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Пояснительная записка 

Введение 

Роль информатики в развитии общества чрезвычайно велика. Информационные 

технологии очень глубоко проникли в жизнь современного человека, без которых 

невозможно вести полноценный продуктивный образ жизни. Информационная молодежная 

культура способствует формированию современного научного мировоззрения, развитию 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников. Освоение 

базирующихся на этой науке информационных технологий необходимо школьникам как в 

самом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая модульная программа 

«Азы компьютерной грамотности» вносит значимый вклад в формирование 

информационного компонента общих учебных умений и навыков, выработка которых 

является одним из приоритетов общего образования.  

Направленность  модульной программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Азы 

компьютерной грамотности»  ориентирована на развитие мышления и творческих 

способностей младших школьников. Данная  программа «Азы компьютерной грамотности» 

модифицированная, технической направленности, предусматривает ознакомительный 

уровень освоения программного содержания (1-2 год обучения). Предметом предлагаемой 

программы «Азы компьютерной грамотности» является формирование у обучающихся 

основных навыков работы за компьютером и использования компьютера в игровой 

деятельности. Функциональное назначение данной программы – общеразвивающее. 

Актуальность модульной программы 

 Актуальность программы определяется  подготовкой детей к жизни в 

информационном обществе: начальная компьютерная грамотность, культура использования 

персонального компьютера как средства решения задач деятельности становятся сейчас 

необходимыми каждому человеку независимо от возраста. Поэтому на сегодня задачей 

является подготовка подрастающего поколения к жизни, будущей профессиональной 

деятельности в высокоразвитом информационном обществе, что особо актуально.  

В современных условиях информатизации общества, педагоги и родители, должны 

быть готовы к тому, что при поступлении в школу ребенок столкнется с применением вы-

числительной техники. Поэтому необходимо заранее готовить его к предстоящему 

взаимодействию с образовательными информационными технологиями. 

Программа «Азы компьютерной грамотности» составлена в соответствии с 

действующими нормативно – правовыми актами, государственными программными 

документами: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Концепция развития дополнительного образования до 2030 года (утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р); 

-Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 03 сентября 2019 года 

№467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей»; 

-Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013 — 2020 годы,»   

http://pedsovet.su/publ/13-1-0-2861; 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

-Санитарно-эпидемиологические правила «Санитарно-эпидемиологические требования у 

УДОД СанПин 2.4.4.1251-03» (постановление Главного санитарного врача Российской 

Федерации от 03.04.2003 №27); 

-Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015г. № 996-р); 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/prikaz-ministerstva-prosveshcheniya-rossijskoj-federatsii-ot-03-sentyabrya-2019-goda-56722-ob-utverzhdenii-tselevoj-modeli-ra.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/prikaz-ministerstva-prosveshcheniya-rossijskoj-federatsii-ot-03-sentyabrya-2019-goda-56722-ob-utverzhdenii-tselevoj-modeli-ra.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/prikaz-ministerstva-prosveshcheniya-rossijskoj-federatsii-ot-03-sentyabrya-2019-goda-56722-ob-utverzhdenii-tselevoj-modeli-ra.html
http://pedsovet.su/publ/13-1-0-2861
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- Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года 

(утверждена постановлением Правительства Самарской области от 12.07.2017 г. №441); 

- «Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

программ» (Приложение к письму министерства образования и науки Самарской области 

03.09.2015 г. №МО-16-09-01/826-ТУ); 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, направленные письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242; 

- Методические рекомендации по подготовке дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ к прохождению процедуры экспертизы для последующего 

включения в реестр  образовательных программ системы ПФДО (в соответствии с Разделом 

Y.Правил персонифицированного финансирования на основе сертификата ПФДО,2020год); 

-Устав учреждения. 

Новизна модульной программы 

Новизна программы обусловлена своей направленностью на развитие гибкости 

мышления детей, теории и методике обучения информатике детей младшего школьного 

возраста. В условиях внедрения системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей программа является модульной.  

Программа «Азы компьютерной грамотности» включает в себя 6 образовательных 

модулей, позволяющих учитывать разный уровень развития и разную степень освоения 

обучающимися содержания модулей. Каждый программный модуль самостоятелен, может 

быть освоен обучающимися как отдельная составляющая с формализованными 

конкретными результатами обучения и формами контроля.  

Применение конвергентного подхода к процессу обучения, новое содержание  

обучения выводит обучающегося за рамки изучаемого предмета, помогает синтезировать 

предметное знание с опытом деятельности. В логике конвергентного подхода активно  

вовлекаются обучающиеся в индивидуально значимые проекты и социальные практики. 

Междисциплинарные связи в ходе реализации программы дают обучающимся целостное 

представление об окружающей реальности. 
Для подготовки детей к жизни в современном информационном обществе в первую 

очередь необходимо развивать логическое мышление, способность к анализу (вычленению 

структуры объекта, выявлению взаимосвязей и принципов организации) и синтезу 

(созданию новых моделей). Умение для любой предметной области выделить систему 

понятий, представить их в виде совокупности значимых признаков, описать алгоритмы 

типичных действий улучшает ориентацию человека в этой предметной области и 

свидетельствует о его развитом логическом мышлении. 

В соответствии с «Положением о дистанционном обучении в МБОУ ДО «Свежий 

ветер» предполагается при реализации данной программы дистанционное обучение с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Формы ДОТ: e-

mail; дистанционное обучение в сети Интернет, видео уроки, оп-line тестирование, 

интернет-занятия, надомное обучение с дистанционной поддержкой,  облачные сервисы, и 

т.д. 

Принципы построения модульной программы 

Программа построена на современных образовательных принципах: 

-принцип постоянного усложнения, насыщения материала;   

-принцип воспитывающего обучения; 

-принцип опоры на предшествующий социальный опыт ребёнка; 

-принцип деятельности; 

-принцип соревнования; 

-принцип доверия и доброжелательности; 

-принцип сочетания коллективной и самостоятельной работы. 

Отличительная особенность модульной программы 
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В данной программе выбраны оптимальные методики развития интеллектуальных 

способностей через использование информационных систем и изучение визуальных языков 

программирования. Предполагается развитие ребенка в самых различных направлениях: 

алгоритмическое мышление, математические способности, художественно-эстетический 

вкус, образное и пространственное мышление. Все это необходимо современному 

человеку, чтобы осознать себя гармонично развитой личностью. Обучаясь по программе 

«Азы компьютерной грамотности» дети  овладевают начальными технологическими  IT-

навыками. После окончанию освоения данной программы, для получения базового уровня 

знаний, дети могут продолжить обучение по другим профильным программам. 

Педагогическая целесообразность  модульной программы 

Педагогическая целесообразность программы «Азы компьютерной грамотности» 

заключается в том, что она предназначена для освоения школьниками основных навыков 

использования компьютера в игровой деятельности, развития у них логического мышления 

и творческих способностей.  

Содержание программных модулей направлено на выстраивание позитивного 

общения обучающихся, развитие умений высказывать свое мнение, работать в группе, 

получать первоначальные знания о вычислительной технике, о построении простейших 

алгоритмов и моделей. На ознакомительном уровне обучающиеся по программе знакомятся 

с элементами теории множеств и логическими построениями, приобретают навыки работы 

с доступными программными средствами.  

Программа позволит расширить кругозор обучающихся за счет усвоения новых 

знаний, умений и навыков, а также позволит выявить и поддержать одаренных, так как 

направлена на развитие индивидуальных информационных интересов и склонностей, 

познавательных и творческих возможностей обучающихся. 

Цель, задачи модульной программы 

Цель - формирование базовых понятий и практических навыков в области 

информационных технологий, основ программирования  

Задачи 

Обучающие: 

- формировать систему знаний, понятий, обеспечивающих возможность работы на компьютере; 

-формировать интерес обучающихся к освоению компьютерных технологий; 

- познакомить обучающихся с основными свойствами информации; 

- ознакомить с приемами организации информации. 

