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Раздел №1. «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка. 

Направленность программы – техническая.  Дополнительная образовательная 

общеразвивающая программа разработана в соответствии с требованиями нормативно-

правовых документов:  

1. Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

2. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

3. СанПиНа  1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», (утв. Постановление Главного государственного санитарного врача 

России от 28.01.2021) 

4. Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (письмо МО и Н РФ от 18 ноября 2015г. №09-

3242). 

5. Устава учреждения, 

6.  Локального акта учреждения «Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе».  

Уровень программы: ознакомительный  

Актуальность программы состоит в том, что она готовит детей к программно-технической 

деятельности и позволяет более уверенно чувствовать себя при работе с ПК. Персональный 

компьютер уже давно превратился в доступный инструмент работы с информацией, такой 

как карандаш, ручка или калькулятор. В наше время практически не осталось сфер 

деятельности, в которых не применялись бы компьютеры. Современный человек должен 

уметь использовать имеющиеся в его распоряжении средства вычислительной техники, 

информационные ресурсы для автоматизации трудоемких операций, связанных с 

подготовкой документов, организацией документооборота. 

Данная программа позволяет детям приобрести устойчивые навыки работы на персональном 

компьютере, обеспечивает развитие внимания, памяти, мышления, познавательных 

интересов у обучающихся.  

Отличительные особенности программы: 

Отличительной особенностью программы является ее комплексный характер. Наряду с 

теоретической и практической бескомпьютерной подготовкой, к которой относится 

формирование первичных понятий об информационной деятельности человека, об 

организации общественно значимых информационных ресурсов (библиотек, архивов и пр.), 

о нравственных и этических нормах работы с информацией, осуществляется и практическая 

пользовательская подготовка – формирование первичных представлений о компьютере, в 

том числе подготовка обучающихся к учебной деятельности, связанной с использованием 

информационных и коммуникационных технологий на других предметах. Открывает 

возможности при минимальном количестве учебного времени не только изучить основные 

возможности работы, но и увидеть, как их можно использовать для решения разнообразных 

задач, максимально реализовав именно творческие способности. 

Новизна программы обусловлена своей направленностью на реализацию развития памяти, 

мышления, усвоения нового материала. Занятия в кружке имеют и культурно-

психологическое значение: дети обучаются говорить свободно, чтобы могли понимать или 



разговаривать со старшим поколением на некоторые темы. Педагогический опыт 

показывает, что занятия в мастерской открывают большие возможности для развития 

детской инициативы, будят положительные эмоции, вдохновляют, активизируют детскую 

мысль. При создании программы, прежде всего, учитывался современный опыт 

комплексного подхода. 

 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что в рамках программы учебно-

воспитательный процесс осуществляется через реализацию развития гибкости мышления 

детей соответствующую современной теории психологии обучения и развития детей, а 

также состоит в том, что дети углубленно учатся основным техникам работы при изучении 

основам компьютерной грамотности. 

Адресат программы: Данная общеобразовательная программа предназначена для учащихся 

8-10 лет,  которые проявляют интерес к родному краю, удмуртской культуре. Состав группы 

– постоянный, разновозрастной, предполагаемое количество 8  человек. 

Практическая значимость для целевой группы. Владение компьютером, очень 

эффективно помогает в развитии интеллектуальных способностей младших школьников. 

Дети работают очень увлеченно, контролируют собственное поведение.  Формируется 

внимание. Каждый по-своему представляет картину решаемой задачи,  

и компьютер помогает развивать фантазию, воображение у детей.  

Преемственность программы:  Формирование учебно - познавательных, информационных 

и коммуникативных компетенций в дополнительном образовании дополняет формирование 

универсальных учебных действий в общеобразовательной школе с уроками русского языка: 

запись отдельных выражений, предложений, абзацев из текстов изучаемых произведений; с 

уроками изобразительного искусства: оформление творческих  работ, участие в выставках 

рисунков и поделок;  с уроками технологии: изготовление различных элементов по темам 

проектов; с уроками информатики: презентация, набор текста, поиск информации, с 

уроками ИКН: история развития местных диалектов, защита исследовательских, проектных 

работ. 

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на 1год 68 учебных часов. 

Особенности  организации образовательного процесса: Программа предусматривает 

проведение внеклассных занятий, работы детей в группах, парах, индивидуальная работа, 

работа с привлечением родителей. Занятия проводятся 1 раз в неделю  в учебном кабинете  

по 2 часа. Изучение компьютера  предусматривает поиск необходимой недостающей 

информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в 

Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной информации могут быть взрослые: 

представители различных профессий, родители, увлеченные люди, а также другие дети. 

Форма обучения: очная. 

