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1. Пояснительная записка 

1.1 Актуальность, новизна программы 

 

 Актуальность программы. В современных условиях профессии, 

предлагаемые выпускникам учебных заведений, предъявляют высокие 

требования к интеллекту и соответствующей подготовке работников. 

Информационные технологии занимают лидирующее положение на 

международном рынке труда. Кроме того, навыки работы с компьютерами 

требуются при освоении большинства профессий. В связи с этим необходимо 

развивать как навыки работы с конкретной техникой, в данном случае с 

компьютером, так и образ мышления, а это следует развивать в 

определенные сроки. Именно поэтому при подготовке детей к жизни в 

современном информационном обществе в первую очередь необходимо 

развивать логическое мышление, способности к анализу и синтезу 

(вычислению структуры объекта, выявлению взаимосвязей, осознанию 

принципов организации, созданию новых схем, структур и моделей), а также 

способность к творчеству в данной области. Изучение информатики  играет 

важную роль для развития мышления школьников. В современных условиях 

отмечается значительное  влияние изучения информатики и использования 

компьютеров в обучении на развитие у школьников  теоретического, 

творческого мышления, а также на формирование нового типа мышления, 

так называемого операционного мышления, направленного на выбор 

оптимальных решений. 

 

Новизна программы. Новизна программы состоит в  

 открытости. В неё можно добавлять новые фрагменты, развивать тематику, 

заменять одни разделы другими, небольшими по объёму, интересными для 

учащихся, соответствующими их возможностям. 

 организации обучения в форме мастер-класса. Наглядная иллюстрация 

процесса работы на компьютере с помощью проектирования изображения 

на экран или интерактивной доски позволяет сделать процесс обучения 

более информативным, ускоряет его и приводит к более быстрому 

формирования навыка работы за компьютером. 

 отсутствии оценочной системы. Практика  вызывать учеников к доске 

против их желания и ставить им оценки вызывает страх быть уличенным в 

непонимании или незнании. Это  сковывает ребенка, отвлекает его от 

главного – активного, продуктивного размышления и стремления к 

пониманию.  
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 индивидуализации обучения. Программой предусмотрены 

дифференцированные задания и индивидуальная работа для детей с 

различным темпом продвижения в обучении. 

 
Нормативно - правовой базой  образовательной  программы являются: 
 
1. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» (от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ) 
2. Программа разрабатывается в соответствии с Закона РФ «Об 
образовании»В соответствии п. 1 ст. 7 Закона РФ «Об образовании» в 
Российской Федерации устанавливаются государственные образовательные 
стандарты, на основании которых разрабатывается основная 
общеобразовательная программа или основная профессиональная 
образовательная программы (по конкретной профессии, специальности) (п. 6 
ст. 9 Закона). 
3. Примерным требованиям к программам дополнительного образования 

детей (письмо Министерства образования Российской Федерации от 11.12. 

2006 г.  № 06-18-44) 

4. Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 142 «О 

Правилах разработки и утверждения федеральных государственных 

образовательных стандартов» введение в действие федеральных 

государственных образовательных стандартов 

5. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.12.2012 N 273-ФЗ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (принят ГД ФС РФ 21.12.2012) 

6. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 27.11.2013 №30468) 

7. Устав МАУ ДО ДДТ  №1445 от 25.12.2012 г.  

 

1.2 Педагогические принципы 
 

 Принцип доступности и последовательности: учебный материал доступен 

детям соответствующего возраста, предполагает «построение» учебного 

процесса от простого к сложному. 

 Принцип научности: обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы. 

 Принцип наглядности: курс предполагает широкое использование 

наглядных и дидактических пособий, технических средств обучения, 

делающих учебно-воспитательный процесс более эффективным. 

 Принцип связи теории с практикой: учебный материал программы 

органично сочетает  теоретические знания и практические умения, навыки в 

работе с детьми. 
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 Демократичности и гуманизма программа предполагает взаимодействие 

педагога и ученика в социуме, реализация собственных творческих 

потребностей. 

