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РАЗДЕЛ №1 «ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Никакой прогресс и модернизация не возможны 

 без информационных технологий.  

Мы должны научить людей с самого детства 

 и на всех этапах образовательного процесса  

не бояться информации, научить ею пользоваться, 

 с ней работать и правильно распоряжаться.  

Это невозможно сделать 

 без современных информационно-коммуникационных  

технологий в сфере образования и науки»  

Д.А. Медведев 

Дополнительная общеразвивающая программа «Занимательный компьютер» 

(Далее - Программа) реализуется в соответствии с технической направленностью. 

Программа ориентирована на получение основных информационно-

коммуникационных компетентностей (овладение младшими школьниками навыками ра-

боты на компьютере, умением работать с различными видами информации и освоение ос-

нов проектно-творческой деятельности), развитие интеллектуальных и творческих спо-

собностей детей средствами информационных технологий.  

УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ: базовый 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ обусловлена тем, что в настоящее время од-

ной из задач современного образования является содействие воспитанию нового поколе-

ния, отвечающего по своему уровню развития и образу жизни условиям информационного 

общества. Для этого учащимся предлагается осваивать способы работы с информацией. 

Одним из важнейших изобретений человечества является компьютер. Чаще всего дети иг-

рают в компьютерные игры, общаются в социальных сетях, просматривают множество 

бесполезной информации. Таким образом, бесконтрольное времяпрепровождение детей за 

компьютером способствует искажению представления учащихся об «информационном 

пространстве» в целом и компьютере, как средстве получения этой информации. В ре-

зультате компьютер остается для них нереализованным источником знаний. Возникает 

потребность усилить воздействие компьютера как средства познания окружающего мира, 

источника знаний и эмоциональных впечатлений, а также важного инструмента для реа-

лизации своего творческого потенциала. 
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ  

По виду Программа модифицированная; обобщен опыт работ аналогичных про-

грамм учреждений основного общего образования и дополнительного образования. Пре-

имущества данной Программы состоят в широком охвате вопросов, связанных с видами и 

возможностями использования компьютерных технологий, что является необходимой ба-

зой для последующего более углубленного изучения. Программа предусматривает орга-

низацию разнообразной интересной деятельности с четким переходом от одного вида ра-

боты к другому, с конкретными указаниями, на что обратить внимание. При этом будет 

развиваться произвольное внимание учащихся. Несмотря на общие возрастные особенно-

сти, программа предусматривает индивидуальный подход к каждому учащемуся.  

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ  

В основу обучения по программе «Занимательный компьютер» положены:  

 принцип актуальности;  

 принцип доступности; 

 принцип связи теории с практикой; 

 принцип индивидуально-творческой деятельности, 

 принцип междисциплинарной интеграции. 

НОВИЗНА ПРОГРАММЫ заключается в использовании электронных учебно-

методических комплексов для повышения качества образования, с целью приобщения ре-

бенка к активной информационной деятельности на основе использования компьютерной 

техники. В процессе обучения используется нетрадиционный подход, основанный на про-

ектной деятельности, подборе увлекательных программ, конкурсах: «лучший рисунок в 

графическом редакторе» и д.р.  

Воспитательная работа направлена на изучение истории государственной символи-

ки, что помогает воспитывать чувство патриотизма и гражданственности у учащихся, со-

хранять преемственность поколений, расширять кругозор, повышать интерес к историче-

скому прошлому нашей Родины. 

Программа учитывает нормативно-правовые документы и методические рекомен-

дации:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»;  

 Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 №1666 «О Стратегии госу-

дарственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 
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 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 года №678-р 

«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р «Об ут-

верждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025  

года»; 

  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении информа-

ции» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 №533 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятель-

ности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от  09.11.2018 №196; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредно-

сти для человека факторов среды обитания»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оз-

доровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения короновирусной инфекции (COVID-19)»; 

  Лицензию на осуществление образовательной деятельности 0133/02368 от 

02.04.2015 г.; 

 Устав МБУДО «ДДЮТ» (постановление администрации МО город Ефремов 

№1334 от 19.08.2022 г.); 

 Локальные акты МБУДО «ДДЮТ». 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ (адресат программы): 9-11 лет  
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Набор учащихся производится на основании пакета документов для зачисления. 

Наполняемость групп: 10 человек. Программой предусмотрен добор учащихся на второй 

год обучения по результатам собеседования. 

ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ: 144 часа в год, за 2 года -288 часов (72 недели, 18 меся-

цев)  

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная 

Учитывая нормативную базу и методические рекомендации, регламентирующие 

реализацию дополнительной общеразвивающей программы в период ограниче-

ния/приостановления образовательного процесса в связи с распространением новой коро-

новирусной инфекции, часть Программы может быть реализована в дистанционном фор-

мате.  

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ: словесный, наглядный, метод практической работы, ис-

следование, объяснительно-иллюстративный, репродуктивный. 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ТИП ЗА-

НЯТИЙ: беседы; практические работы; самостоятельные работы; исследовательские ра-

боты;  игровые формы занятий; контрольные работы; индивидуальные работы. Основное 

количество времени отводится на практические занятия, что способствует формированию 

трудовых навыков и способностей, разгрузке умственного напряжения учащихся.  

При проведении занятий используется наглядный и раздаточный материал, видео 

по изучению материала и мультимедийное сопровождение (презентации).   

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ: аудиторная, групповая.  

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 2 года 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ:  2 раза в неделю по 2 часа (30 минут занятие с 10 минутным 

перерывом)  

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ - реализация интереса учащихся к современным компью-

терным и информационным технологиям. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

обучающие: 

 научить работать на ПК, учитывая возрастные особенности учащихся; 

 обеспечить прочное и сознательное овладение и понятий «информация» и «виды 

информации»; 

 сформировать умения применять полученные знания для решения реальных прак-

тических задач. 

развивающие:  
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 развить индивидуальные и творческие способности детей; умения и стремления к 

объективной самооценке; 

 расширить кругозор в области источника получения информации. 

воспитательные:   

 воспитать чувство ответственности; 

 научить детей работать в коллективе; 

 воспитать доброжелательность и контактность в отношении со сверстниками; 

  воспитать  дисциплинированность, усидчивость, логичность суждений. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

В объединении выстроена система взаимодействия с родителями: проведение об-

щих и тематических родительских собраний (режим дистанционный),  индивидуальных 

консультаций педагога и психологов, диагностика потребностей родителей в воспитании 

и развитии учащихся. Большое внимание уделяется воспитательной работе. Проводятся 

различные беседы, благотворительные акции, викторины, конкурсы, экскурсии.  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№

 

п/

п 

Наименование разделов и тем 

Количество 

часов Формы аттестации 

/контроля/ 

в
се

го
 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

-

ти
к
а 

1. 

Вводное занятие. Введение в про-

грамму. Инструктаж по технике 

безопасности 

2 1 1 

Тестирование 

 

 

2.  Наш компьютер – верный друг 

 

 

18 7 11 Тестирование, самостоятельная 

работа, исследование, практи-

ческая работа 

3 Юный компьютерный художник 

 

  

36   

 

 

11 

 

 

25 

 

 

Практическая, самостоятельная 

работа, наблюдение, исследо-

вание, тестирование 

творческий проект 

4. Знакомство со стандартными про-

граммами 

4 

 

2 

 

2 

 

Практическая работа 

5. «Мир, в котором мы живем». 