Режим и продолжительность занятий: всего в год 68 часов, 2 часа в неделю 

продолжительность одного занятия 45 минут с перерывом на отдых. Режим соответствует 

требованиям СанПиН по организации занятий в детских объединениях социально - 

педагогической  направленности.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Цель и задачи программы. 

Цель: первичное овладение теоретическими и практическими знаниями, по использованию 

ИКТ технологий  младшими  школьниками. 

Задачи: 
Личностные:  

- уметь управлять своими эмоциями в различных ситуациях;  

- умение оказывать помощь своим сверстникам. 

Метапредметные:  

- дать представление об устройстве ПК, его характеристиках, принципе работы ПК, а также 

о компьютерной гигиене и технике безопасности; 

- знать технику безопасности и компьютерную гигиену. 

Образовательные  

-создавать самостоятельно документ WORD, копировать, вставлять, редактировать текст; 

-находить информацию в интернете; 

-прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам, выделять в тексте 

главные мысли. 

-создавать презентации. 

 

1.3. Планируемые результаты 

 Реализация программы обеспечивает достижение учащимися личностных, 

метапредметных, предметных результатов: 

*личностные: научиться  работать с программами WORD, Microsoft Office PowerPoint . 

*метапредметные: планируют  свои действия с соответствии с поставленной задачей, 

условиями ее реализации;  формируют  умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.  

Умеют  слушать различные точки зрения, умеют излагать свое мнение. 

*предметные:   

- применяют  полученные знания и умения в практической деятельности; 

- осваивают  первоначальные навыки работы со стандартными программами персонального 

компьютера. 

К концу учебного года учащиеся знают: 

 правила техники безопасности; 

 основные устройства ПК; 

 что такое информация; виды информации; средства получения, хранения, передачи 

иниформации; 

 правила работы за компьютером; 

 назначение и работу графического редактора Microsoft Office PowerPoint; 

 возможности текстового редактора WORD; 

 иметь представление об антивирусных программах; 

 что такое алгоритм, формы записи алгоритмов, основные символы блок-схем 

алгоритмов, структуры алгоритмов; 

 

К концу учебного года учащиеся умеют: 

 соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности; 

 включить, выключить компьютер; 

 работать с устройствами ввода/вывода (клавиатура, мышь, дисководы); 

 набирать информацию на русском регистре; 

 запустить нужную программу, выбирать пункты меню, правильно закрыть 

программу. 

 работать с программами WORD, Microsoft Office PowerPoint. 



 

 

 

1.4. Содержание программы. 

Учебный  план  

№ 

п\п 

Последовательность тем и 

занятий 

по часам 

В том числе Формы 

аттестации 

(контроля) 
всего теория практика 

1. 
Освоение системной среды 

Windows.  

8 4 4  

 1.1. Вводное занятие. 

Техника безопасности. 

Состав ПК. Операционная 

система компьютера. 

2 1 1 Тестирование 

1.2. Объекты рабочего стола. 2 1 1 Собеседование, 

фронтальный  

опрос 

1.3. Стандартные программы 2 1 1 Коллективное 

обсуждение, 

групповая работа 

1.4.Работа с папками и 

файлами 

2 1 1 Фронтальный, 

индивидуальный  

опрос 

2.  Текстовый редактор Word 24 10 14  

 

2.1. Текстовый редактор 4 1 3 Фронтальный, 

индивидуальный  

опрос 

2.2. Форматирование текста 18 8 10 Фронтальный  

опрос, групповая 

работа. 

2.3.Создание таблиц 2 1 1 Фронтальный, 

индивидуальный  

опрос 

3.  
Презентация в Microsoft 

Power Point 

36 14 22  

 

3.1.Знакомство с основными 

понятиями Microsoft Power 

Point 

4 1 3 Коллективная 

работа 

3.2.Создание презентации 4 1 3 Коллективная 

работа 

3.3.Звуковое сопровождение 

презентации 

6 1 5 Работа в парах, 

индивидуальный 

опрос 

3.4.Итоговое занятие. 

Конкурс презентаций 

2 1 1 Индивидуальный  

опрос 

3.5.Создание проектов 10 5 5 Работа в парах 

3.6. Защита проектов. 10 5 5 Индивидуальный 

опрос, работа в 



парах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного плана. 

 

Название темы Теория Практика 

1. Раздел. «Освоение системной среды Windows». 

1.1. Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

Состав ПК. Операционная 

система компьютера. 

Вводное занятие. Проведение 

инструктажа.  Знакомимся с ПК. 

 

Учиться включать ПК. 

Знакомство с операционной 

системой ПК 

1.2. Объекты рабочего стола. Знакомство с объектами рабочего 

стола. 

Знакомство с объектами 

рабочего стола. 

