Программа
внеурочной
деятельности
«Занимательное
программирование» составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного общеобразовательного стандарта начального общего
образования, концепция, которой направлена на духовно-нравственное
развитие и воспитание личности гражданина России.
Программа разработана с учётом особенностей первой ступени общего
образования, а также возрастных и психологических особенностей учащихся
4 класса. Программа поможет учащимся освоить азы информатики,
расширить горизонты мировоззрения и предусматривает понимание
учеником основы работы с информацией.
Актуальность программы
В настоящее время интерес к изучению новых технологий у
подрастающего поколения и у родительской общественности появляется уже
в дошкольном и раннем школьном возрасте. Поэтому сегодня, выполняя
социальный заказ общества, система дополнительного образования должна
решать новую проблему - подготовить подрастающее поколение к жизни,
творческой и будущей профессиональной деятельности в высокоразвитом
информационном обществе.
Данный курс является пропедевтическим, при его изучении
формируются первичные представления об объектах информатики, как
естественнонаучной
дисциплины
о
закономерностях
протекания
информационных процессов в системах различной природы, а также о
методах и средствах их автоматизации.
Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность
которых определяется не столько содержанием, сколько новизной и
необычностью ситуации. Это способствует появлению личностной
компетенции, формированию умения работать в условиях поиска, развитию
сообразительности, любознательности.
Направленность программы
Предлагаемая программа по основам компьютерной графики
"Занимательное программирование" рассчитана на учащихся 4-х классов,
имеющих основные навыки работы на компьютере (включение-выключение
ПК, работа с мышью и клавиатурой).
Цели программы:
• развитие понимания теоретических основ современной компьютерной
науки;
•
развитие
четкого
представления
о
многообразии
программных средств;
• развитие творческих способностей учащихся, творческой активности
и направленности;
•
развитие
у
учащихся
критичности,
самокритичности,
мировоззренческих и нравственных свойств, способности логически
мыслить.
Задачи программы:
 систематизировать подходы к изучению предмета;

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с
созданием, получением, обработкой, интерпретацией и хранением
информации;
 показать
основные
приемы
эффективного
использования
информационных ресурсов Интернет;
 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в
курс начального образования.
 помощь детям в изучении использования компьютера как инструмента
для работы в дальнейшем в различных отраслях деятельности;
 помощь в преодолении боязни работы с техникой в т.ч. решение
элементарных технических вопросов;
 помощь в изучении принципов работы с основными прикладными
программами;
 овладение основами компьютерной грамотности;
 использование на практике полученных знаний в виде рефератов,
докладов, программ, решение поставленных задач.
Программа предполагает проведение еженедельных внеурочных
занятий со школьниками 10-11 лет в 4 классе (1 час в неделю, всего 34
часа).

