
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе 

творческого объединения «Инфогалактика»  

«ИнфоУмник» 

(педагог – Булатова Елена Владимировна) 

Направленность программы:  техническая 

Цель: формирование у учащихся основ компьютерной грамотности, развитие 

умения работать в программе «Microsoft Office Power», «Microsoft Office 

Excel», «PowerPoint» 

Задачи:  

образовательные:  
 познакомить учащихся с ОВЗ с доступной для них системой 

теоретических знаний об устройстве компьютеров, компьютерных 

ресурсах. 

 воспитательные: 

 подготовить детей с ОВЗ  к практической деятельности в компьютерном 

мире;  

 создавать ситуацию успеха для каждого ребенка; 

 развивать положительное отношение к своей работе и учёбе;  

 формировать учебную и трудовую мотивацию, уверенность в познании 

окружающего мира;  

 воспитывать навыки культурного общения со сверстниками. 

 развивающие: 

 развивать познавательный интерес к использованию информационных и 

коммуникационных технологий; 

 повышать адаптивные возможности учащихся с ОВЗ, их социальное 

ориентирование за счет дополнительно приобретенных навыков и 

умений в сфере компьютерных технологий; 

 способствовать расширению кругозора учащихся путем формирования 

знаний и представлений о компьютерных технологиях и способах их 

практического применения. 

 

Организационно-педагогические основы обучения: 

 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Возраст учащихся: 10 - 18 лет. 

Рекомендуемое количество детей в учебных группах: 15 человек 

 

Прогнозируемые результаты освоения программы: 
В результате  обучения дети будут знать/понимать: 

 вести диалог "человек - техническая система"  

 понимать принципы построения интерфейса  

 работать с диалоговыми окнами, 

 настроить параметры среды;  

Уметь:  
 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций 

всех его участников; 

 уметь сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных 

творческих задач, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 



Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе 

творческого объединения «Инфогалактика»  

«Занимательная информатика» 

(педагог – Булатова Елена Владимировна) 

 

Направленность программы:  техническая 

Цель: ознакомление учащихся с ОВЗ с компьютерными ресурсами, овладение 

техникой их практического применения по наиболее продуктивному 

использованию компьютерных технологий, а также приобретение навыков 

работы с различными прикладными информационно – развивающими 

программами.  

 

Задачи:  

образовательные:  
 познакомить учащихся с ОВЗ с доступной для них системой 

теоретических знаний об устройстве компьютеров, компьютерных 

ресурсах. 

 

 воспитательные: 

 подготовить детей с ОВЗ  к практической деятельности в компьютерном 

мире;  

 создавать ситуацию успеха для каждого ребенка; 

 развивать положительное отношение к своей работе и учёбе;  

 формировать учебную и трудовую мотивацию, уверенность в познании 

окружающего мира;  

 воспитывать навыки культурного общения со сверстниками. 

 

 развивающие: 

 развивать познавательный интерес к использованию информационных и 

коммуникационных технологий; 

 повышать адаптивные возможности учащихся с ОВЗ, их социальное 

ориентирование за счет дополнительно приобретенных навыков и 

умений в сфере компьютерных технологий; 

 способствовать расширению кругозора учащихся путем формирования 

знаний и представлений о компьютерных технологиях и способах их 

практического применения. 

 

Организационно-педагогические основы обучения: 

 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Возраст учащихся: 5 - 18 лет. 

Рекомендуемое количество детей в учебных группах: 15 человек 

 

Прогнозируемые результаты освоения программы: 
 

В результате  обучения дети будут знать/понимать: 

 вести диалог "человек - техническая система"  

 понимать принципы построения интерфейса  

 работать с диалоговыми окнами, 



 настроить параметры среды;  

 

Уметь:  
 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций 

всех его участников; 

 уметь сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных 

творческих задач, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

 

 


