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Раздел № 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Пояснительная записка 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время 

есть потребность общества и детей данного возраста в изучении 

компьютерных технологий для решения учебных и внеучебных задач.   

Заложенные у детей в возрасте 8-10 лет основы информационно-

коммуникационной культуры становятся необходимым условием освоения 

учащимися значительной части учебных предметов и вхождения в мир 

информации.  

Направленность программы: техническая. 

Уровень освоения: базовый. 

Отличительные особенности данной образовательной программы от 

уже существующих в этой области заключаются в том, что программа 

ориентирована на применение ИКТ не только в учебной, но и внеучебной 

деятельности. Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было 

направлено на овладение ИКТ, на приобщение детей к активной 

познавательной и творческой работе. Процесс обучения строится на единстве 

активных и увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой 

в процессе усвоения компьютерных технологий у школьников развиваются 

творческие начала. 

Группы разновозрастные. В процессе обучения учитываются 

возрастные особенности детей. В силу индивидуальных особенностей, 

развитие творческих способностей не может быть одинаковым у всех детей, 

поэтому на занятиях даётся возможность каждому ребенку активно, 

самостоятельно проявить себя, испытать радость творческого созидания. Все 

темы, входящие в программу, изменяются по принципу постепенного 

усложнения материала. 

Адресат программы: учащиеся 8-10 лет, проявляющие интерес к 

компьютерным технологиям 



 

Особенности организации образовательного процесса: 

- Условия набора и формирования групп. Обучающиеся в объединение 

набираются по желанию на основании заявления родителей (законных 

представителей). Группы разновозрастные, неоднородного состава (мальчики 

и девочки). Состав групп - постоянный. Количество детей в группе первого 

года обучения - не менее 15 человек, второго – не менее 12 человек. 

- Форма обучения: очная 

- Режим занятий. Занятия проводятся: первый год обучения - два раза в 

неделю по два академических часа, количество занятий – 72; второй год 

обучения - три раза в неделю по два академических часа, количество занятий 

108. Перерыв между занятиями 10 минут. 

- Возможность и условия зачисления в группы второго и третьего года 

обучения, не прошедших программу первого или второго года обучения, 

происходит по результатам собеседования с педагогом. 

- Продолжительность образовательного процесса составляет 360 часов, 

определяются на основании уровня освоения и содержания программы, а 

также с учётом возрастных особенностей учащихся и санитарно-

эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи  СП 2.4. 3648-20.  

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы:  

Формирование способностей детей в области технического творчества 

через использование персонального компьютера. 

Задачи программы: 

Воспитательные: 

1. воспитывать информационную культуру. 

2. воспитывать личные нравственные качества: умение вести в 

коллективе, доброжелательность, взаимопомощь, взаимовыручку. 



3. воспитывать бережное отношение к компьютерной технике и 

понимание необходимости соблюдения санитарных норм работы за 

компьютером. 

Развивающие: 

1. развивать индивидуальные способности, 

2. развивать навыки планирования деятельности,  

3. развивать логическое, алгоритмическое, нестандартное мышления, 

4. развивать пространственное воображение и творческие 

способности. 

Обучающие: 

1. познакомить с основными устройствами компьютера, видами 

информации и способами их обработки, видами компьютерной графики, 

2. научить основам работы в операционной системе ОС Windows, 

3. научить самостоятельному поиску информации и ее 

преобразованию, и интерпретации, 

4. развивать практические навыки по обработке на компьютере 

текстовой, числовой, графической информации, 

5. научить работать в программах: растровых графических редакторах 

(Paint, PaintNET и Gimp), векторном графическом редакторе, текстовых 

редакторах (Блокнот, Microsoft Word), компьютерных презентаций 

(PowerPoint), создания видеороликов. 

1.3 Содержание программы 

Учебный план первого года обучения 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы 

контроля 

Всего Теория 
Практ

ика 
 

1.  Мой инструмент – компьютер 14 7 7 Кроссворд 

2.  Радуга в компьютере 18 6 12 Опрос, 

творческий 

рисунок 

3.  Следопыты 8 4 4 Тест 

4.  Живые картинки 16 8 8 Опрос, 

контрольное 

задание 



5.  Считаем вместе с компьютером 8 2 6 Контрольное 

задание 

6.  Компьютерное письмо 16 6 10 Опрос, 

практические 

задания 

7.  МирИнфо 10 4 6 Опрос 

8.  Логика  8 4 4 Логические 

задания 

9.  Страна «Алгоритмика» 12 6 6 Творческое 

задание 

10.  Фотоволшебники 14 4 10 Опрос, 

практические 

задания 

11.  Подготовка конкурсам 12 4 8 Работы на 

конкурс 

12.  Портфолио достижений 8 2 6 Презентация 

достижений 

 Общее количество часов 144 57 87  

 

Учебный план второго года обучения 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы 

контроля Всего Теория 
Прак-

тика 

1. Мой инструмент – компьютер. 20 10 10 Тест, 

презентация 

2. Графический редактор Paint.NET 16 4 12 Опрос, 

творческий 

рисунок 

3. Технологии обработки текстовой 

информации. 

