
Аннотация  

 
Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

 социально-гуманитарной направленности 

«Инфознайка» 

3 класс 

срок реализации – 1 год 

 

Направленность программы: 
социально-гуманитарная 

 

Уровень программы: 
общекультурный 

Актуальность программы: 

Особое значение изучения информатики в начальной школе связано с наличием в 

содержании предмета развития логического, алгоритмического и системного 

мышления. 

На занятиях дети получают возможность не только расширить логику и мышление, но и 

получить навыки, необходимые для обучения технологии создания электронных 

презентаций. Полученные знания, умения, навыки помогут ребенку расширить кругозор, 

интеллект, стать более творчески развитой личностью, воспитать вкус и интерес к 

искусству, определиться с профессиональным выбором. 

Отличительные особенности программы: 

Дополнительная общеразвивающая программа «Инфознайка» составлена на основе: 

- Федерального закона РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам" (с изменениями и дополнениями); 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28;- авторской программы  А.В. Горячева «Информатика и 

ИКТ (Информационные и коммуникационные технологии)» Образовательная система 

«Школа2100».  

Программа позволяет одновременно решать несколько актуальных задач. Получить 

навыки работы с персональным компьютером, и специальные знания и умения по 

систематизации и структурированию информации, оформлению и демонстрации 

презентации средствами PowerPoint. 

Согласно изменениям в СанПин от 24.12.2015 продолжительность непрерывного 

использования компьютера с жидкокристаллическим монитором на уроках для 

учащихся 4 классов составляет не более 25 минут. 

Количество обучающихся: 10 человек 

Класс:  4 класс 

Срок обучения: 1 год  

Режим занятий: 1 час в неделю 

Объем программы: 32 часа 

Состав группы: постоянный 

Формы обучения: очная 

Особенности организации 

образовательного процесса: 

традиционная форма 

 

Цель:  



Развитие логического и алгоритмического мышления обучающихся.  

Развивать творческие способности младших школьников, через обучение созданию и 

редактированию презентации с использованием программы для создания презентаций 

Microsoft PowerPoint, развитие интереса к информационным технологиям. 

Формирование умения строить простейшие информационные модели и использовать их 

при решении различных задач; 

развитие умений создавать и использовать презентации в учебном процессе; 

Научить использовать средства программы Microsoft PowerPoint для представления 

информации в различной форме. 

Задачи изучения логико-алгоритмических основ информатики в начальной школе: 

1) развитие у школьников навыков решения задач с применением: 

- формальной логики при решении задач – построение выводов путём применения к 

известным утверждениям логических операций «если …, то …», «и», «или», «не» и их 

комбинаций – «если ... и ..., то ...»; 

- применение формальной логики при решении задач – построение выводов путём   

применения к известным утверждениям логических операций «если …, то …», «и», 

«или», «не» и их комбинаций – «если ... и ..., то ...»; 

2)  расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой: 

знакомство с логическими играми с выигрышной стратегией («начинают и 

выигрывают») и некоторыми другими; 

3) развитие полученных навыков решения логических задач, навыков 

компьютерной грамотности, логического мышления;  

4) формирование навыков использования программы Microsoft PowerPoint 

- познакомить с понятием презентации, ее назначением, областями использования и 

возможностями;  

- сформировать навыки отбора информации для презентации и выбора формы ее 

представления;  

- дать представление о дизайне и навигации презентации;  

- способствовать развитию эстетического вкуса и дизайнерских способностей учащихся 

в процессе оформления их работ;  

- научить использовать программу PowerPoint для создания различных видов 

презентаций и творческого оформления;  

- научить демонстрировать электронную версию презентации;  

- способствовать творческой и исследовательской активности учащихся в учебном 

процессе. 

Формы проведения занятий: 

- беседа; 

- практикум (компьютер, интерактивная доска); 

- индивидуальная самостоятельная работа. 

Педагогические технологии:  
- технология индивидуализации обучения; 

- технология группового обучения; 

- технология проблемного обучения 

Планируемые результаты 

Освоив, программу данного курса учащиеся, должны: 

Знать/понимать: 

Область применения и назначения компьютера; 

Основные источники информации; 

Назначение основных устройств компьютера 

Правила безопасного поведения и гигиены при работе с компьютером; 

Понятие презентации, её назначение и области использования;  

Основные компоненты презентации (содержание, дизайн, навигация);  



Этапы работы над презентацией;  

Способы создания презентации;  

Структуру окна программы PowerPoint;  

Назначение и основные функции инструментов программы PowerPoint;  

Способы демонстрации презентации. 
Уметь: 

называть признаки, состав и действия предметов; 

ориентироваться в пространстве; 

находить предмет на координатной сетке; 

определять действие, его результат и обратное действие; 

составлять алгоритм, алгоритм с ветвлением; 

называть множество, элементы множества, сравнивать множества; 

уметь решать задачи путем отображения множеств; 

кодировать слова разными способами; 

находить пересечение, объединение, включение множеств; 

определять истинные и ложные высказывания, смысл понятий «и» и «или»; 

чертить графы и деревья, решать с их помощью задачи. 

отбирать материал из общего содержания доклада или реферата, который требует 

наглядного представления;  

выбирать соответствующую форму представления данного материала в презентации;  

выбирать способ создания презентации, а также ее шаблон и дизайн;  

оформлять слайды текстом, рисунками;  

осуществлять переходы между слайдами;  

настраивать анимацию;  

демонстрировать презентацию различными способами. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

решения несложных учебных и практических задач с применением возможностей 

компьютера; 

поиска информации с использованием простейших запросов; 

изменения и создания информационных объектов на компьютере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