Развивающие: 

- развивать память, внимание, наблюдательность, абстрактное и логическое мышление; 

- развивать творческое и рациональные подходы к решению логических задач; 

-раскрывать творческие способности и наклонности детей. 

Воспитательные: 

- формировать умения работать в группе, самостоятельно оценивать и анализировать свою 

деятельность и других учащихся; 

- воспитывать собранность, организованность, аккуратность в выполнении поставленных 

задач; 

-воспитывать культуру общения, бережное отношение к имуществу. 

Адресат модульной программы 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Азы 

компьютерной грамотности» рассчитана на обучающихся 7-11 лет.

 Наполняемость учебных групп: 1 год обучения: 12 – 15 человек; 2 год обучения: 10 

– 12 человек. Состав групп постоянный. Принцип набора в объединение – свободный. 

Специального отбора не проводится. Комплектование групп проводится с учетом 

индивидуальных способностей и потребностей обучающихся.  

 Возрастные особенности младших школьников 
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 В этом возрасте происходит интенсивный процесс формирования учебной 

деятельности как ведущей. Ее организация, обеспечивающая овладение обобщенными 

способами действий, несет в себе большие возможности для развития таких оснований 

самооценки, как ориентация на предмет деятельности и способы его преобразования. 

Сформированная ориентация на способы действия создает новый уровень отношения 

учащегося к самому себе как субъекту деятельности, способствует становлению само-

оценки как достаточно надежного механизма саморегуляции. Обучающимся, ориенти-

рующимся на способ действия, присущи исследовательский тип самооценки, осторожность, 

рефлексивность в оценке своих возможностей 

 Мотивация младших школьников с разной успеваемостью. В этом возрасте 

большое значение имеют широкие социальные мотивы — долга, ответственности и др. 

Такая социальная установка очень важна для успешного начала учения. Однако многие из 

этих мотивов могут быть реализованы только в будущем, что снижает их побудительную 

силу. 

 Умственное развитие в этот период проходит через три стадии: первая - усвоение 

действий с эталонами по выделению искомых свойств вещей и построение их моделей; 

вторая - устранение развернутых действий с эталонами и формирование действий в 

моделях; третья  - устранение моделей и переход к умственным действиям со свойствами 

вещей и их отношениями. 

Сроки  реализации модульной программы 
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая модульная программа 

«Азы компьютерной грамотности» рассчитана на два года обучения в объеме 84 учебных 

часов в год:  

1 год обучения – 84  учебных часа (ознакомительный уровень); 

2 год обучения – 84  учебных часа (ознакомительный уровень).  

Образовательная деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программам регулируется на основании локального акта «Положение о 

порядке организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в МБОУ ДО «Свежий ветер» 

(комплекс основных характеристик, объем, календарный учебный график). 

Запланированное количество учебных часов достаточно для освоения обучающимися 

программного материала. Учебный процесс по данной программе начинается: первый год 

обучения с 1 октября, второй год обучения - с 1 сентября и заканчивается 31 августа.. 

 

Комплекс основных характеристик образования 

 Объем  

№ 

п/п 

Год обучения, модуль Количество 

часов 

Количество 

недель в 

год 

Количест

во часов 

 в год 

1 год обучения 

1 Образовательный модуль 

«Мы с компьютером – друзья!» 

17 42 84 

2 Образовательный модуль 

 «Компьютер-мой помощник» 

40 

3 Образовательный модуль 

«Мир компьютерных программ» 

27 

2 год обучения 

1 Образовательный модуль 

«КомпИнфо» 

20 42 84 

2 Образовательный  

«Цифровой фотограф» 

32 

3 Образовательный модуль  32 
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«Контент компьютерных игр» 

 

 

 

Календарный учебный график 

Год обучения Кол-во учебных 

недель в год 

Объем учебных 

часов в год 

Дата начала 

учебного года 

Дата окончания 

учебного года 

1 42 84 01.10 31.08 

2 42 84 01.09 31.08 

 Формы обучения: очная 

 Формы обучения по модульной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Азы компьютерной грамотности» определяются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно (в 

соответствии с Уставом учреждения). 

 Формы организации обучения модульной программы 

Программа предполагает использование в работе следующих форм: 

Коллективные формы работы 

Коллективная работа посредством разучивания развивающих игр, выполнения 

творческих заданий на компьютере, способствует формированию объективной оценки 

самого себя в сравнении с другими обучающимися, выработке гуманных отношений 

сотрудничества, создает условия для формирования коммуникативной компетентности. 

Групповая форма работы         

Именно во время групповой работы формируются такие базовые компетентности, 

как: информационная, коммуникативная, проблемная, рефлексивная. 

Индивидуальные формы работы 

Несмотря на общие возрастные особенности, каждый ребенок индивидуален в своем 

развитии, поэтому программа предусматривает индивидуальный подход к каждому 

ребенку. Индивидуальный подход проводится с целью отработки, лучшего освоения, 

понимания и выполнения заданий, соответствующих уровню подготовленности детей. 

 

Образовательная деятельность Формы организации 

Учебная деятельность Учебное занятие – игра, занятие-конкурс, занятие-

презентация творческих работ, соревновательные 

викторины, открытые занятия, контрольные задания, 

выставки  и др. 

Воспитательная деятельность Беседы, анкетирование, творческие презентации, 

воспитательные внеурочные мероприятия 

 Режим занятий 

     Занятия проводятся согласно расписанию учебных занятий (в соответствии с нормами 

СанПин). Продолжительность учебного занятия 45 минут. Между учебными занятиями 

предполагается перерыв 10 минут. Учебные занятия строятся с учетом психолого-

педагогических и физических возрастных особенностей детей.  

1 год обучения – 2 часа в неделю (1 раз в неделю). 

2 год обучения – 2 часа в неделю  (1 раз в неделю). 
  

Планируемые (ожидаемые) результаты освоения модульной программы 

 и способы определения результативности программы 
 

1 год обучения 

Личностные результаты:  

-формирование ответственного отношения к учению, способность довести до конца 

начатое дело на примере завершения творческих учебных заданий; 
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 -формированию способности к саморазвитию и самообразованию средствами 

информационных технологий на основе приобретенных знаний при изучении программных 

сред;  

-повышение уровня самооценки за счет реализованных творческих, практических заданий; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и другими возрастными группами учащихся в процессе образовательной, 

учебноисследовательской и проектной деятельности, участия в конкурсах и конференциях 

различного уровня; 4  

-формирование осознанного позитивного отношения к другому человеку, его мнению, 

результату его деятельности.  

Метапредметные результаты:  

-умение самостоятельно ставить и формулировать новые для себя задачи, развивать мотивы 

своей познавательной деятельности; 

 -умение самостоятельно планировать пути решения поставленной проблемы для 

получения требуемого результата; 

 -умение оценивать правильность решения учебно-познавательной задачи; 

 -владение основами самоконтроля, принятия решений; 

 -умение создавать, применять, преобразовывать знаки и символы, модели и схемы при 

выполнении учебно-исследовательских, творческих, проектных работ;  

-владение основами ИКТ; 

 -умение сотрудничать и вести совместную деятельность с учащимися в процессе 

проектной, учебно-исследовательской деятельности;  

Предметные результаты 

В итоге освоения программы у обучающихся будет: 

 - развиты навыки компьютерной грамотности; 

 - расширено представление о возможностях компьютера, областях его применения;  

- сформирована система базовых знаний и навыков для создания и форматирования текста; 

-сформирована система базовых знаний и навыков для создания и форматирования 

презентаций;  

- получено представление о назначениях и функциях программ. 

Оценочные материалы модульной программы 

Результативность освоения программы оценивается по двум группам показателей: 

- учебным (фиксирующим предметные и общеучебные знания, умения, навыки, 

приобретённые учащимся в процессе освоения программы); 

- личностным (выражающим изменения личностных качеств обучающегося под влиянием 

занятий в детском объединении). 