24 10 14 Опрос, 

творческий 

рассказ 

4. МирИнфо. 18 12 6 задания 

5. Графический редактор Gimp. 16 10 6 Опрос, 

творческий 

рисунок 

6. Технология создания презентации.  20 6 14 Опрос, 

творческая 

экранизация 

7. Логика. 16 10 6 Творческие 

задания 

8. Работа в Интернет 16 6 10 Практическое 

задание 



9. Страна «Алгоритмика» 18 8 10 Опрос, 

творческий 

алгоритм 

10. Фотоволшебники. 16 6 10 Опрос, 

творческий 

коллаж 

11. Подготовка конкурсам 16 6 10 Работы на 

конкурс 

12. Портфолио достижений. 20 4 16 Презентация 

достижений 

 Общее количество часов 216 92 124  

Содержание учебного плана первого года обучения 

Тема 1. Мой инструмент – компьютер 

Теория: Информационные технологии. Мой инструмент – компьютер.  

Возможности персонального компьютера. Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Включение и 

выключение компьютера. Управление компьютером с помощью мыши. Как 

работает мышь. Программы. Назначение операционной системы. Запуск 

программ. Завершение выполнения программ. Файл. Типы файлов: 

текстовые, графические, видео, звуковые, программные. Папка. Работа с 

информацией: Файлы. Папки (каталоги). Имя файла. Рабочий стол. Запуск 

программ через кнопку «ПУСК». Ярлыки на рабочем столе. 

Практика: Тренажёры мыши (перетаскивание, рисование по контуру, 

двойной щелчок, контекстное меню). 

Подбор картинок в Интернет и создание презентации «Мой необычный 

компьютер». 

Работа с паками и файлами (создание, копирование, переименование, 

перемещение, удаление). 

Запуск и выполнение стандартных программ.   

Тема 2. Радуга в компьютере 

Теория: Использование рисунков. Компьютерная графика. 

Придумывание рисунка, предназначенного для какой-либо цели. Виды 



компьютерной графики. Графические редакторы. Основные операции при 

рисовании: рисование точек, прямых и кривых линий, фигур, стирание, 

заливка цветом. Набор основных инструментов графического редактора 

Paint. Графические примитивы (прямоугольник, эллипс, многоугольник). 

Рисование графическими примитивами. Палитра. Пипетка. Инструменты 

рисования (карандаш, кисть, распылитель). Ластик. Рисование линий, 

кривых. Инструменты выделения. Масштаб.  

Практика: Создание рисунков на отработку инструментов (компьютер, 

рыбка, певица, бабочка, природа). 

Создание коллажа.  

Создание рисунков на конкурс Красная книга Приморского края. 

Тема 3. Следопыты 

Теория: Поиск текстовых файлов в локальной сети учреждения. Поиск 

информации. Источники информации. Способы компьютерного поиска 

информации. Поисковые запросы. Поиск изображений. Интернет, назначение 

и возможности. Сайты. 

Практика: Поиск текстовых файлов (строчек стихотворения) в 

локальной сети учреждения. Игра «Собери стихотворение». 

Поиск информации в Интернет. Создание текстового документа 

«Ключевская сопка» (поиск фото и информации в Интернет, анализ и отбор 

нужной информации). 

Тема 4. Живые картинки 

Теория: Программа создания компьютерных презентаций. 

Возможности, интерфейс. Создание и оформление слайдов, ввод и 

оформление текста на слайде. Вставка и редактирование картинок из 

коллекции и изображений из файла на слайде. Анимация текста, 

изображений. Смена слайдов. Подготовка сценария. Определение количества 

слайдов. Добавление и запись звуков и музыки. 

Практика: Проект «Подводный мир Приморского края». Создание 

графической информации. Подбор текстовой информации в Интернет. 



Создание и оформление слайдов. Анимация картинок и текста. Смена 

слайдов. Добавление звуков и музыки, запись голоса. 

Тема 5. Считаем вместе с компьютером 

Теория: Программа Калькулятор. Закрепление навыков счета 

(сложение, вычитание, умножение и деление). Решение простых 

арифметических задач, составление задач. Работа с последовательностями 

чисел. Выбор алгоритма для числовой последовательности; выбор числовой 

последовательности для алгоритма. 

Практика: Выполнение вычислений в программе Калькулятор.  

Создание числовых последовательностей по алгоритму. 

Составление, решение и оформление интересной задачи. 

Тема 6. МирИнфо 

Теория: Информация. Органы восприятия информации. Формы 

представления информации. Виды информации. Информационные процессы. 

Кодирование информации.  

Практика: Создание зашифрованной записки, каждое слово 

шифруется разным кодом.  

Создание карты (кодирование с помощью графической информации) 

Поиск по карте клада. 

Тема 7. Компьютерное письмо 

Теория: Клавиатурный тренажёр. Буквы. Цифры. Символы. Ввод цифр. 

