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Пояснительная записка 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ 

 Актуальность настоящей дополнительной образовательной программы 

заключается в том, что интерес к изучению новых технологий у 

подрастающего поколения и у родительской общественности появляется в 

настоящее время уже в дошкольном и раннем школьном возрасте. Поэтому 

сегодня, выполняя социальный заказ общества, система дополнительного 

образования должна решать новую проблему - подготовить подрастающее 

поколение к жизни, творческой и будущей профессиональной деятельности в 

высокоразвитом информационном обществе. 

Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность 

которых определяется не столько содержанием, сколько новизной и 

необычностью ситуации. Это способствует появлению личностной 

компетенции, формированию умения работать в условиях поиска, развитию 

сообразительности, любознательности. Создание на занятиях ситуаций 

активного поиска, предоставление возможности сделать собственное 

«открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, позволят 

обучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверенность в 

своих силах. 

В классах обучаются дети следующих групп: 

-норма; 

- ЗПР 

- интеллектуальные нарушения (лёгкой степени); 

- инвалиды по общим заболеваниям. 

Адаптация программы дополнительного образования «Виртуальный 

мир» для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов строится по модульному 

принципу и включает в себя следующие модули: 

1. Модуль коллективной и социокультурной образовательной 

деятельности совместно со здоровыми детьми, включающий в себя 

коллективную продуктивную деятельность, исходя из интересов и 



потребностей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2. Модуль социально-психологической поддержки, включающий в себя 

комплекс психолого-педагогических тренингов по развитию навыков 

общения, формированию адекватной самооценки и уровня притязаний, 

развитию способностей и склонностей, которые могут способствовать 

самоорганизации и самореализации в образовательной среде здоровых 

сверстников. 

3. Валеологический модуль, направленный на формирование 

объективного представления об ограничениях, компенсаторных 

возможностях человеческого организма, о методах и формах их преодоления. 

Методы, используемые для адаптации программы дополнительного 

образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья: 

- проведение опросов, бесед, тестирования для определения 

особенностей психической деятельности и личностных характеристик детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. 

- организация знакомства представителей детско-взрослого 

сообщества, в том числе в дистанционном режиме; 

- проведение занятий по развитию коммуникабельности и навыков 

общения в стандартных ситуациях: проведение игровых программ и 

массовых игр: игры знакомства, игры по этикету; ролевые игры-шутки; 

упражнения на вербальную и невербальную коммуникацию; игры на 

развитие эмоциональных реакций и различных видов поведения в разных 

ситуациях; 

- организация экскурсий, выходов в социум, в том числе имеющих 

образовательную направленность. 

 

 

 



Количество учебных часов по программе – 153 часа (в 5 – 7 классах по 34 
часа в год, в 8 классе 51 час). 
 

Цель:  формирование элементов компьютерной грамотности, 

коммуникативных умений школьников с применением групповых форм 

организации занятий и использованием современных средств обучения. 

Задачи:  

• помощь детям в изучении использования компьютера как инструмента 

для работы в дальнейшем в различных отраслях деятельности; 

• помощь в преодолении боязни работы с техникой в т.ч. решение 

элементарных технических вопросов; 

• изучение принципов работы наиболее распространенных 

операционных систем; 

• помощь в изучении принципов работы с основными прикладными 

программами; 

• творческий подход к работе за компьютером (более глубокое и полное 

изучение инструментов некоторых прикладных программ); 

• развитие умственных и творческих способностей учащихся; 

• адаптация ребенка к компьютерной среде; 

• овладение основами компьютерной грамотности; 

• использование на практике полученных знаний в виде рефератов, 

докладов, программ, решение поставленных задач.    

 
Формы организации образовательного процесса и виды занятий:  
 

• Игровая деятельность (высшие виды игры – игра с правилами: принятие и 

выполнение готовых правил, составление и следование коллективно-

выработанным правилам; ролевая игра). 

