Аннотация к рабочей программе по предмету «Информатика»
Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования и программы
А. В. Горячева по информатике и ИКТ.
Приоритетом начального общего образования является формирование общеучебных
умений и навыков, уровень освоения которых в значительной мере предопределяет
успешность всего последующего обучения.
В то же самое время изучение информатики в начальной школе должно решать
задачи пропедевтики изучения базового курса информатики в основной школе, которое
направлено на достижение следующих целей:
– освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в
формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в
обществе, биологических и технических системах;
– овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные
модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и
коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных
дисциплин;
– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении
различных учебных предметов;
– воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм
информационной деятельности;
– приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной
и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.
Критерием успеха пропедевтического, подготовительного курса информатики можно
считать сравнительную эффективность изучения школьниками основного курса.
В курсе информатики и ИКТ для начальной школы наиболее целесообразно
сконцентрировать основное внимание на развитии мышления школьников и на освоении ими
практической работы на компьютере. Практическую работу на компьютере можно
рассматривать как общее учебное умение, применяемое на других уроках. Накопление опыта
в применении компьютера как инструмента информационной деятельности подводит
школьников (при последующем осмыслении и обобщении этого опыта) к изучению таких
тем, как информация и информационные процессы, виды информации, организация и поиск
информации и других подобных разделов информатики.
Приоритетными объектами изучения в курсе информатики и ИКТ выступают
информационные процессы и информационные технологии, являющиеся значимыми не
только для формирования функциональной грамотности, социализации школьников и
последующей деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения
других учебных предметов, освоения межпредметных и общеучебных умений и навыков.
Главная цель данного компонента курса информатики и ИКТ в начальной школе –
развивая логическое, алгоритмическое и системное мышление, создавать предпосылку
успешного освоения инвариантных фундаментальных знаний и умений в областях,
связанных с информатикой, которые вследствие непрерывного обновления и изменения в
аппаратных и программных средствах выходят на первое место в формировании научного
информационно-технологического потенциала общества.
Изучение раздела «Практика работы на компьютере» в рамках предмета направлено
на достижение следующих целей:
– овладение трудовыми умениями и навыками при работе на компьютере, опытом
практической деятельности по созданию информационных объектов, полезных для человека
и общества, способами планирования и организации созидательной деятельности на
компьютере, умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией;

– развитие мелкой моторики рук;
– развитие пространственного воображения, логического и визуального мышления;
– освоение знаний о роли информационной деятельности человека в преобразовании

окружающего мира;
– формирование первоначальных представлений о профессиях, в которых
информационные технологии играют ведущую роль;
– воспитание интереса к информационной и коммуникационной деятельности;
– воспитание ценностных основ информационной культуры младших школьников,
уважительного отношения к авторским правам;
– практическое применение сотрудничества в коллективной информационной
деятельности;
– воспитание позитивного восприятия компьютера как помощника в учёбе, как
инструмента творчества, самовыражения и развития.
В качестве основных задач на уроках информационных технологий ставится:
– начальное освоение инструментальных компьютерных сред для работы с
информацией разного вида (текстами, изображениями, анимированными изображениями,
схемами предметов, сочетаниями различных видов информации в одном информационном
объекте);
– создание завершенных проектов с использованием освоенных инструментальных
компьютерных сред;
– ознакомление со способами организации и поиска информации;
– создание завершённых проектов, предполагающих организацию (в том числе
каталогизацию) значительного объёма неупорядоченной информации;
– создание завершенных проектов, предполагающих поиск необходимой информации.
Достижение целей и реализация основных задач раздела осуществляются в рамках
сквозных тем «Знакомство с компьютером: файлы и папки (каталоги)», «Создание
рисунков», «Создание текстов», «Создание печатных публикаций», «Создание электронных
публикаций», «Поиск информации».
При реализации программы важно соблюдать оптимальное сочетание традиционных
методов обучения младших школьников с новыми информационными технологиями.
Предполагается использовать следующие технологии обучения:
1.
Информационные, компьютерные (вытекающие из специфики раздела
«Практика работы на компьютере»).
2.
Игровые технологии (организация учебного процесса осуществляется с
учётом возрастных особенностей младших школьников и ведущего типа их
деятельности).
3.
Проблемно-поисковые технологии (ведущий метод – метод проектов).
Организация учебного процесса осуществляется с учётом структуры любого
вида сознательной деятельности человека: мотив (цель, замысел),
ориентировка, планирование, реализация замысла, контроль.
4.
Здоровьесберегающие технологии (соблюдение установленных норм и
правил организации рабочего места, соблюдение регламентированного
времени работы учащихся за компьютером, педагогически целесообразный
баланс между традиционными методами преподавания и включением в
учебно-воспитательный процесс информационных технологий).
Курс носит сугубо практический характер, поэтому центральное место в программе
занимают практические умения и навыки работы на компьютере. Понятия и термины
вводятся постольку, поскольку они необходимы для формирования названных умений и
навыков.
Теоретические понятия информатики изучаются в традиционной для начальной
школы форме – объяснение учителя с вовлечением школьников в диалог. Используются

формы исследовательского, проблемного обучения с групповым обсуждением учебных и
практических задач. Изучению теоретических понятий отводится 15-20 минут урока.
Оставшееся время используется для практических заданий, которые выполняются
учеником самостоятельно под контролем учителя. Из этого времени работе на ПК отводится
не более 15-20 минут.
Важным условием формирования начальных навыков работы на компьютере
является самостоятельная работа школьников дома на домашнем компьютере или со схемой
клавиатуры.
Изучение каждой темы предполагает выполнение небольших проектных заданий,
реализуемых с помощью изучаемых технологий. Выбор задания происходит в начале
изучения темы после знакомства учеников с предлагаемым набором ситуаций, требующих
выполнения проектного задания.
Разнообразны также методы, приемы и средства обучения:
1. практические работы по приобретению простейших навыков пользования ПК и
десятипальцевого клавиатурного письма,
2. демонстрации учителем работы на ПК,
3. моделирование (создание графических схем и таблиц, отражающих
существенные и несущественные свойства объектов),
4. рассказ учителя, эвристическая беседа для усвоения основных понятий
информатики,
5. игры по воспитанию навыков сотрудничества, общения,
6. упражнения по развитию мыслительных процессов и логических
представлений учащихся.
Программный материал изучается на базовом уровне с расширением (дифференциацией)
практических заданий для детей с уже сформированными первоначальными навыками
пользования компьютером и имеющими навыки клавиатурного письма.
Обучение проводится по учебно-методическому комплекту «Мой инструмент
компьютер» (автор А.В.Горячев). В состав комплекта учебно-методическому комплекту
«Информатика и ИКТ» («Мой инструмент компьютер») кроме учебников входят справочникипрактикумы, содержащие подробные описания работы с конкретными программами и набор
упражнений для освоения отдельных операций.
Учебные темы не привязаны к конкретному программному обеспечению. Выбор
компьютерной программы осуществляет учитель. Такой подход не только дает свободу
выбора учителя в выборе инструментальной программы, но и позволяет создавать у
учеников определенный кругозор.
Внутренняя структура задач раздела «Информационные технологии» допускает
модульную организацию программы.
Название модулей:
1. Знакомство с компьютером;
2. Создание рисунков;
3. Создание мультфильмов и живых картинок;
4. Знакомство с компьютером: файлы и папки (каталоги);
5. Создание текстов;
6. Создание печатных публикаций;
7. Поиск информации.

