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I. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (далее Программа) 

реализуется в рамках технической направленности. Программа построена на принципах развивающего 

обучения, предполагающего формирование у обучающихся умения самостоятельно мыслить, 

анализировать, обобщать, устанавливать причинно- следственные связи. 

Новизна программы состоит в более углубленное изучение и раскрытие особенно важных 

элементов программы по информатике. Формирование у учащихся умения владеть компьютером как 

средством решения практических задач связанных с графикой и мультимедиа, подготовив учеников к 

активной полноценной жизни и работе в условиях технологически развитого общества. 

Актуальность программы состоит в том, что современные профессии, предлагаемые 

выпускникам учебных заведений, становятся все более интеллект ёмкими. 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. Курс 

вносит значимый вклад в формирование информационного компонента обще учебных умений и 

навыков, выработка которых является одним из приоритетов общего образования. Более того, кружок, 

на котором целенаправленно формируются умения и навыки работы с информацией, может быть одним 

из ведущих предметов, служащих приобретению учащимися информационного компонента обще 

учебных умений и навыков. 

Отличительные особенности программы является подход в обучении, в котором информатика 

рассматривается как средство развития логического мышления, умения анализировать, выявлять 

сущность и отношения, описывать планы действий и делать логические выводы. 

Целесообразность начала изучения информатики в младших классах, помимо необходимости в 

условиях информатизации школьного образования широкого использования знаний и умений по 

информатике в других учебных предметах на более ранней ступени, обусловлена также следующими 

факторами. Во-первых, положительным опытом обучения информатике детей этого возраста, и, во-

вторых, существенной ролью изучения информатики в развитии мышления, формировании научного 

мировоззрения школьников именно этой возрастной группы 

Организация образовательного процесса 

Программа ориентирована на возрастную группу детей 11-12 лет, которые проявляют интерес к 

вопросам техники. 

Организация образовательного процесса дополнительной общеразвивающей программы           

«IT- технологии »  осуществляется в соответствии с календарным учебным графиком МБОУ СОШ 

с.Б.Самовец Грязинского муниципального района Липецкой области на 2021-2022 учебный год. 

Срок реализации образовательной программы - 1 год. Количество учебных часов: 40 

часов - из них теоретических – 19 часов, практических – 21 час. 

Формы обучения и виды занятий: 

Для достижения поставленной в данной программе цели и получения ожидаемого результата 

используется комплекс разнообразных методов, приёмов, форм, средств обучения с учетом 

возрастных и психологических особенностей детей. 

1. Методы и приемы преподавания компьютерной грамотности самые 

разнообразные: 

а) рассказ, лекция, объяснение; 

б) демонстрация на компьютере новых материалов; в) 

ситуативно-игровые; 

г) упражнения. 

2. Средства обучения также разнообразны в зависимости от цели: а) 

обучающие программы на компьютере; 
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б) работа с принтером; 

в) компьютерный тренинг; 

г) тесты на компьютере с целью обучения и контроля знаний; 

3. Методы преподавания компьютерной грамотности и алгоритмизации разнообразны: 

теоретический метод, метод убеждения, стимулирующие методы. Применяются все методы 

дифференцированного подхода: на первом этапе – репродуктивный метод, затем проблемный, 

диагностический и контрольный методы. 

Суть проблемного метода в том, что задача разбивается на полпроблемы, или задаётся алгоритм, а 

по нему составляется математическая модель и программа на алгоритмическом языке. Обучающиеся 

осуществляют отдельные шаги поиска её решения. Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение проблемы пока отсутствует. Этой цели служит исследовательский 

метод обучения. 

Контрольный метод применяется во время зачётов. Контрольных работ, 

тестирования обучающихся, смотров-конкурсов итоговых работ. 

Цель контрольного метода: выявление качества усвоения знаний, умений, навыков. Формы 

работы групповые, парные, индивидуальные. 

 

Срок освоения программы - 1 год. 

Режим занятий. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу согласно расписанию занятий на учебный год. 

Количество учебных часов в неделю – 1 час. 

Регламентирование образовательного процесса на день 

Начало занятий – 13:45 час окончание – 14.25 час, согласно расписания занятий, утверждённого 

директором. 

Продолжительность занятий: 40 минут. 

Наполняемость групп: до 10 человек, 

1.2. Цель и задачи программы: более углубленное изучение и раскрытие особенно важных 

элементов программы по информатике. Формирование у обучающихся умения владеть компьютером 

как средством решения практических задач связанных с графикой и мультимедиа, подготовив 

обучающихся к активной полноценной жизни и работе в условиях технологически развитого 

общества. Обеспечение прочного и сознательного овладения обучающимися основных знаний о 

процессах сбора, преобразования и хранения информации и на этой основе раскрытие значения 

компьютера и 

информационных технологий в современном мире, развитие творческого мышления развитие 

коммуникативных качеств личности. 

