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ПАСПОРТ Программы «Компьютерный гений» 

 на 2022-2023 учебный год 

 

Полное наименование 
программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Компьютерный гений»  

Возраст 

обучающихся 

7-10 лет 

Длительность 

программы (в 

часах) 

72 часа 

Количество 

занятий в неделю 

2 академических часа в неделю: 
1 раз - 2 часа; 
 (академический час – 45 мин.) 

Направленность 

программы 

Техническая 

Уровень 

освоения 

программы 

Стартовый 

Разработчик 

программы  

Шатров Антон Рудольфович, педагог дополнительного образования, 

направление в IT-кубе «Программирование на Pyhton», образование 

незаконченное высшее 

Цель, задачи Целью программы является формирование базовых понятий и 

практических навыков в области информационных технологий. 

Задачи образовательной программы направлены на достижение цели: 

Обучающие:  

 научить работать с программами персонального компьютера; 

 познакомить с принципами работы в сети Интернет; 

 познакомить с принципами кибергигиены; 

Развивающие:  

 развивать познавательные процессы (внимание, восприятие, 

логическое мышление, память); 

 развивать самостоятельность, инициативность, творческую 

активность. 

Воспитательные:  

 воспитывать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в 

команде, микро-группе; 

 воспитывать бережное отношение к технике, терпение в работе; 

 воспитывать аккуратность, стремление доводить работу до 

конца; 

 воспитывать стремление к здоровому образу жизни. 

Краткое 

описание 

программы 

Программа «Компьютерная грамотность» составлена на основе 

нормативно-правовых документов, в виде двух модулей: 

Модуль 1. «Знакомство с компьютером», на котором у обучающихся 

будет сформирован интерес к компьютеру. Они познакомятся с 

основным перечнем программ Windows (текстовый редактор, растровый 

графический редактор); научатся работать с оборудованием, создавать и 

удалять объекты с рабочего стола. 

Модуль 2 «Расширенное использование функций компьютера и 

интернета», в котором обучающиеся приобретут навыки работы с 

основной продукцией Microsoft Office; знакомство с комплексом 

базовых понятий и принципов работы интернета; получение опыта 

работы с другими графическими и текстовыми редакторами; 
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формирование необходимых навыков работы с информацией (поиск, 

анализ, использование информации в сети Интернет). Программа 

направлена на развитие качеств, помогающих обучающимся 

ориентироваться в современном мире информационных технологий, 

выполнять задачи различной сложности, самореализоваться в 

выбранном направлении. В обучении используются проблемный 

метод обучения, кейс-метод, проектная деятельность. Большая часть 

занятий направлена на решение практических задач. Итоговая 

аттестация представлена в виде тестов и практических заданий. 

Первичные 

знания, 

необходимые 

для освоения 

программы 

К обучению принимаются все желающие без особых требований. 

Результат освоения Обучающиеся будут иметь практические навыки использования ПК, 

научатся работать с растровой графикой и программами Microsoft 

Office. Обучающиеся научаться работать в команде, разовьют 

личностные качества (активность, инициативность, любознательность 

и т. п.). У обучающихся разовьется интеллект, внимание, память, 

восприятие, образное мышление и творческие способности; 

разовьются навыки анализа и оценки получаемой информации, 

инициатива, творческая активность. 

Перечень 

соревнований, в 

которых 

обучающиеся 

смогут принять 

участие 

Международный фестиваль информационных технологий «It-fest» 

Всероссийский Фестиваль по Кибергигиене 
 

Перечень основного 

оборудования, 

необходимого для 

освоения 

программы 

 компьютеры и ноутбуки на каждого обучающегося и преподавателя, 

объединенными в сегмент локальной сети с возможностью выхода в 

Интернет. 

 программное обеспечение; 

 МФУ; 

 наушники; 

 магнитно-маркерная доска; 

 интерактивная панель. 

Преимущества 

данной программы 

(отличия от других 

подобных курсов) 

Большое количество практической работы, внебюджетная 

программа, в программе обучающиеся знакомятся с таблицами Excel, 

рассматриваются вопросы кибергигиены 
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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

видеомонтажа» имеет техническую направленность. Программа модифицированная, 

уровень освоения – стартовый. 

