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I. Пояснительная записка. 

Организационно-педагогические условия. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность. 

Трудно назвать другую сферу человеческой деятельности, которая развивалась бы 

столь стремительно и порождала такое разнообразие подходов к изучению материала, как 

информатизация и компьютеризация общества. Проникновение компьютеров во все 

сферы жизни общества (термины «Word», «Excel», «PowerPoint» стали такими же 

обыденными, как «телефон» или «книга») убеждает в том, что культура общения с 

компьютером становится частью общей культуры человека. В последнее время компьютер 

часто рассматривается не как некоторое устройство, позволяющее организовать 

конкретную практическую деятельность на более высоком профессиональном уровне, а 

как один из путей повышения эффективности профессиональной деятельности за счёт 

более полного и широкого применения возможностей различных программ и систем. Их 

использование стало обязательным элементом практически для представителей всех 

профессий.  

Актуальность данной программы обусловлена повсеместным внедрением 

информационных технологий, что с каждым днем вызывает потребность в овладении все 

большим количеством прикладных программ. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена ее метапредметностью, 

так как полученные знания, умения и навыки помогут обучающимся в их дальнейшей 

жизни, позволят успешно реализоваться в других областях знаний. 

Особенности и новизна программы заключается в обучении созданию 

информационных ресурсов, необходимых для деловой деятельности и являющихся 

основой для формирования системы документооборота организации, а также развитие 

конкурентоспособной личности, отвечающей потребностям современного научно-

технического прогресса. 

Данная программа ориентирована на создание условий для развития личности 

обучающегося; развитие мотивации личности к познанию и творчеству; обеспечение 

эмоционального благополучия учащихся; приобщение обучающихся к общечеловеческим 

ценностям; профилактику асоциального поведения; создание условий для социального, 

культурного и профессионального самоопределения личности; интеллектуальное и 

духовное развитие детей; укрепление психического и физического здоровья; 

взаимодействие педагога дополнительного образования с семьёй. 

Направленность дополнительной образовательной программы: 
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техническая, программа создана в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (утвержден Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 года №108).  

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже 

существующих образовательных программ: 

данной образовательной программы от уже существующих является усиление 

практической направленности деятельности обучающихся, она составлена с учётом 

интересов детей, их возможностей, уровня подготовки и владения практическими 

умениями и навыками и охватывает познавательную сферу основ информатики и ИКТ. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: программа адресована 

детям с 10 лет. 

Основная цель обучения – овладение учащимися навыками и умениями работы на 

персональном компьютере. 

Задачи: 

Обучающие: 

 развитие комплекса умений в области информационных технологий; 

 формирование умения представлять информацию различными способами (в виде 

чисел, текста, рисунка, таблицы, схемы); 

Развивающие: 

 развитие творческих и интеллектуальных способностей, обучающихся; 

 развитие памяти, мышления, воображения обучающихся; 

 развитие творческих способностей воспитанников. 

Воспитательные: 

 воспитание бережного отношения к компьютерной технике; 

 формирование информационной культуры учащихся; 

 профессиональное самоопределение учащихся. 

Планируемые результаты:  

Обучающие: 

 добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу. 

Развивающие: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с 

использованием литературы; 



4 

 

Воспитательные: 

 формирование у детей мотивации к обучению; 

 воспитание самоорганизации и саморазвития; 

 развитие познавательных навыков учащихся; 

 умение самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического и творческого мышления. 

II. Организационно-педагогические условия 

Сроки реализации программы: программа «Мир информатики» общим объемом 

36академических часов. Срок изучения - 1 год. 

Продолжительность академического часа – 45 минут. 

Форма и режим занятий:  

По количеству учащихся в занятиях, используются следующие формы: 

 занятия-лекции; 

 игры; 

 викторины и конкурсы; 

 практические работы; 

 зачет; 

 творческие проекты и др. 

Теоретические и практические занятия способствуют развитию устной 

коммуникативной и речевой компетенции учащихся, умениям: 

 вести устный диалог на заданную тему; 

 участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного материала. 

Текущий контроль выполняется по результатам выполнения учащимися 

практических заданий. Итоговый контроль осуществляется в форме защиты итоговых 

проектов. 

Условия реализации программы: 

Описание материально-технического обеспечения: кабинет информатики и ИКТ 

№12 с интерактивным оборудованием и возможностью выхода в Интернет для проектной 

работы. 