1.3. Стандартные программы Знакомство со стандартными 

программами. 

Выучить последовательность 

открывания стандартных 

программ и как они 

называются. 

1.4.Работа с папками и файлами Знакомство с понятиями «папка» 

и «Файл» 

Самостоятельно учимся 

создавать файлы и папки. 

Переносить в папку файлы, 

сортировать, дать название . 

2. Раздел. «Текстовый редактор Word» 

2.1. Текстовый редактор Знакомство с понятием текстовый 

редактор. 

Знакомство с понятиями 

«Главная», «Размер страницы» 

и т.д. 

2.2. Форматирование текста Форматируем текст. Изучение клавиш 

«Копировать», «Вставить», 

«Вырезать. Изменение 

шрифта, цвета шрифта, 

выделение текста, работа с 

«Конструктором». 

2.3.Создание таблиц Создание таблицы различных 

столбцов и строк. С 

использованием собственной 

информаций  и подобранной в 

интернете. 

Оформление документа в виде 

списка, использование 

графических  объектов, 

создание и редактирование 

формул, структурирование 

документа. 

3. Раздел: «Презентация в Microsoft Power Point» 

3.1.Знакомство с основными 

понятиями Microsoft Power Point 

Знакомство с основными 

понятиями Microsoft Power Point 

Учимся создавать документ 

Microsoft Power Point 



3.2.Создание презентации Создание презентации Приготовить текст, макеты, 

схемы, чертежи для 

иллюстрации результатов 

исследования. 

 

3.3.Звуковое сопровождение 

презентации 

Звуковое сопровождение 

презентации 

Приготовить текст, макеты, 

схемы, чертежи для 

иллюстрации результатов 

исследования. 

 

3.4.Итоговое занятие. Конкурс 

презентаций 

Консультация. Собраны все 

сведения, сделаны все 

необходимые расчеты и 

наблюдения, проведены 

эксперименты, теперь нужно 

кратко изложить на бумаге самое 

главное. 

 

Приготовить текст, макеты, 

схемы, чертежи для 

иллюстрации результатов 

исследования. 

 

3.5.Создание проектов Консультация. - соблюдайте 

единый стиль оформления 

- на одном слайде рекомендуется 

использовать не более 

трёх цветов: один для фона, 

- не стоит злоупотреблять 

различными анимационными 

эффектами, 

- титульный лист должен 

содержать сведения об авторе 

-  используйте короткие слова и 

предложения 

- предпочтительно 

горизонтальное расположение 

информации 

- наиболее важная информация 

должна располагаться в 

центре экрана 

- если на слайде располагается 

картинка, надпись должна 

располагаться под ней 

-нельзя смешивать разные типы 

шрифтов в одной 

презентации; 

- не стоит заполнять один слайд 

слишком большим 

объёмом информации 

-для обеспечения разнообразия 

следует использовать разные 

виды слайдов. 

Подготовка презентации к 

выступлению. 

 

3.6. Защита проектов. Консультация. - соблюдайте 

единый стиль оформления 

Подготовка презентации к 

выступлению. 



- на одном слайде рекомендуется 

использовать не более 

трёх цветов: один для фона, 

- не стоит злоупотреблять 

различными анимационными 

эффектами, 

- титульный лист должен 

содержать сведения об авторе 

-  используйте короткие слова и 

предложения 

- предпочтительно 

горизонтальное расположение 

информации 

- наиболее важная информация 

должна располагаться в 

центре экрана 

- если на слайде располагается 

картинка, надпись должна 

располагаться под ней 

-нельзя смешивать разные типы 

шрифтов в одной 

презентации; 

- не стоит заполнять один слайд 

слишком большим 

объёмом информации 

-для обеспечения разнообразия 

следует использовать разные 

виды слайдов. 

 

 

Раздел №2. «Комплекс организационно – педагогических условий». 

2.1. Календарный учебный график. 

 