Программа по совей структуре является модульной: 

 Модуль 1 «Знакомство с компьютером» - предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную 

сложность предлагаемого для освоения содержания программы. У обучающихся 

будет сформирован интерес к персональному компьютеру, они познакомятся с 

офисными программами. 

 Модуль 2 «Расширенное использование функций компьютера и интернета» - 

позволяющий получить обучающимся необходимый объѐм специализированных 

знаний и навыков.  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами, 

которые регулируют деятельность педагога дополнительного образования: 

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

Федерации» (с последующими изменениями); 

2. Концепция развития дополнительного образования детей / Распоряжение 

Правительства РФ от 31 марта 2022 г. N 678-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2030 г. и плана мероприятий по ее реализации» /; 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам /Приказ Мин. Просвещения РФ от 

09.11.2018 г. № 19/; 

4. Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, разработанных Министерством образования и науки России совместно с ГАОУ 

ВО «Московский государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» и АНО дополнительного профессионального образования 

«Открытое образование» (письмо Министерства образования и науки России от 18.11.2015); 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.07.2016 № 09 -1790 

«Рекомендации по совершенствованию дополнительных образовательных программ, 

созданию детских технопарков, центров молодежного инновационного творчества и 

внедрению иных форм подготовки детей и молодежи по программам инженерной 

направленности»;  

6. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648 -20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 № 28; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.03.2021 № 10 

"О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16"; 

8. Практические рекомендации о реализации образовательных программ с 

использованием дистанционных технологий /Письмо Мин. Просвещения от 16 ноября 2020 

г. № ГД-2072/03/;  
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9. Распоряжение Мин. Просвещения России от 25.12.2019 № Р-145 "Об утверждении 

методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе 

с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися"; 

10. Государственная программа Челябинской области «Развитие образования в 

Челябинской области» на 2018–2025 годы. / Постановление Правительства ЧО от 28.12.2017 

г. № 732 – П/; Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 № 

533 "О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам", утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196;  

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 "Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 

детей";  

12. Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 25 мая 2015г. No 996-р);  

13. Закона Челябинской области от 29.08.2013 года No 515-ЗО «Об образовании в 

Челябинской области»;   

14.  Локальных нормативно-правовых актов Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом юношеского технического творчества Челябинской 

области». 

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. 

Программой предусмотрено индивидуальное творчество обучающихся в наиболее 

интересном для них направлении. Программа предлагает выбор обучающимся разные виды 

деятельности при работе на ПК: работа в текстовом редакторе Word, в графическом 

редакторе Paint, в программе PowerPoint, развитие творческой активности детей. 

Обучаясь по программе, школьники дополнять свои знания по информатике, причем 

программа ориентирована в основном на практические умения, которым в школе уделяется 

недостаточно внимания.  

Педагогическая целесообразность. Программа способствует техническому, 

интеллектуальному развитию обучающихся, формирует у них основы компьютерной, 

информационной грамотности. Обучающиеся приобретут специальные знания и навыки 

работы на компьютере. 

Отличительные особенности программы заключаются в том, что программа 

спроектирована с учетом образовательных потребностей детей, родителей, ЦЦОД «IT-куб», 

социума. Учтены особые образовательные потребности разных категорий детей. 

Новизна программы определяется местом обучения. IT-куб это центр образования 

детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных 

знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует 

современную образовательную экосистему, объединяющую компании-лидеров ИТ-рынка, 

опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет. 

Адресат программы – школьники, которые не имеют навыков пользования ПК. 

Возраст 7-10 лет.  

На обучение принимаются все желающие, без предварительной подготовки, по 

договору с родителями или лицами, их заменяющих на внебюджетной основе.  



 

7 

 

Содержание программы учитывает возрастные и психологические особенности 

обучающихся 7-10 лет, которые определяют выбор форм проведения занятий. Обучающиеся 

этого возраста отличаются эмоциональностью, стремлением к активной практической 

деятельности, поэтому основной формой проведения занятий выбраны практические 

занятия. Обучающихся также увлекает совместная, коллективная деятельность, так как резко 

возрастает значение коллектива, общественного мнения, отношений со сверстниками, оценка 

поступков и действий обучающегося со стороны не только старших, но и сверстников. 

