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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность (профиль) программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Занимательная 

информатика» (далее «Программа») имеет техническую направленность.  

Ее реализация предполагает адаптацию детей в современном информационном 

обществе, создание условий для их развития через освоение различных видов 

информационной деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий.  

Актуальность Программы.  

В условиях развития информационного общества появилось достаточно широкое раз-

нообразие направлений профессий в области информатики, что обуславливает непрерывное 

повышение требований к уровню компьютерной грамотности и информационной культуры 

обучающихся. В связи с этим существует необходимость дополнения образовательной тра-

ектории обучающихся программами дополнительного образования в области информатики и 

информационных технологий. 

Информатика как динамично развивающаяся наука становится одной из тех отраслей 

знаний, которая призвана готовить современного человека к жизни в современном обществе.  

Интенсивный характер использования понятийного аппарата, методов и средств, при-

сущих информатике, находит отражение при изучении практически всех школьных предме-

тов, способствует формированию навыков использования современных технологий обработ-

ки информации, востребованных в будущей профессиональной деятельности. 

Программа дает возможность выполнения социального заказа современного общества, 

направленного на подготовку подрастающего поколения к полноценной работе в условиях 

глобальной информатизации всех сторон общественной жизни.  

Отличительная особенность Программы в том, что она может обеспечить 

функциональную грамотность обучающихся, их социальную адаптацию и социальную 

мобильность за счет активного использования современных информационных технологий, 

методов и средств информатики в тех областях, которые их интересуют. Большими 

возможностями в развитии личностных ресурсов школьников обладает подготовка в области 

информатики с опорой на занимательный материал, причем не только ее технологический 

аспект, связанный с овладением практическими умениями и навыками работы со средствами 

информационно-коммуникационных технологий, но и теоретический аспект, 

способствующий формированию мировоззренческих, творческих и познавательных 

способностей детей. Учет интересов и склонностей обучающихся позволит формировать и 

развивать интерес к информатике, способствовать профессиональному самоопределению 

личности.   

Адресат Программы  
Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для детей в возрасте 11 -

14 лет. 

Объем и срок освоения Программы  
Срок освоения программы – 1 год.  

На полное освоение программы требуется 72 часа, включая аудиторные и 

внеаудиторные занятия, индивидуальные консультации. 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения предусматривает 

индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с детьми. Программа предполагает 

организацию внеаудиторных мероприятий (деловая игра, викторина, олимпиада, защита 

проекта, конференция, презентация проекта). Содержание программы сформировано по 

модульному принципу. Состав группы: 15-25 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 
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Общее количество часов в год – 72 часа. Продолжительность занятий исчисляется в 

академических часах – 45 минут, между занятиями установлены 10-минутные перемены. 

Недельная нагрузка на одну группу: 2 часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Педагогическая целесообразность  

Программа способствует рациональному использованию педагогических принципов 

обучения: 

принцип доступности – при изложении материала учитываются возрастные 

особенности детей, один и тот же материал по-разному преподается, в зависимости от 

возраста и субъективного опыта детей; 

принцип наглядности – человек получает через органы зрения почти в 5 раз больше  

информации, чем через слух, поэтому на занятиях используются наглядные материалы, 

обучающие программы; 

принцип сознательности и активности – для активизации деятельности детей 

используются такие формы обучения, как занятия-игры, конкурсы, совместные обсуждения 

поставленных вопросов и дни свободного творчества. 

Развитие функциональной грамотности обучающихся, их социальной адаптации и 

социальной мобильности за счет активного использования современных информационных 

технологий, методов и средств информатики является одной из основополагающих задач 

развития личности. Программа нацелена на объединение обучающихся, стремящихся к 

саморазвитию и самореализации с применением средств информационных технологий, 

развитию их творческого потенциала. Участники объединения являются организаторами 

различных форм продуктивной деятельности по пропаганде ответственного отношения к 

информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения и обработки, 

являются лидерами в структуре детского самоуправления в рамках программы.   

Практическая значимость Программы обусловлена тем, что в результате ее освоения, 

обучающиеся научатся самостоятельно использовать различные виды компьютерной 

обработки информации. Программа способствует развитию интереса детей к использованию 

информационных технологий как объектам творчества, формированию стремления к 

познанию, учению и выбору профессии, обогащению личности,  

Ведущая теоретическая идея 

Центральной идеей Программы является идея развития представлений у обучающихся 

об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности. 

Реализация Программы направлена на формирование понимания роли 

информационных процессов в современном мире, владения первичными навыками анализа и 

критичной оценки получаемой информации, ответственного отношения к информации с 

учетом правовых и этических аспектов ее распространения, чувства личной ответственности 

за качество окружающей информационной среды, навыков обработки информации с 

использованием современных технологий. 

Ключевыми понятиями являются: 

Информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления. 

Информационные процессы — совокупность последовательных действий, 

производимых над информацией для получения какого-либо результата. 

Информационные технологии - процессы, методы поиска, сбора, хранения, 

обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких 

процессов и методов. 

Хранение информации - фиксация информации на некотором носителе. 