№п/п Месяц Число Номер 

темы 

Кол-во  

часов 

Место 

проведения 

Контроль 

1.  Сентябрь 04.09.2022 1.1 2 27 кабинет ВК 

2.  Сентябрь 11.09.2022 1.2 2 27 кабинет  

3.  Сентябрь 18.09.2022 1.3 2 27 кабинет  

4.  Сентябрь 25.09.2022 1.4 2 27 кабинет  

5.  Октябрь 02.10.2022 2.1 2 27 кабинет  

6.  Октябрь 09.10.2022 2.1 2 27 кабинет  

7.  Октябрь 16.10.2022 2.2 2 27 кабинет  

8.  Октябрь 23.10.2022 2.2 2 27 кабинет  

9.  Октябрь 30.10.2022 2.2 2 27 кабинет  

10.  Ноябрь 06.11.2022 2.2 2 27 кабинет  

11.  Ноябрь 13.11.2022 2.2 2 27 кабинет  

12.  Ноябрь 20.11.2022 2.2 2 27 кабинет  



13.  Ноябрь 27.11.2022 2.2 2 27 кабинет ПА 

14.  Декабрь 04.12.2022 2.2 2 27 кабинет  

15.  Декабрь 11.12.2022 2.2 2 27 кабинет  

16.  Декабрь 18.12.2022 2.3 2 27 кабинет  

17.  Декабрь 25.12.2022 3.1 2 27 кабинет  

18.  Январь 15.01.2023 3.1 2 27 кабинет  

19.  Январь 22.01.2023 3.2 2 27 кабинет  

20.  Январь 29.01.2023 3.2 2 27 кабинет  

21.  Февраль 05.02.2023 3.3 2 27 кабинет  

22.  Февраль 12.02.2023 3.3 2 27 кабинет  

23.  Февраль 19.02.2023 3.3 2 27 кабинет  

24.  Февраль 26.02.2023 3.4 2 27 кабинет  

25.  Март 05.03.2023 3.5 2 27 кабинет  

26.  Март  12.03.2023 3.5 2 27 кабинет  

27.  Март 19.03.2023 3.5 2 27 кабинет  

28.  Март 26.03.2023 3.5 2 27 кабинет  

29.  Апрель 02.04.2023 3.5 2 27 кабинет  

30.  Апрель 09.04.2023 3.6 2 27 кабинет  

31.  Апрель 16.04.2023 3.6 2 27 кабинет  

32.  Апрель 23.04.2023 3.6 2 27 кабинет  

33.  Апрель 30.04.2023 3.6 2 27 кабинет  

34.  Май 07.05.2023 3.6 2 27 кабинет ИК 

                                       Итого:  68 часов  

ВК – входной контроль, ПА – промежуточная аттестация, ИК – итоговый контроль 

2.2. Условия реализации программы. 

Кадровое обеспечение: Для успешной реализации программы необходим высокий 

квалифицированный уровень педагога, обладающего широкой эрудицией, знающего 

педагогику и возрастную психологию, отвечающего всем требованиям профессионального 

стандарта педагога дополнительного образования.  

Педагог дополнительного образования должен уметь: 

- подобрать информацию по определенной теме; 

- видеть затруднения в овладении с информацией и предусмотреть способы их преодоления; 

- знать возможности детей; 

- предвидеть изменения в поведении детей; 

Педагог дополнительного образования должен знать: 

-знать содержание, методику деятельности учащихся; 

-знать программы занятий по профилю образовательной программы; 

-знать тенденции инновации в науке; 

- знать правила охраны труда и пожарной безопасности. 

 

Материально-техническое обеспечение. Кабинет, который соответствует требованиям 

противопожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены труда. В кабинете 



есть столы и стулья для работы детей, школьная доска, интерактивная доска и проектор, 

принтер.  

- комплекс  заданий; 

- карточки; 

- диски, флеш-карты; 

 

Информационные ресурсы. Для успешной реализации дополнительной 

общеобразовательной программы возможно использование информационных ресурсов 

школы, социальных сетей, печатной продукции. Официальный сайт школы: 

https://ciur.ru/kez/kez_skul/default.aspx, школьная электронная газета «Кулигинский 

школьный вестник» https://vk.com/public153299961, районная газета «Звезда» 

https://vk.com/zvezdakez 

2.3. Формы аттестации и контроля 

Форма отслеживания и 

фиксации образовательных 

результатов 

Назначение Формы 

предъявления и 

демонстрации 

образовательных 

результатов 

Материал тестирования: 

контрольные вопросы и 

тестиррование (ВК) 

Определение уровня первоначальных 

знаний об удмуртском языке 

проводится на вводном этапе, для 

выявления пробелов знаний и 

корректировки программы.  

Аналитическая 

справка 

Материал тестирования: 

контрольные вопросы и 

тестиррование(ПА) (ИК) 

Определение уровня промежуточных 

знаний об удмуртском языке 

проводится на промежуточном этапе, 

для выявления успеваемости и 

усвоения знаний удмуртского языка 

Аналитическая 

справка 

Практическая работа (ИК) Определение сформированности 

практических умений писать 

удмуртские слова 

Аналитическая 

справка 

 

2.4. Оценочные материалы 

Для определения достижения учащимися планируемых результатов разработаны 

диагностические методики  

Оценочные материалы 

https://ciur.ru/kez/kez_skul/default.aspx
https://vk.com/public153299961
https://vk.com/zvezdakez


 

Пакет диагностических методик, позволяющих определить достижения обучающимися 

планируемых результатов 

Оцениваемые 

параметры 

Критерии Степень 

выраженности 

критерия 

Кол. 