 Принцип дифференциации программой предусмотрено  создание условий 

освоения знаний оптимальным для каждого ребенка способом, темпом  и 

объёмом, учет  специфических  позиций детей в процессе обучения.  

 Принцип индивидуализации: программа ориентирована на  учет  

индивидуальных особенностей каждого ребёнка при включении его  в 

различные виды деятельности, раскрытие потенциалов личности. 

 Принцип активности обучаемых: программа  ориентирована на высокую 

активность обоих участников образовательного процесса, требует от 

обучаемого весьма высокой активности. 

 

1.3 Цели и задачи программы 

 

Организация учебного процесса интеллектуальной лаборатории 

«Импульс» способствует формированию мотивации к учению, приобщению 

учащихся к исследовательской деятельности, развитию познавательной 

активности учеников. Особое внимание уделяется формированию 

информационной культуры учеников и выработке навыков работы в 

стандартных программных приложениях. 

 

Основные цели и задачи: 

 Формирование интереса к изучению информационных технологий, 

приобретение как теоретических, так и прикладных знаний. 

 Формирование представлений об информации как одном из 

основополагающих, на основе которого строится современная научная 

картина мира. 

 Умение грамотно пользоваться источниками информации, оценка 

достоверности информации, соотнесение информации и знания, умение 

правильно организовать информационный процесс, оценить 

информационную безопасность. 

 Подготовка школьников к разнообразным видам деятельности, 

связанным с обработкой информации.  

 Формирование культуры умственного труда, умение планировать свою 

работу, рационально ее выполнять, критически соотносить начальный план 

работы с реально процессом выполнения, что требует волевых и умственных 

усилий. 

 Создание конкурентной среды для обучения детей. 
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На занятиях ученикам даётся возможность показать себя в различных 

видах деятельности: ученики получают индивидуальные задания и задания в 

группах, творческие задания и задания, требующие самостоятельного 

изучения материала, а также задания, нацеленные на совместную работу с 

родителями. 
 

1.4 Основные направления и содержание организации учебно-

воспитательного процесса 
 

Для организации занятий предлагается использование различных форм 

их проведения, однако основной является групповая форма. Групповое 

занятие проводится в выходной день  (воскресенье), продолжительностью 60 

минут. Весь изучаемый материал разбит на темы, при этом темы подобраны 

таким образом, что бы сохранять интерес и новизну видов деятельности на 

каждом занятии. На групповых занятиях отсутствует оценочная система и 

практика индивидуального опроса обучающихся.  

Характерной особенностью занятий является обязательное практическое 

закрепление теоретического материала, путем выполнения заданий на 

персональных компьютерах. 

Для проверки результативности реализации программы и усвоения 

знаний в завершении каждой темы предусмотрены итоговые задания, которые 

проводятся в виде тестов, самостоятельных и контрольных. 

 

В результате освоения курса обучающийся  должен 

 знать (понимать): 

базовые понятия информатики: информация, информационный объект, 

виды информации, процесс, алгоритм, основные виды алгоритмов и способы 

их представления, управление, обратная связь; компьютер, операционная 

система, файловая система;  процесс передачи информации, источник и 

приемник информации, сигнал, искажение информации при передаче, 

скорость передачи информации и др. 

основные компоненты компьютера и их функции: процессор, память, 

монитор, интерфейсы, клавиатура и мышь; программный принцип работы 

компьютера и др. 

понятия как средства массовой информации, информационная этика и 

право; информационная безопасность, личная информация, информационные 

права личности; компьютерные игры, их позитивные и негативные стороны. 
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 уметь: 

создавать информационные модели реальных объектов и процессов с 

помощью таблиц, диаграмм и т.п.  

оперировать с информационными объектами в наглядно-графическом 

взаимодействии (интерфейсе); создавать, сохранять, именовать объекты и их 

семейства, выбирать имена и организацию индивидуальных папок, 

разархивировать, удалять; защищать от компьютерных вирусов. 