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- научить обучающихся создавать, обрабатывать информацию с 

использованием мультимедиа технологий; 

- включение обучающихся в практическую исследовательскую деятельность; 

- развитие мотивации к сбору информации; 

- научить обучающихся пользованию интернетом; 

- ознакомить с основами алгоритмической культуры; 

- обучить современным компьютерным технологиям; 

- сформировать творческую личность с активной позицией к 

самообразованию и творчеству; 

- помочь в развитии творческого мышления обучающихся; 

- создать условия для развития коммуникативных качеств личности; 
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Воспитательные: 

- формирования в изучении использования компьютера как инструмента для работы в 

дальнейшем в различных отраслях деятельности; 

- формирование в преодолении боязни работы с техникой в т. ч. решение 

элементарных технических вопросов; 

- изучение принципов работы наиболее распространенных операционных систем; 

- помощь в изучении принципов работы с основными прикладными 

программами; 

- творческий подход к работе за компьютером (более глубокое и полное изучение 

инструментов некоторых прикладных программ); 

- изучение принципов работы в сети (в т.ч. в сети Интернет); 

Развивающие: 

- развитие логического мышления и памяти обучающегося; 

- приобретение опыта общения и работы с компьютером; 

- улучшение координации движений; 

- развитие фантазии и объемного восприятия; 

- развитие художественного вкуса и музыкального слуха обучающегося. 

 

Нормативно-правовые документы, на основе которых

 разработана дополнительная общеразвивающая программа: 

- Конвенция о правах ребёнка; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. «273-ФЗ (ред. от 23.07.2013 г.) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Концепция развития дополнительного образования

 (Распоряжение Правительства РФ от 04.09.14г. № 1726-р); 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы 

(Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 г. №497); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 196 от 09 ноября 2018 г.); 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014г. №41); 

- Распоряжение администрации Липецкой области от 12 апреля 2018 года №187- р «О 

реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» в Липецкой 

области; 

- Приказ УОиН от 16.04.2018 №450 «Об утверждении концепции персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Липецкой области»; 

- Приказ УОиН от 17.04.2018 №454 «Об утверждении плана мероприятий "дорожная 

карта" по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

муниципальных районах (городских округах) Липецкой области»; 

- Устав МБОУ СОШ с. Б.Самовец муниципального района Липецкой области; 

- Календарный учебный график МБОУ СОШ с.Б.Самовец Грязинского муниципального 

района Липецкой области на 2021-2022 учебный год; 

- Положение о структуре, порядке разработки и утверждении дополнительных 

общеразвивающих программ МБОУ СОШ с. Б.Самовец Грязинского муниципального района Липецкой 

области»; 

http://strategy48.ru/sites/default/files/rmc/0%A00%101%C2%810%150%141%C2%801%C2%850%160%150%130%180%15.pdf
http://strategy48.ru/sites/default/files/rmc/0%A00%101%C2%810%150%141%C2%801%C2%850%160%150%130%180%15.pdf
http://strategy48.ru/sites/default/files/rmc/0%A00%101%C2%810%150%141%C2%801%C2%850%160%150%130%180%15.pdf
http://strategy48.ru/sites/default/files/rmc/0%A00%101%C2%810%150%141%C2%801%C2%850%160%150%130%180%15.pdf
http://strategy48.ru/sites/default/files/rmc/0%A00%101%C2%810%150%141%C2%801%C2%850%160%150%130%180%15.pdf
http://strategy48.ru/sites/default/files/rmc/0%C2%951%C2%800%180%100%100%17%200%140%11%201%C2%831%C2%820%120%151%C2%80.%200%100%140%131%C2%860%150%151%C2%860%180%18.pdf
http://strategy48.ru/sites/default/files/rmc/0%C2%951%C2%800%180%100%100%17%200%140%11%201%C2%831%C2%820%120%151%C2%80.%200%100%140%131%C2%860%150%151%C2%860%180%18.pdf
http://strategy48.ru/sites/default/files/rmc/0%C2%951%C2%800%180%100%100%17%200%140%11%201%C2%831%C2%820%120%151%C2%80.%200%100%140%131%C2%860%150%151%C2%860%180%18.pdf
http://strategy48.ru/sites/default/files/rmc/0%C2%951%C2%800%180%100%100%17%200%140%11%201%C2%831%C2%820%120%151%C2%80.%200%100%140%131%C2%860%150%151%C2%860%180%18.pdf
http://strategy48.ru/sites/default/files/rmc/0%C2%951%C2%800%180%100%100%17%200%150%110%100%13%200%120%151%C2%800%140%151%C2%800%181%C2%851%C2%820%180%18%22%C2%86.pdf
http://strategy48.ru/sites/default/files/rmc/0%C2%951%C2%800%180%100%100%17%200%150%110%100%13%200%120%151%C2%800%140%151%C2%800%181%C2%851%C2%820%180%18%22%C2%86.pdf
http://strategy48.ru/sites/default/files/rmc/0%C2%951%C2%800%180%100%100%17%200%150%110%100%13%200%120%151%C2%800%140%151%C2%800%181%C2%851%C2%820%180%18%22%C2%86.pdf
http://strategy48.ru/sites/default/files/rmc/0%C2%951%C2%800%180%100%100%17%200%150%110%100%13%200%120%151%C2%800%140%151%C2%800%181%C2%851%C2%820%180%18%22%C2%86.pdf
http://strategy48.ru/sites/default/files/rmc/0%C2%951%C2%800%180%100%100%17%200%150%110%100%13%200%120%151%C2%800%140%151%C2%800%181%C2%851%C2%820%180%18%22%C2%86.pdf
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- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ СОШ с.Б.Самовец Грязинского муниципального района 

Липецкой области. 

