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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

компьютерных технологий» разработана согласно требованиям следующих нормативных 

документов:  

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ.  

  Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р).  

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (утверждены постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 года N 41). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196).  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 

996р).  

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию (утверждено 

распоряжением Комитета по образованию от 01.03.2017 №617-р).  

  Устав ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга; 

 Образовательная программа ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга. 

Направленность и уровень освоения  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

компьютерных технологий» относится к технической направленности. 

Уровень освоения программы – общекультурный. 

Актуальность программы  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

компьютерных технологий» направлена на развитие понимания логики работы 

компьютеров, логики оперирования информационными моделями. 

Актуальность программы определяется потребностью общества в специалистах, 

владеющих компьютерными технологиями, возможным выбором учащимися (ещё на 

стадии обучения в начальной школе) дальнейшего профессионального развития в сфере 

информационных технологий. Сегодня требования времени таковы, что умение 

применять информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) необходимо при 

обучении практически любому предмету.  

Актуальность программы обусловлена тем, что на современном этапе развития 

общества она отвечает запросам учащихся и родителей: формирует социально значимые 

знания, умения и навыки, оказывает комплексное обучающее, развивающее, 

воспитательное и здоровьесберегающее воздействие, способствует формированию 

эстетических и нравственных качеств личности, приобщает учащихся к техническому 

творчеству.  
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 Основу создания и использования информационных и коммуникационных 

технологий – одного из наиболее значимых технологических достижений современной 

цивилизации – закладывает информатика. Информатика, информационные и 

коммуникационные технологии оказывают существенное влияние на мировоззрение и 

стиль жизни современного человека. Общество, в котором решающую роль играют 

информационные процессы, свойства информации, информационные и 

коммуникационные технологии, – реальность настоящего времени. Умение использовать 

информационные и коммуникационные технологии в качестве инструмента в 

профессиональной деятельности, обучении и повседневной жизни во многом определяет 

успешность современного человека 

 

Отличительные особенности программы  
Отличительной особенностью программы является развитие логического, 

алгоритмического и системного мышления, создание предпосылок успешного освоения 

учащимися знаний и умений в областях, связанных с информатикой. Программа 

способствует ориентации учащихся на формирование самоуважения и эмоционально-

положительного отношения к себе, на восприятие научного познания как части культуры 

человечества.  

Заложенный в основу изучения новых технологий выбор из предлагаемых 

жизненных ситуаций или возможность придумывать свою тематику жизненных ситуаций, 

завершающиеся созданием творческих работ с применением изучаемой технологии, 

позволяет ориентировать учащихся на формирование: 

  основ гражданской идентичности на базе чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, 

 способности к организации своей учебной деятельности, 

 готовности к сотрудничеству.  

Ориентация курса на осознание множественности моделей окружающей 

действительности позволяет формировать не только готовность открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, но и формировать уважение к окружающим, умение слушать и 

слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение.  

  Программа «Основы компьютерных технологий» модифицированная. Составлена на 

основе авторской программы к УМК А.В. Горячева. 

В программу дополнительно включены разделы:  

 История вычислительных средств;  

 устройство компьютеров;  

 текстовый редактор Блокнот, текстовый процессор MS Word;  

 программа подготовки презентаций  MS PowerPoint;  

 графические редакторы: Paint, Tux Paint, Gimp. 

Адресат программы  
Данная программа «Основы компьютерных технологий» предназначена для 

учащихся 7-12 лет, интересующихся информационными технологиями.  

   У учащихся в условиях специально организованного обучения можно 

формировать творческое мышление, характеризующееся самостоятельностью, гибкостью, 

инициативностью, комбинаторно-игровыми проявлениями, а также удовлетворяет их 

высшие потребности в познании, общении, самореализации 

   Учащихся данного возраста можно подводить к осмыслению учебных умений, 

поскольку у детей начинают развиваться процессы, приводящие к абстрактному 

мышлению. 
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   Ряд подходов по использованию ИКТ в учебно-воспитательном процессе 

свидетельствует о влиянии ИКТ на личностные особенности учащихся разных возрастных 

категорий, преимущественно, с положительными последствиями. 

   Информационные технологии с одной стороны, это мощный инструмент для 

получения учащимся разнообразной информации, с другой эффективное средство для 

повышения интереса к обучению, а также мотивации наглядности, научности и прочее. 

Компьютерно-ориентированная среда для детей младшего школьного возраста 

является не только мощным источником положительных эмоций, но и способствует 

развитию творческих способностей учащегося.  

  

Цель программы:  

Развитие логического мышления и творческих способностей учащихся посредством 

освоения компьютерных технологий. 
 

Задачи программы 

Обучающие:  

 сформировать базовые навыки работы с компьютером с соблюдением техники 

безопасности; 

 познакомить учащихся с основами логики и алгоритмики, научить решать 

логические задачи; 

 развить умение проводить анализ действительности для построения 

информационной модели и ее изображения с помощью какого-либо системно-

информационного языка; 

 обучить навыкам работы в программах MS Word, MS PowerPoint,; 

 ознакомить с программой Scratch. 

 расширить кругозор учащихся в областях знаний, связанных с информатикой. 

Развивающие: 

 развивать способности к самостоятельному поиску решений практических задач; 

 создать условия для развития информационной культуры учащихся; 

 развивать память, внимательность, воображение; 

 развивать логическое мышление; 

Воспитательные: 

  развить у учащихся мотивацию к творческой деятельности, интерес к научно-

технической и научно-исследовательской деятельности; 

  способствовать формированию умения самоорганизации и самоконтроля своей 

деятельности; 

  сформировать навыки успешной работы в группе. 

 

Условия реализации программы  
Условия набора детей в коллектив: В группы 1-го ода обучения принимаются 

все желающие. 

Условия формирования групп: одновозрастные. В течение года допускается 

дополнительный набор на основании собеседования и с обязательной разработкой 

индивидуального маршрута по прохождению пропущенных тем. Допускается  

дополнительный набор учащихся на 2, 3 годы обучения на основании собеседования и 

изучения ими пройденного материала (либо имеющих необходимые знания и умения или 

опыт занятий в объединениях технической направленности). 

Количество детей в группе: 

1 год обучения – 15 человек 
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2 год обучения – 12 человек 

3 год обучения – 10 человек 

Кадровое обеспечение программы: педагог дополнительного образования. 

Материально-техническое обеспечение программы:  
Сведения о помещении, в котором проводятся занятия: 

Занятия проводятся в учебном помещении, оснащенном наглядными пособиями, 

учебным оборудованием, мебелью и техническими средствами обучения. Кабинет после 

каждого занятия проветривается, для повышения влажности в помещении применяется 

влажная уборка два раза в день. На занятиях проводятся физкультминутки и упражнения 

для глаз. Вывешены наглядные материалы плакаты «Техника безопасности в кабинете 

информатики». В процессе обучения учащиеся и педагог строго соблюдает правила 

охраны труда.  

Учебный комплект на каждого учащегося: тетрадь, ручка, карандаш. 

Технические средства обучения: 

 Компьютеры (процессор, монитор, клавиатура, мышь и другие комплектующие); 

 Проекционно-звуковая аппаратура: колонки, экран, проектор; 

 Классная доска, мультимедийный проектор. 

Оборудование кабинета: 

 Ученические двухместные столы (13 шт.),  

 Стулья ученические (30 шт.); 

 Стол учительский с подкатной тумбой и подставкой под системный блок (1 шт.); 

 Шкафы закрытый (1 шт.); 

 Шкаф комбинированный (5 шт.); 

 Тумба средняя (1 шт.); 

 Стол комп. одноместный (11 шт.); 

 Кресло компьютерное (8 шт.); 

 Тумба приставная (1 шт.). 

 Особенности организации образовательного процесса: 

 Образовательный процесс строится с учетом личностных потребностей учащихся 

в технической, познавательной и творческой деятельности. Задания подбираются исходя 

из интересов и возможностей детей. 

Освоение материала происходит в процессе практической творческой 

деятельности. Используются такие методические приемы, как «забегание вперед», 

«возвращение к пройденному», что способствует росту мотивации к изучению материала 

и прочности усвоения знаний. 

На всех этапах обучения предлагаются различные виды и различные формы 

учебных занятий. Организация учебной деятельности детей выполняется в различных 

формах: фронтальной (совместные действия всех учащихся под руководством педагога), 

индивидуальной (самостоятельная работа каждого учащегося), групповой (работа по 3-4 

человека, задания для групп могут быть одинаковыми или разными). 

Виды контроля (самоконтроль, взаимоконтроль, контроль педагога) присутствуют 

на каждом занятии. 

Перед изучением темы проводится входной контроль, помогающий выявить 

необходимый уровень знаний для усвоения данной темы. После этого проводится лекция 

с кратким изложением всей темы.  

На каждом занятии учащиеся получают разноуровневые задания для 

самостоятельной работы. Благодаря этому учащиеся от маленькой победы в учении 

передвигаются вперед, развиваясь сами и вовлекая в эту деятельность других. Такая 

организация деятельности создает благоприятный психологический климат на занятии. 
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Исчезают чувство страха, неуверенности. Каждый учащийся знает, что приходится делать 

на занятии, видит перед собой реальную цель. Все учащиеся находятся в одинаковых 

условиях. В процессе обучения каждый ребенок контролирует других, проверяет, 

объясняет и сам кому-то отвечает, т.е. включению учащегося в деятельность помогает 

социальный мотив и постоянная смена деятельности. После выполнения всего объема 

работы предлагается контроль: самостоятельная работа обязательного уровня.  

При проведении итогового контроля используются самые разнообразные формы: 

тестирование, письменную контрольную работу, практическую контрольную работу на 

компьютере, КВН, кроссворды, интеллектуальную игру (всевозможные «Брейн-ринг», 

«Поле чудес» и т.д.) и другие. 

После контрольного задания проводятся занятия, направленные на коррекцию 

знаний, подведения итогов, решения творческих задач.   

Режим занятий  

   1 год обучения – 2 часа в неделю, 72 часа в год,  

   2 год обучения – 2 часа в неделю, 72 часа в год. 

   3 год обучения 2 часа в неделю, 72 часа в год. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа с перерывом 10 минут. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии:  
Форма занятий фронтальная, групповая с большим объемом индивидуальных заданий.  

Формы проведения занятий:  

В зависимости от решаемых задач, занятия подразделяются на: 

  занятия по освоению новых знаний (разъяснение теоретических сведений, 

формирование понятий); 

  практические занятия по формированию умений и навыков (деятельность 

учащихся под руководством педагога); 

  занятия по применению знаний, умений и навыков (самостоятельная работа 

учащихся); 

  контрольные занятия (контроль усвоения материала по теме или разделу 

программы); 

  комбинированные занятия. 

Основные формы проведения занятий: игровое занятие, беседа, практическая 

работа, зачетные занятия и т.д. 

Сочетание форм занятий создает положительный эмоциональный фон восприятия 

учебного материала, поддерживает мотивацию учащихся. 

При реализации программы используются следующие педагогические технологии:  

  Информационно-коммуникационные технологии; 

  Технология группового и коллективного взаимодействия; 

  Игровые технологии; 

  ТРИЗ; 

  Технология case-study; 

  Технология исследовательской деятельности; 

  Здоровьесберегающие технологии. 

Выбор данных технологий обусловлен тем, что в них заложены возможности для 

обучения на качественно новом уровне. Использование игровых технологий является 

одним из способов достижения сознательного и активного участия обучаемых в самом 

процессе обучения. Виртуализация образования может рассматриваться как объективный 

процесс движения от очного через дистанционное к виртуальному образованию, которое 

вбирает в себя лучшие свойства очного, заочного, дистанционного и других форм 

получения образования. 
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 Особенность ТРИЗ – технологии заключается в том, что она предполагает 

повышение культуры мышления. Технология ТРИЗ позволяет ученикам: развивать 

творческое нестандартное мышление; учиться преодолевать трудности в процессе 

обучения; объективно оценить принятые решения. Развивает системный образ 

мышления. Оптимальное сочетание творческих и обычных учебных заданий содержит 

богатые развивающие возможности.  

Технология case-study позволяет решать множество задач: развитие интереса к 

информационным объектам, формирование информационно технологических и 

коммуникативных навыков организации и обработки информации, передачи 

информации, способствует социальной адаптации и профориентации. Информатика 

позволяет успешно развивать компетенции учащихся необходимые в различных 

профессиях, используя в обучении метод ситуационно-ролевых игр и case-метод.  

Здоровьесберегающие образовательные технологии решают задачи сохранения и 

укрепления здоровья учащихся, что приобретает особую важность при работе с 

компьютером. 

Планируемые результаты 

Предметные: 

В результате освоения по программы учащийся должен знать: 

 правила охраны труда при работе с компьютером и в информационном 

пространстве; 

 особенности устройства современного компьютера; 

 возможности тренажёров; 

 основы алгоритмики; 

 основы логики;  

 возможности использования текстового редактора и создание сложного 

документа; 

 возможности графических редакторов.  

Должен уметь: 

 создать презентацию  MS Power Point.  

 работать в графическом редакторе. 

 понимать построчную запись алгоритмов и запись с помощью блок схем; 

 выполнять простые алгоритмы и составлять свои по аналогии; 

 чертить графы и деревья, решать с их помощью задачи. 

 находить лишний предмет в группе однородных, давать название группе 

однородных предметов; 

 самостоятельно находить предметы с одинаковым значением признака (цвет, 

форма, размер, число элементов и т.д.); 

 находить закономерности в расположении фигур по значению одного признака; 

 назвать последовательность простых знакомых действий; находить пропущенное 

действие в знакомой последовательности; 

 отличать заведомо ложные фразы,  называть противоположные по смыслу слова; 

 создавать простые рисунки с использованием графического редактора;  

 находить предмет на координатной сетке; 

 составлять алгоритм, алгоритм с ветвлением; 

 называть множество, элементы множества, сравнивать множества; 

 уметь решать задачи путем отображения множеств; 

 кодировать слова разными способами; 
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 приводить примеры последовательности действий в быту, сказках. Точно 

выполнять действия под диктовку педагога; 

 отличать высказывания от других предложений, приводить примеры 

высказываний, определять истинные и ложные высказывания. 

 находить общее в составных частях и действиях у всех предметов из одного класса 

(группы однородных предметов); 

 называть общие признаки предметов из одного класса (группы однородных 

предметов) и значения признаков у разных предметов из этого класса; 

 понимать построчную запись алгоритмов и запись с помощью блок-схем; 

 выполнять простые алгоритмы и составлять свои по аналогии; 

 изображать графы; 

 находить на рисунке область пересечения двух множеств и называть элементы из 

этой области. 

Личностные:  

Будут сформированы: 

 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

 уважение к личной информации; 

 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными 

ситуациями; 

 основы профессионального самоопределения, представление о мире профессий, 

связанных с информационно коммуникационными технологиями. 

 навыки здоровьесбережения при работе в современном информационном 

пространстве. 

Будут развиты: 

   умения включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания. 

   внимательность, усидчивость, работоспособность, самостоятельность,  

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей. 

Метапредметные:  

Будут: 

 развита мотивация к деятельности в области информационных технологий, 

потребность в саморазвитии; 

 развито умение характеризовать явления (действия), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 развито умение находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать 

способы их исправления; 

 развито умение анализировать и объективно оценивать результаты собственного 

труда, находить возможности и способы их улучшения. 

 развито умение планировать последовательности шагов алгоритма для достижения 

цели; 

 развито логическое мышление; 

 развито умение аргументировать свою точку, выслушивать собеседника и вести 

диалог. 



9 
 

 

Учебный план первого года обучения  

 

№ 

п/п 

 

Тема учебного занятия 

Количество часов Формы контроля 

Всего 

часов 

Теория 

 

Пра

ктик

а 

 

1. Комплектование группы  

Вводное занятие. Инструктаж по 

охране труда. 

 

2 ч. 1ч 1ч. Входной контроль. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анкетирование – 

Приложение№1  

2. Знакомство с компьютером. 

Информация. (9 ч). 

 

9 ч. 

 

 

4 ч. 5 ч. Текущий контроль 

Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение 

практического 

задания 

3 Текстовые редакторы.  MS Word 

(13ч.).  

13 ч. 7 ч. 6 ч. Текущий контроль 

Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение 

практического 

задания 

4 Графический редактор Paint. (10ч.)  10 ч. 5 ч. 5 ч. Текущий контроль 

Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение 

интерактивного 

задания 

5 Алгоритмы и исполнители. (6 ч.).  6 ч. 3 ч. 3 ч. Текущий контроль 

Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение 

практического 

задания 

6 План действий и его описание (8ч.). 

Признаки предметов 

8 ч. 5 ч. 3 ч. Текущий контроль 

Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение 

практического 

задания 

7 Отличительные признаки и составные 

части предметов (11ч.). 

 

11 ч. 5 ч. 6 ч. Текущий контроль 

Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение 

практического 

задания 

8 Логические рассуждения (7 ч.). 7 ч. 3 ч. 4 ч. Текущий контроль 

Педагогическое 
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наблюдение. 

Выполнение 

практического 

задания 

9 Интернет (4 ч.). 4 ч. 2 ч. 2 ч. Текущий контроль 

Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение 

практического 

задания 

10 Итоговое занятие (1ч.) 1ч. - 1ч. Текущий контроль 

Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение 

практического 

задания 

 Итого: 72 

 

36 

 

36 

 

  

 

Учебный план второго года обучения 

 

№ 

п/п 
Тема учебного занятия 

Количество часов 

Формы контроля Всего 

часов 
Теория 

Прак-

тика 

1 Вводное занятие: цели и задачи (2 ч.). 

программы. Инструменты и 

материалы, необходимые для работы.  

 

Правила техники безопасности. 

2 ч. 2ч - Опрос. 

Анкетирование  

Приложение №1 

Электронный тест 

по технике 

безопасности и 

правилам поведения 

в компьютерном 

классе и на уроке 

информатики. 

Приложение №2 

2 Компьютер. История компьютера. 

(8ч) 

8ч. 

 

 

5ч. 3 ч. Текущий контроль 

Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение 

практического 

задания 

3 Текстовый редактор “ MS Word” 

(10ч.). 

10 ч. 3 ч. 7 ч. Текущий контроль 

Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение 

практического 

задания 

4 Графические редакторы Paint и Tux 14ч. 6 ч. 8 ч. Текущий контроль 
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Paint (14 ч.). 

 

Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение 

практического 

задания 

5 Алгоритм (10 ч.).  10 ч. 5 ч. 5 ч. Текущий контроль 

Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение 

практического 

задания 

6 План действий и его описание (8 ч.). 

 

8 ч. 6 ч. 2 ч. Текущий контроль 

Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение 

практического 

задания 

7 Отличительные признаки и составные 

части предметов (6 ч.).  

6 ч. 2 ч. 4 ч. Текущий контроль 

Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение 

практического 

задания 

8 Множества (8ч.).  8 ч. 4 ч. 4 ч. Текущий контроль 

Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение 

практического 

задания 

9 Высказывание. Графы (5 ч.).  5 ч. 3 ч. 2 ч. Текущий контроль 

Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение 

практического 

задания 

10 Итоговое занятие (1ч.) 1ч. - 1 ч. Итоговый контроль.  

Выполнение 

тестового задания. 

 Итого: 72 

часа 

36 

 

36 

 

 

 

Учебный план третьего года обучения  

 

№ 

п/п 
Тема учебного занятия 

Количество часов 

Форма контроля Всего 

часов 
Теория 

Прак-

тика 

1 Вводное занятие. Цель и задачи 

программы. Инструктаж по ТБ. (2 ч.). 

 

2 ч. 2ч - Опрос. 

Анкетирование  

Приложение №1 

Электронный тест 
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по технике 

безопасности и 

правилам поведения 

в компьютерном 

классе и на уроке 

информатики. 

Приложение №2 

2 Компьютер. Память. (7ч.).  7ч. 4 ч. 3 ч. Текущий контроль 

Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение 

практического 

задания 

3 Программа для работы с 

электронными таблицами  MS  MS 

Excel. (7ч.). 

7ч. 4 ч. 3 ч. Текущий контроль 

Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение 

практического 

задания 

4 Графический редактор (12ч.).  

 

12ч. 3 ч. 9 ч. Текущий контроль 

Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение 

практического 

задания 

5 Создание презентаций в MS Power 

Point (10 ч.).  

10 ч. 4 ч. 6 ч. Текущий контроль 

Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение 

практического 

задания 

6 Алгоритмы (6ч.).  6ч. 2 ч. 2 ч. Текущий контроль 

Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение 

практического 

задания 

7 Группы (классы) объектов (5ч.).  5ч. 3 ч. 2 ч. Текущий контроль 

Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение 

практического 

задания 

8 Логические рассуждения (8ч.).  8ч. 3 ч. 5 ч. Текущий контроль 

Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение 

практического 

задания 

9 Применение моделей (схем) для 

решения задач. (5ч.). 

5ч. 3 ч. 2 ч. Текущий контроль 

Педагогическое 

наблюдение. 
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 Выполнение 

практического 

задания 

10 Основы работы в среде 

программирования в Scratch (10ч.). 

