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1.1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовая база 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мир информатики» (далее - Программа) составлена на основе нормативно-

правовых документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273). 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся". 

3. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

г. № 1726-р (далее – Концепция).  

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-

р. 

5. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания 

президиума при Президенте РФ. 

6. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 

2018 г. 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 

№ 103 "Об утверждении временного порядка сопровождения реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных 



 
 
 
 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий" (Зарегистрирован 

19.03.2020 № 57788). 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

10.  Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций 

по организации независимой оценки качества дополнительного 

образования детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 г. 

11.  Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. 

Министерство образования и науки РФ. 

12.  Приказ Минобразования КБР № 778 от 17.08.2015 г. «Об утверждении 

Региональных требований к регламентации деятельности 

государственных образовательных учреждений дополнительного 

образования детей в Кабардино-Балкарской Республике» 

13.  Министерство образования и науки РФ Письмо от 29 марта 2016г. №  

ВК-641/09 «О направлении методических рекомендаций по реализации 

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, 

способствующих социально-психологической реабилитации, 

профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей. 

Направленность программы – естественнонаучная.  

Актуальность программы заключается в том, что интерес к изучению 

новых технологий у подрастающего поколения и у родительской 

общественности появляется в настоящее время уже в дошкольном и раннем 

школьном возрасте. Поэтому сегодня, выполняя социальный заказ общества, 



 
 
 
 

система дополнительного образования должна решать новую проблему - 

подготовить подрастающее поколение к жизни, творческой и будущей 

профессиональной деятельности в высокоразвитом информационном 

обществе. 

Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность 

которых определяется не столько содержанием, сколько новизной и 

необычностью ситуации. Это способствует появлению личностной 

компетенции, формированию умения работать в условиях поиска, развитию 

сообразительности, любознательности. Создание на занятиях ситуаций 

активного поиска, предоставление возможности сделать собственное 

«открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, позволят 

обучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверенность в 

своих силах. 

 

Педагогическая целесообразность. формирования элементов 

компьютерной грамотности, коммуникативных умений школьников с 

применением групповых форм организации занятий и использованием 

современных средств обучения. 

 

Отличительные особенности программы  от уже существующих 

заключается в систематизации полученных знаний в процессе перехода от 

одной ступени образования к другой. 

Адресат программы.   

Программа предназначена для учащихся в возрасте 9-14лет. Число 

учащихся в группе – 10-15 человек. 

 Уровень освоения программы – базовый. 

Объем программы – 72ч.  

 

        Срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год обучения.   

Форма обучения – очная. 

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

Особенности организации образовательного процесса 



 
 
 
 

Занятия проводятся по группам. Группы формируются из обучающихся 

разного возраста. Состав группы обучающихся  постоянный – 10-15человек.  

Цель и задачи программы 

Цель программы: сформировать элементы компьютерной 

грамотности, коммуникативные умения школьников с применением 

групповых форм организации занятий и использованием современных 

средств обучения. 

 

Задачи программы: 

 помочь детям в изучении использования компьютера как инструмента для 

работы в дальнейшем в различных отраслях деятельности; 

 помочь  преодолеть боязнь работы с техникой в т.ч. решение 

элементарных технических вопросов; 

 изучить принципы работы наиболее распространенных операционных 

систем; 

 изучить принципы работы с основными прикладными программами; 

 научить творчески подходить  к работе за компьютером (более глубокое и 

полное изучение инструментов некоторых прикладных программ); 

 развить умственные и творческие способности учащихся; 

 помочь овладеть основами компьютерной грамотности; 

 научить использовать на практике полученные знания в виде рефератов, 

докладов, программ. 

 

                                      1.3.       Содержание программы 

 

1 год обучения 

 

 Учебный (тематический) план  

 
№ Название разделов, 

тем  

Количество часов 

 

 

 

Формы аттестации  

(промежуточной,  

итоговой) 

           /контроля 

Всего теория Практика 

 Вводный блок 1 1 - беседа 



 
 
 
 

 Основы компьютерной 

грамотности 

    

1 Техника безопасности на 

занятиях кружка. Знакомство с 

устройством компьютера 

1  1 Беседа, демонстрация 

2 Знакомство с устройством 

компьютера 

2 1 1 Устный опрос 

3 Правила жизни людей в мире 

информации. Оргтехника 

2 1 1 Беседа, демонстрация 

4 Различные способы передачи 

информации (буква, 

пиктограмма, иероглиф, 

рисунок) 

1 1  Демонстрация, 

практика 

 Работа в текстовом 

редакторе MSWord 

    

