
АННОТАЦИЯ 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«КомпАС» 

 

1. Данная программа является образовательной, 

модифицированной, комплексной, т.к. использует несколько образовательных 

узлов. В отличие от школьной программы по информатике, которая является 

в основном репродуктивной, данная программа даѐт большие возможности 

для творческого развития детей, предусматривая индивидуальный подход к 

ребѐнку. В неѐ включены разделы  

по алгоритмизации и программированию, а также предусмотрено изучение 

новых компьютерных технологий. Много времени отводится практической 

работе на ПК. Программа ориентирована на детей разного уровня 

подготовки, она построена с учѐтом возрастных особенностей ребѐнка. 

Программа обучения подростков основана на преимуществах 

дополнительного образования и призвана дать необходимый багаж знаний и 

умений в области информатики, программирования, а также выявить 

талантливых детей и развить их способности. 

2. Направленность – техническая. 

3. Цель программы – обеспечение прочного и сознательного навыка 

овладения обучающимися основными знаниями о процессах сбора, 

преобразования и хранения информации и на этой основе раскрытие 

значения компьютера и информационных технологий в современном мире, 

развитие творческого мышления, развитие коммуникативных качеств 

личности. 

4. Задачи программы: 

– ознакомить с основами алгоритмической культуры, 

– обучить современным компьютерным технологиям, 

– сформировать творческую личность с активной позицией  

по отношению к самообразованию и творчеству, 



– помочь обучающимся в развитии творческого мышления, 

– создать условия для развития коммуникативных качеств личности. 

5. Контингент обучающихся  – 12-15 лет. 

6. Продолжительность реализации программы – 1 год. Программа 

состоит из двух модулей по 72 часа. 

7. Режим занятий: занятия организуются 2 раза в неделю по 2 часа, 144 

часа в год. 

8. Форма обучения – очная с возможностью применения 

дистанционного обучения. 

9. Краткое содержание: настоящая программа является одним  

из механизмов формирования творческой личности, умения ориентироваться 

в современном обществе, формирует мышление современного человека, 

основанное на развитии логики с использованием современных 

компьютерных технологий. 

Реализация данной программы способствует развитию творческих 

способностей у обучающихся, развивает сообразительность, умение 

анализировать, размышлять. Программа предусматривает различные формы 

организации активной деятельности обучающихся. Тренинги, беседы, 

наблюдения, тестирование,  анкетирование, соревнования, открытые уроки, 

интегрированные уроки способствуют многостороннему развитию молодого 

человека и помогают ему лучше адаптироваться в современном мире. 

Отличительной особенностью программы являются еѐ способы  

и содержание деятельности обучающихся. Нетрадиционный подход  

к процессу обучения компьютерной грамотности построен на подборе 

увлекательных программ, соревнованиях между группами, конкурсах: 

«лучший рисунок в графическом редакторе», «лучшая программа на языке 

программирования QBASIC», «лучший сайт в Internet», «лучшая 

реферативная работа в текстовом редакторе», «лучшая презентация  

в PowerPoint».   

 



10. Ожидаемый результат: 

– выполнение воспитанниками различных творческих работ 

изданий; 

– ведение проектной, исследовательской деятельности; 

– активное участие в различных внеклассных мероприятиях; 

– выступления на научно-практических конференциях, олимпиадах и 

конкурсах различных уровней. 

После первого модуля обучения обучающиеся должны знать: 

– устройство компьютера, его функции, понятие о программном 

управлении (операционные системы, оболочки, утилиты, прикладные 

программы); 

– компьютер как вычислительное устройство, инструмент 

моделирования и средство хранения информации; 

– уметь работать с файловой системой. 

После второго модуля обучения обучающиеся должны уметь: 

– уверенно работать с операционной системой WINDOWS; 

– пользоваться пакетом прикладных программ; 

– работать в текстовом процессоре Word и с электронными 

таблицами Еxel; 

– делать презентации с гиперссылками в PowerРoint; 

– на профессиональном уровне оформлять тексты, строить 

таблицы, диаграммы; 

– самостоятельно составлять алгоритмы и программировать  

на алгоритмическом языке QBASIC. 

 

 