 

1.3. Содержание программы 

 

Дополнительная общеразвивающая программа « IT- технологии » включает в себя учебный 

курс: 

1. Курс «Знакомство с предметом «Информатика»» 

 

 

 

 

 

Учебный план 

образовательной программы « IT -технологии» 

 

№ 

п.п 
Наименование 

разделов 

учебного курса 

Всего 

часов 
В том числе Форма контроля 

Теория Практика 

I Знакомство с 

предметом 

«Информатика» 

40 19 21 беседа, рассказ, 

работа с 

компьютером, 

практическая работа. 

Итого: 40 19 21  

Учебно-тематический план. 

1. Учебный курс «Знакомство с предметом «Информатика»».(40ч) 

Тема: «Вводное занятие». Инструкция по технике безопасности и ПБ, правила поведения 

в компьютерном классе. Санитарные и гигиенические нормы. 

Общее представление о компьютере и его возможностях (1 час.) 

Теория: Проведение инструктажа техники безопасности и пожарной безопасности в кабинете 

компьютерного класса, а также санитарно гигиенические нормы во время проведения занятий. 

Объяснить общее представление о назначении компьютерных технологий и возможности работы. 

Форма контроля: беседа, рассказ; 

Тема: «Что умеет делать компьютер». (2 час) Общее представление о компьютере и его 

возможностях. Отключение и выключение ПК. Работа с папками. 

Теория: Объяснение управления меню последовательного включения и выключения 

персонального компьютером с помощью мыши и клавиатуры. 

Практика: Создание папки на рабочем столе и переименование, структура папки. 

 

Тема: «Из чего состоит компьютер».(2 час.) Изучение состава компьютера. 

Изучение компьютера (проводник). 

Теория: Объяснение из чего состоит персональный компьютер: системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, принтер. 

Практика: Наглядное изучение проводника служащего для сохранения различных программ 

и файлов. 

Форма контроля: беседа, демонстрация, практическая работа. 

Тема: «Понятие и назначение курсора. Управление мышью». (4 час.) Понятие и назначение 

курсора. Работа с курсором. Нажать, держать, тащить. 
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Теория: Знакомство с устройством манипулятора типа мышь. Деление курсоров на две 

категории последовательные и репродуктивные. Упрощение работы с компьютерными программами. 

Назначение левой и правой кнопки мыши. Открытие папки, запуск программ. Перемещение 

изображений на экране при помощи мыши. 

Практика: Упражнения на овладение навыками управления манипулятором. 

Перемещение по тексту. Работа с верхними группами режимов. Работа с окнами. 

Форма контроля: беседа, демонстрация, практическая работа. 

Тема: «Клавиатура». Расклад клавиатуры. Набор текста на компьютере. (2 час.) 

Теория: Происхождения клавиатуры, назначение о выполнении тех или иных заданий 

(операций). Изучение раскладки символов для быстрого набора. Применение сочетания клавиш 

при управлении программы. Устранение неполадок с помощью клавиатуры. 

Практика: Использование в работе клавиатуры, приобретенные знания в учебной практической 

деятельности. 

Форма контроля: беседа, демонстрация, практическая работа. 

 

Тема: Упражнение «Ловкие ручки». ( 2 час.) Набор текста в программе Word. 

Практика: Загрузка персонального компьютера. Открытия текстового документа 

Word. Набор текста. 

Форма контроля: практическая работа. 

 

Тема: Формальное описание предметов. Описание предметов. (1 час.) Теория: 

Объяснения предмета. Перечислить как много больше его признаков. Форма контроля: 

беседа, демонстрация. 

Тема: Выделение существенных признаков. Выделение признаков. (1 час). 

Теория: Объяснения уровня логического, а также умения сохранять направленность и 

устойчивость способов рассуждения. Способность уловить абстрактное значение тех или иных 

понятий и отказать от текущего очевидным, но неверного решения, при котором вместо 

существительных выделяются частные, конкретно-ситуационные признаки. 

Форма контроля: беседа, демонстрация. 

Тема: Выделение существенных признаков группы предметов: общее и особенное. 

Определение признака (цвет, форма, размер количество элементов и т. д.) (1 час.) 

Теория: Нахождение предметов с одинаковыми значениями признаков; Выявление 

закономерности в расположении фигур по значению одного признака. 

Форма контроля: беседа, демонстрация. 

Тема: Выявление закономерностей в расположении предметов. Расположение предметов 

в ПК. Набор текста на ПК. (2 час.) 

Теория: Элементов оформления окон, позволяющих выполнять индивидуальные настройки 

внешнего вида Рабочего стола. 

