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2.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 

«Прикладная информатика» 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 

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 

материал. 

 

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 связаны с трудовым обучением, которое в свою очередь является основным в 

определении дальнейшей социализации ребенка.                                                                                                   

 «Общекультурный/базовый уровень». Предполагает использование и реализацию таких 

форм организации материала, которые допускают освоение специализированных знаний и 

навыков, научной лексики, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной 

картины в рамках содержательно-¬тематического направления программы. 

 

 Новизна, актуальность, педагогическую целесообразность. 

 Новизна данной программы заключается в оптимальном построение педагогического 

процесса – попытка раскрытия межпредметных  связей. Программа позволяет применять 

знания из разных предметных областей,  которые воплощают идею развития системного 



мышления у каждого учащегося, так как системный анализ — это целенаправленная 

творческая деятельность человека, на основе которой обеспечивается представление 

объекта в виде системы. Творческое мышление - сложный многогранный процесс, но 

общество всегда испытывает потребность в людях, обладающих нестандартным 

мышлением.  

 

Актуальность программы состоит в том, что с переходом современного общества к 

информатизации и массовой  коммуникации одним из важнейших аспектов деятельности 

учащегося становится умение оперативно и качественно работать с информацией и  

информационными технологиями в системе непрерывного образования, привлекая для 

этого современные средства и методы. 

Педагогическая целесообразность в том что  осваивая программу, обучающиеся получат 

конкретные знания, умения и навыки работы на компьютере.  

Цели и задачи дополнительной общеразвивающей программы. 

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. 

Отличительные особенности данной дополнительной общеразвивающей программы. 

Создаются условия необходимые для овладения обучающимися теми видами деятельности, 

которые дают им возможность проявить свой исследовательский и творческий потенциал, 

т. е. найти себя;  даѐтся направление и стимул для изучения этих программ. Нужно показать 

ребятам, что интересных и даже неожиданных результатов можно добиться, овладев лишь 

небольшой частью программной среды, подключив при работе свое воображение; особое 

внимание уделяется не особенностям конкретного программного и аппаратного 

обеспечения, а общим принципам, лежащим в их основании. подробное и скрупулезное 

изучение программной среды не является основной целью данного курса так как:  ученики, 

если у них возникнет интерес к программной среде, очень часто могут изучить её быстрее, 

чем это делает сам педагог; современные программы столь обширны, что детальное их 

изучение просто не  реально 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной общеразвивающей 

программе. 

Данная программа разработана для обучающихся в 1-4 классах. Условиями отбора детей в 

кружок является желание заниматься. Уровень программы: общекультурный/базовый. 

 

Сроки реализации дополнительной общеразвивающей программы. Программа 

«Прикладная информатика» предназначена для обучения детей 7-10 лет. Она рассчитана на 

1 учебный год, второго года обучения. На изучение курса отводится 4 часа в неделю на 

каждую группу. Продолжительность занятий 30 минут с перерывом между занятиями 10 

минут. 



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. Во время занятия обязательными являются физкультурные минутки, 

гимнастика для глаз и рук. Занятия проводятся групповые и индивидуальные.  

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 
 По окончании обучения учащиеся должны демонстрировать сформированные умения и 

навыки работы на компьютере и применять их в практической деятельности и 

повседневной жизни. Умение самостоятельно осуществлять творческие проекты в 

графическом редакторе PAINT. Создавать и демонстрировать презентации с помощью 

графического редактора POWER POINT. Создавать и редактировать документы в WORD . 

Способами проверки ожидаемых результатов являются: тесты, кроссворды, 

интеллектуальные игры, создание презентаций, создание рисунков. 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей. 

Проведение олимпиад, творческие и авторские выставки, а также участие в школьных, 

городских, районных, всероссийских мероприятиях. 

 

3.Учебно-тематический план дополнительной общеразвивающей программы. 

№ 

п/п 

Название раздела, темы 

 

 

 

Количество часов Форма 

организации 

занятий 

Форма 

аттестации, 

диагностики, 

контроля 

 

всег

о 

теор

ия 

 

прак

тика 

1.  
1.раздел: Вводное 

занятие 

2 2  Беседы Устный опрос 

2.  