Обучающийся стремится завоевать в их глазах авторитет, занять достойное место в 

коллективе. Поэтому в программу включены практические занятия соревновательного 

характера, которые позволяют каждому проявить себя и найти своѐ место в детском 

коллективе.  

Форма обучения – очная, с возможностью применения дистанционных технологий.  

Срок реализации и объем программы определяется содержанием программы и 

составляет 1 год (72 академических часа). 

Режим занятий: 2 академических часа в неделю: 1 раз 2 часа (академический час – 45 

мин). Через каждые 45 минут занятия следует 15-минутный перерыв. Количество 

обучающихся в группе 10 – 12 человек.  

 

1.2 Цель и задачи программы 

 

Целью программы является формирование базовых понятий и практических 

навыков в области информационных технологий.  

Задачи: 

Обучающие:  

 научить работать с программами персонального компьютера; 

 познакомить с принципами работы в сети Интернет; 

 познакомить с принципами кибергигиены; 

Развивающие:  

 развивать познавательные процессы (внимание, восприятие, логическое 

мышление, память); 

 развивать самостоятельность, инициативность, творческую активность. 

Воспитательные:  

 воспитывать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде, 

микро-группе; 

 воспитывать бережное отношение к технике, терпение в работе; 

 воспитывать аккуратность, стремление доводить работу до конца; 

 воспитывать стремление к здоровому образу жизни. 

 

1.3 Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Количество 

учебных 

часов 

Место обучения Всего 

учебных 

недель 

Режим занятий 

1 год 72 Г.Южноуральск, 

ул.Энергетиков, 

д. 18 

36 2 академических часа в неделю: 1 

раз – 2 часа. / академический час - 

45 минут/ 

Начало обучения 01 сентября 2022 

Окончание обучения 31 мая 2023 
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1.4 Учебный план 

 

№ 

п/п 

 

Название модуля, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 

Всего Теория Практика 

1 Введение 2 1 1 Входной: 

тестирование 

2 Модуль 1. «Компьютерная 

грамотность» 

28 

 

11 17  

2.1 Тема 1. Знакомство с ПК 2 1 1 Текущий: 

Педагогическое 

наблюдение, 

решение задач 

2.2 Тема 2. «Рабочий стол» и его 

возможности. 

4 2 2 Текущий: 

Педагогическое 

наблюдение, 

решение задач 

2.3 Тема 3. Графический редактор 

Paint и Paint 3D 

12 4 8 Текущий: 

Педагогическое 

наблюдение, 

решение задач 

2.4 Тема 4. Программа Word 10 4 6 Текущий: 

Педагогическое 

наблюдение, 

решение задач 

3 Промежуточная аттестация 2 - 2 Промежуточный: 

Тестирование, 

защита проектов  

4 Модуль 2. «Расширенное 

использование функций 

компьютера и интернета» 

38 15 23  

4.1 Тема 1. Электронные таблицы 

Excel 

8 3 5 Педагогическое 

наблюдение, 

решение задач 

4.2 Тема 2. Программа Powerpoint 10 4 6 Педагогическое 

наблюдение, 

решение задач 

 

4.3 Тема 3. Объединѐнное 

использование офисных программ 

10 4 6 Педагогическое 

наблюдение, 

решение задач 

 

4.4 Тема 4. Знакомство с интернетом  

 

3 2 1 Педагогическое 

наблюдение, 

решение задач 

 

4.5 Тема 5. Поиск необходимых 

материалов для работы с 

7 2 5 Педагогическое 

наблюдение 
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программами в интернете 

5 Итоговая аттестация 2 - 2 Итоговый: Защита 

проектов 

Итого 72 27 45   

 

1.5 Содержание программы 

 

Введение 

Теоретическая часть: Введение в образовательную программу «Основы 

видеомонтажа». Ознакомление обучающихся с программой, приѐмами и формами работы. 

Вводный инструктаж по ТБ. 

Модуль 1. «Компьютерная грамотность» 

Тема 1. Знакомство с ПК  

Теоретическая часть: Правила работы за ПК. Включение/выключение. Возможности 

меню Пуск. Клавиатура, мышка. 

Практическая часть: Работа с меню «Пуск».  

Тема 2. Рабочий стол компьютера и его возможности. 

Теоретическая часть: Рабочий стол компьютера, персонализация, папки, файлы. 

Практическая часть: Операции с файлов на рабочем столе, настройка 

персонализации.  

