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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа разработана в соответствии с  

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р) (далее - федеральная Концепция); 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (далее - Порядок 196); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (далее - СанПиН); 

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(разработанными Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный 

педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт развития образования», АНО 

ДПО «Открытое образование», 2015г.) (далее - Методические рекомендации от 18 ноября 2015 

г. № 09-3242); 

- Уставом учреждения. 

 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Мир 

информатики» в 2020-2021 учебном году будет проводится в штатном режиме с соблюдением 

требований санитарных правил в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 16 от 30.06.2020 "Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4 3598 -20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)". 

    При организации образовательного процесса рассмотрена возможность использования 

дистанционных образовательных технологий. При дистанционной форме обучения 

устанавливается сокращенная продолжительность урока – 30 минут. Рекомендуемые формы 

организации образовательной деятельности: 

 - онлайн видео-урок; 

 - обмен информацией через мессенджеры, электронную почту между педагогическими 

работниками и учащимся и/или родителями (законными представителями; 

 - направление учащимся информации из сети Интернет для самостоятельного 

ознакомления в соответствии с изучаемым материалом; 

 - анализ присланных видеозаписей учащегося, консультирование учащегося; 

 - составление подробного плана урока для каждой группы с указанием домашнего 

задания; 

 - другие формы. 

В результате внедрения дистанционных форм обучения в образовательный 

процесс: 

- увеличивается информационная емкость занятий, глубина подачи материала без 

усиления нервно-психической нагрузки на детей за счет роста индивидуально-мотивационной 

деятельности; 

- активизируется самостоятельная деятельность обучающихся; 

- создаются комфортные условия для углубленного изучения предмета, за счет 

разнообразия в общении становятся более гармоничными отношения в рамках «педагог – 

обучающийся», психологическая среда – комфортной, преобладает эффективное 

(конструктивное) общение. 

На случай ухудшения эпидемиологической ситуации предусмотрена возможность 
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дистанционного обучения по приказу директора учреждения. 

       Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов организуется образовательный процесс с учетом особенностей психофизического 

развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Создаются специальные 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение дополнительной общеразвивающей 

программы указанными категориями обучающихся в соответствии с заключением психолого-

медико-педагогической комиссии с рекомендациями, которые носят обязательный для 

исполнения характер. 

    Содержание и материал программы (стартовый, базовый) предполагает 

универсальную доступность для детей с любым видом и типом психофизических особенностей. 

Материал программы учитывает особенности здоровья тех детей, которые могут испытывать 

сложности при чтении, прослушивании или совершении каких – либо манипуляций с 

предлагаемым им материалом. 

 

Направленность дополнительной образовательной программы.  
 Основное направление программы по дополнительному образованию является 

практическая подготовка к жизни учащихся в современном обществе.   

          Данная программа имеет выраженную практическую направленность, которая и 

определяет логику построения материала учебных занятий.  

           Дополнительные занятия по информатике, реализующие межпредметные связи,   

неразрывно связанны  с трудовым обучением, которое в свою очередь является основным в 

определении дальнейшей социализации ребенка. 

         Большое значение имеет формирование у обучающихся  на занятиях по информатики 

адекватной самооценки и осознание перспектив будущей жизни. Самооценка лежит в основе 

наиболее адекватного мотива учебной деятельности – мотива достижения. Формирование 

знаний и умений осуществляется для обучающихся на доступном уровне.  

Для обучения началам информатики и формирования первичных мотивированных 

навыков работы на компьютере и в информационной среде разработана данная программа. 

Программа дополнительного образования школьников по информатике построена таким 

образом, чтобы каждый, изъявивший желание пройти через нее, сможет найти себе в рамках 

этой системы дело по душе, реализовать себя, сможет эффективно использовать 

информационные технологии в учебной, творческой, самостоятельной, досуговой 

деятельности. 

 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность. 
В современном обществе компьютеры прочно вошли в повседневную жизнь практически 

каждого человека (магазин, банк и т.д.). Современные условия труда часто требуют 

элементарных навыков пользователя ПК. Информационные процессы являются 

фундаментальной составляющей современной картины мира. Они отражают феномен 

реальности, важность которого в развитии биологических, социальных и технических систем 

сегодня уже не подвергается сомнению.  

 Программа составлен таким образом, чтобы формирование знаний и умений 

осуществлялось на доступном для обучающихся уровне. 

 

Цель программы: формирование у обучающихся навыков работы на компьютере, умение  

работать с различными видами информации окружающего мира и применять точную и 

понятную инструкцию при решении учебных задач и в повседневной жизни. 