Передача информации – это процесс распространения информации от источника к 

приемнику через определенный канал связи. 

Обработка (преобразование) информации — это процесс изменения формы 

представления информации или её содержания. 

Кодирование информации — это обработка информации, заключающаяся в ее 

преобразовании в некоторую форму, удобную для хранения, передачи, обработки 

информации в дальнейшем.  



4 

 

 

Цель дополнительной общеразвивающей Программы: создание условий для 

воспитания активных, полноценных граждан, способных на самоопределение в условиях 

технологически развитого общества 

Задачи Программы: 

Образовательные: овладение трудовыми умениями и навыками при работе на 

компьютере, опытом практической деятельности по созданию информационных объектов, 

полезных для человека и общества, способами планирования и организации созидательной 

деятельности на компьютере, умениями использовать компьютерную технику для работы с 

информацией; формирование первоначальных представлений о профессиях, в которых 

информационные технологии играют ведущую роль; обеспечение практического 

применения сотрудничества в коллективной информационной деятельности.  

Развивающие: реализация в наиболее полной мере возрастающего интереса учащихся к 

углубленному изучению информационных технологий через совершенствование их 

алгоритмического, логического и творческого мышления; развитие пространственного 

воображения, логического и визуального мышления; развитие чувства прекрасного; развитие 

фантазии детей 

Воспитательные: формирование потребности в саморазвитии; создание условий для 

формирования духовных качеств, эстетического вкуса у детей, активной жизненной 

позиции; развитие культуры общения; воспитание интереса к информационной и 

коммуникационной деятельности. 

Принципы отбора содержания:  
- принцип единства развития, обучения и воспитания;  

- принцип систематичности и последовательности;  

- принцип доступности;  

- принцип наглядности;  

- принцип взаимодействия и сотрудничества;  

- принцип комплексного подхода. 

Основные формы и методы: 

Каждое занятие условно разбивается на 3 части, которые составляют в комплексе 

целостное занятие:  

1 часть включает в себя организационные моменты, изложение нового материала, 

планирование и распределение работы для каждого обучающегося на данное занятие;  

2 часть – практическая работа обучающихся (индивидуальная или групповая, 

самостоятельная или совместно с педагогом, под контролем педагога). Здесь происходит 

закрепление теоретического материала, отрабатываются навыки и приемы; формируются 

успешные способы учебной деятельности;  

3 часть – посвящена анализу проделанной работы и подведению итогов. Это 

коллективная деятельность, состоящая из аналитической деятельности каждого 

обучающегося, педагога и всех вместе.  

Широко используется форма занимательных заданий, которая придает смысл обучению, 

позволяет в увлекательной и доступной форме пробудить интерес к изучению информатики. 

В целях обеспечения активности детей и продуктивности курса занятия проводятся в 

формате практической деятельности с использованием активных методов обучения, 

компьютерных технологий. 

Планируемые результаты: 

Образовательные: 

В образовательной сфере планируемыми результатами является умение обучающихся: 

 понимать сущность понятий «информация», «данные», «информационный процесс»;  

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях;  
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 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач, в том чис-

ле описывать виды и состав программного обеспечения современного компьютера;  

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных, 

канал связи, скорость передачи данных по каналу связи);  

 оперировать основными единицами измерения количества информации;  

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании тек-

стовых документов;  

 понимать сущность двоичного кодирования текстов;  

 оценивать количественные параметры, связанные с цифровым представлением текстовой 

информации с помощью наиболее употребительных современных кодировок;  

 создавать простые растровые изображения; редактировать готовые растровые изображе-

ния; создавать простые векторные изображения;  

 использовать приёмы создания мультимедийных презентаций. 

Конкретным результатом освоения курса обучения считается творческий проект. В 

работе над проектом обучающиеся получают не только новые знания, но также 

надпредметные компетенции: умение работать в команде, способность анализировать 

информацию и принимать самостоятельные решения. Конкретный результат каждого занятия 

– это практическое задание, отвечающее требованиям и поставленной задаче.  

Развивающие:  

В развивающей сфере планируемыми результатами является умение обучающихся: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми, подби-

рать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбиниро-

ванного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

 информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделе-

ние необходимой информации, применение методов информационного поиска; структу-

рирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

ИКТ-компетентность — широкий спектр умений и навыков использования средств ин-

формационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и пе-

редачи различных видов информации, навыки создания личного информационного про-

странства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание пись-

менных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых со-

общений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информа-

ции). 

 

Воспитательные: 

Воспитательный результат занятий можно считать достигнутым, если обучающиеся 

проявляют стремление к самостоятельной работе, углубленному изучению информатики. 

Механизм оценивания образовательных результатов: 

 1. Уровень теоретических знаний.  

Низкий уровень. Обучающийся знает фрагментарно изученный материал. Изложение 

материала сбивчивое, требующее корректировки наводящими вопросами.  

Средний уровень. Обучающийся знает изученный материал, но для полного раскрытия 

темы требуются дополнительные вопросы.  
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Высокий уровень. Обучающийся знает изученный материал. Может дать логически 

выдержанный ответ, демонстрирующий полное владение материалом.  