Тема 3. Графический редактор Paint и Paint 3D 
Теоретическая часть: Программы для рисования, кисточка и другие инструменты. 

Практическая часть: Работа в графическом редакторе Paint и Paint 3D. Сравнение 

графических редакторов. 

Тема 4. Текстовый редактор Word 

Теоретическая часть: Страница, разметка, шрифт, выравнивание, работа с текстом. 

Практическая часть: Открытка, приглашение в Word. 

Промежуточная аттестация 

Практическая часть: Тестирование.  

Модуль 2. «Расширенное использование функций компьютера и интернета» 

Тема 1. Электронные таблицы Excel 

Теоретическая часть: Столбцы, строки, формулы, ячейки, диаграммы. 

Практическая часть: Создание простой отчетной работы. 

Тема 2. Программа Powerpoint 
Теоретическая часть: Слайд, вставка 

 Практическая часть: Презентация на произвольную тему. 

Тема 3. Объединѐнное использование офисных программ 
Теоретическая часть: PowerPoint с Excel, Word с Excel.  

 Практическая часть: Работа над одним заданием с использование инструментов 

двух программ. 

Тема 4. Знакомство с интернетом 
Теоретическая часть: Браузер, поисковая строка, сайт, кибергигиена 

Практическая часть: Запуск браузера, запросы в поисковой строке на интересующую 

тему. 

Тема 5. Поиск необходимых материалов для работы с программами в интернете 

Теоретическая часть: Разновидности сайтов 

Практическая часть: Поиск нужной информации. 

Итоговая аттестация 

Практическая часть: Тестирование.  

 

1.6. Планируемые результаты 
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В процессе занятий по программе к окончанию учебного года обучающиеся будут 

знать: 

 что такое ПК на базовом уровне; 

 что такое Браузер; 

 понятия, связанные с Windows (рабочий стол, программа и т.д) 

 векторная графика 

 3Д графика 

 

В процессе занятий по программе к окончанию учебного года обучающиеся будут 

уметь: 

 искать информацию в интернете; 

 работать в word, excel, powepoint; 

 рисовать с помощью компьютерных программ; 

 комбинированная работа с программами 

 настраивать рабочий стол. 

 

По итогам освоения программы, к окончанию учебного года, обучающиеся 

приобретут: 

 Метапредметные результаты:  

 формирование навыков сотрудничества: работа в коллективе, в команде, 

микро-группе; 

 формирование навыков работы с проектом: в коллективе и индивидуально; 

 формирование навыков представления собственного проекта; 

 Личностные:  

 развитие коммуникативных навыков;  

 развитие внимания, памяти, восприятия, образного мышления; 

 развитие творческих способностей; 

 формирование положительных черт характера: трудолюбия, аккуратности, 

собранности, усидчивости, отзывчивости. 

 

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

2.1 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

Занятия проходят в помещении с оптимальными условиями, отвечающими 

требованиям СанПиН, на базе Центра цифрового образования детей «IT-куб» г. 

Южноуральск. 

Для реализации учебных занятий используется следующее оборудование и 

материалы: 

Оборудование и расходные материалы:  

 компьютеры и ноутбуки на каждого обучающегося и преподавателя с 

выходом в интернет; 

 принтер; 

 магнитно-маркерная доска; 

 интерактивная панель; 

 whiteboard маркеры;  

 бумага писчая;  

 шариковые ручки;  

 permanent маркеры. 

Информационное обеспечение:  

 операционная система Windows. 
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Методическое обеспечение:  

 варианты демонстрационных программ, материалы по терминологии ПО; 

 инструкции по настройке оборудования; 

 учебная и техническая литература;  

 набор цифровых образовательных ресурсов – дидактические материалы, 

интерактивные тесты, анимационные плакаты.  

Кадровое обеспечение:  

Программа реализуется Шатровым А.Р., педагогом дополнительного образования. 

Педагогом пройдено повышение квалификации по направлению программы. Уровень 

образования: не законченное высшее. Требования к квалификации педагога отсутствуют. 