Ввод букв.  Рисование цифрами, буквами, символами. Создание макета 

клавиатуры. Компьютерное письмо. Создание текстов. Текстовые редакторы. 

Правила клавиатурного письма. Клавиатурные тренажёры. Исправление 

ошибок. Операции при создании текстов: набор текстов, вырезание, 

копирование, вставка. Оформление текста (выбор шрифта, размера, цвета 

шрифта). Организация текста (выравнивание абзаца). 

Составление истории. Ввод с клавиатуры. Вставка фигур, картинок из 

коллекции и изображений из файла. 

Практика: Работа с клавиатурным тренажёром. 



Пословицы. 

Стихотворение на разных языках. 

Оформление песни. 

Создание книжки-раскладушки авторских рассказов с собственной 

иллюстрацией. 

Тема 8.  Логика 

Теория: Логика. Решение логических задач. Логические игры с 

последовательностями. Составление из предложенных букв слова-

палиндромы фразы-палиндромы. Составление слова, из букв, входящих в 

предлагаемые слова. Составление истинных и ложных высказываний. 

Составление высказываний со словами-связками. Составление выводов из 

пары утверждений. Создание орнаментов. Симметрия.  Построение 

симметричных изображений геометрических фигур относительно различных 

осей симметрии, поворот. Рисование фигур на координатной плоскости в 

соответствии с координатами задаваемых точек (вершин). 

Практика: Разгадывание буквенных и числовых последовательностей.  

Составление истинных и ложных высказываний. 

Ребусы. 

Рисование фигур на координатной плоскости. 

Построение симметричных изображений геометрических фигур 

относительно различных осей симметрии, поворот.  

Тема 9. Страна «Алгоритмика» 

Теория: Порядок действий. Исполнитель. Система команд исполнителя 

(СКИ). Понятие алгоритма и основные управляющие структуры: следование, 

ветвление и цикл. Знакомство с программным исполнителем Колобок. 

Постановка задачи. Составление алгоритма. Выполнение алгоритма и 

проверка результата. Знакомство со средой программирования Kodu. 

Знакомство со средой программирования Scratch. Спрайты, скрипты, ящики с 

командами. 

Практика: Работа с графическим исполнителем «Колобок».  



Создание небольшой игры в Kodu Game Lab.  

Создание короткометражного мультика в среде программирования 

Scratch.  

Тема 10.  Фотоволшебники 

Теория: Растровый графический редактор. Обработка фотографий. 

Улучшение яркости, контраста изображения. Использование фильтров. 

Совмещение фотографии, текста.  

Практика: Коллаж Лабиринт (создание фона, обработка фотографии, 

рисование Кистью лабиринта, создание и форматирование Надписи). 

Создание коллажа «Фотография»: фотография (обрезка, корректировка 

цвета), рамка из букета цветов. 

Виньетка «Достопримечательности Владивостока» (работа с 

несколькими файлами, изменение размера фотографии, выделение, 

копирование, создание надписей) 

Анимация надписи (использование инструмента Кисть, работа со 

слоями). 

Тема 11. Подготовка к конкурсам 

Теория: Подготовка к конкурсам по информатике «КИТ» и «Бобёр» 

содержание компьютерных наук, информатики и информационных 

технологий, роль математике в компьютерных науках. Поиск, извлечение и 

систематизация информации. Работа с различными формами представления 

информации. Использование информационных устройств и технологий. 

Подготовка к конкурсу Мой город. Разработка сценария, 

использование информационных технологий.   

Практика: Решение заданий предыдущих лет. 

Решение тестов, предоставленных на сайтах конкурсов: 

https://konkurskit.ru/test.php 

http://bebras.ru/bebras21/domain_contests 

Создание конкурсной работы 

Тема 12. Портфолио достижений учащегося 



Теория: Портфолио достижений учащегося. Подготовка сценария 

презентации. Сбор информации. Программа создания слайдшоу, интерфейс, 

разделы, правила работы с текстом и изображениями. Эффекты анимации. 

Практика: Создание слайдшоу электронного Портфолио (собрать свои 

работы, импортировать в программу, настроить последовательность и 

эффекты переходов). 

 

Содержание учебного плана второго года обучения 

Тема 1. Мой инструмент - компьютер 

Теория: Техника безопасности и организация рабочего места. Как 

устроен компьютер. Основные и периферийные устройства, их строение. 

Потоки информации в устройствах компьютера. Ввод информации в память 

компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. История латинской раскладки 

клавиатуры. Основная позиция пальцев на клавиатуре. Слепой метод набора 

информации на клавиатуре. 

Компьютерные программы: системные и прикладные, операционные 

системы. Программы и файлы. Рабочий стол. Главное меню. Запуск 

программ. Управление компьютером с помощью меню. Программа 

Калькулятор. 

Практика: Создание разветвлённой презентации Виды ПК 

Создание кроссворда об устройствах компьютера. 