10 ч. 5 ч. 5 ч. Текущий контроль 

Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение 

практического 

задания 

11 Итоговое занятие (1ч.) 1ч. - 1 ч. Итоговый контроль.  

Выполнение 

тестового задания. 

 

 Итого: 72 

 

33 

 

39  
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Рабочая программа 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Основы компьютерных технологий» 

 1 год обучения 

 

Задачи 1-го года обучения  

Обучающие: 

  расширить кругозор в областях знаний, связанных с информатикой; 

  познакомить учащихся с основами логики и алгоритмики; 

  познакомить учащихся с понятием «информация», «компьютер», «интернет»; 

  развивать умение проводить анализ действительности для построения 

информационной модели и ее изображения с помощью какого-либо системно-

информационного языка; 

  обучить начальным навыкам работы на компьютере, познакомить с текстовыми и 

графическими редакторами. 

 

Развивающие: 

  развить познавательный интерес к предметной области «Информатика»; 

  развить умение проводить анализ действительности для построения 

информационной модели и ее изображения с помощью какого-либо системно-

информационного языка; 

  развивать логическое мышление. 

 

Воспитательные: 

  создать условия для формирования здоровьесберегающих навыков, 

  формировать навыки командной работы. 

 

Планируемые результаты 1 – ого года обучения 

Учащиеся должны знать: 

  правила охраны труда при работе с компьютером; 

  возможное применение компьютеров; 

  название основных устройств компьютера; 

  основные понятия и термины информатики; 

  основные электронные носители информации; 

  правила поиска информации в электронных носителях; 

  правила работы с клавиатурой и мышью; 

  назначение электронных папок и файлов; 

  возможности текстовых редакторов;  

  принципы построения рисунка, использования цветовой гаммы, представляемой 

редактором; 

  понятия «тренажеры» и их разновидности; 

  возможности графического и текстового редактора; 

  понятие алгоритма и особенности составления алгоритмов; 
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Учащиеся должны уметь: 

   понимать построчную запись алгоритмов и запись с помощью блок  схем; 

   выполнять простые алгоритмы и составлять свои по аналогии; 

   изображать графы, уметь выбрать граф, правильно изображающий 

предложенную ситуацию;  

   находить лишний предмет в группе однородных; давать название группе 

однородных предметов; 

   самостоятельно находить предметы с одинаковым значением признака (цвет, 

форма, размер, число элементов и т.д.); 

   находить закономерности в расположении фигур по значению одного признака; 

   назвать последовательность простых знакомых действий; находить пропущенное 

действие в знакомой последовательности; 

   отличать заведомо ложные фразы,  называть противоположные по смыслу слова; 

   создавать простые рисунки с использованием графического редактора. называть 

признаки, состав и действия предметов; 

   ориентироваться в пространстве; 

   находить предмет на координатной сетке; 

  определять действие, его результат и обратное действие; 

  составлять алгоритм, алгоритм с ветвлением; 

  называть множество, элементы множества, сравнивать множества; 

  уметь решать задачи путем отображения множеств; 

  кодировать слова разными способами; 

  находить пересечение, объединение, включение множеств; 

  определять истинные и ложные высказывания, смысл понятий «и» и «или»; 

  чертить графы и деревья, решать с их помощью задачи. 

 

Метапредметные:  

Будут развиты: 

  мотивация к деятельности в области компьютерных технологий,  

  основы логического мышления. 

 

Личностные: 

Будут сформированы: 

   навыки здоровьесбережения при работе в современном информационном 

пространстве; 

   умение взаимодействовать с группой. 

 

 

Содержание программы 1-ого года обучения 

1. Вводное занятие. Цель и задачи программы. Инструктаж по охране труда .2 ч.  

Теория. Вводное занятие. Правила техники безопасности и поведения в кабинете 

информатики. Правила работы на компьютере.   

 

2.Знакомство с компьютером. Информация. 

Теория. Рабочий стол компьютера. Управление компьютером с помощью мыши. 
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Компьютер. Виды компьютеров. Основные устройства компьютера. Дополнительные 

устройства компьютера. Включение и выключение компьютера. Знакомство с 

компьютером. Информация. История появления и развития вычислительной техники. 

Практика. Программы и документы. Главное меню. Запуск программ.  

Основные информационные процессы. Хранение, передача и обработка информации. 

Устройства ввода информации в компьютер. Клавиатура и её использование. 

Клавиатурный тренажёр. Информация вокруг нас. Как мы получаем информацию. Виды 

информации.  

 

3.Текстовые редакторы Блокнот, Word Pad. Текстовый процессор MS Word. 

Теория. Форматирование и редактирование текста. Настройка программы Блокнот. 

Текстовый редактор Word Pad. Интерфейс программы. Форматирование текста в Word 

Pad. 

Параметры страницы. Настройка окна редактора. Текстовой процессор  MS Word. 

Знакомство с процессором. Структура окна. Текстовые редакторы Блокнот, Word Pad. 

Текстовый процессор  MS Word. Стандартные программы Windows.  

Программа «Блокнот». Структура окна.  

Практика. Ввод и редактирование текста. Сохранение текстового документа. Открытие 

созданного ранее текстового документа. Работа с абзацами. Вставка изображения в 

текстовый документ. Вставка изображения в документ. Создание маркированных и 

нумерованных списков. Создание многоуровневых списков. 

 

4.Графический редактор Paint. 

Теория. Графический редактор Paint. Элементы окна. Меню редактора. 

Графические редакторы. Различные графические редакторы. Панель инструментов. 

Форматы графических файлов. Устройства ввода графической информации. 

Практика. Построение линий и фигур. Построение с помощью клавиши Shift. Работа с 

фрагментами изображения. Работа с текстом. Скриншот. Создание открытки в 

графическом редакторе Paint. 

5. Алгоритмы и исполнители.  

Теория. История возникновения алгоритма. Мухаммед аль Хорезми. Разнообразие 

исполнителей. Формальные и неформальные исполнители. Алгоритмы и исполнители. 

Что такое алгоритм? 

Практика. Формы записи алгоритмов: блок-схема, построчная запись. Циклические 

алгоритмы. Линейные алгоритмы. Ветвящиеся алгоритмы. 

 

6. План действий и его описание.  

Теория. Симметрия. Описание предметов. Состав предметов. Действия предметов. 

План действий и его описание. Признаки предметов 

Практика. Координатная сетка. Логические игры.  

7. Отличительные признаки и составные части предметов.  

Теория. Отличительные признаки и составные части предметов. Действия предметов. 

Алгоритм. Обратные действия. Последовательность событий. 

Практика. Вложенность множеств. Способы задания множеств. Сравнение множеств. 

Равенство множеств. Отображение множеств. Кодирование. Множество. Элементы 

множества.  

8. Логические рассуждения. 
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Теория. Логические рассуждения. Пересечение множеств. Понятия «истина» и «ложь». 

Объединение множеств. 

Практика. Комбинаторика. Логическое упражнение «Найди недостающую фигуру». 

Логические операции «И», «ИЛИ». Графы, деревья. Отрицание. 

 

9. Интернет. 

Теория. Интернет. Что такое интернет. Безопасный интернет.  

Практика. Электронная почта. Поиск в интернете. 

 

10. Итоговое занятие. 

Практика. Тему занятия выбирает педагог, учитывая при этом, что данная тема должна 

демонстрировать достижения обучающихся за период выполнения программы за учебный 

год. Данное занятие может включать в себя части различных тем. Обязательным является 

выполнение практических занятий. 

 

 

 

Рабочая программа 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Основы компьютерных технологий»  

2-го года обучения 

 

На основании результатов первого года обучения учащиеся знают и умеют: 

  предлагать несколько вариантов лишнего предмета в группе однородных;  

  выделять группы однородных предметов среди разнородных и давать названия 

этим группам; 

   разбивать предложенное множество фигур (рисунков) на два подмножества по 

значениям разных признаков; 

   находить закономерности в расположении фигур по значению двух признаков;  

  приводить примеры последовательности действий в быту, в сказках; 

  отличать высказывания от других предложений, приводить примеры 

высказываний,  

   определять истинные и ложные высказывания; 

   создавать рисунки в графических редакторах Paint, Tux Paint. 

   создавать, редактировать, форматировать документы в MS Word. 

 

Задачи 2-го года обучения  

Обучающие: 

   познакомить с историей создания компьютера; 

  развивать у учащихся навыки решения логических задач; 

  развивать умение проведения анализа действительности для построения 

информационной модели и ее изображения с помощью какого-либо системно-

информационного языка;  

   обучить базовым навыкам работы в текстовом процессоре MS Word , 

графических редакторах Paint и Tux Paint. 
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  Развивающие: 

  развивать у учащихся умения анализировать действительность для построения 

информационной модели и ее изображения с помощью какого-либо системно-

информационного языка; 

   развивать у учащихся логическое мышление, память, воображение; 

   развивать эстетические качества. 

Воспитательные: 

   воспитать познавательный интерес к информационным технологиям; 

   развивать уверенность в себе; 

   развивать навыки командной работы. 

 

Планируемые результаты 2 – ого года обучения 

Учащиеся должны знать: 

   правила техники безопасности в компьютерном кабинете; 

  специальные термины и понятия необходимые для работы на компьютере; 

   историю появления вычислительных средств, возможности применения 

компьютера; 

   устройства компьютера, основные функции составляющих компьютера.  

   возможности использования графического редактора; 

   разновидности алгоритмов. Способы действия по алгоритмам. Вычисления по 

алгоритмам; 

   возможности использования текстового редактора; 

   особенности рисования по алгоритмам. Примеры использования алгоритмов, 

рисование по алгоритмам; 

   отличительные признаки и составные части предметов. Сравнение двух и более 

предметов. Разбиение предметов на группы по заданным признакам; 

   истинность и ложность высказываний. Логические рассуждения и выводы. 

 

Учащиеся должны уметь: 

   предлагать несколько вариантов лишнего предмета в группе однородных; 

   выделять группы однородных предметов среди разнородных и давать названия 

этим группам; 

 -разбивать предложенное множество фигур (рисунков) на два подмножества по 

значению разных признаков; 

   находить закономерности в расположении фигур по значению двух признаков; 

   приводить примеры последовательности действий в быту, сказках. Точно 

выполнять действия под диктовку педагога; 

 -отличать высказывания от других предложений, приводить примеры 

высказываний, определять истинные и ложные высказывания. 

   общее в составных частях и действиях у всех предметов из одного класса 

(группы однородных предметов); 

   называть общие признаки предметов из одного класса (группы однородных 

предметов) и значения признаков у разных предметов из этого класса; 

   понимать построчную запись алгоритмов и запись с помощью блок-схем; 



20 
 

  выполнять простые алгоритмы и составлять свои по аналогии; 

  изображать графы; 

  выбирать граф, правильно изображающий предложенную ситуацию; 

  находить на рисунке область пересечения двух множеств и называть элементы из 

этой области. 

 

Метапредметные:  

Будут развиты: 

   основы логического мышления, память, воображение; 

   умение развивать уверенность в себе, навыки самопрезентации; 

   эстетические качества. 

 

Личностные: 

Будут сформированы: 

   навыки здоровьесбережения при работе в современном информационном 

пространстве; 

   умение взаимодействовать с группой; 

   мотивация к деятельности в области компьютерных технологий. 
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Содержание программы 2-ого года обучения 

 

1. Вводное занятие. Цель и задачи программы. Инструктаж по ТБ 2 ч.  

Теория. Цели и задачи программы. Инструменты и материалы, необходимые для работы. 

Правила техники безопасности.  

   

2. Компьютер. История компьютера. 

Теория. История развития вычислительной техники. От абака до современного 

компьютера. Компьютер — универсальная машина для работы с информацией. Как 

устроен компьютер. Использование компьютеров в современном мире.  

Практика. Информация вокруг нас Устройства ввода и вывода информации. 

Составляющие компьютера. Системный блок. История развития операционных 

систем Windows. История развития операционных систем Windows. 

 

 3. Текстовый процессор “ MS Word”. 

Теория. Интерфейс процессора. Функциональные клавиши. Форматирование и 

редактирование документа. Создание таблицы. Работа с абзацами. 

Практика. Создание объявления с помощью Word. Редактирование текста. Параметры 

страницы в текстовом редакторе. Рисунок в тексте. Вставка графических объектов. 

Настройка рисунка в Word. 

 

4. Графические редакторы Paint и Tux Paint. 

Теория. Графический редактор Tux Paint. Возможности редактора. Интерфейс. Начало и 

завершение работы с Tux Paint. Меню графического редактора. Панель инструментов. 

Палитра. Рисование с помощью магических приёмов и эффектов. Возможности 

инструмента «Магия». Создание рисунка. Панель инструментов.  

Практика. Инструменты программы Paint. Круг, эллипс. Создание рисунка в редакторе. 

Рисование с помощью кисти. Рисование с помощью штампов. Рисование с помощью 

линий. Рисование с помощью геометрических фигур. Рисование с помощью различных 

инструментов. Инструменты программы Paint. Геометрические фигуры. Размещение 

текста. Сохранение и открытие рисунка. Показ слайд – шоу из сохранённых рисунков. 

 

5. Алгоритмы. 

Теория. Алгоритмы и исполнители. История возникновения алгоритма. Виды алгоритмов и 

способы их описания. Линейные алгоритмы. Ветвящиеся и циклические алгоритмы. 

Практика. Способы записи алгоритмов. Алгоритм. Исполнитель. Решение задач по 

алгоритмам. Возможности рисования по алгоритмам. Алгоритмы. 

6. План действий и его описание. 

Теория. Признаки предметов. Описание предметов. Состав предметов. Действия 

предметов. 

Симметрия. Координатная сетка. 

Практика. Практическая работа «Предмет. Симметрия. Координатная сетка». Логические 

игры.  

 7. Отличительные признаки и составные части предметов.  

Теория. Действия предметов. Обратные действия. 

Практика. Последовательность событий. Алгоритм. Ветвление. Практическая работа 

«Действия предметов. Алгоритм». 

8. Множества.  

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=8x4v6y&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.X1YXVOW3qYsZOjR3Z53vt8VrdOZMO2Olw4iPJky7plhoeHZqcWpuaXFucWZ3Ymto.b64ee2dd9913b840fa5157928967f941a9434094&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk3iBX51JL5y81xER9jNqDedac4DX9H5QGZ7F5-eu__I1IZXjqDfYAkj1P0gLT0_aMzjBFLK-sW97gkisDHVa0h3PK8ZdWOLaBn1b8DvOx8luskW3VLnnTvs799QevOSgeZdiILPnkNiixva_bQOrfhrUspKTrnNX5LHYjRuTPcUYiQOmKinnVH0rHy2eF15Icea3xPVrmVdpNHr5uhyr1lrLSlt2tdY5DcT4wxurEhIqfHwtvn7x3siZbvLNGrulGi-0SvixkdFw0Po0fzpBYF-SXQBCZau_A6Iwa8liGr_lnqHD8gmrIm3sPlFgreNGRKeUPTy1NM2tyJ8rzJv3NdZ6MAS52WSjLbZla0mbdzDl3iIHRWUzidlR6KGSyZQys8pMiBg2WSRe0jPDnrcezX3T5wQUt3aWYhKw2VXcohpH55A-UkmHLuAQt8LTDjT_7PDfMH_ZPNxrnJ_hDy2V59w_L6qdleGTUFFirE2prO7o6dTnP-ruU5-q1FMwpSLZbfW5Z0z5dhvop8gPeciMf6pkUpIEEEcHf3ZAMRt74cQAZ4GsDyVSQREIqZXJv8Pd5OqINc0-tsVDAEu1yjALsNWg1PsGTd4nPwqgFdFejGLprq02LTrszFj35EuUhX5XeGU3LbLf4oDxvck4Bq8FjcawTp0hc54g1L6U18hEx9Z_aTKdLRkIZRrf5CGrAOgpm-JHZsbnY4dz6SiQ7fq2TuBhtQbg02MmBzVVhgTBvocrmhERENSCIFc4ZVk0BHmMImiy06p2dJb04m9zn6Ud3K8vEMvNodH5_-p-4FcY2A8RG81zWMlp2HdrJgpk8qCD4Y96NJ24fYKoXuDiBk1_R_Yqi0iybQV5AN_bQLTpxHcLbmuJ37hW52agCOw8SZ_tp9QCRVB_22nzv_1PwOflEFC65XG5UDKuBS8ELYbshT38jXb2z8aGx7-0vrldKa3Vcy9zFlHUn2kXNxfL4cMV5ojKoByzJUd9hTsS7lTcqw6FrFXhmECtzkJVIxR-AyduBe-P0Zwzbt-vEYYXNk4ydtMPea__S-uvyHBRCQGA45eWaHBPyvIr8IXNqenxAX8Ok7GedpE6tnp8wIdVgD7bCDnR5zynzPUuYShKjB8Jt0ZZN6gN7EzNaD2TX1uobOQZpwpkKESSOMrN__09AreqxqrY_JyS2-uw9A,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQTJsWnhMSGFQOUVJMEtaeVVwb1ZFT01RM2JfMy0zd1lWUDd4NVM0eWRxS0E1Nl9FM19Jenh3V2FhY2FSVnVwd0k4ZlprcmNhUlZiTmNXWXpxZGJfT3llZlJjMGhZQXlUVl9UekFNSjE5VlVrZ2JhWS1ZNVRnTkhBM0dXOGxTOVNBLCw,&sign=a6a8cc61fe8a228f5eddcb66104e84aa&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGzXzEHA4a5XALfRR4qOs4GDCTswZUEZOAlYlN5CpUqENYypn3mcA1C2ic9xWliWMKT81-_qJRVnanaOyxNhEe1o7h6Bw09WYk,&l10n=ru&cts=1598483682290%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%228x4v6y%22%2C%22cts%22%3A1598483682290%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22e
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=8x4v6y&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.X1YXVOW3qYsZOjR3Z53vt8VrdOZMO2Olw4iPJky7plhoeHZqcWpuaXFucWZ3Ymto.b64ee2dd9913b840fa5157928967f941a9434094&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk3iBX51JL5y81xER9jNqDedac4DX9H5QGZ7F5-eu__I1IZXjqDfYAkj1P0gLT0_aMzjBFLK-sW97gkisDHVa0h3PK8ZdWOLaBn1b8DvOx8luskW3VLnnTvs799QevOSgeZdiILPnkNiixva_bQOrfhrUspKTrnNX5LHYjRuTPcUYiQOmKinnVH0rHy2eF15Icea3xPVrmVdpNHr5uhyr1lrLSlt2tdY5DcT4wxurEhIqfHwtvn7x3siZbvLNGrulGi-0SvixkdFw0Po0fzpBYF-SXQBCZau_A6Iwa8liGr_lnqHD8gmrIm3sPlFgreNGRKeUPTy1NM2tyJ8rzJv3NdZ6MAS52WSjLbZla0mbdzDl3iIHRWUzidlR6KGSyZQys8pMiBg2WSRe0jPDnrcezX3T5wQUt3aWYhKw2VXcohpH55A-UkmHLuAQt8LTDjT_7PDfMH_ZPNxrnJ_hDy2V59w_L6qdleGTUFFirE2prO7o6dTnP-ruU5-q1FMwpSLZbfW5Z0z5dhvop8gPeciMf6pkUpIEEEcHf3ZAMRt74cQAZ4GsDyVSQREIqZXJv8Pd5OqINc0-tsVDAEu1yjALsNWg1PsGTd4nPwqgFdFejGLprq02LTrszFj35EuUhX5XeGU3LbLf4oDxvck4Bq8FjcawTp0hc54g1L6U18hEx9Z_aTKdLRkIZRrf5CGrAOgpm-JHZsbnY4dz6SiQ7fq2TuBhtQbg02MmBzVVhgTBvocrmhERENSCIFc4ZVk0BHmMImiy06p2dJb04m9zn6Ud3K8vEMvNodH5_-p-4FcY2A8RG81zWMlp2HdrJgpk8qCD4Y96NJ24fYKoXuDiBk1_R_Yqi0iybQV5AN_bQLTpxHcLbmuJ37hW52agCOw8SZ_tp9QCRVB_22nzv_1PwOflEFC65XG5UDKuBS8ELYbshT38jXb2z8aGx7-0vrldKa3Vcy9zFlHUn2kXNxfL4cMV5ojKoByzJUd9hTsS7lTcqw6FrFXhmECtzkJVIxR-AyduBe-P0Zwzbt-vEYYXNk4ydtMPea__S-uvyHBRCQGA45eWaHBPyvIr8IXNqenxAX8Ok7GedpE6tnp8wIdVgD7bCDnR5zynzPUuYShKjB8Jt0ZZN6gN7EzNaD2TX1uobOQZpwpkKESSOMrN__09AreqxqrY_JyS2-uw9A,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQTJsWnhMSGFQOUVJMEtaeVVwb1ZFT01RM2JfMy0zd1lWUDd4NVM0eWRxS0E1Nl9FM19Jenh3V2FhY2FSVnVwd0k4ZlprcmNhUlZiTmNXWXpxZGJfT3llZlJjMGhZQXlUVl9UekFNSjE5VlVrZ2JhWS1ZNVRnTkhBM0dXOGxTOVNBLCw,&sign=a6a8cc61fe8a228f5eddcb66104e84aa&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGzXzEHA4a5XALfRR4qOs4GDCTswZUEZOAlYlN5CpUqENYypn3mcA1C2ic9xWliWMKT81-_qJRVnanaOyxNhEe1o7h6Bw09WYk,&l10n=ru&cts=1598483682290%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%228x4v6y%22%2C%22cts%22%3A1598483682290%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22e
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Теория. Множество. Способы задания множеств. Сравнение множеств. Отображение 

множеств. Элементы множества. 
Практика. Кодирование. Вложенность множеств. Практическая работа «Множество». 

