
 



Пояснительная записка 

 

Программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми документам: 

- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 

882/391 "Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 

программ“ - Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ“ - Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 г. «Об утверждении Целевой 

модели развития региональных систем дополнительного образования детей» - Указ Президента РФ от 21.07.2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» - Концепция развития дополнительного 

образования детей до 2030 г. (Проект) 

Существенное значение для формирования научного мировоззрения школьников имеет раскрытие при изучении 

информатики роли новых информационных и коммуникационных технологий в развитии общества, изменение характера и 

содержания труда человека, предпосылок и условий перехода общества к постиндустриальному, информационному этапу его 

развития. 

Современному человеку требуется не только определенный набор знаний, а умения самостоятельно приобретать 

недостающие, применять их в жизни. Одним из таких умений является умение работать с компьютером. 

Программа предполагает ее реализацию в кружковой форме. 

Целью программы является развитие творческих способностей и формирование проектных умений обучающихся как 

одного из условий развития их индивидуальности средствами ИКТ. 

Задачи программы: 



Обучающие: 

 овладение умениями работать с различными видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять 

индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

 формирование у учащихся умения владеть компьютером, использовать его для оформления результатов своей 

деятельности и решения практических задач; 

 формирование знаний об основных принципах работы компьютера; 

 развитие практических навыков по использованию приложений «Блокнот», «Word Pad», «Paint», «Power Point»; 

Воспитательные: 

 развитие умения творчески подходить к решению задачи; 

 развитие умения довести решение задачи до работающей модели; 

 воспитание культуры общения, навыков сотрудничества и взаимопомощи в коллективе. 

Развивающие: 

 развитие качеств психологической и деловой культуры: активности, самостоятельности, коммуникативности, 

ответственности, аккуратности; 

 формирование потребности в самопознании, самоопределении, саморазвитии, самообразовании; 

 развитие умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, 

анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений. 

Программа рассчитана на 2 года обучения. Годовая нагрузка составляет 34 часа по 1 часу для группы 15 человек. 

Занятия проходят в форме викторин, дискуссий, научно-практических конференций, круглых столов, бесед. 

Для преподавания используются следующие методы: методы поискового и исследовательского характера, проектно-

исследовательская деятельность, интерактивные методы, метод проблемных задач, самостоятельная работа. 



В рамках занятий целесообразен перенос акцента с оценки на самооценку, смещение акцента с того, что учащийся не 

знает и не умеет, на то, что он знает и умеет по изучаемой теме. Это обеспечивает личностно-ориентированный подход к 

обучению и может быть реализовано в форме сбора портфолио – коллекции работ учащегося, демонстрирующей его усилия, 

прогресс или достижения в области решения логических, алгоритмических и иных задач по информатике. 

По завершении изучения крупных тем или в конце учебного года целесообразно проведение нескольких занятий в 

форме конференции, где бы каждый ученик или группа учеников могли представить оригинальное решение задачи, по 

заинтересовавшей их тематике. 

  



Основное содержание 

 

Раздел 1. «Знакомство с компьютером» (4ч) 

 Правила поведения в компьютерном классе и организация рабочего места. Компьютеры вокруг нас. Из чего состоит 

компьютер? Что умеет делать компьютер? 

Раздел 2. «Понятие информации» (10ч)  

Информация вокруг нас. Как человек получает информацию. Действия с информацией: передача, обработка, хранение 

информации. Примеры. Кодирование информации. Преобразование информации по заданным правилам. Черный ящик. 

Разработка плана действий и его запись. Задачи на переливания. Задачи на переправы. 

Раздел 3. «Сеть Интернет» (10ч)  

История создания и развития информационных ресурсов и технологий Интернет. Основы работы с браузерами. Поиск 

информации в Интернет. Работа с электронной почтой и почтовыми программами. 

Раздел 4. «Создание рисунков» (12ч) 

Компьютерная графика. Графический редактор Paint. Инструменты графического редактора. Создание простейших 

рисунков. Создание сложных рисунков. Действия над фрагментами рисунка (повороты и отражения фрагментов рисунка). 

Технология создания открыток, коллажей. Проектная деятельность.  

Раздел 5. «Создание текстов» (12 ч)  

Компьютерное письмо. Текстовый редактор. Правила клавиатурного письма. Основные операции при создании текстов 

на компьютере. Оформление текста. Создание бумажной записной книжки. Оформление и распечатка собственного текста. 

