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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы: 

 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность программы – техническая. 

 

Нормативно - правовая база 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Занимательная информатика» (далее - Программа) составлена на основе 

нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23-РЗ «Об 

образовании». 

3. Национальный проект «Образование». 

4. Конвенция ООН о правах ребенка. 

5. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 г. от 

31.03.2022г. №678-р. 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении 

информации» от 18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.09.2021 г. № 652н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

8. Постановление Главного санитарного врача от 28.09.2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи».  

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

10. Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

11. Приказ Минобразования РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре». 

12. Методические рекомендации по разработке и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 



разноуровневые и модульные), разработанные Региональным модельным центром 

дополнительного образования Минпросвещения КБР от 2022 г. 

13. Постановление Местной администрации Эльбрусского муниципального 

района  от 17.08.2021 г. № 250 «Об утверждении Положения о 

персонифицированном дополнительном образовании детей в Эльбрусском 

муниципальном районе». 

14. Устав  МОУ « СОШ имени А.М. Ахматова». 

15. Локальные акты МОУ « СОШ имени А.М. Ахматова». 

 

 Актуальность программы заключается  в том, что современные дети 

должны владеть необходимыми навыками работы на компьютере и уметь их 

применять на практике, так как информационное пространство современного 

человека предусматривает умелое пользование компьютерными технологиями во 

всех сферах деятельности. Программа реализуется в рамках проекта «Точка 

роста». 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

занятия программы «Занимательная информатика» помогают школьникам лучше 

учиться, у них повышается творческая активность, умения решать логические 

задачи, интерес ко владению навыков работы на компьютере. У детей в этом 

возрасте хорошо развито непроизвольное внимание, поэтому учебный материал, 

предъявляемый в ярком, интересном и доступном для ребенка виде вызывает 

интерес и  обращает на себя внимание, ускоряет запоминание содержания. 

Использование современных технических средств придают учебному процессу 

творческий, поисковый характер, что способствует развитию творческих 

способностей, обучающихся и повышению интереса. В первую очередь, это 

касается вопросов организации контроля психических процессов: восприятия, 

внимания, памяти и др. 

Отличительные особенности программы от уже существующих 

заключается в систематизации полученных знаний в процессе перехода от одной 

ступени образования к другой. 

Адресат программы – учащиеся 7-12 лет. 

Уровень программы – базовый 

Вид программы– модифицированный.  Программа предназначена для 

обучающихся 1-6-х классов  составлена на основе программы « Информатика и 

ИКТ» для начальной  и средней школы 

Объем программы – 72 часа. 

Срок реализации программы – 1год. 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий-- 2 раза в неделю по 1 учебному часу.  

Наполняемость групп -12-15 учащихся. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Набор обучающихся в объединение свободный. Наличие какой-либо 

специальной подготовки не требуется. 

 

 



1.2.Цель и задачи программы 

 

Цель программы: формирование и развитие у детей творческих качеств 

через обучение начальным знаниям в области информатики, элементарным 

навыкам работы на ПК, развитие логического и алгоритмического мышления. 

Задачи  программы 

Предметные: 

 - научить работать на ПК, учитывая возрастные особенности учащихся; 

 - обеспечить прочное  и сознательное овладение понятиями «информация» 

и      «виды информации»; 

 -формировать умения применять полученные знания для решения   

реальных практических задач; 

 - формировать умения применять теоретические знания на практике. 

Метапредметные: 

 - расширить кругозор воспитанников в области источника получения 

информации; 

 - развить индивидуальные и творческие способности детей; 

 - развить логический и алгоритмический стиль мышления. 

Личностные: 

 - воспитать чувство ответственности; 

 - научить детей работать в коллективе; 

 -воспитать доброжелательность и контактность в отношении        со 

сверстниками; 

  - воспитать дисциплинированность, усидчивость, точность суждений. 

 

                                              1.3.Содержаниепрограммы 

 

Учебныйплан 

 
№П/

п 
Название разделов,  тем Количество часов Формы 

аттестации/конт

роля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Знакомство с 

группой. Инструктаж по технике 

Безопасности в компьютерном классе. 

2 2 - Викторина 

«Своя игра»по 

ППД 

 

2 

Информация и информационные 

процессы 

11 5 6 Опрос, 

педагогическое 

наблюдение 2.1 Понятие информации. Источник 

информации 

. 

       2 1 1 

2.2 Виды информации. 

