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ВВЕДЕНИЕ 

В младших классах формируется интерес к учебным предметам, 

выявляются склонности к различным областям знания, видам труда, развиваются 

нравственные и познавательные стремления. Однако этот процесс происходит не 

автоматически, он связан с активизацией познавательной деятельности учащихся 

в процессе обучения, развитием самостоятельности школьников. 

В литературных источниках часто используются понятия «занимательный 

материал», «занимательная игра», «занимательная задача». Под 

занимательностью понимают те компоненты (способы подачи  материала, 

специфические свойства информации и заданий, связанные с  материалом, а 

иногда и с организацией обучения), которые содержат в себе элементы 

необычайного, удивительного, неожиданного, комического, вызывают интерес у 

учащихся к предмету и способствуют созданию положительной эмоциональной 

обстановки учения. 

Многие авторы  литературы по педагогике, философии, психологии, 

частным методикам, говоря о занимательности, определяют ее через способность 

восприятия учащимися материала. Упоминаются такие качества занимательности, 

как привлекательность, притягательность, необычность, оригинальность, 

вызывание возбуждения и др. В ряде работ отмечается, что занимательность 

может проявляться через определенные формы обучения или специфические 

средства. Некоторые авторы, например, Шуба М.Ю. (автор книги 

«Занимательные задачи в обучении»), пытаются объяснить занимательность на 

примере работы с конкретным средством. 

Информатика изучает широкий спектр вопросов, связанный с тем, что 

многие разделы данной науки лежат на стыке с другими школьными 

дисциплинами и это затрудняет классификацию задач. Совокупность упражнений 

по информатике можно систематизировать на базе традиционной классификации 

заданий по формированию коммуникативно-речевых умений, в сущности которой 

заложены два основания: «содержательная задача», т.е. знания и умения, на 
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формирование которых направлены задания и упражнения; характер, способ 

учебной деятельности учащегося, определяемый заданием.  

Таким образом, все задания и упражнения можно разделить по первому 

основанию на: упражнения, направленные на формирование умений 

анализировать и оценивать общение, и упражнения, направленные на 

формирование умений общаться. По второму основанию задачи можно разделить 

на: аналитического и аналитико-синтетического характера (требуют действий на 

основе общения, абстрагирования, систематизации, например, составление схем, 

таблиц, памяток) и задания и упражнения, требующие осуществления отдельных 

конкретных коммуникативных умений.  

В настоящее время существует огромное количество видов занимательных 

задач. Так, Теплова Л.И. (автор книги «Развитие логического мышления учащихся 

5-6 классов с помощью системы развивающих заданий») выделяет такие типы 

занимательных задач как аналогия, логические задачи, перебор, задачи с 

геометрическим содержанием, задачи «на переливание», задачи-шутки, ребусы и 

кросснамберы, занимательные задания. 

Юматова О.Е. (автор книги «Использование занимательных задач в 

процессе обучения информатики») рассматривает задачи-рисунки, логические 

мини-задачи, задачи с завуалированной некорректностью поставленных вопросов, 

задачи-шутки, задачи с неполным условием. 

Макарова Н.В. (автор программы по информатике и ИКТ) выделяет загадки, 

ребусы, кроссворды, чайнворды, исключение лишнего одним росчерком пера, 

логические задачи. 

Для более наглядного представления о типах занимательных задач следует 

воспользоваться такой типологией задач, которая объединила бы в себе все 

вышеизложенное и дополнила бы их. Например: 

 задачи-рисунки; 

 логические мини-задачи; 

 логические задачи; 

 задачи-шутки; 
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 арифметические задачи; 

 комбинаторные задачи; 

 задачи на системы счисления; 

 игровые стратегии; 

 лингвистические задачи; 

 задачи с завуалированной некорректностью поставленных вопросов; 

 задачи с неполным условием; 

 загадки; 

 ребусы; 

 кроссворды; 

 кросснамберы.  

Таким образом, занимательность – прием, который, воздействуя на чувства 

ученика, способствует созданию положительного настроя к учению и готовности 

к активной мыслительной деятельности у всех учащихся. Веселые и 

познавательные игры и конкурсы значительно оживляют изучение строгих, 

«сухих» дисциплин, как математика и информатика.  
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Занимательная информатика» разработана с учетом Федерального 

Закона «Об  образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (с 

изменениями, внесенными Федеральным законом от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», ст.2, п.9; с изменениями, 

вст. в силу 25.07.2022); Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей»; Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2030 года (утв. Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р); Приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (Приказ 

Минпросвещения Российской Федерации от 30.09.2020 № 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам); Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

Приказа министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

22.09.2021 № 652н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»; Приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 114 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального обучения, 
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дополнительным общеобразовательным программам»; Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Министерства просвещения 

Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 «Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности по сетевой форме реализации 

образовательных программ»; Национального проекта «Образование» (утвержден 

Президиумом Совета при Президенте  РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16); Областного Закона 

Ростовской области от 14.11. 2013 г. № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области»; Устава Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Пролетарского района города Ростова-на-Дону «Центр внешкольной 

работы «Досуг»; Лицензии МБУ ДО ЦВР «Досуг» на образовательную 

деятельность. 

Программа «Занимательная информатика» относится к программам 

технической направленности.  

В связи с переходом современного общества к информатизации и массовой  

коммуникации одним из важнейших аспектов деятельности учащегося становится 

умение оперативно и качественно работать с информацией и информационными 

технологиями в системе непрерывного образования, привлекая для этого 

современные средства и методы.  