Текстовый документ «Что внутри системного блока». 

Работа с клавиатурным тренажёром «слепым» методом. 

Тема 2. Графический редактор Paint.NET 

Теория: Компьютерная графика. Виды компьютерной графики. 

Программы со встроенными графическими редакторами. Устройства ввода 

графической информации. Как формируется изображение на экране 

монитора. Графический редактор растровой графики. Paint.NET. 

Инструменты рисования, графические примитивы. Цвет контура и заливки. 

Выделение. Изменение масштаба фигуры, вращение, перемещение, 



отражение и наклон выделенной фигуры. Копирование фрагментов рисунка. 

Группировка. Слои. Действия со слоями. Эффекты. 

Практика: Создание рисунков в Paint.NET: равноденствие, Кораблик в 

подзорной трубе, автомобиль будущего. 

Создание проекта «Дружат дети всей земли». 

 

Тема 3.  Технологии обработки текстовой информации 

Теория: Печатные публикации. Этапы подготовки документа на 

компьютере. Открытие, сохранение, закрытие документа. Текстовый 

редактор и текстовый процессор. Программы для создания печатных 

публикаций. Создание печатных публикаций: ввод, редактирование и 

оформление текста. Иллюстрации в публикациях. Схемы в публикациях. 

Таблицы в публикациях. Создание документа сложной структуры. Вёрстка 

документа.  

Практика: 

«Бородино». Набор текста под диктовку, Создание и форматирование 

таблицы незнакомых слов. Добавление в таблицу рисунков.  

Проект «Космическое путешествие», рассказ, придуманный детьми с 

самостоятельно нарисованной иллюстрацией. 

Информационный Буклет, тема выбирается детьми, поиск информации и 

изображений в интернет, деление её на смысловые части, оформление 

столбцами. 

Тема 4. МирИнфо 

Теория: Действия с информацией. Хранение информации. Носители 

информации. Как хранили информацию раньше. Носители информации, 

созданные в XX веке. Передача информации. Как передавали информацию в 

прошлом. Научные открытия и средства передачи информации. В мире 

кодов. Язык жестов. Формы представления информации. Метод координат. 

Текст как форма представления информации. Табличная форма 

представления информации. Наглядные формы представления информации. 



От текста к рисунку, от рисунка к схеме. Обработка информации. Изменение 

формы представления информации. Систематизация информации. Поиск 

информации. Кодирование как изменение формы представления 

информации. Получение новой информации. Преобразование информации по 

заданным правилам. Преобразование информации путем рассуждений. 

Разработка плана действий и его запись. Запись плана действий в табличной 

форме.  

Практика: Поиск информации. 

Решение задач на обработку информации (черный ящик). 

Создание своего алфавиты, ведение переписки. Кодирование и 

раскодирование информации. 

Преобразование текста в таблицу и наоборот. 

Создание схем Виды информации, передача информации, 

информационные процессы. 

Создание презентации «Кодирование пословиц». 

Тема 5. Графический редактор GIMP 

Теория: Растровая компьютерная графика. Графический редактор Gimp. 

Назначение, возможности, интерфейс. Инструменты, палитра, окна. 

Рисование. Выделенные области. Слои. Анимация. 

Практика: Коллаж «Карта сокровищ» (работа с несколькими 

изображениями, выделение Умными ножницами, масштабирование, Вставка 

новым слоем, работа со слоями, создание надписей и линий). 

Анимация «Физкультура» (рисование кистью, выделение, копирование, 

работа с большим количеством слоёв). 

Тема 6. Технология создания презентации 

Теория: Презентация. Программа создания компьютерных презентаций. 

Подготовка сценария презентации. Выбор дизайна, его редактирование. 

Создание и применение своего дизайна. Создание и оформление слайдов. 

Подбор и добавление текстовой и графической информации в презентацию. 

Анимация объектов. Анимация входа, выхода, выделения и пути 



передвижения. Переходы между слайдами. Добавление звуковых эффектор к 

анимации и смене слайдов. Вставка звуковых файлов в презентацию, 

настройка звуков в презентации. 

Практика: Проект «Экранизация» (оживить рассказ, нарисовать 

персонажей, анимировать диалоги). 

Создание презентации «Птицы» (анимация угадай птицу по названию, и 

угадай птицу по голосу). 

Тема 7.  Логика 

Теория: Решение логических задач. Составление из предложенных букв 

фразы-палиндрома; составление слова, из букв, входящих в предлагаемые 

слова. 

Практика: 

Составление истинных и ложных высказываний; высказываний со 

словами-связками, выводов из пары утверждений.  

Составление кроссвордов, головоломок, ребусов, чёрных ящиков.  

Чемпионат по логическим играм. 

Тема 8. Работы в Интернет 

Теория: Сети. Виды компьютерных сетей. Обозреватели. Поисковые 

серверы. Навигация в сети. Поиск в Интернет и локальной сети учреждения.  

Сохранение графических файлов и веб-страниц. Регистрация почтового 

ящика и его использование. 