Технология определения учебных результатов по программе дополнительного 

образования заключается в следующем: совокупность измеряемых показателей 

(теоретическая, практическая подготовка, общеучебные умения и навыки) оценивается по 

степени выраженности (от минимальной до максимальной по 10-балльной шкале). 

Методы диагностики, с помощью которых определяется достижение планируемых 

результатов: тестирование, контрольное задание, наблюдение, анализ творческих работ, 

анализ практических заданий, педагогический анализ. 

Мониторинг результативности освоения программы дополнительного образования 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии и степень выраженности 

оцениваемого качества 
Формы диагностики 

Предметные результаты 

1. Теоретическая 

подготовка: 

1.1. Теоретические 

знания (по основным 

Соответствие теоретических знаний 

обучающихся программным требованиям: 

- минимальный уровень (объём усвоенных 

знаний менее ½ объёма, предусмотренного 

собеседование, 

тестирование 
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разделам учебного 

плана программы) 

программой) – 1-4 балла; 

- средний уровень (объём усвоенных знаний 

составляет более ½) – 5-8 баллов; 

- максимальный уровень (освоен весь объём 

знаний, предусмотренный программой за 

конкретный период) – 9-10 баллов. 

1.2. Владение 

специальной 

терминологией по 

тематике программы 

 

 

Осмысленность и правильность 

использования специальной терминологии: 

- минимальный уровень (учащийся, как 

правило, избегает употреблять специальные 

термины) – 1-4 балла; 

- средний уровень (учащийся сочетает 

специальную терминологию с бытовой) – 5-8 

баллов; 

- максимальный уровень (специальные 

термины употребляются осознанно и в 

полном соответствии с их содержанием) – 9-

10 баллов. 

контрольный опрос, 

тестирование 

2. Практическая 

подготовка: 

2.1. Практические 

навыки и умения, 

предусмотренные 

программой (по 

основным разделам 

учебного плана 

программы) 

Соответствие практических умений и 

навыков программным требованиям: 

- минимальный уровень (объём усвоенных 

умений и навыков менее ½) – 1-4 балла; 

- средний уровень (объём усвоенных умений 

и навыков составляет более ½) – 5-8 баллов; 

- максимальный уровень (освоен весь объём 

умений и навыков, предусмотренный 

программой за конкретный период) – 9-10 

баллов. 

контрольное задание 

2.2. Творческие навыки 

(творческое отношение 

к делу и умение 

воплотить его в готовом 

продукте) 

Креативность в выполнении практических 

заданий: 

- начальный (элементарный) уровень 

развития креативности (выполнение 

простейших практических заданий) – 1-4 

балла; 

- репродуктивный уровень (выполнение 

заданий на основе образца) – 5-8 баллов; 

- творческий уровень (выполнение задания с 

элементами творчества) – 9-10 баллов. 

наблюдение, анализ 

творческих работ 

Метапредметные результаты (общеучебные умения и навыки) 

1. Учебно-

интеллектуальные 

умения: 

1.1. Умение подбирать 

и анализировать 

специальную 

литературу 

Самостоятельность в подборе и анализе 

литературы: 

- минимальный уровень умений (серьёзные 

затруднения при работе с литературой, 

потребность в постоянной помощи и 

контроле) – 1-4 балла; 

- средний уровень (работа с литературой с 

помощью педагога) – 5-8 баллов; 

- максимальный уровень (самостоятельная 

работа с литературой) – 9-10 баллов. 

наблюдение, анализ 

выполненных 

заданий 

1.2. Умение 

пользоваться 

электронными 

Самостоятельность в пользовании 

электронными информационными ресурсами: 

- минимальный уровень умений (серьёзные 

наблюдение, анализ 

выполненных 

заданий 
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информационными 

ресурсами 

затруднения при работе с электронными 

информационными ресурсами, потребность в 

постоянной помощи и контроле) – 1-4 балла; 

- средний уровень (работа с электронными 

информационными ресурсами с помощью 

педагога) – 5-8 баллов; 

- максимальный уровень (самостоятельная 

работа с электронными информационными 

ресурсами) – 9-10 баллов. 

1.3. Умение 

осуществлять учебно-

исследовательскую 

работу (проводить 

самостоятельный поиск 

информации и анализ) 

Самостоятельность в учебно-

исследовательской работе: 

- минимальный уровень (учебно-

исследовательская деятельность вызывает 

серьёзные затруднения, постоянная 

потребность в помощи и контроле) – 1-4 

балла; 

- средний уровень (осуществление учебно-

исследовательской работы с помощью 

педагога) – 5-8 баллов; 

- максимальный уровень (самостоятельное 

осуществление учебно-исследовательской 

работы) – 9-10 баллов. 

наблюдение, анализ 

выполненных 

заданий 

2. Учебно-

коммуникативные 

умения: (умение 

слушать и слышать 

педагога, умение 

выступать перед 

аудиторией, 

участвовать в 

обсуждении, 

представлять результат 

своих навыков и 

умений) 

Адекватность восприятия информации, 

исходящей от педагога; свобода во владении 

и подаче подготовленной информации; 

самостоятельность и логика в построении 

ответов и доказательств: 

- минимальный уровень (серьезные 

затруднения в восприятии, подготовке и 

подаче информации, необходимости 

предъявления доказательств и аргументации 

своей точки зрения, постоянная потребность 

в значительной помощи педагога) – 1-4 балла; 

- средний уровень (адекватное восприятие 

информации при условии периодического 

напоминания и контроле, не всегда 

уверенные ответы на вопросы, подача 

информации, доказательство и аргументация 

своей точки зрения при поддержке педагога) 

– 5-8 баллов; 

- максимальный уровень (адекватное 

восприятие, самостоятельная подготовка и 

подача информации, свободное выступление, 

логически обоснованное предъявление 

доказательств, убедительная аргументация 

своей точки зрения) – 9-10 баллов. 

наблюдение, 

педагогический 

анализ 

3. Учебно-

организационные 

умения и навыки: 

(организация своего 

рабочего места, 

соблюдение правил 

Способность самостоятельно готовить своё 

рабочее место к деятельности и убирать его 

за собой; соответствие реальных навыков 

соблюдения правил безопасности 

программным требованиям; аккуратность: 

- минимальный уровень (объём учебно-

наблюдение, 

педагогический 

анализ 
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безопасности) организационных умений и навыков менее ½) 

– 1-4 балла; 

- средний уровень (объём учебно-

организационных умений и навыков 

составляет более ½) – 5-8 баллов; 

- максимальный уровень (освоен весь объём 

учебно-организационных умений и навыков, 

предусмотренный программой за конкретный 

период) – 9-10 баллов. 

 

Виды и формы контроля 

В ходе реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Азы компьютерной грамотности» предусматриваются следующие виды 

контроля: предварительный, текущий, коррекционный, итоговый.  

Предварительный контроль, который проводится в первые дни обучения и имеет 

своей целью выяснить исходный уровень подготовки обучающихся, чтобы 

скорректировать учебно-тематический план, определить направление и формы 

индивидуальной работы (в дошкольном возрасте – метод диагностики: собеседование, 

педагогическое наблюдение; в начальном школьном возрасте – педагогическое 

наблюдение, анкетирование, тестирование). 

Текущий контроль проводится с целью определения степени усвоения 

обучающимися, учебного материала и уровня их подготовленности к занятиям. Этот 

контроль должен повысить ответственность и заинтересованность обучающихся в 

усвоении материала. Он позволяет своевременно выявить отстающих, а также 

опережающих обучение с целью наиболее эффективного подбора методов и средств 

обучения (метод диагностики: анализ продуктов деятельности, выполненных заданий, 

педагогическое наблюдение и собеседование). 

Коррекционный контроль необходим для коррекции знаний, повторения и 

закрепления пройденного материала. Этот контроль поможет выявить проблемные 

вопросы (методом контроля являются повторное тестирование и дополнительные 

упражнения).   