2. Уровень практических навыков и умений работы с использованием средств ИКТ: 

 Низкий уровень. Требуется контроль педагога за выполнением поставленных задач,  

Средний уровень. Требуется периодическое напоминание алгоритмов выполнения дей-

ствий.  

Высокий уровень. Четко интерпретирует текстовую схематическую и образную ин-

формацию, самостоятельно использует известные алгоритмы обработки информационных 

объектов, создает новые алгоритмы. 

Формы подведения итогов реализации программы  

Для выявления уровня усвоения содержания программы и своевременного внесения 

коррекции в образовательный процесс, проводится текущий контроль в форме тестирования, 

выполнения практической работы. 

Итоговый контроль проводится в виде защиты проекта.  

Обучающиеся успешно участвуют в олимпиадах и конкурсах муниципального, 

регионального и всероссийского уровня.  

Организационно-педагогические условия реализации дополнительной 

общеразвивающей программы 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, рабочей 

программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве нормативно-правовых 

оснований проектирования данной программы выступает Федеральный закон Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Устав МАОУ СОШ № (далее – Учреждение), 

положение «О дополнительных общеразвивающих программах», утвержденного 

И.В.Донченко, директором Учреждения, приказ от 23.01.2019г. № 25/1-ОД. Указанные 

нормативные основания позволяют образовательному учреждению разрабатывать 

образовательные программы с учетом интересов и возможностей обучающихся. 

Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией общеразвивающей программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 

Социально-психологические условия реализации образовательной программы 

обеспечивают:  

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

- вариативность направлений сопровождения участников образовательного процесса 

(сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся);  

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

- дифференциация и индивидуализация обучения;  

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников.  
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Учебный план 

1 год обучения 

 

№ 

Содержание  Количество часов  Формы аттестации/ 

контроля Всег

о 

Теоретическая 

часть 

Практическая 

Часть 

1 
Раздел 1. Введение. Техника 

безопасности.   

1  1    Устный опрос, тест 

2 Раздел  2. Знакомство с компьютером.  16  6  10   

2.1 

Как устроен компьютер. Клавиатурный 

тренажер в режиме ввода слов.  

2  1  1  Устный опрос, 

практическая 

работа 

2.2 

Ввод информации в память компьютера. 

Клавиатура. Группы клавиш. 

Практическая работа. Знакомимся с 

клавиатурой.  

2  1  1  тест 

2.3 

Основная позиция пальцев на клавиатуре.  

Клавиатурный тренажер (Упражнения 1-

8)  

4  1  3  Устный опрос, 

практическая 

работа 

2.4 Клавиатурный тренажер в режиме игры.  3  1  2  Игра 

2.5 

Управление компьютером с помощью 
меню. Практическая работа.  

Знакомимся с меню.  

5  2  3  Практическая 

работа 

3 Раздел 3. В мире информации.  20  5  15   

3.1 

Действия с информацией. Хранение 

информации. Логическая игра 

(тренировка памяти). Носители 

информации. Клавиатурный тренажер в 

режиме ввода слов.  

2  1  1  Логическая игра 

3.2 

Передача информации. Клавиатурный 

тренажер в режиме ввода предложений.  

5  1  4  Устный опрос, 

практическая 

работа 

3.3 
Кодирование информации. Формы 

представления информации.  

2  1  1  Тест, практическая 

работа 

3.4 
Текст как форма представления 

информации.  

6  1  5  Практическая 

работа 

3.5 
Логическая игра. Табличная форма 

представления информации. Игра 

«Морской бой»  

   Игра 

3.6 
Наглядные формы представления 

информации.  

6  1  4  Тест 

4 Раздел 4. Системная среда Windows  9  4  5   

4.1 
Программы и файлы. Клавиатурный 

тренажер в режиме игры  

2  1  1  Конкурс 

4.2 
Рабочий стол. Управление мышью. 

Осваиваем мышь.  

2  1  1  Практическая 

работа 

4.3 

Главное меню. Запуск программ. 

Практическая работа. Запускаем 

программы. Основные элементы окна 

программы.  

2  1  1  Практическая 

работа 

4.4 
Служебные программы 1    1  Практическая 

работа 

4.5 
Управление компьютером с помощью 

меню.  

2  1  1  Практическая 

работа 
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5 Раздел  5. Алгоритмы вокруг нас  16  3  13   

5.1 
Алгоритмы в науке, технике, математике  2  1  1  Практическая 

работа 

5.2 
Основы алгоритмизации 2    2  Практическая 

работа 

5.3 
Виды алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов 

3  1  2  Тест 

5.4 
Исполнители. Система команд 

исполнителя 

2    3  Практическая 

работа 

5.5 Создание программ 7 1  1  Минипроект 

6 Раздел 6. Редактирование рисунков  5  1  4  

6.1 
Выбор фрагмента изображения. Монтаж 

рисунка из объектов  

2    2 Творческое задание 

6.2 
Внедрение и связывание объектов  2  1  1  Подготовка 

проектного задания 

6.3 

Вставка графического объекта в 

текстовый документ. Связывание и 

внедрение.  