5 Работа в текстовом редакторе 

MSWord 

1  1 Демонстрация, 

практика 

6 Создание текстового 

документа. Способы 

редактирования текста 

1 1  Демонстрация, 

практика 

7 Оформление текста: 

применение шрифтов и их 

атрибутов,  выделение текста 

цветом 

2 1 1 Демонстрация, 

практика 

8 Проверка орфографии и 

грамматики 

1  1 Демонстрация, 

практика 

9 Использование элементов 

рисования (автофигуры, 

рисунки, клипы, надписи 

WordArt) 

3 1 2 Демонстрация, 

практика 

10 Создание мини-

проекта «Поздравительная 

открытка «С днем рождения» 

1  1 проект 

11 Работа с таблицами: создание 

таблиц, ввод текста, 

форматирование текста, 

изменение направления текста, 

3 1 2 Игра, демонстрация, 

практика 



 
 
 
 

добавление границ и заливки  

12 Создание проекта «Расписание 

уроков» 

1  1 Демонстрация, 

практика 

13 Создание собственного 

проекта 

2  2 Защита  проекта 

 Работа с графическим 

редактором MSPaint 

   Демонстрация, 

практика 

14 Работа с графическим 

редактором MSPaint 

4  4 Демонстрация, 

практика 

15 Создание мини-

проекта «Поздравительная 

открытка «С Новым годом» 

1  1 Защита проекта 

16 Редактирование объектов 1  1 Демонстрация, 

практика 

17 Обращение цвета 1  1 игра 

18 Конструирование 2  2 Демонстрация, 

практика 

19 Создание мини-

проекта «Волшебница-зима» 

2 1 1 Проект 

Защита проекта 

20 Создание мини-проекта  

«Поздравительная открытка 

«День защитника Отечества» 

2  2 Защита проекта 

21 Создание собственного 

проекта 

1  1 Защита проекта 

 Работа с табличным 

редактором Excel 

   Демонстрация, 

практика 

22 Работа с табличным 

редактором Excel 

5 1 4 Комбинированный 

опрос 

23 Создание мини-проекта  

«Поздравительная открытка «8 

Марта» 

1  1 проект 

24 Создание линейных и 

столбчатых диаграмм 

2 1 1 Комбинированное 

занятие 



 
 
 
 

25 Форматирование 1  1 Комбинированное 

занятие 

26 Создание круговых диаграмм 2  2 Комбинированное 

занятие 

27 Форматирование 1  1 Комбинированное 

занятие 

28 Использование автоввода 

данных. Форматирование 

ячеек 

2 1 1 Комбинированное 

занятие 

29 Создание мини-проекта 

«Наблюдения за погодой» 

1  1 Защита проекта 

30 Создание собственного 

проекта 

2  2 Защита проекта 

 Работа в программе 

MSPowerPoint 

    

31 Особенности представления  

информации в программе 

MSPowerPoint 

1 1  Комбинированное 

занятие 

32 Создание слайдов 2 1 1 Комбинированное 

занятие 

33 Макет 2 1 1 Комбинированное 

занятие 

34 Форматирование объектов 2 1 1 Комбинированное 

занятие 

35 Настройка анимации  2 1 1 Комбинированное 

занятие 

36 Дизайн 2 1 1 Комбинированное 

занятие 

37 Создание творческих мини-

проектов в среде 

MSPowerPoint 

2  2 Проектная  работа  

38 Защита мини-проектов 3  3 защита 

39 Итоговая аттестация 3  3  

  72 18 54  



 
 
 
 

 

Содержание учебного плана 

Раздел 1. Вводный блок (1 ч.) 

Тема 1  Теория  должны знать правила поведения в компьютерном 

классе, технику безопасности. 

Практика. должны уметь вести себя в компьютерном классе, применять 

правила по технике безопасности. 

Раздел 2.Основы компьютерной грамотности (6ч.) 

Тема 2.1  Теория. должны знать основные определения (клавиатура, мышь, 

пиктограммы), виды компьютеров, основные клавиши, основные действия 

при работе мышкой. 

  Практика   должны уметь включать и выключать компьютер, работать с 

мышкой и клавиатурой. 

Тема 2.3 Теория: должны  знать основные элементы интерфейса 

графического редактора, команду (отменить) для  редактирования рисунка, 

команду (очистить) чтобы очистить рабочее поле, понятие моделирование, 

конструирование. 
Практика: должны уметь пользоваться инструментами, создавать 

компьютерные рисунки, открывать графический редактор Pain 

Тема 2.4 Теория: должны знать понятие информация, как человек получает 

информацию, виды информации, понятие множество. 

Практика: должны уметь отличать истинное суждение от ложного, 

сравнивать множества. 
Тема  2.5 Теория: должны знать основные элементы интерфейса программы, 

их функции. 