 

        2 1 1 

2.3 Информация вокруг нас.         2 1 1 

2.4 Кодирование и декодирование 

информации. 

 

       5 2 3 Контрольная 

работа 



3 Компьютер и его  

Программное обеспечение 

8 3 5  

3.1 Техника безопасности при работе с 

компьютером. 

Основные компоненты 

компьютера. Задачи и использование 

компьютера. 

      2 1 1 Опрос, 

педагогичес 

кое 

наблюдение 

3.2 Клавиатура. Процессор. Оперативная и 

долговременная память. 

 

      2 1 1 

3.3 Устройство ввода, вывода. 

 

      2 1 1 

3.4 Главное меню. Запуск программ. 

Практическая работа на компьютере. 

 

      2 - 2 

4 Информация и коммуникативные 

технологии 

12 1 11  

4.1 Технология обработки текстовой 

информации. Текстовый редактор 

Word.Назначение и основные 

возможности. 

 

     2 1 1  

Опрос 

4.2 Практическая «Набор текста».      4 - 4 Практическая 

4.3 Практическая работа «Моё любимое 

время года» (создание рисунка при 

помощи фигур) 

        2 - 2 работа. 

4.4 Ввод текста.Минисочинение.         2 - 2  

4.5 Вставка  картинки. Создание титульного 

листа. Печать изображений. 

2 - 2 Выставка 

рисунков. 

5 Информационные и 

Коммуникативные  технологии 

12 1 11  

5.1 Графический редакторPaint. 

Знакомство с основными 

инструментами. Создание и хранение 

изображений. 

      2 1 1 Педагогичес 

кое 

наблюдение, 

опрос 

5.2 Практическая работа.Рисование радуги, 

пейзажа. 

       2 - 2 

5.3 Практическая  работа. Рисование 

Экзотической  бабочки. 

       2 - 2 

5.4 Практическая работа.Рисование 

витражного   

стекла. 

       2 - 2 

5.5 Практическая  работа.       4 - 4 Контрольная 

работа, 

промежуточная 

аттестация 

6 Создание презентаций в PowerPoint 19 1 18  

6.1 Общая  характеристика. Запуск 

программы. Знакомство с 

инструментами. 

      2 1 1 Опрос 

6.2 Шаблоны оформления. Цветовое 

оформление. Создание титульного  

листа. 

      2 - 2 



 

Содержание учебного плана 

Раздел 1.Вводное занятие(2ч) 

Тема№1 1.1. .Инструктаж по технике безопасности в компьютерном 

классе.(2ч.) 

Теория: Знакомство с группой. Инструктаж по технике безопасности в 

компьютерном классе. Вводное занятие, викторина «Своя игра» по правилам 

безопасности.(2ч.) 

Раздел 2. Информация и информационные процессы(11ч) 

Тема№2.1 Понятие  информации. Источник информации.(2ч.) 

Теория: Введение в образовательную программу. Организационные 

вопросы. Правила техники безопасности. Знакомство с наукой - информатика, 

понятие информации, источники информации, виды информации, 

информационные процессы, алгоритм и его виды представления.(1ч.) 

Практика: Поиск  источника информации.(1ч.) 

Тема №2.2. Виды информации 

Практика: Поиск информации.(1ч) 

Тема № 2.3. Информация вокруг нас.(2ч.) 

Теория: виды  информации, окружающих нас.(1ч.) 

Практика: примеры информационных процессов, кодирование и  

декодирование  информации.)1ч.) 

Тема № 2.4. Кодирование и декодирование.(5ч.) 

Теория: Кодирование и декодирование.(2ч.) 

Практика: Кодирование и декодирование информации. Контрольная 

работа.(3.) 

 

Раздел 3. Компьютер(8ч) 

Тема № 3.1 Техника безопасности при работе с компьютером.(2ч.) 

6.3 Создание  стандартной  презентации. 

Работа с текстом, вставка  картинок. 

Применение  анимации. 

       3 - 3 Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

практическая 

работа 
6.4 Работа с презентацией. 12 - 12 

7 Работа в программеPublisher 8 2 6  

7.1 Общая характеристика. Запуск 

программы. Знакомство с 

инструментами. Работа с шаблонами и 

оформление. 

2 1 1 Опрос 

7.2 Создание макета буклета по 

Презентации проекта. Практическая 

работа. 

4 1 3 Педагогичес 

кое 

наблюдение 

7.3 Представление презентации и буклета  

по выбранной теме на выбор 

обучающегося. 

