
 

ФГОС НОО  
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПУТЕШЕСТВИЕ В КОМПЬЮТЕРНУЮ ДОЛИНУ 

 

Целевая группа: учащиеся 2-4 общеобразовательных классов МАОУ Школы «Перспектива» 

Срок реализации программы: 3 года 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Путешествие в компьютерную долину» 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования предназначена для организации внеурочной деятельности 

общеинтеллектуального направления. Программа курса направлена на изучение основ информатики в виде 

развивающего курса информатики для начальной школы. Основные принципы построения курса заключаются 

в реализации системного подхода к построению педагогического процесса. Главной составляющей 

системного подхода к освоению знаний является формирование системного мышления — не прямолинейного 

по своей сути, а циклического, в котором связи между объектами знаний (элементами системы — базы знаний) 

образуют циклы обратной связи. 

Цели программы: создать условия для организации проектной деятельности учащихся по всем 

предметам школьного курса, развития умений использования современных информационных технологий в 

образовательном процессе.  
Задачи программы: 

 развитие проектных, исследовательских умений младших школьников; навыков набора текста;  

 формирование начального опыта поиска информации в Интернете и фиксации найденной информации;  

 развитие умений разработки мультимедийных презентаций и публичных выступлений в ходе их 

сопровождения; способов обработки графических информационных объектов (цифровых фотографий, 

сканированных объектов);  

 обучение школьников поиску, отбору, организации и использованию информации для решения учебных 

и практических задач;  

 формирование первоначальных навыков планирования целенаправленной деятельности человека, в том 

числе учебной деятельности;  

 дать первоначальные представления о компьютере и современных информационных технологиях, 

первичных навыков работы на компьютере;  

 дать представления об этических нормах работы с информацией, об информационной безопасности 

личности и государства;  

 развивать у учащихся исследовательские умения, познавательную и творческую активность. 

 

Место предмета в учебном плане: со 2 по 4 класс по одному часа в неделю. Общий объём учебного 

времени составляет 102 часа: 2-4 кл. -34 часа. 

 

Рабочая программа состоит из разделов: 

 Пояснительную записку (цели и задачи, место в учебном плане, особенности реализации программы). 

 Результаты освоения курса внеурочной деятельности.  

 Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности. 

 Тематическое планирование. 
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