 Введение в алгоритмизацию и 

элементы логики 

30 

 

 

14 

 

 

16 

 

 

Тестирование, практическая 

работа, исследование, само-

стоятельная работа 
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6. Мастер печатных дел 

 

44 

 

10 

 

34 

 

Тестирование, практическая  

самостоятельная, творческая 

работа, творческий проект  

7. Участие в массовых мероприятиях  8  8  

8. Итоговое занятие 2  2 Тестирование, практическая 

работа  

 Всего часов: 144 45 99  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1. Вводное занятие.  Введение в программу. Инструктаж по технике безопас-

ности (2 ч.) 

Теория (1 ч.) Техника безопасности при работе на  ПК. Правила поведения в ком-

пьютерном классе. Расписание занятий, права и обязанности учащихся. 

Практика (1 ч.) Тест по теме «Техника безопасности при работе на ПК 

Форма контроля: тестирование. 

2. Наш компьютер – верный друг (18ч.) 

2.1Компьютер и его основные устройства, работа в компьютерной программе 

«Мир информатики»  (6 ч.) 

Компьютер и его основные устройства. 

Теория (2 ч.) История появления компьютера. Применение компьютеров. Основ-

ные устройства компьютера.  

Практика (4 ч.) Работа на клавиатуре  (компьютерная программа «Мир информати-

ки» 1-4). Практическое задание «Работа с клавиатурный тренажером». Мышь. Пикто-

граммы.  

Форма контроля: тестирование, самостоятельная работа, исследование 

2.2. Настройка параметров рабочего стола (2 ч.) 

Теория (1 ч.) Рабочий стол, настройка монитора, работа со значками, выбор и из-

менение заставки. 

Практика (1 ч.) Изменение картинки рабочего стола, выбор заставки экрана, рас-

становка значков. 

Форма контроля: практическая, самостоятельная работа 

2.3. Операционная система. Файлы, папки, пиктограммы (4ч.) 

Теория (2 ч.) Виды операционных систем. Работа с файлами и папками. Тип и рас-

ширение файла. Пиктограммы. 

Практика (2 ч.) Создание, удаление, перемещение, копирование папок, файлов. 

Flash задание по работе с пиктограммами («Мир информатики» 3-4). 
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Форма контроля: практическая работа 

2.4. Компьютерные, обучающие и игровые программы (4 ч.) 

Теория (1 ч.) Виды программ. Назначение. Программа «Музыкальная клавиатура». 

Практика (3 ч.) Интерактивные задания «Скоростные дятлы», «Клавиатура для 

чайника». «Мир информатики – 4».  

Форма контроля: практическая работа 

2.5.Хранение информации (2 ч.) 

Теория (1 ч.) Способы хранения информации на жестком диске, съемном носителе. 

Практика. (1 ч.) Практическая работа «Сохранить информацию». 

Форма контроля: практическая работа, исследование. 

3. Юный компьютерный художник (36 ч.)  

3.1 Введение. Графика. Конструирование (4 ч.) 

Теория (1 ч.) Графический редактор. Рисование. Графика. («Мир информатики» 1) 

Компьютерная графика. Виды компьютерной графики: растровая, векторная. Пиксель. 

Практика (3 ч.) Собери картину (головоломка). Работа с компьютерными раскрас-

ками и пазлами. Конструирование. («Мир информатики» 1-4). 

Форма контроля: практическая, самостоятельная работа. 

3.2.Графический редактор Paint. Интерфейc, основные объекты (2 ч.) 

Теория (2 ч.) Запуск программы и основные операции. Сохранение файла. Графи-

ческие примитивы: линии, основные фигуры, карандаш, кисть. Основы создания рисунка. 

Редактирование рисунка. Основные приемы с изображением: выделение, копирование, 

перемещение.   

Форма контроля: практическая работа, наблюдение. 

3.3. Создание рисунков с помощью инструментов на заданную тему (8 ч.) 

Теория (2 ч.) Подготовительная работа к выполнению рисунка. 

Практика (6 ч.) Создание рисунков на заданную тему. 

Форма контроля: практическая, самостоятельная работа. 

3.4. Освоение среды Paint. Работа с фрагментами рисунков (6 ч.) 

Теория (2 ч.) Создание рисунков в Paint и различные действия с ними. Понятие 

фрагмента рисунка. Технология выделения и перемещения фрагмента рисунка. Примеры 

создания графического объекта их типовых фрагментов. 

Практика (4 ч.) Выполнение практических работ. Использование технологии выде-

ления, перемещения; прозрачный и непрозрачный фон. 

Форма контроля: практическая работа. 

3.5. Конструирование из геометрических фигур (6 ч.) 
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Теория (1 ч.) Мозаика. Использование принципа конструирования.  

Практика (5 ч.) Создание из геометрических фигур картинок по образцу. Создание 

индивидуального набора геометрических фигур. 

Форма контроля: практическая, самостоятельная работа, исследование. 

3.6 Внедрение объектов. Сохранение и редактирование рисунков с помощью Paint 

(4 ч.) 

Теория (1 ч.) Буфер обмена в Paint. Вставка, редактирование текста, графического 

изображения. Открыть с помощью Paint объект. 

Практика (3 ч.) Практикум по созданию и редактированию графических объектов. 

Работа с инструментом «выделение».  

Форма контроля: практическая, самостоятельная работа, исследование 

3.7 Обобщающее занятие по теме Paint (2 ч.) 

Теория(2ч.) Контрольная работа. Компьютерная графика. 

Форма контроля: практическая работа, тестирование 

3.8. Проба пера. Проект (4ч.) 

Практика (4 ч.) Создание композиций на тему: «Моя дом», «Моя школа». 

Форма контроля: творческий проект 

4. Знакомство со стандартными программами (4 ч.) 

4.1. «Блокнот - инструмент писателя» (2 ч.) 

Теория (1 ч.) Назначение программы. Структура окна.  

Практика (1 ч.) Работа с текстом. Набор текста и редактирование. Копирование, пе-

ремещение текста. Исправление ошибок.  

Форма контроля: практическая работа 

4.2«Калькулятор - помощник математиков» (2 ч.) 

Теория (1 ч.) Назначение программы. Структура окна. Виды калькулятора.  

Практика (1 ч.) Работа с простейшими арифметическими действиями. Решение за-

дач. 

Форма контроля: практическая работа. 

5. «Мир, в котором мы живѐм».  Введение в алгоритмизацию и элементы ло-

гики (30 ч.) 

5.1. Информация. Информационные процессы (8 ч.) 

Теория (4 ч.) Человек и информация. Источники и приемники информации. Носи-

тели информации. Информационные процессы: сбор, обработка, передача, хранение, за-

щита. Кодирование и декодирование информации. 
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Практика (4 ч.) Практическая работа: игры с буквами, словами. («Мир информати-

ки» 1). «Кодирование - как способ обработки информации». Интерактивное задание «Мир 

информатики – 4». Практикум «Человек и информация». Исследование. 

Форма контроля: тестирование, практическая работа. 

5.2. Элементы логики. Суждение, сопоставление (4ч.) 