Пересечение множеств 

9. Высказывания. Графы.  

Теория. Понятия истина и ложь. Отрицание. Высказывания со связками и, или. 
Практика. Графы. 

Деревья. Практическая работа «Логические рассуждения» 
 

10. Итоговое занятие. 

Практика. Тему занятия выбирает педагог, учитывая, что данная тема должна 

демонстрировать достижения обучающихся за период выполнения программы за учебный 

год. Данное занятие может включать в себя части различных тем. Обязательным является 

выполнение практических занятий.  
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Рабочая программа 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Основы компьютерных технологий»  

3-й год обучения 

На основании результатов второго года обучения учащиеся знают и умеют: 

  находить общее в составных частях и действиях у всех предметов из одного 

класса (группы однородных предметов);  

  называть общие признаки предметов из одного класса (группы однородных 

предметов) и значения признаков у разных предметов из этого класса;  

  понимать построчную запись алгоритмов и запись с помощью блок  схем;  

  выполнять простые алгоритмы и составлять свои по аналогии;  

  изображать графы;  

  выбирать граф, правильно изображающий предложенную ситуацию;  

  находить на рисунке область пересечения двух множеств и называть элементы из 

этой области. 

  создавать рисунки в графических редакторах Paint, Tux Paint,  ; 

  создавать, редактировать, форматировать документы в MS Word 

  создавать презентации MS Power Point. 

 

Задачи программы 3-го года обучения  

Обучающие: 

  сформировать базовые навыки работы с компьютером (программы MS Word,  MS 

Excel, MS Power Point); 

   познакомить с программой  MS Excel; 

   познакомить с элементами программирования в Scratch. 

Развивающие: 

   развивать способности к самостоятельному поиску решений практических задач; 

   развивать память, внимательность, воображение; 

  развивать логическое мышление; 

  развить умение решать задачи с применением таких подходов, как использование 

формальной логики, алгоритмический подход, системный подход, объектно-

ориентированный подход; 

Воспитательные: 

 развить у учащихся мотивацию к творческой деятельности, интерес к научно-

технической и научно-исследовательской деятельности; 

  способствовать формированию умения самоорганизации и самоконтроля своей 

деятельности; 

  сформировать навыки успешной работы в группе. 

 

Планируемые результаты 3 – его года обучения 

Учащиеся должны знать: 

   особенности устройства современного компьютера. Понятие памяти и её влияние 

на установку и работу с программами; 



24 
 

  возможности применения графического редактора при решении практических 

задач; 

  возможности использования текстового редактора и создание сложного 

документа; 

  алгоритм как план действий, приводящих к заданной цели. Формы записи 

алгоритмов: блок-схема, построчная запись. Линейные, ветвящиеся, циклические 

алгоритмы; 

  группы (классы) объектов; 

  высказывания со словами «все», «не все», «никакие». Отношение между 

множествами (объединение, пересечение, вложенность). Графы и их табличное описание. 

Пути в графах; 

  создание презентации в MS Power Point, использование графического редактора  . 

 

Учащиеся должны уметь: 

  самостоятельно находить общее в составных частях и действиях у всех предметов 

из одного класса; 

   называть общие признаки предметов из одного класса и значения признаков у 

разных предметов из этого класса; 

   понимать построчную запись алгоритмов и запись с помощью блок схем; 

 -самостоятельно выполнять простые алгоритмы и составлять свои по аналогии; 

 -уметь изображать графы. Выбирать граф, правильно изображающий 

предложенную ситуацию; 

   находить на рисунке область пересечения двух множеств и называть элементы из 

этой области. 

   создать презентацию  MS Power Point.  

   определять составные части предметов, а также, в свою очередь, состав этих 

составных частей и т.д.; 

    описывать местонахождение предмета, перечисляя объекты, в состав которых он 

входит; 

   заполнять таблицу признаков для предметов из одного класса; в каждой клетке 

таблицы записывается значение одного из нескольких признаков у одного из нескольких 

предметов; 

   выполнять алгоритмы с ветвлениями, с повторениями, с параметрами, обратные 

заданному; 

   изображать множества с разным взаимным расположением; 

  записывать выводы в виде правил «если – то»; 

  по заданной ситуации составлять короткие цепочки правил «если – то». 

 

Метапредметные:  

Будут развиты: 

   основы логического мышления, воображение, память; 

   умение развивать уверенность в себе, навыки самопрезентации. 

 

Личностные: 

Будут сформированы: 
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   навыки здоровьесбережения при работе в современном информационном 

пространстве; 

   умение взаимодействовать с группой. 

   умения самоорганизации и самоконтроля своей деятельности; 

   мотивация к деятельности в области компьютерных технологий, интерес к 

научно-технической и научно-исследовательской деятельности. 

 

Содержание программы 3-ого года обучения 

1. Вводное занятие. Цель и задачи программы. Инструктаж по ТБ-.2 ч.  

Теория. Цели и задачи программы. Инструменты и материалы, необходимые для работы. 

Правила техники безопасности. Беседа на антикоррупционную тему. 

 

2. Компьютер. Память. 

Теория. Составляющие компьютера. Память. Особенности устройства современного 

компьютера. Понятие памяти и её влияние на установку, и работу с программами. Работа 

с различными видами памяти. 

Практика. Магнитный принцип записи и считывания информации. Операционная система. 

Установка операционной системы на компьютер. Интернет. Что такое интернет. Поиск в 

интернете. Электронная почта. Компьютерные игры. История создания игр. 

 3.  MS  MS Excel — программа для работы с электронными таблицами.  

Теория.  MS  MS Excel — программа для работы с электронными таблицами.  

Возможности программы. Общий вид окна. Учимся складывать и вычитать в  MS Excel 

Измеряем горы. Сравниваем реки. Учимся умножать и делить в  MS Excel. 

Практика. Вставка изображения в  MS Excel. Построение графиков в  MS Excel. 

Встраивание списка слов. Встраивание цифр. 

4.Графический редактор  . 

Теория. Основы работы в графическом редакторе. Слои и текст. Фильтры. Быстрое 

выделение и заливка. 

Практика. Вырезка изображения. Наложить одно изображение на другое. Как изменить 

изображение в графическом редакторе, используя быструю маску. Трансформация. 

Рисование. Кисть. Рисование. Карандаш. Архивная кисть и панель «История». Архивная 

художественная кисть. Рисование фигур. 

 

5. Создание презентации в редакторе  MS Power Point. 

 Теория. Редактор MS Power Point. Интерфейс. Редактирование и оформление слайдов. 

Способы создания презентации. Работа с объектами. Вставка изображения. Дизайн. 

Практика. Спецэффекты для демонстрации презентации. Встраивание музыки. Звуковые 

форматы. Встраивание видео. Видео форматы. Создание презентации на тему 

«Антикоррупция». Создание презентации. Кубики с буквами. Шаблоны. Создание 

презентации. 

 

6. Алгоритмы 

Теория. Ветвление в построчной записи алгоритма. Ветвление  

Практика. Цикл в построчной записи алгоритма. Алгоритм с параметрами. Пошаговая 

запись результатов выполнения алгоритма. Практическая работа «Алгоритм» 

Работа с программой, реализующей алгоритм. 
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7.Группы (классы) объектов. 

Теория. Общие свойства и отличительные признаки группы объектов. Схема состава 

объекта. Адрес составной части. Массив объектов на схеме состава.  

Практика. Признаки и действия объекта и его составных частей. Практическая работа 

«Группы объектов». 

 

8. Логические рассуждения. 

Теория. Множество. Подмножество. Пересечение множеств. Истинность высказываний со 

словами «не», «и», «или». Описание отношений между объектами с помощью графов.  

Практика. Пути в графах. Высказывание со словами «не», «и», «или» и выделение 

подграфов. Правило «Если – то». Схема рассуждений. Практическая работа «Логические 

рассуждения». 

 

 9. Применение моделей (схем) для решения задач. 

Теория. Составные части объектов. Объекты с необычным составом. Действия объектов. 

Объекты с необычным составом и действиями. Признаки объектов. Объекты с 

необычными признаками и действиями. 

Практика. Объекты, выполняющие обратные действия. Алгоритм обратного действия. 

Практическая работа «Применение моделей для решения задач». 

 

10. Основы работы в среде программирования в Scratch. 

 Теория. Знакомство со Scratch. Интерфейс Scratch и основы работы в нём. Управление 

несколькими объектами. Координата. Сцена. Интерактивность. Условия и переменные. 

Случайные числа. Использование библиотеки объектов. 

Практика. Последовательное и одновременное выполнение скриптов (программ). Диалог с 

программой. Рисование в Scratch. Создание объектов и костюмов. Смена фона. 

 

11.Итоговое занятие. 

Практика. Тему занятия выбирает педагог, учитывая, что данная тема должна 

демонстрировать достижения обучающихся за период выполнения программы за учебный 

год. Данное занятие может включать в себя части различных тем. Обязательным является 

выполнение практических занятий.  
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Оценочные и методические материалы 

Оценочные материалы 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Основы 

компьютерных технологий» проводятся: 

Входной контроль, который осуществляется при вступлении учащихся в объединение. 

Формы входного контроля: 

  собеседование с родителями и учащимися при поступлении в объединение; 

   педагогическое наблюдение  в течение сентября с целью выявления 

первоначального уровня знаний и умений.  

Текущий контроль, который осуществляется на занятиях в течение всего учебного года 

для отслеживания уровня освоения учебного материала программы и развития 

личностных качеств учащихся. 

Формы текущего контроля: 

 -педагогические наблюдения; 

 -выполнение тестовых заданий на знание тем программы; 

 -анализ педагогом и учащимися качества выполнения практических работ; 

   устный опрос на выявления умения рассказать о свое работе и дать оценку ей. 

-промежуточный контроль, который предусмотрен 2 раза в год, а именно: в декабре и 

мае  с целью выявления уровня освоения программы учащимися и корректировки 

процесса обучения. 

Формы промежуточного контроля: 

 -устный и письменный опрос; 

 -выполнение тестовых заданий по разделам программы; 

   защита выполненной работы; 

   анализ участия учащихся в мероприятиях. 

Итоговый контроль, который проводится в конце обучения по программе. 

Формы итогового контроля: 

   открытые занятия в разной форме для педагогов и родителей. 

Учащиеся на занятиях должны продемонстрировать уровень овладения теоретическим 

материалом. Для этого проводятся: тестирование, письменный или устный опрос, зачёт. 

 -анализ педагогом и учащимися качества выполнения работ. 

 -анализ участия каждого учащегося в выставках. 

 

Разработаны формы фиксации результатов: 

1. Информационная карта «Определение уровня развития личностных качеств 

учащихся» 

Диагностика уровня личностного развития учащихся проводится по следующим 

параметрам: культура речи, умение слушать, умение выделять главное, умение 

планировать, умение ставить задачи, самоконтроль, воля, выдержка, самооценка, 

мотивация, социальная адаптация. Диагностика проводится 2 раза в год: «Определение 

уровня развития личностных качеств учащихся». 

Итоги диагностики заносятся в информационную карту «Определение уровня 

развития личностных качеств учащихся». 

Оценка параметров Уровень 

Начальный уровень-1 балл 11-16 баллов начальный уровень 
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Средний уровень-2 балла   17-27 баллов средний уровень 

Высокий уровень-3 балла 28-33 баллов высокий уровень 

     

2. «Карта учёта творческих достижений учащихся» 

 Результаты заносятся в карту в течение года. 

3.Анкета для родителей «Определение родительской общественности к качеству 

образовательных услуг и степень удовлетворённости образовательным процессом в 

объединении» 

Анкетирование проводится 2 раза в год: в декабре и апреле. 

4.Анкета для учащихся «Изучение интереса к занятиям у учащихся объединения» 

Анкетирование проводится 2 раза в год: в декабре и апреле 

5.Тестовые задания по темам общеобразовательной программы (См. Приложения) 

6.Фотографии участия в мероприятиях, конкурсах. 

 

Методические материалы 

Обучение по данной программе предполагает использование современных 

педагогические технологий: 

  педагогику сотрудничества, которая предполагает совместную деятельность 

педагога и учащихся, скреплённая взаимопониманием, совместным анализом её хода и 

результата; 

   технологию личностно-ориентированного обучения, которая предполагает 

максимальное развитие индивидуальных познавательных способностей учащихся на 

основе использования имеющегося у них опыта жизнедеятельности.  

 

Основными видами деятельности являются:  

информационно-рецептивная деятельность учащихся предусматривает 

освоение учебной информации через рассказ педагога, беседу, самостоятельную работу.  

репродуктивная деятельность учащихся направлена на овладение ими умениями 

навыками через выполнение компьютерного задания, выполнение работы по заданному 

алгоритмическому описанию. Эта деятельность способствует развитию логического 

мышления, усидчивости и внимательности учащихся.  

творческая деятельность учащихся предполагает самостоятельную или почти 

самостоятельную работу учащихся. Обучение творческому применению осваиваемых 

информационных и коммуникационных технологий позволяет развивать широкие 

познавательные интересы и инициативу учащихся, стремление к творчеству, отношение к 

труду и творчеству как к состоянию нормального человеческого существования, 

ощущение доступности обновления своих компетенций. 

Методика проведения занятий предполагает постоянное ощущение ситуации 

успеха, радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого материала и при 

выполнении творческих работ. Этому способствуют совместные обсуждения технологии 

выполнения заданий, а также поощрение, создание положительной мотивации, 

актуализации интереса, выставки компьютерных работ, мероприятия, конкурсы.  

иллюстративный материал: презентации к занятиям, плакаты, карточки, тесты, 

таблицы, наглядные пособия, сборник дидактических игр для учащихся начальных 

классов. Дидактические материалы для организации тематического контроля по 

информатике в начальной школе: методическое пособие. 
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Электронные ресурсы: 

УМК Страна Фантазия; 

УМК Мир Информатики 1-2 год обучения; 

УМК Мир Информатики 3-4 год обучения; 

УМК Алгоритмы; 

Коллекции цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/). 

Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru. 

Федеральный портал "Информационно-коммуникационные технологии в образовании" 

http://www.klyaksa.net. 

Дидактические игры на уроках в начальной школе. 

«Игротека» http://www.teremoc.ru/game_terem/igroteka.htm. 

Портал "Информационно-коммуникационные технологии в образовании" 

http://www.ict.edu.ru. 
 

 

Методическое обеспечение программы 

 первого года обучения 

№ 

 

Тема 

программы 

Педагогические 

технологии 

Приёмы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический 

материал 

1. Собеседование с 

родителями и 

учащимися по 

программе  

Здоровьесберегаю

щие технологии 

Словесные: рассказ 

о программе  

Наглядные: показ 

творческих работ, 

созданных 

учащимися 

прошлых лет 

Презентация  

«Введение в 

программу»,  

Инструкция по ТБ. 

2 Проведение мастер-

классов по 

программе для 

родителей и 

учащихся. 

Правила техники 

безопасности. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Словесные: рассказ 

о программе  

Наглядные: показ 

творческих работ, 

созданных 

учащимися 

прошлых лет. 

Презентация 

«Основы 

компьютерных 

технологий» 

3 Вводное занятие. 
Правила техники 

безопасности и 

поведения в 

кабинете 

информатики. 

Правила работы на 

компьютере.   

Технология 

группового и 

коллективного 

взаимодействия  

 

Словесные: рассказ 

о правилах техники 

безопасности и 

поведения. 

Наглядные: показ 

презентации 

«Правила ТБ» 

Практические:  

Тест. 

Презентация  

«Правила техники 

безопасности в 

кабинете 

информатики»,  

Инструкция по ТБ. 

4 Знакомство с 

компьютером. 

Информация. 

Технология 

группового и 

коллективного 

взаимодействия  

Словесные: рассказ 

об устройствах 

компьютера  

Наглядные: показ 

Презентация  

«История появления 

и развития 

вычислительной 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.teremoc.ru%2Fgame_terem%2Figroteka.htm
http://www.ict.edu.ru/
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 (9 ч). 

История появления и 

развития 

вычислительной 

техники  

 видеопрезентации 

«История ЭВМ» 

Практические:  

Работа с 

тренажёром 

«Устройство 

компьютера» 

техники»  

 

5 Компьютер. Виды 

компьютеров. 

Основные 

устройства 

компьютера. 

Технология 

группового и 

коллективного 

взаимодействия  

 

Словесные: рассказ 

о видах 

компьютеров, об 

основных 

устройствах 

компьютера  

Наглядные: показ 

презентации 

«Основные 

устройства 

компьютера» 

Практические:  

Работа с 

тренажёром 

«Основные 

устройства 

компьютера» 

Работа с карточками. 

Игры: «Основные 

устройства 

компьютера», 

«Клавиатура 

«Мышь». 

6 Дополнительные 

устройства 

компьютера. 

Включение и 

выключение 

компьютера. 

 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Словесные: рассказ 

о дополнительных 

устройствах 

компьютера  

Наглядные: показ 

презентации 

«Дополнительные 

устройства 

компьютера» 

Практические:  

Работа с 

тренажёром 

«Дополнительные 

устройства 

компьютера» 

 Презентация 

«Дополнительные 

устройства 

компьютера» 

 

7 Рабочий стол 

компьютера. 

Управление 

компьютером с 

помощью мыши. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии  

Словесные: 

Рассказ о рабочем 

столе, 

компьютерной 

мыши. 

Наглядные: Показ 

презентаций, 

видеоматериалов. 

Практические:  

Работа с 

тренажёром 

«Клавиатурный 

тренажёр». 

Работа с тренажёром 

«Компьютерная 

мышь». 
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8 Информация вокруг 

нас. Как мы 

получаем 

информацию. Виды 

информации.  

Технология 

группового и 

коллективного 

взаимодействия  

 

Словесные: рассказ 

об  информации. 

Наглядные: показ 

презентации. 

Практические:  

Тест: «Информация 

вокруг нас. Виды 

информации» 

Презентация.  

В интерактивном 

задании выбирают и 

указывают 

устройства ввода и 

вывода информации. 

9 Основные 

информационные 

процессы. Хранение, 

передача и 

обработка 

информации. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Словесные:  

Из чего состоит 

компьютер. 

Наглядные:  

Презентация 

Практические: игра 

«Устройство 

компьютера». 

Игра «Устройство 

компьютера»  

10 Устройства ввода 

информации в 

компьютер. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Словесные:  

Из чего состоит 

компьютер. 

Устройства ввода 

информации в 

компьютер. 

Наглядные:  

Презентация 

Практические: 

Работа с 

тренажёром мыши 

«Хвост» 

Работа с тренажером 

мыши «Хвост» 

11 Клавиатура и её 

использование. 

Клавиатурный 

тренажёр 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Словесные: 

Рассказ о 

назначении и 

раскладки 

клавиатуры. 

Наглядные: Показ 

презентации. 

Практические:  

Работа с 

тренажёром 

«Клавиатурный 

тренажёр». 

Презентация 

«Тренажер 

клавиатуры». 

Запуск MS Word. 

Рассмотрение и 

изучение вида и 

свойств окна. 

Главное меню, 

Панель 

инструментов, задач 

и пр. 

 

12 Программы и 

документы. Главное 

меню. Запуск 

программ. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Словесные: 

Рассказ о 

программах. Как 

запустить 

программы. 

Главном меню. 

Наглядные: Показ 

презентации. 

Практические:  

Работа с 

Презентация 

«Тренажер 

клавиатуры». 

Запуск MS Word. 

Рассмотрение и 

изучение вида и 

свойств окна. 

Главное меню, 

Панель 

инструментов, задач 
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тренажёром 

«Клавиатурный 

тренажёр». 

и пр. 

 

13 Текстовые 

редакторы. 

Текстовый 

процессор  MS 

Word. 

Стандартные 

программы 

Windows.  

Программа 

«Блокнот». 

Структура окна. 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

Словесные:  

Запуск Блокнот. 

Рассмотрение и 

изучение вида и 

свойств окна. 

Интерфейс. 

Наглядные:  

Презентация.  

Практические:  

Набор текста в 

редакторе «Моя 

школа». 

Презентация 

Текстовой редактор 

“Блокнот. Общий 

вид окна ” 

14 Ввод и 

редактирование 

текста. Сохранение 

текстового 

документа. 

Открытие 

созданного ранее 

текстового 

документа. 

Технология 

исследовательской 

деятельности  

 

Словесные:  

Панель 

инструментов, 

задач и пр. 

Наглядные:  

Презентация.  

Практические:  

Набор текста в 

редакторе «Моя 

школа». 

Работа с карточками. 

Выполнение 

практического 

задания «Ввод 

текста на тему 

«Антикоррупция» 

15 Настройка 

программы Блокнот. 

Технология 

рейтинга  

 

Словесные:  

Функциональные 

клавиши 

клавиатуры. 