2 - 2 Защита 

презентации. 

Итоговая 

аттестация 

 Итого 72 15 57  



Теория: Техника безопасности при работе с компьютером. 

Основные компоненты компьютера. Задачи и использование 

компьютера.(1ч.) 

Практика: основные компоненты компьютера.(1ч.) 

Тема № 3.2 Клавиатура. Процессор(2ч.) 

Теория: Клавиатура. Процессор. Оперативная и долговременная память.(1ч) 

Практика: Работа с клавиатурой,(1ч.) 

Тема №3.3. Устройство ввода, вывода. 

Теория: Устройство ввода, вывода(1ч.) 

.Практика: Определение устройств  ввода и вывода информации.(1ч.). 

Тема № 3.4. Главное меню. Запуск программ.(2ч.) 

Практика: практическая работа на компьютере.(2ч.) 

 

Раздел 4.Информация и коммуникативные технологии(12ч) 

Тема № 4.1 Технология обработки текстовой информации (2ч) 

Теория: Текстовый редактор Word. Назначение и основные возможности. 

Вставка картинки. Создание титульного листа. Печать изображений.(1ч.) 

Практика: работа в программе Word.(1ч.) 

Тема № 4.2 Практическая работа « Набор текста»(4ч.) 

Практика: Практическая работа«Набор текста».(4ч.) 

Тема№4.3 «Мое любимое время года» (2ч.) 

Практика: Практическая работа «Моё любимое время года» (создание 

рисунка при помощи фигур) (2ч.) 

Тема№4.4 Ввод текста. Мини сочинение.(2ч.) 
 Практика: Ввод текста. Минисочинение.(2ч.) 

Тема №  4.5 Создание титульного листа(2ч.) 

Практика: Вставка картинки. Создание титульного листа. Печать 

изображений.(2ч.) 

 

Раздел 5.Информация и коммуникативные технологии(12ч) 

Тема №5.1 Графический редактор Paint.(2ч.) 

Теория: Графический редактор Paint. Знакомство с основными 

инструментами. Создание и хранение изображений. (1ч.) 

Практика: работа в графическом редакторе.(1ч.) 

Тема № 5.2. Рисование радуги, пейзажа.(2ч.) 

Практика: Практическая работа. Рисование  радуги, пейзажа. 2ч.) 

Тема № 5.3. Рисование  экзотической   бабочки 

Практика: Практическая работа. Рисование  экзотической  бабочки (2ч.) 

Тема №5.4. Рисование  витражного стекла 

Практика: Практическая работа. Рисование витражного стекла.(2ч.) 

Тема№5.5: Практическая работа(4ч.) 

Практика: Рисование  техники(4ч.) 

 

Раздел 6.Создание презентаций в Power Point (19ч) 

Тема№6.1. Общая характеристика.  Знакомство с инструментами.                        

Практика: запуск  программы. (2ч.) 



Теория:Общая характеристика. Знакомство с инструментами. 

Практика: Знакомство с инструментами. запуск программы.( Power Point 
(1ч.) 

Тема№ 6.2. Шаблоны оформления(2ч.) 

Практика: Шаблоны оформления. Цветовое оформление. Создание 

титульного листа.(2ч.) 

Тема№:.       6.   .      3    .      Создание стандартной презентации (3ч.) 

Практика: Создание стандартной презентации. Работа с текстом, вставка 

картинок. Применение анимации.(3ч.) 

Тема№ 6.4 Работа с презентацией (12ч.) 

Практика:1.Создание мультимедийной презентации. Первое знакомство с 

программой «Презентация» (Microsoft Office PowerPoint). Окно программы. 

Создание слайда. Практическая работа: Создание слайдов по теме. 

Практика:2. Создание мультимедийной презентации. Понятие об основах     

проектирования. Основные понятия дизайна. Изучение интерфейса программы 

(инструментарий для рисования). Стандартные примитивы. Цветовая палитра 

PowerPoint. Выполнение эскиза для картины по заданной теме.  

Практика:3 Основные инструменты рисования – детальное знакомство с 

инструментарием. Рисование с помощью инструмента «кривая». Основные 

приемы формообразования. Понятия: «симметрия и асимметрия», 

«соотношения, контрасты и нюансы», «обьемно-пространственное строение». 

Построение простых геометрических форм.   Рисунок   яблока   PowerPoint.   