Практика: 

Cоздание личного почтового ящика на сервере Mail.ru. Обмен письмами 

в группе. 

Компьютерные игры: «Вопрос-ответ» и «Раскодируй комплимент». 

Создание проекта «Острова Приморья» с использованием ресурсов 

Интернет (поиск изображений и информации, создание, заполнение и 

оформление таблицы в текстовом редакторе. 

 

Тема 9.  Страна «Алгоритмика» 



Теория: Алгоритм. Исполнитель, СКИ. Виды алгоритмов: линейный, 

разветвляющийся, циклический. Формы записи алгоритмов. Программный 

исполнитель. Составление алгоритмов для программного исполнителя.  

Практика: Программы в среде программирования Scratch. 

Тема 10. Фотоволшебники 

Теория: Работа с фотографиями.  Сбор фотографий: свои, интернет, 

локальная сеть. Обработка фотографий. Ретушь: цветокоррекция, шум, 

яркость, резкость. Виньетирование. Добавление эффектов. Совмещение 

фотографии, текста, музыки в одной программе.  

Практика: Виньетка «Мои эмоции» (изображение различных эмоций с 

помощью мимики, фотографирование лица, обрезка по форме, 

колорирование по смыслу эмоции,   

 «Достопримечательности мира» (подбор фотографий с 

достопримечательностями мира, обработка своей фотографии и фото с 

достопримечательностью по размерам и цветовой гамме, создание коллажа, 

коррекция). Создание папки «Фото со всего мира». 

 

Тема 11. Подготовка к конкурсам 

Теория: Подготовка к конкурсам по информатике «КИТ» и «Бобёр» 

содержание компьютерных наук, информатики и информационных 

технологий, роль математике в компьютерных науках. Поиск, извлечение и 

систематизация информации. Работа с различными формами представления 

информации. Использование информационных устройств и технологий. 

Подготовка к конкурсу Мой город 

Практика: Решение заданий предыдущих лет. 

Решение тестов, предоставленных на сайтах конкурсов: 

https://konkurskit.ru/test.php 

http://bebras.ru/bebras21/domain_contests 

Создание презентации на конкурс Мой город 

Тема 12.  Портфолио достижений учащегося 



Теория: Сценарий видеопортфолио. Программа создания видеороликов, 

интерфейс, разделы, правила работы с текстом и изображениями. Правила 

работы со звуком, его добавление и редактирование. Эффекты анимации. 

Сохранение проекта и видеофильма. 

Практика: Создание видеоальбома электронного Портфолио (собрать 

свои работы, импортировать в программу, настроить последовательность и 

длительность показа, добавить кадры с надписями, подобрать мелодию, 

добавить звуковой дорожкой к изображениям, настроить длительность 

звучания, добавить эффекты переходов). 

Коллективная и индивидуальная работа над проектами на заданную и 

свободную темы. Выполнение и представление индивидуальных творческих 

работ (текст, рисунок, комбинированный документ, анимация).  

 

1.4 Планируемые результаты 

Первый год обучения 

Предметные: 

Обучающийся будет знать: 

 основные устройства ПК, назначение операционной системы, основные 

операции с папками и файлами 

 виды информации и способы их обработки,  

 виды компьютерной графики;  

 назначение и возможности графических и текстовых редакторов; 

 основы логики; 

 правила поиска в Интернет; 

 типы алгоритмов. 

Обучающийся будет уметь:  

 работать в растровых графических редакторах: Paint, Paint.NET и 

Gimp;  

 работать в текстовых редакторах;  

 работать в программе презентаций;  



 находить информацию в интернет; 

 составлять алгоритмы для программных исполнителей; 

 работать в среде программирования Scratch; 

 решать логические задачи. 

Метапредметные: 

Обучающийся: 

 сформирует основы информационной безопасности; 

 разовьёт интеллектуально-познавательные способности, внимание, 

память, воображение; 

 разовьёт свои творческие способности; 

 освоит азы формальной логики и алгоритмического мышления при 

решении учебных задач; 

 разовьёт навыки планирования при выполнении индивидуальных 

заданий. 

Личностные: 

Обучающийся сформирует: 

- ценностное отношение к труду и своему здоровью; 

- навыки межличностного общения: доброжелательность, вежливость, 

оказание взаимопомощи; 

- умение работать самостоятельно и в группе. 

 

Второй год обучения 

Предметные: 

Обучающийся будет знать: 

 периферийные устройства; 

 виды программного обеспечения; 

 возможности обработки фотографий в графическом редакторе Gimp; 

 основы логики, палиндромы; 

 типы алгоритмов; 



 этапы подготовки сложного документа на компьютере; 

 программы для создания печатных публикаций;  

 виды обработки информации: изменение формы, систематизация, 

поиск, кодирование. 