• Совместно-распределенная учебная деятельность (включенность в  учебные 

коммуникации, парную и групповую работу).  

• Круглые столы,  диспуты, поисковые и научные исследования, проекты. 

• Творческая деятельность (конструирование, составление мини-проектов). 



 

 

 

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 

Основные компоненты компьютера и их функции. Программный принцип 

работы компьютера. Командное взаимодействие пользователя с 

компьютером, графический интерфейс пользователя. Программное 

обеспечение, его структура. Программное обеспечение общего назначения.  

Оперирование компьютерными информационными объектами в 

наглядно-графической форме (графический пользовательский интерфейс). 

Создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их 

семейств. Защита информации от компьютерных вирусов.  

 

Практические работы: 

1. Классификация программного обеспечения; 

2. Просмотр информации о параметрах папки и файла; 

3. Работа в программе Проводник; 

4. Выполнение стандартных действий с окнами; 

5. Изменение параметров рабочего стола; 

6. Проверка файлов на наличие вируса; 

Обработка текстовой информации  

Создание текста посредством квалифицированного клавиатурного 

письма с использованием базовых средств текстового редактора Word. 

Работа с фрагментами текста. Страница. Абзацы, ссылки, заголовки, 

оглавления. Выделение изменений. Проверка правописания, словари. 



Включение в текст списков, таблиц, изображений, диаграмм, формул. 

Технология работы с иллюстрациями. Печать текста.  

 

Практические работы: 

1. Знакомство с приемами квалифицированного клавиатурного письма, 

«слепой» десятипальцевый метод клавиатурного письма и приемы его 

освоения. 

2. Создание небольших текстовых документов посредством 

квалифицированного клавиатурного письма с использованием 

базовых средств текстовых редакторов. 

3. Форматирование текстовых документов. 

4. Вставка в документ изображений, работа с ними. 

5. Вставка в документ формул. 

6. Создание и форматирование списков. 

7. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение 

данными. 

Обработка графической информации  

Растровая и векторная графика. Интерфейс графических редакторов. 

Редактирование изображения в растровом редакторе Paint. Редактирование 

изображения в векторном редакторе Word. Система автоматизированного 

проектирования «Компас-30».Форматы графических файлов. 

 

Практические работы: 

1. Создание изображения с помощью инструментов  растрового 

графического редактора. Использование примитивов и шаблонов. 

Геометрические преобразования.  

2. Создание  изображения с помощью инструментов  векторного 

графического редактора. Использование примитивов и шаблонов. 

Конструирование графических объектов: выделение, объединение. 

Геометрические преобразования.  



3. Ввод изображений с помощью графической панели и сканера, 

использование готовых графических объектов.  

4. Сканирование графических изображений. 

 

Мультимедийные технологии  

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. 

Использование анимации и гиперссылок в презентации.  

Практические работы: 

1. Создание презентации с использованием готовых шаблонов, подбор 

иллюстративного материала, создание текста слайда. 

2. Демонстрация презентации.  

3. Обработка материала, монтаж информационного объекта. 

 

Обработка числовой информации  

Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, 

изменение данных, переход к графическому представлению. Ввод 

математических формул и вычисление по ним, представление формульной 

зависимости на графике. 

 

Практические работы: 

1. Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных. 

2. Создание и обработка таблиц. 

3. Ввод математических формул и вычисление по ним. Создание таблиц 

значений функций в электронных таблицах. 