Итоговый контроль проводится с целью определения степени достижения 

результатов обучения, закрепления знаний, ориентации учащихся на дальнейшее 

самостоятельное обучение, участие в мероприятиях и конкурсах. На каждом занятии 

педагог использует взаимоконтроль и самоконтроль (метод диагностики: 

педагогическое наблюдение, анализ продуктов деятельности).  

  Формы подведения итогов 

- внутригрупповой конкурс выполненных творческих заданий и работ; 

- участие в конкурсах и соревнованиях по технической направленности; 

-презентация творческих и практических работ обучающихся. 

 

Учебный план 1 год обучения 

 

№  

п\п 

Наименование модулей Количество часов 

теория практика всего 

1 Образовательный модуль 

«Мы с компьютером – друзья!» 

4 13 17 

2 Образовательный модуль 

«Компьютер-мой помощник» 
9 31 40 

3 Образовательный модуль 

«Мир компьютерных программ» 
7 20 27 

 Итого: 20 64 84 

https://урок.рф/library/dopolnitelnaya_obsheobrazovatelnaya_obsherazvivayushaya_132608.html#__RefHeading___Toc168137_1563476679
https://урок.рф/library/dopolnitelnaya_obsheobrazovatelnaya_obsherazvivayushaya_132608.html#__RefHeading___Toc168141_1563476679
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Основные характеристики модулей 

Образовательный модуль «Мы с компьютером – друзья! 

Цель: Формирование первичных элементов информационной культуры и получение 

первоначальных практических умений и навыков работы на компьютере, необходимых в 

дальнейшей учебной деятельности 

Задачи: 

Воспитательные 
-Формировать  способности к саморазвитию и самообразованию средствами информационных 

технологий на основе приобретенных знаний; 

- воспитывать дисциплинированность и ответственность.  

Развивающие 

- Способствовать развитию внимания, памяти, логического мышления и рефлексии 

обучающихся; 

-развивать творческие способности, потребности в познании нового; 

- развивать навыки совместной выработки идей и командной работы. 

Обучающие 

- Формировать начальные представления об информации и её основных источниках; 

-приобщить к использованию компьютера для получения новых знаний об окружающем;  

-формировать конструкторские и исследовательские навыки активного творчества с 

использованием современных технологий, которые обеспечивает компьютер. 

Предметные результаты 

Обучающиеся должны знать: 

-.правила техники безопасности и при работе на компьютере;  

- назначение и основные сферы применения компьютеров; 

-состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное взаимодействие 

(различных накопителей, устройств ввода и вывода информации); 

- правила поведения в компьютерном кабинете 

Обучающиеся должны уметь: 
- согласно правилам Т/Б включать/выключать, использовать компьютер во время работы; 

 - пользоваться клавиатурой;  
- пользоваться изученной терминологией; выполнять инструкции при решении учебных задач. 

Обучающиеся должны получить навыки:   

- элементарные навыки работы на компьютере; 

-сравнивать, анализировать полученную информацию; рассуждать, строить догадки, выражать 

свои мысли; раскрывать общие закономерности. 

Учебно – тематический план 

1 модуля 

№ 

п/п 

Название разделов, 

тематика занятий 

Теория Практика Всего 

часов 

Формы контроля\ 

аттестации 

1 Вводное занятие 1 3 4 Беседа. Вводная 

диагностика. 

Компьютерный тест 

2 Компьютерные технологии в 

нашей жизни 

1 3 4 Выполнение 

практического 

задания 

3 Применение и 

комплектующие компьютера 

1 3 4 Педагогическое 

наблюдение. 

Тестирование 
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4 Устройство компьютера 

(внутреннее и внешнее) 

 

1 4 5 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение 

упражнений 

 Итого по модулю: 4 13 17  

 

Содержание 1 модуля программы 

Тема №1. Вводное занятие 

Теория. Знакомство с компьютером. История создания компьютера.  Основные устройства, 

их функции, взаимосвязь, программное управление работой компьютера. Ввод и вывод 

данных. Организация рабочего места. Техника безопасности в компьютерном 

классе.  Определение уровня подготовки детей. Вводная диагностика обучающихся. 

Практика: Компьютерный тест «Азбука безопасности».  Компьютерный практикум: 

№1. Знакомство с клавиатурой. Овладение понятиями "информация", "компьютер", 

"программа", "меню", "рабочий стол", "значок". 

Тема №2. Компьютерные технологии в нашей жизни  

Теория. Компьютерные технологии в школе и жизни. Возможности использования 

компьютера в обучении. Что такое алгоритм? Составление алгоритма выполнения 

операции. 

Практика: Игра «Компьютер, я и моя семья». Практическое задание «Действуй по 

алгоритму». 

Тема №3.Применение и комплектующие компьютера 
Теория. Применение компьютеров. Знакомство с многообразием компьютерной техники. 

Изучение компьютера и его комплектующих. 

Практика. Тестирование «Компьютер и его комплектующие». 

Тема №4.Устройство компьютера (внутреннее и внешнее) 

Теория. Знакомство с основными устройствами компьютера (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь). Назначение составляющих частей компьютера. Знакомство с 

клавиатурой. Назначение клавиш.  

Практика. Включить и выключить компьютер в присутствии педагога. Тест «Устройство 

компьютера». Выполнение упражнений по отработке щелчка, передвижения предметов с 

помощью мыши. Упражнения на отработку основной позиции пальцев на клавиатуре. 

Клавиатурный тренажер. 

 

Образовательный модуль «Компьютер-мой помощник»  

Цель: приобщение обучающихся к эффективному использованию информационных 

технологий в учебной и практической деятельности 

Задачи: 

Воспитательные 

- Воспитывать дисциплинированность и ответственность; 

- воспитывать настойчивость, собранность, организованность, аккуратность. 

Развивающие 

-Развивать абстрактное и логическое мышление; 

-развивать творческий и рациональный подходы к решению задач. 

Обучающие 

- Сформировать умение использовать компьютерную технику как практический 

инструмент для работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни; 

- познакомить с  приемами организации информации. 

Предметные результаты 

Обучающиеся должны знать: 

- понятие информации, многообразие ее форм; 
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- основы работы в графическом редакторе; 

- технологию копирования, перемещения и удаления фрагментов текста через буфер 

обмена; 

- технологию создания и редактирования текстового документа; 

- возможности текстового процессора по форматированию текста. 

Обучающиеся должны уметь: 

- создавать и редактировать текстовый документ; 

- владеть операциями редактирования текста; 

-с помощью клавиатуры и мыши: печатать заданный простой текст (в текстовом редакторе); 

- представлять текстовую, числовую и графическую информацию на экране компьютера. 

Обучающиеся должны получить навыки:   

- определять возможности того или иного устройства; 

- определять количество информации; 

- пользоваться меню и основными инструментами изученных графических редакторов; 

- создавать движущиеся объекты. 

Учебно – тематический план 

2 модуля 

№ 

п/п 

 тематика занятий Теория Практика Всего 

часов 

Формы контроля\ 

аттестации 

1 Изучаем компьютер 1 3 4 Беседа. 

Тестирование 

2 Основные приемы работы в 

операционной системе 

Windows 

2 6 8 Собеседование. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение 

практических 

заданий 

3 Программа «MicrosoftWord». 

Текстовый редактор Word 

4 12 16 Педагогическое 

наблюдение. 

Творческое задание 

4 Совершенствуем свою работу 

 

1 6 7 Контрольный опрос. 

Практическая работа 

5 Координатная сетка 

 

1 4 5 Опрос. Практическая 

работа 

 Итого по модулю: 9 31 40  

 

Содержание 2 модуля программы 

Тема №1.  Изучаем компьютер 

Теория. Назначение объектов компьютерного рабочего стола. Понятие компьютерного 

меню. Основные компоненты интерфейса: меню, панель инструментов, окна. Понятие 

файла и папки. Программа для работы с файлами и папками. 