Техника безопасности и 

ЗОЖ. 

Правила поведения в 

компьютерном классе. 

2 2  Беседы Устный опрос 

3.  
Информация  вокруг 

нас. 

2 2  Беседы Устный опрос 

4.  

Компьютер -  

универсальная машина 

для работы с 

информацией. 

2 2  Беседы Устный опрос 

5.  

Компьютер в жизни 

общества. История 

развития ВТ. 

Компьютер и его 

основные устройства. 

2 2  Беседы Устный опрос 



6.  Работа с мышью. 

4  4 Коллективно 

– групповые 

занятия 

Практическая 

работа 

7.  Работа с клавиатурой. 

4  4 Коллективно 

– групповые 

занятия 

Практическая 

работа 

8.  Сочетание клавиш. 

4  4 Коллективно 

– групповые 

занятия 

Практическая 

работа 

9.  
Ввод информации в 

память компьютера 

2  2 Коллективно 

– групповые 

занятия 

Практическая 

работа 

10.  

2.раздел: 

Графический 

редактор PAINT 

Знакомство с 

редактором. 

 

4 4  Коллективно 

– групповые 

занятия 

Практическая 

работа 

11.  
Создание и 

редактирование 

изображений 

10  10 Участие в 

олимпиадах. 

Практическая 

работа 

12.  
Рисование, 

копирование, вставка. 

10  10 Участие в 

олимпиадах. 

Практическая 

работа 

13.  

3.раздел: Работа в 

текстовом редакторе 

MS Word 

Ввод и редактирование 

текста. 

10 2 8 Коллективно 

– групповые 

занятия 

Практическая 

работа 

14.  
Форматирование 

текста, абзацев, 

10  10 Коллективно 

– групповые 

занятия 

Практическая 

работа 

15.  Создание таблиц. 

10  10 Коллективно 

– групповые 

занятия 

Практическая 

работа 

16.  
Размещение графики в 

документе. 

4  4 Коллективно 

– групповые 

занятия 

Практическая 

работа 

17.  

4.раздел: Работа в 

программе Paint.net 

Знакомство с 

программой. 

10 2 8 Коллективно 

– групповые 

занятия 

Практическая 

работа 

18.  
3D текст. 

 

 

10  10 Коллективно 

– групповые 

занятия 

Практическая 

работа 



 

 

 

Коллективно 

– групповые 

занятия 

 

19.  3D изображение 

6  6 Коллективно 

– групповые 

занятия 

Практическая 

работа 

20.  Обработка фотографий 

6  6 Коллективно 

– групповые 

занятия 

Практическая 

работа 

21.  

5.раздел:Работа в 

программе MS 

PowerPoint 

Знакомство с 

редактором. 

10 2 8 Коллективно 

– групповые 

занятия 

Практическая 

работа 

22.  Создание презентаций. 
6  6 Участие в 

олимпиадах. 

Практическая 

работа 

23.  
Демонстрация 

презентаций. 

8  8 Защита 

проекта 

Устный опрос 

24.  
Заключительное 

занятие 

6 6  Подведение 

итогов 

Анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

 Итого часов 
144 

часа 

    

 

4.Содержание дополнительной общеразвивающей программы. 

1.Раздел «Вводное занятие». 

Темы: Техника безопасности и ЗОЖ. Правила поведения в компьютерном классе 

Теория: Знакомство с учащимися с планом работы и задачами дополнительного 

образовательного объединения «Прикладная информатика». Знакомство с инструктажем  

по ТБ и ЗОЖ под роспись в журнал. 

Информация вокруг нас. 

Теория: История создания компьютера. 

Компьютер - универсальная машина для работы с информацией. 

Теория: Загадки. Физминутка.   

Компьютер в жизни общества. История развития ВТ. Компьютер и его основные 

устройства. 

Теория: Беседы на тему истории развития ВТ. 

Работа с мышью. 

Практика: Работа с мышью правильное положение руки и изучение левой и правой 

клавиши. 