Обучающийся будет уметь:  

 набирать текст слепым методом; 

 создавать изображения в растровом и векторном редакторах; 

 создавать печатные публикации различной структуры; 

 регистрировать почтовый ящик и использовать его; 

 создавать и применять дизайн для оформления слайдов; 

 работать со звуком в презентации; 

 создавать рисунки, анимацию в графическом редакторе Paint.NET и 

Gimp; 

 составлять высказывания со словами-связками, составлять логические 

головоломки; 

 настраивать анимацию в презентации; 

 обрабатывать, ретушировать фотографии, создавать коллажи и 

виньетки в графическом редакторе Paint.NET и Gimp; 

 создавать слайд-шоу в видеоредакторе из изображений, текста и 

музыки; 

 составлять алгоритмы с неполным и полным ветвлением, циклические 

алгоритмы; 

 работать в среде программирования Scratch. 

Метапредметные: 

 обучающийся будет знать основы информационной безопасности; 

 обучающийся приобретёт умение планировать собственную деятельность 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 обучающийся приобретёт умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основании оценки и 



учета характеристики ошибок; 

Личностные: 

Обучающийся сформирует: 

- устойчивый интерес к изучению компьютерных технологий; 

- самостоятельность, личную ответственность за результат работы; 

- стремление к оказанию взаимопомощи. 

 

РАЗДЕЛ № 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

2.1 Условия реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение: 

Оборудование учебного помещения: персональные компьютеры, 

наушники с микрофонами, звуковые колонки, компьютерные столы по 

количеству компьютеров, стулья за компьютерные столы, учебные столы и 

стулья по количеству детей в группе, доска для написания маркером, 

интерактивная доска с проектором, компьютер педагога, рабочий стол 

педагога, шкафы для хранения учебных материалов, средства для выставки 

детских работ. 

На компьютерах должны быть установлены: 

- операционная система: Windows с набором стандартного 

программного обеспечения;  

- Internet. 

- Пакет офисных программ. 

- Пакет обучающих программ "Страна Фантазия". 

- Пакет для создания анимации и комиксов "CartoonMaker". 

- Среда программирования Scratch. 

- Среда программирования Kodu Game Lab. 

-  Графический редактор Paint. 

- Графический редактор Paint.NET. 

- Графический редактор GIMP. 

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение: 



Нормативно-правовая база 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ; 

- Указ Президента Российской Федерации от07.05.2012№599 "О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки". 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 2020 

годы, утверждена постановлением Правительства РФ от 23 мая 2016 года 

№ 497. 

- Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 года № 678-р “Об 

утверждении концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 года и плана мероприятий по ее реализации». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09. 2020 №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи». 

- Стратегия развития и воспитания в РФ до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р 

- Стратегическая инициатива «Новая модель системы дополнительного 

образования», одобренная президентом РФ 27 мая 2015 года. 

- Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей (утв. Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам (от 30 ноября 2016 г. №11). 

- Письмо Минобрнауки России "О направлении информации" (вместе с 

"Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ" (от 18 ноября 2015 г. N 09-3242). 

- Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года. 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 



деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" (от 09 

ноября 2018 г.  № 196). 

- Национальный проект «Образование», (утв. Президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам (от 

30 декабря 2016 г. №16) «Успех каждого ребенка», «Цифровая 

образовательная среда», «Молодые профессионалы», «Социальная 

активность». 

Информационное обеспечение: 

На сетевом диске у педагога создана и собрана большая подборка 

презентаций, видео, сайтов, наглядных и раздаточных материалов. 

Классифицирована по всем темам программы. 

Литература: 

1. Адаменко М. В., Адаменко Н. И. Компьютер для современных детей. 

Настольная книга активного школьника и дошкольника. М.: ДМК-Пресс, 

2016 г.  

2. Бондаренко Светлана. Компьютер и ноутбук для детей. М.: Эксмо, 2016. 

3. Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Информатика и ИКТ: 3 класс: Учебник: в 2 ч. 

– М.: Академкнига\Учебник, 2010. 

4. Горячев А.В. Информатика и ИКТ (Мой инструмент компьютер). Учебник 

для учащихся 3 класса.  М.: Баласс, 2010. 

5. Горячев А.В. Информатика и ИКТ (Мой инструмент компьютер). Учебник 

для учащихся 4 класса.  М.: Баласс, 2010. 

6. Горячев А.В., Суворова Н.И., Информатика. Учебник 3 класс («Логика и 

алгоритмы»).  М.: Баласс, 2010.  

7. Златопольский Д.М. Интеллектуальные игры в информатике.  СПб.: БХВ-

Петербург, 2011. 

8. Матвеева Н.В., Челак Е.Н, Конопатова Н.К., Панкратова Л.П.  

Информатика и ИКТ: учебник для 3 класса.  М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2010. 



9. Микио Сибуя. Занимательная информатика. Центральный процессор. 

Манга. М.: ДМК-Пресс, 2017.  

10. Пионтковская Наталья. Как с компьютером дружить. М.: Солон-пресс, 

2016. 

11. Симонович С.В., Евсеев Г.А. Занимательный компьютер: Книга для детей, 

учителей и родителей.  М.: АСТ-Пресс, Инфорком-Пресс, 2012. 