Практика. Знакомство с Рабочим столом и объектами Рабочего стола. Практическое 

задание «Путешествие по файловой системе». 

Практика.  Практикум «Способы создания папок и файлов». 

Тема №2. Основные приемы работы в операционной системе Windows 
Теория. Главное меню. Запуск программ. Приемы управления  мышью. 

Окна – главный объект WINDOWS.  Как правильно выключить компьютер. Знакомство с 

Корзиной. Калькулятор. 

Практика. Загрузка операционной системы. Приемы управления с помощью мыши. 

Основные элементы окна программы WINDOWS.  Как правильно выключить компьютер. 

Удаление папок Перетаскивание ненужных папок в Корзину. Открытие Корзины, просмотр 
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документов. Открытие программы Калькулятор. Упражнения в программе Калькулятор. 

Зачетная работа. 

Тема №3. Программа «MicrosoftWord». Текстовый редактор Word  

Теория. Знакомство с основными возможностями текстового редактора «MicrosoftWord». 

Запуск программы и обзор рабочей среды. Презентация графических возможностей. 

Правила работы со стилями. Операции с файлами и папками. Значение имени папки и 

файла. Типы файлов. Основные операции с папками и файлами: создание, переименование, 

копирование, перетаскивание, удаление. Корзина. Организации информации с помощью 

вложенных папок. Поиск информации на компьютере. 

Практика. Работа с файлами: создание, копирование, переименование, удаление Работа с 

текстом. Набор заданного текста. Набор и форматирование текста. Набор, форматирование 

и редактирование текста.  Текстовые эффекты «WordArt». Составление поздравительной 

открытки. Практическое задание «Немного о себе» 

Тема №4.Совершенствуем свою работу 

Теория. Создание таблиц. Копирование и перемещение текста. Форматирование по 

образцу. Вставка изображений, символов и знаков. Масштабные линейки, параметры 

абзацев и поля. Колонтитулы и номера страниц. Проверка правописания. Поиск и замена 

текста. Представление документа на экране. 

Выделение фрагментов текста. Шрифт. Размер шрифта. Курсор, текстовое поле, линейки, 

полосы прокрутки. 

Практика. Контрольный опрос. Набор текста. Исправление ошибок. Выделение фрагментов 

текста. Шрифт. Размер шрифта. Практическая работа «Набери печатный текст». 

Тема №5. Координатная сетка 

Теория. Знакомство с понятием «координата», координатная сетка. Поиск адресов 

предметов на координатной сетке, поле. Координатные сетки в обычной жизни. Беседа о 

людях профессий, которые связаны с «координатной сеткой». 

Практика. Найти адреса предметов на координатной сетке, поле. Придумать рассказ о том, 

как вы найдете квартиру друга в большом многоквартирном доме в городе? 
 

Образовательный модуль «Мир компьютерных программ» 

Цель: формирование навыков практического использования компьютера, способствующих 

воспитанию информационной культуры обучающихся 

Задачи: 

Воспитательные 

- Воспитывать интерес к информационной и коммуникативной деятельности, этическим 

нормам работы с информацией;  

-воспитывать бережное отношение к техническим устройствам.  

Развивающие 

- Развивать навыки культурно-продуктивного общения; 

- развивать внимание, память, логическое мышление.  

Обучающие 

- Дать обучающимся общее представление об информационной картине мира, способах 

получения, хранения, обработки и передачи информации человеком;   

- расширить спектр умений использования средств информационных и коммуникационных 

технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации 

(работа с текстом и графикой в среде соответствующих редакторов);  

-создать условия для овладения способами и методами освоения новых инструментальных 

средств; 

- формировать умения и навыки самостоятельной работы. 

Предметные результаты 

Обучающиеся должны знать: 

- правила безопасного использования компьютера; 
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-возможности графического редактора и назначение управляющих элементов; 

- основные графические объекты – примитивы, использующиеся для создания рисунков; 

- технологию создания и редактирования графических объектов; 

-виды и формы информации. 

Обучающиеся должны уметь: 

- создавать и редактировать любой графический объект; 

- пользоваться обучающим и развивающим программным обеспечением; 

- создавать и редактировать тексты, рисунки, фото, звуки; таблицы, диаграммы, схемы, 

оформлять и сохранять их; 

- осуществлять действия с фрагментом и с рисунком в целом. 

Обучающиеся должны получить навыки:   

- пользования  клавишей Shift при построении прямых, квадратов, окружностей; 

 -использования буфера обмена при работе с графическим редактором;  

 -конструирования рисунков на экране дисплея. 

Учебно – тематический план 

3 модуля 

№ 

п/п 

Название разделов, 

тематика занятий 

Теория Практика Всего 

часов 

Формы контроля\ 

аттестации 

1 Графический редактор «Paint» 2 6 8 Беседа. 

Тестирование 

2 Магия презентаций.  
Программа PowerPoint 

2 6 8 Опрос. Практическая 

работа 

3 Шаблоны презентаций 1 3 4 Выполнение 

практических работ 

4 Программа Nikita 

 

1 3 4 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение 

5 Итоговое занятие 1 2 3 Презентация 

творческих работ. 

Итоговая 

диагностика 

 Итого по модулю: 7 20 27  

 

Содержание 3 модуля программы 

Тема №1. Знакомство с графическим редактором Paint  

Теория. Знакомство с графическим редактором «Paint». Понятие компьютерной графики. 

Устройства цифровой графики и видеоизображения. Основные этапы создания цифровых 

документов. Функция раскрашивания при помощи графического редактора. Графический 

редактор Paint (линии, орнамент, цвет). Изучение назначения и возможностей: а) панель 

инструментов; б) палитра цветов. Инструменты рисования линий. 

Практика: Свободное рисование. Творческие темы «Собери картинку», «Раскрась 

рисунок». 

Тема №2. Магия презентаций.  Программа PowerPoint 

Теория. Основы работы с программой PowerPoint. Назначение презентаций. Окно 

программы и его активация. Панель инструментов и приемы работы с инструментами. 

Структурные элементы презентаций (слайды). Требование к оформлению презентаций. 

Макет слайда. Вставка текста и картинок в слайд. 

Практика. Практическая работа: «Создание презентации «Мое творческое объединение». 

Тема №3. Шаблоны презентаций 
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Теория. Шаблоны как разработанный инструмент дизайна презентации. Подбор шаблона 

для тематической презентации. 

Практика. Практическая работа «Времена года». Практическая работа «Календарь». 

Тема №4. Программа Nikita 

Теория. Знакомство с принципами работы в программе Nikita. Освоение основной позиции 

пальцев на клавиатуре при работе на клавиатурном тренажѐре Nikita«Babby». Освоение 

основных приѐмов работы с мышью и на клавиатуре. Знакомство с разделами программы 

Nikita «Тренировка памяти» и «Найди лишнее».  

Практика. Работа на клавиатурном тренажере Nikita «Babby». Отработка навыков работы на 

клавиатуре. Выполнение заданий в разделах «Тренировка памяти» и «Найди лишнее». 

Тема №5. Итоговое занятие 

Теория. Собеседование по итогам изученного материала программы. 

Практика. Выполнение итоговой работы по модулю: создание тематической папки, поиск, 

копирование и сохранение информации по теме проекта «Компьютерные технологии и 

интернет в нашей жизни».  Представление результатов работы. Итоговая диагностика. 

 

Учебный план 2 год обучения 

 

№  

п\п 

Наименование модулей Количество часов 

теория практика всего 

1 Образовательный модуль 

«КомпИнфо» 

4 16 20 

2 Образовательный модуль 

«Цифровой фотограф» 
10 22 32 

3 Образовательный модуль  

«Контент компьютерных игр» 
8 24 32 

ИТОГО: 
22 62 84 

 

Основные характеристики модулей 

Образовательный модуль «КомпИнфо» 

Цель: формирование навыка использования компьютера как инструмента для творчества, 

созидания, реализации своих способностей 

 Задачи: 
Воспитательные 

- Формировать культуру общения, ведения диалога, умения работать в мини группе; 

- воспитывать дисциплинированность и ответственность; 

- воспитывать бережное отношение к техническим устройствам. 

