
Аннотация  

к дополнительной общеразвивающей программе  

«Информатика» 

 
Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

Дополнительная общеразвивающая программа  

  «Информатика» 

Направленность  Техническая  

Цель программы Цель программы – формирование у обучающихся 

умения владеть компьютером как средством решения 

практических задач, связанных с графикой и мультимедиа, 

подготовка обучающихся к активной, полноценной жизни и 

работе в условиях технологически развитого общества. 

Срок реализации Срок реализации: 3 года 

Уровень сложности Уровень – базовый  

Количество часов Программа рассчитана на 210 часов 

Возраст обучающихся Программа адресована детям 14-18 лет 

Составитель  Составитель: Нечосов Г.А. 

Режим занятий Сроки прохождения занятий с сентября по май 

включительно.  

Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 

учебных часа. Продолжительность одного учебного часа 

составляет 40 минут. Перерыв между занятиями – не менее 10 

минут. 

Краткое содержание Программа предусматривает обучение детей навыкам 

составления презентаций, слайд фильмов, Web-сайтов и для 

реализации метода проектов.  

В 1 год обучения особое внимание уделяется созданию 

мультимедиа презентаций.  

Мультимедиа-презентация – это способ ярко, эффективно и 

понятно рассказать о сложных процессах и продуктах, 

привлечь внимание и произвести нужное впечатление. 

Главная задача мультимедиа-презентации – удивить 

слушателя, заинтересовать его, вызвать нужную эмоцию и 

донести главные мысли до слушателя. 

На 2 год обучения   выбрана проектная деятельность 

обучающихся на основе  программы дополнительного 

образования  Intel  «Путь к успеху. Технологии и местное 

сообщество».  Данная программа рекомендована к 

использованию в ОУ экспертным советом НИРО приказ № 

153 от 17 июня 2009 года. 

На 3 год обучения предлагается дальнейшее саморазвитие, 

усложнение деятельности в создании сайтов. 

Ожидаемый результат Дети, освоив  все правила использования мультимедиа 

технологий, способны составить компьютерную презентацию 

любой сложности, слайд-фильм, по выбранной теме создать и 

защитить проект, создать и зарегистрировать сайт в 

Интернете. 

 



Аннотация  

к дополнительной общеразвивающей программе  

«Юные экологи» 

 
Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

Дополнительная общеразвивающая программа  

«Юные экологи» 

Направленность  естественнонаучная 

Цель программы Цель программы – научить детей любить, беречь 

окружающий мир, соблюдать главное правило, нахождения в 

природе: "Не навреди!", сформировать экологически 

целесообразное поведение личности ребенка. 

Срок реализации Срок реализации: 1 год 

Уровень сложности Уровень – стартовый 

Количество часов Программа рассчитана на 68 часов 

Возраст обучающихся Программа адресована детям 14-18 лет 

Составитель  Составитель: Дьяченко Е.А. 

Режим занятий Сроки прохождения занятий с сентября по май 

включительно.  

Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 

учебных часа. Продолжительность одного учебного часа 

составляет 40 минут. Перерыв между занятиями – не менее 10 

минут. 

Краткое содержание Программа предусматривает развитие у детей 

экологической грамотности, бережного и любовного 

отношение к природе. 

Проблема охраны природы – одна из наиболее 

актуальных проблем современности, поэтому детей с ОВЗ 

необходимо научить любить природу, охранять и преумножать 

природные богатства родного края. 

Экологическое воспитание детей имеет важное 

значение, так как в этом возрасте закладываются основы 

экологической культуры личности, что является частью 

духовной культуры экологического воспитания. Кроме того, 

занятия по экологии являются прекрасным средством для 

развития у ребенка таких психических процессов, как 

внимание, память, мышление. 

Ожидаемый результат После обучения по программе предполагается, что 

обучающиеся овладеют потребностью в общении с живой 

природой, будут вести активную природоохранную 

деятельность, соблюдать основное правило поведения в 

природе: Не навреди! 

 
 