 

2.2 Формы аттестации обучающихся 

Система контроля знаний и умений обучающихся представляется в виде: 

Текущий контроль осуществляется после изучения отдельных тем программы. В 

практической деятельности результативность оценивается качеством решения задач, поиску 

и отбору необходимого материала, умению работать с различными источниками 

информации. Анализируются положительные и отрицательные стороны работы, 

корректируются недостатки. Контроль знаний осуществляется с помощью заданий педагога 

(решение практических задач средствами языка программирования).  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце I полугодия учебного года.  

Форма контроля: тестирование. 

Итоговая аттестация осуществляется в конце учебного года.  

Форма контроля: тестирование. 

2.3 Оценочные и методические материалы 

Для оценки результативности обучения и воспитания регулярно используются 

разнообразные методы контроля: наблюдение за деятельностью; метод экспертной оценки 

преподавателем, мотивация, убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, создание 

ситуации успеха. Данные методы используются при анализе деятельности обучающихся, при 

организации текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результативность отслеживается с помощью карты наблюдений, анализа участия 

детей в совместной продуктивной деятельности, разработки и защите творческих проектов, 

решения задач, тестирования. Усвоение программы возможно по 3-м уровням: низкий (Н), 

средний (С), высокий (В). 

Низкий уровень 

Обучающиеся должны знать / понимать: технику безопасного поведения во время 

занятий; правила поведения в общественных местах; понятие Браузера, ПК, рабочий стол. 

Обучающиеся должны уметь: понимать учебную задачу, сохранять ее содержание в 

процессе ее выполнения под руководством педагога; работать в паре, малой группе; уметь 

рисовать векторную графику с помощью программы Paint, создавать простую презентацию с 

помощью PowerPoint. 

 Средний уровень 

Обучающиеся должны знать / понимать: технику безопасного поведения во время 

занятий; правила поведения в общественных местах; понятия: Браузера, ПК, рабочий стол, 

персонализация, сайты, Word. 

Обучающиеся должны уметь: понимать учебную задачу, сохранять ее содержание в 

процессе ее выполнения под руководством педагога; работать в паре, малой группе; уметь 

рисовать векторную графику с помощью программы Paint, создавать более сложную 

презентацию, используя анимацию, искать информацию в сети интернет, а так же создавать 

документ Word и заполнять его используя инструменты из вкладки главная(минимум 5 шт) 

 Высокий уровень 
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Обучающиеся должны знать / понимать: технику безопасного поведения во время 

занятий; правила поведения в общественных местах; понятия: Браузера, ПК, рабочий стол, 

персонализация, сайты, Word, Excel, PowerPoint. 

Обучающиеся должны уметь: понимать учебную задачу, сохранять ее содержание в 

процессе ее выполнения под руководством педагога; работать в паре, малой группе; уметь 

рисовать векторную графику с помощью программы Paint, создавать более сложную 

презентацию, используя анимацию, искать информацию в сети интернет, а так же создавать 

документ Word и заполнять его используя инструменты из вкладки главная(минимум 10 шт), 

уметь работать в Excel: добавлять ячейки и заполнять их, добавлять диаграммы и знать как 

добавить формулу. Уметь комбинировать работу в двух программах. 

После заполнения карты делается вывод по анализу уровня приобретенных умений и 

навыков обучающихся. Можно представить процентное соотношение «самостоятельно 

выполненных заданий» к «выполненным с помощью педагога» и «невыполненным». На 

основе полученных данных корректируется педагогическую деятельность. 

Мониторинг результатов освоения программы проводится по окончании обучения и 

оформляется в диагностической карте. 

Организация образовательного процесса в данной программе происходит в очной 

форме обучения, с возможностью применения дистанционных технологий, и групповой 

форме. 

При реализации программы используются различные методы обучения: 

 объяснительно-иллюстративный (предъявление информации различными 

способами (объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, демонстрация, работа с 

технологическими картами и др.); 

 проблемный (постановка проблемы и самостоятельный поиск еѐ решения 

обучающимися); 

 репродуктивный (воспроизводство знаний и способов деятельности по 

аналогу); 

 поисковый (самостоятельное решение проблем); 

 метод проблемного изложения (постановка проблемы педагогам, решение ее 

самим педагогом, соучастие обучающихся при решении); 

 метод проектов (технология организации образовательных ситуаций, в 

которых обучающийся ставит и решает собственные задачи). 

Перечисленные выше методы обучения используются в комплексе, в зависимости от 

поставленных целей и задач. 