Развивающие 

- Развивать познавательный интерес к компьютерным технологиям; 

-развивать творческие способности, потребности в познании нового; 

- развивать навыки совместной выработки идей и командной работы. 

Обучающие 

- Ознакомить с основными понятиями и возможностями Интернета; 

- ознакомить с полезными адресами Интернета, образовательными порталами; 

-познакомить с назначением основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, 

телеконференций, файловых архивов и др;  

-познакомить с программами-браузерами (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome);  

Предметные результаты 

Обучающиеся должны знать: 
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-основные понятия: глобальная сеть, локальная сеть, браузер, электронная почта, 

гиперссылка, поисковый сервер; 

-основные элементы окон и назначение системных меню и кнопок панели инструментов 

программ – браузеров. 

- основные возможности наиболее популярных графических программ. 

Обучающиеся должны уметь: 

- соблюдать технику безопасности при работе с компьютером;  

- запускать программы - браузеры; 

- осуществлять поиск запроса через адресную строку и поисковую систему; 

- пользоваться гиперссылками; 

- копировать информацию из Интернета; 

- создавать электронную почту и письмо. 

Обучающиеся должны получить навыки:   

- работы с информацией 

-перехода по гиперссылкам. 

-поиска по ключевым словам. 

 

Учебно – тематический план 

1 модуля 

№ 

п/п 

Название разделов, 

тематика занятий 

Теория Практика Всего 

часов 

Формы контроля\ 

аттестации 

1 Вводное занятие 1 1 2 Беседа. Вводная 

диагностика 

2 Азбука интернета 1 6 7 Творческая работа 

3 Электронная почта 

 

1 6 7 Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение 

4 Спам и основы безопасности 

пользования почтой и сайтами 

 

1 3 4 Опрос. Практическая 

работа 

 Итого по модулю: 4 16 20  

 

Содержание 1 модуля программы 

Тема №1. Вводное занятие 

Теория. Цели и задачи, содержание программы и режим занятий. Правила по охране труда 

при работе на компьютере. 

Практика. Вводное тестирование обучающихся. 

Тема №2. Азбука интернета 

Теория. История развития и функции глобальной компьютерной сети Internet. Понятие 

интернета. Современные возможности и перспективы интернета. Понятия браузера, веб-

страницы, сайта, адреса сайта. История браузеров. Примеры сайтов.  

Практика. Ресурсы Internet. Сочинение сказки (свободная тема), используя возможности 

Internet, графического редактора PowerPoint. 

Тема №3. Электронная почта 
Теория. Что такое адрес электронной почты. Электронная почта, как атрибут, необходимый 

в жизни современного человека. Структура адреса электронной почты. Как написать 

письмо, ответить на него, приложить картинку.  

Практика. Создание почтового ящика: 

а) Регистрация; 

б) Отправка и получение электронной почты; 
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в) Работа с почтовыми вложениями. Работа с поисковыми службами. Сохранение 

найденной информации. 

Тема №4. Спам и основы безопасности пользования почтой и сайтами 

Теория. Необходимость антивирусов. Как использовать интернет для поиска информации, 

для образования. Приёмы эффективного поиска информации. 

Практика. Работа с браузерами, использование электронной почты, поиск информации в  

Yandex.  

 

Образовательный модуль «Цифровой фотоаппарат» 

Цель: развитие художественно-творческих способностей детей и формирование системы 

ценностных отношений к окружающему миру через занятия цифровой фотографией 

Задачи: 

Воспитательные 

- Воспитывать дисциплинированность и ответственность; 

- воспитывать ценностные основы информационной культуры  обучающихся. 

Развивающие 

- Развивать творческую и познавательную деятельность обучающихся; 

- развивать навыки совместной выработки идей и командной работы; 

-развивать навыки практического применения сотрудничества в коллективной 

информационной деятельности. 

Обучающие 

- Ознакомить с цифровой фотокамерой, с основными приемами съёмки, с цветом и светом в 

фотографии, распечаткой и хранением фотографии; 

-ознакомить с характеристиками и видами цифровых камер, разрешением, глубиной цвета, 

цветовыми моделями; 

- способность к активному сотрудничеству в любом виде деятельности; 

- познакомить с возможностями цифровых камер: запись звука, видео. 

- познакомить с приемом обработки цифровой фотографии в программе Gimp. 

Предметные результаты 

Обучающиеся должны знать: 

- все изученные понятия; 

-различные форматы графических файлов (Jpeg, gif, Bmp, Psd, Png); 

- технологию обработки фото и видео - информации. 

Обучающиеся должны уметь: 

- работать с разными источниками информации; 

-использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, для записи и обработки информации, готовить небольшую мультимедийную 

продукцию. 

 Обучающиеся должны получить навыки:   

- самостоятельной постановки и решения нестандартных творческих задач.  

 

Учебно – тематический план 

2 модуля 

№ 

п/п 

Название разделов, 

тематика занятий 

Теория Практика Всего 

часов 

Формы контроля\ 

аттестации 

1 Растровая графика - 

программы Adobe PhotoShop 

2 4 6 Беседа.  

Практическое 

задание 

2 «Цифровой фотоаппарат» 2 6 8 Практическая работа 

3 Получение и обработка 2 4 6 Выполнение 
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фотографий практической 

работы. 

Педагогическое 

наблюдение 

4 Фотографирование 2 4 6 Педагогическое 

наблюдение. 

Практическая работа 

5 Графический редактор GIMP 

 

2 4 6 Собеседование. 

Практическая работа 

 Итого по модулю: 10 22 32  

 

Содержание  2 модуля программы 

Тема№1. Растровая графика - программы Adobe PhotoShop 
Теория. Рабочее окно программы Adobe PhotoShop. Основные инструменты рисования и 

раскрашивания. Инструменты выделения. Работа со слоями и фигурами. Коллаж. Основы 

работы со слоями. Преобразование объектов. Маски и каналы. Дополнительный интерфейс 

пользователя. Фильтры. Инструмент текстом. Настройка изображения. Тоновая и цветовая 

коррекция.  

Практика. Ретуширование фотографии. Создание объектов и фигур. Проектирование 

анимации. 

Тема №2. «Цифровой фотоаппарат» 

Теория. Появление фотоаппаратов. Современный цифровой фотоаппарат. Устройство, 

режимы съемки. Правила пользования и соблюдение техники безопасности. Объектив, 

зарядное устройство фотоаппарата, настройки. Стандартные функции, копирование с 

флешки, копирование с помощью usb-шнура. Подготовка к печати, печать снимков. 

Практика. Подготовка фотоаппарата к фото и видео съемке. Выбор режима фотосъемки. 

Зарядка фотоаппарата. Сохранение на компьютер фотографий. Зарядка фотоаппарата. 

Тема №3. Получение и обработка фотографий 
Теория. История фотографии, цифровая фотография, профессия фотографа. Секреты 

получения хорошей фотографии, предварительная обработка фотографии с помощью 

фотоаппарата. Основные типы файлов. Сжатие файлов с потерей качества. Определение 

необходимого объема памяти для разных условий съемки. Пейзажная фотография: понятие, 

виды, пейзажи разного времени.  Интерфейсы редакторов. Подготовка фотографий к 

обработке.  

Практика. Обработка растровых изображений в фоторедакторе: надпись на изображении, 

палитры, изменение. Составление компьютерной аппликации и коллажа. 

Тема №4. Фотографирование 

Теория. Рассматриваются основные приемы фотосъемки. Изучаются основы композиции, 

виды освещения, основные жанры фотографии: натюрморт, портрет, пейзаж, репортажная, 

рекламная фотосъемка, ночная съемка, фотосъемка архитектурных сооружений. 