4. Построение диаграмм и графиков. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Планируемые результаты освоения программы: 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

У обучающегося будут 
сформированы 

Обучающийся получит 
возможность для формирования 

Внутренняя позиция школьника 
внутренняя позиция школьника на 
уровне положительного отношения 
к школе, ориентации на 
содержательные моменты 
школьной действительности и 
принятия образца «хорошего 
ученика» 

внутренней позиции школьника на 
уровне положительного отношения к 
школе, понимания необходимости 
обучения, выраженного в преобладании 
учебно-познавательных мотивов и 
предпочтений социального способа 
оценки знаний 

 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Познавательные универсальные действия 
 

Ученик научится Ученик получит возможность 
научиться 

Умение анализировать объекты с целью выделения признаков 
анализировать объекты с 
выделением существенных и 
несущественных признаков 

 

Умение выбрать основание для сравнения объектов 
сравнивает по заданным критериям 
два три объекта, выделяя два-три 
существенных признака 

осуществлять сравнение, 
самостоятельно выбирая основания и 
критерии 

Умение выбрать основание для классификации объектов 
проводит классификацию по 
заданным критериям 

осуществлять классификацию 
самостоятельно выбирая критерии 

Умение доказать свою точку зрения 
строить рассуждения в форме связи 
простых суждений об объекте, 
свойствах, связях 

строить логические рассуждения, 
включающие установление причинно-
следственных связей 

Умение определять последовательность событий 
устанавливать последовательность устанавливать последовательность 



событий 
 

событий, выявлять недостающие 
элементы 

Умение определять последовательность действий 
определять последовательность 
выполнения действий, составлять 
простейшую инструкцию из двух-
трех шагов 

определять последовательность 
выполнения действий, составлять 
инструкцию (алгоритм) к 
выполненному действию 

Умение использовать знаково-символические средства 
использовать знаково-
символические средства, в том 
числе модели и схемы для решения 
задач 

создавать и преобразовывать модели 
и схемы для решения задач 

Умение кодировать и декодировать информацию 
кодировать и декодировать 
предложенную информацию 

кодировать и декодировать свою 
информацию 

Умение понимать информацию, представленную в неявном виде 
понимать информацию, 
представленную в неявном виде 
(выделяет общий признак группы 
элементов, характеризует явление 
по его описанию). 

понимать информацию, 
представленную в неявном виде 
(выделяет общий признак группы 
элементов, характеризует явление по 
его описанию) и самостоятельно 
представлять информацию в неявном 
виде. 

 
 

Регулятивные универсальные действия 
 

Ученик научится Ученик получит возможность 
научиться 

Умение принимать и сохранять учебную цель и задачи 
Принимать и сохранять учебные 
цели и задачи 

в сотрудничестве с учителем ставить 
новые учебные задачи 

Умение контролировать свои действия 
осуществлять контроль при наличии 
эталона 

Осуществлять контроль на уровне 
произвольного внимания 

Умения планировать свои действия 
планировать и выполнять свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
ее реализации 

планировать и выполнять свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее 
реализации в новом учебном 
материале 

Умения оценивать свои действия 
оценивать правильность 
выполнения действия на уровне 

самостоятельно адекватно оценивать 
правильность выполнения действия и 



ретроспективной оценки вносить необходимые коррективы в 
исполнение как по ходу его реализации, 
так и в конце действия 

 
 

 
Коммуникативные универсальные действия 

 
Ученик научится Ученик  получит возможность 

научиться 
Умение объяснить свой выбор 

строить понятные для партнера 
высказывания при объяснении своего 
выбора 

строить понятные для партнера 
высказывания при объяснении своего 
выбора и отвечать на поставленные 
вопросы 

Умение задавать вопросы 
формулировать вопросы формулировать вопросы, 

необходимые для организации 
собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером 

 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ 

    Прогнозируемые результаты и способы их проверки: 

По окончании обучения учащиеся должны демонстрировать 

сформированные умения и навыки работы с информацией и применять их в 

практической деятельности и повседневной жизни. Ожидается, что в 

результате освоения общих навыков работы с информацией учащиеся будут 

уметь: 

• представлять информацию в табличной форме, в виде схем; 

• создавать свои источники информации – информационные проекты 

(сообщения, небольшие сочинения, графические работы); 

• создавать и преобразовывать информацию, представленную в виде 

текста, таблиц, рисунков; 

• владеть основами компьютерной грамотности; 



• использовать на практике полученные знания в виде докладов, 

программ, решать поставленные задачи; 

• готовить к защите и защищать небольшие проекты по заданной теме; 

• придерживаться этических правил и норм, применяемых при работе с 

информацией, применять правила безопасного поведения при работе с 

компьютерами.  

