
Аннотация 

К рабочей программе курса внеурочной деятельности «Инфознайка 1-4 класс»  

Рабочая программа внеурочной деятельности «Инфознайка» составлена в соответствии с 

«Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «6» октября 2009г. № 373, с учетом приказа Минобрнауки России от 

31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт НОО», на основании и с учетом следующих нормативно-

правовых документов: ч.2 ст.28 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями); СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача России от 10.07.2015 № 26); 

Содержание программы отобрано в соответствии с возможностями и способностями 

учащихся 7 – 11 лет. Количество обучающихся 12 – 15 человек. Сроки реализации 

программы: 4 года. 

Программа реализует общеинтеллектуальное направление во внеурочной деятельности. На 

реализацию программы отводится 1 час в неделю, всего 34 часа в год в 1 – 4 классах 

Программа внеурочной деятельности рассчитана на четырёхгодичное обучение. 

Основная цель программы: формирование информационной компетентности и развитие 

мышления младших школьников. 

Назначение программы – помочь детям узнать основные возможности компьютера и 

научиться ими пользоваться в повседневной жизни. 

Цели изучения основ информатики в начальной школе: 

1) формирование первоначальных представлений о свойствах информации, 

способах работы с ней (в частности, с использованием компьютера) 

2) развитие навыков решения задач с применением подходов, наиболее 

распространенных в информатике (с применением формальной логики, 

алгоритмический, системный и объектно-ориентированный подход ) 

3) расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой 

4) развитие у учащихся навыков решения логических задач. 
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