
 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №556 с углублённым изучением английского языка 

Курортного района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

 

«Мир информатики» 

Срок реализации: 1 год 

Возраст учащихся: 7 - 8 лет 

Уровень программы - общекультурный 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Разработчик – Федотова Ольга Федоровна, 

педагог дополнительного образования 

                                                           

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2021 

 

 

 

ПРИНЯТО 

решением педагогического совета 

ГБОУ СОШ № 556 

Протокол № 1 

от «       » августа  2021г. 

Председатель педсовета  

_______________  Ю. В. Леонтьева  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ СОШ № 556 

___________ Ю. В. Леонтьева 

Приказ №  

от «    » сентября 2021 

  

 

 



2 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Название программы «Мир информатики» 

Сведения о педагоге 

 

ФИО: Федотова Ольга Федоровна 

Место работы: ГБОУ СОШ № 556 с углубленным изучением 

английского языка Курортного района Санкт-Петербурга 

Должность: педагог дополнительного образования 

Материально-

техническая база 

помещение, в котором проводятся занятия должно быть оснащено в 

соответствии с требованием СанПиН от 04.07.2014 №14 мебелью 

(учебные столы и стулья). 

Год разработки, 

редактирования 

2019, редактирование 2020 

Уровень программы Общекультурный 

Направленность Информационная 

Направление Техническое 

Возраст учащихся 7-9 лет 

Срок реализации 1 год 

Этапы реализации Программа обучения и ее тематическое содержание обусловлены 

необходимостью изучения от простого к сложному, постепенного 

освоения пройденного материала и новых технических возможностей 

материала 

Новизна Программа «Мир информатики» синтезирует подходы, 

ориентированные на развитие интеллектуальной сферы младшего 

школьника, его познавательной деятельности, так и 

информационную подготовку, направленную на органичное 

включение информационных технологий в учебную и игровую 

деятельность ребенка, формирование системно-информационных 

взглядов на мир. Она основывается на оптимистичных взглядах на 

возрастные возможности и образовательные потребности учащихся 

начальной школы, изучении специфики развития их мышления, 

других психических процессов и функций в условиях 

компьютеризированной учебной деятельности. 

Актуальность Начинать формировать информационную культуру необходимо в 

начальной школе, так как младший школьный возраст сензитивен 

для формирования компонентов учебной деятельности и развития 

логического мышления. Раннее приобщение ребенка к компьютеру 

имеет ряд положительных сторон, как в плане развития его личности, 

так и для последующего изучения информатики в школе и в 

дальнейшей профессиональной подготовке, облегчая социализацию 

ребенка, вхождение его в информационное общество. 

 

Цель Общая целевая установка образовательной программы курса состоит 

в формировании элементов информационной культуры учащихся 

начальной школы, их мотивационной, интеллектуальной и 

операциональной готовности к использованию ИКТ в учебной 

деятельности, подготовке к дальнейшему обучению информатике в 

основной школе. 

Ожидаемые 

результаты 

Формирование осваиваемых умений, которые являются обще-

интеллектуальными и предполагается возможность их переноса на 

более широкий жизненный (в том числе - учебный) контекст 

деятельности учащегося. 
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Формы занятий   Фронтальные, коллективные, индивидуальные,  

с использованием дистанционных технологий. 

Режим занятий - 1 год обучения – 36 часов; 1 раз в неделю по 1 учебному часу, 

длительностью по 45 минут, с использованием дистанционных 

технологий – онлайн-занятия 20 минут 

Формы подведения 

итогов реализации 

Программа является допонительно-развивающей, поэтому 

используются формы контроля, исключающие выставление оценок. 

А именно: тестирование, демонстрация работ, устный опрос, участие 

в конкурсах и олимпиадах. 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа составлена на 

основе: 

1.  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ №273 от 

29.12.2012 г. (действующая редакция 2016 года); 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

3.  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

5. Распоряжения Комитета по образованию № 617-р от 01.03.2017 «Об утверждении 

методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

 6.СанПин 2.4.3172-14: «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

7. «Методические рекомендации по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ среднего, профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением ЭО и ДОТ» от 24.03.2020г. 