Формы и средства контроля, оценки и фиксации результатов 

Форма подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы «Занимательная  информатика» – игры, соревнования, конкурсы,  

марафон, защита проекта. 

 

Способы контроля: 

• устный опрос;   

• комбинированный опрос; 

• проверка самостоятельной работы;  

• игры; 

• защита проектов 

 

Система оценивания – безотметочная. Используется только словесная 

оценка достижений учащихся. 

Форма подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы «Занимательная  информатика» – игры, 

соревнования, конкурсы, марафон, защита проектов. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Календарно - тематический план 
«Основы компьютерной графики» (5 класс, 34 часа) 

№ п/п Наименование темы 
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Раздел 
1 Обучение работе на компьютере 4    

1.1 
Информация. Информатика. 
Компьютер 

    

1.2 Как устроен компьютер     

1.3 
Рабочий стол. Управление мышью. 
Запуск программ 

    

1.4 
Практическая работа по теме: 
«Обучение работе на компьютере» 

    

Раздел 
2 

Освоение среды графического 
редактора Paint 

6    

2.1 
Назначение графического редактора 
Paint. Компьютерная графика 

    

2.2 
Инструменты рисования. Настройка 
инструментов 

    

2.3 
Панель Палитра. Изменение 
Палитры 

    

2.4 Свободное рисование     

2.5 
Редактирование компьютерного 
рисунка 

    

2.6 
Практическая работа по теме: 
«Освоение  среды графического 
редактора  Paint» 

    

Раздел 
3 Редактирование рисунков 6    

3.1 Понятие фрагмента рисунка     
3.2 Выделение, перенос, копирование     

3.3 
Понятие файла. Сохранение 
созданного рисунка 

    

3.4 Открытие сохраненного рисунка     
3.5 Сборка рисунка из деталей     



3.6 
Практическая работа по теме: 
«Редактирование рисунков» 

    

Раздел 
4 

Точные построения графических 
объектов 8    

4.1 Геометрические инструменты     

4.2 
Инструменты рисования линий. 
Построение линий 

    

4.3 Построение фигур     
4.4 Что такое пиксель и пиктограмма     

4.5 
Изменение масштаба просмотра 
рисунков 

    

4.6 
Редактирование рисунков по 
пикселям 

    

4.7 Создание пиктограммы     

4.8 
Практическая работа по теме: 
«Точные построения графических 
объектов» 

    

Раздел 
5 Преобразование рисунка 4    

5.1 
Выполнение команд наклона, 
отражения и поворота 

    

5.2 Растяжение и сжатие     
5.3 Исполнение надписи     

5.4 
Практическая работа по теме: 
«Преобразование  рисунка»  

    

Раздел 
6 Конструирование из мозаики  6    

6.1 Меню готовых форм     
6.2 Конструирование из кубиков     
6.3 Композиция из кубиков     

6.4 
Практическая работа по теме: 
«Конструирование из мозаики» 

    

6.5 Итоговое  тестирование     
6.6 Обобщающее занятие     

                                                        
Итого: 34    

 
Календарно – тематический план 

 «Изучаем текстовые редакторы» (6класс, 34 часа) 

№ п/п Наименование темы 
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о
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а
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т
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е 
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т
а
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р
о
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и
я
 



Раздел 
1 

Общая характеристика текстового  
процессора 3    

1.1 
История обработки  текстовых 
документов 

    

1.2 
Характеристики текстовых 
редакторов 

    

1.3 
Объекты текстового документа и их 
параметры 

    