Теория (2 ч.) Элементами логики: суждение истинное и ложное. Слова-кванторы. 

Умозаключение. Сопоставление.  

Практика (2 ч.) Решение логических задач. Составление логических задач.  

Форма контроля: тестирование, практическая работа 

5.3.Множества (6 ч.) 

Теория (2 ч.) Понятие множества. Отношения между множествами. Операции над 

множествами. «Мир информатики3-4». Общий признак для группы предметов. Поиск 

«лишнего» предмета в группе предметов. Выделение существенного признака предмета. 

Выделение существенного признака группы предметов. Выявление закономерностей в 

расположении предметов.  

Практика (4 ч.) Решение логических задач. «Мир информатики, интерактивный 

тест (сопоставление, множества). 

Форма контроля: тестирование, практическая работа, исследование. 

5.4. Моделирование, виды моделирования (4ч.) 

Теория (2 ч.) Информационное моделирование. Построение информационной мо-

дели. Модель отношения между понятиями. 

Практика (2 ч.) Практическая работа: выполнение интерактивного задания «Собери 

аппликацию». Решение задач на развитие внимания. Логические задачи. Игра «Информа-

ционное лото». 

Форма контроля: тестирование, практическая работа, исследование 

5.5. Алгоритм, виды алгоритмов (8 ч.) 

Теория (4 ч.) Понятие «алгоритм». Типы алгоритмов. Способы представления ал-

горитма. Линейный, ветвление, циклический. Исполнитель. Составление алгоритмов. Ко-

ординаты («Мир информатики – 3-4»). 

Практика (4 ч.) Flash –задание для исполнителя («Мир информатики 1-2»). Flash –

задание по координатам. («Мир информатики 3-4»). Flash –задание составление алгорит-

мов («Мир информатики 1-4»). 

Форма контроля: тестирование, самостоятельная работа, исследование. 

6.Мастер печатных дел (44 ч.) 

6.1. Текстовый редактор Word (6 ч.) 
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Теория (2 ч.) Текстовый редактор Word. Вызов программы. Назначение, запуск/ за-

крытие, структура окна. Основные объекты редактора (символ, слово, строка, предложе-

ние, абзац). Создание, хранение и считывание документа. Основные операции с текстом. 

Внесение исправлений в текст. Проверка орфографии. Копирование и перемещение тек-

ста. Сохранение файла. 

Практика (4 ч.) Практическая работа «Ввод и редактирование текста». Работа с 

файлами. Форматирование символов. Форматирование абзацев. Работа с фрагментами 

текста. Форматирование символов. 

Форма контроля: тестирование, практическая работа. 

6.2. Форматирование текста (6ч.) 

Теория (2 ч.) Панель форматирования. Основные возможности при работе с форма-

тированием. Поиск и исправление ошибок. Форматирование текста (изменение шрифтов, 

оформление абзаца). 

Практика (4 ч.) Форматирование абзацев. Работа с фрагментами текста. 

Форма контроля: тестирование, практическая работа. 

6.3. Меню «Вставка». Создание таблиц (6ч.) 

Теория (2 ч.) Назначение, создание, форматирование простейших таблиц.  

Практика (4 ч.) Практическая работа: «Создание и редактирование таблиц». 

Форма контроля: практическая, самостоятельная работа 

6.4 Меню «Вставка». Объекты «WORDART», «SmartArt», графические объек-

ты. (6 ч.) 

Теория (2 ч.) Назначение объектов WORDART, «SmartArt». Оформление текстов с 

помощью WORDART, «SmartArt». Рисование с использованием автофигур фигур. 

Практика(4 ч.) Выполнение практических работ. 

Форма контроля: практическая работа, творческая работа. 

6.5. Меню «Вставка». Составляем поздравительную открытку (6ч.) 

Теория (2 ч.) Рисунок в WORD. Параметры страницы. Режим вставки символов, 

рисунков. Вставка фигуры, клипа, рисунка в текст. Изменение размеров рисунка, фигуры. 

Форматирование фигуры, рисунка. Размещение фигуры/картинки в тексте. Вставка текста 

в фигуру. 

Практика (4 ч.) Создание, редактирование и форматирование графических объек-

тов. Работа с графическими объектами. Структурные схемы и автофигуры. Создание по-

здравительной открытки. 

Форма контроля: практическая работа, творческая работа 

6.6. Итоговая контрольная работа по теме Word (14 ч.) 
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Практика (14 ч.) Проект «Расписание уроков» (3 ч.). Разработка макета «Расписа-

ние уроков». Работа с объектами WordArt(оформление заголовка).  

Проект «Режим дня» (4 ч.) Разработка макета «Режим дня». Работа с объектами 

WordArt (оформление заголовка). Вставка готовых фигур (вертикальный свиток). Заливка 

фигур. 

Проект «Моя семья. Семейные традиции» (7 ч.) Разработка макета «Семейное дре-

во» с помощью объектов SmartArt. Ввод текста (1 ч.) Ввод, редактирование и форматиро-

вание текста «Моя семья. Семейные традиции»(2 ч.) Создание рисунка-иллюстрации к 

тексту «Моя семья. Семейные традиции». Разработка герба семьи. (3 ч.) Объединение тек-

ста и рисунка в один документ. Демонстрация и защита проекта (1 ч.) 

Форма контроля: практическая, самостоятельная работа, творческий проект 

7.Участие в массовых мероприятиях (8 ч.) 

Практика (8 ч.) Участие в мероприятиях: конкурсах, праздниках, проектной дея-

тельности МКУДО «ДДЮТ». 

8.Итоговое занятие (2 ч.) 

Практика (2 ч.) Подведение итогов за учебный год. Тестирование, практическая 

работа. 

Форма контроля: тестирование, практическая работа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся могут знать: 

 технику безопасности при работе за компьютером; 

основные устройства компьютера; 

 основные приемы работы за компьютером; 

 основные объекты рабочего стола; 

 понятие информация, виды информации; 

 способы представления и передачи информации; 

 понятие алгоритм; 

 виды носителей информации и их использование; 

 основные инструменты, фигуры, цветовую палитру в графическом редакторе Paint; 

 применение графического редактора Paint для редактирования изображений; 

 понятие редактирование, меню, фрагмент рисунка; 

 понятие множества, моделирование, конструирование; 

 основные элементы интерфейса программы. 

Учащиеся могут уметь: 
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 создавать  простейшие компьютерные рисунки; 

 выполнять логические задания; 

 набирать текст,  редактировать и работать с фрагментом текста; 

 создавать компьютерные рисунки,  редактировать и работать с фрагментами рисунка; 

 составлять простейшие алгоритмы. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№

 

п

/

п 

Наименование разделов и тем 

Количество 

часов Формы аттестации 

/контроля/ 

в
се

го
 

те
о
-

р
и

я
 

п
р
ак

-

ти
к
а 

1. 
Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности 
2 1 1 Тестирование 

2. Компьютер в жизни общества 

  

8 

 

6 

 

2 

 

Устный опрос, тестирование, 

практическая работа 

3. 3.Повторение пройденного. Работа в 

программе Paint  

10  4 6 Практическая, творческая  ра-

бота 

4. 

 

 

«Мастер презентации» 

 

40 

 

18 

 

22 

 

Устный опрос,  практическая, 

самостоятельная, творческая 

работа 

5. 