Учебный план. 

№ п/п Тема Всего 

часов 

Теорет. Практич. Формы 

аттестации 

1 Введение. 1 1 0 - 
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2 Персональный компьютер. 5 3 2  

Тестирование 3 Текстовые редакторы. 7 2 5 

4. Графические редакторы. 8 2 5 

5. MS PowerPoint. 15 4 10 Итоговый 

проект 

Итого  36 12 22 2 

 

Рабочие программы 

№п.п Тема Содержание 

 

1.  Техника безопасности. Правила техники безопасности в 

компьютерном классе и гигиенические 

рекомендации при использовании средств 

ИКТ. Правила поведения в кабинете 

информатики. 

2.  Компьютер как средство работы с 

информацией.  

Немного об истории вычислительной 

техники. Компьютер XXI века: какой он. 

3.  Основные устройства компьютера, 

их функции.  

Назначение и взаимосвязь устройств 

компьютера. 

4.  Начальные навыки работы с 

клавиатурой и мышью. 

Работа с клавиатурным тренажером. 

5.  Начальные навыки работы с 

клавиатурой и мышью. 

Назначение мыши. 

6.  Рабочий стол. Операционная 

система. 

Знакомство с семейством Windows. 

7.  Текстовые редакторы. Назначение и возможности текстовых 

редакторов. 

8.  Ввод и редактирование текста. Работа в текстовом редакторе. 

9.  Строка меню. Работа в текстовом редакторе. 

10.  Действия с фрагментами текста. Работа в текстовом редакторе. 

11.  Форматирование текста. Работа в текстовом редакторе. 

12.  Изучение клавиатурных 

комбинаций. Набор текста. Печать 

на скорость. 

Работа в текстовом редакторе. 
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13.  Сохранение текстовых документов. Работа в текстовом редакторе. 

14.  Назначение графических 

редакторов. 

Назначение и возможности графических 

редакторов. 

15.  Инструменты рисования. Работа в графическом редакторе. 

16.  Раскрашивание компьютерных 

рисунков. 

Работа в графическом редакторе. 

17.  Операции копирование, вставка, 

удаление. 

Работа в графическом редакторе. 

18.  Загрузка изображения. Техника 

создания изображения, изменение 

размеров. 

Работа в графическом редакторе. 

19.  Составление изображения из 

геометрических фигур. 

Конструирование различных 

предметов. 

Работа в графическом редакторе. 

20.  Рисование рисунка по образцу. Работа в графическом редакторе. 

21.  Свободное рисование. Работа в графическом редакторе. 

22.  Понятие презентации и 

компьютерной презентации, их 

назначение и применение. 

Назначение и возможности компьютерных 

презентаций. 

23.  Программа подготовки презентаций 

MS PowerPoint. 

Назначение и возможности программы MS 

PowerPoint. 

24.  Слайды. Выбор макетов 

слайдов. Последовательность 

действий при создании электронной 

презентации. 

Работа в программе. 

25.  Основные принципы 

дизайна. Дизайн 

презентации. Шаблоны 

презентации. 

Работа в программе. 

26.  Принципы стилевого оформления 

презентаций. Цветовая схема 

слайда. Изменение цветовой схемы 

слайдов презентации. Работа в 

Работа в программе. 
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программе. 

27.  Ввод и редактирование текста. 

Работа с графической 

информацией. Работа с 

сортировщиком слайдов. 

Работа в программе. 

28.  Добавление анимационных 

эффектов, настройка параметров 

анимации. 

Работа в программе. 

29.  Вставка звука, музыки и 

видеоклипов в презентацию. 

Работа в программе. 

30.  Создание презентации, 

использование управляющих 

кнопок и гипертекстовых 

переходов. 

Работа в программе. 

31.  Подготовка презентации к показу, 

демонстрация. 

Работа в программе. 

32.  Автоматическая и ручная смена 

слайдов, установка временных 

интервалов для демонстрации 

слайдов. Циклический непрерывный 

показ презентации в 

автоматическом режиме. 

Работа в программе. 

33.  Индивидуальная работа по 

разработке творческого проекта. 

Работа в программе. 

34.  Индивидуальная работа по 

разработке творческого проекта. 

Работа в программе. 

35.  Защита творческих проектов. Защита индивидуальных проектов. 

36.  Размещение проектов в 

информационной среде. 