Практика: Загрузка персонального компьютера. Открытия текстового документа 

Word. Набор текста. 

Форма контроля: беседа, демонстрация, практическая работа. 

Тема: Понятие множества. Понятие множества. Набор текста на ПК (2 часа). 

Теория: Объяснения обучающимся о понятиях «множество», «элементов множества». 

Множество выражении идеи объединения предметов в «единое целое». 

Практика: открытия текстового документа Word. Набор текста. 

Форма контроля: беседа, демонстрация, практическая работа. 

Тема: Вложенность и пересечение множеств. Вложенность и пересечение множеств. Набор 

текста на ПК (2 часа). 

Теория: Объяснения обучающимся о начальном представлении об объединении двух множеств. 

Содействие эффективному формированию знаний, умений и навыков обучающихся посредством 
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представления материала. 

Практика: открытия текстового документа Word. Набор текста. 

Форма контроля: беседа, демонстрация, практическая работа. 

 

Тема: Правила поведения и техника безопасности в кабинете информатики. Введение в 
логику. (2 час.) Правила поведения и техника безопасности в кабинете 

ИКТ Введение в логику. Набор текста на ПК. 

Теория: Проведение инструктажа техники безопасности и пожарной безопасности в кабинете 

компьютерного класса во время проведения занятий. 

Форма контроля: беседа, демонстрация, практическая работа. 

 

Тема: Упражнение на развитие внимания. Сосредоточенность внимания.  

Набор текста на ПК (2 часа). 

Теория. Объяснение развития произвольной памяти и внимания у обучающихся. 

Объяснение значения хорошей памяти для человека. Объем внимания количество 

информации или объектов, которое человек может запомнить одновременно. 

Выполнение в один промежуток времени несколько действий при одновременном контроле над 

несколькими процессами или объектами. 

Практика. Открытия текстового документа Word. Набор текста. 

Форма контроля: беседа, демонстрация, практическая работа. 

Тема: Логика и конструирование. Пошаговое построение предмета. Рисование на ПК (4 

часа). 

Теория Объяснение примеров моделирования объектов и процессов, в том числе 

компьютерного. 

Практика. Открытия текстового документа Word. Рисование в самом документе 

(воспользовавшись инструментами панели «Рисование»). 

Форма контроля: беседа, демонстрация, практическая работа. 

Тема: Симметрия. Понятие симметрии. Рисование на ПК (3 часа). 

Теория: Объяснение симметрии представлении тесно связаны с понятием красоты. 

- представление о красоте и совершенстве родились и упрочились под воздействием 

окружающей природы. 

Практика: Открытия текстового документа Word. Рисование в самом документе 

(воспользовавшись инструментами панели «Рисование»). 

Форма контроля: беседа, демонстрация, практическая работа. 

Тема: Решение задач. Постановка задачи. Решение задач (2часа). 

Теория: Построить отрезок (панель инструментов) прямая. Обозначить этот отрезок АВ, 

назначить размер шрифта 18; Построение треугольника АВС. Повернуть на угол 1800. 

Практика: Открытия текстового документа Word. Создание объектов. 

Форма контроля: беседа, демонстрация, практическая работа. 

 

Тема: Знакомство с интерфейсом MS PowerPoint. Заполнение слайдов. 

Запуск программы. Ознакомление с правилами заполнения слайдов. Заполнение слайдов 

(2 часа). 

 

Теория: Объяснения назначения программы MS PowerPoint. Настройка анимации текста и 

графических объектов в слайде, например, установить последовательность появления текст по буквам, 

словам, абзацам. 

Практика: Загрузка программы. Подготовка документа к работе. Добавление эффектов. 

Форма контроля: беседа, демонстрация, практическая работа. 

Тема: Конструктор слайдов. Настройка эффектов анимации. 
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Использование конструктора слайдов для создания презентации. Изучение правил настройки эффектов 

анимации. (2 часа). Применение изученного материала на практике. 

 

Теория: Эффект появления объекта или текста на слайде. Эффект исчезновения текста или 

объекта Эффект исчезновения текста или объекта. Создание траектории движения объекта на 

слайде. 

Практика: Загрузка программы. Подготовка документа к работе. Создание эффектов анимации. 

Форма контроля: беседа, демонстрация, практическая работа.  

Тема: Вставка рисунка, диаграммы, графика, звука, гиперссылки. 

Демонстрация презентации. (1 час.) Вставка рисунка, диаграммы, графика, звука, 

гиперссылок при создании презентации. Демонстрация презентации. 

Применение изученного материала на практике 

Практика: Загрузка программы. Подготовка документа к работе. 

Создание эффектов анимации. 

Форма контроля: беседа, демонстрация, практическая работа. 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

Организация деятельности по программе создаст условия для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

ичностные результаты: 

- Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

- Формирование мотивации изучения информатики; 

Предметные результаты: 

- Приобретение навыков общения в устной и письменной форме на основе своих речевых 

возможностей и потребностей 

Метапредметные результаты: 

- Развитие исследовательских учебных действия, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выведение нужной информации, обобщения и фиксация информации. 

II. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года. 

Реализация программы осуществляется на базе МБОУ СОШ с.Б.Самовец Грязинского 

муниципального района Липецкой области, начало занятий – 01.09, окончание – 30.06, включая 

каникулы и выходные дни. 

Продолжительность учебного года – 40 учебных недель. 

Количество групп – комплектов: 

Количество групп на 2021-2022 учебный год – 1 группа: 1 год обучения согласно утверждённой 

директором педагогической нагрузке. 

 

2.2. Условия реализации программы 

Оснащение учебного процесса по данной программе предусматривает 

проведение занятий в учебных кабинетах, соответствующих нормам СанПина. 

Для реализации программы используются следующие методыобучения: 

- по источнику полученных знаний: словесные, наглядные, практические. 

- по способу организации познавательной деятельности: 

 развивающее обучение (проблемный, проектный, творческий, частично-



9  

поисковый, исследовательский, программированный); 

 дифференцированное обучение (уровневые, индивидуальные задания). 

 игровые методы (турниры сиспользованием мультимедиа, 

дидактические). 

Средства обучения: 

- дидактические материалы (опорные конспекты, проекты 

примеры,раздаточный материал для практических работ). 

- учебно-тематический план. 

2. Практические методы и формы обучения: 

Основные формы и методы образовательной деятельности: 

- презентация своих работ, соревнования между подгруппами; 

- словесный (беседа, рассказ, инструктаж, объяснение); 

- наглядный (показ, работа по инструкции); 

- практический (составление инструкции); 

- репродуктивный метод (восприятие и усвоение готовой информации); 

- частично-поисковый (выполнение вариативных заданий); 

- исследовательский метод; 

- метод стимулирования и мотивации деятельности (игровые 

эмоциональные ситуации, похвала, поощрение). 

Совместная деятельность - взрослого и детей подразумевает особую систему их 

взаимоотношений и взаимодействий. Наличие равноправной позиции взрослого и партнерской 

формы организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей). 

Игра, как основной вид деятельности, способствующий развитию самостоятельного 

мышления и творческих способностей на основе воображения, является продолжением совместной 

деятельности, переходящей в самостоятельную детскую инициативу. 

Библиотечный фонд: 

- пособия, необходимые для проведения теоретических занятий в форме лекций, бесед 

(книги, учебники, таблицы, на электронных носителях); 

Информационное обеспечение 

Операционная система: 

Windows 10, Open Office 

Компьютерные программы: Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel. 

2.3. Формы аттестации 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

Планируемые результаты, в соответствии с целью программы, отслеживаются и фиксируются в 

формах: 

 грамота, 

 диплом, 

 журнал посещаемости, 

 методическая разработка, 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

Образовательные результаты, в соответствии с целью программы, 

демонстрируются в формах: 

 аналитический материал по итогам проведения психологической 

диагностики, 

 научно-практическая конференция, 
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 открытое занятие, 

 отчёт итоговый. 

 

2.4. Оценочные материалы: 

Оценка результативности реализации программы осуществляется на основе обобщенных 

оценочных показателей, включающих в себя: развитие умений и навыков, проявление 

самостоятельности и творческой активности, количественные параметры проведенных 

мероприятий, 

Так же проводятся отслеживание результатов с помощью различных форм: наблюдение, разбор 

ситуаций, тестирование. Целью итоговых занятий является выявление уровня знаний, умений и 

навыков и их соответствия прогнозируемым результатам программы. На основе наблюдений 

определяется уровень мотивации обучающегося (низкий, средний, высокий). Главными 

критериями оценки в данном случае является уровень творческой активности ребенка: 

количество творческих материалов, выполненных им самостоятельно на основе изученного 

материала, а также качество выполненных работ (соответствие тем требованиям, которые 

заложены в теоретической части образовательной программы) как по заданию педагога, так и по 

собственной инициативе 

Результаты оцениваются по 3 уровням: 

Уровни усвоения программы Тестирование, опрос, 

практические работы 

Высокий уровень 90-100% 

Средний уровень 80-50% 

Низкий уровень Менее 50% 

По окончанию обучения проводятся итоговый проект, выявляющие результаты обучения по 

программе. 

2.5. Методическое обеспечение: 

Организация учебного процесса по программе осуществляется по очной форме обучения. 

Для достижения поставленной в данной программе цели и получения ожидаемого результата 

используется комплекс разнообразных методов, приёмов, форм, средств обучения с учетом 

возрастных и психологических особенностей детей. 

1. Методы и приемы преподавания компьютерной грамотности самые 

разнообразные: 

а) рассказ, лекция, объяснение; 

б) демонстрация на компьютере новых материалов; в) 

ситуативно-игровые; 

г) упражнения. 

2. Средства обучения также разнообразны в зависимости от цели: а) 

обучающие программы на компьютере; 

б) работа с принтером; 

в) компьютерный тренинг; 

г) тесты на компьютере с целью обучения и контроля знаний; 

3. Методы преподавания компьютерной грамотности и алгоритмизации разнообразны: 

теоретический метод, метод убеждения, стимулирующие методы. Применяются все методы 

дифференцированного подхода: на первом этапе – репродуктивный метод, затем проблемный, 

диагностический и контрольный методы. 