Раздел 
2 Текстовый редактор Блокнот 6    

2.1 Ввод текста в редакторе Блокнот     
2.2 Редактирование текста     
2.3 Что скрывается в строке меню     
2.4 Действия с фрагментами текста     
2.5 Сохранение данных на компьютере     

2.6 
Практическая работа  по теме: 
«Текстовый редактор Блокнот» 

    

Раздел 
3 Текстовый редактор  WordPad 7    

3.1 Оформление  абзаца и заголовка     

3.2 
Изменение размера и начертание 
шрифта. Метод выравнивания 

    

3.3 
Панель форматирования 
Форматирование абзаца 

    

3.4 Ввод и загрузка текста     

3.5 
Нумерованные и маркированные 
списки 

    

3.6 Работа с клавиатурным тренажером     

3.7 
Практическая работа по теме: 
«Текстовый редактор  WordPad» 
 

    

Раздел 
4 

Текстовый  редактор  Microsoft 
Word 10    

4.1 
Знакомимся с текстовым 
процессором Microsoft Word      

4.2 
Способы выделения объектов 
текстового документа 

    

4.3 
Создание и редактирование 
текстового документа 

    

4.4 Форматирование текста     
4.5 Оформление текста в виде таблицы      
4.6 Печать документа     
4.7 Вставка в текст рисунка     
4.8 Оформление художественных     



заголовков 

4.9 
Практическая работа по теме: 
«Текстовый  редактор  Microsoft 
Word»  

    

4.10 Итоговое  тестирование     
Раздел 

5 Компьютерный практикум 8    

5.1 
Редактируем и форматируем текст. 
Создаем надписи 

    

5.2 
Размещаем текст и графику в 
таблице 

    

5.3 Создание поздравительной открытки     
5.4 Создание поздравительной открытки     

5.5 
Творческая работа «Чему я 
научился» 

    

5.6 
Творческая работа «Чему я 
научился» 

    

5.7 
 Творческая работа «Чему я 
научился»  

    

5.8 Обобщающие  занятие     

                                                        
Итого: 34    

 
Календарно - тематический план 

«Создание презентаций в среде РowerPoint» (7 класс, 34 часа) 

№ п/п Наименование темы 
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г
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Раздел 
1 

Назначение приложения 
РowerPoint  5    

1.1 
Возможности и область 
использования приложения 
РowerPoint  

    

1.2 Объекты презентации     

1.3 
Группы инструментов среды 
РowerPoint 

    

1.4 
Запуск и настройка приложения 
РowerPoint 

    

1.5 Назначение панели инструментов     
Раздел 

2 
Базовая технология создания 

презентации 10    

2.1 Выделение этапов создания     



презентаций 
2.2 Создание  фона     
2.3 Создание текста     
2.4 Вставка рисунка в презентацию     
2.5 Создание анимации текста     
2.6 Создание анимации рисунка     
2.7 Создание анимации рисунка     
2.8 Запуск и отладка презентации     
2.9 Создание презентации «Часы»     
2.10 Создание презентации «Часы»     
Раздел 

3 
Создание презентации, состоящей 

из нескольких слайдов 10    

3.1 Выделение объектов     

3.2 
Создание нескольких слайдов 
согласно сценарию 

    

3.3 Работа с сортировщиком слайдов     

3.4 
Создание презентации «Времена 
года» 

    

3.5 
Создание презентации «Времена 
года» 

    

3.6 
Создание презентации «Времена 
года»  

    

3.7 
Создание презентации «Времена 
года»  

    

3.8 Создание презентации  «Скакалочка»     
3.9 Создание презентации  «Скакалочка»     
3.10 Итоговое тестирование     
Раздел 

4 
Компьютерный практикум 9    

4.1 
Работа над итоговым  проектом 
«Занимательная  информатика» 

    

4.2 
Работа над итоговым  проектом 
«Занимательная  информатика» 

    

4.3 
Работа над итоговым  проектом 
«Занимательная  информатика» 

    

