
Аннотация к адаптированной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе технической направленности «Занимательный мир 

информатики» 

Статус программы: Адаптированная дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Занимательный мир информатики» составлена в 
соответствии с нормами, установленными следующей законодательной базой: в 
соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ (далее - Закон об образовании); концепцией развития 
дополнительного образования детей(распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. 
№ 678-р) ; приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности»; 
методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 
программы) Минобрнауки России от 18 ноября 2015 №09-3242; методическими 
рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ, способствующих социально - психологической 
реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 
возможностями, включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных 
потребностей. Минобрнауки России от 29.03.2016 №ВК641/09; постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей»; уставом МАОУ Чукреевской СОШ. 

Направленность программы: техническая. 

Цель программы: создать условия для накопления опыта творческой 

деятельности детей, индивидуальных творческих способностей, интереса к науке и 

технике. 

Адресат программы: дети с нарушением интеллекта 10-13 лет. 

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на 68 часов. Срок 

реализации программы: 2 год. 

Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятий – 

1 занятие по 45 минут. 

Краткое содержание программы: программа предоставляет возможность 

обучающемуся создать своё информационное пространство, в котором можно 

удовлетворить свой познавательный интерес и проявить себя в творческих формах 

деятельности. Обучение использованию информационно-коммуникационных технологий 

в жизни обучающихся звено, способствующее, развитию и самоутверждению детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Ожидаемый результат: 

Личностные результаты: 

 

проявляет  

- владение умениями организации собственной учебной деятельности; 

- владение простейшими умениями в постановке и формулировании проблемы; 

демонстрирует  

- готовность к самооценке своей деятельности и результатов своего труда; 

- готовность к самостоятельным поступкам и действиям. 



- проявляет положительную мотивацию и познавательный интерес к учебному и 

творческому труду; 

- демонстрирует способность к самооценке своей деятельности и результатов своего 

труда; 

- владеет начальными навыками сотрудничества в разных ситуациях; 

 

Метапредметные результаты: 

 

осуществляет: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- контролирование и оценивание процесса и результата деятельности. осуществляет 

сбор и обработку информации; 

- проводит анализ информации; 

- умеет передать информацию через создание интерактивного продукта; 

- контролирование и оценивание процесса и результата деятельности; 

- демонстрирует начальные навыки умения формулировать и удерживать учебную 

задачу; 

 

Предметные результаты 

- знает правила соблюдения требований безопасности и гигиены в работе с 

компьютером и другими средствами информационных технологий; 

- демонстрирует умение пользоваться программами текстовых и графических 

редакторов; 

- умеет создавать интерактивные продукты 
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