8. Приложение к письму Комитета по Образованию от 14.08.2020 № 03-28-6734/20-0-0 О 

подготовке организаций Санкт-Петербурга, осуществляющих образовательную 

деятельность, к началу 2021-2022 учебного года. 
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9. Положения о порядке разработки и утверждения дополнительных 

общеобразовательных, общеразвивающих программ ГБОУ СОШ № 556 с углубленным 

изучением английского языка Курортного района. 

2.1. Направленность программы: Техническая. 

Освоение знаний, составляющих начала представлений об информационной картине мира 

и информационных процессах, способствующих восприятию основных теоретических 

понятий в базовом курсе информатики и формированию алгоритмического и логического 

мышления; 

овладение умением использовать компьютерную технику как практический инструмент 

для работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни; 

развитие первоначальных способностей ориентироваться в информационных потоках 

окружающего мира и применять точную и понятную инструкцию при решении учебных 

задач и в повседневной жизни 

воспитание интереса к информационной и коммуникативной деятельности, этическим 

нормам работы с информацией; воспитание бережного отношения к техническим 

устройствам 

2.2. Актуальность программы 

Современные профессии, предлагаемые выпускникам учебных заведений, становятся все 

более интеллектоёмкими. Иными словами, информационные технологии предъявляют все 

более высокие требования к интеллекту работников. Если навыки работы с конкретной 

техникой или оборудованием можно приобрести непосредственно на рабочем месте, то 

мышление, не развитое в определенные природой сроки, таковым и останется. Психологи 

утверждают, что основные логические структуры мышления формируются в возрасте 5-11 

лет и что запоздалое формирование этих структур протекает с большими трудностями и 

часто остается незавершенным. Следовательно, обучать детей в этом направлении 

целесообразно с начальной школы. 

Для подготовки детей к жизни в современном информационном обществе в первую 

очередь необходимо развивать логическое мышление, способность к анализу 

(вычленению структуры объекта, выявлению взаимосвязей и принципов организации ) и 

синтезу (созданию новых моделей). Умение для любой предметной области выделить 

систему понятий, представить их в виде совокупности значимых признаков, описать 

алгоритмы типичных действий улучшает ориентацию человека в этой предметной области 

и свидетельствует о его развитом логическом мышлении. 

Занятия по информатике в начальной школе вносит значимый вклад в формирование 

информационного компонента общеучебных умений и навыков, выработка которых 
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является одним из приоритетов общего образования. Более того, информатика как 

учебный предмет, на котором целенаправленно формируются умения и навыки работы с 

информацией, может быть одним из ведущих предметов, служащих приобретению 

учащимися информационного компонента общеучебных умений и навыков. 

2.3. Отличительные особенности 

Курс обучения направлен на развитие логического мышления и творческих способностей 

детей. Знания о мире современных компьютеров школьники получают в интересной 

игровой форме. Программа включает в себя достаточно большой объем практических и 

творческих работ с использованием компьютера. Работы с компьютером могут 

проводиться в следующих формах: 

Демонстрационная - работу выполняет педагог, а дети наблюдают. 

Фронтальная - синхронная работа детей и педагога по освоению или закреплению 

материала. 

Самостоятельная - выполнение самостоятельной работы, педагог контролирует работу 

детей. 

Творческий проект – выполнение работы в микрогруппах (или самостоятельно) на 

протяжении нескольких занятий. 

Содержание курса построено на следующих дидактических принципах:  

 отбор и адаптация к начальной школе материала для формирования 

предварительных знаний, способствующих восприятию основных теоретических понятий 

в базовом курсе информатики и информационных технологий, в соответствии с 

возрастными особенностями школьников, уровнем их знаний в соответствующем классе и 

междисциплинарной интеграцией; 

 формирование логического и алгоритмического мышления в оптимальном 

возрасте, развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка; 

 индивидуально-личностный подход к обучению школьников; 

 овладение поисковыми, проблемными, исследовательскими и репродуктивными 

типами деятельности во время индивидуальной и коллективной работы на уроке, 

дополнительная мотивация через игру 

 соответствие санитарно-гигиеническим нормам работы за компьютером. 

2.4. Адресат программы: данная программа рассчитана на детей 7-9 лет. Для обучения 

принимаются все желающие (мальчики и девочки). 