Программа позволяет наиболее целесообразно сконцентрировать основное 

внимание на развитии мышления учащихся и на освоении ими практической 

работы на компьютере. 

Таким образом, данная программа направлена на получение базовых знаний 

для дошкольников и повышение компьютерной грамотности учащихся 

общеобразовательных учреждений, так как знание компьютера и ИКТ 

необходимо в повседневной и профессиональной деятельности большинства 

людей.  

Актуальность данной программы заключается в выполнении социального 

заказа общества на программы технической направленности. 
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В настоящее время интерес к изучению новых технологий у подрастающего 

поколения появляется уже в дошкольном и раннем школьном возрасте и родители 

стараются его поддерживать.  

Педагогическая целесообразность программы. В нашем информационно-

компьютерном мире возникла необходимость укрепления связей учащегося с 

компьютерной графикой, трудом и искусством. Содержание программы 

«Занимательная информатика» не ограничивается какой-либо одной областью 

знаний, она переплетает истоки общих знаний о мире, законах бытия, о своем 

внутреннем мире с умением творчески представить свое видение, понимание, 

чувствование, осмысление. Содержание программы построено так, что в 

зависимости от года обучения усложняются и расширяются рассматриваемые 

вопросы, понятия, проблемы.  

Новизна программы и отличительная особенность. Изучив программы 

по информатике нескольких преподавателей, в частности программу Е.В. 

Трифоновой «Информатика для дошколят», Е.В. Степановой «Информатика и 

ИКТ», И.Д. Шафиковой и  Р.Х. Шафиковой «Занимательная информатика», я 

пришла к выводу, что наряду со многими предложенными формами и методами 

работы с учащимися данного возраста, можно использовать и другие методы. В 

своей программе я использую программу «Solo» для быстроты набора текста, 

метод пошагового рисования, различный набор логических игр, игр на быстроту 

реакции, внимания и усидчивости, а также другие разновидности игр, в том числе 

и онлайн игры, онлайн-задания, чего нет в указанных выше программах.  

Цель программы: создание благоприятных условий для раскрытия 

творческого потенциала и развития личности учащихся с помощью 

информационных технологий. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 формирование общего представления об информатике, об основных 

функциях и главных программах компьютера; 
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 формирование навыков работы с мышью и клавиатурой при работе с 

прикладными программами;  

 формирование информационной и полиграфической культуры учащихся; 

 привитие учащимся аккуратности в работе за компьютером; 

 формирование умений и навыков самостоятельной работы, стремление 

использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и 

в жизни. 

Воспитательные: 

 укоренение духа толерантности, формирование отношения к ней, как к 

важнейшей ценности общества; 

 привитие навыков общения друг с другом, умение организованно 

заниматься в коллективе, проявлять дружелюбное отношение к товарищам; 

 воспитание умственных и волевых усилий, концентрации внимания, 

логичности.  

Развивающие: 

 раскрытие креативных способностей, подготовка к художественно-

эстетическому восприятию окружающего мира; 

 привитие интереса к полиграфическому искусству, дизайну, оформлению; 

 развитие способности к выражению в творческих работах своего отношения 

к окружающему миру;  

 развитие логического мышления, расширение технического кругозора; 

 овладение способами и методами освоения новых инструментальных 

средств.  

Категория учащихся. Форма организации и режим занятий. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Занимательная информатика» предназначена для  учащихся в возрасте от 6 до 14 

лет. 

Набор в группы: свободный, добровольный.  

Форма занятий: групповая в сочетании с индивидуальным подходом.  
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Оптимальное количество учащихся в одной группе – 12-15 человек, по 5-7 

человек в одной подгруппе (по количеству компьютеров в классе).  

Занятия в группах 1-го и 2-го года обучения проводятся  2 часа 2 раза в 

неделю, 3-го года обучения – по 2 часа 3 раза в неделю (по 1 часу на одну 

подгруппу).  

Группы разновозрастные, в зависимости от уровня подготовленности 

учащихся. 

         Распределение содержания по годам обучения может быть вариативным. 

Основополагающими принципами построения занятий по информатике являются:  

 целостность и непрерывность;  

 научность в сочетании с доступностью; 

 практическая направленность и межпредметность; 

 концентричность в структуризации материала.  

Современные компьютерные игры для учащихся, используемые на 

занятиях, имеют доступный для понимания интерфейс, что даѐт возможность 

учащемуся почувствовать уверенность в себе, ставит его в ситуацию успеха, что 

особенно важно для развития полноценной личности. Большинство заданий имеет 

несколько уровней сложности, что даѐт возможность учащемуся научиться 

оценивать свои силы и получать положительные результаты. 

Каждое занятие включает несколько видов деятельности, сменяющих друг 

друга: это беседа или фронтальная игра, компьютерная игра, индивидуальные 

игровые задания или онлайн-игры, онлайн-задания, конструирование. 

Занятия проводятся в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

нормами: требования к технике, освещению, продолжительности занятий; 

проводятся профилактические упражнения для глаз и физкультминутки. 

Этапы реализации программы: 

 диагностико-аналитический направлен на выявление уровня владения 

компьютером и общего уровня развития; на основе данных диагностики 

(анкетирования) учащиеся разделяются по группам. 

 формирующий и развивающий в течение 3-х лет. На этом этапе 
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непосредственно осуществляется процесс обучения. Для этого составлены 

календарные (тематические) планы занятий. 

 контрольно-диагностический. Осуществляет контроль результатов работы 

программы и выявляет последующие направления в работе. 