баллов 

Формы 

отслеживания 

1. Теоретические 

знания в рамках 

программы 

дополнительного 

образования 

детей 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребенка 

программным 

требованиям, 

осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

- ребенок овладел 

менее чем 50% 

объема знаний, 

предусмотренных 

программой; 

употребление 

специальных 

терминов, как 

правило, избегает. 

- объем усвоенных 

знаний составляет 

более 50%; ребенок 

сочетает 

специальную 

терминологию с 

бытовой. 

-ребенок освоил 

практически весь 

объем знаний, 

предусмотренных 

программой; 

специальные 

термины употребляет 

осознанно и в полном 

соответствии с их 

содержанием. 

1балл 

  

2 

балла 

  

3 

балла 

  

контрольное 

занятие,  

итоговое занятие, 

зачет,  

экзамен, 

собеседование, 

тестирование, 

сдача нормативов. 

2. Практические 

умения в рамках 

программы 

дополнительного 

образования 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям, 

владение 

специальным 

оборудованием, 

- ребенок овладел 

менее  чем50% 

предусмотренных 

умений и навыков; 

испытывает 

серьезные 

затруднения при 

работе с 

оборудованием. 

1 балл 

  

2 

балла 

  

3 

балла 

Выполнение 

практического 

задания, зачетное 

или 

экзаменационное 

прослушивание, 

защита творческой 

работы,  

защита научно-



оснащением - объем усвоенных 

умений и навыков 

составляет более 

50%; с 

оборудованием 

ребенок работает с 

помощью педагога. 

- ребенок овладел 

практически всеми 

умениями и 

навыками, 

предусмотренными 

программой, 

самостоятельно, не 

испытывая 

затруднений, 

работает с 

оборудованием. 

исследовательской 

работы, проекта, 

участие в выставке 

работ, 

стендовый доклад, 

участие в концерте, 

конференции, 

тематических 

чтениях, 

прохождение 

полевой практики, 

участие в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

соревнованиях, 

фестивалях 

турнирах… 

Оценка результатов подготовки отдельного обучающегося складывается по формуле: Т+П, 

Где Т – количество баллов по теоретической подготовке; 

П- количество баллов по практической подготовке. 

В соответствии с оценкой результатов подготовки определяется уровень подготовки 

обучающегося по программе: 

 5-6 баллов – высокий уровень, 

 3-4 – средний уровень, 

 0-2 – низкий уровень. 

 

2.5.Методические материалы. 

Методические особенности организации образовательного процесса Программа 

обеспечивает развитие личности детей в различных видах общения и деятельности с учётом 

их возрастных индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих возможности 

для его творческой, позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками. Образовательная деятельность преимущественно направлена на охрану 

здоровья ребенка, физическое и социально-личностное развитие. Изучение учебного 

материала предполагает следующие дидактические циклы: 

- изучение нового материала; 

- применение знаний на практике, формирование практических умений; 

- контроль знаний. 

Общие требования к занятиям: 

- создание и поддержание высокого уровня познавательного интереса и активности детей; 

- целесообразное расходование времени на занятии; 

- применение разнообразных методов и средств обучения; 

- высокий уровень межличностных отношений между педагогом и детьми; 

- практическая значимость полученных знаний и умений. 



методы обучения: 

- по источнику передачи и восприятия - словесный, наглядно- практический 

- по характеру познавательной деятельности - объяснительно-иллюстративный/беседы/, 

ситуативно-проблемный /ситуацию задает педагог/, частично-поисковый /добыча знаний 

самими учащимися/, практический /упражнения, тренинги, ролевые игры/ 

- по характеру активизации - игровой, дискуссионный. 

методы воспитания-убеждение, поощрение, мотивация. 

формы организации образовательного процесса: индивидуальные и групповые, в том 

числе разновозрастные. Широко используются методы и организационные формы, 

основанные на общении, диалоге педагога и воспитанников, развития творческих 

способностей. 

формы организации учебного занятия - беседа, игра, экскурсия, клубный час, тренинг  

педагогические технологии: Данная программа реализуется посредством применения 

следующих педагогических технологий: 

-технология группового обучения (деление коллектива на подгруппы в целях оптимального 

освоения) 

-игровая технология (игры, игровые программы, формирующие навыки сотрудничества и 

командного взаимодействия); 

-здоровьесберегающая технология (спортивные игры, игровые программы по ОБЖ, 

позволяющие сформировать представления о здоровом образе жизни); 

информационная технология (интерактивные игры и викторины, использование учащимися 

возможностей сети Интернет для формирования информационных компетенций). 