работать с текстом: ввод текста (беглый или вслепую) с помощью 

компьютерной клавиатуры. Экранные представления текста, шрифты, 

использование шаблонов, перемещение фрагментов. структурирование: 

шрифтовые и цветовые выделения, абзацы и их форматирование, номера 

страниц, списки, заголовки разного уровня в заданном стиле, ссылки, 

указатели, оглавления, чтение примечаний, колонтитулы, адресация, 

обращение, подпись; распечатка, использование возможностей проверки 

орфографии и грамматики, тезаурусов; создание и включение в текст таблиц. 

включение в текст изображений. 

работать с рисунками и фотографиями, звуком и видеоизображением. 

искать и продуктивно использовать необходимую информацию: 

компьютерные энциклопедии и справочники; информацию в базах данных, 

интернете, некомпьютерных источниках информации; формулировать 

запросы.  

выступать перед аудиторией, организовывать собственное 

информационное  пространство, включающего работы учащегося; 

пользоваться  электронной почтой: соблюдать правила переписки, 

организовывать приложения к письмам, их отправку и получение. 

 

Методы для освоения программы 

1. Словесные методы обучения: объяснение, рассказ; беседа; анализ задачи. 
2.   Наглядные методы обучения: показ видеоматериалов, иллюстраций.  
3. Практические методы обучения: самостоятельная работа, опыт, 

упражнения, выполнение практических заданий. 
4. Логические: организация логических операций — аналогия, анализ, 

индукция, дедукция. 
5. Методы исследования: эксперимент, проблемный анализ, создание 

проблемной ситуации. 
6. Познавательные методы: побуждение к поиску альтернативных решений; 

«мозговая атака»; развивающая кооперация. 
7. Эмоциональные методы: поощрение; учебно-познавательная игра; создание 

ярких наглядно-образных представлений; создание ситуации успеха; 
стимулирующее оценивание; свободный выбор заданий. 

8. Игровой метод: использование упражнений в игровой форме. 
9. Соревновательный метод: использование упражнений в соревновательной 

форме. 
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Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей. 
 
1.Объяснительно-иллюстративные методы обучения: при таком методе 
обучения дети воспринимают и усваивают готовую информацию. 
2. Репродуктивные методы обучения:  в этом случае учащиеся воспроизводят 
полученные знания и освоенные способы деятельности. 
3. Частично-поисковые методы обучения: участие детей в коллективном 
поиске. 
4. Исследовательские методы обучения: овладение детьми методами 
научного познания, самостоятельной творческой работы,  выполнение 
творческих заданий; опора на жизненный опыт. 
5. Социальные методы: участие в коллективном обсуждении, развитие 
желания быть полезным, создание ситуации взаимопомощи,  
заинтересованность в результатах; взаимопроверка; рецензирование. 
 

1.5  Условия реализации образовательной  программы 

 
Для успешной реализации данной программы необходимы: 
 
а) информационно – методическое обеспечение: методическая литература 
(специальная литература, специализированные журналы, интернет-ресурсы); 

 методический уголок педагога (папки: «Диагностика», «Критерии 

эффективности деятельности педагога», «Портфолио педагога»,  

«Методическая копилка», «Документация объединения»); 

 

б) мотивационные условия: 

 создание комфортной доброжелательной обстановки в объединении; 

 стимулы поощрения обучающихся; 

 методический уголок обучающихся («Портфолио творческих 

достижений обучающихся»); 
 
в) материально – техническое обеспечение: 
Основная материальная база (материалы, инструменты и оборудование): 
Персональные компьютеры – ноутбуки с установленным стандартным 
программным обеспечением: ОС Windows, MS Office (MS Word, MS Excel, 
Paint, PowerPoint) , браузер (Opera / Google Chrome / Mazilla). Проектор с 
экраном.  
 