Работа в сети Интернет. 

 

Календарный учебный график  

Месяц Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Недели 1-

5 

6-

12 

13-

19 

20-

26 

27-

3 

4-

10 

11-

17 

18- 

24 

25-

31 

1- 

7 

8-

14 

15-

21 

22-

28 

29-

5 

6-

12 

13-

19 

20-

26 
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Часы 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Январь Февраль Март Апрель Май 

10

-

16 

17

-

23 

24

-

30 

31

-6 

7-

1

3 

14

-

20 

21

- 

27 

28

- 6 

7-

1

3 

14

-

20 

21

- 

27 

 

28

-3 

4-

1

0 

11

- 

17 

18

- 

24 

25

-1 

2

-

8 

9- 

1

5 

16

- 

22 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Формы аттестации. Формы подведения итогов и способы определения 

результативности. 

Для оценивания уровня усвоения изученного материала по итогам первого 

полугодия, обучающиесяпроходят тестирование. 

Оценивание тестовых работ: 

5 баллов ставится при выполнении 85% - 100% теста. 

4 балла ставится при выполнении 60% - 84% теста. 

3 балла ставится при выполнении 30% - 59% теста. 

2 балла ставится при выполнении 15% - 29% теста. 

1 балл ставится при выполнении 0% - 14% теста. 

Баллы Итоговая оценка 

1-2 незачет 

3-5 зачет 

 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций в 

процессепромежуточной аттестации. 

Планир

уемые 

результ

аты 

обучени

я 

Критерии оценивания результатов обучающихся 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ Отсутстви

е знаний 

разделу. 

Не способен 

использовать 

систематизиро

Частичноспосо

бен 

использовать 

В целом 

способен 

использовать 

В полной мере 

способен 

использовать 
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ванные 

теоретические 

и 

практические 

знания 

подисциплине. 

систематизиро

ванные 

теоретические 

и 

практические 

знания 

подисциплине. 

систематизиро

ванные 

теоретические 

и 

практические 

знания по 

дисциплине. 

систематизиро

ванные 

теоретические 

и 

практические 

знания по 

дисциплине. 

УМЕТЬ Отсутстви

е умения 

работать с 

источника

ми 

несущими 

информац

ию 

Не способен 

использовать 

систематизиро

ванные 

теоретические 

и 

практические 

знания при 

решении 

поставленных 

задач 

Частично 

способен 

использовать 

систематизиро

ванные 

теоретические 

и 

практические 

знания при 

решении 

поставленных 

задач 

В целом 

способен 

использовать 

систематизиро

ванные 

теоретические 

и 

практические 

знания при 

решении 

поставленных 

задач 

В полной мере 

способен 

использовать 

систематизиро

ванные 

теоретические 

и 

практические 

знания при 

решении 

поставленных 

задач 

 

Критерии оценивания итогового проекта (оценивание по 3-х бальной шкале, 

max – 15 баллов). 

1. Соответствие предложенной тематике. 

2. Новизна, оригинальность работы. Оценивается оригинальность 

раскрываемой темы, глубина идеи, образность, индивидуальность творческого 

мышления, оригинальность используемых средств. 

3. Качество и сложность технического исполнения работы. Оценивается 

обоснованность и рациональность выбора использованных инструментов и средств. 

4. Сценарий. Оценивается законченность, логичность, детальная 

проработанность и оригинальность сценария. 

5. Качество художественного исполнения. Оценивается художественный 

уровень произведения, дизайн элементов оформления, гармоничное цветовое 

сочетание, качество композиционного решения. 

 

Методическое обеспечение программы. 
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№ Тема Форма 

занятий 

Приёмы и 

методы 

организации 

учебно-

воспитательно

го процесса 

Дидактическ

ий материал 

Техничес

кое 

оснащени

е занятий 

Формы 

подведен

ия 

итогов 

1 Техника 

безопасности. 

Лекция  Эвристический 

 

Мультимедий

ные 

материалы 

Мультиме

дийный 

проектор 

Беседа 

2 Компьютер как 

средство 

работы с 

информацией.  

Лекция  Наглядно-

иллюстративн

ый 

Мультимедий

ные 

материалы 

 

Мультиме

дийный 

проектор 

Опрос  

3 Основные 

устройства 

компьютера, их 

функции.  