Рисование   с   помощью   инструмента 

Практика:4 «Рисованная кривая». Редактирование изображения – 

знакомство с «точками» и «сегментами». Заливки PowerPoint «Рисунок Гнома». 

Выполнение эскиза и чертежа проектного изделия в графическом редакторе 

PowerPoint, нанесение размеров в PowerPoint. Изучение шрифтов, фигурный 

текст.    

Практика:5. Рисование таблиц в PowerPoint. «Изготовление 

технологической карты».  

Практика:6 «Подготовка текстовых и графических материалов к печати, 

распечатка документов». Изучение специальных эффектов PowerPoint. Отработка 

приѐмов рисования в PowerPoint. Рисование изображений по заданной теме. 

Разработка эмблемы. Творческий рисунок в PowerPoint. Приѐмы сохранения 

изображений как отдельных рисунков в различных форматах    

Практика.:7 Создание слайдов по теме. Способы создания анимации.. 

Текст в Power Point. Эффекты с текстом: тени, обводка, имитация объема, 

искажение, текстуры. Текстовые фреймы: создание и редактирование.    

Практика:8Анимация в Power Point. Анимация появления, изменения, 

исчезновения объектов. Путь анимации: создание, редактирование. Совмещение 

файлов анимации и инструментов создания анимации Power Point.    

Практика:9 Создание анимации печатающий текст. Управляемая анимация. 

Настройка слайдов для управляемой анимации. Создание игрового теста с 

использованием гиперссылок. Создание игры «Лабиринт» 

Практика:10Технология разработки презентации. Работа над структурой 

презентации. Работа с заметками к слайдам. Работа в режиме сортировщика. 



Режим просмотра слайдов. Работа над слайдами. Типовые макеты слайда.. 

Построение последовательности слайдов. Сортировка слайдов. Копирование 

слайда. 

Практика:11 Создание презентаций по определенной тематике. 

Практика:12 Зашита работ. 

 

Раздел 7.Работа в программе Publisher(8ч) 

Тема№7.1 Общая характеристика. Запуск программы.(2ч.) 

Теория: Общая характеристика. Запуск программы. Знакомство с 

инструментами.(1ч.) 

Практика: Работа с шаблонами и оформление.(1ч.) 

Тема№7.2.Создание макета буклета по презентации проекта.(4ч.) 

Теория: Создание макета буклета по презентации проекта.(1ч.) 

Практика: Практическая работа. Тест на компьютерную грамотность(3ч.) 

Тема № 7.3.Представление презентации и буклета.(2ч.) 

Практика: Защита работы – презентация и буклет по выбранной теме на 

выбор обучающегося. (2ч.) 

 

                                         1.4. Планируемые результаты. 

Предметные 

учащиеся: 

- обучены работать на ПК, учитывая возрастные особенности; 

- сформировали прочное и сознательное     овладение 

 понятиями «информация» и «виды  информации»; 

- сформировали  умения применять полученные знания для решения реальных 

практических задач; 

- сформировали умения применять теоретические знания на практике. 

- умеют работать с информацией и  применение  их в  практической  

деятельности; 

- умеют искать необходимую  информацию для поставленной цели; 

- умеют создавать завершенные проекты с использованием изученных 

компьютерных сред; 

- знают назначение и  возможности  графического  редактора; 

- знают  способы  построения  геометрических фигур; 

- знают технику безопасности  в  компьютерном  классе. 

- владеют  уверенно   компьютером; 

- умеют  создавать  рисунки  простых  объектов; 

- знают  терминологию; 

- умеют  выполнять основные операции над объектами (удаление, перемещение, 

масштабирование и т.п.). 

- умеют работать в программе PowerPoint, её возможностями и областью ее 

применения; 

- знают  возможные  способы  создания  презентаций; 

- знают  все  возможности добавления  мультимедийных  эффектов. 

- умеют самостоятельно создавать типовую презентацию и проектировать свою 



собственную; 

- умеют  демонстрировать  свою  работу  и  защищать её. 

Метапредметные 

учащиеся: 

- расширили  кругозор  в области источника получения информации; 

- развили индивидуальные и  творческие способности; 

- развили    логический и алгоритмический стиль  мышления; 

- умеют работать с информацией (извлекать информацию из различных 

источников, анализировать, систематизировать, представлять различными 

способами); 

- умеют излагать свое мнение и обосновывать свою точку зрения, готовность 

слушать собеседника и вести диалог; 

- сформировали   компетентность  в  области  использования  ИКТ. 