 

Юный мультипликатор  

 

22 

 

6 

 

16 

 

Исследование, практическая 

работа, творческая работа 

 

6. Введение в программирование  и 3 –

D моделирование   

28 

 

 

10 

 

 

18 

 

 

Устный опрос, практическая, 

самостоятельная  работа 

7. Безопасный интернет   14 4 10 Беседы, исследование, прак-

тическая работа 

8. Создание портфолио  

 

10 4 6 Устный опрос,  практическая, 

творческая работа 

9. Логические и интеллектуальные 

игры (6 ч.) 

8  8 Практическая, самостоятель-

ная работа 

10. Итоговое занятие 2  2 Творческая работа 

 Всего часов: 144 53 91  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности (2 ч.) 

1.1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

  Теория (1 ч.) Правила поведения в кабинете, техника безопасности при работе на 

ПК. 

Практика (1 ч.) Тест по технике безопасности. 

Форма контроля: тестирование 

2. Компьютер в жизни общества (8 ч.) 

2.1 История развития компьютерной техники (2 ч.) 

Теория (2 ч.) Эволюция вычислительных машин. Появление первых IBM PC-

компьютеров. «Мир информатики 4». 

Форма контроля: устный опрос/ 

2.2.Компьютер в жизни общества (2 ч.) 

Теория (2 ч.) Роль компьютеров в жизни общества. Профессии, связанные с ис-

пользованием компьютеров, компьютерными технологиями. Использование роботов. 

Компьютерная техника в домашнем использовании Микрокомпьютеры. «Мир информа-

тики – 4». 

Форма контроля: тестирование/ 

2.3.Принтер, сканер, цифровые фото- и видео (4 ч.) 

Теория (2 ч.) Принтеры, сканер. Виды принтеров и сканеров по способу использо-

вания: матричные, струйные, лазерные. Цифровые фото- и видеокамеры. «Мир информа-

тики – 4». 

Практика (2 ч.) Практические работы: «Мое фото», «Визитная карточка». Создание 

видео на тему: «Знакомьтесь, это Я». 

Форма контроля: практическая работа 

3.Повторение пройденного. Работа в программе Paint (10 ч.) 

3.1 Paint. Мозаика (4 ч.) 

Теория (2 ч.) Панель инструментов. Способ применения основных инструментов. 

Конструирование из мозаики. Принцип использования. 

Практика (2 ч.) Практическая работа «Создание и использование мозаичных 

форм». 

Форма контроля: практическая работа 

3.2 Paint. Сказочный персонаж (2 ч.) 

Теория ( 1 ч.) Создание  шаблона рисунка для внедрения сказочного персонажа. 
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Практика (1) Рисование образов сказочных персонажей по представлению и с опо-

рой на схемы. 

Форма контроля: практическая работа, творческая работа/ 

3.3 Paint. Оформление рисунка. Технология Ole ( 4 ч.) 

Теория (1 ч.) Технология создания эскиза рисунка. 

Практика (4 ч.) Рисование образов сказочных персонажей по представлению и с 

опорой на схемы. Создание портрета сказочного персонажа в профиль с использованием 

графического редактора «Paint». 

Форма контроля: практическая, творческая работа 

4. «Мастер презентации» (40 ч.) 

4.1. Введение. Power Point (2 ч.) 

Теория (2 ч.) Назначение презентации. Знакомство с редактором Power Point. Ос-

новная структурная единица презентации-слайд. Создание слайда. Правила оформления. 

Интерфейс. Панель управления. Основные команды и сочетания клавиш. 

Форма контроля: устный опрос/ 

4.2 Power Point. Практическая работа (2 ч.) 

Практика (2 ч.) Составление простейшей презентации. Оформление, вставка, уда-

ление слайда. Выбор макета. 

Форма контроля: практическая работа, самостоятельная работа/ 

4.3. Создание презентации по шаблону (4 ч.) 

Теория (2 ч.) Создание презентации по шаблону. Оформление титульного слайда. 

Выбор шаблонов оформления и заливка фонов. Создание фотоальбома. Сохранение фай-

ла. 

Практика (2 ч.) Создание фотоальбома на свободную тему. 

Форма контроля: практическая, творческая  работа 

4.4 Microsoft Power Point. Вставка. Рисунок (2 ч.) 

Теория (1 ч.) Вставка рисунка в презентацию. Технология работы. 

Практика (1 ч.) Практическая работа «Microsoft Power Point. Вставка.Рисунок». 

Форма контроля: практическая работа 

4.5 Microsoft Power Point. Вставка. Клипарт (2 ч.) 

Теория (1 ч.) Вставка объекта клипарт в презентацию. Технология работы Практика 

(1 ч.)  

Практическая работа «Microsoft Power Point. Вставка. Клипарт». 

Форма контроля: практическая работа/ 

4.6 Microsoft Power Point. Вставка. Объекты (2 ч.) 



16 

 

Теория (1 ч.) Вставка объектов WordArt в презентацию. Технология работы. 

Практика (1 ч.) Практическая работа «Microsoft Power Point. Вставка. Объекты 

WordArt». 

Форма контроля: практическая работа/ 

4.7 Microsoft Power Point. Вставка. Объекты SmartArt (2 ч.) 

Теория (1 ч.) Вставка объектов SmartArt  в презентацию. Технология работы. 

Практика (1 ч.) Практическая работа «Microsoft Power Point. Вставка. Объекты 

SmartArt t». 

Форма контроля: практическая работа/ 

4.8 Microsoft Power Point. Вставка. Таблица (2 ч.) 

Теория (1 ч.) Вставка таблиц  в презентацию. Технология работы. 

Практика (1 ч.) Практическая работа «Microsoft Power Point. Вставка. Таблица». 

Форма контроля: практическая работа/ 

4.9 Microsoft Power Point. Анимация (4 ч.) 

Теория (2 ч.) Анимация. Вход, выход, выделение, пути перемещения. Настройка 

анимации при смене слайдов.  

Практика (2 ч.) Практическая работа «Microsoft Power Point. Анимация». 

Форма контроля: практическая, творческая работа/ 

4.10  Microsoft Power Point. Вставка мультимедиа. Звук (2 ч.) 

Теория (1 ч.) Звук. Технология работы. Требования к предлагаемым файлам.   

Практика. (1 ч.) Практическая работа.  

Форма контроля: устный опрос, практическая работа. 

4.11 Создание фотоальбома (4 ч.) 

Теория (2ч.) Знакомство с онлайн-сервисом Фотофания. 

https://photofunia.com/ru/categories/all_effects       Обработка и сохранение фотографии.  

Практика (2 ч.) Создание фотоальбома. Творческий проект «Это Я». 

Форма контроля: практическая, творческая работа. 

4.12   Microsoft Power Point. Вставка мультимедиа. Видео (4 ч.) 

Теория (2 ч.) Вставка видео в слайд. Художественный текст. Настройка режима де-

монстрации.  

Практика. (2 ч.) Практическая работа. Творческий проект «Это Я». 

Форма контроля: устный опрос,  творческая работа. 