Задачи дополнительного образования по информатике: 

Образовательные задачи: 

1. Научить  правилам  работы на компьютере и правилам  поведения в компьютерном 

классе; 

2. Формировать навыки работы с клавиатурой, мышью при работе с прикладными 

программами: Microsoft Power Pоint, текстовом редакторе Microsoft Word, графическом 

редакторе Paint и др. 



3. Познакомить с играми-тренажерами, флеш-играми, обучающими программами, 

электронными пособиями, с целью повторения, закрепления знаний и навыков, 

полученных на уроках русского языка, литературы, математики  и др.  

4. Научить выполнять практически значимые работы: написание деловых бумаг, 

особенности их создания и оформления, изготовление визиток, поздравительных 

открыток, школьных информационных публикаций и т.д. 

5. Научить решать расчетные задачи, содержание которых продиктовано потребностями 

сегодняшнего дня (конвертирование денег, оплата коммунальных услуг и т.д.).  

Воспитательные задачи:  
1. Учить пониманию того, что мнения, отличные от собственного, имеют право на 

существование, интерес к различиям в точках зрения, стремление к учету и координации 

различных мнений в общении и сотрудничестве. 

2. Воспитывать умения работать в минигруппе, культуру общения, ведение диалога. 

3. Учить настойчивости, собранности, организованности, аккуратности. 

4. Воспитывать бережное отношение к школьному имуществу. 

5. Формировать навыки  здорового образа жизни. 

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной программы. 
            Программа следует концентрическому принципу в размещении материала, при котором 

одна и та же тема изучается в течение нескольких лет с постепенным наращиванием сведений. 

Концентризм программы создает условия для постоянного повторения ранее усвоенного 

материала. 

Сначала происходит знакомство с компьютером, как инструментом, затем 

нарабатываются навыки использования компьютерных технологий, и потом происходит 

ежегодный повтор и усложнение тренинга. При этом возможность использования 

компьютерных игр развивающего характера для детей дает возможность поддерживать 

постоянный повышенный интерес к изучаемому курсу. 

Содержание программы  построено на следующих дидактических принципах:  

 отбор и адаптация материала для формирования предварительных знаний, 

способствующих восприятию основных теоретических понятий в базовом курсе 

информатики и информационных технологий, в соответствии с психофизическими 

возможностями, возрастными особенностями обучающихся, уровнем их знаний в 

соответствующем классе и междисциплинарной интеграцией; 

 формирование логического мышления в оптимальном возрасте, развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка; 

 индивидуально-личностный подход к обучению школьников; 

 овладение поисковыми, проблемными, репродуктивными типами деятельности во время 

индивидуальной и коллективной работы на занятии, дополнительная мотивация через 

игру; 

 соответствие санитарно-гигиеническим нормам работы за компьютером. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной образовательной 

программы. 
        Данная программа разработана для обучающихся 6 класса.  Условиями отбора детей в 

кружок является  желание заниматься.    

Сроки реализации дополнительной образовательной программы.   
Программа «Мир информатики» предназначена для обучения детей 11-13лет. Она 

рассчитана на 1 учебный год. На изучение курса отводится 2 часа в неделю. 

Продолжительность занятий – 40 минут. 

Наполняемость учебной группы – 20 человек.  

Расписание занятий: пятница 1420-1500, 1510-1550  

 

Формы и режим занятий. 
             Основной формой обучения по данной программе является практическая деятельность 

обучающихся. Приоритетными методами её организации служат практические работы. Все 



виды практической деятельности в программе направлены на освоение различных технологий 

работы с информацией и компьютером как инструментом обработки информации.  

            На каждом этапе обучения выбирается такой объект или тема работы для обучающихся, 

который позволяет обеспечивать охват всей совокупности рекомендуемых в программе 

практических умений и навыков. При этом учитывается посильность выполнения работы для 

обучающихся соответствующего возраста, его общественная и личностная ценность, 

возможность выполнения работы при имеющейся материально-технической базе обучения. 

Большое внимание обращается на обеспечение безопасности труда обучающихся при 

выполнении различных работ, в том числе по соблюдению правил электробезопасности. 

Личностно-ориентированный характер обеспечивается посредством предоставления 

обучающимся в процессе освоения программы возможности выбора личностно или 

общественно значимых объектов труда. При этом обучение осуществляется на объектах 

различной сложности и трудоёмкости, согласуя их с возрастными особенностями обучающихся 

и уровнем их общего образования, возможностями выполнения правил безопасного труда и 

требований охраны здоровья детей. 