1    1 Подготовка 

проектного задания 

7 
Раздел 7. 

Разработка презентаций. Видеомонтаж 

5  1  4  

7.1 
Разработка мультимедийной презентации 2    2 Подготовка 

проектного задания 

7.2 
Программы для видеомонтажа 2  1  1  Устный опрос 

7.3 

Монтаж видео 1    1 Подготовка 

коллективного 

проектного задания 

  Всего:  72  20  52   

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения (72 часа) 

 
1.  Вводное занятие (1 ч.)  

Теория: должны знать правила поведения в компьютерном классе, технику 

безопасности при работе с компьютером.  

Практика: должны уметь вести себя в компьютерном классе, применять правила по 

технике безопасности, выполнять задания по организации индивидуального 

информационного пространства.  

2.  Знакомство с компьютером (16 ч.)  

Данный раздел предполагает ознакомление детей с историей развития компьютерной 

техники, знакомство с компьютером и его основными устройствами. 

Знакомимся с клавиатурой. Клавиатурный тренажер в режиме ввода слов. Основная 

позиция пальцев на клавиатуре. Клавиатурный тренажер в режиме игры.  

Как устроен компьютер.  

Ввод информации в память компьютера.  

Основные элементы компьютера (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 

Пользовательский интерфейс  

Управление компьютером с помощью меню. Знакомимся с меню. 

Программы и файлы.  

Рабочий стол. Управление мышью. Осваиваем мышь.  

Главное меню. Запуск программ. Основные элементы окна программы.  

Виды программ 
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Виды периферийных устройств компьютера 

Устройства ввода информации.  Устройства вывода информации. Внутреннее 

устройство компьютера. Персональный компьютер как система 

Воспитанники учатся пользоваться панелью задач. Они знакомятся с текстовым 

редактором Блокнот, учатся набирать, редактировать, а также работать с фрагментом текста.  

Должны знать понятие «клавиатура»,  основные клавиши, основные элементы 

компьютерного окна, понятие «фрагмент», основные приёмы работы с мышью, основные 

объекты рабочего стола.  

Должны уметь работать мышью, работать на клавиатуре, пользоваться строкой, 

набирать и редактировать текст, работать с фрагментом текста, работать с  калькулятором, 

работать с панелью задач.  

3.  В мире информации (20 ч.)  

Информация и знания. Информационное моделирование. 

Знаковые информационные модели. Табличные информационные модели. Графики. 

Схемы 

Действия с информацией. Хранение информации. Логическая игра (тренировка 

памяти). Носители информации.  

Передача информации.  

Кодирование информации. Формы представления информации.  

Текст как форма представления информации.  

Логическая игра. Табличная форма представления информации. Игра «Морской бой»  

Наглядные формы представления информации. 

Решение задач на выявление закономерностей. Логические выводы. Задачи о 

переправах. Комбинаторные задачи. Круги Эйлера. Игровые стратегии. Решение логических 

содержательных задач.  

Как мы познаем окружающий мир 

4. Системная среда Windows  (9 ч.) 

Программы и файлы. Рабочий стол. Управление мышью. Главное меню. Запуск 

программ. Практическая работа. Запускаем программы. Основные элементы окна 

программы. Служебные программы. Стандартные приложения Windows. Управление 

компьютером с помощью меню. 

5. Алгоритмы вокруг нас (16 ч.) 

Роль алгоритмов в науке и технике. Алгоритмы в математике. 

Алгоритм. Виды алгоритмов. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритмов. 

Исполнители алгоритмов. Система команд исполнителя. Типы алгоритмов. 

Линейный алгоритм. Ветвление. Цикл с предусловием. Цикл с параметром. 

Вспомогательный алгоритм. 

Исполнитель Рисователь. Система команд исполнителя. Разработка программ для 

исполнителя Рисователь 

Исполнитель Кузнечик. Система команд исполнителя. Разработка программ для 

исполнителя Кузнечик 

Исполнитель Водолей. Система команд исполнителя. Разработка программ для 

исполнителя Водолей. 

Исполнитель Черепаха. Система команд исполнителя. Разработка программ для 

исполнителя Черепаха 

Исполнитель Чертежник. Разработка программ для исполнителя Чертежник. 

Исполнитель Робот. Разработка программ 

Разработка программ. 

6. Создание и редактирование рисунков (5 ч.) 

Создание и редактирование рисунков в программах растровой графики. 

Основные элементы графического редактора, понятие пиксель, команды (отменить, 

очистить, масштаб и др.) расположенные в строке меню. 
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Выполнение заданий с использованием интерфейса графического редактора, Создание 

компьютерных рисунков, редактирование, сбор рисунков из деталей, их сохранение. 

7. Разработка презентаций. Видеомонтаж (5 ч.) 

Разработка мультимедийной презентации 

Программы для видеомонтажа 

Монтаж видео. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ 

п/п 

М
ес

я
ц

 

Ч
и

сл
о

 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 

Кол- 

во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1.  