Объем и срок реализации: 
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Год обучения 
Количество часов Количество 

детей в группе В неделю В год 

1 год обучения 1 36 15 и более 

 

2.5. Цель и задачи программы 

Изучение информатики и информационных технологий в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование общих представлений об информационной картине мира, об 

информации и информационных процессах как элементах реальной действительности; 

- ознакомление с базовой системой понятий информатики; 

- развитие способностей ориентироваться в информации разного вида; элементов 

алгоритмической деятельности; образного и логического мышления; строить простейшие 

информационные модели и использовать их при решении учебных и практических задач, 

в том числе при изучении других школьных предметов; 

- освоение знаний, составляющих основу информационной культуры;  

- овладение умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в 

учебной деятельности и повседневной жизни; 

- воспитание интереса к информационной и коммуникационной деятельности; этических 

норм работы с информацией, бережного отношения к техническим устройствам. 

Задачи:  

Образовательные задачи: 

 начальное освоение инструментальных компьютерных сред для работы с 

 информацией разного вида (текстами, изображениями, сочетаниями различных 

видов информации в одном информационном объекте); 

 создание завершённых проектов с использованием освоенной инструментальной 

 компьютерной среды; 

 ознакомление со способами организации и поиска информации. 

 формировать умение составлять алгоритмы при решении игровых ситуативно 

 образных задач; 

 формировать умения и навыки безопасности при работе с компьютером. 

Развивающие задачи: развивать 

 познавательный интерес к новому виду деятельности; 

 развивать эмоциональную сферу; 
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 развивать творческие способности – формировать рефлексивные умения (умение 

разумно и объективно посмотреть на себя со стороны, проанализировать свои 

рассуждения и действия; 

 развивать гибкость, логичность мышления, доказательность суждений; 

Воспитательные задачи: формировать 

 доброжелательное отношение к окружающим: стремление помочь, умение 

сопереживать; 

 положительную самооценку; 

 потребность в самоорганизации: - аккуратность, трудолюбие, самостоятельность, 

настойчивость, выдержку, умение доводить начатое дело до конца; 

 положительную «Я-концепцию»: умение аргументировать свою позицию, 

положительную самооценку, самокритичность; 

 потребность в саморегуляции: ответственность, самоконтроль, рассудительность, 

тактичность, умение адаптироваться к новым условиям, умение прогнозировать 

собственную деятельность, умение организовать свою деятельность и анализировать ее. 

2.6. Условия реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения - 34 учебных часа, 1 раз в неделю по 1 учебному 

часу (по 45 минут, в условиях ограничений и с использованием дистанционных 

образовательных технологий онлайн-занятия не более 20 минут). 

Условия набора в коллектив: учебная группа формируется в заявительном порядке, на 

основе свободного набора детей. 

Условия формирования групп: при наличии свободных мест возможен прием детей в 

течение всего учебного года. 

Количество детей в группе: на 1 году обучения в группе 15 человек. 

Методы, определяющие деятельность педагога и обучающихся: словесные, 

иллюстративные, практические, репродуктивные, частично-поисковые, игровые. Выбор 

методов и приемов обучения зависит от возрастных и физиологических особенностей 

детей, целей, темы и формы занятия. 

Формы проведения занятий: 

Форма проведения занятий: аудиторные. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

- фронтальная; 

- фронтальная с элементами индивидуального подхода к обучению; 

-индивидуальная; 
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- групповая. 

Формы аудиторных занятий: 

- по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей: интерактивная 

беседа, рассказ, занятие-игра, практикум и т.д.; 

- по дидактической цели: вводное занятие, практическое занятие, занятие по 

систематизации и обобщению знаний, по контролю знаний, комбинированные формы 

занятий. 

Занятия включают лекционную и практическую часть. В качестве основной формы 

организации учебных занятий используется выполнение обучающимися практических 

заданий за компьютером (компьютерный практикум). Роль учителя состоит в небольшом 

по времени объяснении нового материала и постановке задачи, а затем консультировании 

обучающихся в процессе выполнения ими практической работы.  

Кроме разработки проектов под руководством учителя, обучающимся предлагаются 

практические задания для самостоятельного выполнения. 