Методы и методические приемы: 

Занятие – игра. Обучающиеся в игровой форме работают с исполнителем, задают ему команды, 

которые он должен выполнить и достичь поставленной цели (используются различные игры: на 

развитие внимания и закрепления терминологии, игры-тренинги, игры-конкурсы, сюжетные 

игры на закрепление пройденного материала, интеллектуально-познавательные игры, 

интеллектуально-творческие игры). 

Занятие – исследование.  Обучающимся предлагается создать рисунки в векторном и растровом 

редакторах и провести ряд действий, после чего заполнить таблицу своих наблюдений. 

Учащимся предлагается создать рисунок в растровом редакторе и сохранить его с разным 

расширением, посмотреть что изменилось, выводы записать на листок.  

Практикум – это общее задание для всех учащихся класса, выполняемое на компьютере. 

Занятие – беседа.  Ведется  диалог между учителем и учеником, что позволяет учащимся быть 

полноценными участниками занятия. 

Программа предусматривает использование следующих форм работы: 

 фронтальной - подача материала всему коллективу учеников  

 индивидуальной - самостоятельная работа обучающихся с оказанием учителем помощи 

ученикам при возникновении затруднения, не уменьшая активности учеников и 

содействуя выработки навыков самостоятельной работы.  

 групповой - когда обучающимся предоставляется возможность самостоятельно 

построить свою деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, ощутить помощь 

со стороны друг друга, учесть возможности каждого на конкретном этапе деятельности. 

Всё это способствует более быстрому и качественному выполнению заданий. Особым 

приёмом при организации групповой формы работы является ориентирование детей на 

создание так называемых минигрупп или подгрупп с учётом их возраста и опыта работы. 

 

Ожидаемые результаты 
Требования к уровню подготовки выпускников объединения  

      Обучающие должны знать: 

 правила техники безопасности при работе в компьютерном классе; 

 название и возможности программного обеспечения изученных редакторов 

Обучающие должны уметь: 

 работать с символьными клавишами клавиатуры. 

 самостоятельно работать с клавиатурой в текстовом редакторе 

 выполнять  операции форматирования, редактирования текста в текстовом 

редакторе 

 выполнять основные операции в графическом редакторе 

 

 

 



Учебно-тематический план  

дополнительной образовательной программы  

№п/п Тема 

Количество часов Форма 

организации 

занятий 

Форма 

аттестации, 

диагностики, 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Введение 
1 1 -  Викторина  

2.  
Волшебная 

кисточка Paint 

16 3 13 индивидуальная, 

групповая 

Защита работ  

3. 
Волшебные 

слайды Power Point 

17 5 12 индивидуальная, 

групповая 

Зачетная 

работа 

4.  
Волшебное перо 

Publisher 

25 4 21 индивидуальная, 

групповая 
Зачетная 

работа 

5. 
Волшебные кадры 

Movie Maker 

10 2 8 индивидуальная, 

групповая 
Викторина  

6. Итоговое занятие  
1 1    

 Всего  
70 16 54   

 

 

Содержание дополнительной образовательной программы 
 

Волшебная кисточка Paint 
Цель: познакомить детей с расширенными возможностями графического редактора Paint, 

с его интерфейсом, научить создавать, редактировать и форматировать рисунки. Так же научать 

оформлять текст в графическом редакторе, вставлять текст и оформлять схемы. 

Теоретическая часть: Создание и редактирование документов (вставка, удаление и 

замена символов, работа с фрагментами рисунка). Настройка графического редактора. Размеры 

страницы, величина полей.  

Практическая часть: должны уметь создавать, редактировать и форматировать рисунки, 

оформлять рисунки с использованием текста и схем. 

Форма организации образовательного процесса: индивидуальная, групповая. 

Форма занятия: беседа, инструктаж. 

Форма подведения итогов: самооценка, контроль педагога. 

 

Волшебные слайды Power Point 
Цель: познакомить учащихся с возможностями Power Point. 

Теоретическая часть: Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 

слайдов. Звуки и видеоизображения.  Использование простых анимационных графических 

объектов. 

Практическая часть: должны уметь создавать и редактировать презентации, оформлять 

слайды, включать в слайды графические, звуковые и видео объекты. 

Форма организации образовательного процесса: индивидуальная, групповая. 

Форма занятия: беседа, инструктаж. 

Форма подведения итогов: самооценка, контроль педагога. 

 

Волшебное перо Publisher 

 
Цель: познакомить учащихся с возможностями Publisher. 

Теоретическая часть: Компьютерные публикации. Дизайн и макеты публикаций. 

Использование изображений и графических объектов в публикациях. 



Практическая часть: должны уметь создавать и редактировать публикации, оформлять 

публикации, включать графические объекты. 

Форма организации образовательного процесса: индивидуальная, групповая. 