Личностные 

учащиеся: 

- воспитали чувство  ответственности; 

- научились  работать в  коллективе; 

-воспитали доброжелательность и контактность в отношении со           

сверстниками; 

- воспитаны дисциплинированности, усидчивости, точности  суждений; 

- сформировали  мотивацию  к  творчеству ,познанию, труда; 

- сформировали    уважительное и доброжелательное отношения к другому  

человеку; 

- сформировали  коммуникативную  компетентность в общении и сотрудничестве 

со сверстниками  в  процессе разных видов деятельности.



 

2. Комплекс организационно-педагогических условий реализации 

Программы: 

 

Календарный учебный график 

 
Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 1 сентября 31 мая 36 72 2 раза в 

неделю по 1 

часу 

 

 Условия реализации программы. 

 

 материально-техническое обеспечение учебный кабинет, оформленный 

в соответствии с профилем проводимых занятий и оборудованный в 

соответствии с санитарными нормами: столы и стулья для педагога и учащихся, 

классная доска, шкафы и стеллажи для хранения учебной литературы и 

наглядных пособий. 

 перечень оборудования, инструментов и материалов: 

 компьютер; 

 проектор; 

 сетевой принтер; 

 устройства вывода звуковой информации (колонки) для озвучивания  всего     

класса; 

 интерактивная доска. 

 Программные средства: Операционная система  Windows 10 

информационное обеспечение – аудио-, видео-, фото-, интернет 
источники    http://school-collection.edu.ru 

 кадровое обеспечение –  реализация программы обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими: среднее профессиональное или высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины,  а также 

прошедшими  курсы повышения квалификации по профилю деятельности. 

 

Формы аттестации. 

 

Усвоение программы будет определяться посредством разных форм 

контроля: устных и письменных опросов, тестирования, демонстрация 

практических знаний и  умений на занятиях, выполнение практических работ, 

самостоятельных работ, реализация и защита мини-проектов и проектов. Работа 

по программе предусматривает различные способы контроля и оценки работ 

учащихся. 

На протяжении всего периода обучения отслеживается результативность 

программы. Для оценки знаний обучающихся используются: входной контроль, 

http://school-collection.edu.ru/


текущий контроль и итоговый контроль. При наборе учащихся, на начальном 

этапе формирования коллектива проводится входной контроль с помощью 

собеседования для выявления интересов ребенка, его знаний и умений, 

творческих способностей. 

Входной  контроль проводится с целью выявления уровня знаний  

обучающихся в форме опроса и наблюдения. 

Текущий контроль - это систематическая проверка учебных достижений 

обучающихся на каждом занятии, проводимая в течение учебного года. Текущий 

контроль может проводиться в формах: опросов, творческих заданий, 

практических работ. 

Итоговый контроль -  умения и навыки обучающихся демонстрируются в 

ходе защиты презентации и проектов. 

 

Оценочные  материалы 

 

№ 
Виды 

контроля 

Контролируемые знания, умения, 

навыки Форма контроля 

1 
Входной 

контроль 

Инструктаж. Знание Т.Б.   

в  компьютерном классе. 

Индивидуально, в ходе опроса 

тест 

 

2 
Текущий 

контроль 

  Умения применять полученные 

знания для решения реальных; 

Практических задач 

Индивидуально, в ходе  занятия. 

 

3 
Итоговый 

контроль 

Умение защищать работы – 

презентация, буклет по выбранной 

теме . 

Индивидуально, в ходе  защиты 

проектов и презентаций 

 

Методическое и дидактическое обеспечение Программы 

№ Раздел (тема) 

учебного плана 

Методы и 

приемы 

Форма 

занятий 

Методические пособия, 

ЭОР 

Формы 

контроля 

1 Вводное занятие. Знакомство с группой. Инструктаж по технике 

Безопасности в компьютерном классе. 

1.1 Инструктаж по 

ТБ. 

Словесный 

Наглядный 

Показ 

видеоматери

ала 

Викторина 

«Своя игра»по ППД 

 

1.2 Знакомство с 

компьютерным 

классом 

Инструктаж по 

ТБ. 

Словесный 

Наглядный 

Беседа, МалыхТ.А. 

Информационная 

безопасность молодого 

поколения // 

Профессиональное 

образование. Столица. – 

Опрос 



М.2007.  

 

2 Информация и информационные процессы 

2.1 Понятие 

информации. 

Источник 

информации. 