Работа с клавиатурой. 

Практика: Работа на клавиатуре расположение пальцев на клавишах.  

Сочетание клавиш. 

Практика: Горячие клавиши, сочетание клавиш. 

Ввод информации в память компьютера 



Практика. Запуск на компьютере справочной системы. Создание и сохранение папок и 

файлов. Копирование, переименование, перемещение и удаление файла (папки).  

2.раздел «Графический редактор PAINT». Знакомство с редактором. 

Теория. Основные возможности графического редактора Paint по созданию графических 

объектов. Интерфейс графического редактора и его основные объекты. Панель Палитра. 

Панель Инструменты. 

Создание и редактирование изображений 

Практика. Беседа по ТБ. Настройка инструментов рисования. Создание рисунков с 

помощью инструментов. Раскрашивание компьютерных рисунков. Работа с различными 

цветами и цветовыми оттенками. Гимнастика для глаз, для рук. 

Рисование, копирование, вставка. 

Практика. Основные операции при рисовании: фигура и линия. Основные операции при 

рисовании: рисование и стирание точек, линий, фигур, заливка цветом.  Добавление текста 

к рисункам. Добавление автофигур. Отражение изображений. Создание слайд-шоу. Зашита 

индивидуального рисунка. 

3.раздел. «Работа в текстовом редакторе MS Word». Ввод и редактирование 

текста. 

Теория. Назначение текстового редактора Word. Структура графического интерфейса 

текстового редактора. Назначение Основного меню. Команды основного меню текстового 

редактора. 

 Практика. Беседа по ТБ. Технология ввода текста. Редактирование текста: вставка, 

удаление и замена символов; вставка и удаление пустых строк. Назначение буфера обмена. 

Действия с фрагментом текста: выделение, копирование, удаление, перемещение. 

Развлекательные клавиатурные тренажёры. Гимнастика для глаз, для рук. 

Форматирование текста, абзацев,  

Практика: Выделение, изменение шрифта, стиля, цвета, создание визиток и объявлений. 

Создание таблиц. 

Практика: Создание таблиц, заголовки, шапки таблицы, заполнение таблицы данными. 

Столбцы и строки 

Размещение графики в документе. 

Теория. Отношения между объектами. Компьютер. Понятие. Деление и обобщение 

понятий. Отношения между понятиями. Совместимые и несовместимые понятия. Понятия 

«истина» и «ложь». Суждение. 

Практика. Работа с текстовой информацией на компьютере. Текстовый редактор: ввод 

данных и работа с документом. Редактирование. Форматирование. Форматирование 

абзацев. Добавление изображений в тестовый документ. Проект. Технология работы с 

числовой информацией 

4.раздел. «Работа в программе Paint.net». Знакомство с программой.  

Теория: Знакомство и н\интерфейсом программы. 

3D текст.  

Практика: Создание рисунков с различными эффектами. 

3D изображение. Обработка фотографий 

Практика: Создание и обработка фотографий. Вставка в фото других объектов. 

5.раздел. «Работа в программе MS Power Point». Знакомство с редактором. 

Теория: Знакомство с редактором. Изучение панели инструментов и вкладок. 



Создание презентаций. 

Практика. Создание слайдов. Оформление слайдов. Добавление текста. Добавление 

изображения. Добавление звуковой информации. Добавление анимации. Создание слайд-

шоу. Создание презентации по заданной теме. 

Демонстрация презентаций. 

Практика: Демонстрации учащимися своих проектов и коллективная оценка презентаций.  

Заключительное занятие. 

Теория: Подведение итогов работы кружка за год. Разгадывание кроссвордов по теме 

«Компьютерные презентации» 

 

 

5.Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей 

программы включает: 

Методический блок. Программа разработана на основании Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»//Российская газета. № 

5979. 31.12.2012 г.  Программа Intel «Путь к успеху»/ практическое руководство.2006-2007 

г Кроссворды по теме «Компьютерная презентация». Примеры проектов, созданных ранее. 