Практика: должны уметь работать в программе ПервоЛого, создавать 

альбомы, анимации, уметь изменять вид черепашки, работать с закладками, 

должны уметь использовать в работе мультимедийные  возможности, а также 

программировать. 
Тема 2.6 Теория: должны знать понятие клавиатура основные клавиши, 

основные элементы компьютерного окна, понятие фрагмент, основные 

приѐмы работы с мышью, основные объекты рабочего стола. 

Практика: должны уметь работать мышью, работать на клавиатуре, 

пользоваться строкой, набирать и редактировать текст, работать с 

фрагментом текста, работать с  калькулятором, работать с панелью задач. 
 

Раздел 3. Работа в текстовом редакторе MSWord (15ч.) 

Тема 3.1. Теория: должны знать, как настраивать монитор, как аккуратно 

расставит значки, как заменить картинку на рабочем столе, как выбрать 

заставку. 

Практика: должны уметь сменить картинку рабочего стола, выбрать 

заставку экрана, аккуратно расставит значки.  



 
 
 
 

Тема 3.2 Теория: должны знать назначение программы, элементы 

форматирования печатных документов. 

Практика: должны уметь создавать, редактировать и форматировать 

текстовой документ, оформлять текст в виде таблицы, включать в текстовой 

документ графические объекты 
Тема3.3  Теория: должны написать проект для своей модели. 

Практика: должны изготовить собственную модель 
Тема3.4   Теория Знакомство с текстовым редактором Word. Меню 

программы, основные возможности. Практика Составление рефератов, 

поздравительных открыток, буклетов, брошюр, схем и компьютерных 

рисунков – схем.   

Тема 3.5 Теория Знакомство с текстовым редактором Word. Меню 

программы, основные возможности.  

Практика Составление рефератов, поздравительных открыток, буклетов, 

брошюр, схем и компьютерных рисунков – схем. 

Тема  3.6 Теория Знакомство с текстовым редактором Word. Меню 

программы, основные возможности.  

Практика Составление рефератов, поздравительных открыток, буклетов, 

брошюр, схем и компьютерных рисунков – схем. 

Тема 3.7Теория Знакомство с текстовым редактором Word. Меню 

программы, основные возможности.  

Практика Составление рефератов, поздравительных открыток, буклетов, 

брошюр, схем и компьютерных рисунков – схем. 

Тема 3.8 Теория Знакомство с текстовым редактором Word. Меню 

программы, основные возможности.  

Практика Составление рефератов, поздравительных открыток, буклетов, 

брошюр, схем и компьютерных рисунков – схем. 

Тема3.9 Теория: должны знать назначение программы, элементы 

форматирования печатных документов. 
Практика: должны уметь создавать, редактировать и форматировать 

текстовой документ, оформлять текст в виде таблицы, включать в текстовой 

документ графические объекты. 
 

Раздел 4.  Работа с графическим редактором MSPaint ( 14) 

Тема 4.1 Теория: Знакомство с графическим редактором, его основными 

возможностями, инструментарием программы.  

Практика:Составление рисунков на заданные темы. Меню программы. 

Тема 4.2 Теория:Создание мини -проектов 

Практика:Составление рисунков на заданные темы. Меню программы. 

Тема 4.3 Теория:  Редактирование объектов  

Практика:Составление рисунков на заданные темы.  

Тема 4.4 Теория:  Работа  с цветом Знакомство  

Практика:Составление рисунков  



 
 
 
 

Тема 4.5.  Теория: Знакомство с графическим редактором, его основными 

возможностями, инструментарием программы.  

Практика: редактирование объектов 

Тема 4.6 Теория: Создание мини- проекта «Волшебница зима» 

Практика: Работа над проектом  

Тема 4.7 Теория: Создание собственного проекта  

 Практика: Работа над проектом. 

Тема  4.8 Теория Создание мини –проекта «Поздравительная открытка»  

Практика: Работа над проектом. 

 

                Раздел  5.     Работа с табличным редактором Excel  ( 17) 

Тема 5.1  Теория: Знакомство с табличным  редактором    Excel, его 

основными возможностями, инструментарием программы 1ч. 

Практика:Составление таблиц 4ч. 

Тема 5.2 Теория: Создание диаграмм 1ч. 

 Практика : Создание линейных,столбчатых, круговых диаграмм. 4ч. 

Тема 5.3   Теория: Использование автоввода данных 1ч. 

Практика: Введение данных в таблицы 1ч. 

Тема 5.4 Теория: Форматирование в таблицах 1ч. 

Практика: Работа с таблицами 2ч. 