Словесный 

Наглядный 

Показ 

видеоматери

ала 

«Мир информатики» к 

УМК 3-4 классы 

(ФГОС), Могилев А.В. 

и др. 

Опрос и 

педагогическое 

наблюдение 

2.2 Виды 

информации. 
Словесный 

Наглядный 

Беседа, http://school-

collection.edu.ru/catalog/

rubr/016ec3e5-0000-fadf-

80a3-

80ef82b62bcf/119145/? 

Опрос и 

педагогическое 

наблюдение 

2.3 Информация 

вокруг нас. 
Словесный 

Наглядный 

Беседа, «Мир информатики» к 

УМК 3-4 классы 

(ФГОС), Могилев А.В. 

и др. 

2.4 Кодирование и 

декодирование 

информации. 

Словесный 

Наглядный 

Практичес

кий 

Беседа, 

выполнение 

заданий, 

решение 

задач 

«Мир информатики» к 

УМК 3-4 классы 

(ФГОС), Могилев А.В. 

и др. 

Контрольная 

работа 

3 Компьютер и его программное обеспечение 

3.1 Техника 

безопасности при 

работе с 

компьютером. 

Основные 

компоненты 

компьютера. 

Задачи и 

использование 

компьютера. 

Словесный 

Наглядный  

Показ 

видеоматери

ала 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/

rubr/62179c51-6025-

497a-ab4c-4ca86e6bfe78/ 

Опрос и 

педагогическое 

наблюдение 

3.2 Клавиатура. 

Процессор. 

Оперативная и 

Долговременная 

память. 

Словесный 

Наглядный  

Беседа,  «Информатика». 

Программа для 

начальной школы: 2 – 4 

классы 

(ФГОС)/Н.В.Матвеева,

М.С.Цветкова. –

М.:Бином.Лабораторияз

наний,2012г. 

 

 

3.3 Устройство ввода,  

вывода. 
  «Информатика». 

Программа для 

начальной школы: 2 – 4 

классы 

(ФГОС)/Н.В.Матвеева,

М.С.Цветкова. –

М.:Бином.Лабораторияз

наний,2012г. 

 

3.4 Главное меню. Словесный Беседа, «Информатика». 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/016ec3e5-0000-fadf-80a3-80ef82b62bcf/119145/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/016ec3e5-0000-fadf-80a3-80ef82b62bcf/119145/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/016ec3e5-0000-fadf-80a3-80ef82b62bcf/119145/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/016ec3e5-0000-fadf-80a3-80ef82b62bcf/119145/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/016ec3e5-0000-fadf-80a3-80ef82b62bcf/119145/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/62179c51-6025-497a-ab4c-4ca86e6bfe78/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/62179c51-6025-497a-ab4c-4ca86e6bfe78/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/62179c51-6025-497a-ab4c-4ca86e6bfe78/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/62179c51-6025-497a-ab4c-4ca86e6bfe78/


Запуск программ. 

Практическая 

работа на 

компьютере. 

Наглядный 

Практичес

кий 

выполнение 

заданий, 

решение 

задач 

Программа для 

начальной школы: 2 – 4 

классы 

(ФГОС)/Н.В.Матвеева,

М.С.Цветкова. –

М.:Бином.Лабораторияз

наний,2012г. 

 

4 Информация и коммуникативные технологии 

4.1 Технология 

обработки  

текстовой 

информации. 

Текстовый 

редактор 

Назначение и 

основные 

возможности. 

Словесный 

Наглядный 

Показ 

видеоматери

ала 

«Информатика». 

Программа для 

начальной школы: 2 – 4 

классы 

(ФГОС)/Н.В.Матвеева,

М.С.Цветкова. –

М.:Бином.Лабораторияз

наний,2012г. 

 

Опрос 

4.2 Практическая 

работа 

«Набор текста». 

Словесный 

Наглядный 

Практичес

кий 

Беседа, 

выполнение 

заданий, 

решение 

задач 

«Информатика». 

Программа для 

начальной школы: 2 – 4 

классы 

(ФГОС)/Н.В.Матвеева,

М.С. –

М.:Бином.Лабораторияз

наний,2012г. 

 

Практическая 

работа 

4.3 Практическая 

работа «Моё 

любимое время 

года»(создание 

рисунка при 

помощи фигур) 

Словесный 

Наглядный 

Практичес

кий 

Беседа, 

выполнение 

заданий, 

решение 

задач 

«Информатика». 