 просветительский (работа с родителями) предназначен для просвещения 

родителей о назначении данного курса для развития учащихся. Этот этап 

реализуется посредством участия педагога в родительских собраниях и 

проведении индивидуальных и групповых консультаций. 

 Методы организации образовательного процесса. На занятиях 

используются следующие методы обучения, в основе которых лежит способ 

организации занятия: 

словесные: 

 устное изложение; 

 беседа, объяснение материала; 

 анализ работы; 

наглядные: 

 показ образцов; 

 показ приемов исполнения; 

 показ видеоматериалов; 

 работа по образцу и т.п.; 

практические: 

 практические упражнения; 

 тренировочные упражнения; 

 игровые задания. 

 Формы проведения занятий: беседа, викторина, занятие-игра, игра-

путешествие, мастер-класс, открытое занятие, практические занятия, 

презентации, и т.д. 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты. В результате освоения программы 

«Занимательная информатика» учащиеся получат:  
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 широкие познавательные интересы, мотивы познания и творчества, 

готовность и способность к саморазвитию и реализации творческого 

потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности за счет 

развития их образного, алгоритмического и логического мышления;  

 интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные 

знания в процессе обучения другим предметам и в жизни;  

 основы информационного мировоззрения – научного взгляда на область 

информационных процессов в живой природе, обществе, технике как одну 

из важнейших областей современной действительности;   

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом и личными смыслами, понять значимость подготовки в области 

информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества;  

 готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты, готовность к осуществлению 

индивидуальной и коллективной информационной деятельности. 

Предметные результаты. 

К концу 1-го года обучения учащийся должен: 

знать: 

 правила поведения в компьютерном классе, ТБ; 

 основные элементы программ по созданию рисунка, анимации, 

презентации, коллажа; 

 основные функции и компоненты MS Word, MS Publisher, Windows Movie 

Maker; 

уметь: 

 работать в программе MS Word; 

 рисовать с применением методики пошагового выполнения рисунка; 

 создавать простые поздравительные открытки; 

 создавать небольшие презентации с использованием текста, картинок и т.д.; 

 рисовать простую покадровую анимацию; 
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 создавать простые коллажи; 

 создавать небольшие видеоролики из картинок; 

 выполнять простые задания на тренажѐре «Соло на клавиатуре». 
 

К концу 2-го года обучения учащийся должен: 

знать: 

 правила поведения в компьютерном классе, общественных местах, ПДД, 

ТБ; 

 ключевые возможности программ и сервисов: Paint.net, Pinnacle Studio, 

Animator, Фабрика кроссвордов, Online Test Pad; 

уметь: 

 работать в программах: Paint.net, MS Word; 

 рисовать с применением методики пошагового выполнения рисунка (более 

сложные, чем на 1-м году обучения); 

 создавать поздравительные открытки; 

 создавать ребусы, тематические кроссворды; 

 создавать презентации с использованием текстов, картинок, фигур и т.д.; 

 рисовать покадровую анимацию в онлайн-редакторах; 

 создавать коллажи в программах; 

 выполнять задания на тренажѐре «Соло на клавиатуре», следить за 

постановкой рук; 

 создавать небольшие ролики в программах Windows Movie Maker, Pinnacle 

Studio. 

 

К концу 3-го года обучения учащийся должен: 

знать: 

 правила поведения в компьютерном классе, общественных местах, ПДД, 

ТБ; 

 функции программ: Adobe Photoshop, Анимашка, The Animator, Fotor, 

Tinkercad, LearningApps; 

уметь: 
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 работать в программе MS Word; 

 рисовать с применением методики пошагового выполнения рисунка (более 

сложные, чем на 2-м году обучения); 

 создавать качественные рисунки в различных графических редакторах; 

 создавать интерактивные упражнения в игровом формате в онлайн-сервисе 

LearningApps; 

 создавать поздравительные открытки с добавлением текста, рисунков, 

картинок и т.д. 

 создавать сложные презентации с использованием текста, gif-картинок, 

переходов и анимации; 

 создавать сложные фотоколлажи; 

 создавать 3D-проекты в онлайн-приложении Tinkercad; 

 рисовать покадровую сюжетную анимацию в различных редакторах; 

 выполнять более сложные задания на тренажѐре «Соло на клавиатуре», 

следить за постановкой рук; 

 создавать длинные ролики в программах Pinnacle, Windows Movie Maker. 
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II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 Анкета 

2. MS Paint 26 1 25 
Презентация 

творческих работ 

3. Avatan, Pixlr Express 18 1 17 
Творческая 

работа 

4. MS Word 16 2 14 Тест 

5. MS PowerPoint 18 2 16 
Творческая 

работа 

6. MS Publisher  14 1 13 
Творческая 

работа 

7. Мультатор 20 2 18 
Творческая 

работа 

8. Соло на клавиатуре 6 1 5 
Контрольное 

задание 

9. Windows Movie Maker  6 2 4 
Творческая 

работа 

10. Игровая коллекция 10 - 10 Наблюдение 

11. Воспитательное дело 6 - 6  

12. Итоговое занятие 2 - 2 Тест 

Итого 144 часа 
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III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1. Вводное занятие (2 ч.) 

Теория. Знакомство с целями и задачами объединения. Знакомство с 

учащимися. Документация. Анкетирование. 

Практика. Правила техники безопасности: в общественных местах, на 

дороге; правила поведения в компьютерном классе; правила пожарной 

безопасности, в общественном транспорте, в гололед и т.д. 

Тема 2. Рисование в растровом графическом редакторе Microsoft Paint 

(26 ч.) 