Текущий контроль выполняется по результатам выполнения обучающимися этих 

практических заданий. Итоговый контроль осуществляется в форме защиты итоговых 

проектов. На каждом занятии материал излагается следующим образом: 

• повторение основных понятий и методов работы с ними; 

• изучение нового материала; 

• основные приёмы работы (самостоятельная практическая работа); 

• проекты для самостоятельного выполнения. 

С использованием дистанционных образовательных технологии: 

- видео-занятия, видео-уроки, мастер-классы; 

- тесты, викторины по изученным теоретическим темам; 

- адресные дистанционные консультации. 

В организации дистанционного обучения по программе используются следующие 

платформа Zoom, Youtube, WhatsApp. 

В мессенджерах с начала обучения создается группа, через которую согласно расписания 

происходит обмен информацией, в ходе которой обучающиеся получают теоретическую 

информацию. Получение обратной связи организовывается в формате присылаемых в 

электронном виде видео, фото промежуточных результатов работы. 

2.7. Материально-техническое оснащение программы: 

Технические средства обучения: рабочее место учителя, ноутбуки, мультимедийный 

проектор, экран. 
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Информационное оснащение: педагогическая и специальная литература, видеоматериалы 

(учебные фильмы по темам), компьютерные презентации (тематические подборки для 

учебных занятий). 

2.8. Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты 

К личностным результатам освоения информационных и коммуникационных технологий 

как инструмента в учёбе и повседневной жизни можно отнести: 

 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;  

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

других людей; 

 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными 

ситуациями; 

 начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, 

связанных с информационными и коммуникационными технологиями. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных 

ситуациях; 

 формирование умений ставить цель – создание творческой работы, планировать 

достижение этой цели, создавать вспомогательные эскизы в процессе работы; 

 оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с 

изначальным замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо 

замысла. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, 

информационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 

информационных образовательных ресурсов; 

 использование средств информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных, познавательных и творческих задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 создание сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, цифровые 

данные, записанные и созданные изображения 

 подготовка выступления с аудиовизуальной поддержкой. 



10 

 

Предметные результаты 

«Знакомство с компьютером»  

В результате изучения данной темы учащиеся должны: 

знать 

 как правильно и безопасно вести себя в компьютерном классе; 

 для чего нужны основные устройства компьютера; 

уметь 

 пользоваться мышью и клавиатурой; 

 запускать компьютерные программы и завершать работу с ними. 

«Создание рисунков» 

В результате изучения данной темы учащиеся должны 

знать  

 основные возможности графического редактора Paint; 

 основные инструменты графического редактора Paint; 

уметь 

 выполнять основные операции при рисовании с помощью графического 

редактора Paint; 

 создавать рисунки с применением всех изученных функций графического 

редактора Paint; 

 сохранять созданные рисунки и вносить в них изменения. 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться придумывать рисунок, 

предназначенный для какой-либо цели, и создавать его при помощи компьютера.  

 

2.9. Содержание курса «Мир информатики» 

 

1. Техника безопасности и правила поведения в компьютерном классе (1 час) 

Знакомство с кабинетом, с правилами поведения в кабинете. Демонстрация возможностей 

компьютера и непосредственно того, что учащиеся будут делать на занятиях. 

2. Компьютер и его устройства (3 часа)  

Знакомство с компьютером и его основными устройствами, работа в компьютерной 

программе «Мир информатики» 

3. Графический редактор Paint (30 часов) 

Знакомство с графическим редактором, его основными возможностями, инструментарием 

программы. Меню программы. Составление рисунков на заданные темы.  
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2.10. Уровень освоения программы – общекультурный. 

 

 

3. Учебный план 

по курсу «Мир информатики» 

№ Разделы Количество часов  

Всего Теория Практика  Формы контроля 

1 Техника безопасности и 

правила поведения в 

компьютерном классе 

1 1   

Входной контроль 

2 Компьютер и его 

устройства 

3 2 1 Текущий (опрос, викторина, 

тест) 

3 Графический редактор 

Paint 

30  32 Текущий (опрос, викторина, 

выставка) 

 Итого 36 3 33  

 

4. Календарный учебный график 

«Мир информатики» 

 

Год обучения Дата 

начала 

обучения 

по  

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

 

1 год 

 

01.09.2020 

 

25.05.2021 

 

36 

 

36 

 

Очный- 1 раз в 

неделю/дистанционный- 

с использованием 

дистанционных 

технологий: онлайн- 

занятие не более 20 

минут  

 