Суть проблемного метода в том, что задача разбивается на полпроблемы, или задаётся 

алгоритм, а по нему составляется математическая модель и программа на алгоритмическом языке. 

Обучающиеся осуществляют отдельные шаги поиска её решения. Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но целостное решение проблемы пока отсутствует. Этой цели служит 
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исследовательский метод обучения. 

Контрольный метод применяется во время зачётов. Контрольных работ, 

тестирования обучающихся, смотров-конкурсов итоговых работ. 

Цель контрольного метода: выявление качества усвоения знаний, умений, навыков. 

Формы работы групповые, парные, индивидуальные. 

3. Список литературы 

Для педагога: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», М.,2013 г. 

2. СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», 20.08.2014 г. 

3. Л.Л. Босова, А.Ю. Босова Занимательные задачи по информатике.- 2-е изд. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

4. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии: примерное поурочное 

планирование с применением интерактивных средств обучения. 

– 2-е изд. – М.: Школьная Пресса, 2011. 

5. Н.В. Макарова Информатика 5-6 класс. СПб.: Питер, 2010. 

6. Н.В. Макарова. Практикум по информационным технологиям. СПб.: Питер, 2010. 

7. Н.В. Макарова. Практикум-задачник по моделированию. СПб.: Питер, 2011. 

8. А. Н. Жигарев, Н.В. Макарова Основы компьютерной грамоты. СПб.: Питер, 2009. 

9. Л.Л. Босова. Волшебные координаты. Методические рекомендации для проведения 

занятий по информатике в 5-6 классе. // Информатика и образование. 1997. №№1,4,7,8. 

10. Богомолова ЕМ. Занимательные задания по базовому курсу информатики. 

// Информатика и образование. – 2011. –№ 2. –С. 52-60. 

11. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: -М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2010 г. 

12. Порев В.Н. Компьютерная графика. -СПб.: БХВ-Петербург, 2002 13.Угринович Н.Д. и 

др. “Практикум по информатике и информационным 

технологиям. 2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

Для детей и родителей: 

1. Информатика и информационно - коммуникационные технологии: Элективные курсы в 

предпрофильной подготовке/ Сост. В.Г.Хлебостроев, Л.А.Обухова; Под ред. Л.А.Обуховой.- М.: За 

знания, 2011. 

1. Занимательное программирование. С.В. Симонович, Г.А. Евсеев. М: АСТ- ПРЕСС КНИГА: 

Издательство «Развитие», 2011. 

 

Интернет-ресурсы: 

o Увлекательная информатика. 

o Не серьезные уроки 

o Алгоритмика 
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1. Пояснительная записка 

 

Цель учебного курса: воспитание творческой личности, обогащенной общетехническими 

знаниями и умениями, развитие индивидуальных творческих способностей, интереса к науке и 

технике. 

Задачи учебного курса: 

• овладеть навыками составления алгоритма; 

• развивать внимание, память, наблюдательность, познавательный интерес; 

• формировать положительное отношение к информатике. 

Нормативно-правовые документы, на основе которых разработана 

рабочая программа учебного курса «Знакомство с предметом «Информатика»» 

 

Нормативно-правовые документы, на основе которых разработана 

дополнительная общеразвивающая программа: 

- Конвенция о правах ребёнка; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. «273-ФЗ (ред. от 23.07.2013 г.) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Концепция развития дополнительного образования (Распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.14г. № 1726-р); 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы 

(Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 г. №497); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 196 от 09 ноября 2018 г.); 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014г. 

№41); 

- Распоряжение администрации Липецкой области от 12 апреля 2018 года 

№187-р «О реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» 

в Липецкой области; 

- Приказ УОиН от 16.04.2018 №450 «Об утверждении концепции 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Липецкой области»; 

- Приказ УОиН от 17.04.2018 №454 «Об утверждении плана мероприятий "дорожная 

карта" по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в муниципальных районах (городских округах) Липецкой области»; 

- Устав МБОУ СОШ с. Б.Самовец  Грязинского муниципального района Липецкой 

области; 

- Календарный учебный график МБОУ СОШ с. Б.Самовец Грязинского 

муниципального района Липецкой области на 2021-2022 учебный год; 

- Положение о структуре, порядке разработки и утверждении дополнительных 

общеразвивающих программ МБОУ СОШ с. Б.Самовец  Грязинского муниципального района 

Липецкой области»; 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ СОШ с. Б.Самовец   Грязинского муниципального 

района Липецкой области. 