д) кадровое обеспечение; 
г) организационные условия. 
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1.6 Прогнозируемый результат.  Модель выпускника 

 

  Модель выпускника отражает круг ключевых компетенций, которыми 

должен владеть воспитанник учреждения («стандарт на выходе»): 

 

Критерии Показатели 

Имеет багаж знаний в объеме, 

необходимом для профессионального 

самоопределения 

Участие в конкурсах, 

соревнованиях. 

Сформированность интересов. 

Мотивация содержанием 

Выбор профессии. 

Принимает социальные нормы Не страдает агрессивностью. 

Сформированность нравственной 

компетенции. 

Умеет учиться и применять знания Сформированность ключевых 

компетенций: 

• Информационной  

• Коммуникативной  

• Организационной 

• Продуктивной 

1.7 Методики оценки полученных результатов 

 

Для отслеживания уровня усвоения программы и своевременного внесения 

коррекции используются  следующие формы контроля:  

 задания на повторение практических умений; 

 задания на повторение и обобщение (после прохождения основных 

разделов программы); 

 участие в олимпиадах и конкурсах  различного уровня.  

 Кроме того, ведется систематическое наблюдение за обучающимися  в 

течение учебного года, отслеживающее:  

o результативность и самостоятельную деятельность ребенка,  

o активность,  

o аккуратность,  

o творческий подход к знаниям, 

o степень самостоятельности в их решении и выполнении и т.д.  
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2  Учебно-тематический план 
 

№  

п/

п 

Название  

темы 

 

Количество часов 
 

Формы 

аттестации/ 

контроля теори

я 

прак 

тика 

всег

о 

1 Информация и её свойства. Виды 

информации. Преобразование 

информации. Организация информации 

0,5 0,5 1 Выполнение 

заданий на 

занятиях 

2 Устройство компьютера. Основные 

элементы компьютера – их назначение и 

месторасположение. 

0,5 0,5 1 Выполнение 

заданий на 

занятиях 

3 Файл и файловая система. Создание 

файла. Типы файлов.  Проводник. Папка 

и ее параметры. 

0,5 0,5 1 Выполнение 

заданий на 

занятиях 

4 Файл и файловая система. Работа с 

файлами и папками: копирование, 

перенос, удаление. Путь к файлу 

0,5 0,5 1 Выполнение 

заданий на 

занятиях 

5 Текстовый редактор Word. Знакомство 

с интерфейсом. Создание документа. 

Настройка параметров страницы 

(ориентация, поля) 

0,5 0,5 1 Выполнение 

заданий на 

занятиях 

6 Текстовый редактор Word. Набор 

текста (предложениями) выработка 

навыка пользования клавишами:  Shift, 

Caps Lock, Enter, Backspace, Delete. 

0,5 0,5 1 Выполнение 

заданий на 

занятиях 

7 Текстовый редактор Word. 

Форматирование текста. Изменение типа 

шрифта, размера шрифта. Выделение 

жирным, курсивом, подчеркиванием, 

цветом. 

0,5 0,5 1 Выполнение 

заданий на 

занятиях 

8 Текстовый редактор Word. 

Самостоятельная работа набор и 

форматирование текста по 

предложениям. 

0,5 0,5 1 Выполнение 

заданий на 

занятиях 

9 Текстовый редактор Word. Набор 

текста (абзацами) Работа с параметрами 

абзаца (отступы, красная строка, 

выравнивание по ширине / по центру / 

по краю, междустрочный интервал) 

0,5 0,5 1 Выполнение 

заданий на 

занятиях 
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10 Текстовый редактор Word. 

Самостоятельная работа. Набор текста 

(абзацами) и форматирование. 

0,5 0,5 1 Выполнение 

заданий на 

занятиях 

11 Текстовый редактор Word. 

Использование иллюстраций. Изменение 

размера, отображение, настройка 

обтекания. Создание цветной и 

фигурной рамки для страницы. 