Теория. Знакомство с редактором. Возможности и приѐмы работы. 

Практика. Используя инструменты, фигуры и цвета с главной панели, 

выполняем задание: тематический рисунок, поэтапное рисование, рисунок на 

свободную тему. 

Тема 3. Работа в онлайн-редакторах Avatan, Pixlr Express (18 ч.) 

Теория. Знакомство с редакторами. Возможности и приѐмы работы. 

Практика. Создание тематических коллажей из выбранных картинок.  

Добавление на коллаж эффектов, текста и стикеров. 

Тема 4. Работа в программе Microsoft Word (16 ч.) 

Теория. Знакомство с программой, знакомство с клавиатурой, разбор панели 

инструментов. 

Практика. Форматирование и редактирование напечатанного текста. 

Вставка на текстовый документ фигур и рисунков. 

Тема 5. Работа в программе Microsoft PowerPoint (18 ч.) 

Теория. Знакомство с программой, разбор главных функций программы. 

Практика. Создание небольшого количества слайдов с добавлением 

картинок, рисунков, фигур и текста. Использование дизайна и переходов. 

Тема 6. Работа в программе Microsoft Publisher (14 ч.) 

Теория. Знакомство с программой, разбор главных функций программы. 
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Практика. Выбор шаблона из предложенных или создание собственной 

тематической открытки. Добавление картинок, рисунков, фигур и текста. 

Форматирование набранного текста. 

Тема 7. Создание анимации в онлайн-редакторе Мультатор (20 ч.) 

Теория. Знакомство с редактором. Разбор интерфейса. 

Практика. Создание анимации с пошаговой прорисовкой кадров по теме 

занятия.  

Тема 8. Клавиатурный тренажёр «Соло на клавиатуре» (6 ч.) 

Теория. Знакомство с программой.  

Практика. Практическое выполнение заданий по уровням при правильной 

постановке рук (слепой десятипальцевый метод печати). 

Тема 9. Создание роликов в видеоредакторе Windows Movie Maker (6 ч.) 

Теория.  Знакомство с программой. Разбор главных функций. 

Практика. Добавление заранее сохраненных на компьютер картинок, 

фотографий, рисунков. Использование видеопереходов. Сохранение ролика на 

компьютер. 

Тема 10. Игровая коллекция (10 ч.) 

Практика. Игры на внимание, координацию, на быстроту реакции и другие. 

Онлайн-игры на развитие внимания, мышления, логики. 

Тема 11. Воспитательное дело (6 ч.) 

Практика. Экскурсии в музеи, кино и театры. Участие в мастер-классах, 

массовых мероприятиях, праздниках, выставках. 

Тема 12. Итоговое занятие (2 ч.) 

Итоговое тестирование по пройденным темам за год. 
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IV. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 Анкета 

2. MS Paint, Paint.net 24 1 23 

Презентация 

творческих 

работ 

3. Avatan, Pixlr Express 16 1 15 
Творческая 

работа 

4. MS Word 14 1 13 Тест 

5. MS PowerPoint 18 1 17 
Творческая 

работа 

6. MS Publisher  12 1 11 
Творческая 

работа 

7. Мультатор, Animator 18 1 17 
Творческая 

работа 

8. Соло на клавиатуре 6 1 5 
Контрольное 

задание 

9. 
Windows Movie Maker, 

Pinnacle Studio 
8 1 7 

Творческая 

работа 

10. 
Online Test Pad, Фабрика 

кроссвордов 
8 1 7 

Контрольное 

задание 

11. Игровая коллекция 10 - 10 Наблюдение 

12. Воспитательное дело 6 - 6  

13. Итоговое занятие 2 - 2 Тест 

Итого 144 часа 



 

V. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1. Вводное занятие (2 ч.) 

Теория. Цели и задачи объединения на текущий год. Знакомство с 

учащимися. Документация. Анкетирование. 

Практика. Правила техники безопасности: в общественных местах, на 

дороге; правила поведения в компьютерном классе; правила пожарной 

безопасности, в общественном транспорте, в гололед и т.д. 

Тема 2. Рисование в растровых редакторах Microsoft Paint, Paint.net  

(24 ч.) 

Теория. Знакомство с редактором Paint.net. Возможности и приѐмы работы. 

Отличительные особенности редактора. 

Практика. Используя панель инструментов, выполняем задание: 

тематический рисунок, поэтапное рисование, рисунок на свободную тему. Работа 

со слоями в Paint.net. 

Тема 3. Работа в онлайн-редакторах: Avatan, Pixlr Express (16 ч.) 

Теория. Разбор дополнительных возможностей редакторов. 

Практика. Создание тематических коллажей из выбранных картинок. 

Добавление на коллаж эффектов, рамки, текста и стикеров. Форматирование 

текста.  

Тема 4. Работа в программе Microsoft Word (14 ч.) 

Теория. Подробный разбор элементов с панели инструментов. 

Практика. Форматирование и редактирование напечатанного текста. 

Вставка на текстовый документ фигур, рисунков, декоративного текста WordArt, 

буквицы. 

Тема 5. Работа в программе Microsoft PowerPoint (18 ч.) 

Теория. Разбор дополнительных возможностей программы. 

Практика. Создание слайдов с добавлением картинок, рисунков, фигур, 

обычного текста и декоративного текста WordArt. Использование дизайна, 

анимации к картинкам и переходов. 

Тема 6. Работа в программе Microsoft Publisher (12 ч.) 
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Теория. Разбор дополнительных возможностей программы. 