се
н

тя
б

р
ь
 

7 14.25-15.10 Лекция 1 Введение. Техника 

безопасности.   

Каб.15 Тест «Техни-

ка безопасно-

сти» б 

 Знакомство с компьютером (16 ч.) 

2.  8 14.25-15.10 Комбинированное 

занятие 

1 Как устроен 

компьютер. 

Клавиатурный 

тренажер в режиме 

ввода слов.  

Каб.15 Тест «Как 

устроен ком-

пьютер»  

3.  14 14.25-15.10 Практикум 1 Ввод информации в 

память 

компьютера. 

Клавиатура. 

Группы клавиш. 

Знакомимся с 

клавиатурой.  

Каб.15 Практическая 

работа 

4.  15 14.25-15.10 Комбинированное 

занятие 

1 Основные 

элементы 

компьютера 

(системный блок, 

монитор, 

клавиатура, мышь). 

Основная позиция 

пальцев на 

клавиатуре.  

Клавиатурный 

тренажер  

Каб.15 блиц-опрос 

5.  21 14.25-15.10 Практикум 1 Клавиатурный 

тренажер в режиме 

игры.  

Каб.15 Игра 

6.  22 14.25-15.10 Комбинированное 

занятие 

1 Пользовательский 
интерфейс  

Каб.15 Тест  

7.  28 14.25-15.10 Комбинированное 

занятие 

1 Управление 

компьютером с 

помощью меню. 

Знакомимся с 

меню. 

Каб.15 Практическая 

работа 

8.  29 14.25-15.10 Комбинированное 

занятие 

1 Программы и 

файлы. 

Клавиатурный 

тренажер в режиме 

игры  

Каб.15 Практическая 

работа 

9.  о
к

тя б
р

ь
 5 14.25-15.10 Комбинированное 1 Рабочий стол. Каб.15 Решение за-
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занятие Управление 

мышью. Осваиваем 

мышь.  

дач 

10.  6 14.25-15.10 Практикум 1 Главное меню. 

Запуск программ. 

Основные 

элементы окна 

программы.  

Каб.15 Практическая 

работа 

12 14.25-15.10 Комбинированное 

занятие 

1 Виды программ Каб.15 Тест 

11.  13 14.25-15.10 Практикум 1 Виды 

периферийных 

устройств 

компьютера 

Каб.15 Тест 

12.  19 14.25-15.10 Практикум 1 Устройства ввода 

информации 

Каб.15 Практическая 

работа 

13.  20 14.25-15.10 Практикум 1 Устройства вывода 

информации 

Каб.15 Практическая 

работа 

14.  26 14.25-15.10 Практикум 1 Внутреннее 

устройство 

компьютера 

Каб.15 Практическая 

работа 

15.  27 14.25-15.10 Минипроект 1 Персональный 

компьютер как 

система 

Каб.15   

16.   27 15.20-16.05 Минипроект 1 Персональный 

компьютер как 

система 

Каб.15 Защита мини-

проекта 

В мире информации (20 ч.) 

17.  

н
о

я
б

р
ь
 

9 14.25-15.10 Лекция 1 Информация и 

знания 

Каб.15 Решение си-

туаций 

18.  10 14.25-15.10 Комбинированное 

занятие 

1 Информационное 

моделирование 

Каб.15 Решение си-

туаций 

19.  16 14.25-15.10 Комбинированное 

занятие 

1 Знаковые 

информационные 

модели 

Каб.15 Практическая 

работа 

20.  17 14.25-15.10 Комбинированное 

занятие 

1 Табличные 

информационные 

модели 

Каб.15 Практическая 

работа 

21.  23 14.25-15.10 Комбинированное 

занятие 

1 Графики. Схемы Каб.15 Практическая 

работа 

22.  24 14.25-15.10 Комбинированное 

занятие 

1 Действия с 

информацией. 

Хранение 

информации. 

Логическая игра 

(тренировка 

памяти).  

 Игра 

23.  30 14.25-15.10 Комбинированное 

занятие 

1 Носители 

информации. 

Клавиатурный 

тренажер в режиме 

ввода слов.  

 Практическая 

работа 

24.  

д
ек

аб
р

ь
 

1 14.25-15.10 Комбинированное 

занятие 

1 Передача 

информации. 

Клавиатурный 

тренажер в режиме 

ввода 

предложений. 

Каб.15 Практическая 

работа 

25.  7 14.25-15.10 Комбинированное 

занятие 

1 Кодирование 

информации. 

Каб.15 Практическая 

работа 
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Формы 

представления 

информации.  

26.  8 14.25-15.10 Комбинированное 

занятие 

1 Текст как форма 

представления 

информации.  

Каб.15 Практическая 

работа 

27.  14 14.25-15.10 Комбинированное 

занятие 

1 Логическая игра. 

Табличная форма 

представления 

информации. Игра 

«Морской бой»  

Каб.15 Игра 

28.  15 14.25-15.10 Комбинированное 

занятие 

1 Наглядные формы 

представления 

информации. 