Алгоритм учебного занятия 

 

• Актуализация 

• Самоопределение в деятельности 

• Постановка проблемы 

• Поиск решения проблемы 

• Практические упражнения 

• Рефлексия 

 

Методические и дидактические материалы 

 

Разделы Темы Учебно- методические, 

дидактические материалы, 

методические разработки, 

материально техническое 

оснащение 

Литература 

Освоение 

системной 

среды Windows. 

1.1-

1.4 

Инструкции по ТБ 

Зрительный ряд: творческие 

проекты, исследовательские 

проекты, репродукции, 

инструкции; кабинет и 

оборудование. 

1. Савенков А. И. «Методика 

исследовательского обучения младших 

школьников» Пособие для учителей, 

родителей, воспитателей. 

Издательскийдом «Федоров» г. Самара 

2007г. 



Текстовый 

редактор Word  

2.1-

2.3 

 

1.Савенков А.И. «Я - 

исследователь» Рабочая тетрадь 

для младших школьников. 

Издательский дом «Федоров» г. 

Самара 2007г 

2.Савенков А.И. Развитие 

познавательных способностей. 

Рабочая тетрадь для детей 5–7 

лет. Ярославль: Академия 

развития, 2004. 

Шереметьева М.А. Развитие 

навыков исследовательской 

деятельности старших 

дошкольников и младших 

школьников. – М., 2015. 

3.Савенков А.И. «Я - 

исследователь» Рабочая тетрадь 

для младших школьников. 

Издательский дом «Федоров» г. 

Самара 2007г 

1.Бабкина Н.В. «Познавательная 

деятельность младших школьников» 

издательство «Аркти» Москва 

2002г.2.М.В. Дубова Организация 

проектной деятельности 

школьников. Практическое пособие 

для учителей. - М. БАЛЛАС,2008. 

 2.Леонтович А.В. «В чем отличие 

исследовательской деятельности от 

других видов 

творческой  деятельности»  // “Завуч” 

2001г. № 1 

3.Леонтович А.В. «Рекомендации по 

написанию исследовательских работ» 

// “Завуч” 2001г. № 1 

Презентация в 

Microsoft Power 

Point 

3.1-

3.6 

 

Журнал « Занимательные 

опыты» 2012г 

1 Савенков А.И. «Я - 

исследователь» Рабочая тетрадь 

для младших школьников. 

Издательский дом «Федоров» г. 

Самара 2007г 

 

Журнал « Занимательные 

опыты» 2012г 

2 Савенков А.И. «Я - 

исследователь» Рабочая тетрадь 

для младших школьников. 

Издательский дом «Федоров» г. 

Самара 2007г 

 

 

3.Зрительный ряд: газеты и 

журналы, справочники и 

инструкции; библиотечная зона 

и оборудование 

4.Журнал « Занимательные 

опыты» 2012г 

5. Савенков А.И. «Я - 

исследователь» Рабочая тетрадь 

для младших школьников. 

 1.Савенков, А.И. Маленький 

исследователь. Как научить младшего 

школьника приобретать знания/ А.И. 

Савенков. - Ярославль: Академия 

развития: Академия Холдинг, 2002. - 

208 с. 

 2.Савенков, А.И. Маленький 

исследователь. 3. Как научить 

младшего школьника приобретать 

знания/ А.И. Савенков. - Ярославль: 

Академия развития: Академия 

Холдинг, 2002. - 208 с. 

 



Издательский дом «Федоров» г. 

Самара 2007г 

 

 

2.6. Рабочая программа воспитания 

1. Характеристика объединения «Основы компьютерной грамотности»  

Деятельность объединения «Основы компьютерной грамотности» имеет  техническую  

направленность. 

Количество обучающихся объединения «Основы компьютерной грамотности» составляет  8- 

10 человек. Обучающиеся имеют возрастную категорию детей от 8 до 10 лет. Формы работы 

– индивидуальные и групповые.  

 

2.Цель, задачи и результат воспитательной работы  

   Цель воспитания - представление возможности проявления и развития деловых качеств 

учащихся (лидер, исполнитель), в умении сотрудничать с коллективом, подчиняться 

производственной дисциплине. 

Задачи воспитания - воспитание у школьников интереса к познанию мира, к углубленному 

изучению дисциплин, выявлению сущности процессов и явлений во всех 

сферах деятельности (науки, техники, искусства, природы, общества).  

 Результат воспитания формирование социально-активной, творческой, нравственной 

личности, создание и реализация социальных проектов, направленных на 

совместную деятельность учащихся, родителей и общественности, т.е. социально значимые 

проекты. 