Курсу «Знакомство с предметом «Информатика»» в учебном плане отведено – 40 

http://strategy48.ru/sites/default/files/rmc/0%A00%101%C2%810%150%141%C2%801%C2%850%160%150%130%180%15.pdf
http://strategy48.ru/sites/default/files/rmc/0%A00%101%C2%810%150%141%C2%801%C2%850%160%150%130%180%15.pdf
http://strategy48.ru/sites/default/files/rmc/0%A00%101%C2%810%150%141%C2%801%C2%850%160%150%130%180%15.pdf
http://strategy48.ru/sites/default/files/rmc/0%A00%101%C2%810%150%141%C2%801%C2%850%160%150%130%180%15.pdf
http://strategy48.ru/sites/default/files/rmc/0%C2%951%C2%800%180%100%100%17%200%140%11%201%C2%831%C2%820%120%151%C2%80.%200%100%140%131%C2%860%150%151%C2%860%180%18.pdf
http://strategy48.ru/sites/default/files/rmc/0%C2%951%C2%800%180%100%100%17%200%140%11%201%C2%831%C2%820%120%151%C2%80.%200%100%140%131%C2%860%150%151%C2%860%180%18.pdf
http://strategy48.ru/sites/default/files/rmc/0%C2%951%C2%800%180%100%100%17%200%140%11%201%C2%831%C2%820%120%151%C2%80.%200%100%140%131%C2%860%150%151%C2%860%180%18.pdf
http://strategy48.ru/sites/default/files/rmc/0%C2%951%C2%800%180%100%100%17%200%150%110%100%13%200%120%151%C2%800%140%151%C2%800%181%C2%851%C2%820%180%18%22%C2%86.pdf
http://strategy48.ru/sites/default/files/rmc/0%C2%951%C2%800%180%100%100%17%200%150%110%100%13%200%120%151%C2%800%140%151%C2%800%181%C2%851%C2%820%180%18%22%C2%86.pdf
http://strategy48.ru/sites/default/files/rmc/0%C2%951%C2%800%180%100%100%17%200%150%110%100%13%200%120%151%C2%800%140%151%C2%800%181%C2%851%C2%820%180%18%22%C2%86.pdf
http://strategy48.ru/sites/default/files/rmc/0%C2%951%C2%800%180%100%100%17%200%150%110%100%13%200%120%151%C2%800%140%151%C2%800%181%C2%851%C2%820%180%18%22%C2%86.pdf
http://strategy48.ru/sites/default/files/rmc/0%C2%951%C2%800%180%100%100%17%200%150%110%100%13%200%120%151%C2%800%140%151%C2%800%181%C2%851%C2%820%180%18%22%C2%86.pdf
http://strategy48.ru/sites/default/files/rmc/0%C2%951%C2%800%180%100%100%17%200%150%110%100%13%200%120%151%C2%800%140%151%C2%800%181%C2%851%C2%820%180%18%22%C2%86.pdf
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часов, из них- 8 теоретических, 8 час практических 

 

2. Календарно- тематический план учебного курса 

«Знакомство с предметом «Информатика»» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

тем 

учебных 

занятий 

Кол- 

во 

часов 

План. 

дата 

занятия 

Факт. 

дата 

занятия 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

1 Правила 

поведения и 

техника 

безопасности в 

кабинете ИКТ. 

Вводное занятие 

1 01.09  беседа, 

демонстрация 

упражнения 

 

2 Что умеет делать 

компьютер? 
2 8.09 

15.09 

 беседа, 

демонстрация 

упражнения 

Практическая 

работа на ПК 

3 Из чего состоит 

компьютер? 
2 22.09 

29.09 

 беседа, 

демонстрация 

упражнения 

Практическая 

работа на ПК 

4 Понятие и 

назначение 

курсора 

2 06.10 

13.10 

 беседа, 

демонстрация 

упражнения 

Практическая 

работа на ПК 

5 Управление 

мышью 
2 20.10 

27.10 

 беседа, 

демонстрация 

упражнения 

Практическая 

работа на ПК 

6 Клавиатура 2 10.11 

17.11 

 беседа, 

демонстрация 

упражнения 

Практическая 

работа на ПК 

7 Упражнение из 

серии «Ловкие 

ручки» 

2 24.11 

1.12 

 беседа, 

демонстрация 

упражнения 

Практическая 

работа на ПК 

8 Формальное 

описание 

1 8.12  беседа, 

демонстрация 

Практическая 

работа на ПК 
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 предметов    упражнения  

9 Выделение 

существенных 

признаков 

предмета 

1 15.12  беседа, 

демонстрация 

упражнения 

Практическая 

работа на ПК 

10 Выделение 

существенных 

признаков 

группы 

предметов: 

общее и 

особенное 

1 22.12  беседа, 

демонстрация 

упражнения 

Практическая 

работа на ПК 

11 Выявление 

закономерностей 

в расположении 

предметов 

2 29.12 

12.01 

 беседа, 

демонстрация 

упражнения 

Практическая 

работа на ПК 

12 Понятие 

множества 
2 19.01 

26.01 

 беседа, 

демонстрация 

упражнения 

Практическая 

работа на ПК 

13 Вложенность и 

пересечение 

множеств 

2 2.02 

9.02 

 беседа, 

демонстрация 

упражнения 

Практическая 

работа на ПК 

14 Правила 

поведения и 

техника 

безопасности в 

кабинете ИКТ 

Введение в 

логику 

2 16.02 

02.03 

 беседа, 

демонстрация 

упражнения 

Практическая 

работа на ПК 

15 Упражнение на 

развитие 

внимания 

2 09.03 

16.03 

 беседа, 

демонстрация 

упражнения 

Практическая 

работа на ПК 

16 Логика и 

конструирование 
4 23.03 

06.04 

13.04 

20.04 

 беседа, 

демонстрация 

упражнения 

Практическая 

работа на ПК 

17 Симметрия 3 27.04 

04.05 

11.05 

 беседа, 

демонстрация 

упражнения 

Практическая 

работа на ПК 

18 Решения задач 2 18.05 

25.05 

 беседа, 

демонстрация 

Практическая 

работа на ПК 
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     упражнения  

19 Знакомство с 

интерфейсом MS 

Power Point. 