Формы организации учебного занятия по программе 

В образовательном процессе помимо традиционного учебного занятия используются 

многообразные формы, которые несут учебную нагрузку и могут использоваться как 

активные способы освоения детьми образовательной программы, в соответствии с возрастом 

обучающихся, составом группы, содержанием учебного модуля:  

 беседа; 

 лекция; 

 мастер-класс; 

 практическое занятие; 

 защита проектов; 

 конкурс; 

 викторина; 

 диспут; 

 круглый стол; 

 «мозговой штурм»; 

 воркшоп; 

 квиз.  
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Некоторые формы проведения занятий могут объединять несколько учебных групп 

или весь состав объединения, например, экскурсия, викторина, конкурс и т. д.  

В данной программе применяются следующие педагогические технологии:  

 технология индивидуализации обучения;  

 технология группового обучения;  

 технология коллективного взаимообучения;  

 технология дифференцированного обучения;  

 технология разноуровневого обучения;  

 технология проблемного обучения;  

 технология развивающего обучения;  

 технология дистанционного обучения;  

 технология игровой деятельности;  

 коммуникативная технология обучения;  

 технология коллективной творческой деятельности;  

 здоровье-сберегающая технология.  

Методическое обеспечение учебного процесса включает разработку преподавателем 

методических пособий, вариантов демонстрационных программ и справочного материала. 

 

2.4 Список литературы 

 

Для обучающихся 

1. Быля Т.Н., Быля О.И. Изучаем информатику. - М.: Айрис Рольф, 1997. 

2. Донцов Д.Е Легкий старт – Москва, С-Петербург, 2007 

3. Журин А.А., Мимотина И.А. Основы работы на компьютере для школьников. - М.: 

Аквариум, 2007. 

 

Для педагога 

1. Ахметжанов Э.Р. Психологические тесты. – М.: Лист, 1997 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 5-7 классах: Методическое пособие. 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Уроки Занимательные задачи по 

информатике. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

4. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-7». М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

5. Горячев А.В. и др. Информатика в играх и задачах. 1,2,3,4 класс. М.: Баласс, 2014 

6. Осторожно, компьютер. Рекомендации по сохранению здоровья пользователей 

компьютеров – С-Петербург, Спец Лит, 2009. 

7. Пидкасистов П.И. Педагогика. - М.: Российское педагогическое агенство, 1996. 

8. Подластый И.П. Педагогика. - М.: Просвещение, 1996. 

9. Резников Ф.А. Windows XP – самоучитель «100 книг» -«Издательство Триумф», 

Москва, 2008. 

10. Семакина И., Шеина Т. Преподавание базового курса информатики в средней школе. 

Методическое пособие. – М.: БИНОМ ЛЗ, 2004. 

11. Соловьев Л.Ф. Компьютерные технологии для преподавателя - 

12. С-Петербург: «БХВ Петербург», 2008. 

13. Шафрин Ю.А. Информационные технологии: В 2 ч. Ч.1.: Основы информатики и 

информационных технологий. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

14. Угринович Н. Информатика и информационные технологии. – М.: ЛБЗ, 2010. 

 

интернет-источники 

1. http://edurt.ru/index.php?rubrika=255&type=1&lang=1 

2. http://internika.org/ Открытое педагогическое объединение 

http://edurt.ru/index.php?rubrika=255&type=1&lang=1
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3. http://interneturok.ru 

4. http://kpolyakov.narod.ru 

5. http://makarova.piter.com 

6. http://www.nathaliebut.narod.ru 

7. http://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/urok-sozdanie-dvizhushchikhsya-

izobrazheniy 

 

http://interneturok.ru/
http://kpolyakov.narod.ru/
http://makarova.piter.com/
http://www.nathaliebut.narod.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Контрольно-измерительные материалы промежуточной 

аттестации: 

 

Тест 

1. Устройства ввода ПК 

А) Клавиатура и мышь  Б) Монитор  В) Наушники 

2. Что такое рабочий стол? 

A) Стол на котором стоит ПК Б) Рабочая зона с окнами на ПК В) Стол с верстками на 

заводе 

3. Как создать папку на рабочем столе? 