Наглядные:  

Презентация.  

Практические:  

Набор текста в 

редакторе Блокнт 

«Набор символов, 

цифр, знаков». 

Компьютерные 

программные 

средства. 

Выполнение 

практического 

задания «Набор 

символов, цифр, 

знаков». 

16 Текстовый редактор 

Word Pad. 

Интерфейс 

программы. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Словесные:  

Интерфейс 

программы Word 

Pad. 

Наглядные:  

Видеоматериалы. 

Практические:  

Набор текста, 

сохранение текста в 

Карточки. 

Набор и сохранение 

текста 
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виде файла. 

17  Форматирование 

текста в Word Pad. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Словесные: Ввести 

понятие 

форматирования 

документа. 

Рассмотреть 

базовые операции 

форматирования 

шрифта и 

параметры 

форматирования 

абзаца. Начать 

работу по 

формированию у 

учащихся умения 

форматировать 

символы и абзацы. 

Наглядные:  

Презентация 

Практические:  

Работа с текстом, 

форматирование 

документа. 

Компьютерные 

программные 

средства. 

Практическая работа 

«Форматирование 

документа». 

18 Работа с абзацами. Технология 

группового и 

коллективного 

взаимодействия  

 

Словесные: работа 

с абзацами. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические: 

Работf в  Word Pad 

«Абзац», 

применение». 

Раздаточный 

материал. 

Выполнение 

практической 

работы в Word Pad. 

19 Параметры 

страницы. 

Технология 

рейтинга  

 

Словесные:  

Параметры 

страницы. 

Наглядные: Показ 

презентаций, 

видеоматериалов. 

Практические:  

Выполнение 

практической 

работы.  

Раздаточный 

материал. Карточки 

с индивидуальными 

заданиями. 

Выполнение 

практической 

работы. 

20 Вставка 

изображения в 

текстовый документ. 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

Словесные:  

Рассказ о 

возможностях 

программы Word 

Pad, основах 

вставки рисунков и 

других объектов. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

Вставка рисунка в 

Компьютерные 

программные 

средства. Вставка 

рисунка в документ 

Word. 



34 
 

документ Word. 

 21 Настройка окна 

редактора. 

Технология 

рейтинга 

Словесные:  

Возможности 

программы. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

Ввод теста «Мой 

класс». 

Карточки. 

Практическое 

задание «Мой класс» 

22 Текстовой процессор  

MS Word. 

Знакомство с 

процессором. 

Структура окна.  

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Словесные:  

Запуск MS Word. 

Рассмотрение и 

изучение вида и 

свойств окна. 

Главное меню, 

Панель 

инструментов, 

задач и пр. 

Наглядные:  

Презентация.  

Практические:  

Набор текста в 

редакторе MS Word  

Презентация.  

Индивидуальная. 

Запуск MS Word. 

Рассмотрение и 

изучение вида и 

свойств окна. 

Главное меню, 

Панель 

инструментов, задач 

и пр. 

23 Форматирование и 

редактирование 

текста. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Словесные: 

Понятие 

форматирования 

документа. Базовые 

операции 

форматирования 

шрифта и 

параметры 

форматирования 

абзаца.  

Наглядные:  

Презентация 

Практические:  

Работа с текстом, 

форматирование 

документа. 

 Презентация.  

«Форматирование 

документа». 

24 Вставка 

изображения в 

документ. 

Технология 

группового и 

коллективного 

взаимодействия  

 

Словесные: Меню 

и панели 

инструментов. 

Вставка 

изображения. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические: 

Работы в MS Word 

«Вставка 

изображения». 

Презентация.  

Выполнение 

практической 

работы в Word 

25 Создание Информационно-

коммуникационные 

Словесные:  

Нумерованные, 

 Презентация.  

Выполнение 
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маркированных и 

нумерованных 

списков. Создание 

многоуровневых 

списков. 

технологии маркированные, 

многоуровневые 

списки. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

 Выполнение 

самостоятельного 

задания «Меню». 

самостоятельного 

задания «Меню». 

26 Графический 

редактор Paint. 

Элементы окна. 

Меню редактора. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии  

Словесные:  

Компьютерная 

графика. Общий 

вид окна. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

Работа с окном 

графического 

редактора. 

Работа с 

презентацией«Окно 

графического 

редактора». 

27 Панель 

инструментов. 

Технология 

коллективной 

организаторской 

деятельности  

 

Словесные:  

Инструменты 

графического 

редактора. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

Интерактивное 

задание «Угадай 

инструмент» 

Раздаточный 

материал. 

Интерактивное 

задание «Угадай 

инструмент» 

28 Построение линий и 

фигур. 

Технология 

коллективной 

организаторской 

деятельности  

 

Словесные:  

Инструменты 

графического 

редактора.  

Наглядные:  

Презентация 

Практические:  

Кроссворд 

«Инструменты 

графического 

редактора». 

Работа с карточками. 

Кроссворд 

«Инструменты 

графического 

редактора». 

29 Построение с 

помощью клавиши 

Shift 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Словесные:  

Инструменты 

графического 

редактора. 

Клавиша Shift. 

Наглядные:  

Презентация 

Практические:  

Кроссворд 

«Инструменты 

графического 

редактора». 

Работа с карточками. 

Кроссворд 

«Инструменты 

графического 

редактора». 
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30 Работа с 

фрагментами 

изображения. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Словесные:  

Инструменты 

графического 

редактора. Работа с 

фрагментом. 

Наглядные:  

Презентация 

Практические:  

Кроссворд 

«Инструменты 

графического 

редактора». 

Работа с карточками. 

Кроссворд 

«Инструменты 

графического 

редактора». 

31 Работа с текстом. Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Словесные:  

 Наглядные:  

Видеоматериалы. 

Практические:  

Выполнение 

самостоятельного 

задания. 

Работа с текстом. 

Ввод текста «Нет 

коррупции!». 

32 Форматы 

графических файлов. 

Технология 

коллективной 

организаторской 

деятельности  

 

Словесные:  

Инструменты 

графического 

редактора.  

Наглядные:  

Презентация 

Практические:  

Кроссворд 

«Инструменты 

графического 

редактора». 

Работа с карточками. 

Кроссворд 

«Инструменты 

графического 

редактора». 

33 Графические 

редакторы. 

Различные 

графические 

редакторы. 

Технология 

коллективной 

организаторской 

деятельности  

 

Словесные:  

Инструменты 

графического 

редактора.  

Наглядные:  

Презентация 

Практические:  

Кроссворд 

«Инструменты 

графического 

редактора». 

Работа с карточками. 

Кроссворд 

«Инструменты 

графического 

редактора». 

34 Устройства ввода 

графической 

информации. 

Технология 

коллективной 

организаторской 

деятельности  

 

Словесные:  

Рассказ об 

устройствах ввода 

графической 

информации. 

Наглядные:  

Презентация 

Практические:  

Кроссворд  

Работа с карточками. 

Кроссворд  

35 Скриншот Технология 

коллективной 

Словесные:  

Работа с 

Работа с текстом и 

рисунками. 
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организаторской 

деятельности.  

 

sc.(скриншот). 

Наглядные:  

Презентация 

Практические:  

Работа с текстом и 

рисунком. 

  

36 Алгоритмы и 

исполнители. Что 

такое алгоритм? 

Здоровьесберегаю

щие технологии  

 

Словесные:  

 Понятие 

алгоритма, 

формирование 

навыков 

составления 

алгоритмов 

посредством 

команд (шагов). 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

Устная работа 

«Алгоритмы» 

Презентация. 

Решение задач 

«Алгоритмы»  

37 Разнообразие 

исполнителей. 

Формальные и 

неформальные 

исполнители. 

Игровые 

технологии 

Словесные:  

Учёный Мухаммад 

Аль-Хорезми. О 

происхождении 

слова алгоритм. 

Наглядные:  

Презентация и 

видеоматериал. 

Практические:  

Игра «Колесо 

истории» 

Презентация. 

Игра «Колесо 

истории» 

38 История 

возникновения 

алгоритма. 

Мухаммед аль 

Хорезми. 

Технология 

коллективной 

организаторской 

деятельности  

 

Словесные:  

История 

алгоритмов.  

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

Кроссворд. 

Презентация. 

Выполнение 

действий по 

алгоритму. 

Компьютерный 

практикум «Страна 

фантазия» 

Алгоритмы» 

39 Формы записи 

алгоритмов: блок-

схема, построчная 

запись. 

 Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Словесные:  

Способы записи 

алгоритма. 

Наглядные:  

Презентация 

Практические:  

Работа в ЭОР 

«Страна Фантазия» 

Алгоритмы». 

Презентация. 

Самостоятельная 

работа по заданию. 

Составить блок-

схему к алгоритму 

(задания на 

карточках) 

40  Линейные 

алгоритмы. 

Ветвящиеся 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

Словесные:  

Линейный 

алгоритм, 

графический 

Презентация. 

Выполнение 

действий по 

алгоритму. 
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алгоритмы способ записи 

алгоритма. 

Наглядные:  

Презентация 

Практические:  

Работа в ЭОР 

«Страна Фантазия» 

Алгоритмы». 

Компьютерный 

практикум «Страна 

фантазия» 

Алгоритмы» 

41 Циклические 

алгоритмы 

 Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Словесные:  

 Способы записи 

алгоритмов. 

Составление 

алгоритмов на 

языке блок-схем. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

ЭОР «Страна 

Фантазия – 

Алгоритмы». 

Компьютерные 

программные 

средства. 

Самостоятельная 

запись алгоритмов. 

Компьютерный 

практикум «Страна 

фантазия» 

«Алгоритмы». 

42 План действий и 

его описание. 
Признаки предметов 

Игровые 

технологии 

Словесные: 

Признаки 

предметов: цвет, 

форма, размер, 

материал, вкус, 

название.   

Наглядные:  

Презентация и 

видеоматериал. 

Практические:  

Игра «Назови цвет» 

, «Из чего сделали» 

и др. Загадки. 

Презентация. 

Выделение 

признаков 

окружающих 

предметов. Игра 

«Назови цвет» (с 

мячом), «Что такой 

формы», «Из чего 

сделали», «Дай 

общее название», 

«Найди лишний», 

«Продолжи ряд». 

Загадки. 

43 Описание предметов Игровые 

технологии. 

Словесные:  

Описание и 

определение 

предметов через их 

признаки. 

Сравнение 

предметов по их 

признакам. 

Обобщение и 

классификация 

предметов по 

какому-либо 

признаку. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

«Опиши предмет», 

«Бывает не 

бывает», «Сравни 

Презентация. Игры: 

«Опиши предмет», 

«Бывает не бывает», 

«Сравни предметы», 

«Угадай предмет», 

«Назови похожий 

предмет». Загадки. 

Практическая работа 

на компьютере «Мир 

информатики». 
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предметы», 

«Угадай предмет» 

и др. 

44 Состав предметов Игровые 

технологии. 

Словесные:  

Состав предметов. 

Деление предметов 

на части. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

Игра: «Из чего 

состоит предмет». 

Презентация. Игры: 

«Из чего состоит 

предмет», «Угадай 

предмет», «Это есть 

у…», «Найди 

отличия». Загадки. 

45 Действия предметов Игровые 

технологии. 

Словесные:  

 Действия 

предметов. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

Игры. 

Игры: «Назови 

действия» (с мячом), 

«Что (кто) так 

делает?». 

Задания: «Опиши 

предмет», «Угадай 

предмет», «Бывает – 

не бывает», «Сравни 

предметы». Загадки. 

Компьютерный 

практикум «Работа с 

мышью». 

46 Симметрия Технология 

«Дебаты» 

(интеллектуальная 

игра, дискуссии) 

 

Словесные:  

Понятия 

«симметрия», «ось 

симметрии». и 

научиться 

Определение 

симметричных 

предметов. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

ЭОР «Страна 

Фантазия» 

Зазеркалье. 

Игры: «Лишнее 

действие», 

«Зарядка» 

(физ.пауза). 

Задания: «Нарисуй 

сверху (снизу)», 

«Нарисуй справа 

(слева)». 

Диктант по 

клеточкам. 

Игра «Зеркало» 

(физ.пауза).  

Задания: «Сколько 

осей симметрии?», 

«Дорисуй 

симметрично». 

Загадки. Задачи. 

Компьютерный 

практикум «Работа с 

мышью». 

47 Координатная сетка Технология 

«Дебаты» 

(интеллектуальная 

игра, дискуссии) 

 

Словесные:  

Система координат, 

понятия: 

“координата”, 

“координатная 

сетка”.  

Наглядные:  

Презентация. 

Игры: «Угадай 

игрушку», «Найди 

по адресу» 

(физ.пауза), 

«Морской бой». 

Компьютерный 

практикум «Страна 

Фантазия» 
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Практические:  

ЭОР «Страна 

Фантазия» 

Лабиринты. 

Лабиринты. 

48 Логические игры Игровые 

технологии 

Словесные:  

 Логика. Решение 

логических задач. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

Решение 

логических задач. 

Игры: «Морской 

бой», «Ханойские 

башни», «Волк, 

коза, капуста» 

Компьютерные 

программные 

средства. Игры: 

«Морской бой», 

«Ханойские башни», 

«Волк, коза, 

капуста» 

49 Логические игры Игровые 

технологии 

Словесные:  

 Логика. Решение 

логических задач. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

Решение 

логических задач. 

Игры: «Морской 

бой», «Ханойские 

башни», «Волк, 

коза, капуста» 

Компьютерные 

программные 

средства. Игры: 

«Морской бой», 

«Ханойские башни», 

«Переливашка» 

50 Отличительные 

признаки и 

составные части 

предметов (6ч.). 

Действия предметов  

Игровые 

технологии. 

Словесные:  

 Определение 

действия 

предметов. 

Обобщение и 

классифицирование 

предметов по их 

действиям, 

описывание и 

определение 

предметов через их 

признаки, 

составные части и 

действия. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

Игра «Назови 

результат» (с 

мячом). 

Компьютерные 

программные 

средства.  

«Составь 

предложение». 

Игра «Назови 

результат» (с 

мячом). 

Игра «Бывает – не 

бывает». 

Задание «Кем (чем) 

будет?». 

Игра «Назови 

профессию» (с 

мячом). Загадки. 

Задачи. 

51 Обратные действия Игровые 

технологии. 

Словесные:  

Понятие «обратное 

действие». 

Определение 

Игры: «Обратное 

действие» (с мячом), 

«Где нет обратного 

действия» 
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действия, 

обратного данному. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

Игра «Туда-

обратно» 

(физ.пауза). Задание 

«Составь 

предложение». 

Игра «Туда-

обратно» 

(физ.пауза). Загадки. 

Задачи. 

52 Последовательность 

событий 

Игровые 

технологии 

Словесные:  

Понятие алгоритма. 

Определение 

последовательност

и событий. 

Последовательное 

построение 

предложения при 

пересказе. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

Задания: 

«Придумай 

предложение», 

«Расскажи сказку». 

Компьютерные 

программные 

средства. Задания: 

«Придумай 

предложение», 

«Расскажи сказку». 

Игры: «Ухо – нос» 

(физ.пауза), 

«Задумай число». 

Загадки, задачи. 

Компьютерный 

практикум «Страна 

Фантазия» 

«Внимание». 

53 Алгоритм Игровые 

технологии 

Словесные:  

 Алгоритмы 

(повторение) 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

Задание 

«Построить 

сообщение по 

алгоритму». 

Игра «Выполни 

действия». 

ЭОР «Мир 

информатики» 

«Алгоритм». 

Игры: «Следующее 

слово» (с мячом). 

Задание «Построй 

сообщение по 

алгоритму». 

Игры: «Выполни 

действия», 

«Зарядка» 

(физ.пауза). 

Компьютерный 

практикум: 

программа «Мир 

информатики» 

«Алгоритм». 

54 Ветвление Игровые 

технологии 

Словесные:  

 Ветвление в 

алгоритме. 

Алгоритмы с 

условием. Вопросы 

с ответом "да, нет".  

. 

Наглядные:  

Презентация и 

видеометериалы. 

Практические:  

Игры: «ДА» и 

«НЕТ» (народная 

игра).  

Игры: «ДА» и 

«НЕТ» (народная 

игра).  

Задание «Составь 

вопрос». 

Игра «»Угадай, кого 

(что) загадали?», 

«Выполни 

алгоритм». Задание 

«Расставь по 

алгоритму». Загадки. 

Задачи. 

Компьютерный 

практикум «Мир 
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Задание «Составь 

вопрос». 

ЭОР «Мир 

информатики» 

«Способы 

представления 

алгоритмов». 

информатики» 

«Способы 

представления 

алгоритмов». 

55 Множества  

Множество. 

Элементы 

множества. 

Игровые 

технологии 

Словесные:  

 Понятия 

"множество, 

элементы 

множества". 

Определение 

принадлежности 

элемента 

множеству. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

Задание «Назови 

множество». Игра 

«Назови 

множество», 

«Найди лишний» 

Игра «Рыба, птица, 

зверь…» (с мячом). 

Задание «Назови 

множество». Игра 

«Назови 

множество», «Найди 

лишний» 

(физ.пауза), «Я 

знаю…», «Продолжи 

ряд" 

56 Способы задания 

множеств 

Игровые 

технологии 

Словесные:  

Различные способы 

заданий множеств. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

«Продолжи ряд». 

Загадки. Задачи. 

Карточки. 

«Перечисли 

элементы». Игры: «Я 

знаю…». Задание 

«Назови множества, 

которые трудно 

перечислить», 

«Назови 

множество», «Найди 

лишний» 

(физ.пауза), 

«Продолжи ряд». 

Загадки. Задачи. 

57 Сравнение 

множеств. 

Игровые 

технологии 

Словесные:  

Сравнение 

множества по 

числу элементов в 

них,  понятие 

"равенства 

множеств". 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

«Сравни 

множества». Игра 

«Угада-ка». 

Задание «Сравни 

множества», 

Игра «Прыгни 

больше (меньше)» 

(физ.пауза). 

Задание «Сравни 

множества». Игра 

«Угада-ка». Задание 

«Сравни 

множества», «Равны 

ли множества». 

Игры. Задачи. 
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«Равны ли 

множества». Игры. 

Задачи. 

58 Отображение 

множеств. 

Игровые 

технологии 

Словесные:  

 Отображение 

множеств. 

Соответствие 

между элементами 

множеств. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

Игры: «Назови 

букву» (с мячом), 

«Слово на букву… 

Игры: «Назови 

букву» (с мячом), 

«Слово на букву…», 

«Слово соберись», 

«Кто больше?». 

Загадки, задачи. 

59 Кодирование Технология 

группового и 

коллективного 

взаимодействия  

 

Словесные:  

Понятие 

«Кодирование 

информации»  

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

Игра «Прочти 

слово». Задание 

«Зашифруй слово». 

Игра «Прочти 

слово». Задание 

«Зашифруй слово». 

Игра «Светофор», 

«Выполни 

действия». Загадки, 

задачи. 

60 Вложенность 

множеств 

Игровые 

технологии 

Словесные:  

Отношения между 

множествами: 

включения и 

равенства, 

знакомство с 

понятием 

"вложенности" 

(включения) 

множеств, 

знакомство с 

понятием 

"подмножество", 

изучить равенство 

множеств, как 

частный случай 

включения. 

Наглядные:  

Презентация 

Практические:  

ЭОР «Страна 

Фантазия» 

«Множества». 

Игра «Рыба, птица, 

зверь…» (с мячом). 

Задачи «Кого на 

свете больше?». 

Задание «Назови 

подмножество». 

Игра «Назови 

подмножество», 

«Найди себя». 

Задание «Приведи 

примеры равных 

множеств». 

Компьютерный 

практикум «Страна 

Фантазия» 

«Множества». 

61 Логические 

рассуждения. 
Пересечение 

множеств 

Игровые 

технологии 

Словесные:  

Пересечение 

множеств", 

определение 

Игра «Найди себя». 

Задание «Нарисуй 

множество», 

«Назови 
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элементов, 

принадлежащих 

пересечению 

множеств 

(классифицировани

е по двум и более 

свойствам). 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

Игра «Найди себя». 

Задание «Нарисуй 

множество», 

«Назови 

пересечение» 

пересечение» 

(физ.пауза). 

62 Объединение 

множеств. 

Игровые 

технологии 

Словесные:  

Пересечение 

множеств", 

определение 

элементов, 

принадлежащих 

пересечению 

множеств 

(классифицировани

е по двум и более 

свойствам). 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

Игра «Найди себя». 

Задание «Нарисуй 

множество», 

«Назови 

пересечение» 

Игра «Найди себя». 

Задание «Нарисуй 

множество», 

«Назови 

пересечение» 

(физ.пауза). 

63 Понятия «истина» и 

«ложь». 

Технология case-

study  

 

Словесные:  

 Высказывание. 

Графы. 

Высказывания. 

Понятия истина и 

ложь. 

Наглядные:  

Презентация 

Практические: 

Компьютерный 

практикум «Страна 

Фантазия – 

множества» 

Презентация. 

Множество, 

элементы 

множества, способы 

задания множеств, 

сравнение множеств, 

отображение 

множеств, 

пересечение 

множеств, 

кодирование.  

64 Отрицание Технология 

исследовательской 

деятельности  

 

Словесные:  

Понятие 

отрицания. 