0,5 0,5 1 Выполнение 

заданий на 

занятиях 

12 Текстовый редактор Word. 

Самостоятельная работа Использование 

иллюстраций. 

0,5 0,5 1 Выполнение 

заданий на 

занятиях 

13 Текстовый редактор Word. 

Использование списков. Маркированные 

списки, изменение маркеров, 

нумерованные списки, многоуровневые. 

0,5 0,5 1 Выполнение 

заданий на 

занятиях 

14 Текстовый редактор Word. 

Использование и организация таблиц. 

Вставка таблиц. Создание структуры с 

помощью объединения и разбиения 

ячеек. Заполнение таблиц. Вставка в 

таблицы рисунков. 

0,5 0,5 1 Выполнение 

заданий на 

занятиях 

15 Текстовый редактор Word. Векторная 

графика. Рисование в Word средствами 

WordArt. Понятие слоев, 

редактирование, поворот, отражение 

объектов. 

0,5 0,5 1 Выполнение 

заданий на 

занятиях 

16 Графический редактор Paint. 

Растровая графика. Создание рисунка с 

использование средств Paint: Карандаш, 

заливка, ластик, объекты. Изменение 

толщины линий, цвета. 

0,5 0,5 1 Выполнение 

заданий на 

занятиях 

17 Графический редактор Paint. Работа с 

готовыми изображениями: обрезка, 

изменение размера, перемещение, 

отражение, создание коллажа. 

0,5 0,5 1 Выполнение 

заданий на 

занятиях 

18 Графический редактор Paint. 

Самостоятельная работа Создание 

изображения с помощью рисования и 

использования уже готовых графических 

объектов (Поздравительная открытка) 

0,5 0,5 1 Выполнение 

заданий на 

занятиях 

19 Текстовый редактор Word. Работа с 0,5 0,5 1 Выполнение 
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многостраничным документом. Вставка 

колонтитулов. Нумерация страниц. 

Создание автособираемого оглавления. 

заданий на 

занятиях 

20  Текстовый редактор Word. 

Самостоятельная работа над 

иллюстрированной книжкой-малышкой 

из 16 страниц  

0,5 0,5 1 Выполнение 

заданий на 

занятиях 

21  Табличный редактор MS Excel. Ввод 

данных в таблицы, работа с ячейками. 

вычисления, автозаполнение. 

0,5 0,5 1 Выполнение 

заданий на 

занятиях 

22 Табличный редактор MS Excel. 
Абсолютные и относительные ссылки. 

Построение диаграмм и графиков по 

данным. 

0,5 0,5 1 Выполнение 

заданий на 

занятиях 

23 Работа в интернете. Использование 

электронной почты. Правила переписки. 

Организация вложенных файлов. 

0,5 0,5 1 Выполнение 

заданий на 

занятиях 

24 Работа в интернете. Поисковые 

системы. Правила формулирования 

запросов. 

0,5 0,5 1 Выполнение 

заданий на 

занятиях 

Всего  24  

3. Содержание программы 

 

 

№ 

заняти

я 

Теория  Практика.  Кол-во 

часов 

1 

 
Информация и 

её свойства 

Виды информации. Преобразование 

информации. Организация информации 

1 

2 Устройство 

компьютера 

Основные элементы компьютера – их 

назначение и месторасположение. Сборка 

компьютера из карточек – элементов. 

1 

 

3 Файл и 

файловая 

система 

Создание файла. Типы файлов.  

Проводник. Папка и ее параметры. 

1 

4 Файл и 

файловая 
Работа с файлами и папками: 

копирование, перенос, удаление. Путь к 

1 
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система файлу 

5 Текстовый 

редактор Word 
Знакомство с интерфейсом. Создание 

документа. Настройка параметров 

страницы (ориентация, поля) 

1 

6 Текстовый 

редактор Word 
Набор текста (предложениями) выработка 

навыка пользования клавишами:  Shift, 

Caps Lock, Enter, Backspace, Delete. 