4.13. Microsoft Power Point.Оформление гиперссылок (2 ч.) 

Теория (1 ч.) Оформление гиперссылок и управляющих кнопок.  

https://photofunia.com/ru/categories/all_effects
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Практика (1 ч.) Практическая работа «Оформление гиперссылок и управляющих 

кнопок». 

Форма контроля: устный опрос,  практическая работа. 

4.14 Microsoft Power Point. Творческий проект «Это Я» (4 ч.) 

Практика (4 ч.) Практическая работа. Творческий проект «Это Я». 

Форма контроля: творческая работа. 

4.15.Обобщающее занятие в  Microsoft Power Point (2 ч.) 

Теория (1 ч.) Тестирование по пройденным темам раздела. 

Практика (1 ч.) Демонстрация и оценка творческой работы. 

Форма контроля: тестирование, творческая работа. 

5.Юный мультипликатор (22 ч.) 

5.1 История создания мультипликации (4 ч.) 

Теория (4 ч.) Историческая справка. Мультипликация и анимация. Методы иссле-

дования: сбор информации из разных источников, сравнение, анализ, наблюдение, созда-

ние мультфильма. 

5.2 История создания мультипликации - практическая работа (2 ч.) 

Практическая работа (2 ч.) Просмотр фрагментов мультфильмов и анализ (опреде-

ление вида мультипликации). 

Форма контроля: исследование, практическая работа 

5.3 Создание мультфильма. Виды мультипликации (4 ч.) 

Теория (4 ч.) Виды мультипликации по используемой технологии. Этапы создания: 

сценария, рисунков (кадры), сборка мультфильма, организация смены слайдов (кадров), 

просмотр мультфильма, сохранение мультфильма. 

5.4 Практическая работа «Мой мультфильм» (8 ч.) 

Практика (8 ч.) Создание мультфильма по используемой технологии. 

Форма контроля: творческая работа. 

5.5. Обобщающее занятие по теме «Создание мультфильма» (4ч.) 

Практика (4 ч.) Демонстрация мультфильма.  

Форма контроля: демонстрация творческой работы. 

6. Введение в программирование. 3 –D моделирование (28 ч.) 

6.1 Начальное программирование. Знакомство с программой КуМир (2 ч.) 

Теория (2 ч.) Начальное программирование. Знакомство с программой КуМир 

(Комплект Учебных МИРов). Цель и назначение программы КуМир. Среды программиро-

вания: Черепаха, Водолей, Кузнечик. 

Форма контроля: устный опрос. 
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6.2 КуМир. Исполнитель Черепаха (2 ч.) 

Практика (4 ч.) Практическая работа. Написание программ для сред программиро-

вания Черепаха. 

Форма контроля: практическая работа. 

6.3 КуМир. Исполнитель Кузнечик (4 ч.) 

Практика (4 ч.) Практическая работа. Написание программ для сред программиро-

вания Кузнечик. 

Форма контроля: практическая работа. 

6. 4 КуМир. Исполнитель Водолей (4 ч.) 

Практика (4 ч.) Практическая работа. Написание программ для сред программиро-

вания Водолей. 

Форма контроля: практическая работа. 

6.5 .Введение в 3 D моделирование (2 ч.) 

Теория (2 ч.) Цель, назначение, использование программы моделирования. Общий 

обзор. Программы бесплатного софта. 

Форма контроля: устный опрос. 

6.6.Программа  Google SketchUp (4 ч.) 

Теория (4 ч.) Знакомство с программой Google SketchUp. Основные функции. 

Принцип построения зданий. Дополнительное меню. Добавление объектов.  

Форма контроля: устный опрос. 

6.7 Практическая работа «Создание и оформление объекта» (4 ч.) 

Практика (4 ч.) Построение несложных моделей: стол, стулья, предметы интерьера.  

Форма контроля: практическая, самостоятельная работа. 

 6.8 Архитектурный  проект «Мой дом» (6 ч.) 

Практика (6 ч.) Технология работы архитектурных сооружений (домов). Архитек-

турный проект «Мой дом». 

Форма контроля: практическая, самостоятельная работа. 

7.Безопасный интернет (14ч.) 

7.1 Безопасный интернет (4 ч.) 

Теория (4 ч.) Полезная информации о безопасности в Интернете. «Осторожней в 

Интернете» https://yandex.ru/video/preview/15919578666399920474  

7.2 Практическая работа «Безопасный интернет» (10 ч.) 

Практика (10 ч.) 1. Создание рассказа (сказки, стихотворения) об опасностях посе-

щения незнакомых сайтов и правил по безопасному Интернету 2. Иллюстрация произве-

дения (Paint, технология Ole). 

https://yandex.ru/video/preview/15919578666399920474
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Форма контроля: беседы, исследование, практическая работа. 

8.Создание портфолио (10 ч.) 

8.1 Создание портфолио. Введение (2 ч.) 

Теория (2 ч.) Цель и назначение создания портфолио. План работы, выбор макета. 

Этапы создания, редактирование, форматирование, добавление объектов. 

Форма контроля: устный опрос 

 8.2 Создание портфолио. Подготовительный этап (2 ч.) 

Теория (1 ч.) Этапы создания, редактирование, форматирование, добавление объек-

тов.  

Практика (1 ч.) План работы, выбор макета. Редактирование и форматирование. 

Форма контроля: практическая, самостоятельная работа. 

8.3 Создание портфолио. Оформление (4 ч.) 

Теория (2 ч.) Предварительный просмотр, корректировка. 

Практика (2 ч.) План работы, редактирование, добавление объекта. 

Форма контроля: практическая, самостоятельная работа. 

8.4 Создание портфолио. Заключительный этап (2 ч) 

Практика (2 ч.) Настройка демонстрации портфолио. 

Форма контроля: творческая работа. 

9. Логические и интеллектуальные игры (8 ч.) 

Практика (6 ч.) Интеллектуальная игра «Эрудиты».  Обобщающее задание с ис-

пользованием Интернета. 

Форма контроля: практическая работа, самостоятельная работа. 

10.Итоговое занятие (2 ч.) 

Практика (2 ч.) Подведение итогов за 2 года обучения. Демонстрация портфолио. 

Форма контроля: творческая работа 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся могут знать: 

 назначение компьютеров в жизни человека; 

 назначение периферийных устройств компьютера; 

 историю развития компьютерной техники;  

 понятие пиксель, пиктограмма; 

 технологию работы в программах проектирования и 3 d моделирования; 

 виды мультипликации; 

 о безопасной работе в интернете. 

Учащиеся могут уметь: 
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 пользоваться элементами компьютерных окон; 

 пользоваться периферийными устройствами; 

 создать презентацию в Power Point с применением анимации и различных эффектов; 

 создавать мультфильмы; 

 настроить презентацию согласно ее назначения,  

 создавать анимации, гиперссылки, альбомы; 

 писать программы и подпрограммы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Результатом освоения Программы должно стать приобретение учащимися знаний и 

умений при работе на компьютере.   

Личностные результаты: 

 формирование ценностных ориентиров в области информационно-компьютерных 

технологий; 

 воспитание уважительного отношения к результатам творческой деятельности, как 

к собственным,  так и других людей; 

 развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

 развитие ответственности за свои поступки в информационной деятельности. 

Метапредметные результаты 

 - готовность и способность к саморазвитию, сформированность мотивации к обу-

чению и познанию. 