Наглядные:  

Презентация 

Презентация. 

Карточки. 

Множество, 

элементы 

множества. 
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Практические:  

ЖОР «Страна 

Фантазия 

Множество, 

элементы 

множества» 

65 Логические 

операции «И», 

«ИЛИ» 

Информационно-

коммуникационные 

технологии  

Словесные:  

 Высказывания со 

связками и, или. 

Наглядные:  

Презентация 

Практические:  

Игра «Какие 

фигуры», «Назови 

предмет», «Истина-

Ложь» (физ.пауза). 

Игра «Какие 

фигуры» (физ.пауза), 

«Назови предмет», 

«Истина-Ложь» 

(физ.пауза). 

66 Графы, деревья  Информационно-

коммуникационные 

технологии 

 

Словесные:  

 Понятия «Граф», 

«Деревья». 

Решение задач с 

помощью графа. 

Наглядные:  

Презентация и 

видеоматериалы. 

Практические:  

«Составь 

высказывание». 

Компьютерные 

программные 

средства.  

Задание «Составь 

высказывание». 

67 

 

 

 

Комбинаторика. 

Логическое 

упражнение "Найди 

недостающую 

фигуру". 

Технология 

группового и 

коллективного 

взаимодействия  

 

Словесные:  

 «Множество». 

Кодирование 

(повторение) 

Наглядные:  

Презентация 

Практические:  

Загадки, задачи. 

Игра «Назови 

пересекающиеся 

множества» (с 

мячом). Загадки, 

задачи. 

68 Интернет. Что такое 

интернет 

Технология case-

study  

 

Словесные:  

 Рассказ об 

интернете, истории 

развития. 

Наглядные:  

Презентация 

Практические: 

Компьютерный 

практикум «Поиск 

информации» 

Презентация. 

 «Интернет» 

69 Поиск в интернете. Технология 

исследовательской 

деятельности  

 

Словесные:  

Поиск 

информации. 

Наглядные:  

Презентация 

Практические:  

Поиск информации 

Презентация. 

Карточки. . 
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70 Электронная почта.    Информационно-

коммуникационные 

технологии 

 

Словесные:  

 Электронная 

почта.  

Наглядные:  

Презентация 

Практические:  

Тест, игры.  

Презентация. 

71 Безопасный 

интернет. 

  Информационно-

коммуникационные 

технологии 

 

Словесные:  

 Безопасность в 

интернете. Правила 

работы.  

Наглядные:  

Презентация и 

видеоматериалы. 

Практические:  

Кроссворд. 

Компьютерные 

программные 

средства.  

  

72 Итоговое занятие 

(1ч.) 

Технология 

группового и 

коллективного 

взаимодействия  

 

Словесные:  

 Повторение 

материала. 

Итоговый тест. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

Решение итогового 

теста. 

Карточки. 

 

 

 

Методическое обеспечение второго года обучения 

№ 

 

Тема 

программы 

Педагогические 

технологии 

Приёмы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический 

материал 

1. Водное занятие: 

цели и задачи 

программы.  

Здоровьесберегаю

щие технологии 

Словесные: рассказ 

о программе  

Наглядные: показ 

творческих работ, 

созданных 

учащимися 

прошлых лет 

Презентация  

«Введение в 

программу»,  

Инструкция по ТБ. 

2 Инструменты и 

материалы, 

необходимые для 

работы. Правила 

техники 

безопасности. 

Здоровьесберегаю

щие технологии 

Словесные:  

Правила техники 

безопасности. 

Наглядные:  

Презентация. 

  

Презентация  

«Правила техники 

безопасности в 

кабинете 

информатики»,  

Инструкция по ТБ. 

3 Компьютер. 

История 

Игровые 

технологии 

Словесные:  

История ЭВМ.  

Викторина «История 

ЭВМ» 
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компьютера (8ч). 

История развития 

вычислительной 

техники. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

4 От абака до 

современного 

компьютера. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Словесные:  

История ЭВМ и её 

создатели. От абака 

до современного 

компьютера. 

Галерея ученых – 

изобретателей 

ЭВМ 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

Тест 

Тесты. «История 

вычислительных 

средств» 

 

5 Компьютер — 

универсальная 

машина для работы с 

информацией. Как 

устроен компьютер. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Словесные:  

Компьютер и 

информация. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

 Викторина 

Викторина «Истории 

вычислительных 

средств» 

6 Основные и 

дополнительные 

устройства 

компьютера. Работа 

с тренажёром 

«Устройства 

компьютера». 

 

Игровые 

технологии 

Словесные:  

Основные и 

дополнительные 

устройства 

компьютера  

Наглядные:  

Презентация. 

Практические: 

Игра «Основные 

устройства 

компьютера» 

 Работа с 

карточками. 

Игра «Основные 

устройства 

компьютера», 

«Клавиатура», 

«Мышь». 

7 Использование 

компьютеров в 

современном мире 

Технология 

исследовательской 

деятельности  

 

Словесные:  

Компьютеры в 

современном мире. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

 Интерактивное 

задание в mimio 

Интерактивное 

задание в mimio: 

«Расположи 

основные и 

дополнительные 

устройства 

компьютера на 

рабочем столе» 

8 Составляющие 

компьютера. 

Системный блок. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии  

Словесные:  

Системный блок 

(подробно) 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

 Работа с 

тренажёром 

«Клавиатурный 

тренажёр». 

 Работа с 

клавиатурным 

тренажёром в 

режиме ввода цифр 

и букв. 
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9 Устройства ввода и 

вывода информации. 

Технология 

рейтинга  

 

Словесные:  

Устройства вводы 

и вывода 

информации. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

 Тест 

Работа с 

презентацией.  

10 История развития 

операционных 

систем Windows. 

 

Технология 

рейтинга  

 

Словесные:  

Операционные 

системы 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

 Кроссворд 

Работа с 

презентацией.  

11 Текстовой 

процессор WORD 

(10ч.). 

Интерфейс 

процессора. 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

Словесные:  

Запуск MS Word. 

Рассмотрение и 

изучение вида и 

свойств окна. 

Главное меню, 

Панель 

инструментов, 

задач и пр. 

Наглядные:  

Презентация.  

Практические:  

Набор текста в 

редакторе MS Word  

Презентация.  

Индивидуальная. 

Запуск MS Word. 

Рассмотрение и 

изучение вида и 

свойств окна. 

Главное меню, 

Панель 

инструментов, задач 

и пр. 

12 Функциональные 

клавиши. 

Форматирование и 

редактирование 

документа. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Словесные: 

Понятие 

форматирования 

документа. Базовые 

операции 

форматирования 

шрифта и 

параметры 

форматирования 

абзаца.  

Наглядные:  

Презентация 

Практические:  

Работа с текстом, 

форматирование 

документа. 

 Презентация.  

«Форматирование 

документа». 

13 Создание таблицы Технология 

рейтинга  

 

Словесные:  

Виды таблиц, 

способы создания 

таблиц, заполнение 

таблиц. 

Наглядные: Показ 

презентаций, 

Работа с карточками. 

Выполнение 

практической 

работы «Создание 

таблиц» 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=8x4v6y&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.X1YXVOW3qYsZOjR3Z53vt8VrdOZMO2Olw4iPJky7plhoeHZqcWpuaXFucWZ3Ymto.b64ee2dd9913b840fa5157928967f941a9434094&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk3iBX51JL5y81xER9jNqDedac4DX9H5QGZ7F5-eu__I1IZXjqDfYAkj1P0gLT0_aMzjBFLK-sW97gkisDHVa0h3PK8ZdWOLaBn1b8DvOx8luskW3VLnnTvs799QevOSgeZdiILPnkNiixva_bQOrfhrUspKTrnNX5LHYjRuTPcUYiQOmKinnVH0rHy2eF15Icea3xPVrmVdpNHr5uhyr1lrLSlt2tdY5DcT4wxurEhIqfHwtvn7x3siZbvLNGrulGi-0SvixkdFw0Po0fzpBYF-SXQBCZau_A6Iwa8liGr_lnqHD8gmrIm3sPlFgreNGRKeUPTy1NM2tyJ8rzJv3NdZ6MAS52WSjLbZla0mbdzDl3iIHRWUzidlR6KGSyZQys8pMiBg2WSRe0jPDnrcezX3T5wQUt3aWYhKw2VXcohpH55A-UkmHLuAQt8LTDjT_7PDfMH_ZPNxrnJ_hDy2V59w_L6qdleGTUFFirE2prO7o6dTnP-ruU5-q1FMwpSLZbfW5Z0z5dhvop8gPeciMf6pkUpIEEEcHf3ZAMRt74cQAZ4GsDyVSQREIqZXJv8Pd5OqINc0-tsVDAEu1yjALsNWg1PsGTd4nPwqgFdFejGLprq02LTrszFj35EuUhX5XeGU3LbLf4oDxvck4Bq8FjcawTp0hc54g1L6U18hEx9Z_aTKdLRkIZRrf5CGrAOgpm-JHZsbnY4dz6SiQ7fq2TuBhtQbg02MmBzVVhgTBvocrmhERENSCIFc4ZVk0BHmMImiy06p2dJb04m9zn6Ud3K8vEMvNodH5_-p-4FcY2A8RG81zWMlp2HdrJgpk8qCD4Y96NJ24fYKoXuDiBk1_R_Yqi0iybQV5AN_bQLTpxHcLbmuJ37hW52agCOw8SZ_tp9QCRVB_22nzv_1PwOflEFC65XG5UDKuBS8ELYbshT38jXb2z8aGx7-0vrldKa3Vcy9zFlHUn2kXNxfL4cMV5ojKoByzJUd9hTsS7lTcqw6FrFXhmECtzkJVIxR-AyduBe-P0Zwzbt-vEYYXNk4ydtMPea__S-uvyHBRCQGA45eWaHBPyvIr8IXNqenxAX8Ok7GedpE6tnp8wIdVgD7bCDnR5zynzPUuYShKjB8Jt0ZZN6gN7EzNaD2TX1uobOQZpwpkKESSOMrN__09AreqxqrY_JyS2-uw9A,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQTJsWnhMSGFQOUVJMEtaeVVwb1ZFT01RM2JfMy0zd1lWUDd4NVM0eWRxS0E1Nl9FM19Jenh3V2FhY2FSVnVwd0k4ZlprcmNhUlZiTmNXWXpxZGJfT3llZlJjMGhZQXlUVl9UekFNSjE5VlVrZ2JhWS1ZNVRnTkhBM0dXOGxTOVNBLCw,&sign=a6a8cc61fe8a228f5eddcb66104e84aa&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGzXzEHA4a5XALfRR4qOs4GDCTswZUEZOAlYlN5CpUqENYypn3mcA1C2ic9xWliWMKT81-_qJRVnanaOyxNhEe1o7h6Bw09WYk,&l10n=ru&cts=1598483682290%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%228x4v6y%22%2C%22cts%22%3A1598483682290%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22e
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=8x4v6y&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.X1YXVOW3qYsZOjR3Z53vt8VrdOZMO2Olw4iPJky7plhoeHZqcWpuaXFucWZ3Ymto.b64ee2dd9913b840fa5157928967f941a9434094&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk3iBX51JL5y81xER9jNqDedac4DX9H5QGZ7F5-eu__I1IZXjqDfYAkj1P0gLT0_aMzjBFLK-sW97gkisDHVa0h3PK8ZdWOLaBn1b8DvOx8luskW3VLnnTvs799QevOSgeZdiILPnkNiixva_bQOrfhrUspKTrnNX5LHYjRuTPcUYiQOmKinnVH0rHy2eF15Icea3xPVrmVdpNHr5uhyr1lrLSlt2tdY5DcT4wxurEhIqfHwtvn7x3siZbvLNGrulGi-0SvixkdFw0Po0fzpBYF-SXQBCZau_A6Iwa8liGr_lnqHD8gmrIm3sPlFgreNGRKeUPTy1NM2tyJ8rzJv3NdZ6MAS52WSjLbZla0mbdzDl3iIHRWUzidlR6KGSyZQys8pMiBg2WSRe0jPDnrcezX3T5wQUt3aWYhKw2VXcohpH55A-UkmHLuAQt8LTDjT_7PDfMH_ZPNxrnJ_hDy2V59w_L6qdleGTUFFirE2prO7o6dTnP-ruU5-q1FMwpSLZbfW5Z0z5dhvop8gPeciMf6pkUpIEEEcHf3ZAMRt74cQAZ4GsDyVSQREIqZXJv8Pd5OqINc0-tsVDAEu1yjALsNWg1PsGTd4nPwqgFdFejGLprq02LTrszFj35EuUhX5XeGU3LbLf4oDxvck4Bq8FjcawTp0hc54g1L6U18hEx9Z_aTKdLRkIZRrf5CGrAOgpm-JHZsbnY4dz6SiQ7fq2TuBhtQbg02MmBzVVhgTBvocrmhERENSCIFc4ZVk0BHmMImiy06p2dJb04m9zn6Ud3K8vEMvNodH5_-p-4FcY2A8RG81zWMlp2HdrJgpk8qCD4Y96NJ24fYKoXuDiBk1_R_Yqi0iybQV5AN_bQLTpxHcLbmuJ37hW52agCOw8SZ_tp9QCRVB_22nzv_1PwOflEFC65XG5UDKuBS8ELYbshT38jXb2z8aGx7-0vrldKa3Vcy9zFlHUn2kXNxfL4cMV5ojKoByzJUd9hTsS7lTcqw6FrFXhmECtzkJVIxR-AyduBe-P0Zwzbt-vEYYXNk4ydtMPea__S-uvyHBRCQGA45eWaHBPyvIr8IXNqenxAX8Ok7GedpE6tnp8wIdVgD7bCDnR5zynzPUuYShKjB8Jt0ZZN6gN7EzNaD2TX1uobOQZpwpkKESSOMrN__09AreqxqrY_JyS2-uw9A,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQTJsWnhMSGFQOUVJMEtaeVVwb1ZFT01RM2JfMy0zd1lWUDd4NVM0eWRxS0E1Nl9FM19Jenh3V2FhY2FSVnVwd0k4ZlprcmNhUlZiTmNXWXpxZGJfT3llZlJjMGhZQXlUVl9UekFNSjE5VlVrZ2JhWS1ZNVRnTkhBM0dXOGxTOVNBLCw,&sign=a6a8cc61fe8a228f5eddcb66104e84aa&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGzXzEHA4a5XALfRR4qOs4GDCTswZUEZOAlYlN5CpUqENYypn3mcA1C2ic9xWliWMKT81-_qJRVnanaOyxNhEe1o7h6Bw09WYk,&l10n=ru&cts=1598483682290%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%228x4v6y%22%2C%22cts%22%3A1598483682290%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22e
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=8x4v6y&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.X1YXVOW3qYsZOjR3Z53vt8VrdOZMO2Olw4iPJky7plhoeHZqcWpuaXFucWZ3Ymto.b64ee2dd9913b840fa5157928967f941a9434094&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk3iBX51JL5y81xER9jNqDedac4DX9H5QGZ7F5-eu__I1IZXjqDfYAkj1P0gLT0_aMzjBFLK-sW97gkisDHVa0h3PK8ZdWOLaBn1b8DvOx8luskW3VLnnTvs799QevOSgeZdiILPnkNiixva_bQOrfhrUspKTrnNX5LHYjRuTPcUYiQOmKinnVH0rHy2eF15Icea3xPVrmVdpNHr5uhyr1lrLSlt2tdY5DcT4wxurEhIqfHwtvn7x3siZbvLNGrulGi-0SvixkdFw0Po0fzpBYF-SXQBCZau_A6Iwa8liGr_lnqHD8gmrIm3sPlFgreNGRKeUPTy1NM2tyJ8rzJv3NdZ6MAS52WSjLbZla0mbdzDl3iIHRWUzidlR6KGSyZQys8pMiBg2WSRe0jPDnrcezX3T5wQUt3aWYhKw2VXcohpH55A-UkmHLuAQt8LTDjT_7PDfMH_ZPNxrnJ_hDy2V59w_L6qdleGTUFFirE2prO7o6dTnP-ruU5-q1FMwpSLZbfW5Z0z5dhvop8gPeciMf6pkUpIEEEcHf3ZAMRt74cQAZ4GsDyVSQREIqZXJv8Pd5OqINc0-tsVDAEu1yjALsNWg1PsGTd4nPwqgFdFejGLprq02LTrszFj35EuUhX5XeGU3LbLf4oDxvck4Bq8FjcawTp0hc54g1L6U18hEx9Z_aTKdLRkIZRrf5CGrAOgpm-JHZsbnY4dz6SiQ7fq2TuBhtQbg02MmBzVVhgTBvocrmhERENSCIFc4ZVk0BHmMImiy06p2dJb04m9zn6Ud3K8vEMvNodH5_-p-4FcY2A8RG81zWMlp2HdrJgpk8qCD4Y96NJ24fYKoXuDiBk1_R_Yqi0iybQV5AN_bQLTpxHcLbmuJ37hW52agCOw8SZ_tp9QCRVB_22nzv_1PwOflEFC65XG5UDKuBS8ELYbshT38jXb2z8aGx7-0vrldKa3Vcy9zFlHUn2kXNxfL4cMV5ojKoByzJUd9hTsS7lTcqw6FrFXhmECtzkJVIxR-AyduBe-P0Zwzbt-vEYYXNk4ydtMPea__S-uvyHBRCQGA45eWaHBPyvIr8IXNqenxAX8Ok7GedpE6tnp8wIdVgD7bCDnR5zynzPUuYShKjB8Jt0ZZN6gN7EzNaD2TX1uobOQZpwpkKESSOMrN__09AreqxqrY_JyS2-uw9A,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQTJsWnhMSGFQOUVJMEtaeVVwb1ZFT01RM2JfMy0zd1lWUDd4NVM0eWRxS0E1Nl9FM19Jenh3V2FhY2FSVnVwd0k4ZlprcmNhUlZiTmNXWXpxZGJfT3llZlJjMGhZQXlUVl9UekFNSjE5VlVrZ2JhWS1ZNVRnTkhBM0dXOGxTOVNBLCw,&sign=a6a8cc61fe8a228f5eddcb66104e84aa&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGzXzEHA4a5XALfRR4qOs4GDCTswZUEZOAlYlN5CpUqENYypn3mcA1C2ic9xWliWMKT81-_qJRVnanaOyxNhEe1o7h6Bw09WYk,&l10n=ru&cts=1598483682290%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%228x4v6y%22%2C%22cts%22%3A1598483682290%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22e
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=8x4v6y&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.X1YXVOW3qYsZOjR3Z53vt8VrdOZMO2Olw4iPJky7plhoeHZqcWpuaXFucWZ3Ymto.b64ee2dd9913b840fa5157928967f941a9434094&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk3iBX51JL5y81xER9jNqDedac4DX9H5QGZ7F5-eu__I1IZXjqDfYAkj1P0gLT0_aMzjBFLK-sW97gkisDHVa0h3PK8ZdWOLaBn1b8DvOx8luskW3VLnnTvs799QevOSgeZdiILPnkNiixva_bQOrfhrUspKTrnNX5LHYjRuTPcUYiQOmKinnVH0rHy2eF15Icea3xPVrmVdpNHr5uhyr1lrLSlt2tdY5DcT4wxurEhIqfHwtvn7x3siZbvLNGrulGi-0SvixkdFw0Po0fzpBYF-SXQBCZau_A6Iwa8liGr_lnqHD8gmrIm3sPlFgreNGRKeUPTy1NM2tyJ8rzJv3NdZ6MAS52WSjLbZla0mbdzDl3iIHRWUzidlR6KGSyZQys8pMiBg2WSRe0jPDnrcezX3T5wQUt3aWYhKw2VXcohpH55A-UkmHLuAQt8LTDjT_7PDfMH_ZPNxrnJ_hDy2V59w_L6qdleGTUFFirE2prO7o6dTnP-ruU5-q1FMwpSLZbfW5Z0z5dhvop8gPeciMf6pkUpIEEEcHf3ZAMRt74cQAZ4GsDyVSQREIqZXJv8Pd5OqINc0-tsVDAEu1yjALsNWg1PsGTd4nPwqgFdFejGLprq02LTrszFj35EuUhX5XeGU3LbLf4oDxvck4Bq8FjcawTp0hc54g1L6U18hEx9Z_aTKdLRkIZRrf5CGrAOgpm-JHZsbnY4dz6SiQ7fq2TuBhtQbg02MmBzVVhgTBvocrmhERENSCIFc4ZVk0BHmMImiy06p2dJb04m9zn6Ud3K8vEMvNodH5_-p-4FcY2A8RG81zWMlp2HdrJgpk8qCD4Y96NJ24fYKoXuDiBk1_R_Yqi0iybQV5AN_bQLTpxHcLbmuJ37hW52agCOw8SZ_tp9QCRVB_22nzv_1PwOflEFC65XG5UDKuBS8ELYbshT38jXb2z8aGx7-0vrldKa3Vcy9zFlHUn2kXNxfL4cMV5ojKoByzJUd9hTsS7lTcqw6FrFXhmECtzkJVIxR-AyduBe-P0Zwzbt-vEYYXNk4ydtMPea__S-uvyHBRCQGA45eWaHBPyvIr8IXNqenxAX8Ok7GedpE6tnp8wIdVgD7bCDnR5zynzPUuYShKjB8Jt0ZZN6gN7EzNaD2TX1uobOQZpwpkKESSOMrN__09AreqxqrY_JyS2-uw9A,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQTJsWnhMSGFQOUVJMEtaeVVwb1ZFT01RM2JfMy0zd1lWUDd4NVM0eWRxS0E1Nl9FM19Jenh3V2FhY2FSVnVwd0k4ZlprcmNhUlZiTmNXWXpxZGJfT3llZlJjMGhZQXlUVl9UekFNSjE5VlVrZ2JhWS1ZNVRnTkhBM0dXOGxTOVNBLCw,&sign=a6a8cc61fe8a228f5eddcb66104e84aa&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGzXzEHA4a5XALfRR4qOs4GDCTswZUEZOAlYlN5CpUqENYypn3mcA1C2ic9xWliWMKT81-_qJRVnanaOyxNhEe1o7h6Bw09WYk,&l10n=ru&cts=1598483682290%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%228x4v6y%22%2C%22cts%22%3A1598483682290%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22e


49 
 

видеоматериалов. 