1 

7 Текстовый 

редактор Word 
Форматирование текста. Изменение типа 

шрифта, размера шрифта. Выделение 

жирным, курсивом, подчеркиванием, 

цветом. 

1 

8 Текстовый 

редактор Word 
Самостоятельная работа набор и 

форматирование текста по предложениям. 

1 

9 Текстовый 

редактор Word 
Набор текста (абзацами) Работа с 

параметрами абзаца (отступы, красная 

строка, выравнивание по ширине / по 

центру / по краю, междустрочный 

интервал) 

1 

10 Текстовый 

редактор Word 
Самостоятельная работа. Набор текста 

(абзацами) и форматирование. 

1 

11 Текстовый 

редактор Word 
Использование иллюстраций. Изменение 

размера, отображение, настройка 

обтекания. Создание цветной и фигурной 

рамки для страницы. 

1 

12 Текстовый 

редактор Word 
Самостоятельная работа Использование 

иллюстраций. 

1 

13 Текстовый 

редактор Word 
Использование списков. Маркированные 

списки, изменение маркеров, 

нумерованные списки, многоуровневые. 

1 

14 Текстовый 

редактор Word 
Использование и организация таблиц. 

Вставка таблиц. Создание структуры с 

помощью объединения и разбиения ячеек. 

Заполнение таблиц. Вставка в таблицы 

рисунков. 

1 

15 Текстовый 

редактор Word 
Векторная графика. Рисование в Word 

средствами WordArt. Понятие слоев, 

редактирование, поворот, отражение 

объектов. 

1 

16 Графический Растровая графика. Создание рисунка с 1 
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редактор Paint использование средств Paint: Карандаш, 

заливка, ластик, объекты. Изменение 

толщины линий, цвета. 

17 Графический 

редактор Paint  
Работа с готовыми изображениями: 

обрезка, изменение размера, 

перемещение, отражение, создание 

коллажа. 

1 

18 Графический 

редактор Paint 
Самостоятельная работа Создание 

изображения с помощью рисования и 

использования уже готовых графических 

объектов (Поздравительная открытка) 

1 

19 Текстовый 

редактор Word 
Работа с многостраничным документом. 

Вставка колонтитулов. Нумерация 

страниц. Создание автособираемого 

оглавления. 

1 

20 Текстовый 

редактор Word 
Самостоятельная работа над 

иллюстрированной книжкой-малышкой 

из 16 страниц  

1 

21 Табличный 

редактор MS 

Excel 

Ввод данных в таблицы, работа с 

ячейками. вычисления, автозаполнение. 

1 

22 Табличный 

редактор MS 

Excel 

Абсолютные и относительные ссылки. 

Построение диаграмм и графиков по 

данным. 

1 

23 Работа в 

интернете 
Использование электронной почты. 

Правила переписки. Организация 

вложенных файлов. 

1 

24 Работа в 

интернете 
Поисковые системы. Правила 

формулирования запросов. 

1 

  Всего  24 
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4. Примерный календарный учебный график работы 
 

№ 

п/п 

Месяц Форма 

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия Форма 

контроля 

1. Окт. Групповая  1 Информация и её свойства. Виды 

информации. Преобразование 

информации. Организация 

информации 

Выполнение 

заданий на 

занятиях 

2. Окт. Групповая 1 Устройство компьютера. 

Основные элементы компьютера 

– их назначение и 

месторасположение. 

Выполнение 

заданий на 

занятиях 

3. Окт. Групповая 1 Файл и файловая система. 

Создание файла. Типы файлов.  

Проводник. Папка и ее 

параметры. 

Выполнение 

заданий на 

занятиях 

4. Окт. Групповая 

Тренинг. 

1 Файл и файловая система. Работа 

с файлами и папками: 

копирование, перенос, удаление. 

Путь к файлу 

Выполнение 

заданий на 

занятиях 

5. Нояб. Групповая 1 Текстовый редактор Word. 