Лекция  Наглядно-

иллюстративн

ый 

Мультимедий

ные 

материалы 

 

Мультиме

дийный 

проектор 

Опрос  

4 Начальные 

навыки работы 

с клавиатурой 

и мышью. 

Практическ

ая работа 

Беседа с 

элементами 

игры 

 

Мультимедий

ные 

материалы 

 

Мультиме

дийный 

проектор 

Самостоя

тельная 

работа 

5 Начальные 

навыки работы 

с клавиатурой 

и мышью. 

Игра  Объяснительно

-

иллюстративн

ый 

 

Мультимедий

ные 

материалы 

 

Мультиме

дийный 

проектор 

Тест  

6 Рабочий стол. 

Операционная 

система. 

Лекция  Эвристический 

 

Мультимедий

ные 

материалы 

 

Мультиме

дийный 

проектор 

Опрос  

7 Текстовые 

редакторы. 

Лекция  Наглядно-

иллюстративн

ый 

Мультимедий

ные 

материалы 

Мультиме

дийный 

проектор 

Опрос  
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8 Ввод и 

редактирование 

текста. 

Практическ

ая работа 

Наглядно-

иллюстративн

ый 

Мультимедий

ные 

материалы 

 

Мультиме

дийный 

проектор 

Самостоя

тельная 

работа 

9 Строка меню. Лекция Наглядно-

иллюстративн

ый 

Мультимедий

ные 

материалы 

 

Мультиме

дийный 

проектор 

Опрос  

10 Действия с 

фрагментами 

текста. 

Дискуссия  Объяснительно

-

иллюстративн

ый 

 

Мультимедий

ные 

материалы 

 

Мультиме

дийный 

проектор 

Тест  

11 Форматирован

ие текста. 

Практическ

ая работа 

Объяснительно

-

иллюстративн

ый 

 

Мультимедий

ные 

материалы 

 

Мультиме

дийный 

проектор 

Самостоя

тельная 

работа 

12 Изучение 

клавиатурных 

комбинаций. 

Набор текста. 

Печать на 

скорость. 

Игра Беседа с 

элементами 

занимательност

и 

Мультимедий

ные 

материалы, 

Раздаточный 

материал 

 

 

Мультиме

дийный 

проектор 

Тест  

13 Сохранение 

текстовых 

документов. 

Практическ

ая работа. 

Исследователь

ский 

 

 

Мультимедий

ные 

материалы 

 

Мультиме

дийный 

проектор 

Самостоя

тельная 

работа 

14 Назначение 

графических 

редакторов. 

Лекция  Исследователь

ский 

Мультимедий

ные 

материалы 

 

Мультиме

дийный 

проектор 

Опрос  
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15 Инструменты 

рисования. 

Круглый 

стол 

Беседа с 

элементами 

занимательност

и 

Мультимедий

ные 

материалы 

 

Мультиме

дийный 

проектор 

Тест  

16 Раскрашивание 

компьютерных 

рисунков. 

Практическ

ая работа 

Беседа с 

элементами 

занимательност

и 

Мультимедий

ные 

материалы 

 

Мультиме

дийный 

проектор 

Самостоя

тельная 

работа 

17 Операции 

копирование, 

вставка, 

удаление. 

Беседа Наглядно-

иллюстративн

ый 

Мультимедий

ные 

материалы 

 

Мультиме

дийный 

проектор 

Тест  

18 Загрузка 

изображения. 

Техника 

создания 

изображения, 

изменение 

размеров. 

Лекция, 

практическ

ая работа 

Наглядно-

иллюстративн

ый 

Мультимедий

ные 

материалы 

 

Мультиме

дийный 

проектор 

Опрос 

19 Составление 

изображения из 

геометрически

х фигур. 

Конструирован

ие различных 

предметов. 

Практическ

ая работа 

Наглядно-

иллюстративн

ый 

Мультимедий

ные 

материалы 

 

Мультиме

дийный 

проектор 

Самостоя

тельная 

работа 

20 Свободное 

рисование. 

Практическ

ая работа 

Объяснительно

-

иллюстративн

ый 

 

Мультимедий

ные 

материалы 

 

Мультиме

дийный 

проектор 

Конкурс 

творческ

их работ 

21 Тестирование  Тестирован

ие  

Контрольный  Мультимедий

ные 

материалы 

Мультиме

дийный 

проектор 

Тестиров

ание  
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22 Понятие 

презентации и 

компьютерной 

презентации, 

их назначение 

и применение. 