 умение планировать, контролироать и оценивать учебные действия. 

Предметные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о роли информационно-

коммуникативных технологий в жизни и развитии человека; 

 ознакомление учащихся с терминологией в сфере информационно-

коммуникативных технологий; 

 знакомство с основными приемами работы на ПК, в программах Paint, Word, Power 

Point; 

 получение представлений о некоторых специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на информационно-коммуникативных технологиях  (компь-

ютерная графика, анимация). 

РАЗДЕЛ №2 «КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УС-

ЛОВИЙ» 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПРОГРАММЫ 
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В соответствии с Календарным учебным графиком МБУДО «ДДЮТ» начало учеб-

ного года 01.09.2022 г., окончание учебного года 31.05.2023 г. (9 месяцев, 37 учебных не-

дель). 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 ПК- 5 штук 

• лазерный принтер HP LaserJet 1005 series 

• локальная сеть 

• wireless Router RT-G-32 

• звуковые колонки  

• шкаф книжный 

•   компьютерные столы - 5 штук 

• стол офисный- 6 штук 

• стол соединительный - 5штук 

• тумба  - 1 штук 

• стеллаж - 1штук 

• кресло КР-08-5 штук 

• стул РС-02 -8 штук 

• жалюзи 1944 кв.м - 1 штука 

• учебная доска - 1 штука. 

СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕРКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Программой предусмотрен входной контроль - анкетирование. Промежуточная ат-

тестация по программе предусмотрена по окончании 1 года обучения (апрель). Формы 

текущего контроля: формат flash-тестов, интерактивное тестирование, практические ра-

боты.  

Форма промежуточной аттестации: тестирование, практическая работа. 

Форма итоговой оценки качества освоения программы: творческая работа (созда-

ние электронного портфолио «Портфель достижений учащегося»), мониторинг личност-

ного роста учащихся. 

По окончании 2-х лет обучения  по программе «Занимательный компьютер» уча-

щимся выдается Свидетельство о дополнительном образовании. Свидетельство выдается 

учащемуся, если он полностью освоил дополнительную общеразвивающую программу и 

прошел итоговую оценку качества освоения программы. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
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1 год обучения 

№

п/

п 

Раздел или 

тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и мето-

ды организации 

образовательной 

деятельности 

(в рамках заня-

тия) 

Дидактиче-

ский 

материал 

Техниче-

ское 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Вводное заня-

тие. Введение 

в программу. 

Инструктаж 

по технике 

безопасности 

Занятие изу-

чения и полу-

чения новых 

знаний, уме-

ний, навыков 

Объяснительно-

иллюстративные 

 

Презентация ПК,  ЭОР  

«Мир ин-

форматики 

1-4» 

Тестирование 

2. Наш компью-

тер – верный 

друг 

Занятие изу-

чения новых 

знаний и ком-

плексного 

применения 

знаний 

Объяснительно-

иллюстратив-

ные, наглядные, 

репродуктивные 

Комплект 

карточек-

лото  

ПК, ЭОР  

«Мир ин-

форматики 

1-4» 

Тестирова-

ние, практи-

ческая, само-

стоятельная  

работа, ис-

следование 

3. Юный ком-

пьютерный 

художник 

 

Занятие изу-

чения новых 

знаний и ком-

плексного 

применения и 

обобщения 

знаний 

Наглядные, 

словесные, 

исследователь-

ские, репро-

дуктивные 

Комплект 

практиче-

ских работ, 

Презентации 

«Пазлы» 

ПК, ЭОР  

«Мир ин-

форматики 

1-4», про-

грамма Paint 

Практическая, 

самостоятель-

ная работа, 

исследование, 

наблюдение, 

творческий 

проект 

4. Знакомство со 

стандартными 

программами. 

Занятие изу-

чения новых 

знаний и ком-

плексного 

применения 

знаний 

Наглядные, сло-

весные, иссле-

довательские, 

репродуктивные 

Комплект 

практических 

работ 

ПК, 

ЭОР  

«Мир ин-

форматики 

1-4» 

Практическая 

работа 

5. «Мир, в кото-

ром мы жи-

Занятие изу-

чения новых 

Наглядные,  

словесные, ин-

Карточки-

лото,  

ПК,  ЭОР 

«Мир ин-

Тестирова-

ние, практи-
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вѐм». Введе-

ние в алго-

ритмизацию и 

элементы ло-

гики 

знаний и ком-

плексного 

применения 

знаний 

формационные,  

исследователь-

ские, репродук-

тивные 

Комплект  

логических 

задач 

форматики 

1-4», инте-

рактивные 

задания 

ческая, само-

стоятельная 

работа, ис-

следование 

6. «Мастер пе-

чатных дел» 

Занятие изу-

чения новых 

знаний и ком-

плексного 

применения 

знаний 

Наглядные, 

словесные, ис-

следователь-

ские, репро-

дуктивные 

Комплект 

практиче-

ских работ  

ПК,  тексто-

вые редак-

торы: блок-

нот, Word-

Pad, Word 

Тестирование, 

практическая, 

самостоятель-

ная работа, 

творческий 

проект 

7. Итоговое за-

нятие 

Комбиниро-

ванное заня-

тие 

Репродуктив-

ные 

Тест, ком-

плект прак-

тических за-

даний  

ПО, Paint Тестирова-

ние, практи-

ческая рабо-

та 

2  год обучения 

1. Вводное заня-

тие. Инструк-

таж по техни-

ке безопасно-

сти 

Занятие обоб-

щения и систе-

матизации зна-

ний и способов 

деятельности 

Словесные, 

наглядные  

Схемы,  

Презентация 

ПО, ЭОР 

https://learnin

gapps.org/20

00129  

Тестирова-

ние 

2. Компьютер в 

жизни  

общества 

Теоретико- 

практическое  

занятие 

Наглядные  Презентация ПК, ЭОР 

«Мир инфор-

матики 4»  

Устный оп-

рос, тести-

рование, 

практиче-

ская работа 

3. Повторение 

пройденного. 

Работа в про-

грамме Paint 

Занятие 

обобщения и 

систематиза-

ции знаний и 

способов дея-

тельности 

Объяснительно-

иллюстратив-

ные, репродук-

тивные 

Презента-

ция,  

ПК, ЭОР Практиче-

ская, твор-

ческая рабо-

та 

4. «Мастер пре-

зентации» 

Занятие изу-

чения новых 

Словесные,  на-

глядные, прак-

Презентация,  

лабораторно-

ПК, Power 

Pоint 

Тестирова-

ние, практи-

https://learningapps.org/2000129
https://learningapps.org/2000129
https://learningapps.org/2000129
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знаний и ком-

плексного 

применения 

знаний 

тическая работа,  

репродуктивный 

практические 

работы 

ческая, са-

мостоятель-

ная, творче-

ская работа 

5. Юный муль-

типликатор 

Занятие ком-

плексного 

применения 

знаний и спо-

собов деятель-

ности 

Словесные, на-

глядные, прак-

тическая работа,  

исследование 

Презентация, 

комплект ви-

деофрагмен-

тов, практиче-

ские работы 

ПК, Power 

Pоint 

практиче-

ская, твор-

ческая рабо-

та, исследо-

вание 

6. Введение в 

программиро-

вание и 3 –D 

моделирова-

ние 

Занятие изу-

чения новых 

знаний и ком-

плексного 

применения 

знаний 

Словесные, на-

глядные, прак-

тическая рабо-

та, исследова-

ние 

Лабораторно-

практические 

работы (зада-

ние по образ-

цу) 