Практика. Выбор шаблона из предложенных (открытка, плакат) или 

создание собственной работы. Добавление картинок, рисунков, фигур, обычного 

текста и декоративного текста WordArt. Форматирование набранного текста. 

Заливка фона выбранным типом цвета (применение выбранной цветовой схемы). 

Тема 7. Создание анимации в онлайн-редакторах Мультатор, Animator 

(18 ч.) 

Теория. Знакомство с редактором Animator (newart.ru). Разбор интерфейса. 

Практика. Создание анимации с пошаговой прорисовкой кадров по теме 

занятия. Создание анимации в Animator из предложенных анимированных 

изображений, сохранение работы на компьютер. 

Тема 8. Клавиатурный тренажёр «Соло на клавиатуре» (6 ч.) 

Теория. Повторение главных функций программы. 

Практика. Практическое выполнение заданий по уровням при правильной 

постановке рук. 

Тема 9. Создание роликов в видеоредакторах Windows Movie Maker, 

Pinnacle Studio (8 ч.) 

Теория. Знакомство с программой Pinnacle Studio. Разбор интерфейса.  

Практика. Добавление заранее сохраненных на компьютер картинок, 

фотографий, рисунков и gif-изображений. Использование видеопереходов. 

Сохранение ролика на компьютер. 

Тема 10. Работа на онлайн-сервисах Online Test Pad, Фабрика 

кроссвордов (8 ч.) 

Теория. Знакомство с платформами. Разбор основных возможностей. 

Практика. Создание собственных кроссвордов и логических игр через 

конструктор, а также решение готовых кроссвордов и логических игр на сервисе 

Online Test Pad. Создание кроссворда по теме занятия на сервисе Фабрика 

кроссвордов. 

Тема 11. Игровая коллекция (10 ч.) 
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Практика. Игры на внимание, координацию, на быстроту реакции и другие. 

Онлайн-игры на развитие внимания, мышления, логики. 

Тема 11. Воспитательное дело (6 ч.) 

Практика. Экскурсии в музеи, кино и театры. Участие в мастер-классах, 

массовых мероприятиях, праздниках, выставках. 

Тема 12. Итоговое занятие (2 ч.) 

Итоговое тестирование по пройденным темам за год. 
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VI. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 Анкета 

2. 
Microsoft Paint, Paint.net, 

Paint Tool Sai 
30 1 21 

Презентация 

творческих работ 

3. 
Avatan, Pixlr Express, 

Fotor 
18 1 15 

Творческая 

работа 

4. 
Microsoft Word, Google 

Docs 
16 1 11 Тест 

5. Microsoft PowerPoint  18 1 11 
Творческая 

работа 

6. Microsoft Publisher 14 1 9 
Творческая 

работа 

7. 
Мультатор, Animator, 

Анимашка, The Animator 
28 2 16 

Творческая 

работа 

8. Соло на клавиатуре 10 1 5 
Контрольное 

задание 

9. 
Windows Movie Maker, 

Pinnacle Studio 
12 1 5 

Творческая 

работа 

10. 

Online Test Pad, Фабрика 

кроссвордов, Learning 

Apps 

18 1 7 
Проверочные 

задания 

11. Adobe Photoshop 12 1 5 
Творческая 

работа 

12. Tincercad 20 1 7 
Творческая 

работа 

13. Игровая коллекция 10 - 10 Наблюдения 

14. Воспитательное дело 6 - 6  

15. Итоговое занятие 2 - 2 Тест 

Итого 216 часов 

 

 

 

 

 



23 

VII. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1. Вводное занятие (2 ч.) 

Теория. Цели и задачи объединения на текущий год. Знакомство с 

учащимися. Документация. Анкетирование. 

Практика. Правила техники безопасности: в общественных местах, на 

дороге; правила поведения в компьютерном классе; правила пожарной 

безопасности, в общественном транспорте, в гололед и т.д. 

Тема 2. Рисование в редакторах Microsoft Paint, Paint.net, Paint Tool Sai 

(30 ч.) 

Теория. Знакомство с цифровым редактором Paint Tool Sai. Возможности и 

приѐмы работы. Разбор отличительных особенностей редактора. 

Практика. Используя панель инструментов, выполняем задание: 

тематический рисунок, поэтапное рисование, рисунок на свободную тему. Работа 

со слоями в Paint.net и Paint Tool Sai.  

Тема 3. Работа в онлайн-редакторах Avatan, Pixlr Express, Fotor (18 ч.) 

Теория. Знакомство с редактором Fotor. Разбор отличительных 

особенностей программы. 

Практика. Создание тематических коллажей из выбранных картинок. 

Добавление на коллаж эффектов, рамки, текста и стикеров. Форматирование 

текста.  

Тема 4. Работа в программе Microsoft Word, онлайн-редакторе Google 

Docs (16 ч.) 

Теория. Знакомство с текстовым редактором Google Docs. Разбор 

отличительных особенностей программы. 

Практика. Форматирование и редактирование напечатанного текста. 

Вставка на текстовый документ фигур, рисунков, декоративного текста WordArt, 

буквицы. Добавление гиперссылки, графического объекта SmartArt. 

Тема 5. Работа в программе Microsoft PowerPoint (18 ч.) 

Теория. Повторение главных возможностей программы.  
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Практика. Создание слайдов с добавлением картинок, рисунков, фигур, 

обычного текста и декоративного текста WordArt. Добавление гиперссылки, 

графического объекта SmartArt. Использование дизайна, анимации к картинкам и 

переходов. 

Тема 6. Работа в программе Microsoft Publisher (14 ч.) 