Практические:  

Выполнение 

практической 

работы «Создание 

таблиц» 

14 Создание 

объявления с 

помощью MS Word. 

Технология 

группового и 

коллективного 

взаимодействия  

 

Словесные: 

Объекты Word Art 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические: 

Работы в MS Word 

«Панель 

инструментов и ее 

применение». 

Презентация.  

Выполнение 

практической 

работы в Word 

15 Редактирование 

текста.  

Технология 

рейтинга  

 

Словесные:  

Виды таблиц, 

способы создания 

таблиц, заполнение 

таблиц. 

Наглядные: Показ 

презентаций, 

видеоматериалов. 

Практические:  

Выполнение 

практической 

работы «Создание 

таблиц» 

Работа с карточками. 

Выполнение 

практической 

работы «Создание 

таблиц» 

16 Работа с абзацами. Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Словесные:  

Нумерованные, 

маркированные 

списки. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

 Выполнение 

самостоятельного 

задания «Меню». 

 Презентация.  

Выполнение 

самостоятельного 

задания «Меню». 

17 Параметры 

страницы в 

текстовом редакторе. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Словесные:  

Возможности 

программы MS 

Word. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

 Практическое 

задание – 

«Новогодняя 

открытка» 

Работа с карточками. 

Практическое 

задание – 

«Новогодняя 

открытка» 

18 Рисунок в тексте. Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Словесные:  

Возможности 

программы MS 

 Презентация.  

Практическое 

задание «Рождество» 
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Word. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

 Набор текста и 

оформление 

«Рождество» 

19 Вставка графических 

объектов 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Словесные:  

Работа с 

графическими 

объектами 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

 Набор текста и 

оформление.  

 Презентация.  

Практическое 

задание «Объекты 

Word Art» 

20 Настройка рисунка в 

Word. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Словесные:  

Возможности 

программы MS 

Word. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

 Набор текста и 

оформление 

«Золотая осень» 

 Презентация.  

Практическое 

задание «Золотая 

осень» 

21 Графические 

редакторы  Paint и 

Tux Paint (11ч.). 

Графический 

редактор Paint. 

Общий вид окна. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии  

Словесные:  

Компьютерная 

графика. Общий 

вид окна. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

Работа с окном 

графического 

редактора. 

Работа с карточками. 

Изучение общего 

вида окна и панели 

инструментов 

22 Меню графического 

редактора 

Технология 

коллективной 

организаторской 

деятельности  

 

Словесные: 

Основное меню 

графического 

редактора.  

Наглядные:  

Презентация 

Практические:  

Работа с меню 

графического 

редактора 

Работа с карточками 

«Меню 

графического 

редактора» 

23 Панель 

инструментов.  

Технология 

коллективной 

организаторской 

деятельности  

 

Словесные:  

Инструменты 

графического 

редактора. 

Наглядные:  

Презентация. 

Раздаточный 

материал. 

Интерактивное 

задание «Угадай 

инструмент» 
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Практические:  

Интерактивное 

задание «Угадай 

инструмент» 

24 Рисование с 

помощью различных 

инструментов. 

Инструменты 

программы Paint. 

Геометрические 

фигуры. 

Технология 

коллективной 

организаторской 

деятельности  

 

Словесные:  

Инструменты 

графического 

редактора. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

Интерактивное 

задание «Угадай 

инструмент» 

Раздаточный 

материал. 

Интерактивное 

задание «Угадай 

инструмент» 

25 Инструменты 

программы Paint. 

Круг, эллипс. 

Игровые 

технологии 

Рисование с 

помощью 

различных 

инструментов. 

Инструменты 

программы Paint. 

Презентация 

26 Создание рисунка в 

редакторе. 

Игровые 

технологии 

Словесные:  

Создание рисунка 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

Работа «Paint». 

Презентация. 

27 Графический 

редактор Tux Paint. 

Возможности 

редактора. 

Интерфейс. Начало и 

завершение работы с 

Tux Paint. 

Игровые 

технологии 

Словесные:  

Возможности 

редактора. 

Интерфейс. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

Компьютерный 

практикум «Страна 

Фантазия» 

«Алгоритмы». 

Игра «Если условие, 

то…». 

Компьютерный 

практикум «Страна 

Фантазия» 

«Алгоритмы». 

28 Создание рисунка. 

Панель 

инструментов.  

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Словесные:  

Алгоритмы 

(повторение) 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

 Работа с 

карточками 

 «Алгоритмы» 

тренажер (ПК) 

Работа с карточками 

 «Алгоритмы» 

тренажер (ПК) 

 

29 Рисование с 

помощью кисти. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Словесные:  

Алгоритмы 

(повторение) 

Наглядные:  

Презентация. 
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Практические:  

 Игра «Робот». 

Диктант по 

клеточкам. 

30 Рисование с 

помощью штампов. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Словесные:  

Штампы 

Наглядные:  

Презентация.  

Практические:  

Набор текста в 

редакторе MS Word  

Презентация.  

Индивидуальная.  

31 Рисование с 

помощью линий. 

Технология 

исследовательской 

деятельности  

 

Словесные:  

Рисование с 

помощью линии. 

Наглядные:  

Презентация.  

Практические:  

Набор текста в 

редакторе MS Word 

«Моя школа». 

Работа с карточками. 

Выполнение 

практического 

задания «Ввод 

текста на тему 

«Антикоррупция» 

32 Рисование с 

помощью 

магических приёмов 

и эффектов. 

Возможности 

инструмента 

«Магия». 

Технология 

рейтинга  

 

Словесные:  

Инструмент 

«Магия». 

Наглядные:  

Презентация.  

Практические:  

Набор текста в 

редакторе MS Word 

«Набор символов, 

цифр, знаков». 

Компьютерные 

программные 

средства. 

Выполнение 

практического 

задания «Набор 

символов, цифр, 

знаков». 

33 Рисование с 

помощью 

геометрических 

фигур. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Словесные:  

Рисование с 

помощью 

геометрических 

фигур. Наглядные:  

Презентация.  

Практические:  

Работа в редакторе. 

Выполнение 

практического 

задания  

34 Размещение текста. 

Сохранение и 

открытие рисунка. 

Показ слайд – шоу 

из сохранённых 

рисунков. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Словесные:  

Как сохранить  

открыть рисунок. 

Слайд-шоу. 

Наглядные:  

Презентация.  

Практические:  

Работа в редакторе. 

Выполнение 

практического 

задания  

35 Алгоритмы. (10 ч.). 

Алгоритмы и 

исполнители. 

Здоровьесберегаю

щие технологии  

 

Словесные:  

 Понятие 

алгоритма, 

формирование 

навыков 

составления 

Презентация.  

ПМК «Страна 

Фантазия» 
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алгоритмов 

посредством 

команд (шагов). 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

Устная работа 

«Алгоритмы» в 

ПМК Страна 

Фантазия 

36 История 

возникновения 

алгоритма. 

Здоровьесберегаю

щие технологии  

 

Словесные:  

История алгоритма. 

Ученый Мухамад 

аль-Хорезми. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

Устная работа 

«Алгоритмы» 

Презентация.  

Игра «Робот». 

 

37 Виды алгоритмов и 

способы их 

описания. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Словесные:  

Способы записи 

алгоритмов. 

Составление 

алгоритмов на 

языке блок-схем. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

ЭОР «Страна 

Фантазия – 

Алгоритмы». 

 Презентация.  

Решение 

алгоритмов. 

 

38 Линейные 

алгоритмы. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Словесные:  

Линейные 

алгоритмы 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

ЭОР «Страна 

Фантазия – 

Алгоритмы». 

 Презентация.  

Решение линейных 

алгоритмов. 

 

39 Ветвящиеся и 

циклические 

алгоритмы. 

Игровые 

технологии 

Словесные:  

Алгоритмы с 

ветвлениями и 

циклами 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

Компьютерный 

практикум «Страна 

Фантазия» 

«Алгоритмы». 

Игра «Если условие, 

то…». 

Компьютерный 

практикум «Страна 

Фантазия» 

«Алгоритмы». 
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40 Способы записи 

алгоритмов. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Словесные:  

 Способы записи 

алгоритмов. 

Составление 

алгоритмов на 

языке блок-схем. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

ЭОР «Страна 

Фантазия – 

Алгоритмы». 

 Презентация.  

Решение 

алгоритмов. 

 

41 Алгоритм. 

Исполнитель. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Словесные:  

Алгоритмы и 

исполнители. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

 Работа с 

карточками 

 «Алгоритмы» 

тренажер (ПК) 

Работа с карточками 

 «Алгоритмы» 

тренажер (ПК) 

 

42 Возможности 

рисования по 

алгоритмам. 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

Словесные:  

Рисование по 

алгоритмам 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

 Работа с 

карточками 

 «Алгоритмы» 

тренажер (ПК) 

Работа с карточками 

 «Алгоритмы» 

тренажер (ПК) 

 

43 Решение задач по 

алгоритмам. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Словесные:  

Решение задач по 

алгоритмам. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

 Работа с 

карточками 

 «Алгоритмы» 

тренажер (ПК) 

Работа с карточками 

 «Алгоритмы» 

тренажер (ПК) 

 

44. Алгоритмы Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Словесные:  

Алгоритмы 

(повторение) 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

 МПК Страна 

Фантазия 

Работа с 

презентацией. 

 

45 План действий и 

его описание. 

Игровые 

технологии 

Словесные: 

Признаки 

Презентация. 

Загадки. 
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Признаки предметов предметов: цвет, 

форма, размер, 

материал, вкус, 

название.   

Наглядные:  

Презентация и 

видеоматериал. 

Практические:  

Игра «Назови цвет» 

, «Из чего сделали» 

и др. Загадки. 

46 Описание предметов Игровые 

технологии. 

Словесные:  

Описание и 

определение 

предметов через их 

признаки. 

Сравнение 

предметов по их 

признакам. 

Обобщение и 

классификация 

предметов по 

какому-либо 

признаку. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

«Опиши предмет», 

«Бывает не 

бывает», «Сравни 

предметы», 

«Угадай предмет» 

и др. 

Презентация. Игры: 

Практическая работа 

на компьютере «Мир 

информатики». 

47 Состав предметов Фронтальная 

работа. Игровые 

технологии 

Словесные:  

Состав предметов. 

Деление предметов 

на части. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

Игра: «Из чего 

состоит предмет». 

Презентация. Игры. 

48 Действия предметов Игровые 

технологии. 

Словесные:  

 Действия 

предметов. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

Игры. 

Компьютерный 

практикум «Работа с 

мышью». 

49 Симметрия Технология 

«Дебаты» 

(интеллектуальная 

Словесные:  

Понятия 

«симметрия», «ось 

Игры 
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игра, дискуссии) 

 

симметрии». и 

научиться 

Определение 

симметричных 

предметов. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

ЭОР «Страна 

Фантазия» 

Зазеркалье. 

50 Координатная сетка Технология 

«Дебаты» 

(интеллектуальная 

игра, дискуссии) 

 

Словесные:  

Система координат, 

понятия: 

“координата”, 

“координатная 

сетка”.  

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

ЭОР «Страна 

Фантазия» 

Лабиринты. 

Презентация. 

51 Практическая работа 

«Предмет. 

Симметрия. 

Координатная сетка» 

Игровые 

технологии 

Словесные:  

 Логика. Решение 

логических задач. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

Решение 

логических задач. 

Игры: «Морской 

бой», «Ханойские 

башни», «Волк, 

коза, капуста» 

Компьютерные 

программные 

средства. Игры: 

«Морской бой», 

«Ханойские башни», 

«Волк, коза, 

капуста» 

52 Логические игры Игровые 

технологии 

Словесные:  

 Логика. Решение 

логических задач. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

Решение 

логических задач. 

Игры: «Морской 

бой», «Ханойские 

башни», «Волк, 

коза, капуста» 

Компьютерные 

программные 

средства. Игры: 

«Морской бой», 

«Ханойские башни», 

«Переливашка» 

53 Отличительные 

признаки и 

составные части 

Игровые 

технологии. 

Словесные:  

 Определение 

действия 

предметов. 

Обобщение и 

Компьютерные 

программные 

средства.  

«Составь 

предложение». 
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предметов (6ч.). 

Действия предметов  

классифицирование 

предметов по их 

действиям, 

описывание и 

определение 

предметов через их 

признаки, 

составные части и 

действия. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

Игра «Назови 

результат» (с 

мячом). 

Игра «Назови 

результат» (с 

мячом). 

Игра «Бывает – не 

бывает». 

Задание «Кем (чем) 

будет?». 

Игра «Назови 

профессию» (с 

мячом). Загадки. 

Задачи. 

54 Обратные действия Игровые 

технологии. 

Словесные:  

Понятие «обратное 

действие». 

Определение 

действия, 

обратного данному. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

Игра «Туда-

обратно» 

Игры: «Обратное 

действие» (с мячом), 

«Где нет обратного 

действия» 

(физ.пауза). Задание 

«Составь 

предложение». 

Игра «Туда-

обратно» 

(физ.пауза). Загадки. 

Задачи. 

55 Последовательность 

событий 

Игровые 

технологии 

Словесные:  

Понятие алгоритма. 

Определение 

последовательност

и событий. 

Последовательное 

построение 

предложения при 

пересказе. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

Задания: 

«Придумай 

предложение», 

«Расскажи сказку». 

Компьютерные 

программные 

средства. Задания: 

«Придумай 

предложение», 

«Расскажи сказку». 

Игры: «Ухо – нос» 

(физ.пауза), 

«Задумай число». 

Загадки, задачи. 

Компьютерный 

практикум «Страна 

Фантазия» 

«Внимание». 

56 Алгоритм Игровые 

технологии 

Словесные:  

 Алгоритмы 

(повторение) 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

Задание 

«Построить 

сообщение по 

алгоритму». 

Игры: «Следующее 

слово» (с мячом). 

Задание «Построй 

сообщение по 

алгоритму». 

Игры: «Выполни 

действия», 

«Зарядка» 

(физ.пауза). 

Компьютерный 
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Игра «Выполни 

действия». 

ЭОР «Мир 

информатики» 

«Алгоритм». 

практикум: 

программа «Мир 

информатики» 

«Алгоритм». 

57 Ветвление Игровые 

технологии 

Словесные:  

 Ветвление в 

алгоритме. 

Алгоритмы с 

условием. Вопросы 

с ответом "да, нет".  

. 

Наглядные:  

Презентация и 

видеоматериалы. 

Практические:  

Игры: «ДА» и 

«НЕТ» (народная 

игра).  

Задание «Составь 

вопрос». 

ЭОР «Мир 

информатики» 

«Способы 

представления 

алгоритмов». 

Игры: «ДА» и 

«НЕТ» (народная 

игра).  

Задание «Составь 

вопрос». 

Игра «»Угадай, кого 

(что) загадали?», 

«Выполни 

алгоритм». Задание 

«Расставь по 

алгоритму». Загадки. 

Задачи. 

Компьютерный 

практикум «Мир 

информатики» 

«Способы 

представления 

алгоритмов». 

58 Практическая работа 

«Действия 

предметов. 

Алгоритм». 

Игровые 

технологии 

Словесные:  

 Алгоритмы 

(повторение) 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

Задание 

«Построить 

сообщение по 

алгоритму». 

Игра «Выполни 

действия». 

ЭОР «Мир 

информатики» 

«Алгоритм». 

Игры: «Следующее 

слово» (с мячом). 

Задание «Построй 

сообщение по 

алгоритму». 

Игры: «Выполни 

действия», 

«Зарядка» 

(физ.пауза). 

Компьютерный 

практикум: 

программа «Мир 

информатики» 

«Алгоритм». 

59 Множества  

Множество. 

Элементы 

множества. 

Игровые 

технологии 

Словесные:  

 Понятия 

"множество, 

элементы 

множества". 

Определение 

принадлежности 

элемента 

множеству. 

Наглядные:  

Презентация. 

Игра «Рыба, птица, 

зверь…» (с мячом). 

Задание «Назови 

множество». Игра 

«Назови 

множество», «Найди 

лишний» 

(физ.пауза), «Я 

знаю…», «Продолжи 

ряд" 
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Практические:  

Задание «Назови 

множество». Игра 

«Назови 

множество», 

«Найди лишний» 

60 Способы задания 

множеств. 

Игровые 

технологии 

Словесные:  

Различные способы 

заданий множеств. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

«Продолжи ряд». 

Загадки. Задачи. 

Карточки. 

«Перечисли 

элементы». Игры: «Я 

знаю…». Задание 

«Назови множества, 

которые трудно 

перечислить», 

«Назови 

множество», «Найди 

лишний» 

(физ.пауза), 

«Продолжи ряд». 

Загадки. Задачи. 

61 Сравнение 

множеств. 

Игровые 

технологии 

Словесные:  

Сравнение 

множества по 

числу элементов в 

них,  понятие 

"равенства 

множеств". 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

«Сравни 

множества». Игра 

«Угада-ка». 

Задание «Сравни 

множества», 

«Равны ли 

множества». Игры. 

Задачи. 

Игра «Прыгни 

больше (меньше)» 

(физ.пауза). 

Задание «Сравни 

множества». Игра 

«Угада-ка». Задание 

«Сравни 

множества», «Равны 

ли множества». 

Игры. Задачи. 

62 Отображение 

множеств. 

Игровые 

технологии 

Словесные:  

 Отображение 

множеств. 

Соответствие 

между элементами 

множеств. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

Игры: «Назови 

букву» (с мячом), 

«Слово на букву… 

Игры: «Назови 

букву» (с мячом), 

«Слово на букву…», 

«Слово соберись», 

«Кто больше?». 

Загадки, задачи. 

63 Кодирование Технология 

группового и 

коллективного 

Словесные:  

Понятие 

«Кодирование 

Игра «Прочти 

слово». Задание 

«Зашифруй слово». 
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взаимодействия  

 

информации»  

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

Игра «Прочти 

слово». Задание 

«Зашифруй слово». 

Игра «Светофор», 

«Выполни 

действия». Загадки, 

задачи. 

64 Вложенность 

множеств 

Игровые 

технологии 

Словесные:  

Отношения между 

множествами: 

включения и 

равенства, 

знакомство с 

понятием 

"вложенности" 

(включения) 

множеств, 

знакомство с 

понятием 

"подмножество", 

изучить равенство 

множеств, как 

частный случай 

включения. 

Наглядные:  

Презентация 

Практические:  

ЭОР «Страна 

Фантазия» 

«Множества». 

Игра «Рыба, птица, 

зверь…» (с мячом). 

Задачи «Кого на 

свете больше?». 

Задание «Назови 

подмножество». 

Игра «Назови 

подмножество», 

«Найди себя». 

Задание «Приведи 

примеры равных 

множеств». 

Компьютерный 

практикум «Страна 

Фантазия» 

«Множества». 

65 Пересечение 

множеств 

Игровые 

технологии 

Словесные:  

Пересечение 

множеств", 

определение 

элементов, 

принадлежащих 

пересечению 

множеств 

(классифицировани

е по двум и более 

свойствам). 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

Игра «Найди себя». 

Задание «Нарисуй 

множество», 

«Назови 

пересечение» 

Игра «Найди себя». 

Задание «Нарисуй 

множество», 

«Назови 

пересечение» 

(физ.пауза). 

66 

 

 

Практическая работа 

«Множество». 

Игровые 

технологии 

Словесные:  

Пересечение 

множеств", 

Игра «Найди себя». 

Задание «Нарисуй 

множество», 
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 Кодирование определение 

элементов, 

принадлежащих 

пересечению 

множеств 

(классифицировани

е по двум и более 

свойствам). 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

Игра «Найди себя». 

Задание «Нарисуй 

множество», 

«Назови 

пересечение» 

«Назови 

пересечение» 

(физ.пауза). 

67 Высказывание. 

Графы. 

Высказывания. 

Понятия истина и 

ложь. 

Технология case-

study  

 

Словесные:  

 Высказывание. 

Графы. 

Высказывания. 

Понятия истина и 

ложь. 

Наглядные:  

Презентация 

Практические: 

Компьютерный 

практикум «Страна 

Фантазия – 

множества» 

Презентация. 