Интернет ресурсы: 

1. Уроки по программе Горячев А.В., Информатика и ИКТ (Мой 

инструмент компьютер). Учебник для учащихся 3 и 4 класса., М. :Баласс, 

2007. — 80 е., ил. (Образовательная система «Школа 2100») [Электронный 

ресурс]  

https://edufuture.biz/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1

%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_3_%D0%BA%

D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81 

2. Сайт учителя информатики Осиповой Е.В. [Электронный ресурс]  

http://informikt.narod.ru/eor.htm 

3. Проверочные материалы [Электронный ресурс]   

https://learningapps.org/ 

4. Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» [Электронный 

ресурс] https://lbz.ru/metodist/ipkps.bsu.edu.ru 

5. Начальная школа - детям, родителям, учителям [Электронный 

ресурс]  http://nachalka.com/ 

6. Всероссийский конкурс 2компьютеры, информатика, технологии» 

[Электронный ресурс] https://konkurskit.org/ 

7. Международный конкурс по информатике «Бобёр 2020» 

[Электронный ресурс] http://bebras.ru 

8. Всероссийский образовательный проект в сфере цифровой 

экономики [Электронный ресурс]  https://урокцифры.рф 

 

2.2 Оценочные материалы и формы аттестации 



Входной контроль. На первом занятии при знакомстве с программой 

курса и выполнением практических заданий проводится входной контроль по 

методу наблюдения. Педагог смотрит понимание терминов, владение 

мышью. На втором году обучение проводится викторина по темам, 

изучаемым в первый год обучения, педагог оценивает уровень остаточных 

знаний. 

Текущий контроль осуществляется по результатам выполнения 

практических заданий, а также опросов, тестов и других оценочных заданий 

(например, на сайте LeanisApp), приложение №2. 

Промежуточный контроль. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце каждого 

полугодия, годовая - на основании результатов промежуточных аттестаций.  

Формы проведения аттестации могут быть следующие: тестирование; 

самостоятельные итоговые работы, практические, творческие, проектные 

работы; работы, подготовленные для выставки, конкурса, конференции 

Возможные формы фиксации результатов. 

- Протокол результатов промежуточной аттестации учащихся. В 

протоколах определяется результат аттестации – высокий уровень, средний 

уровень, низкий уровень знаний.  

- Страница журнала творческих достижений учащихся (участие в 

концертах, праздниках, фестивалях); 

- Анкета для родителей «Отношение родительской общественности к 

качеству образовательных услуг и степень удовлетворенности 

образовательным процессом в объединении» (приложение №3); 

- Бланки тестовых заданий по темам программы; 

- Файлы с работами; 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

готовая работа, диплом, журнал посещаемости, материал анкетирования и 

тестирования, методическая разработка, портфолио, перечень готовых работ, 

фото, отзыв детей и родителей, свидетельство (сертификат). 



Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: отчётная выставка (графические редакторы), готовое издание 

(текстовый редактор), защита творческих работ (алгоритмы, презентация), 

конкурс, контрольная работа, олимпиада (логика), портфолио. 

2.3 Методические материалы 

В практической деятельности применяются следующие современные 

образовательные технологии: 

- личностно-ориентированное обучение (творческие работы); 

- перспективно-опережающее обучение (например, урок "Создание 

кроссвордов"; 

- здоровьесберегающие технологии (например: инструктаж, физминутки, без 

игр в телефон на переменах); 

- проектные (например: проект «Сборник рассказов»); 

- портфолио (тема «Портфолио работ обучающегося» за весь учебный 

период); 

- тексты новой природы (например: презентация «Папе»); 

- game-based learning (геймофикация (например: темы – «Информация», 

«Защита замка»);  

- blended learning (cмешанное обучение; в системе проверки LeaningApps, 

мною заведены аккаунты детей, созданы и подобраны задания, составленные, 

в том числе, и обучающимися, например, по теме «Логические задачи»); 

- collaborative learning (коллаборативное обучение; например: темы - 

«Информация», «Алгоритмы»). 

Выбор дидактических средств, применяемых на конкретном занятии, 

во многом определяется индивидуальными особенностями детей в данной 

группе. Примеры используемых дидактических материалов (приложение 

№2). 