Теория. Повторение главных возможностей программы.  

Практика. Выбор шаблона из предложенных (открытка, плакат, бланк, 

листовка) или создание собственной работы. Добавление картинок, рисунков, 

фигур, обычного текста и декоративного текста WordArt. Форматирование 

набранного текста. Заливка фона выбранным типом цвета (применение 

выбранной цветовой схемы). 

Тема 7. Создание анимации в онлайн-редакторах Мультатор, Animator, 

Анимашка, The Animator (28 ч.) 

Теория. Знакомство с программами Анимашка (animate.spase), The Animator 

(theanimator.co.uk). Возможности и приѐмы работы. Разбор отличительных 

особенностей редакторов. 

Практика. Создание анимации с пошаговой прорисовкой кадров по теме 

занятия, а также на свободную тему. Создание анимации в Animator из 

предложенных анимированных изображений, сохранение работы на компьютер. 

Тема 8. Клавиатурный тренажёр «Соло на клавиатуре» (10 ч.) 

Теория. Повторение главных функций программы. 

Практика. Практическое выполнение заданий по уровням при правильной 

постановке рук. Выполнение задания на время.  

Тема 9. Создание роликов в программе Windows Movie Maker, Pinnacle 

Studio (12 ч.) 

Теория. Знакомство с программой Pinnacle Studio. Разбор интерфейса.  

Практика. Добавление заранее сохраненных на компьютер картинок, 

фотографий, рисунков и gif-изображений. Добавление музыки. Использование 

видеопереходов. Сохранение ролика на компьютер. 
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Тема 10. Работа на онлайн-сервисах Online Test Pad, Фабрика 

кроссвордов, Learning Apps (18 ч.) 

Теория. Знакомство с сервисом Learning Apps. Возможности и приѐмы 

работы. 

Практика. Создание собственных кроссвордов и логических игр через 

конструктор, а также решение готовых кроссвордов и логических игр на сервисе 

Online Test Pad. Создание кроссворда по теме занятия на сервисе Фабрика 

кроссвордов. Создание интерактивных упражнений в игровом формате в онлайн-

сервисе Learning Apps. 

Тема 11. Работа в графическом редакторе Adobe Photoshop (12 ч.) 

Теория. Знакомство с программой. Некоторые приѐмы и возможности 

программы. 

Практика. Создание многослойного изображения с возможностью 

редактирования каждого в отдельности. Ретушь фотографий, обработка текстовых 

элементов. Раскрашивание черно-белых фотографий. 

Тема 12. Работа в онлайн-сервисе Tincercad (20 ч.) 

Теория. Знакомство с программой. Возможности и приѐмы работы. 

Практика. Создание различных тематических 3D-проектов, используя 

предложенные основные формы и фигуры. Создание проектов на свободную 

тему. Поэтапное выполнение задания. 

Тема 13. Игровая коллекция (10 ч.) 

Практика. Игры на внимание, координацию, на быстроту реакции и другие. 

Онлайн-игры на развитие внимания, мышления, логики. 

Тема 14. Воспитательное дело (6 ч.) 

Практика. Экскурсии в музеи, кино и театры. Участие в мастер-классах, 

массовых мероприятиях, праздниках, выставках. 

Тема 15. Итоговое занятие (2 ч.) 

Итоговое тестирование по пройденным темам за год. 
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VIII. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Формы контроля и оценочных материалов, которые используются в ходе 

изучения тем на занятиях: 

1. Предварительный контроль: анкетирование в начале года – проверка 

знаний учащихся на начальном этапе освоения программы. 

2. Текущий контроль: отслеживание активности учащихся в выполнении 

ими контрольных и проверочных заданий, тестирований, творческих работ. 

3. Итоговый контроль: проходит в два этапа: в виде презентации, выставки 

работ учащихся и в виде проведения заключительного мероприятия, где в 

игровой, конкурсной форме проверяются знания учащихся, полученные 

ими на занятиях. 
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IX. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Методическое обеспечение программы 

  Методика проведения занятий основана на эвристической беседе, 

включающей обсуждение обозначенных тем и решение несложных практических 

задач на компьютере. На занятиях учащиеся работают с графическими и 

текстовыми редакторами, обучающими программами, используют игры, которые 

развивают мышление и навыки работы с компьютером. Большое внимание 

уделяется возможностям компьютеров и их применению в профессиональной 

деятельности человека. 

  Программа выделяет условия и факторы, способствующие развитию 

творческих способностей учащегося в будущей жизни. Важнейшие из них: 

правильная организация обучающей среды, т.е. создание психологической 

безопасности; отсутствие внешнего оценивания; позитивная Я – концепция. 

 Формы и методы организации занятий по курсу информатики и ИКТ самые 

разнообразные. Программа предусматривает использование следующих методов 

работы: 

 фронтальной (подача материала всему коллективу); 

 индивидуальной (самостоятельная работа учащихся с оказанием помощи 

педагога при возникновении трудности в работе); 

 групповой (учащиеся имеют возможность самостоятельно построить свою 

деятельность, получить помощь со стороны другого учащегося. Эта форма  

используется на 3 уровне обучения). 

  Основной формой обучения в данной программе является практическая 

деятельность учащихся. Все виды практической деятельности направлены на 

освоение различных технологий работы с компьютером. 