Каб.15 Практическая 

работа 

29.  21 14.25-15.10 Комбинированное 

занятие 

1 Решение задач на 

выявление 

закономерностей 

Каб.15 Решение за-

дач 

30.  22 14.25-15.10 Комбинированное 

занятие 

1 Логические 

выводы 

Каб.15 Решение за-

дач 

31.  28 14.25-15.10 Комбинированное 

занятие 

1 Задачи о 

переправах 

 Решение за-

дач 

32.   29 14.25-15.10 Комбинированное 

занятие 

1 Комбинаторные 

задачи 

 Решение за-

дач 

33.   29 15.20-16.05 Комбинированное 

занятие 

1 Круги Эйлера  Решение за-

дач 

34.  

я
н

в
ар

ь
 

18 14.25-15.10 Комбинированное 

занятие 

1 Игровые стратегии Каб.15 Решение за-

дач 

35.  19 14.25-15.10 Комбинированное 

занятие 

1 Решение 

логических 

содержательных 

задач 

Каб.15 Мини-

проекты 

36.  25 14.25-15.10 Комбинированное 

занятие 

1 Как мы познаем 

окружающий мир 

Каб.15 Рейтинг по 

результатам 

 Системная среда Windows (9 ч.) 

37.  26 14.25-15.10 Комбинированное 

занятие 

1 Назначение и 

особенности 

системной среды 

Windows 

Каб.15 Практическая 

работа 

38.   26 15.20-16.05 Комбинированное 

занятие 

1 Файл, параметры 

файла и действия 

над ним 

 Практическая 

работа 

39.  

ф
ев

р
ал

ь
 

1 14.25-15.10 Комбинированное 

занятие 

1 Папка, параметры 

папки и действия 

над ней 

Каб.15 Практическая 

работа 

40.  2 14.25-15.10 Комбинированное 

занятие 

1 Какова роль 

программы 

Проводник 

Каб.15 Практическая 

работа 

41.  8 14.25-15.10 Комбинированное 

занятие 

1 Особенности 

графического 

интерфейса в среде 

Windows 

Каб.15 Практическая 

работа 

42.  9 14.25-15.10 Комбинированное 

занятие 

1 Роль приложений и 

документов в среде 

Windows 

Каб.15 Тест 

43.  15 14.25-15.10 Комбинированное 

занятие 

1 Что такое буфер 

обмена и его 

назначение 

Каб.15  

44.  16 14.25-15.10 Комбинированное 

занятие 

1 Что такое 

технология OLE и 

ее основные 

понятия 

Каб.15 Защита 

 проектов 

 

45.  22 14.25-15.10 Практикум 1 Внедрение и Каб.15 Практическая 
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связывание 

объектов  

Вставка 

графического 

объекта в 

текстовый 

документ. 

Связывание и 

внедрение. 

работа 

 

46.  Алгоритмы вокруг нас (16 ч.) 

47.  23 14.25-15.10 Теория 1 Роль алгоритмов в 

науке и технике 

Каб.15 Устные сооб-

щения 

48.  

м
ар

т 

1 14.25-15.10 Комбинированное 

занятие 

1 Алгоритмы в 

математике 

Каб.15 Решение за-

дач 

49.  2 14.25-15.10 Комбинированное 

занятие 

1 Алгоритм. Виды 

алгоритмов. 

Свойства 

алгоритма. 

Способы записи 

алгоритмов 

Каб.15 Тест 

 

50.  7 14.25-15.10 Комбинированное 

занятие 

1 Исполнители 

алгоритмов. 

Система команд 

исполнителя. 

Каб.15 Практическая 

работа 

51.  9 14.25-15.10 Комбинированное 

занятие 

1 Типы алгоритмов. 

Линейный 

алгоритм 

Каб.15 Практическая 

работа 

52.  15 14.25-15.10 Комбинированное 

занятие 

1 Ветвление. Каб.15 Практическая 

работа 

53.  16 14.25-15.10 Комбинированное 

занятие 

1 Цикл с 

предусловием 

Каб.15 Практическая 

работа 

54.  22 14.25-15.10 Комбинированное 

занятие 

1 Цикл с параметром Каб.15 Практическая 

работа 

55.   23 14.25-15.10 Комбинированное 

занятие 

1 Вспомогательный 

алгоритм. 

 Практическая 

работа 

56.   23 15.20-16.05 Комбинированное 

занятие 

1 Исполнитель 

Рисователь. 

Система команд 

исполнителя. 

Разработка 

программ для 

исполнителя 

Рисователь 

 Практическая 

работа 

57.  

ап
р

ел
ь
 

5 14.25-15.10 Комбинированное 

занятие 

1 Исполнитель 

Кузнечик. Система 

команд 

исполнителя. 

Разработка 

программ для 

исполнителя 

Кузнечик 

Каб.15 Практическая 

работа 

58.  6 14.25-15.10 Комбинированное 

занятие 

1 Исполнитель 

Водолей. Система 

команд 

исполнителя. 

Разработка 

программ для 

исполнителя 

Водолей. 