Заполнение 

слайдов. 

2 01.06 

08.06 

 беседа, 

демонстрация 

упражнения 

Практическая 

работа на ПК 

20 Конструктор 

слайдов. 
2 15.06 

22.06 

 беседа, 

демонстрация 

упражнения 

Практическая 

работа на ПК 

21 Вставка рисунка 

диаграммы, 

графика, звука, 

гиперссылки. 

Демонстрация 

презентации. 

1 29.06  беседа, 

демонстрация 

упражнения 

Практическая 

работа на ПК 

 

 

 

3. Содержание учебного курса 

«Знакомство с предметом «Информатика» – 40 часов. 

 

Теория: Проведение инструктажа техники безопасности и пожарной безопасности в 

кабинете компьютерного класса, а также санитарно гигиенические нормы во время проведения 

занятий. Объяснить общее представление о назначении компьютерных технологий и возможности 

работы. Объяснение управления меню последовательного включения и выключения 

персонального компьютером с помощью мыши и клавиатуры. Объяснение из чего состоит 

персональный компьютер: системный блок, монитор, клавиатура, мышь, принтер. Знакомство с 

устройством манипулятора типа мышь. Деление курсоров на две категории последовательные и 

репродуктивные. Упрощение работы с компьютерными программами. Назначение левой и правой 

кнопки мыши. Открытие папки, запуск программ. Перемещение изображений на экране при 

помощи мыши. Происхождения клавиатуры, назначение о выполнении тех или иных заданий 

(операций). Изучение раскладки символов для быстрого набора. Применение сочетания клавиш 

при управлении программы. Устранение неполадок с помощью клавиатуры. Объяснения предмета. 

Перечислить как много больше его признаков. Объяснения уровня логического, а также умения 

сохранять направленность и устойчивость способов рассуждения. Способность уловить 

абстрактное значение тех или иных понятий и отказать от текущего очевидным, но неверного 

решения, при котором вместо существительных выделяются частные, конкретно- ситуационные 

признаки. Нахождение предметов с одинаковыми значениями признаков; Выявление 

закономерности в расположении фигур по значению одного признака. Элементов оформления 

окон, позволяющих выполнять индивидуальные настройки внешнего вида Рабочего стола. 

Объяснения обучающимся о понятиях 
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«множество», «элементов множества». Множество выражении идеи объединения предметов в 

«единое целое». Объяснения обучающимся о начальном представлении об объединении двух 

множеств. Содействие эффективному формированию знаний, умений и навыков обучающихся 

посредством представления материала. Проведение инструктажа техники безопасности и пожарной 

безопасности в кабинете компьютерного класса во время проведения занятий. Объяснение 

развития произвольной памяти и внимания у обучающихся. Объяснение значения хорошей памяти 

для человека. Объем внимания количество информации или объектов, которое человек может 

запомнить одновременно. Объяснение примеров моделирования объектов и процессов, в том числе 

компьютерного. представление о красоте и совершенстве родились и упрочились под 

воздействием окружающей природы. Объяснение пропедевтики – сокращенное изложение, какой-

либо науки, в систематизированном виду подготовительный вводный курс в какую либо науку. 

Построить отрезок (панель инструментов) прямая. Обозначить этот отрезок АВ, назначить размер 

шрифта 18; Построение треугольника АВС. Повернуть на угол 1800. Объяснения назначения 

программы MS PowerPoint. Настройка анимации текста и графических объектов в слайде, 

например, установить последовательность появления текст по буквам, словам, абзацам. Эффект 

появления объекта или текста на слайде. Эффект исчезновения текста или объекта Эффект 

исчезновения текста или объекта. Создание траектории движения объекта на слайде. Объяснение 

составления презентации. Работа над презентацией. 

Практика: Работа с раздаточным материалом, беседа, рассказ, практическая работа 

учащихся. 

 

4. Планируемый уровень подготовки обучающихся 

по окончании учебного курса «Знакомство с предметом «Информатика»» 

Личностные результаты: 

- Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и  других 

видах деятельности; 

- Формирование мотивации изучения информатики; 

Предметные результаты: 

- Приобретение навыков общения в устной и письменной форме на основе своих речевых 

возможностей и потребностей 

Метапредметные результаты: 

- Развитие исследовательских учебных действия, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выведение нужной информации, обобщения и фиксация информации. 