Работа с коллективом обучающихся 

- формирование практических умений по организации органов самоуправления этике и 

психологии общения, технологии социального и творческого проектирования;  

- обучение умениям и навыкам организаторской деятельности, самоорганизации, 

формированию ответственности за себя и других;  

- развитие творческого культурного, коммуникативного потенциала ребят в процессе 

участия в совместной общественно – полезной деятельности;  

- содействие формированию активной гражданской позиции;  



- воспитание сознательного отношения к труду, к природе, к своему городу.  

4.Работа с родителями 

 Организация системы индивидуальной и коллективной работы с родителями (тематические 

беседы, собрания, индивидуальные консультации, тренинги и блиц - опросы). 

Родительское собрание по теме  «Компьютер  и ваш ребёнок». 

Беседа «Сколько времени можно проводить за компьютером», « Как я могу помочь своему 

ребёнку в выполнении проекта?» 

 

2.7. Календарный план воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Задачи Сроки 

проведения 

Примечание 

 

1 Игра « Где логика» Развивать 

внимательность, логику. 

Формирование 

доброжелательных 

отношений между 

учащимися разных 

команд. 

24.09 

 

Соревнования 

между 

командой 

кружковцев и 

командой 

начальных 

классов 

2 НПК « Удивительное 

рядом» 

создание условий для 

формирования 

мотивационных основ 

познавательного 

развития детей, для 

самостоятельного 

нахождения ответов на 

интересующие их 

вопросы с помощью 

опытов и экспериментов. 

27.10  

3 Игра « Кто? Где? 

Когда?» 

развитие 

интеллектуальных 

способностей, 

творческой 

инициативности, 

активности; воспитание 

дружеских отношений в 

игре. 

26.01  

4 « Волшебники или 

учёные?» ( Показ 

опытов для учащихся 

начальных классов) 

Лучше узнать 

окружающий  мир 

неживой 

природы,  научить детей 

делать самостоятельные 

умозаключения по 

результатам 

обследования 

04.02  

5 Презентация лучших 

исследовательских 

работ « Наши 

исследования». 

развитие 

интеллектуально-

творческого потенциала 

личности 

ребенка  младшего 

20.04  



школьного возраста 

путем 

совершенствования 

навыков 

исследовательского 

поведения и развития 

исследовательских 

способностей; 

 

 

2.8. Список литературы 

Нормативная литература 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

3. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», (утв. 

Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021) 

4. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (письмо МО и Н РФ от 18 ноября 2015г. №09-3242). 

5. Устав МБОУ «Кулигинская СОШ» 

6. Локальный акт учреждения «Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе».  

 

 Литература для педагогов 
1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по информатике. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

3. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-7». – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

4. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

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

 

5. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/) 

 

                 Приложение 1 (ВК) 

Тест «Компьютерная графика»  

1 вариант 

1. После выделения части текста и выбора команды  Копировать в графическом редак-

торе этот фрагмент 

 

1. исчезнет с экрана 

2. останется на экране и будет помещен в буфер обмена 

3. будет помещен в буфер обмена 

4. останется на экране 



 

2. Лишнее понятие в перечне 

1. кисть 2. карандаш 3. линия 4. заливка 

 

3. Устройство, которое чаще всего используют для создания графических файлов 

1. цифровой фотоаппарат; 

2. клавиатура 

3. мышь 

4. видеокамера 

 

4. Графический редактор нецелесообразно использовать 

1. при моделировании геометрических объектов 

2. для обработки сканированных изображений 

3. для редактирования фотографий 

4. для создания текстового документа 

 

5. Удалить часть изображения средствами графического редактора можно с помощью 

 

1. инструмента Кисть 

2. выделения и клавиши Delete 

3. клавиши Delete 

4. одного из пунктов меню Файл 

 

6. Чтобы изменить размер изображения, можно 

1. использовать инструмент Контур 

2. выделить фрагмент и растянуть рамку выделения 

3. вставить фрагмент из буфера обмена 

4. воспользоваться пунктом меню Изменить размер 

 

7. Установите соответствие. 

 

А) набор текста   

Б) создание иллюстраций 1. Графический редактор 

В) редактирование сочинения 2. Текстовой редактор 

Г) редактирование фотографий   

 

 

1 вариант  

1-2   

2-3   

3-1   

4-4   

5-2   

6-24   

7. А2 Б1 В2 Г1  

Приложение 2 (ПА) 



 

 Тест на тему «Текстовый редактор» 
 

Выберите один из вариантов ответа в заданиях с 1 по 9 
 

Вопрос №1: Текстовый редактор - программа, предназначенная для... 