Форма занятия: беседа, инструктаж. 

Форма подведения итогов: самооценка, контроль педагога. 

 

Волшебные кадры Movie Maker 

 

Цель: познакомить учащихся с возможностями Movie Maker 

Теоретическая часть: Интерфейс  программы. Создание альбома, удаление фото, архив, 

корзина, варианты просмотра. Импорт фото. Просмотр и сортировка. 

Практическая часть: должны уметь создавать и редактировать видеоролик. 

Форма организации образовательного процесса: индивидуальная, групповая. 

Форма занятия: беседа, инструктаж. 

Форма подведения итогов: самооценка, контроль педагога. 

 

 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

 
Перечень учебно-методических средств обучения: 

 Компьютер   

 Проектор   

 Принтер   

 Модем 

 Устройства вывода звуковой информации   

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами — клавиатура и мышь. 

  Программные средства: 

 Операционная система. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные 

таблицы. 

 Звуковой редактор. 

 Система оптического распознавания текста. 

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.) 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 

Используемые средства программного обеспечения: 

 «Информатика» - программа-тренажер для детей  

 «Мир информатики. 1-2 год обучения»  

 «Мир информатики. 3-4 год обучения»  

 «Учимся думать». Сборник игр, развивающих навыки мышления.  

 «Как решить проблему». Самоучитель для развития творческого мышления.  

 «Компьютерная грамотность: «Звездная миссия»  

 «Волшебные превращения. Основы дизайна»  

  Головоломки для любознательных  

 Логические игры. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Список литературы. 
Основная 

            1. Мир информатики: Базовое учебное пособие / Под ред. А.В. Могилева. Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2003, 80 с. 
2. Могилев А.В., Булгакова Н.Н. Методические рекомендации к учебному комплексу 

“Мир информатики”. Смоленск: Ассоциация XXI век, 2005, 144 с. 

3. Информатика. 7-9 класс. Базовый курс. Практикум по информационным? технологиям 

– Под ред. Н.В. Макаровой. – СПб: ПИТЕР, 2006. – 288 с. 

Дополнительная  

1. Шелепаева А.Х. Поурочные разработки по информатике: Универсальное пособие: 8-9 

классы – М.: ВАКО, 2005. – 288 c. 

2. Горячев А.В., Горина К.И., Волкова Т.О. Информатика («Информатика в играх и 

задачах»). – М.: Баласс, Школьный дом, 2010. – 64 c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

Календарно-тематический план 

№ Тема раздела 
Количество часов Дата 

проведения 
Всего Теория Практика 

 Работа по формированию групп    01.09-15.09 

1 Введение 1 1 - 18.09 

  Волшебная кисточка Paint 16 3 13  

  

Введение. Основные функции 

Microsoft Paint 

построение геометрических 

фигур 

заливка замкнутой области 

цветом 

рисование кистью и 

пульверизатором 

преобразования рисунка 

творческая работа 

   

18.09  

25.09  

25.09  

02.10  

02.10  

09.10  

09.10  

16.10  

16.10  

23.10  

23.10  

30.10  

30.10  

06.11  

06.11  

13.11  

 

 Волшебные слайды Power Point 17 5 12  

 

Введение. Основные функции 

Microsoft Office Power Point 

Создание слайдов 

Дизайн слайдов 

Анимация в слайде 

Последовательность слайдов 

   

13.11  

20.11  

20.11  

27.11  

27.11  

04.12  

04.12  

11.12  

11.12  

18.12  

18.12  

25.12  

25.12  

15.01  

15.01 

22.01  

22.01 

  Волшебное перо Publisher 25 4 21  



  

Введение. Основные функции 

Microsoft Office Publisher 

- Создание открытки, 

календаря  

- Создание буклета 

- Создание газеты (подбор 

материалов, верстка и выпуск 

газеты) 

   

29.01 

29.01 

05.02 

05.02 

12.02 

12.02 

19.02 

19.02 

26.02 

26.02 

05.03 

05.03 

12.03 

12.03 

19.03 

19.03 

26.03 

26.03 

02.04 

02.04 

09.04 

09.04 

16.04 

16.04 

23.04 

  Волшебные кадры Movie Maker 10 2 8  

 

- Введение. Основные 

функции Movie Maker 

- Импорт изображений 

- Импорт звука или музыки 

- Запись с видеоустройства 

- Монтаж 

- Создание фильма. 

Самостоятельная творческая 

работа 

   

23.04 

30.04 

30.04 

07.05 

07.05 

14.05 

14.05 

21.05 

21.05 

28.05 

 Итоговое занятие. Анализ работы 1 1  28.05 

ИТОГО     

 

 

 