Программа для 

начальной школы: 2 – 4 

классы 

(ФГОС)/Н.В.Матвеева,

М.С.Цветкова. –

М.:Бином.Лабораторияз

наний,2012г. 

 

4.4 Ввод текста. 

Минисочинение. 
Словесный 

Наглядный 

Практичес

кий 

Беседа, 

выполнение 

заданий, 

решение 

задач 

«Информатика». 

Программа для 

начальной школы: 2 – 4 

классы 

(ФГОС)/Н.В.Матвеева,

М.С.Цветкова. –

М.:Бином.Лабораторияз

наний,2012г. 

 

задания 

4.5 Вставка картинки. 

Создание 

титульного 

листа.  

Печать 

изображений. 

Словесный 

Наглядный 

Практичес

кий 

Беседа, 

выполнение 

заданий, 

решение 

задач 

«Информатика». 

Программа для 

начальной школы: 2 – 4 

классы 

(ФГОС)/Н.В.Матвеева,

М.С.Цветкова. –

М.:Бином.Лабораторияз

Выставка 

рисунков 



 

 

наний,2012г. 

 

5 Информационные и коммуникативные технологии 

 

5.1 

Графический 

редактор Paint. 

Знакомство с 

Основными 

инструментами 

Создание и 

хранение 

изображенй. 

Словесный 

Наглядный  

Показ 

видеоматери

ала 

Дуванов А.А., Азы 

информатики. Рисуем 

на компьютере. Книга 

для ученика. - СПб.:  

БХВПетербург, 2010. - 

352с.: ил. 

 

Опрос и 

педагогическое 

наблюдение 

5.2 Практическая 

работа. Рисование 

радуги, 

пейзажа. 

Словесный 

Наглядный 

Практическ

ий 

Беседа, 

выполнение 

заданий, 

решение 

задач 

Дуванов А.А., Азы 

информатики. Рисуем 

на компьютере. Книга 

для ученика. -

СПб.:БХВПетербург,20

10. -352с.: ил. 

 

 

5.3 Практическая 

работа. Рисование 

Экзотической 

бабочки. 

Словесный 

Наглядный 

Практическ

ий 

Беседа, 

выполнение 

заданий, 

решение 

задач 

Дуванов А.А., Азы 

информатики. Рисуем 

на компьютере. Книга 

для ученика. -

СПб.:БХВПетербург,20

10. -352с.: ил. 

 

5.4 Практическая 

работа. Рисование 

витражного 

стекла. 

Словесный 

Наглядный 

Практическ

ий 

Беседа, 

выполнение 

заданий, 

решение 

задач 

Дуванов А.А., Азы 

информатики. Рисуем 

на компьютере. Книга 

для ученика. -

СПб.:БХВПетербург,20

10. -352с.: ил. 

 

5.5 Практическая 

работа. 

 

Рисование 

техники 

Словес 

ный 

Наглядный 

Практическ

ий 

Беседа, 

выполнение 

заданий, 

решение 

задач 

Дуванов А.А., Азы 

информатики. Рисуем 

на компьютере. Книга 

для ученика. -

СПб.:БХВПетербург,20

10. -352с.: ил. 

 

 

6 Создание презентаций в PowerPoint 



6.1 Общая 

характеристика. 

Запуск 

программы. 

Знакомство с 

инструментами. 

Словес 

ный  

Нагляд 

ный 

Показ 

видеоматери

ала 

Новые педагогические 

и информационные 

технологии в системе 

образования: 

Учеб.пособие./ Е. С. 

Полат, М. Ю. 

Бухаркина, М. В. 

Моисеева, А. Е. Петров; 

Опрос 

6.2 Шаблоны 

оформления. 

Цветовое 

оформление. 

Создание 

титульного листа. 

Словес 

ный 

Нагляд 

ный 

Практичес

кий 

Беседа, 

выполнение 

заданий, 

решение 

задач 

Новые педагогические 

и информационные 

технологии в системе 

образования: 

Учеб.пособие./ Е. С. 

Полат, М. Ю. 

Бухаркина, М. В. 

Моисеева, А. Е. Петров; 

Под ред. Е. П. Полат.- 

М.: Издательский 

центр«Академия», 2005. 

- 272 с. 

 

Опрос и 

педагогическое 

наблюдение 

практическая 

работа 

6.3 Создание 

стандартной 

презентации. 

Работа с текстом, 

Вставка картинок. 

Применение 

анимации. 