 

1. создания, редактирования и форматирования текстовой информации 

2. работы с изображениями в процессе создания игровых программ 

3. управление ресурсами ПК при создании документов 

4. автоматического перевода с символьных языков в машинные коды 

 

Вопрос №2: В ряду "символ" - ... - "строка" - "фрагмент текста" пропущено: 

 

1. «слово» 

2. «абзац» 

3. «страница» 

4. «текст» 

 

Вопрос №3: Символ, вводимый с клавиатуры при наборе, отображается на экране дисплея 

в позиции, определяемой: 

 

1. задаваемыми координатами 

 

2. положением курсора 

3. адресом 

4. положением предыдущей набранной букве 

 

Вопрос №4: Курсор - это 

 

1. устройство ввода текстовой информации 

2. клавиша на клавиатуре 

3. наименьший элемент отображения на экране 

 

4. метка на экране монитора, указывающая позицию, в которой будет отображен 

вво-димый с клавиатуры 

 

Вопрос №5: При наборе текста одно слово от другого отделяется: 

 

1. Точкой 

 

2. Пробелом 

3. Запятой 

4. Двоеточием 

 

Вопрос №6: В текстовом редакторе при задании параметров страницы устанавливаются: 

 

1. Гарнитура, размер, начертание 

2. Отступ, интервал 

 



3. Поля, ориентация 

4. Стиль, шаблон 

 

Вопрос №7: Меню текстового редактора - это: 

 

1. часть его интерфейса, обеспечивающая переход к выполнению различных 

операций над текстом 

2. подпрограмма, обеспечивающая управление ресурсами ПК при создании документа 

3. своеобразное "окно", через которое тест просматривается на экране 

4. информация о текущем состоянии текстового редактора 

 

Вопрос №8: Редактирование текста представляет собой: 

 

1. процедуру сохранения текста на диске в виде текстового файла; 

 

2. процесс внесения изменений в имеющийся текст; 

3. процесс передачи текстовой информации по компьютерной сети; 

4. процедуру считывания с внешнего запоминающего устройства ранее созданного тек-

ста. 

 

Вопрос №9: . При форматировании текстового документа происходит … 

 

1. обработка, связанная с изменением формы информации, но не изменяющая её содер-

жания; 

2. обработка, связанная с получением нового содержания, новой информации; 

3. обработка информации не происходит. 

 

Выберите несколько вариантов ответа в заданиях с 10 по 12 
 

Вопрос №10: Какие бывают виды форматирования? (Возможно несколько вариантов отве-

та). 

1. Символа 

2. Книги 

3. Бумаги 

4. Абзаца 

5. Правописания 

 

Вопрос №11: Отметьте операции при форматировании документов. 

 

1. Вставка; 

2. Удаление; 

3. Замена; 

4. Изменение шрифта; 

5. Изменение начертания; 

6. Изменение цвета; 

7. Поиск и замена; 

8. Выравнивание. 

 

Вопрос №12: Отметьте операции при редактировании документов. 

 



1. Вставка; 

2. Удаление; 

3. Замена; 

4. Изменение шрифта; 

5. Изменение начертания; 

6. Изменение цвета; 

7. Поиск и замена; 

8. Выравнивание. 

 

Ответы на тест «Текстовый редактор»   

1. 1 7. 1 

2. 1 8. 2 

3. 2 9. 1 

4. 4 10. 14 

5. 2 11. 4568 

6. 3 12. 1237 

 

Приложение №3 (ИК) 

 

 

После выделения части текста и выбора команды Вырезать в графическом редак-торе 

этот фрагмент 

 

1. исчезнет с экрана 

2. останется на экране и будет помещен в буфер обмена 

3. исчезнет с экрана и будет помещен в буфер обмена 

 

2. Лишнее понятие в перечне 

1. линия; 2. конус; 3. кривая 4. ластик 

 

3. Устройство, которое чаще всего используют для создания графических файлов 

 

1. клавиатура 

2. графический планшет 

3. мышь 

4. видеокамера 

 

4. Чтобы отобразить симметрично выделенный фрагмент средствами 

графиче-ского редактора, нужно использовать 

1. инструмент Повернуть 

2. клавишу Delete 

3. выделение и клавишу Delete 

4. один из пунктов меню Файл 

 

5. Закрасить фрагмент средствами графического редакто- 

ра можно с помощью инструмента 

1. Ластик 

2. Заливка 

3. Лупа 

4. Выбор цветов 



 

6. Чтобы изменить размер изображения, можно 

1. использовать инструмент Лупа 

2. вставить фрагмент из буфера обмена 

3. выделить фрагмент и растянуть рамку выделения 

4. использовать инструмент Выделение 

 

7. Установите соответствие. 

 

А)редактирование рисунков 1. Графический редактор 

Б) сочинение стихотворения 2. Текстовой редактор 

В) рисование   

Г) редактирование изложения   

2 вариант 

1-3  

2-4  

3-2  

4-1  

5-2  

6-13  

7. А1 Б2 В1 Г2 
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