Каб.15 Практическая 

работа 

59.  12 14.25-15.10 Комбинированное 

занятие 

1 Исполнитель 

Черепаха. Система 

команд 

Каб.15 Практическая 

работа 
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исполнителя. 

Разработка 

программ для 

исполнителя 

Черепаха 

60.  13 14.25-15.10 Комбинированное 

занятие 

1 Исполнитель 

Чертежник. 

Разработка 

программ для 

исполнителя 

Чертежник 

Каб.15 Практическая 

работа 

61.  19 14.25-15.10 Комбинированное 

занятие 

1 Исполнитель 

Робот. Разработка 

программ 

Каб.15 Практическая 

работа 

62.  20 14.25-15.10 Практикум 1 Разработка 

программ 

Каб.15 Минипроект 

 Создание и редактирование рисунков (5 ч.) 

63.  26 14.25-15.10 Практикум 1 Программные 

средства для 

работы с графикой 

Каб.15 Практическая 

работа 

64.  27 14.25-15.10 Практикум 1 Инструменты 

рисования  

Каб.15 Практическая 

работа 

65.   27 15.20-16.05 Практикум  Создание  рисунка 

из стандартных 

фигур, Монтаж 

рисунка из 

объектов 

 Практическая 

работа 

66.  

м
ай

 

3 14.25-15.10 Практикум 1 Изменение 

масштаба 

просмотра. 

Изменение размера 

рисунка. 

Сохранение 

рисунка. 

Каб.15 Практическая 

работа 

67.  4 14.25-15.10 Практикум 1 Минипроект. Каб.15 Защита 

минипроекта 

 Разработка презентаций. Видеомонтаж (5 ч.) 

68.  10 14.25-15.10 Практикум 1 Разработка 

мультимедийной 

презентации 

Каб.15 Практическая 

работа 

69.  11 14.25-15.10 Практикум 1 Разработка 

мультимедийной 

презентации 

Каб.15 Практическая 

работа 

70.  11 14.25-15.10 Практикум 1 Программы для 

видеомонтажа 

Каб.15 Практическая 

работа 

71.  11 15.20-16.05 Практикум 1 Инструменты 

видеомонтажа 

Каб.15 Практическая 

работа 

72.  17 14.25-15.10 Практикум  Монтаж видео Каб.15 Практическая 

работа 

73.  17 15.20-16.05 Практикум 1 Минипроект Каб.15 Защита  

проектов 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, должен иметь 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю кружка, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 
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профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Основное оборудование Основное оснащение 

- стол ученический под компьютер -15 шт.;  

- кресло пластик.сер. на колесах -16 шт.;  

- стол учительский -1 шт.;  

- шкаф телекоммуникационный -1 шт.;  

- стеллаж -1 шт.;  

- источник бесперебойного питания -1 шт.;  

- усилитель-распределитель -1 шт.;  

- комплект ПО.;  

- доска маркерная -1 шт.;  

- принтер лазерный HP LJ1018 -1 шт.;  

- сетевая карта Edimax -15 шт.;  

- компьютер в комплекте -16 шт.; 

- Интерактивная панель Lumien 

- комплекты раздаточного материала и 

комплекты демонстрационного матери-

ала; - бумага А4; 

- маркеры цветные  

- огнетушитель.   

 

 

Оценочные и методические материалы  

Вся оценочная система делится на три уровня сложности:  

1. Обучающийся может ответить на общие вопросы по большинству тем, с помощью пе-

дагога, 

2. Обучающийся отвечает на все вопросы, поднимаемые за период обучения. Может само-

стоятельно интерпретировать схематическую и образную информацию. 

 3. Обучающийся отвечает на все вопросы, поднимаемые за период обучения. Может са-

мостоятельно интерпретировать схематическую и образную информацию.  

Располагает сведениями сверх программы, проявляет интерес к теме. Проявил инициативу 

при выполнении конкурсной работы или проекта. Вносил предложения, имеющие смысл.  

Кроме того, весь курс делится на разделы. Успехи обучающегося оцениваются так же и по 

разделам: 

- Теория;  

- Практика;  

Критерием успешности освоения Программы являются также результаты участия в олим-

пиадах, конкурсах. научно – практических конференциях. 

 
Методическое обеспечение Программы 

 

Компьютерный класс, состоящий из 15 терминалов (рабочих мест учеников) на базе 

процессоров не ниже Celeron-1800, оборудованных устройствами чтения/записи на смен-

ные носители FDD и CD-R (RW), НЖМД емкостью не менее 20 гигабайт, оперативной 

памятью не менее 1 Гбайта, монитором соответствующим требования ТСО97 или старше, 

клавиатурой, манипулятором типа «мышь», звуковой картой, видеокартой с объемом па-

мяти не менее 64 Мегабайта (на один терминал), связанных между собой и компьютером 

преподавателя сетью через хаб или свич.  
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1 терминал (рабочее место учителя) на базе процессора не ниже Pentium4-2400, обо-

рудованных устройствами чтения/записи на сменные носители FDD и CD-R(RW), НЖМД 

емкостью не менее 80 гигабайт, оперативной памятью не менее 256 мегабайт, видеокартой 

с объемом памяти не менее 64 мегабайт,  монитором соответствующим требования ТСО97 

или старше, клавиатурой, манипулятором типа «мышь», модемом,  звуковой картой в 

комплекте с колонками и микрофоном.  