Знакомство с интерфейсом. 

Создание документа. Настройка 

параметров страницы 

(ориентация, поля) 

Выполнение 

заданий на 

занятиях 

6. Нояб. Групповая 1 Текстовый редактор Word. Набор 

текста (предложениями) 

выработка навыка пользования 

клавишами:  Shift, Caps Lock, 

Enter, Backspace, Delete. 

Выполнение 

заданий на 

занятиях 

7. Нояб. Групповая 1 Текстовый редактор Word. 

Форматирование текста. 

Изменение типа шрифта, размера 

шрифта. Выделение жирным, 

курсивом, подчеркиванием, 

цветом. 

Выполнение 

заданий на 

занятиях 
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8. Нояб. Групповая  1 Текстовый редактор Word. 

Самостоятельная работа набор и 

форматирование текста по 

предложениям. 

Выполнение 

заданий на 

занятиях 

9. Дек. Групповая 1 Текстовый редактор Word. Набор 

текста (абзацами) Работа с 

параметрами абзаца (отступы, 

красная строка, выравнивание по 

ширине / по центру / по краю, 

междустрочный интервал) 

Выполнение 

заданий на 

занятиях 

10. Дек. Групповая 1 Текстовый редактор Word. 

Самостоятельная работа. Набор 

текста (абзацами) и 

форматирование. 

Выполнение 

заданий на 

занятиях 

11. Дек. Групповая 1 Текстовый редактор Word. 

Использование иллюстраций. 

Изменение размера, 

отображение, настройка 

обтекания. Создание цветной и 

фигурной рамки для страницы. 

Выполнение 

заданий на 

занятиях 

12. Дек. Групповая 1 Текстовый редактор Word. 

Самостоятельная работа 

Использование иллюстраций. 

Выполнение 

заданий на 

занятиях 

13. Фев. Групповая 1 Текстовый редактор Word. 

Использование списков. 

Маркированные списки, 

изменение маркеров, 

нумерованные списки, 

многоуровневые. 

Выполнение 

заданий на 

занятиях 

14 Фев. Групповая 1 Текстовый редактор Word. 

Использование и организация 

таблиц. Вставка таблиц. 

Создание структуры с помощью 

объединения и разбиения ячеек. 

Заполнение таблиц. Вставка в 

таблицы рисунков. 

Выполнение 

заданий на 

занятиях 

15 Фев. Групповая 1 Текстовый редактор Word. 

Векторная графика. Рисование в 

Word средствами WordArt. 

Понятие слоев, редактирование, 

поворот, отражение объектов. 

Выполнение 

заданий на 

занятиях 
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16 Фев. Групповая 1 Графический редактор Paint. 

Растровая графика. Создание 

рисунка с использование средств 

Paint: Карандаш, заливка, ластик, 

объекты. Изменение толщины 

линий, цвета. 

Выполнение 

заданий на 

занятиях 

17 Март Групповая 2 Графический редактор Paint. 

Работа с готовыми 

изображениями: обрезка, 

изменение размера, 

перемещение, отражение, 

создание коллажа. 

Выполнение 

заданий на 

занятиях 

18 Март Групповая 2 Графический редактор Paint. 

Самостоятельная работа 

Создание изображения с 

помощью рисования и 

использования уже готовых 

графических объектов 

(Поздравительная открытка) 

Выполнение 

заданий на 

занятиях 

19 Март Групповая 2 Текстовый редактор Word. 

Работа с многостраничным 

документом. Вставка 

колонтитулов. Нумерация 

страниц. Создание 

автособираемого оглавления. 

Выполнение 

заданий на 

занятиях 

20 Март Групповая 2 Текстовый редактор Word. 

Самостоятельная работа над 

иллюстрированной книжкой-

малышкой из 16 страниц  

Выполнение 

заданий на 

занятиях 

21 Апр. Групповая 1 Табличный редактор MS Excel. 