Лекция  Объяснительно

-

иллюстративн

ый 

 

Мультимедий

ные 

материалы 

 

Мультиме

дийный 

проектор 

Опрос  

23 Программа 

подготовки 

презентаций 

MS PowerPoint. 

Лекция  Объяснительно

-

иллюстративн

ый 

 

Мультимедий

ные 

материалы 

 

Мультиме

дийный 

проектор 

Опрос  

24 Слайды. Выбор 

макетов 

слайдов. После

довательность 

действий 

при создании э

лектронной 

презентации. 

Беседа Контрольный 

 

Мультимедий

ные 

материалы 

 

Мультиме

дийный 

проектор 

Тест  

25 Основные 

принципы 

дизайна. Дизай

н 

презентации. 

Шаблоны 

презентации. 

Лекция Исследователь

ский 

Объяснительно

-

иллюстративн

ый 

 

 

Мультимедий

ные 

материалы 

 

Мультиме

дийный 

проектор 

Опрос  

26 Принципы 

стилевого 

оформления 

презентаций. Ц

ветовая схема 

слайда. Измене

Практическ

ая работа 

Исследователь

ский 

Объяснительно

-

иллюстративн

ый 

Мультимедий

ные 

материалы 

 

Мультиме

дийный 

проектор 

Самостоя

тельная 

работа 
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ние цветовой 

схемы слайдов 

презентации.Ра

бота в 

программе. 

 

 

27 Ввод и 

редактирование 

текста. Работа с 

графической 

информацией. 

Работа с 

сортировщико

м слайдов. 

Беседа, 

практическ

ая работа 

Творческий 

 

 

Коллективная 

деятельность 

Мультимедий

ные 

материалы, 

Раздаточный 

материал 

 

 

Мультиме

дийный 

проектор 

Опрос  

28 Добавление 

анимационных 

эффектов, 

настройка 

параметров 

анимации. 

Лекция Наглядно-

иллюстративн

ый 

Мультимедий

ные 

материалы 

Раздаточный 

материал 

 

Мультиме

дийный 

проектор 

Опрос  

29 Вставка звука, 

музыки и 

видеоклипов в 

презентацию. 

Игра  Беседа с 

элементами 

занимательност

и 

 

 

Мультимедий

ные 

материалы, 

Раздаточный 

материал 

 

 

Мультиме

дийный 

проектор 

Беседа  

30 Создание 

презентации, 

использование 

управляющих 

кнопок и 

гипертекстовы

х переходов. 

Беседа Исследователь

ский 

 

Мультимедий

ные 

материалы, 

Раздаточный 

материал 

Мультиме

дийный 

проектор 

Тест  

31 Подготовка Лекция  Творческий Мультимедий Мультиме Опрос  



15 

 

презентации к 

показу, 

демонстрация. 

 

 

ные 

материалы 

 

дийный 

проектор 

32 Автоматическа

я и ручная 

смена 

слайдов, устано

вка временных 

интервалов для 

демонстрации 

слайдов. Цикли

ческий непрер

ывный 

показ презента

ции в 

автоматическо

м режиме. 

Практическ

ая работа 

Объяснительно

-

иллюстративн

ый 

 

Мультимедий

ные 

материалы 

 

Мультиме

дийный 

проектор 

Самостоя

тельная 

работа 

33 Индивидуальна

я работа по 

разработке 

творческого 

проекта. 

Защита 

проектов 

Наглядно-

иллюстративн

ый 

Мультимедий

ные 

материалы 

 

Мультиме

дийный 

проектор 

Защита 

проектов 

34 Индивидуальна

я работа по 

разработке 

творческого 

проекта. 

Защита 

проектов 

Объяснительно

-

иллюстративн

ый 

 

Мультимедий

ные 

материалы 

 

Мультиме

дийный 

проектор 

Защита 

проектов 

35 Защита 

творческих 

проектов. 

Защита 

проектов 

Объяснительно

-

иллюстративн

ый 

 

Мультимедий

ные 

материалы 

 

Мультиме

дийный 

проектор 

Защита 

проектов 

36 Размещение 

проектов в 

Лекция Творческий, 

Контрольный 

Мультимедий

ные 

Мультиме

дийный 

Круглый 

стол 
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информационн

ой среде. 

материалы 

 

проектор 
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