 Тема 5.5 Теория:Создание  собственного проекта 1ч. 

Практика:  Работа над проектом 1ч. 

  

                  Раздел  6.     Работа в программе  MS PowerPoint ( 16) 

Тема 6.1 Теория :Знакомство с редактором Power Point, меню программы. 1ч. 

Практика: создание презентации на заданные темы, использование эффектов 

анимации, гипперсылки. 1ч. 

Тема 6.2  Теория:Создание слайдов 1ч. 

Практика: Работа со слайдами 1ч. 

Тема 6.3 Теория: Понятие  макет1ч. 

Практика: Работа с макетами 1ч. 

Тема  6.4 Теория:  Форматирование объектов 1ч. 

 Практика: Форматирование 1ч. 

 Тема 6.5 Теория: Работа с редактором Power Point, меню программы1ч. 

 Практика:создание презентации на заданные темы, использование эффектов 

анимации, гипперсылки 1ч. 

Тема  6.6 Теория:Дизайн 1ч. 

Практика:  Работа над дизайном  презентации 1ч. 

Тема  6.7 Теория: Мини- проекты 1ч. 

 Практика: Работа над проектами, защита проектов.3ч. 

Тема 6.8  Итоговая аттестация: подведение итогов, защита проектов 

                                       Планируемые результаты 



 
 
 
 

Образовательные: 

 умеют представлять информацию в табличной форме, в виде схем; 

 создают  свои источники информации – информационные проекты 

(сообщения, небольшие сочинения, графические работы); 

 создают  и преобразовывают информацию, представленную в виде 

текста, таблиц, рисунков; 

 владеют основами компьютерной грамотности; 

 используют на практике полученные знания в виде докладов, 

программ, решает  поставленные задачи; 

 готов  к защите и защищает небольшие проекты по заданной теме; 

 придерживается этических правил и норм, применяемых при работе с 

информацией, применяет правила безопасного поведения при работе с 

компьютерами. 

Метапредметные: 

 анализирует объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков 

 сравнивает по заданным критериям два три объекта, выделяя два-три 

существенных признака 

 проводит классификацию по заданным критериям  

Личностные: 

 воспитано стремление к разумной организации своего свободного 

времени; 

 воспитано умение работать в коллективе, доброжелательно относиться 

друг к другу и окружающим; 

 

 

1 .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 год 

обучения 

15 сентября 

2021 

31 мая 2022 38 72 2 раза в 

неделю по 

1 часу 

Материально-технические условия реализации Программы 

I.  Технические средства обучения: 

1) компьютер; 

2) проектор; 

3) сетевой принтер; 

4) устройства вывода звуковой информации (колонки) для озвучивания  

всего     класса; 

5) интерактивная доска. 

II.  Программные средства: 

Операционная система Windows 10 

Формы аттестации и оценочные материалы 

На протяжении всего периода обучения отслеживается 

результативность программы. Для оценки знаний обучающихся 

используются: вводный контроль, текущий контроль и итоговый контроль. 

При наборе учащихся, на начальном этапе формирования коллектива 

проводится входной контроль с помощью собеседования, прослушивания, 

для выявления интересов ребенка, его знаний и умений, творческих 

способностей  Форма подведения итогов реализации программы «Мир 

информатики» – игры, соревнования, конкурсы,  марафон, защита проекта. 

Итоговый контроль - 

 устный опрос;   

 комбинированный опрос; 

 проверка самостоятельной работы; 

 игры; 



 
 
 
 

 защита проектов 

 

Система оценивания – безотметочная. Используется только словесная оценка 

достижений учащихся. 

№ Формы выявления 

результатов 

Формы фиксации 

результатов 

Формы предъявления 

результатов 

1 Беседа 

Наблюдение 

Собеседование 

Тестирование 

Готовые работы 

Журнал 

Фото 

Отзыв 

 

 

Выставка 

Готовые изделия 

Защита творческих 

работ 

Демонстрация моделей 
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 2. Леонов В.П. Персональный комьютер. Карманный справочник. – М.: 
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4. Кравцов С. С., Ягодина, Л. А. Компьютерные игровые программы как 

средство стабилизации эмоционального состояния дошкольников. С. С. 
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                                        Литература ученикам 

1. Весѐлые пальчики. Клавиатурный тренажѐр. Компания «Одиссей», 2007. 
2. Информатика. Увлекательная программа-тренажѐр для детей. 
3. Мир информатики 6-9 лет. Компания «Кирилл и Мефодий», 2003. 
4. Мир информатики 8-11 лет. Компания «Кирилл и Мефодий», 2003. 
5. Microsoft Word для детей. Компания «Одиссей», 2006. 



 
 
 
 

 