Практика. Сканирование фотографии с помощью программы для распознавания 

текстов Fine Reader. Пинципы оформления фотографий (форматы печати, фоторамки, 

альбомы) и принципы отбора фотографий для альбома. Работа в программах, позволяющих 

создавать фотоальбомы. 

Тема№5.Графический редактор GIMP 

Теория. Интерфейс редактора. Функции редакции. Создание композиции. Психология 

цвета. Цифровой макияж. Работа с текстом. Восстановление фотографий. Улучшение 

качества фотографий, используя средства графического редактора. Создание коллажей. 

Форматы файлов в редакторе. Изучение набора инструментов редактора. Основные 

операции: Кадрирование, выравнивание. Удаление эффекта красных глаз, добавление 

текста, ретуширование. Редактирование (выравнивание света). Раскрашивание черно - 



21 

 

белых фотографий, улучшение контраста, фотомонтаж, восстановление старых 

фотографий. Создание тематического коллажа. Применение различных эффектов к 

фотоснимкам. Использование Интернет ресурсов при составлении компьютерной 

аппликации и коллажа. Фотосъемка на территории учреждения и по улицам города.  
 

Образовательный модуль  «Контент компьютерных игр» 

Цель: развитие технических и интеллектуальных способностей обучающихся посредством 

освоения ими основ информационных технологий от развития элементарной грамотности 

до освоения навыков работы с современными игровыми тренажерами 

Задачи: 

Воспитательные 

-Воспитывать общую культуру, аккуратность и усидчивость при работе на компьютере; 

-воспитывать дисциплинированность и ответственность.  

Развивающие 

- Развивать творческие способности, потребности в познании нового; 

- развивать внимание, наблюдательность и логическое мышление. 

Обучающие 

- Приучать к выполнению правил техники безопасности при работе с компьютером; 

- дать учащимся общие сведения об интересующем их виде деятельности, помочь им 

составить представление о выбранной деятельности и оценить свои возможности в её 

освоении; 

-познакомить с правилами пользования игровыми тренажёрами;  

- ознакомить с конкретным видом деятельности. 

Предметные результаты 

Обучающиеся должны знать: 

- названия и правила изучаемых игр, технику безопасности во время игр; 

- разновидности компьютерных игр; 

- об игровых тренажёрах. 

Обучающиеся должны уметь: 

- взаимодействовать со сверстниками в процессе игры; 

- соблюдать правила безопасности на занятиях; 

- изготавливать простейшие игры своими руками; 

- играть друг с другом, используя приобретенные знания. 

Обучающиеся должны получить навыки:   

- как трудолюбие, организованность; добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому 

труду и результатам труда. 

Учебно – тематический план 

3 модуля 

№ 

п/п 

Название разделов, 

тематика занятий 

Теория Практи

ка 

Всего 

часов 

Формы контроля\ 

аттестации 

1 Компьютер и его 

игровые возможности 

1 4 5 Практическая работа 

2 Виды 

компьютерных  развива

ющих  игр                     

2 6 8 Беседа. Выполнение 

практического задания 

 

3 Разновидности игровых 

тренажеров 

3 8 11 Выполнение заданий на 

сообразительность, для 

тренировки памяти, для 

тренировки внимания для 

тренировки мышления 
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4 Логические игры 

 

2 3 5 Опрос. Педагогическое 

наблюдение 

5 Итоговое занятие - 3 3 Опрос. Практическая работа. 

Итоговая диагностика 

 Итого по модулю: 8 24 32  

 

Содержание 3 модуля программы 

Тема №1. Компьютер и его игровые возможности  

Теория. Виды игр. Обсуждение заданий в ситуациях. Выбор проекта. Правила игры. 

Логические игры. Играем в логические игры. Конструктор игр. Меню. Режимы работы 

программы. Окна программы. 

Практика. Конструирование (создание) игры и прохождение игры. Пример готовой игры. 

Команды и клавиши управления в игре. Загрузка готовой игры. 

Тема №2. Виды компьютерных  развивающих  игр                       

Теория. Обзор обучающих и развивающих компьютерных игр. Развивающие 

компьютерные игры, их специфика и правила работы с ними. Отличие развивающих 

компьютерных игр от других игр. Ресурсы программы: коллекции уровней, препятствий, 

противников, ловушек и бонусов. Пример создания простой игры. Операции в режиме 

конструирования игры. Операции с предметами. Сохранение игры. 

Практика. Выполнение заданий и прохождение туров игр “Happy” и  «AirXonix». 

Развивающая игра «Happy» - помогает быстро и легко освоить клавиатуру. Необходимо 

пройти все туры в игре, преодолевая препятствия и собирая баллы. 

Развивающая игра «AirXonix» -  способствует быстрому навыку работы с мышкой. 

Упражнения на развитие внимания. Игры на развитие внимания. 

Тема №3. Разновидности игровых тренажеров 

Теория. Создание игры-тренажера. Редактирование игры. Прохождение чужой игры. 

Игровой тренажер «Лунтик». Знакомство с правилами игрового тренажёра. Выполнение 

заданий на смекалку.  

Игровой тренажер «Приключения Дружка». Знакомство с правилами игрового тренажёра. 

Игровой тренажер «Волшебные линии». Знакомство с правилами игрового тренажёра.  

Серия игр «5SPORT». Знакомство с правилами игрового тренажёра. Нахождение отличий 

на время и без учета времени. Собирание коллекции пазлов. Нахождение предметов на 

картинке.  

Практика. Поэтапное прохождение разных уровней  игры- тренажера, от простого к 

сложному. Выполнение заданий на сообразительность. Выполнение заданий для 

тренировки памяти. Выполнение заданий для тренировки внимания. Выполнение заданий 

для тренировки мышления. 

Тема №4. Логические игры 
Теория. Введение в логику. Программа «Логика», выводы из пары утверждений. Игры на 

внимательность (поиск предметов) Стратегические игры. Выигрышная стратегия. 

Построения древа игры. 

Практика. Решение логических задач. Выполнение тестовых заданий. 

Игры: «Мудрый крот», «Пазлы», «Головоломки» и др. 

Тема №5. Итоговое занятие 

Практика. Соревнование «Лучший знаток компьютерных игр» по серии игр «Маша и 

медведь». Проведение соревнования игроков, используя созданные игры. Итоговая 

диагностика по уровню освоения программы. 

 

Примечание: количество учебных часов тем занятий носит рекомендательный 

характер с учетом возрастных особенностей обучающихся. Но в обязательном 

порядке должно быть обеспечено общее количество  учебных часов в год. 

 



23 

 

Организационно – педагогические условия (методическое обеспечение) 

 модульной программы 

 Учебно – методическое обеспечение 

Дидактические материалы 

  «Раскрась-ка»  «Пазлы»  «Головоломки с палочками»  «Ребусы»  «Кроссворды»  

«Развивающие игры и тренажёры»  

 Раздаточный материал (алгоритмы выполнения заданий, технологические карты) 

  Демонстрационные презентации («Безопасность в кабинете информатики», «Для чего 

нужна информатика», «Рисуем в Paint», «Работаем в Word», «Создаем презентации в 

PowerPoint», «Орг.техника»)  

 Комплекты практических заданий по информатике 

 Особенности организации образовательного процесса 

Каждое занятие комплексное. Оно включает в себя 3 этапа. 

I этап - подготовительный. 

Идет погружение обучающихся  в сюжет занятия, в период подготовки к компьютерной 

игре через: развивающие игры, беседы, конкурсы, соревнования, которые помогают  

справиться с поставленными задачами. Дополнительно применяется гимнастика для глаз, 

пальчиковая гимнастика для подготовки зрительного и моторного аппарата к работе. 

II этап - основной. 

Включает в себя овладение способом управления программой для достижения результата и 

самостоятельную игру обучающегося за компьютером. 