Ввод данных в таблицы, работа с 

ячейками. вычисления, 

автозаполнение. 

Выполнение 

заданий на 

занятиях 

22 Апр. Групповая 1 Табличный редактор MS Excel. 

Абсолютные и относительные 

ссылки. Построение диаграмм и 

графиков по данным. 

Выполнение 

заданий на 

занятиях 

23 Апр. Групповая 1 Работа в интернете. 

Использование электронной 

почты. Правила переписки. 

Организация вложенных файлов. 

Выполнение 

заданий на 

занятиях 
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24 Апр. Групповая 1 Работа в интернете. Поисковые 

системы. Правила 

формулирования запросов. 

Выполнение 

заданий на 

занятиях 

5. Методическое обеспечение программы 

 

Результат реализации программы «Информатика» во многом зависит от 

подготовки помещения, материально-технического оснащения и учебного 

оборудования.  

Помещение для занятий должно быть светлым, сухим, теплым и по 

объему и размерам полезной площади соответствовать числу 

занимающихся воспитанников.  

   Оборудование: столы; стулья; электронная доска, удлинители-

сетевые фильтры для подключения компьютеров, стенды для демонстрации 

информационного, дидактического, наглядного материала. 

Размещение учебного оборудования должно соответствовать 

требованиям и нормам СаНПина и правилам техники безопасности работы. 

Особое внимание следует уделить рабочему месту воспитанника. На 

рабочих местах в кабинете для занятий должны быть обеспечены уровни 

искусственной освещенности люминесцентными лампами при общем 

освещении помещений не ниже 600 лк. При использовании ламп 

накаливания уровни освещенности уменьшаются в 2 раза. 

  Инструменты и приспособления: тетради, авторучки, персональные 

компьютеры-ноутбуки, компьютерная мышь, флеш память. 

6. Обеспечение охраны здоровья и жизни детей 

 

В учебно-воспитательном процессе используются 

здоровьесберегающие технологии в обучении школьников, созданы 

комфортные психологические условия для успешной учебы, используется 

педагогика сотрудничества, учение без принуждения, создаются ситуации 

успеха, учащимся предоставляется выбор форм и видов учебной 

деятельности, полностью выполняются все санитарно-гигиенические нормы. 

В рамках профилактики несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в школе проводятся инструктажи, беседы, обучающие занятия. 
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7. Рекомендуемая литература по курсу 

 

1. Босова Л.Л., Информатика и ИКТ: учебник для 5 класса, М:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012 

2. Босова Л.Л., Информатика и ИКТ: учебник для 6 класса, М:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2008 Босова Л. Л., Босова А. Ю., 

ИНФОРМАТИКА, Учебник для 5 класса, М:БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013 

3. Воронцова Ю. Л. , Фомина С.А. Paint :изучаем, играя. Москва: 

Молодежный центр “Здоровье нации” , 2002 

4. Дуванов А. А., Азы информатики. Пишем на компьютере. 6 класс. 

BHV-Санкт-Петербург, 2004 

5. Заборовский Г. А., Информатика, учеб. пособие для 7-го кл., Минск: 

Нар.асвета, 2009 

6. Пащенко И. Офисные программы. Шаг за шагом   

7. Угринович Н. Д. Информатика   и   ИКТ: учебник  для   7   класса, М: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 

8. Угринович Н. Д. Практикум по информатике и информационным 

технологиям. Учебное пособие для общеобразовательных учреждений. 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004 

9. Гаевский А.Ю.. Информатика. Учебник для 7-11 классов 

10. Симонович С.В., Информатика, базовый курс, под редакцией  

11. Электронные ресурсы: 

 Лазарева М.В.Учебник по информатике online 

 Попова О.В.Информатика. Учебное пособие.  

 Сайт ru.wikipedia.org  

 Сайт www.kidsbook.ru 

 Сайт nachalka.seminfo.ru 

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

 Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – 

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

 