Требования к уровню освоения программы 

Уровень 

освоения 

программы 

Показатели Целеполагание Требования к 

результативности 

освоения программы 

 Срок 

реализации 

Максималь 

ный объем 

программы 

(в год) 

  

Общекультурный 1год 36 часа Формирование и 

развитие творческих 

способностей детей, 

формирование 

общей культуры 

учащихся; 

удовлетворение 

индивидуальных 

потребностей в 

-Освоение 

прогнозируемых 

результатов программы; 

- Презентация 

результатов на уровне 

группы, ОО 
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интеллектуальном, 

совершенствовании, 

социализация 

учащихся; 

 

5.Календарно-тематическое планирование 

на 2021-2022 учебный год 

ФИО педагога: Федотова О.Ф. 

Название программы: «Мир информатики» 

Год обучения: 1 год 

 

№  Дат

а 

заня

тия 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
  

 

 

 

 

Раздел/ 

Тема 

 

 

 

 

Содержание 

занятий 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

(о
ч

н
о
е 

о
б
у
ч

ен
и

е)
 

При проведении занятий с 

использованием дистанционных 

технологий 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

Использо

вание 

ресурсов 

и сетевой 

формы 

(техничес

кие 

средства 

обучения

) 

Формы контроля, 

обратной связи 

П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 

1   1 Техника 

безопасности и 

правила 

поведения в 

компьютерном 

классе. 

Знакомство с 

кабинетом и 

правилами 

поведения в 

компьютерном 

классе. 

Организация 

объединения, 

знакомство 

учащихся с 

видами 

деятельности, 

анкетирование 

учащихся, 

инструктаж по 

ТБ. 

1   Начальная диагностика 

(выявление 

индивидуального уровня 

знаний о предмете), 

изучение правил 

поведения на занятиях, 

изучение техники 

безопасности при работе 

с ПК.  

   3 Компьютер и 

его устройства 

 2 1   

2    Первое 

знакомство. 

Применение 

компьютеров. 

Компьютер и его 

основные 

устройства. 

Включение и 

выключение 

компьютера. 

1  Презента

ция.  

Тестовая работа 

«Правила поведения в 

компьютерном классе» 

3    Компьютер и 

его 

составляющие. 

1  Презента

ция. 

Викторина «Из чего 

состоит ПК, основные 

программы » 

4    Программы.  1  Наблюдение за 

практической работой на 
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Мышь. 

Пиктограммы. 

занятии, беседа, опрос 

учащихся. 

   30 Графический 

редактор Paint 

  30   

5    Графический 

редактор Paint. 

Первое 

знакомство. 

Вызов 

программы. 

Знакомство с 

графическим 

редактором, его 

основными 

возможностями. 

 1 https://you

tu.be/7xK

qIhyjDg0 

 

Наблюдение за 

практической работой на 

занятии, беседа, опрос 

учащихся. 

6    Меню, 

Инструменты, 

Палитра Paint. 

Знакомство с 

функциями. 

Меню программы 

Paint. 

 1 https://you

tu.be/V7F

L8dE3mF

4 

Наблюдение за 

практической работой на 

занятии, беседа, опрос 

учащихся. 

7    Настройка 

параметров 

инструментов 

Paint. 

Знакомство с 

панелью 

Инструментов. 

 1 https://you

tu.be/t10Ej

QsyNVs 

 

Наблюдение за 

практической работой на 

занятии, беседа, опрос 

учащихся. 

8    Сохранение и 

открытие 

выполненной 

работы. 

Сохранение 

файла 

программы Paint. 

Открытие 

сохраненного 

файла. 

 1  Анализ результатов 

выполнения 

практических 

упражнений и заданий. 

9    Инструменты 

раскрашивания 

в графическом 

редакторе. 

Настройка 

инструментов 

программы Paint. 

 1 https://you

tu.be/lOs_

mmuE7F

w 

Пирамидк

а  

Анализ результатов 

выполнения 

практических 

упражнений и заданий. 

10-

11 

   Раскрашивание 

готовых 

рисунков. 

Знакомство с 

меню и 

настройками 

Палитры. 

 1  Анализ результатов 

выполнения творческой 

работы и практических 

упражнений и заданий; 

12    Рисование 

линий. 