ПК, google 

Skecth Up, 

программа 

КуМир 

Практиче-

ская, работа, 

тестирова-

ние 

7. Безопасный 

интернет 

Занятие изуче-

ния новых зна-

ний и ком-

плексного при-

менения знаний 

Словесные, на-

глядные, ис-

следование 

презентация ПК, 

онлайн-

ресурсы 

по безопас-

ному Инету 

Беседы, прак-

тическая ра-

бота, иссле-

дование 

8. Создание 

портфолио 

Занятие обоб-

щения и сис-

тематизации 

знаний и спо-

собов деятель-

ности 

Объяснительно-

иллюстративные 

наглядные, 

репродуктивные 

Схемы,  

образцы го-

тового про-

дукта 

ПК, Power 

Pоint 

Тестирова-

ние, практи-

ческая, са-

мостоятель-

ная работа 

9. Логические и 

интеллекту-

альные игры 

   ПК, ПО  

https://learnin

gapps.org/ind

ex.php?categ

ory=10&subc

ategory=6325

&s=  

практиче-

ская, само-

стоятельная 

работа 

https://learningapps.org/index.php?category=10&subcategory=6325&s
https://learningapps.org/index.php?category=10&subcategory=6325&s
https://learningapps.org/index.php?category=10&subcategory=6325&s
https://learningapps.org/index.php?category=10&subcategory=6325&s
https://learningapps.org/index.php?category=10&subcategory=6325&s
https://learningapps.org/index.php?category=10&subcategory=6325&s
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10. Итоговое за-

нятие 

Занятие 

обобщения и 

систематиза-

ции знаний и 

способов дея-

тельности 

Репродуктив-

ный 

 ПК, Power 

Pоint 

Творческая 

работа 

 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Windows 7; 

 Интегрированное офисное приложение MSOffiсе 2007, Open Offiсе.org,  включаю-

щее текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу раз-

работки презентаций и электронные таблицы; 

  Клавиатурный тренажер; 

 Электронное приложение «Мир информатики» 1-2, 3-4; 

 Открытое программное обеспечение Free Software. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ПРОГРАММЕ 

Входной контроль 

Тестирование 

1.  

 Компьютер служит для измерения температуры; 

 Компьютер служит для игр; 

 Компьютер служит для получения, хранения, обработки и передачи информации. 

 2. Компьютер состоит из основных устройств: 

 Системный блок; 

 Клавиатура; 

 Монитор; 

 Калькулятор; 

 Телефон; 

 Мышь. 

 3. Что ты будешь делать, если компьютер не включается? 

 Проверить, подается ли питание на монитор и компьютер; 

 Проверить подключен ли принтер; 

 Подождать 5 минут и попробовать включить заново. 

 4. С помощью чего человек получает информацию? 
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 Зрения, слуха, вкуса, обаяния, осязания. 

 Информатики, данных. 

 5. Выберите современные информационные каналы (откуда мы получаем инфор-

мацию) 

 Костер; 

 Почта; 

 Интернет; 

 Телефон. 

Критерии оценивания: 

5-4 баллов – высокий уровень компьютерной грамотности; 

3  баллов – средний уровень компьютерной грамотности; 

2-0 баллов – низкий уровень компьютерной грамотности. 

Материалы промежуточной аттестации (примерные варианты работ) 

Тест 

1.Дополни схему «Виды информации»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат 

1.Вкусовая – язык 

2. Тактильная  - кожа 

3. Обонятельная – нос 

4. Зрительная – глаза 

5. Слуховая - уши 

2*. Рассмотри таблицу кодирования 

01 А 05 Й 09 Т 

Виды инфор-
мации 

_________________

_ 

Обонятель-
ная 

_________________

_ Тактильная 

_________________

_ 

__________ 

__________ 

Нос 

___________

_ 

Язык 

Закодируй фразу: Таня, пойдем гулять. 

__________________________________________ 
__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
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02 Г 06 Л 10 У 

03 Д 07 М 11 Ь 

04 Е 08 О 12 Я 

13 Н 14 . 15 , 

16 П     

 

Результат: 09 01 13 12   15   16 08 05 03 04  07    02 10 06 12 09 11 14 

3*Дополни таблицу по образцу, пользуясь данными для справки 

Имя объекта Функция объекта Действия объекта 

Компьютер Для работы с данными хранит, обрабатывает, передает 

Клавиатура  

_______________________ 

________________________ 

________________________ 

Монитор  

_______________________ 

________________________ 

________________________ 

Результат 

Имя объекта Функция объекта Действия объекта 

Компьютер Для работы с данными хранит, обрабатывает, передает 

Клавиатура Для ввода данных   набор текста, чисел 

Монитор Для отображения данных   

 

выводит на экран числовую, тексто-

вую и графическую информацию 

 

 

 

4.  Внимательно рассмотри схему хранения файлов на диске: 

 

 

 

4. Внимательно рассмотри схему хранения файлов на диске 

 

 

 

 

 

 

Данные для справки: 

Для ввода данных; набор текста, чисел; 

Для отображения данных;  выводит на экран числовую, текстовую и графическую 

информацию. 
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5.Сколько папок и сколько файлов в каждой папке на этой схеме? 

Заполни таблицу: 

Название папки Количество файлов 

Мои _____________________  

Мои _____________________  

Мои _____________________  

Моя _____________________  

Общее количество папок:  Общее количество файлов: 

Результат 

Название папки Количество файлов 

Мои документы 2 

Мои рисунки 5 

Мои фотографии 7 

Моя музыка 4 

Общее количество папок:  4 Общее количество файлов:18 

6.Запиши два элемента множества «Овощи зеленого цвета». 

 

Результат: капуст, кабачок 

7.Запиши, к каким двум разным множествам можно было бы отнести элемент 

«Шкаф»  ____________________________________________________________________ 

Результат: мебель, изготовлено из дерева 

Практическое задание 

Конструирование сложных объектов из графических примитивов. 

1. Запусти графиче-

ский редактор Paint. 

2. С помощью «гра-

фических примитивов» изобра-

зи  дом. 

3. Используя инст-

рументы:  заливка, кисть, рас-

пылитель, закончи картинку 

пейзаж. 
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Примерный результат 

Критерии оценивания за выполнения теоретической части (теста). 

Тест состоит из  7 вопросов, 2 из которых повышенной сложности. За каждый пра-

вильный ответ учащийся получает 1 балл, за ответ повышенной сложности 2 балла. 

Творческий уровень - 9 баллов, работа выполнена полностью самостоятельно, в 

процессе выполнения учащиеся проявили творчество, фантазию. 

Высокий уровень: 8-7 баллов; 

Средний уровень: 6-4 балла; 

Низкий уровень: менее 4 баллов; 

Критерии оценивания за выполнение практического задания. 