Используется несколько способов "погружения" обучающихся в компьютерную 

программу: 

  1. Используется последовательное объяснение назначения каждой клавиши с 

подключением наводящих и контрольных вопросов. 

  2. Ориентируясь на приобретенные обучающимися навыков работы с компьютером, 

включается процесс ознакомления с новыми клавишами и их назначением. 

  3. Обучающимся предлагается роль исследователя, экспериментатора, предоставляется 

возможность самостоятельно разобраться со способом управления программой. 

  4. Далее предлагается карточка-схема, где задается алгоритм управления программой. На 

первых этапах обучающиеся знакомятся с символами, проговаривают и отрабатывают 

способы управления с педагогом, в дальнейшем самостоятельно "читают" схемы. 

III этап - заключительный. 

Необходим для снятия зрительного напряжения (проводится гимнастика для глаз), для 

снятия мышечного напряжения (физ. минутки, комплекс физических упражнений, 

расслабление под музыку). После каждого занятия проветривание помещения. 

 Занятия построены на игровых методах и приемах, позволяющих обучающимся в 

интересной, доступной форме получить знания, решить поставленные педагогом задачи. 

 Для более эффективного, прочного овладения знаниями программа строится на 

основе постепенного погружения в обучающие блоки, обеспечивающие решение основных 

групп задач. Межблочными переходами являются программы на развитие мыслительных 

процессов, памяти и игровые занятия. Курс тесно связан с такими учебными дисциплинами, 

как «Математика», «Изобразительное искусство», «Литературное чтение». 

 Основная форма работы по модульной программе – занятия с группой  учащихся с 

использованием традиционных форм и методов образовательного процесса, позволяющих 

эффективно использовать компьютеры в образовании. В процессе обучения и при оценке 

знаний используются  различные формы и методы работы (конкурсы работ обучающихся, 

выставки, конференции, презентации и т.д.).  Теоретические знания оцениваются через 

творческие и зачетные работы после изучения каждого раздела и в конце учебного года  

(игровые занятия, выставки работ, тестирование обучающихся). При работе используются 

задания и упражнения на 20-30 мин. В случаях объемного выполнения работ, 

предполагается ее деление на части, а в перерывах проводятся разминки для глаз, 
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физкультурные минутки. Упражнения чередуются с объяснением, обсуждением, 

физкультурными минутками и просмотром работ. 

Данная модульная программа позволяет использовать и нетрадиционные формы 

работы. На занятиях, значительная  роль отводится  демонстрационному материалу, 

который представлен в виде презентаций, видео, анимированные тренажёры. Наглядный 

материал в виде презентаций готовят и сами обучающиеся. Это позволяет развивать 

творческие способности, умение работать коллективно, умение работать с разными 

источниками информации, выступать перед аудиторией, отстаивать свою точку зрения, 

защищая свои проекты. Изменение устоявшихся традиционных форм и методов учебной 

деятельности, направленное на совершенствование образовательного процесса, вовлекает в 

свою сферу как отдельного обучающегося, так и всю группу, что способствует лучшему 

освоению программы. 

Формы проведения занятий, методы и приемы обучения, образовательные технологии 

Методы обучения: 

Словесное пояснение – передача информации теоретической части занятия 

Показ принципа исполнения – показ технологии исполнения работы 

Наглядности – демонстрация ранее выполненных тематических работ  

Метод самоконтроля – выполнение самостоятельной части практического занятия, 

сравнение своего результата с образцом правильно выполненной работы 

Метод проблемного обучения – метод, когда процесс решения задачи обучающимся, с 

своевременной и достаточной помощью педагога приближается к творческому процессу  

Эвристический – выработка логического и алгоритмического мышления 

Методы воспитания  

- метод создания воспитывающих ситуаций – перед ребёнком встаёт проблема выбора 

определённого решения;  

- ситуация успеха – предоставление каждому ребёнку максимальной возможности испытать 

радость успеха, яркое ощущение своей нужности, востребованности и полезности. 

Основные составляющие занятий: 

- воспитательный момент 

- организация рабочего места 

- повторение пройденного материала 

- постановка цели и задачи занятия 

- изучение новых понятий и методов работы 

- план или схема выполнения задания. Этот этап предполагает демонстрацию техники и 

метода исполнения работы педагогом 

- инструктаж по ТБ: вводный – перед началом работы за ПК и текущий – во время 

выполнения  заданий 

- физкультминутка 

- основные приёмы работы. Этот этап предполагает самостоятельное выполнение заданий 

для получения основных навыков работы; в каждом задании формулируется цель и 

излагается способ её достижения 

- подведение итогов, анализ, оценка работ 

Теоретическая и прикладная часть изучается параллельно, чтобы сразу же закреплять 

теоретические вопросы на практике. 

Перечисленные элементы не обязательно использовать на каждом занятии. 

Дополнительное образование позволяет преподавателю быть более свободным в выборе 

средств обучения, импровизируя по своему усмотрению.  

Структура обучения по  программе: 

- перечень основных разделов 

- информационно – методическое обеспечение 

- литература для обучающихся и педагогов 

- методическая копилка педагога 
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Системы контролирующих материалов: 

- тесты; 

- индивидуальные – карточки задания; 

- кроссворды; 

- практические работы; 

- анкетирование; 

- родительские собрания; 

- индивидуальные консультации; 

- объявления, приглашение на выставки; 

Современные образовательные технологии 

Здоровьесберегающие технологии - на занятии осуществляются разнообразные виды 

деятельности, направленные на сохранение и укрепление здоровья обучающихся: 

Информационные технологии- формирование положительного отношения к учебной 

деятельности через просмотр презентаций, выполнение обучающимися упражнений, 

творческих заданий на компьютере.  

-Поиск информации для написания журнала в сети Интернет; 

- подготовка рефератов на заданную тему. 

Компетентностно-ориентированные технологии: 

- обучение в сотрудничестве; 

- индивидуальный и дифференцированный подход к обучению; 

- технологии коллективной творческой деятельности. 

Игровые технологии: 

-организация активизирующей деятельности обучающихся;  

- технология проблемного обучения – проблемное изложение программного материала; - 

педагогика сотрудничества – совместный поиск истины, сотворчество; 

 - технология индивидуализации обучения – выбор способов, темпов, приёмов обучения 

обусловлен индивидуальными особенностями детей; 

  Занятия по данной программе имеют форму комбинированных занятий, которые 

проводятся согласно расписания, во время их проведения учитывается то, что детям 

приходится работать за компьютером, поэтому режим занятий строится так, чтобы нагрузка 

на детей не была слишком большой. Работа за компьютером прерывается обсуждениями, 

беседами, физ.минутками, чтобы дети могли отдохнуть от компьютера. На каждом занятии 

даются задания на развитие логического мышления, смекалки, памяти, зрительного и 

слухового восприятия. Практические занятия по закреплению умений и навыков работы 

проходят в форме творческих занятий, занимают около 80 % от всего времени занятия. Для 

активизации деятельности детей используются такие формы обучения, как занятия-игры, 

конкурсы, совместные обсуждения поставленных вопросов и дни свободного творчества. 18  

 Материально – техническое оснащение 
- кабинет с хорошей вентиляцией и качественным освещением; 

- наличие рабочих мест, соответствующих количеству обучаемых; 

- наличие ПК; 

- цифровые образовательные ресурсы: интерактивная доска; мультимедийный проектор; 

компьютеры; МФУ; CD-диски, Интернет; музыкальный центр; магнитофон; телевизор; 

фотоаппарат. 

- учебные пособия. 

 Кадровое обеспечение 

Реализация модульной программы и подготовка занятий осуществляется педагогом 

дополнительного образования в рамках его должностных обязанностей. Педагог 

осуществляет дополнительное образование обучающихся в соответствии со своей 

образовательной программой.  
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Информационное обеспечение модульной программы 
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Приложение № 1 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей  программы «Азы компьютерной грамотности» 
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