Содержание курса построено на следующих дидактических принципах: 

 отбор и адаптация в начальной школе материала для формирования 

предварительных знаний, способствующих восприятию основных 
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теоретических понятий в базовом курсе информатики и информационных 

технологий, в соответствии с возрастными особенностями школьников, 

уровнем их знаний в соответствующем классе и междисциплинарной ин-

теграцией; 

 формирование логического и алгоритмического мышления в оптимальном 

возрасте, развитие интеллектуальных и творческих способностей 

учащегося; 

 индивидуально-личностный подход к обучению учащихся; 

 овладение поисковыми, проблемными, исследовательскими и 

репродуктивными типами деятельности во время индивидуальной и 

коллективной работы на занятии, дополнительная мотивация через игру; 

 соответствие санитарно-гигиеническим нормам работы за компьютером. 

  Оборудование:  

 ученические столы и стулья по количеству учащихся;  

 стол педагога; 

 шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий; 

 доска;  

 демонстрационное оборудование, предназначенное для одновременной 

демонстрации изучаемых объектов и явлений группе обучаемых и 

обладающее свойствами, которые позволяют видеть предмет или явление 

(компьютер/компьютеры, мультипроектор, экспозиционный экран и др.); 

 вспомогательное оборудование и устройства, предназначенные для 

обеспечения эксплуатации учебной техники, удобства применения 

наглядных средств обучения, эффективной организации проектной 

деятельности;  

 экранно-звуковые пособия, передающие содержание образования через 

изображение, звук, анимацию. 

Дидактическое обеспечение:  

 раздаточный материал; 
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 мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет-ресурсы, 

видеофильмы, мультимедийные презентации, тематически связанные с 

содержанием занятий. 
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X. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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1. Информатика в младших классах. Серия «Информатика в школе». М.: 

Информатика и образование, № 1, 2. 1998   

2. Информатика в младших классах. Серия «Информатика в школе». М.: 
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Учебное пособие. – Новокузнецк: изд-во КузГПА, 2010. – 152 с. 

8. Т.А. Прищепа Преподавание программирования в среде КуМир. 

Методическое пособие /Томский государственный университет – Томск. 2002. 

 Интернет – ресурсы 

1. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

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

2. Теплова Л.И. Развитие логического мышления учащихся 5–6 классов с 

помощью системы развивающих заданий [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://bank.orenipk.ru 

3. ОАО «Издательство «Просвещение»  http://school-
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5. http://vashechudo.ru/raznoe/zagadki/detskie-zagadki-po-informatike-s-

otvetami.html 

6. http://ifthen.pp.ua/rebusy.html 

7. Моргунова Е.Л. Дидактический материал для изучения графического 

редактора. (Адрес: http://klyaksa.net/htm/kopilka/mel/index.htm) 

8. Загадки (http://www.zagadki.org/riddles/animals/1) 

9. Картинки для пошагового рисования (http://qushlawich.ru/   

http://www.kalyamalya.ru/) 

10. Физминутки (http://www.psyoffice.ru/) 

Рекомендуемая литература для родителей и учащихся 

1. Агеева И.Д. Занимательные материалы по информатике и математике. 

Методическое пособие.- М.: ТЦ Сфера, 2005.  

2. Шуба М.Ю. Занимательные задания в обучении математики. – М.: 

Просвещение, 1995. 

3. Макарова Н.В. Программа по информатике и ИКТ (системно-информационная 

концепция) / Н.В. Макарова. – СПб.: Питер, 2008. – 128 с. 

4. Горячев В.В., Волкова Т.О., Горина К.И. Информатика в играх и задачах. 

Учебник-тетрадь для 1 класса в 2-х частях.- Изд. 2-е, испр. М.: Баласс, 2006. 

(Образовательная система «Школа 2001»). 

5. Зыкина О.В. Компьютер для детей: - М.: Изд-во Эксмо,2005.  

6. Информатика.5-6 класс. Начальный курс: Учебник. 2-е., переработанное/ Под 

ред. Н.В. Макаровой. – СПб.: Питер, 2007. ISBN 5-94723-471-8 

7. Горячев А.В, Горина К.И. и др. Информатика в играх и задачах.  

8. М.: «Баласс», 2011 г. («Школа 2100») 

9. Методические рекомендации для учителя. Горячев А.В, Горина К,И. 

М.:«Баласс», 2011 г. 

10. Как проектировать универсальные учебные действия. От действия к мысли. 

Под. ред. А.Г. Асмолова. М.: «Просвещение», 2011 г. 

11. Тесты по информатике. Крылова О.Н. 

12. Цифровые образовательные ресурсы  ЦОР  к учебнику  А.В. Горячева   

http://vashechudo.ru/raznoe/zagadki/detskie-zagadki-po-informatike-s-otvetami.html
http://vashechudo.ru/raznoe/zagadki/detskie-zagadki-po-informatike-s-otvetami.html
http://ifthen.pp.ua/rebusy.html
http://klyaksa.net/htm/kopilka/mel/index.htm
http://www.zagadki.org/riddles/animals/1
http://qushlawich.ru/
http://www.kalyamalya.ru/
http://www.psyoffice.ru/
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13. «Информатика в играх и задачах». 

14. Интернет портал PROШколу.ru  http://www.proshkolu.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.proshkolu.ru/club/maths/file2/322771/
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XI. ПРИЛОЖЕНИЯ 

АНКЕТА 1. 

 

1. Фамилия _______________________________________________ 

2. Имя ___________________________________________________ 

3. Отчество _______________________________________________ 

4. Дата рождения __________________________________________ 

5. Домашний адрес _________________________________________ 

6. Телефон (домашний, сотовый)_______________________________ 

7. Родители (фамилия, имя, отчество полностью) _________________ 

8. Сколько детей в семье? ____________________________________ 

9. Образовательное учреждение (в какой школе обучаетесь) ________ 

10. В каких еще детских объединениях занимаетесь? ______________ 

 

AНКЕТА 2. 