Применение 

инструментов 

рисования: 

карандаш, линии 

(прямая, кривая). 

Настройка 

параметров 

линий (наклон, 

толщина, цвет). 

 1 https://you

tu.be/vjGC

lBoDTnk 

Котик 

 

Анализ результатов 

выполнения творческой 

работы и практических 

упражнений и заданий; 

13    Рисование 

геометрически

х фигур. 

Применение 

инструментов 

рисования 

геометрических 

фигур. 

Настройка 

 1 https://you

tu.be/c0cC

0lLBUSk 

Снеговик 

Анализ результатов 

выполнения творческой 

работы и практических 

упражнений и заданий; 

https://youtu.be/7xKqIhyjDg0
https://youtu.be/7xKqIhyjDg0
https://youtu.be/7xKqIhyjDg0
https://youtu.be/V7FL8dE3mF4
https://youtu.be/V7FL8dE3mF4
https://youtu.be/V7FL8dE3mF4
https://youtu.be/V7FL8dE3mF4
https://youtu.be/t10EjQsyNVs
https://youtu.be/t10EjQsyNVs
https://youtu.be/t10EjQsyNVs
https://youtu.be/lOs_mmuE7Fw
https://youtu.be/lOs_mmuE7Fw
https://youtu.be/lOs_mmuE7Fw
https://youtu.be/lOs_mmuE7Fw
https://youtu.be/vjGClBoDTnk
https://youtu.be/vjGClBoDTnk
https://youtu.be/vjGClBoDTnk
https://youtu.be/c0cC0lLBUSk
https://youtu.be/c0cC0lLBUSk
https://youtu.be/c0cC0lLBUSk
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параметров 

геометрических 

фигур (контур, 

заливка). 

14    Узоры, 

орнамент, 

заливка. 

Применение 

инструментов 

раскрашивания: 

заливка, 

распылитель. 

Настройка 

инструментов 

раскрашивания. 

 1 https://you

tu.be/3WY

9n-

Q2CkM 

 

Анализ результатов 

выполнения творческой 

работы и практических 

упражнений и заданий. 

15-

16 

   Создание 

композиции 

«Мой дом». 

Применение 

инструментов 

выделения 

области рисунка. 

Настройка 

инструментов 

выделения 

области рисунка. 

 2 https://ok.r

u/video/66

65995621 

Рисовани

е домика 

разными 

способам

и  

 

Анализ результатов 

выполнения творческой 

работы . 

17-

18 

   Создание 

композиции 

«Поляна». 

Выделение, 

перемещение, 

копирование, 

вставка 

фрагментов. 

Знакомство с 

действиями над 

фрагментами 

рисунка. 

 2  Анализ результатов 

выполнения творческой 

работы . 

19    Копирование.   1  Анализ результатов 

выполнения 

практических 

упражнений и заданий. 

20    Составление 

рисунков с 

помощью 

копирования. 

Выполнение 

действий с 

фрагментом 

рисунка: наклон, 

поворот, 

отражение. 

 1 https://you

tu.be/JwP

4vFsZMQ

M 

Кисть 

винограда 

 

Анализ результатов 

выполнения творческой 

работы и практических 

упражнений и заданий. 

21    Работа с 

текстом. 

Создание 

сообщений, 

включающих 

текст, 

набираемый на 

клавиатуре, 

цифровые данные, 

 1  Анализ результатов 

выполнения 

практических 

упражнений и заданий. 

22    Шрифт. Виды 

шрифтов. 

 1  Анализ результатов 

выполнения 

практических 

https://youtu.be/3WY9n-Q2CkM
https://youtu.be/3WY9n-Q2CkM
https://youtu.be/3WY9n-Q2CkM
https://youtu.be/3WY9n-Q2CkM
https://ok.ru/video/6665995621
https://ok.ru/video/6665995621
https://ok.ru/video/6665995621
https://youtu.be/JwP4vFsZMQM
https://youtu.be/JwP4vFsZMQM
https://youtu.be/JwP4vFsZMQM
https://youtu.be/JwP4vFsZMQM
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записанные и 

созданные 

изображения. 

упражнений и заданий. 

23    Создание 

надписи. 

 1  Анализ результатов 

выполнения 

практических 

упражнений и заданий. 

