
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Юный инфознайка» 

Программа курса внеурочной деятельности «Юный инфознайка» 

(далее Программа) составлена в рамках общеинтеллектуального 

направленияразвития личности. Программа предусматривает включение 

задач и заданий, трудность которых определяется не столько содержанием, 

сколько новизной и необычностью ситуации. Это способствует появлению 

личностной компетенции, формированию умения работать в условиях 

поиска, развитию сообразительности, любознательности. 

Предлагаемая Программа предназначена для формирования элементов 

логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных умений 

младших школьников с применением групповых форм организации занятий 

и использованием современных средств обучения. Создание на занятиях 

ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать 

собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений 

позволят обучающимся реализовать свои возможности, приобрести 

уверенность в своих силах. 

Содержание Программы направлено на воспитание интереса к 

познанию нового, развитию наблюдательности, умения анализировать, 

рассуждать, доказывать, проявлять интуицию, творчески подходить к 

решению учебной задачи. Содержание может быть использовано для показа 

учащимся возможностей применения тех знаний и умений, которыми они 

овладевают на уроках. 

Программа разработана с учѐтом особенностей первой ступени общего 

образования, а также возрастных и психологических особенностей младшего 

школьника. Одновременно с изучением материала обучающиеся учатся 

беречь свой здоровье, изучают правила безопасной работы за компьютером, в 

сети Интернет. 

В результате освоения курса Программы у обучающихся происходит 

развитие познавательной сферы, они с успехом могут принимать участие в 

конкурсах разного уровня. («Инфознайка», «КИТ – Компьютеры. 

Технологии. Информатика»,  «Сетевичок» и т.д.) 

Программа внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному 

направлению «Юный инфознайка» в 1-2 классах составлена на основе «Курса 

элементарной компьютерной грамотности для начальной школы» 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/62179c51-6025-497a-ab4c-

4ca86e6bfe78/? 

Данный ресурс разработан в рамках конкурса НФПК «Разработка 

Информационных источников сложной структуры (ИИСС) для системы 

общего образования». Предлагаемый курс представляет собой 

вспомогательные учебные материалы, обеспечивающие формирование 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/62179c51-6025-497a-ab4c-4ca86e6bfe78/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/62179c51-6025-497a-ab4c-4ca86e6bfe78/


навыков работы за компьютером. Цифровые образовательные ресурсы, 

входящие в состав данного курса, охватывают такие темы, как: компьютер, 

основные устройства, программы, безопасность работы, технологии работы с 

компьютером. 

Курс внеурочной деятельности «Инфознайка» организуется в форме 

кружка общеинтеллектуальной направленности. Реализация программы 

рассчитана на 2 года, объѐмом в 67 часов. Планирование рассчитано на 

проведение 1 часа в неделю: 1 класс – 33 часа в год, 2 класс- 34часа в год. 

Предлагаемый курс предполагает применение коллективных форм 

организации занятий и использование современных средств обучения, 

создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление 

возможности сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными 

путями рассуждений, овладение элементарными навыками 

исследовательской деятельности.Ведущей формой организации занятий 

является групповая 
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