Множество, 

элементы 

множества, способы 

задания множеств, 

сравнение множеств, 

отображение 

множеств, 

пересечение 

множеств, 

кодирование.  

68 Отрицание Технология 

исследовательской 

деятельности  

 

Словесные:  

Понятие 

отрицания. 

Наглядные:  

Презентация 

Практические:  

ПМК Мир 

информатики 

Презентация. 

Карточки. 

Множество, 

элементы 

множества. 

69 Высказывания со 

связками и, или. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии  

Словесные:  

 Высказывания со 

связками и, или. 

Наглядные:  

Презентация 

Практические:  

Игра «Какие 

фигуры», «Назови 

предмет», «Истина-

Ложь» (физ.пауза). 

Игра «Какие 

фигуры» (физ.пауза), 

«Назови предмет», 

«Истина-Ложь» 

(физ.пауза). 

70 Графы.  Информационно-

коммуникационные 

технологии 

 

Словесные:  

 Понятия «Граф», 

«Деревья». 

Решение задач с 

помощью графа. 

Компьютерные 

программные 

средства.  

  



62 
 

Наглядные:  

Презентация и 

видеоматериалы. 

Практические:  

«Составь 

высказывание». 

71 Деревья. 

Практическая работа 

«Логические 

рассуждения» 

 Информационно-

коммуникационные 

технологии  

Словесные:  

 Понятия «Граф», 

«Деревья». 

Решение задач с 

помощью графа. 

Наглядные:  

Презентация и 

видеоматериалы. 

Практические:  

Тест 

Компьютерные 

программные 

средства.  

  

72 Итоговое занятие. Технология КСО 

(технология 

демократического 

способа обучения 

по способностям)  

 

Словесные:  

 Повторение 

материала. 

Итоговый тест. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

Решение итогового 

теста. 

Карточки. 

 

 

Методическое обеспечение третьего года обучения 

№ 

 

Тема 

программы 

Педагогические 

технологии 

Приёмы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический 

материал 

1. Вводное занятие 

Цели и задачи 

программы.  

Правила техники 

безопасности и 

поведения в 

кабинете 

информатики.  

Здоровьесберегаю

щие технологии 

Словесные: рассказ 

о программе  

Наглядные: показ 

творческих работ, 

созданных 

учащимися 

прошлых лет 

Презентация  

«Введение в 

программу»,  

Инструкция по ТБ. 

Презентация  

«Правила техники 

безопасности в 

кабинете 

информатики»,  

Инструкция по ТБ. 

2. Устройство 

компьютера. 

Память. (7ч.). 

Устройства 

компьютера 

(повторение) 

Технология 

группового и 

коллективного 

взаимодействия  

 

Словесные:  

Особенности 

устройства 

современного 

компьютера.  

Наглядные:  

Презентация. 

Презентация, 

Тренажёры. 
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Практические: 

Тренажёр 

«Устройство 

компьютера» 

3 Память компьютера. Технология 

группового и 

коллективного 

взаимодействия 

Словесные:  

Архитектура ЭВМ. 

Виды 

компьютерной 

памяти: внутренняя 

и внешняя. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические: 

Выполнение 

тестового задания 

по «Устройство 

ЭВМ» 

Тесты. Выполнение 

тестового задания по 

«Устройство ЭВМ» 

 

4 Магнитный принцип 

записи и считывания 

информации. 

Технология 

рейтинга  

Словесные:  

Виды памяти. 

Основные понятия. 

Чтение 

(считывание) 

информации из 

памяти. Запись 

(сохранение) 

информации в 

памяти. Гибкие 

магнитные диски 

(дискеты, флоппи-

диски); 

Жесткие 

магнитные диски 

(винчестеры); 

Оптические или 

лазерные диски 

(CD-ROM, CD-R, 

CD-RW); 

Магнитные ленты 

(МЛ). 
Наглядные:  

Презентация. 

Практические: 

Создание 

«Постера» по теме 

«Память 

компьютера». 

Тесты.  

Работа с программой 

«Устройство 

компьютера». 

5 Операционная 

система. Установка 

операционной 

системы на 

Технология 

рейтинга 

 

Словесные:  

Операционная 

система Windows: 

понятие, версии, 

работа с окнами и 

основные 

Тест: 

«Операционная 

система. Интерфейс 

Windows».  
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компьютер. операции.   

Наглядные:  

Презентация. 

Практические: 

Выполнение теста 

«Операционная 

система. 

Интерфейс 

Windows» 

6 Интернет. Что такое 

интернет. Поиск в 

интернете. 

Информационные 

технологии. 

 

Словесные:  

Интернет 
Наглядные:  

Презентация. 

Практические: 

Создание «Постер 

» по теме «Память 

компьютера». 

Презентация. 

7 Создание 

электронной почты 

Технология 

рейтинга 

 

Словесные:  

Операционная 

система Windows: 

Электронная почта   

Наглядные:  

Презентация. 

Практические: 

Выполнение теста 

«Операционная 

система. 

Интерфейс 

Windows» 

Создание 

электронной почты. 

8 Установка 

операционной 

системы на 

компьютер. 

Технология 

группового и 

коллективного 

взаимодействия  

 

Словесные:  

Последовательност

ь установки ОС 

Windows, 

необходимые 

материалы (диск), 

настройки.   

Наглядные:  

Презентация и 

видеопрезентация. 

Практические:  

«Установка ОС 

Windows» 

Карточки 

«Составить 

последовательность 

установки 

операционной 

системы Windows». 

9 Программа для 

работы с 

электронными 

таблицами  MS 

Excel.  

Возможности 

программы. Общий 

вид окна. 

Технология 

группового и 

коллективного 

взаимодействия  

 

Словесные:  

Возможности 

программы, 

интерфейс 

настройки.   

Наглядные:  

Презентация и 

видеопрезентация. 

Практические:  

Работа в редакторе. 

Презентация « MS  

MS Excel». 
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10 Учимся складывать 

и вычитать в  MS 

Excel. 

Технология 

рейтинга 

 

Словесные:  

Складывание и 

вычитание  

Наглядные:  

Презентация. 

Практические: 

Выполнение теста 

« MS Excel» 

Решение задачи с 

применением  MS 

Excel .  

11  Учимся умножать и 

делить в  MS Excel. 

Технология 

рейтинга 

 

Словесные:  

Умножение и 

деление. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические: 

Выполнение теста 

« MS Excel» 

Решение задачи с 

применением  MS 

Excel .  

12 Измеряем горы. 

Сравниваем реки. 

Технология 

рейтинга 

 

Словесные:  

Измерение. 

Сравнивание 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические: 

Выполнение теста 

« MS Excel» 

Решение задачи с 

применением  MS 

Excel .  

13 Встраивание списка 

слов. Встраивание 

цифр. 

Информационные 

технологии  

 

Словесные:  

Встраивание. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические: 

Выполнение теста 

« MS Excel» 

Решение задачи с 

применением  MS 

Excel .  

14 Построение 

графиков в  MS 

Excel 

Информационные 

технологии  

 

Словесные:  

Встраивание. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические: 

Выполнение теста 

« MS Excel» 

Решение задачи с 

применением  MS 

Excel .  

15 Вставка 

изображения в  MS 

Excel 

Информационные 

технологии  

 

Словесные:  

Работа с 

изображением. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические: 

Выполнение теста 

« MS Excel» 

Решение задачи с 

применением  MS 

Excel .  

16 Графический 

редактор    

Основы работы в 

графическом 

редакторе. Быстрое 

Технология 

исследовательской 

деятельности 

Словесные:  

 Установка 

программы. 

Создание нового 

файла. Палитра 

инфострументов. 

Компьютерная 

программа  . 

Практическая работа 

с инструментами 

«Прямоугольное 

выделение», 
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выделение и заливка. Выбор цвета. 

Сохранение 

изображения.   

Наглядные:  

Презентация. 

Практические: 

Работа с 

инструментами 

«Прямоугольное 

выделение», 

«Заливка», 

«Градиент». 

Сохранение 

изображения. 

«Заливка», 

«Градиент». 

Сохранение 

изображения. 

17 Слои и текст Технология 

исследовательской 

деятельности 

Словесные:  

Слой, настройка, 

работа с текстом, 

перемещение.   

Наглядные:  

Презентация. 

Практические: 

Работа со слоями. 

Размещение текста. 

Деформация 

текста. 

Перемещение. 

Компьютерная 

программа  . Работа 

со слоями. 

Размещение текста. 

Деформация текста. 

Перемещение. 

18 Фильтры Технология 

группового и 

коллективного 

взаимодействия 

Словесные:  

Фильтр и его 

настройки. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические: 

 

Компьютерная 

программа  . 

Создание текстуры 

воды. 

19 Вырезка 

изображения 

Здоровьесберегаю

щие технологии 

Словесные:  

Вырезка объекта: 

быстрое 

выделение, 

волшебная палочка, 

лассо, 

прямолинейное 

лассо, магнитное 

лассо, перо,  

Наглядные:  

Презентация. 

Практические: 

Практическая 

работа : «Вырезать 

лошадь» 

Карточки. 

Практическая работа 

«Вырезать лошадь» 

20 Наложение 

изображений  

Деятельностный 

метод обучения 

Словесные:  

Как наложить одну 

картинку на 

другую с 

 Карточки. 

Практическая работа 

«Лошадка на берегу 

моря». 
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прозрачностью 

 Наглядные:  

Презентация. 

Практические: 

Практическая 

работа «Лошадка 

на берегу моря». 

21 Быстрая маска Технология 

группового и 

коллективного 

взаимодействия 

Словесные:  

Инструмент 

«Быстрая маска». 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические: 

Практическая 

работа «Собачки». 

Компьютерная 

программа  . 

Практическая работа 

«Собачки».  

22 Трансформация Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Словесные: 

Трансформация в 

фотошопе: 

увеличение. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические: 

Практическая 

работа 

«Трансформация 

спортсмена» 

Компьютерная 

программа  . 

Практическая работа 

«Трансформация 

спортсмена» 

23 Рисование. Кисть. Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Словесные:  

Кисть, архивная 

кисть, заливка.  

Наглядные:  

Презентация. 

Практические: 

Практическая 

работа «Рисование 

кистью». 

Компьютерная 

программа  . 

Практическая работа 

«Рисование кистью». 

24 Рисование. 

Карандаш 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Словесные:  

Кисть, карандаш, 

архивная кисть, 

заливка. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические: 

Практическая 

работа «Лепесток». 

Компьютерная 

программа  . 

Практическая работа 

«Лепесток».  

25 Архивная кисть и 

панель «История» 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Словесные:  

Панель история 

(операции). 

Инструмент 

«Архивная кисть»,  

Наглядные:  

Презентация. 

Практические: 

Компьютерная 

программа  . 

Практическая работа 

«Птицы в облаках» 



68 
 

Практическая 

работа «Птицы в 

облаках» 

26 Архивная 

художественная 

кисть. 

Индивидуальная 

работа  

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

Словесные:  

Инструмент 

«Архивная 

художественная 

кисть». 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические: 

Практическая работа 

«Роза». 

27 Рисование фигур. Работа в парах  Технология 

группового и 

коллективного 

взаимодействия 

Словесные:  

Основные фигуры. 

Панель параметров. 

Стиль и цвет 

фигуры. Заливка 

пикселов. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические: 

Практическая работа 

«Прямоугольник»», 

«Прямоугольники со 

скругленными 

углами», 

«Окружности», 

«Многоугольники»,  

«Линии», 

«Произвольные 

фигуры». 

28 Создание 

презентаций в MS 

Power Point (10 ч.). 

MS Power Point. 

Интерфейс. 

Информационные 

технологии 

Словесные:  

Знакомство с 

программой. 

Слайды. Заметки. 

Запуск программы, 

её настройка. 

Общий вид окна. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

Создание слайдов 

Компьютерная 

программа «MS 

Power Point» 

29 Способы создания 

презентации. 

Редактирование и 

оформление слайдов. 

Технология 

проектной 

деятельности 

Словесные:  

Возможности 

программы Power 

Point. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

 Создание 

презентации на 

Компьютерная 

поддержка: 

программа «MS 

Power Point» 
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тему 

«Антикоррупция». 

30 Работа с объектами. 

Вставка 

изображения Дизайн 

Технология 

группового и 

коллективного 

взаимодействия  

 

Словесные:  

Интерфейс и 

возможности 

программы MS 

Power Point. Дизайн 

презентации и 

макеты слайдов 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

 Создание 

презентации 

Компьютерная 

программа MS Power 

Point. Создание 

презентации. 

 

31 Спецэффекты для 

демонстрации 

презентации. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Словесные:  

Возможности 

редактора. 

Специальные 

эффекты. 

Демонстрация. 

Power Point. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

 Создание 

презентации . 

Компьютерная 

поддержка: 

программа MS Power 

Point 

32  Настройка 

анимации. 

Технология 

группового и 

коллективного 

взаимодействия  

 

Словесные:  

Понятие анимации. 

Типы анимации: 

вход, выход, 

выделение, пути 

перемещения. 

Способы. 

Настройка. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

Создание 

анимации. 

Компьютерная 

поддержка: 

программа MS Power 

Point 

33 Встраивание 

музыки. Звуковые 

форматы. 

Технология 
исследовательской 
деятельности 

Словесные:  

Звуковые файлы, 

встраивание. 

Цифровые 

аудиоформаты: 

MP3, MP4, WAV, 

ADX и др. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

Встраивание 

звуковых файлов. 

Компьютерная 

программа MS Power 

Point. Создание 

презентации и 

вставка звука 
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34 Встраивание видео. 

Видео форматы.  

Технология 
исследовательской 
деятельности 

Словесные:  

Видео файлы, 

встраивание. Видео 

форматы. Кодек. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

 Встраивание 

видео. 

Компьютерная 

программа MS Power 

Point. Создание 

презентации и 

вставка видео. 

Создание 

презентации на 

выбранную тему. 

35 Создание 

презентации на тему 

«Антикоррупция» 

Технология case-

study 

Словесные:  

Возможности 

программы Power 

Point. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

 Создание 

презентации. 

Компьютерная 

программа MS Power 

Point. Создание 

презентации на 

выбранную тему. 

 

36  Создание 

презентации. Кубики 

с буквами. 

Шаблоны. 

Технология case-

study 

Словесные:  

Возможности 

программы Power 

Point. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

 Создание 

презентации. 

Компьютерная 

программа MS Power 

Point. Создание 

презентации 

«Кубики с буквами. 

Шаблоны» 

 

37 Создание 

презентации. 

Технология case-

study 

Словесные:  

Возможности 

программы Power 

Point. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

 Создание 

презентации. 

Компьютерная 

программа MS Power 

Point. Создание 

презентации на 

выбранную тему. 

 

38 Алгоритмы (6ч.). 

Ветвление в 

построчной записи 

алгоритма.  

Игровые 

технологии 

Словесные:  

Алгоритмы с ветвл

ениями и циклами.  

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

Работа в ЭОР 

«Страна Фантазия» 

Алгоритмы». 

Компьютерная 

поддержка: 

программа «Страна 

“Фантазия”», «Мир 

информатики». 

 Игра «Всегда – не 

всегда». 

Компьютерный 

практикум Мир 

информатики – 

«Алгоритмы». 

39 Ветвление Игровые 

технологии 

Словесные:  

Алгоритмы с ветвл

ениями и циклами.  

Наглядные:  

Презентация. 

Игра «Говори 

наоборот». 

Выступление 

творческой группы. 

Сообщение «Это 



71 
 

Практические:  

Работа в ЭОР 

«Страна Фантазия» 

Алгоритмы». 

интересно! – 

информация о 

программах и 

компьютерных 

вирусах. 

Компьютерный 

практикум «Страна 

Фантазия» 

Алгоритмы. 

40 Цикл в построчной 

записи алгоритма  

Игровые 

технологии 

Словесные:  

Задание по 

алгоритму. 

Команда 

«Повторяй». 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические: 

программа «Страна 

“Фантазия”», «Мир 

информатики». 

Компьютерная 

поддержка: 

программа «Страна 

“Фантазия”», «Мир 

информатики». 

  Алгоритмы. 

41 Алгоритм с пара-

метрами 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

Словесные:  

Параметры 

алгоритма. 

Алгоритмы с 

параметрами. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические: 

Игра «Слова-

актеры». 

Игра «Слова-

актеры». Алгоритм с 

параметрами. 

Компьютерный 

практикум «Страна 

Фантазия»  

42 Пошаговая запись 

результатов 

выполнения 

алгоритма 

Технология 

рейтинга 

Словесные:  

Запись результата 

выполнения 

каждой команды 

алгоритма. 

Выполнение и 

составление 

алгоритма с 

ветвлениями, 

циклами, 

параметрами. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические: 

«Страна Фантазия» 

Игра «Что 

получается».  

Пошаговая запись 

результатов 

выполнения 

алгоритма. 

Компьютерный 

практикум «Страна 

Фантазия» 

43 Практическая работа 

«Алгоритм» 

  Словесные:  

Алгоритмы 

(повторение) 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

 «Страна 

Компьютерная 

поддержка: 

программа «Страна 

“Фантазия”», «Мир 

информатики». 
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“Фантазия”», «Мир 

информатики». 

 Алгоритм. 

44 Группы (классы) 

объектов (5ч.). 

Общие свойства и 

отличительные 

признаки группы 

объектов  

Игровые 

технологии 

Словесные:  

Общие свойства ( 

составные части и 

действия) объектов 

группы и 

особенные 

свойства 

подгруппы. 

Единичные имена 

объектов и их 

отличительные 

признаки. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

Игра «Что такое? 

Кто такой?». 

Игра «Кто это?  

Что это?». Общие  

составные части и  

действия группы  

объектов. Таблица  

«Состав – действия».  

Отличительные  

признаки объектов  

группы 

45 Схема состава 

объекта. Адрес 

составной части  

Технология 

группового и 

коллективного 

взаимодействия 

Словесные:  

Схема состава 

объекта. Адрес 

составных частей.  

Наглядные:  

Презентация. 

Практические: 

«Страна 

«Фантазия», «Мир 

информатики». 

Компьютерная 

поддержка: 

программа «Страна 

«Фантазия», «Мир 

информатики».  

46 Массив объектов на 

схеме состава 

Технология 

группового и 

коллективного 

взаимодействия 

Словесные:  

Схема состава 

объекта. Массив 

объектов на схеме 

состава. Адрес 

элемента массива в 

составе объекта. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические: 

Работа с 

карточками 

«Заполнить схему 

состава объекта. 

Дописать адрес 

семечка в красном 

яблоке» 

Работа с карточками 

«Заполнить схему 

состава объекта. 

Дописать адрес 

семечка в красном 

яблоке» 

 

47 Признаки и действия 

объекта и его 

составных частей 

Здоровьесберегаю

щие технологии  

 

Словесные:  

Признаки и 

действия всего 

объекта и его части 

Игра «Признаки 

целого,  

признаки части. Ига 

«Действия целого, 
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на схеме состава. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические: 

Игра «Признаки 

целого,  

признаки части. 

Ига «Действия 

целого, действия 

части». 

действия части». 

48 Практическая работа 

«Группы объектов». 

Технология 

коллективной 

организаторской 

деятельности 

ТРИЗ  

 

Словесные:  

Представление об 

общих именах, 

обозначающих 

группу (класс) 

объектов. 

Отдельные 

предметы заданной 

группы и  общее 

имя группы 

объектов.  Разные 

общие имена 

одного объекта. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические: 

программа «Страна 

“Фантазия”», «Мир 

информатики». 

Компьютерная 

поддержка: 

программа «Страна 

“Фантазия”», «Мир 

информатики». 

Группы (классы) 

объектов. Описание 

общих свойств и 

отличительных 

признаков группы 

объектов. 

 

49 Логические 

рассуждения (8ч.). 

Множество. 

Подмножество. 

Пересечение 

множеств 

Информационные 

технологии 

Словесные:  

Множество. Число 

элементов 

множества. 

Подмножество 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

 Компьютерный 

практикум: 

программа «Страна 

“Фантазия”» – 

«Множества» 

Игры «Назови  

подмножество», 

«Что  

на пересечении?». 

Компьютерный 

практикум «Мир 

информатики» 

«Операции над 

множествами». 

50 Истинность 

высказываний со 

словами «не», «и», 

«или» 

Технология 

исследовательской 

деятельности  

 

Словесные:  

Истинность 

высказывания со 

словами «не», «и», 

«или» 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

 «Игра 

«Контрпример». 

Игра 

«Контрпример». 

Вопросы для 

итоговой беседы. 
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51 Описание 

отношений между 

объектами с 

помощью графов 

Информационные 

технологии 

Словесные:  

Представление о 

графах; 

Построение  графов 

по словесному 

описанию 

отношений между 

предметами и 

существами. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические: 

Игра «Нужна  

ли стрелка?» 

Игра «Нужна  

ли стрелка?» 

52 Пути в графах  Технология 

рейтинга 

Словесные:  

Понятие «Путь в 

графе». Построение 

и описание путей в 

графах 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические: 

Построить графы 

передачи лопаты. 

Построение графов. 

