Аннотация к рабочей программе
внеурочной деятельности клуба «Инфознайка» (2 – 4 классы)
Рабочая программа внеурочной деятельности клуба «Инфознайка» начального общего
образования является частью основной образовательной программы начального общего
образования МБОУ «СОШ № 11» г. Абакана.
Программа внеурочного курса клуба «Инфознайка» для учащихся 2 – 4 классов является
расширением предмета «Информатика» НОО.
Основополагающими принципами построения курса клуба «Инфознайка» являются:
целостность и непрерывность; научность в сочетании с доступностью; практикоориентированность, метапредметность и межпредметность; концентричность в структуризации
материала.
В рамках предмета «Информатика» не рассматривается ни один из разделов данной
программы, что позволяет заинтересовать обучающихся для изучении материала курса.
Рабочая программа определяет конкретное содержание, объем, порядок изучения
дисциплины с учѐтом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса МБОУ
«СОШ № 11» г. Абакана и контингента обучающихся. В основе обучения лежит системнодеятельностный подход.
Программа учитывает традиции образования, современные инновационные методы,
анализ передовых педагогических технологий и практик. Смысловая и логическая
последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и
преемственность этапов обучения.
Программа объединяет теоретические и практические задания, целостное восприятие
информатики как науки, связанной с окружающей действительностью, в единую
образовательную структуру, образуя условия для глубокого осознания и осмысления каждой
предложенной темы.
Программа внеурочного курса клуба «Инфознайка» ориентирована на расширение
общеобразовательного курса информатики. Материал курса позволяет сформировать основные
современные представления о прикладной информатике в области дизайна, анимации,
программирования, максимально раскрыть межпредметные и метапредметные возможности
информатики. Внеурочный курс призван раскрыть межпредметные связи информатики с
математикой, интеграции ИКТ в содержание различных дисциплин — изобразительного
искусства, технологии, литературного чтения, окружающего мира (и их освоение в рамках этих
дисциплин).
Курс «Инфознайка» составлен на модульном принципе. Обучающийся может посещать
клуб, начиная с любого года обучения, поскольку содержание состоит из 3 модулей, каждый из
которых рассчитан на год обучения со 2 по 4 класс.
Программа предусматривает уроки изучения теоретического учебного материала,
индивидуальной практической деятельности обучающихся и коллективной творческой
деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика.
Программа предназначена для внеурочной деятельности для учащихся 2 – 4 классов.
Программу составили:
Атюшкина Марина Валерьевна,
Салов Илья Валерьевич,
учителя информатики
МБОУ «СОШ № 11» г.Абакана