Принтер для преподавателя  

Иллюстрационные пакеты следующих программ: MS Windows 8, MSOficce 2007, 

Kaspersky Antivirus, Visual Basic, Adobe Acrobat Reader, 7Zip, Solo, Mozilla Firefox, Кумир, 

Wing Python IDE. Наличие доступа в Интернет. Кабинет, оборудованный согласно прави-

лам пожарной безопасности.  

Обеспечение программы предусматривает наличие следующих методических видов 

продукции:  

- электронные пособия  

- тематические презентации;  

- видеоролики;  

- информационные материалы на сайтах компьютерной тематики.  

 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:  

- наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ (вы-

полнение) педагогом, работа по образцу и др.);  

- практический (выполнение творческих работ по заданным требованиям.);  

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.).  

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности обучающихся на заня-

тиях:  

При осуществлении образовательного процесса применяются следующие методы:  

- проблемного изложения, исследовательский (для развития самостоятельности мышле-

ния, творческого подхода к выполняемой работе, исследовательских умений);  

- объяснительно-иллюстративный (для формирования знаний и образа действий);  

- репродуктивный (для формирования умений, навыков и способов деятельности);  

- словесный - рассказ, объяснение, беседа, лекция (для формирования сознания);  

- стимулирования (игра); 

- практический. 

 

Демонстрационный материал: 

Диск. Интерактивные наглядные пособия. ИКТ. (ФГОС)    

Раздаточный материал: 

1. Комплект памяток-алгоритмов работы с графическим редактором– 15 шт. 

2. Комплект памяток составления презентации – 15 шт. 

3. Комплект памяток «Системы команд исполнителей» – 15 шт. 

4. Комплект тестов – 15 шт.  

5. Комплекты индивидуальных практических заданий  - 15шт. 

 

Информационное обеспечение Программы 

Интернет  - ресурсы: 

1. Электронные ресурсы по информатике https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/er.php  

2. Сайт Константина Полякова: http://kpolyakov.narod.ru/ 

3. Сайт информационной поддержки конкурсов и олимпиад: http://konkyrcy.ucoz.ru/  

4. Сайт кафедры ФИИТ: http://fiit.ucoz.ru/index/socialnye_servisy/0-11 

5. Викторины, конкурсы, загадки, шарады по информатике и математике для школьных празд-

ников, КВН. Занимательная, веселая информатика. http://zanimatika.narod.ru/Book8.htm 

https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/er.php
http://kpolyakov.narod.ru/
http://konkyrcy.ucoz.ru/
http://fiit.ucoz.ru/index/socialnye_servisy/0-11
http://zanimatika.narod.ru/Book8.htm
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Для педагога дополнительного образования: 

1. Андреева Е.В. Математические основы информатики. Элективный курс: Учебное пособие/ 

Е.В. Андреева, Л.Л. Босова, И.Н. Фалина – 2-е изд., испр. – М.: БИНОМ. Лаборатория зна-

ний, 2013. – 328 с. : ил. 

2.  Бородин М. Н. Информатика. УМК для основной школы: 5 - 6, 7 – 9 классы (ФГОС). Мето-

дическое пособие для учителя, 2013 

3. Гераськина И. Ю., Тур С. Н. / И. Ю.Гераськина, С. Н. Тур. Занимательная информатика на 

уроках и внеклассных мероприятиях. 2-11 классы. Планета, 2011. – 176 с. 

4. Звонкин А.К. Информатика: алгоритмика: учеб. для 6 кл. общеобразоват. учреждений /А.К. 

Звонкин, С.К. Ландо, А.Л. Семенов. – М. Ж Просвещение, 2006. – 239 с.: ил. 

5. Логические задачи / О.Б. Богомолова. – 4- изд. – М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

6. Предметные олимпиады. 5-11 классы. Информатика/ авт.-сост. Н.В. Баранникова, Е.А. Ива-

нова, Э.В. Хляка. – Волгоград: учитель, 2016. – 87 с. 

7. Цветкова М.С., Богомолова О.Б., Самылкина Н.Н. Информатика. Математика. Программы 

внеурочной деятельности для основной школы: 7–9 классы. –М.: Бином. Лаборатория зна-

ний. (Серия: Программы и планирование). - 2013 

 

Для родителей и обучающихся: 

1. Босова Л. Л., Босова А. Ю., Коломенская Ю. Г. «Занимательные задачи по информатике» 

для 5–6 классов – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 152 с.: ил. 

2. Босова Л.Л. Информатика: учебник для 7 класса/ Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. – 213 с.: ил. 

3. Лыскова В., Ракитина Е. Логика в информатике.  М.: Лаборатория базовых Знаний, 2001.  

160 с.: ил. Серия «Информатика» 
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