1. Есть ли у вас дома компьютер? ______________________________ 

2. Что вы больше предпочитаете? ______________________________ 

    а) играть в компьютерные игры; _____________________________ 

    б) «сидеть» в Интернете; ____________________________________ 

    в) смотреть видеофильмы онлайн; ____________________________ 

3. Знакома ли Вам программа «Word»? __________________________ 

4. Какие действия в этой программе вы можете выполнять? __________ 

   а) набирать тексты; _________________________________________ 

   б) выполнять действия с текстом: переносить, вырезать, исправлять и пр.;__ 

   в) вставлять рисунки или необходимые документы; ________________ 

   г) составлять кроссворды, ребусы _______________________________ 

5. Умеете ли вы делать презентацию? Если «да», то в какой степени? ______ 

6. С какими программами ты можешь работать? _______________________ 

7. Какие умения ты хотел (а) бы получить на занятиях? _________________ 
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Методические рекомендации 

В обучении младших школьников наиболее приемлемы комбинированные 

занятия, предусматривающие смену методов обучения и деятельности учащихся, 

позволяющие свести работу за компьютером к регламентированной норме. С 

учетом данных о распределении усвоения информации и кризисах внимания 

учащихся на уроке, рекомендуется проводить объяснения в первой части занятия, 

а на конец - планировать деятельность,  которая наиболее интересна для учащихся 

и имеет для них большее личностное значение. В комбинированном занятии 

информатики можно выделить следующие основные этапы:  

1) организационный момент;  

2) активизация мышления и актуализация ранее изученного (разминка, 

короткие задания на развитие внимания, сообразительности, памяти, 

фронтальный опрос по ранее изученному материалу);  

3) объяснение нового материала или фронтальная работа по решению новых 

задач, составлению алгоритмов и т.д., сопровождаемая, как правило, 

компьютерной презентацией; на этом этапе учитель четко и доступно 

объясняет материал, по возможности используя традиционные и 

электронные наглядные пособия;  педагог в процессе беседы вводит новые 

понятия, организует совместный поиск и анализ примеров, при 

необходимости переходящий в игру или в дискуссию; правильность 

усвоения учащимися основных моментов также желательно проверять в 

форме беседы, обсуждения итогов выполнения заданий в рабочих тетрадях;  

4) работа за компьютером (работа на клавиатурном тренажере, выполнение 

работ компьютерного практикума, работа в виртуальных лабораториях, 

логические игры и головоломки);  

5) подведение итогов занятия. 

На занятиях информатики очень важно, чтобы каждый учащийся имел 

доступ к компьютеру и пытался выполнять практические работы, пытался 

выполнять практические задания по описанию, обращаясь за помощью к педагогу 

или товарищам. Потому как младшие школьники  не способны к внимательному 
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прочтению и восприятию алгоритмических предписаний, а именно таковыми 

являются описания последовательностей действий в работах компьютерного 

практикума.  

Чтобы  выполнение заданий компьютерного практикума шло успешно, 

школьников всякий раз следует подготовить к новому для них виду деятельности, 

подробно объяснив, что каждое задание выполняется в заданной 

последовательности и в строгом соответствии с описанием, поэтому нужно очень 

внимательно читать каждое указание (каждый пункт), выполнять его, и только 

после этого переходить к следующему указанию (пункту). Нужно чтобы 

учащийся очень четко осознавал, что он делает и какая именно операция у него не 

получается. Очень важно, чтобы педагог не подсказывал готовые решения, а, 

выявив истинную причину возникшего у учащегося затруднения,  направлял его к 

правильному решению. Педагог должен стремиться уйти от привычной роли 

«оракула» или «источника знаний» и выполнять роль координатора, 

управляющего учебным процессам. 

Задания творческого характера представляют собой информационные мини-

задачи. Выполнение творческого задания требует от учащегося значительной 

самостоятельности при уточнении его условий, по представлению необходимой 

информации, по выбору технологических средств и приемов его выполнения. 

 

Физминутка «Цветочная поляна» 

На полянку мы идем, а вокруг так хорошо! 

Птицы весело поют, солнце светит ярко. 

Свежий ветер пролетел, заиграл листвою. 

Цветов прекрасных лепестки мы разглядим с тобою. 

Если утро на рассвете солнцем тронет лепестки, 

Их прекрасные соцветья приоткроют лепестки. 

А как только ночь спустилась черным бархатным ковром, 

Лепестки окутал он, нежной дремой долгий сон. 
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Физминутка для пальцев рук «Колокольчик» 

В прятки пальчики играют 

И головки убирают, 

Словно синие цветки, 

Распускают лепестки. 

Наверху качаются, 

Низко наклоняются. 

Колокольчик голубой 

Повернулся к нам с тобой. 

Пальчики вы не зевайте 

И к работе приступайте. 

Мониторинг 

внеурочной деятельности  

Наименование 

Четверть/ год 

Кол-во 

участников 

% 

уч-в 

Наименование 

мероприятий 

Результат 

участия 

Школьный уровень/ 

выставки, конкурсы, 

творческие работы 

(наименование, кол-во 

участников, %)  

    

Муниципальный уровень/ 

выставки, конкурсы, 

творческие работы 

(наименование, кол-во 

участников, %) 

    

Областной уровень/ 

выставки, конкурсы, 

творческие работы 

(наименование, кол-во 

участников, %) 
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