4.4 
Работа над итоговым  проектом 
«Занимательная  информатика» 

    

4.5 
Работа над итоговым  проектом 
«Занимательная  информатика» 

    

4.6 
Работа над итоговым  проектом 
«Занимательная  информатика» 

    

4.7 Защита проектов     
4.8 Защита проектов     
4.9 Обобщающее занятие     



                                                        
Итого: 34    

 
 

 

Календарно-тематическое планирование «Компьютерная 
грамотность» (8 класс, 51 час) 

  

№ 
занятия 

Наименование тем 
Кол-
во 

часов 

Дата 
проведения 

Примечания 

план факт   

  История компьютерной техники 5       

 История древних вычислительных средств 2       
 История ЭВМ 2       

 
Практическая работа по теме: «История 
докомпьютерной эпохи» 

1     
  

 Компьютерные вирусы и антивирусные 
программы 

6     
  

 Понятие и виды компьютерных вирусов 2       
 Основные антивирусные программы 2       

 
Практическая работа по теме: «Защита 
информации от компьютерных вирусов» 

2     
  

 Рисунки и фотографии 8       

 
Ввод рисунков и фотографий. 
Преобразования рисунков и фотографий 

3     
  

 Реклама как вид изображений 2       

 
Практическая работа по теме: 
«Редактирование рисунков» 

3     
  

 Звуки и видеоизображение 8       
 Форматы видео и музыкальных файлов. 4       
 Операции над музыкальными файлами 4       

 Текстовый редактор Microsoft Word  9       

 
Знакомимся с текстовым 
процессором MicrosoftWord 

1     
  

 
Способы выделения объектов текстового 
документа 

1     
  

 
Создание и редактирование текстового 
документа 

1     
  

 Форматирование текста 1       
 Оформление текста в виде таблицы 1       
 Печать документа 1       
 Вставка в текст рисунка 1       
 Оформление художественных заголовков 1       

 
Практическая работа по теме: 
«Текстовый  редактор  MicrosoftWord» 

1     
  



 Компьютерные телекоммуникации 7       

 
Локальные вычислительные сети. Гло-
бальные сети. 

3     
  

 Интернет и WWW. 2       
 Поиск информации в Интернете 2       

 Программа Microsoft Publisher 8       
 Интерфейс программы 3       
 Вставка текста, объектов 3       
 Публикации, буклет 2       

  Итого: 51       

  

1. Леонтьев В.П. Персональный компьютер.- М.2016 

2. Сборник нормативных документов «Информатика и ИКТ».- М.: Дрофа, 2015 

3. Симонович С.В. Практическая информатика.- М.2017 

4. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии.- М.2016 

5. Хлебостроев В.Г., Обухова Л.А.. Информатика и информационно-

коммуникационные технологии: методическое пособие.- М., 2018 

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

информационная концепция). 2-е изд., – СПб.: Питер, 2009, 128 с. 

7. Методическое пособие по информатике : для учителей 5-6 классов / С. Н. 

Тур, Т. П. Бокучава. - 2-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург : БХВ-

Петербург, 2016 (СПб. : Типография "Наука"). - 438 с. : ил., табл.; 24 см + 1 CD-

ROM 

8. Преподавание информатики в 5-7 классах / Л. Л. Босова. - Москва : Бином. 

Лаб. знаний, 2015. - 342 с. : ил., табл.; 22 см. 

9. Уроки информатики в 5-7 классах : методическое пособие / Л. Босова, А. 

Босова. - 2-е изд. / испр. и доп. - Москва : Бином. Лаб. знаний, 2015. - 464 с. : 

ил., табл.; 20 см. - (Информатика) 

10. Информатика и ИКТ. 5-7 классы : методическое пособие / Л. Л. Босова, А. 

Ю. Босова. - Москва : Бином. Лаб. знаний, 2016. - 464 с. : ил., табл.; 20 см + CD-

ROM. 

 