Построение диаграмм и графиков 

Раздел 6. «Создание мультимедийных проектов» (12 ч) 



Мультимедийная презентация.  Создание мультимедийной презентации. Вставка музыки, анимации,  видео в 

презентации. Подготовка презентаций. 

Раздел 7. «Исполнители» (10ч) 

Понятие алгоритма. Типы алгоритмов. Виды алгоритмов. Понятие исполнителя. Виды исполнителей. Работа с 

исполнителем Чертежник. 

 

Ожидаемые результаты 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 



 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов 

образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования. 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

1 год обучения 

 

№ Тема занятий Общее 

количество 

часов 

Теоретически

е занятия 

Практическ

ие занятия 

Формы 

аттестации 

1 Техника безопасности. 

Правила работы за 

компьютером. Знакомство с 

компьютером. 

2 1 1 
Практическая 

работа 

2 Файлы и папки. 
2 1 1 

Практическая 

работа 

3 Понятие информации. Виды 

информации. 1 1  Тестирование 

4 Хранение информации. 
2 1 1 

Практическая 

работа 

5 Носители информации. 
1 1  

Практическая 

работа 

6 Передача информации. 
2 1 1 

Практическая 

работа 

7 Кодирование информации.  2 2  Тестирование 

8 Обработка информации. 

2 1 1 
Практическая 

работа 

9 История создания 

всемирной сети Интернет. 1 1  
Практическая 

работа 

10 Основы работы с 2 1 1 Тестирование 



браузерами.  

11 Поиск информации в 

Интернет. 2 1 1 
Практическая 

работа 

12 Работа с электронной 

почтой и почтовыми 

программами. 
2 1 1 

Практическая 

работа 

13 Проект Полезные ссылки 

Интернета 1  1 Тестирование 

14 Знакомство с  графическим 

редактором Paint. 

2 
1 1 

Практическая 

работа 

15 Основные инструменты 

графического редактора 

Paint 

4 1  
Практическая 

работа 

16 Выделение, копирование, 

вставка изображений 
2 1 2 Тестирование 

17 Создание надписей 
1  1 

Практическая 

работа 

18 Фантазируем и рисуем 

(Создаем проект) 
2  2 Конференция 

ИТОГО 34 часа 

 

 

 



 

 

Календарно – тематическое планирование 

2 год изучения 

 

№ Тема занятий Общее 

количество 

часов 

Теоретичес

кие занятия 

Практическ

ие занятия 

Примерные 

сроки 

проведения 

1 Техника безопасности. Правила 

работы за компьютером. 

Понятие текстового редактора. 

Виды текстовых редакторов. 

1 1  
Практическая 

работа 

2 Клавиатурный тренажёр. 2  2 Тестирование 

3 Создаем документ. 
2  2 

Практическая 

работа 

4 Редактируем документ. 
2 1 1 

Практическая 

работа 

5 Форматируем документ. 
3 1 2 

Практическая 

работа 

6 Работа над проектом. 
2  2 

Практическая 

работа 

7 Знакомство с интерфейсом MS 

PowerPoint. Заполнение слайдов. 2 1 1 
Практическая 

работа 

8 Конструктор слайдов. 

Настройка эффектов анимации.  2  2 
Практическая 

работа 

9 Вставка рисунка,  звука. 2  2 Тестирование 



10 Создание слайд фильма 

«Мультфильм» 3  3 
Практическая 

работа 

11 Работа над проектом. 
2  2 

Практическая 

работа 

12 Презентация проектов 
1 1  

Практическая 

работа 

13 Понятие алгоритма.  
1 1  

Практическая 

работа 

14 Типы алгоритмов. 1 1  Тестирование 

15 Способы записи алгоритмов 
1 1  

Практическая 

работа 

16 Запись алгоритма с помощью 

блок-схем 2  2 
Практическая 

работа 

17 Понятие исполнителя. 
1   

Практическая 

работа 

18 Виды исполнителей. 
1   

Практическая 

работа 

19 Работа с исполнителем 

Чертежник. 3  3 Конференция 

ИТОГО 34 часа 
 

  



Информационно-методическое обеспечение 

 

Печатные пособия: 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебники для 5-6 классов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5–6 классы: методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013 

 

Цифровые ресурсы: 

1. Портал Федерального центра информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) http://www.fcior.edu.ru  

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://www.school-collection.edu.ru  

 

Оборудование: 

1. компьютер учителя; 

2. компьютеры для учащихся; 

3. проектор; 

4. принтер; 

5. колонки; 

6. программное обеспечение. 

 

 

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/