А) С помощью правой кнопки мыши  Б) С помощью комбинации клавиш Ctrl Space      

В) С помощью меню Пуск    Г) Сказать в голосовой помощник 

4. Какая программа позволяет рисовать в векторном стиле 

А) Excel Б) Word С) Paint 

5. С помощью какого инструмента производится закраска блока в Paint 

А) Закраска  Б) Кисточка  В) Заливка  

6. Можно ли добавлять готовые геометрические фигуры в Paint 

А) Да  Б) Нет  В) Да, но если скачать их из интернета 

7. Какой вкладки нет в программе Word 

А) Главная Б) Макет  В) Вид Г) Шрифты 

8. В какой вкладке можно выбрать шрифт документа в Word 

А) Главная  Б) Макет В) Вид Г) Файл 

9. В какой вкладке можно можно добавить диаграмму в Word 

А) Главная  Б) Макет В) Вид Г) Файл 

10. С помощью какой вкладки можно распечатать документ в Word 

А) Главная  Б) Макет В) Вид Г) Файл 

Практическое задание 

Практическое задание будет включать себя рисунок на произвольную тему в программе 

Paint. Так же краткое описание этого рисунку в программе Word. Практическое задание 

будет оцениваться следующим образом: за каждый инструмент, который использовал 

ребенок в выполнении своей работы будет начислено пол балла, но не больше 5 баллов за 

рисунок и не больше 5 баллов за описание рисунка в Word. Таким образом максимальный 

балл за практическое задание может составить 10. 

Методика оценивания практической работы. 

Тестирование включает в себя тест из 10 вопросов. Каждый правильный ответ в тесте 

оценивается в 1 балл, неправильный ответ в 0 баллов 

Количеств

о 

вопросов 

в тесте 

каждому 

Количеств

о задач 

практичес

кой 

работе 

каждому 

Максималь

ный балл за 

правильный 

ответ в 

тесте 

Максимальный 

балл за 

правильное 

решение 

практической 

задачи  

Максимальное 

количество 

баллов для 

каждого 

участника 

Набрано 

баллов 

Уровень 

учащихся 

10 2 1 5 20 15-20 

9-14 

0-7 

Высокий 

Средний 

Низкий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Контрольно-измерительные материалы итоговой аттестации: 

Практическое задание: 

Практическое задание будет включать себя комплексное задание состоящие из: поиска 

информации в интернете, презентации, работе в Excel, Word и Pain. Обучающемуся будет 

дана, выбранная педагогом, тема по которой они должны будут сделать небольшой реферат 

для объяснения в первую очередь себе сути этой темы. Далее ученик подготовит 

презентацию на эту тему, куда будут включены слайды с таблицами Excel и рисунками 

(может быть один рисунок). Оценивание работы будет проходить по следующим критериям:  

- работа в интернете: качественная, а не количественная информация, смогли ли описать 

тему и поняли ли еѐ сами. (от 0 до 3 баллов, где 0 – не разобрались в теме, не нашли никакой 

информации, 1 – сбор информации поверхностный, не до конца поняли тему, 2 – сбор 

информации с правильных сайтов, но упущены некоторые детали, 3 – полностью разобрался 

в теме, информация с профильных сайтов) 

- работа с рефератом: 3 критерия: минимум 3 страницыА4 заполненные текстом, работа со 

шрифтом, разметкой. (от 0 до 3 баллов) 

- работа в Excel: 3 критерия: выделен и заполнен диапазон ячеек, добавлена диаграмма на 

основе этого диапазона, есть как минимум одна ячейка с произвольной формулой (от 0 до 3 

баллов) 

- работа в Paint: 3 критерия: рисунок нарисован, использовалось минимум 10 инструментов 

программы, рисунок соответствует теме (от 0 до 3 баллов) 

- презентация: 3 критерия: минимум 5 уникальных слайдов, презентация включает в себя 

какую-либо диаграмму (если не сделали в Excel, можно скачать из интернета) и рисунок 

(если не сделали в Paint, можно скачать из интернета). (от 0 до 3 баллов) 

Методика оценивания 

Количество задач 

практической 

работе каждому 

Максимальный балл за 

правильное решение 

практической задачи  

Максимальное 

количество баллов 

для каждого 

участника 

Набрано 

баллов 

Уровень 

учащихся 

5 3 15 11-15 

6-10 

0-5 

Высокий 

Средний 

Низкий 

 