Дидактический блок. Художественная литература, выставочные стенды и макеты 

Материально-технический блок.  Кабинет кружка «Прикладная информатика» № 6 

оборудован  рабочими местами, ноутбуки – 9 шт; клавиатуры – 9 шт; мыши – 9 шт; 

принтер – 1 шт; звуковые колонки – 2шт; проектор – 1 шт; проекторная доска – 1 шт; 

оборудование для фото и видеосъемки. Кабинет отвечает всем нормам 

 

6.Список литературы. 

 

1. Авторская программа по информатике А. В. Горячева и «Авторская программа по 

информатике и ИКТ» И.Д. Шафиковой, Р.Х. Шафикова 

2. Поливанова К. Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя [Текст] 

/ К. Н. Поливанова. – М.: Просвещение, 2011. – 192 с. – Работаем по новым 

стандартам. 

3. Матвеева Н.В. Информатика. Программа для начальной школы: 2-4 классы / Н.В. 

Матвеева, М.С. Цветкова. [Текст] – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 166 с. 

4. Плаксин М.А. Информатика. Программа для начальной школы: 2-4 классы / М.А. 

Плаксин, М.С. Цветкова. [Текст] – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 108 с. 

Федеральный государственный образовательный стандарт [Электронный ресурс] –  

 

Дополнеительная литература:  

Режим доступа: http://www.standart.edu.ru, свободный. Заг. с экрана. 

Электронные пособия по информатике [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.lbz.ru/index.php?div=downloads, свободный. Заг. с экрана. Программы по 

информатике (Перспективная начальная школа). [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.akademkniga.ru/cgi-bin/page.cgi?node=12899, свободный. Заг. с экрана. 

 



Приложение 1 

 

Календарный учебный график. (пятница, суббота) 

 

№ Тема занятия Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

1 1.раздел: Вводное занятие 2 04.09 

2 Техника безопасности и ЗОЖ. Правила 

поведения в компьютерном классе. 

2 05.09 

3 Информация  вокруг нас. 2 11.09 

4 Компьютер -  универсальная машина для 

работы с информацией. 

2 12.09 

5 Компьютер в жизни общества. История 

развития ВТ. Компьютер и его основные 

устройства. 

2 18.09 

6 Работа с мышью. 4 19.09, 25.09 

7 Работа с клавиатурой. 4 26.09, 02.10 

8 Сочетание клавиш. 4 03.10, 09.10 

9 Ввод информации в память компьютера 2 10.10 

10 2.раздел: Графический редактор PAINT. 

Знакомство с редактором. 

4 16.10, 17.10 

11 
Создание и редактирование изображений 

10 23.10, 24.10, 30.10, 

31.10, 06.11 

12 
Рисование, копирование, вставка. 

10 07.11, 13.11, 14.11, 

20.11, 21.11 

13 3.раздел: Работа в текстовом редакторе MS 

Word 

Ввод и редактирование текста. 

10 27.11, 28.11, 04.12, 

05.12, 11.12 

14 
Форматирование текста, абзацев, 

10 12.12, 18.12, 19.12, 

25.12, 26.12 

15 
Создание таблиц. 

10 15.01, 16.01, 22.01, 

23.01, 29.01, 

16 Размещение графики в документе. 4 30.01, 05.02, 

17 4.раздел: Работа в программе Paint.net 

Знакомство с программой. 

10 06.02, 12.02, 13.02, 

19.02, 20.02, 

18 3D текст. 6 26.02, 27.02, 05.03, 

19 3D изображение 6 06.03, 12.03, 13.03, 

20 Обработка фотографий 

 

10 19.03, 20.03, 26.03, 

27.03, 02.04, 

21 5.раздел:Работа в программе MS PowerPoint 

Знакомство с редактором. 

10 03.04, 09.04, 10.04, 

16.04, 17.04, 

22 
Создание презентаций. 

6 

 
23.04, 30.04, 07.05 

23 
Демонстрация презентаций. 

8 14.05, 15.05, 21.05, 

22.05, 

24 Заключительное занятие 6 28.05, 29.05 

 
Итого: 

144 

часа 

 

 

 


