
Аннотация к адаптированной программе внеурочной деятельности  

по курсу «Творческая информатика» для 6-7 классов 

 

Адаптированная рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Твор-

ческая информатика» разработана в соответствии с требованиями Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО). 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала 

детьми, испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются раз-

личного характера задержки психического развития. 

Актуальность программы 

Творчество – актуальная потребность детства. Творческая активность детей обу-

словлена их возрастными психологическими особенностями: чувственной восприим-

чивостью, целостностью мировосприятия и интересом к деятельному контакту с дей-

ствительностью. 

Занятия творчеством – помогают раскрыть внутренний мир ребенка, раскрепо-

щают его фантазию, помогают справиться с внутренними конфликтами, развивают 

мелкую моторику и многое другое. 

Творчество помогает детям закрепить такие чувства как, любовь, красота и гар-

мония с внешним миром и самим собой. 

Особую значимость данный курс имеет для детей, ориентированных на самосто-

ятельный информационный поиск в разных областях знаний, тем самым предостав-

ляя обучающимся широкий спектр возможностей для самореализации и формирова-

ния ценностного отношения к процессу познания. 

Для достижения поставленных целей в процессе изучения материала программы 

необходимо решить следующие задачи: 

Познавательный аспект:  

 познакомить обучающихся с ролью информации и информационных процессов в их 

жизни и в окружающем мире; 

 познакомить с виртуальной лабораторией, направленной на овладение первичными 

навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и 

управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов. 

Развивающий аспект: 

 способствовать развитию художественно-творческих способностей детей, фантазии 

и зрительно-образного мышления; 

 создать условия для овладения обучающимися практическими навыками работы в 

различных техниках рисования. 

Воспитывающий аспект:  

 способствовать воспитанию творческой активности; 

 создать условия для формирования чувства самоконтроля. 

 

Цель программы: создание условий для развития гармоничного единства лич-

ностного, познавательного, коммуникативного и социального развития обучающих-

ся, воспитание у них интереса к активному познанию информатики как творческой 

науки.  



Образовательная область: В основе программы «Творческая информатика» 

лежит развитие логического, алгоритмического и системного мышления, создания 

предпосылок успешного освоения обучающимися инвариантных фундаментальных 

знаний и умений в областях, связанных с информатикой, которые вследствие непре-

рывного обновления и изменения в аппаратных и программных средствах выходят на 

первое место в формировании научного информационно-технологического потенци-

ала общества.  

Освоение программы «Творческая информатика» способствует реализации об-

ще-интеллектуального и социального направления развития личности обучающегося. 

Программа по курсу «Творческая информатика» разработана с учётом особенно-

стей второй ступени общего образования, а также возрастных и психологических 

особенностей учащихся. 

Изучение информационных технологий в 6 – 7 классах является неотъемлемой 

частью современного общего образования и направлено на формирование у подрас-

тающего поколения нового целостного миропонимания и информационного мировоз-

зрения, понимания компьютера, как современного средства обработки информации. 

Содержание программы направлено на воспитание интереса познания нового, 

развитию наблюдательности, умения анализировать, догадываться, рассуждать, дока-

зывать, умения решать учебную задачу творчески. Содержание может быть исполь-

зовано для показа учащимся возможностей применения тех знаний и умений, кото-

рыми они овладевают на занятиях. В условиях информатизации и массовой комму-

никации современного общества особую значимость приобретает подготовка подрас-

тающего поколения в области информатики и ИКТ, так как именно в рамках этого 

предмета созданы условия для формирования видов деятельности, имеющих обще-

дисциплинарный характер: моделирование объектов и процессов; сбор, хранение, 

преобразование и передача информации; управление объектами и процессами. У 

обучающихся развиваются широкие познавательные интересы, инициатива и любо-

знательность, мотивы познания и творчества; готовность и способность к саморазви-

тию и реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной де-

ятельности за счет развития их образного, алгоритмического и логического мышле-

ния. 

Отличительной особенностью программы является то, что данная программа 

состоит из трех блоков. 