Словесный 

Наглядный 

Практическ

ий 

Беседа, 

выполнение 

заданий, 

решение 

задач 

ЗахароваИ.Г. 

Информационные 

технологии 

В образовании: 

Учеб.пособие. – М.: 

«Академия», 2012. – 

192. 

Опрос  

педагогическое 

наблюдение 

6.4 Работа с 

презентацией. 
Словесный 

Наглядный 

Практическ

ий 

Беседа, 

выполнение 

заданий, 

решение 

задач 

Захарова И. Г. 

Информационные 

технологии в 

образовании: Учеб. 

пособие. – М.: 

«Академия», 2012. – 

192. 

Опрос и 

педагогическое 

наблюдение 

7 Работа в программе Publisher 

7.1 Общая 

характеристика. 

Запуск 

программы. 

Знакомство с 

инструментами. 

Работа с 

шаблонами и 

оформление. 

Словесный 

Наглядный  

Показ 

видеоматери

ала 

Информатика 

практическое пособие 

для школьников. «С 

компьютером на ты». 

 

Опрос 

7.2 Создание макета 

буклета по 

Презентации 

проекта. 

Практическая 

работа. 

Словесный 

Наглядный 

Практичес

кий 

Беседа, 

выполнение 

заданий, 

решение 

задач 

Захарова. И. Г. 

Информационные 

технологии в 

образовании: Учеб. 

пособие. – М.: 

«Академия», 2012. – 

педагогическое 

наблюдение 



192. 

7.3 Представление 

Презентации 

буклета  по 

выбранной теме  

 

Практичес

кий 

 

демонстраци

я заданий.   

 Зашита  

презентаций 

.Итоговая 

аттестация 
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                                 Список литература  для  педагогов. 

1. Дуванов А.А., Азы информатики. Рисуем на компьютере. Книга для ученика. 

-СПб.:БХВПетербург,2010. -352с.: ил. 

2.  Закон РФ«Об образовании».2012 

3.  Информатика практическое пособие для школьников.  

4.  Левин А. Самоучитель полезных программ -М.: Издательский торговый 

    дом«КноРус»,2010. 

5. Макарова Н.В., Николайчук  Г. С.Титова Ю.Ф., Симонова И.В. Информатика 

5-6класс(начальный курс).-Питер, 2009. 

6. Малых Т.А. Информационная безопасность молодого поколения 

//Профессиональное образование.Столица.– М.2007.№6.С.30 

7. Малых Т.А. Ребенок у компьютера: за или против// Воспитание школьников 

М.2008. №1.С.56-58 

8. МатвееваН.В.,ЧелакЕ.Н.,КонопатоваН.К.,ПанкратоваЛ.П.,Н.А.Нурова 

    Информатика и ИКТ: учебникдля4класса. –М.:БИНОМ2009 

 9.Матвеева.Н.В., Е.Н. Челак, Н.К. Конопатова, Л.П.Панкратова.  

    Информатика  и ИКТ.4 класс: Методическое пособие. Электронные 

образовательные ресурсы на CD. М.: Бином. Лаборатория знаний 2008 

10.Матвеева Н.В. Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь для 4 класса Ч1,Ч2. 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009 г. 

11.Матвеева Н.К. Информатика и ИКТ: контрольные работы для 4 класса 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009 г. 

12.МогилевА.В.,БулгаковаН.Н.Методические рекомендации к учебному 

комплексу «Мир информатики». Смоленск: Ассоциация XXIвек,2005. 

Список литературы для обучающихся. 

1. Изучаем Интернет: Лабораторный практикум. Саратов: Лицей 2005 г. Под 

    ред.Н.А.Бем. 

2. Информатика практическое пособие для школьников. «С компьютером  

    на ты»1997г. 

3. Информационная культура: Учебное пособие для средней школы. Часть 1,2       

/ Т.А.Матвеева,А.Г.Гейнидр.–

Екатеринбург:Центр«Учебнаякнига»;Смоленск:Издательство 

«Ассоциация21век»,2007г. 

4. Человек и информация. Азбука информационной самостоятельности:  

    учебное пособие для основной школы. М. В. Ивашина, Н. С. Сулимова. 

    Екатеринбург: Форум-книга. 

 

Интернет ресурсы: 
1http://window.edu.ru/resource/832/7832 

2.http://www.lbz.ru/files/5798/ 

3.http://lbz.ru/files/7906/ 

4. http://www.nachalka.com/ikt_23 

 5.http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38400-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/45/ 
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