Творческий уровень -  работа выполнена полностью самостоятельно и соответству-

ет заявленной теме. В процессе создания учащийся проявил творческую активность (ус-

ложненность сюжета, использование дополнительных персонажей). В процессе обучения 

учащийся показал высокие результаты, достижения на мероприятиях различного уровня 

(конкурсы, олимпиады, турниры). 

Высокий уровень -  работа выполнена полностью самостоятельно, аккуратно, с со-

блюдением пропорций, цветовых решений и соответствует заявленной теме. 

Средний уровень  - правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %),  в 

процессе создания использовалась помощь педагога. 

Низкий уровень - работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, 

но учащийся владеет основными навыками работы на ПК, требуемыми для решения по-

ставленной задачи.  

Материалы итоговой оценки качества освоения программы. 

Создание электронного  портфолио «Портфель достижений учащегося» с после-

дующей демонстрацией. 

План работы  

1.Выбор макета 

2. Этапы создания 

3. Редактирование, форматирование, добавление объектов 

4.Предварительный просмотр, корректировка 

 5. Демонстрация 

Для создания портфолио  используется программа Power Point.  

Рекомендуемые требования.  

1. При настройке анимации необходимо учитывать: 

 одна анимация не должна перекрывать другую; 
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 текст должен быть читаемым; 

 изображение на слайдах должно быть отчетливым и простым.  

1.Титульный слайд (Название учреждения, Фамилия, имя, отчество, название 

объединения). 

2 слайд.  Знакомьтесь – это Я.  Здесь содержатся сведения об учащимся: фамилия, 

имя, отчество, дата рождения, место рождения, наименование образовательного учрежде-

ния, дополнительное образование.  

3 слайд. Содержание. Содержит гиперссылки на слайды портфолио и файлом или 

новым документом: ссылки на комплект своих творческих и проектных работ (мини-

мультфильмы,  рисунки, проекты 3 D,  рассказ о безопасном Интернете и т.д.) 

4 слайд. Моя семья. Рассказ о семье, семейных традициях и праздниках, семейные 

фотографии. 

4 слайд. Мой маршрут.  Схема маршрута от дома до школы.  Важно чтобы на ней были 

отмечены опасные места (пересечения дорог, светофоры).  

Портфолио оценивается заочно педагогом. 

Критерии оценивания «Портфолио» 

Творческий уровень  11-12 баллов, - портфолио характеризуется всесторонностью 

в отражении всех материалов и высоким уровнем по всем критериям оценок. Содержание 

портфолио свидетельствует о высоком уровне самооценки, ярко проявляются оригиналь-

ность и творчество, в портфолио прилагаются дипломы, грамоты, сертификаты по итогам 

участия в мероприятиях различного уровня (олимпиады, конкурсы, турниры, выставки). 

Высокий уровень 8-10 баллов– портфолио  характеризуется всесторонностью в 

отражении всех материалов и высоким уровнем по всем критериям оценки. Содержание 

портфолио  свидетельствует о больших приложенных усилиях и очевидном прогрессе 

учащегося. 

Средний уровень  6-7 баллов - в портфолио полностью представлены материалы 

обязательной категории, но могут отсутствовать некоторые элементы из остальных кате-

горий. Может быть недостаточно выражена оригинальность и творчество в содержании и 

отсутствовать творчество в оформлении. 

Низкий уровень 4-5 баллов -  портфолио, по которому трудно сформировать пред-

ставление о процессе работы и достижениях учащегося, в нем представлены отрывочные 

сведения из различных категорий, отдельные, не законченные работы. 

Критерии оценивания промежуточной аттестации и итоговой оценки качества ос-

воения программы 

критерии оценивания уровня теоретической подготовки:  

http://www.solnet.ee/parents/p1_61_7.html
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 соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям;  

 развитость информационно-коммуникационных навыков; 

 осмысленность и свобода использования специальной терминологии; 

критерии оценивания уровня практической подготовки: 

 соответствие уровня развития практических умений и навыков программным требова-

ниям;  

 свобода владения специальным оборудованием и оснащением;  

 качество выполнения практического задания;  

 технологичность практической деятельности; 

критерии оценивания уровня развития универсальных учебных действий: 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в связи с постав-

ленной задачей, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 активное использование речевых средств, ИКТ для решения коммуникативных задач; 

 умение организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем (педагогом) и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планиро-

вать общие способы работы. 

Критерии оценивания результативности должны соответствовать следующим по-

казателям:  

 творческий уровень – высокие результаты, достижения на мероприятиях различного 

уровня;  

 высокий уровень – успешное освоение учащимся более 70% содержания дополни-

тельной общеразвивающей программы; 

 средний уровень – успешное освоение учащимся от 50% до 70% содержания дополни-

тельной общеразвивающей программы;  

 низкий уровень – успешное освоение менее 50% содержания дополнительной обще-

развивающей программы. 
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ции по организации учебно-технических и деловых игр. М., 2018г. 

2. Болотянский В.Г., Рубцов В.Е. Игровые компьютерные среды учебного назначения 

// Информатика и образование, № 5, 2018г.  

3. Габдуллина З.М. Развитие навыков работы с компьютером у детей 4-7 лет. – Вол-

гоград: Учитель, 2019г. – 139 с. 
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4. Горячев А.В. и др. Информатика в играх и задачах. Методические рекомендации 

для учителя. М.: БАЛЛАС, 2018г.  

5. Ким  Н.А.,  Корабейников  Г.Р., Камышева  В.А.  Занимательная информатика  для  

младших школьников// Информатика  и  образование.  –2016- №2. – С13. 

6. Компьютерная графика. Элективный курс: Практикум/ Л.А.Залогова. – 2—е изда-

ние – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019г. – 245 с. 

7. Леонтьев В.П. Детская компьютерная энциклопедия. – М.: ОЛМА-ПРЕСС Образо-

вание, 2018 г. – 175 с.: ил. – (Новейшая энциклопедия). 

8. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера  2001. – М.: 

ОЛМА-ПРЕСС, 2018г. – 847 с.: ил. 

9. Можаров М.С., Сликишина И.В. Теория и методика обучения информатике.  Учеб-

ное пособие. – Новокузнецк: изд-во КузГПА, 2019г. – 152 с. 

10. Окулов С.М. Информатика: Развитие интеллекта школьников. – М.: БИНОМ. Ла-

боратория знаний, 2019. – 212 с. 

Интернет-ресурсы: 

o  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Форма доступа: http://school-

collection.edu.ru  

o  Образовательно-информационный ресурс для учителей информатики, учащихся. 

Форма доступа: https://www.metod-kopilka.ru/informatika.html . 

o Портал «Клякс@.net». Полезные советы. Методические материалы. Форма доступа: 

http://www.klyaksa.net/htm/i7-9/index.htm . 

o http://comp-science.narod.ru/didakt_i.html дидактические материалы по информатике 

o Мультимедийное интерактивное обучение https://learningapps.org  

o Каталог сайтов - Мир информатики http://jgk.ucoz.ru/dir/  

o Среда программирования КуМир https://www.kpolyakov.spb.ru/school/kumir.htm  

o Детские загадки по информатике с ответами 

http://vashechudo.ru/raznoe/zagadki/detskie-zagadki-po-informatike-s-otvetami.html 

o Картинки для пошагового рисования 

http://www.kalyamalya.ru/modules/bamagalerie3/puzzle.php  
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