24 

25 

26 

   Проект 

«Открытка». 

Составление 

рисунков на 

заданные темы.  

 

 3  Анализ результатов 

выполнения творческой 

работы . 

27 

28 

29 

30 

   Проект «В 

мире сказок». 

 4  Анализ результатов 

выполнения творческой 

работы . 

31-

33 

   Рисование по 

выбору. 

Декоративное 

рисование. 

 3  Анализ результатов 

выполнения творческой 

работы . 

34-

35 

   Подготовка к 

выставке работ. 

Представление 

работ на 

выставке. 

 2   

36    Выставка 

работ. 

Обсуждение 

работ. 

 1  Выставочный просмотр. 

Защита творческих 

работ.Рефлексия. 

 

6. Оценочные и методические материалы 

 

6.1.Формы аттестации 

Контроль результатов обучения является необходимым структурным компонентом 

процесса обучения и должен осуществлять постоянно в течение всего учебного года. 

Эффективность процесса обучения отслеживается в системе разнообразных срезов и форм 

аттестации: 

- входной контроль, оценка качества начальных знаний, умений и навыков, проводится 

педагогом на первых занятиях. 

- текущий контроль, оценка качества усвоения материала темы программы, проводится 

педагогом на занятии в течение учебного года. 

- промежуточный контроль, оценка качества освоения учащимися материала программы 

за 1 полугодие. 

- итоговый контроль, демонстрация учащимися достижений в результате освоения 

программы. 

6.2.Формы проведения контроля: 

- наблюдение активности на занятии; 

-беседа, опрос учащихся; 

- анализ творческих работ, результатов выполнения диагностических практических 

упражнений и заданий; 
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- анкетирование, тестирование, 

- защита творческих работ, 

- выставочный просмотр. 

6.3.Формы организации образовательного процесса и методы обучения : 

Формы организации образовательного процесса: 

Традиционное занятие, комбинированное занятие, практическое занятие, защита 

проектов, выставка-творческие отчеты, презентации, с использованием дистанционных 

технологий. 

Приемы и методы обучения: 

- словесные методы обучения (объяснение, рассказ, беседа, диалог, консультация); 

- наглядные методы (показ видеоматериалов и фотоматериалов, компьютерная 

презентация, демонстрация фильмов, иллюстраций, схем, образцов изделий, таблиц, показ 

и мастер-класс педагогом); 

- методы практической работы (упражнения, изготовление творческих продуктов), 

- метод проблемного обучения (эвристическая беседа, объяснение основных понятий, 

терминов, самостоятельный поиск ответа учащимися на поставленную задачу), 

- проектный метод (разработка творческих проектов),  

- проведение занятий с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (группа объединения «Мир информатики» ВАТсап, ZOOM,  

- активные формы познавательной деятельности (обсуждение, защита проектов, 

проведение викторин, конкурсов). 

 

7. Диагностические материалы к дополнительной общеобразовательной 

программе «Мир информатики» 

 

Информационная карта освоения дополнительной общеобразовательной 

программы «Мир информатики» 

№ Учебный 

год 

Теоретические 

естественнонаучные 

и технологические 

знания 

Развитие творческих 

способностей 

Воспитатель

ный процесс 

Участие в 

выставках, 

конкурсах 

 Год 

обучения 
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ФИ  

1           

2           

3           

4           

Итого% Низкий        

Средний        

Высокий         

Оценка происходит по 10-бальной шкале: 

8-10 баллов – высокий уровень; 

4-7 баллов – средний уровень; 

1-3 балла – низкий уровень. 

Все данные по различным формам аттестации фиксируются педагогом в информационных 

картах освоения программы.  

  

Методические материалы 

Теоретический материал дается педагогом в течение всего занятия с чередованием 

практической работы. 

Практические занятия должны быть построены педагогом на следующих принципах: 

- индивидуального подхода к каждому ребенку в условиях коллективного обучения; 

- доступности; 

- наглядности. 

Методы обучения:  

по источнику передачи и восприятия знаний: словесный, наглядный, практический; 

по характеру познавательной  деятельности: объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский проблемный; по характеру 

активизации: игровой, проектный. 

 

Педагогические технологии, методы, приемы и формы организации  

образовательного процесса 
 

Тема 

программа 

Форма занятий Формы и 

методы 

проведения 

занятий  

Задание.  

