
АННОТАЦИЯ 
 к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР» 
 

Современное общество предъявляет новые требования к поколению, вступающему в 

жизнь. Надо обладать умениями и планировать свою деятельность, и находить информацию, 

необходимую для решения поставленной задачи, и строить информационную модель 

исследуемого объекта или процесса, и эффективно использовать новые технологии. 

Такие умения необходимы сегодня каждому молодому человеку. Поэтому первой и 

важнейшей задачей в изучении  информатики является формирование у учащихся 

соответствующего стиля мышления. 

Развитие детей с помощью работы на компьютерах, как свидетельствует отечественный и 

зарубежный опыт, является одним из важных направлений современной педагогики. 

Концепция обучения ориентирована на развитие мышления и творческих способностей 

обучающихся. Сложность поставленной задачи определяется тем, что, с одной стороны 

необходимо стремиться к развитию мышления и творческих способностей детей, а с другой 

стороны - давать им знания о мире современных компьютеров в увлекательной, интересной 

форме. 

Простейшие навыки общения с компьютером должны прививаться уже в средних классах, 

когда учащиеся испытывают к компьютеру сверхдоверие и обладают психологической 

готовностью к активной встрече с ним. Общение с компьютером увеличивает потребность в 

приобретении знаний, продолжении образования. 

Задача обучения информатике в целом - внедрение и использование новых передовых 

информационных технологий, пробуждение в детях желания экспериментировать, 

формулировать и проверять гипотезы и учиться на своих ошибках. 

Дополнительная образовательная программа ориентирована на общекультурный уровень 

развития ребенка с элементами профессиональной ориентации. 

Дополнительная образовательная программа  «Занимательный компьютер»  составлена с 

учетом основных дидактических принципов методики обучения информационным технологиям: 

1. Принцип  научности  - подкрепление каждого положения   данными науки. 

2. Принцип  наглядности   - использование наглядного материала для объяснений. 

3. Принцип активности и сознательности - стимулировать детей интересными заданиями, 

похвалой за успехи, умелым постепенным увеличением сложности задач. 

4. Принцип  систематичности и последовательности -  каждое новое знание основывается на 

уже усвоенном, задачи усложняются постепенно. 

5. Принцип  доступности и посильности  - нужно учитывать знания, возрастные и 

индивидуальные физические и психические возможности ребенка. 

6. Принцип сравнений - подразумевает разнообразие вариантов решения детьми заданной 

темы, развитие интереса к поисковой работе с материалом. 

7. Принцип выбора - в творческом взаимодействии взрослого и ребенка при решении 

данной темы без каких-либо определенных и обязательных ограничений. 

  



Актуальность программы 

           Программа предназначена для развития творческой активности детей, обеспечивающая 

развитие познавательных интересов в обучении и составляющим основу избирательности 

внимания, памяти, мышления в обучении и творчестве ребенка. 

Актуальность программы состоит в том, что она готовит детей к программно-технической 

деятельности и позволяет более уверенно чувствовать себя при работе с ПК. 

Данная программа актуальна для каждого, кто не имеет базовых навыков работы на ЭВМ. 

 