 

2.4 Календарный учебный график 



Этапы образовательного процесса 1 год 2 год 

Продолжительность учебного года, неделя 36 36 

Количество учебных дней 72 108 

Продолжительность учебных 

периодов 

 

1 полугодие 15.09.2022- 

30.12.2022 

15.09.2023- 

30.12.2023 

2 полугодие 09.01.2023- 

31.05.2023 

08.01.2024- 

31.05.2024 

Возраст детей, лет 8-10 8-10 

Продолжительность занятия, час 2 2 

Режим занятия 2 раза/нед 3 раза/нед 

Годовая учебная нагрузка, час 144 216 

2.5 Календарный план воспитательной работы 

№ 

п/п 
Мероприятие  

 Сроки 

проведения 

1. Модуль «Учебное занятие»  

1.1 Новогодние пожелания. декабрь 

1.2 
День Конституции «Коротко о главном. Конституция –основной 

закон Российской Федерации» 
декабрь 

1.3 Человек мира ноябрь 

1.4 «День защитника Отечества» февраль 

2. Модуль «Работа с родителями» 

2.1 
Участие родительской общественности в мониторинге  

«Удовлетворенность учебно-воспитательным процессом» 
декабрь, май 

2.2 Привлечение родителей к оценке детских работ апрель 

2.3 Совместный проект детей и родителей «Гениалогическое дерево» май 

3. Модуль «Самоуправление» 

3.1 Детские мастер-классы март 

3.2 Выборы совета кружка 
сентябрь, 

январь 

3.3 Работа в соответствии с обязанностями 
в течение 

года 



4. Модуль «Профориентация» 

4.1 
Профессии наших пап и мам.  

ноябрь 

4.2 Урок Цифры «Профессии IT сферы» январь 

5. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

5.1 Мой город апрель 

5.2 «День космонавтики» апрель 

5.3 День Победы.  май 

5.4 Международный женский день март 

5.5 День семьи сентябрь 

6. Модуль «Организация предметно -эстетической среды» 

6.1 Организация выставок работ детей в учебном кабинете Сентябрь-май 

6.2 Оформление учебного кабинета и здания к Новому году. Декабрь 

6.3 Окна Победы Май 

7. Модуль «Здоровый образ жизни» 

Безопасное поведение на воде апрель 

7.2 Техника безопасности  при катании на двухколесной технике март 

7.3 Техника безопасности в быту и на транспорте сентябрь 

7.4 Техника безопасности при общении с   животными январь 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Букатов В.М.., Ершова А.П. Я иду на урок: Хрестоматия игровых 

приёмов обучения: Книга для учителя. М.: Издательство «Первое сентября», 

2010. 

2. Златопольский Д.М. Интеллектуальные игры в информатике. 

СПб.: БХВ-Петербург, 2011. 

3. Тур С.Н., Бокучава Т.П., Методическое пособие по информатике 

для учителей 2-4 классов общеобразовательных школ. СПб.: БХВ-Петербург, 

2010г. 



4. Ушакова М.В. Учебное занятие в учреждении дополнительного 

образования //Внешкольник. 1997. - №1. – С. 30-32. 

Интернет ресурсы: 

1. Сайт для педагогов [Электронный ресурс] https://pedsovet.org/ 

2. Сайт учителя информатики Осиповой Е.В. [Электронный ресурс]  

http://informikt.narod.ru/eor.htm 

3. Информационно-образовательный сайт для учителя информатики 

[Электронный ресурс] http://klyaksa.net/ - 

4. Каталог образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой 

электронной учебно-методической библиотеке для общего и 

профессионального образования [Электронный ресурс]  

http://window.edu.ru/metodist.ru 

5. Методическая помощь для учителей [Электронный ресурс]  

http://www.uroki.net/ 

6. Начальная школа - детям, родителям, учителям [Электронный 

ресурс]  http://nachalka.com/ 

 

 

 



Приложение №1 
Карта личностных результатов 
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Критерии оценки не должны противоречить следующим показателям:  

- высокий уровень – успешное освоение обучающимся более 70% 

содержания образовательной программы;  

- средний уровень - успешное освоение обучающимся от 50% до70% 

содержания образовательной программы;  

- низкий уровень - успешное освоение обучающимся менее 50% 

содержания образовательной программы;  

Критериями оценки результативности обучения также являются:  

- критерии оценки уровня теоретических знаний программным 

требованиям; широта кругозора; свобода восприятия теоретической 

информации; развитость практических навыков работы со специальной 

литературой и в интернет; осмысленность и свобода использования 

специальной терминологии.  

- критерии оценки уровня практической подготовки обучающихся: 

соответствие уровня развития практических умений и навыков программным 

требованиям; свобода владения специальным оборудованием, оснащением; 

качество выполнения практического задания; технологичность практической 

деятельности.  

- критерии оценки уровня развития и воспитанности обучающихся: 

культура организации учебной деятельности; аккуратность и ответственность 

при работе; развитость специальных способностей.  



Приложение №2 

Тема: «Таблицы в текстовом редакторе» 

Задание 1. Создание таблицы 

1. Создайте и заполните таблицу  
Каникулы 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

     29 30 

31 1 2 3 4 5 6 

7 8      

2. Оформите таблицу 

 
 

4. Заполните даты мероприятиями. 

 

Задание 2. Преобразуйте таблицу в текст 

1) Скопировать данную таблицу, отступив две строки вниз от таблицы. 

2)выделить 

3)Преобразовать ,  

в качестве разделителя выбрать «ЗНАК ТАБУЛЯЦИИ» 

4) Скопировать данные строчки, отступив две строки вниз от данных 

5) Преобразовать обратно в таблицу  

 
 

 
 