Дидактический материал к нему 

 

Формы 

контроля 
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1.Вводное 

занятие 

Очно 

 

Словесные, 

наглядные, 

практические. 

Инструкция по технике 

безопасности, мультимедийная 

презентация 

Входной 

контроль 

(сентябрь) 

 

 

 

 

Тест(фотоотчет) 

Дистанционно Обучение на платформе Zoom, 

используются видеофайлы на 

Youtube. Размещение заданий в 

группе WhatsApp.  

 

Самостоятельн

ая работа 

Изучение правил поведения в 

компьютерном классе, изучение 

техники безопасности при работе 

на ПК.  

2. Компьютер 

и его 

устройства. 

Очно 

 

Словесные, 

наглядные, 

практические. 

Мультимедийные презентации 

«Из чего состоит компьютер. 

Устройства ввода и вывода 

информации».  

Текущий 

контроль 

(викторина) 

 

 

 

 

 

 

Тест(фотоотчет) 

Дистанционно Обучение на платформе Zoom, 

используются видеофайлы на 

Youtube. Размещение заданий в 

группе WhatsApp. 

 

Самостоятельн

ая работа 

Самостоятельное изучение 

представленных материалов. 

3. 

Графический 

редактор 

Paint 

Очно Словесные, 

наглядные, 

практические, 

творческая 

работа 

учащихся. 

Просмотр видеофайлов, 

презентаций, мастер-класса 

педагога 

Текущий 

контроль 

(наблюдение) 

 

 

Фотоотчет на 

личную почту 

педагога 

(linda1886@mail

.ru)  или в 

группу 

WhatsApp  

Дистанционно Обучение на платформе Zoom, 

используются видеофайлы на 

Youtube. Размещение заданий в 

группе WhatsApp.  

 

Самостоятельн

ая работа 

1.Выполнение практических 

заданий; 

2. Выполнение творческих работ; 

3. Подготовка презентации к 

выставке. 

 

Список литературы:  

1. Как проектировать универсальные учебные действия. От действия к мысли. Под. 

ред. А.Г. Асмолова. М.: «Просвещение», 2011 г.щ 

2. Планируемые результаты начального общего образования. Под. ред. Г.С. 

Ковалевой, О.Б. Догиновой. М.: «Просвещение», 2011 г. 

Сайты: 

http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=com  "Сеть творческих учителей"   

http://edu-reforma.ru/load/ 

http://www.ucazka.ucoz.ru/index/0-13 

mailto:linda1886@mail.ru
mailto:linda1886@mail.ru
http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=com
http://www.ucazka.ucoz.ru/index/0-13
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http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,listcats/cat_id,1300/ 

http://nashim-detkam.ru/page/4/ 

http://www.proshkolu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/58a0dbdd-8ae9-43b1-937e-

ef6397e6c1c3/?&subject=19 – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 Электронные ресурсы 

1. Математические головоломки. Головоломки, сгруппированные по темам. 

Возможность выбора уровня сложности, логические игры. (http://www.freepuzzles.com) 

2. Веселая арифметика: задачи для младших школьников в стихах. Задачи на 

логические способы решения. (http://nsc.1september.ru/article.php?ID=200502306) 

3. Учителю начальных классов: математика. Материалы по преподаванию 

математики в начальной школе. (http://annik-bgpu.nm.ru) 

4. Занимательные и методические материалы из книг И.Сухина. Натуральные, 

простые, составные, четные, нечетные, круглые числа. Математические игры, фокусы. 

Задачи из математических тетрадей любознательного гнома Загадалки. Ответы к задачам. 

(http://suhin.narod.ru/mat2.htm) 

 

 

 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,listcats/cat_id,1300/
http://nashim-detkam.ru/page/4/
http://www.proshkolu.ru/club/maths/file2/322771/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/58a0dbdd-8ae9-43b1-937e-ef6397e6c1c3/?&subject=19
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/58a0dbdd-8ae9-43b1-937e-ef6397e6c1c3/?&subject=19
http://www.freepuzzles.com/
http://nsc.1september.ru/article.php?ID=200502306
http://annik-bgpu.nm.ru/
http://suhin.narod.ru/mat2.htm
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