53 Высказывание со 

словами «не», «и», 

«или» и выделение 

подграфов 

Информационные 

технологии 

Словесные:  

Умение выделять 

часть рёбер графа 

по высказыванию 

со словами «НЕ», 

«И», «ИЛИ». 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические: 

 «Разбираем граф 

на части. 

Прочитать 

описание и 

нарисовать рёбра 

графа». 

Задание «Разбираем 

граф на части. 

Прочитать описание 

и нарисовать рёбра 

графа». 

54 Правило «Если – то» Игровые 

технологии 

Словесные:  

Правило «ЕСЛИ 

ТО». 

 Запись правила 

«ЕСЛИ ТО», 

составление схемы 

таких правил. 

Определение 

ситуации, в 

которых можно 

(нельзя) сделать 

вывод с помощью 

Игра «Назови 

условие. 

 Записать правила  

«Если – то», 

составить  

схемы таких правил,  

определить 

ситуации, в  

которых можно 

(нельзя)  

сделать вывод с 

помощью  
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правила «ЕСЛИ -

ТО». 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические: 

Игра «Назови 

условие. 

 Записать правила  

«Если – то» 

правила «Если – то». 

Компьютерный 

практикум «Страна 

Фантазия» 

«Зазеркалье». 

55 Схема рассуждений  Игровые 

технологии 

Словесные:  

Определение 

принадлежности 

элементов 

множеств. 

Составление схемы 

рассуждений. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические: 

Игра «Составь 

цепочку  

Правил». 

Игра «Составь 

цепочку  

Правил». Составить 

схемы  

рассуждений из 

правил «Если  

– то» и делать 

выводы с их  

помощью.  

56 Практическая работа 

«Логические 

рассуждения»  

Информационные 

технологии 

 

Словесные:  

Логика 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

 ЭОР «Страна 

«Фантазия». 

Задачи. 

Компьютерная 

поддержка: 

программа «Страна 

«Фантазия» 

57 Применение 

моделей (схем) для 

решения задач. 

(5ч.). 

Составные части 

объектов. Объекты с 

необычным составом   

Технология 

исследовательской 

деятельности  

 

Словесные:  

Состав и 

возможности 

объектов. 

Сравнение состава 

различных 

объектов и 

нахождение у них 

частей с 

одинаковыми 

названиями. 

Определение 

названия предметов 

по названиям 

составных частей. 

Описание 

предметов с 

необычным 

составом. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические: 

Предметы гибриды. 

Игра «У кого (у 

чего) это есть?». 

Проект 

«Фантастическая 

рыба» 
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Проект 

«Фантастическая 

рыба» 

58 Действия объектов. 

Объекты с 

необычным составом 

и действиями 

Информационные 

технологии 

 

Словесные:  

Представление о 

подмножествах и 

пересечении 

множеств.  

Определение 

названия предметов 

и существ по 

заданному 

названию действия. 

Описание 

предметов с 

необычным 

составом и 

возможностями 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические: 

Игра «Кто это 

делает?  

С чем это делают?»  

Игра «Кто это 

делает?  

С чем это делают?»  

 

59 Признаки объектов. 

Объекты с 

необычными 

признаками и 

действиями  

Игровые 

технологии 

Словесные:  

Предметы и 

существа с 

заданными 

признаками. 

Описание действия 

существ с 

необычными 

признаками, а 

также необычные 

действия обычных 

предметов. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические: 

Игра «Для  

чего пригодится?» 

Игра «Для чего 

пригодится?»  

60 Объекты, 

выполняющие 

обратные действия. 

Алгоритм обратного 

действия  

Технология 

рейтинга  

Словесные:  

Умение описывать 

с помощью 

алгоритма 

действие, обратное 

заданному 

действию. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические: 

Записать название 

Компьютерная 

поддержка «Страна 

Фантазия» 

Составить 

алгоритмы с 

ветвлениями и 

циклами, описать с 

помощью алгоритма 

действие, обратное 

заданному 
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обратного 

алгоритма и 

дописать его 

команды. 

61 Практическая работа 

«Применение 

моделей для 

решения задач». 

Игровые 

технологии 

Словесные:  

Понятия аналогии, 

аналогичный. 

Нахождение пары 

предметов с 

аналогичным 

составом, 

действиями, 

признаками 

(повторение). 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

 ЭОР «Страна 

фантазия». 

Компьютерная 

поддержка «Мир 

информатики» 

62 Основы работы в 

среде 

программирования 

в Scratch (10ч.). 

Знакомство со 

Scratch. Интерфейс 

Scratch и основы 

работы в нём. 

Игровые 

технологии 

Словесные:  

Знакомство со 

Scratch. Интерфейс 

Scratch и основы 

работы в нём. 

Движение, 

контроль, 

внешность, 

сенсоры, звук, 

операторы, перо, 

переменные. 
Свойства объекта. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

 Работа в Scratch. 

Компьютерная 

поддержка Scratch. 

Выполнение задания 

по алгоритму. 

63 Управление 

несколькими 

объектами. 

Координата. Сцена. 

Информационные 

технологии 

 

Словесные:  

Координаты. 

Сцена. Новые 

объекты. Слои. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

 Работа в Scratch. 

Компьютерная 

поддержка Scratch. 

Выполнение задания 

по алгоритму. 

64 Последовательное и 

одновременное 

выполнение 

скриптов 

(программ). 

Технология 

исследовательской 

деятельности  

 

Словесные:  

Контроль. 

Изменение 

размеров объекта. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

 Работа в Scratch. 

Добавить третий 

объект, который 

появляется в центре 

холста, после того 

как второй закончит 

выполнять свои 

команды. Новый 

объект должен 

сначала постепенно 
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уменьшаться, а затем 

постепенно 

увеличиваться до 

прежних размеров 

65 Интерактивность. 

Условия и 

переменные. 

Информационные 

технологии 

Словесные:  

Знакомство со 

Scratch. Интерфейс 

Scratch и основы 

работы в нём. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

 Работа в Scratch. 

Компьютерная 

поддержка Scratch. 

Выполнение задания 

по алгоритму. 

66 Случайные числа.  Игровые 

технологии 

Словесные:  

Логика. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

 Работа в Scratch. 

Компьютерная 

поддержка Scratch. 

Выполнение 

анимации. 

67 Рисование в Scratch. Технология 

рейтинга  

Словесные:  

Рисование мышью. 

Рисование с 

помощью 

клавиатуры. 

Управляемая 

печать. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

 Работа в Scratch. 

Компьютерная 

поддержка Scratch. 

Выполнение задания 

по алгоритму. 

68 Диалог с 

программой. 

Игровые 

технологии 

Словесные:  

Языки 

программирования. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

 Работа в Scratch. 

Составить в среде 

Scratch программу, 

которая спрашивала 

бы у пользователя, 

на сколько 

процентов увеличить 

или уменьшить кота. 

После чего изменяла 

бы размер объекта 

на холсте. 

69 Создание объектов и 

костюмов.  

Технология 

рейтинга  

 

Словесные:  

Описание 

графического 

редактора. 

Создание объектов. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

 Работа в Scratch. 

Написать программу 

в Scratch, 

запрашивающую у 

пользователя 

количество сторон 

фигуры и угол 

между сторонами, а 

затем рисующую 

полученную фигуру 

на холсте. 

70 Использование Игровые Словесные:  

Библиотека 

Компьютерная 

поддержка Scratch. 
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библиотеки 

объектов. 

технологии объектов. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

 Работа в Scratch. 

71 Смена фона. Словесные:  

Знакомство со 

Scratch. Интерфейс 

Scratch и основы 

работы в нём. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

 Работа в Scratch. 

Компьютерная 

поддержка Scratch. 

Создать два-три 

оригинальных 

объекта с 

программами и 

экспортируйте их в 

общую библиотеку. 

72 Итоговое занятие 

(1ч.) 

Технология КСО  Словесные:  

Повторение 

материала. 

Итоговый тест. 

Наглядные:  

Презентация. 

Практические:  

Решение итогового 

теста. 

Карточки. Тесты. 
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  

  

I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

  

Вид контроля  Время 

проведения 

контроля  

Цель проведения 

контроля  

Формы и средства 

выявления 

результата  

Формы фиксации и 

предъявления 

результата  

Первичный  Сентябрь  Определение 

уровня развития 

детей 

Выставка работ 

предыдущего года, 

тестирование, 

анкетирование, 

беседа.  

Анкетирование и 

тестирование.   

Текущий  В течение 

всего 

учебного 

года  

Определение 

степени усвоения 

учащимися 

учебного 

материала. 

Определение  

готовности  

учащихся к  

восприятию  

нового материала. 

Выявление 

учащихся 

отстающих или 

опережающих 

обучение. 

Анкетирование и 

тестирование.  

Устный опрос, 

письменный опрос, 

Тестирование, 

конкурсы, 

олимпиады. 

Обсуждение по 

теме, обсуждение 

выполненных 

работ, викторина 

 Анкетирование и 

тестирование. 

викторина  

Промежуточный  Декабрь, 

Май  

Определение 

степени усвоения 

учащимися 

учебного 

материала. 

Определение 

промежуточных 

результатов 

обучения  

Анкетирование и 

тестирование.  

Устный опрос, 

письменный опрос, 

Тестирование, 

конкурсы, 

олимпиады, 

обсуждение по 

теме, обсуждение 

выполненных 

работ, викторина 

 Анкетирование и 

тестирование.   
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II ГОД ОБУЧЕНИЯ  

  

Вид контроля  Время 

проведения 

контроля  

Цель проведения 

контроля  

Формы и средства 

выявления 

результата  

Формы фиксации и 

предъявления 

результата  

Первичный  Сентябрь  Определение 

уровня развития 

детей 

Выставка работ 

предыдущего года,  

тестирование, 

анкетирование, 

беседа.  

Анкетирование и 

тестирование.   

Текущий  В течение 

всего  

учебного 

года  

Определение 

степени усвоения 

учащимися 

учебного 

материала. 

Определение  

готовности  

учащихся  к  

восприятию  

нового материала. 

Выявление 

учащихся 

отстающих или 

опережающих 

обучение. 

Анкетирование и 

тестирование.  

Устный опрос, 

письменный опрос, 

Тестирование, 

конкурсы, 

олимпиады. 

Обсуждение по 

теме, обсуждение 

выполненных 

работ, викторина 

 Анкетирование и 

тестирование. 

викторина  

Промежуточный  Декабрь, 

Май  

Определение 

степени усвоения 

учащимися 

учебного 

материала. 

Определение 

промежуточных 

результатов 

обучения  

Анкетирование и 

тестирование.  

Устный опрос, 

письменный опрос, 

Тестирование, 

конкурсы, 

олимпиады, 

обсуждение по 

теме, обсуждение 

выполненных 

работ, викторина 

 Анкетирование и 

тестирование.   
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III  ГОД ОБУЧЕНИЯ  

  

Вид контроля  Время 

проведения 

контроля  

Цель проведения 

контроля  

Формы и средства 

выявления 

результата  

Формы фиксации и 

предъявления 

результата  

Первичный  Сентябрь  Определение 

уровня развития 

детей 

Выставка работ 

предыдущего года,  

тестирование, 

анкетирование, 

беседа.  

Анкетирование и 

тестирование.   

Текущий  В течение 

всего  

учебного 

года  

Определение 

степени усвоения 

учащимися 

учебного 

материала. 

Определение  

готовности  

учащихся  к  

восприятию  

нового материала. 

Выявление 

учащихся 

отстающих или 

опережающих 

обучение. 

Анкетирование и 

тестирование.  

Устный опрос, 

письменный опрос, 

Тестирование, 

конкурсы, 

олимпиады. 

Обсуждение по 

теме, обсуждение 

выполненных 

работ, викторина 

 Анкетирование и 

тестирование. 

викторина  

Промежуточный  Декабрь  Определение 

степени усвоения 

учащимися 

учебного 

материала. 

Определение 

промежуточных 

результатов 

обучения  

Анкетирование и 

тестирование.  

Устный опрос, 

письменный опрос, 

Тестирование, 

конкурсы, 

олимпиады, 

обсуждение по 

теме, обсуждение 

выполненных 

работ, викторина 

 Анкетирование и 

тестирование.   

Итоговый   Май    Анкетирование и 

тестирование 

 Анкетирование и 

тестирование 

 

 

 

 



83 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 

1. Анеликова Л.А. Упражнения по текстовому редактору Word. Солон-пресс, 2020  

2. Босова А.Ю., С.Т.Сорокина: Информатика. 5-6 классы. Практикум по 

программированию в среде Scratch / А.Ю. Босова, С.Т.Сорокина.  М: Бином. Лаборатория 

знаний, 2019 

3. Голиков Д.: Scratch для самых юных программистов. БХВ-Петербург, 2020 

4. Горячев А.В. «Информатика в играх и задачах». 1-4 классы. Методические 

рекомендации для учителя» / А.В. Горячев., Т.О. Волкова, К.И. Горина. – Москва: 

Баласс.2013г. 

5. Горячев А.В., Информатика 2 класс – учебник («Информатика в играх и задачах»), 

Часть 1,2. М.: Баласс, 2011. 

6. Горячев А.В., Информатика 3 класс – учебник («Информатика в играх и задачах»), 

Часть 1,2,3. М.: Баласс, 2011. 

7. Горячев А.В. Информатика. 1 класс ("Информатика в играх и задачах"). Учебник в 

2 частях. 1 часть ФГОС/ А.В. Горячев., Т.О. Волкова, К.И. Горина. М.: Баласс, 2019 

8. Информатика. 2 класс : учебник : в 2 ч. Ч. 1 / Д. И. Павлов, О. А. Полежаева, Л. Н. 

Коробкова и др.; под ред. А. В. Горячева. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 

9. Каплан, А. В. Информатика. 1 класс. Методическое пособие / А. В. Каплан. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 

10. Ломакин С. Как объяснить ребенку информатику.  М.: Манн, Иванов и Фербер, 

2019 г 

11. Матвеева Н. В. Информатика. 2 класс : учебник : в 2 ч. Ч. 1, 2 / Н. В. Матвеева, Е. 

Н. Челак, Н. К. Конопатова и др. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 

12. Матвеева Н. В. Информатика. 3 класс : учебник : в 2 ч. Ч. 1, 2 / Н. В. Матвеева, Е. 

Н. Челак, Н. К. Конопатова и др. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 

13.   Матвеева Н. В. Информатика. 4 класс : учебник : в 2 ч. Ч. 1, 2 / Н. В. Матвеева, Е. 

Н. Челак, Н. К. Конопатова и др. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 

14. Павлов Д. И. Информатика (в 2 частях). 3 класс. Ч. 1 : учебник / Д. И. Павлов, О. А. 

Полежаева, Л. Н. Коробкова и др.; под ред. А. В. Горячева. — М. : БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2019 

15. Цветкова М.С., Якушина Е.В.: Информационная безопасность. 2-4 класс. Правила 

безопасного Интернета. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2020.  

 

Интернет-ресурсы 

Цифровая образовательная среда ЯКласс (дистанционное обучение). – URL: 

https://www.yaklass.ru/ 

Цифровая образовательная среда ЯКласс Ефимова А.В. Основы компьютерных 

технологий URL: (Ефимовой А.В.) https://www.yaklass.ru/ts/subj-183551  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – URL: http://school-

collection.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) – URL: 

http://www.ict.edu.ru 

 Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» – URL: 

http://www.ict.edu.ru. 

Российское образование. Федеральный портал. URL:  http://www.edu.ru. 

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» – 

http://www.klyaksa.net.  

https://www.labirint.ru/pubhouse/1418/
https://www.labirint.ru/pubhouse/1793/
https://www.labirint.ru/pubhouse/1793/
https://www.labirint.ru/pubhouse/833/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/ts/subj-183551
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2F
http://www.klyaksa.net/
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Дидактические игры на уроках в начальной школе. Игротека. -

URL: http://www.teremoc.ru/game_terem/igroteka.htm. 

Научно-методический журнал. Информатика и образование. URL:http://www.infojournal.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 2 – URL:http://school-

db.informika.ru 

Информатика и ИКТ в образовании. – URL: http://www.rusedu.info 

Электронные приложения к УМК Информатика и ИКТ 2-4 классы, Матвеева Н.В. и др. – 

URL: https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/er.php  

Информатика и информационные технологии в образовании. URL: http://www.rusedu.info/  

Интернет-проект «Задачи». – URL: http://www.problems.ru 

Роботландия+ . URL:http://www.botik.ru/~robot/ 

Информатика в школе http://www.infoschool.narod.ru/ 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.teremoc.ru%2Fgame_terem%2Figroteka.htm
http://www.infojournal.ru/
http://school-db.informika.ru/
http://school-db.informika.ru/
http://www.rusedu.info/
https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/er.php
http://www.rusedu.info/
http://www.problems.ru/
http://www.botik.ru/~robot/
http://www.botik.ru/~robot/
http://www.infoschool.narod.ru/
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Приложения к рабочей программе 1-ого года обучения 

 

Приложение №1 

Анкета 

Дорогой друг! 

Ты записался в кружок. Мы хотим, чтобы тебе было здесь хорошо. И для начала 

просим тебя заполнить анкету. Для этого нужно внимательно прочесть 

предложения, а потом закончить их. Так, где предложено несколько вариантов 

ответов нужно подчеркнуть только те, которые в большей степени соответствует 

твоим интересам, но не больше 4 пунктов. Отвечать нужно искренне. 

1. Я хочу заниматься в кружке, чтобы: А) научиться чему-нибудь полезному; Б) найти 

себе друзей; В) развить свои способности; Г) заниматься любимым делом; Д) узнать, на 

что я способен; Е) весело провести время. 

2. Дома в свободное время мне больше всего нравится 

заниматься____________________________________________________________ 

3. Для меня в кружке важнее всего ________________________________ 

4. Когда я думаю о предстоящих занятиях в кружке я испытываю чувство: 

А) радости Б) скуки В) тревоги Г) нетерпения (скорей бы занятия закончились) 

Д) что еще? (напиши) _____________________________________________ 

5. Мне бы хотелось, чтобы в кружке всегда было _____________________ 

6. Больше всего я боюсь, что ______________________________________ 

7. Я мечтаю о том, чтобы _________________________________________ 

________________________________________________________________ 

8. Кем ты хочешь работать когда вырастешь? ________________________ 

9. Чем ты руководствовался при выборе кружка? 

А) советом родителей; Б) советом друзей; В) советом педагогов; 

Г) собственными интересами; Д) это был случайный выбор. 

10.Если бы ты был руководителем кружка, то ________________________ 
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Приложение №2 

Электронный тест по технике безопасности и правилам поведения в компьютерном 

классе и на уроке информатики 

Окно электронного теста: 

 
Программа содержит в себе не только сами тестовые вопросы, но и правильные ответы на 

них. Тест состоит из 26 вопросов с несколькими вариантами ответов (правильный только 

один). Оценка результативности может проводиться по баллам (1 правильный ответ 10 

баллов) и по количеству правильных ответов. После прохождения тестирования и 

определения результата тестируемый воспитанник знакомится с правильными ответами и 

собственными ошибками. Выбор варианта оценки тестируемого в данном случае остаётся 

за самим преподавателем информатики. 

  

В ходе выполнения тестирования возможно использование навигационных клавиш с 

целью исправление варианта ответа на вопрос, в котором пользователь сомневается. 

Перечень вопросов: 

1 Как нужно заходить в компьютерный класс? 

a) Как угодно, главное на двух ногах. 

b) Спокойно, не вбегая и не нарушая порядка. 

c) Как получается. 

d) Можно хоть на ушах, если на то моя воля. 

2 Когда можно входить в кабинет компьютерного класса? 

a) Когда начался урок. 

b) Когда закончился урок. 

c) Когда разрешит педагог. 

d) Когда мне захочется. 

3 Занимать место за компьютером можно: 

a) Если есть свободные места. 

b) Если разрешил педагог. 

c) Если за компьютером никого нет. 

d) Если договорился с другим учеником. 

4 Можно ли работать за компьютером грязными руками? 

a) Да. 
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b) Нет. 
5 Можно ли работать за компьютером, если плохо себя чувствуешь? 

a) Да. 

b) Нет. 
6 Можно ли работать за компьютером в грязной одежде? 

a) nbsp;  Да. 

b) Нет. 
7. Когда занимать место за компьютером? 

a) В самом начале урока. 

b) Во время урока, с разрешения педагога. 
c) Когда разрешит педагог. 

d) До начала урока. 

8 Что делать, если во время урока плохо себя почувствовал? 

a) Отправляться домой. 

b) Сообщить педагогу. 

c) Тихонько пройти в мед-пункт. 

d) Вызвать скорую помощь. 

9. Если компьютер не включается, необходимо: 

a) Самостоятельно проверить питание. 

b) Самостоятельно проверить все переключатели. 

c) Сообщить об этом педагогу. 
d) Включить питание. 

10 Покидать кабинет без разрешения педагога. 

a) Можно. 

b) Нужно. 

c) Нельзя. 
11 Можно ли крутиться и кататься на стульях: 

a) Да, если хочется. 

b) Да, что с ним сделается? 

c) Нет, можно сломать стул или получить травму. 
12 Можно ли бегать по кабинету? 

a) Нет. 
b) Да. На переменах. 

c) Да. Если от кого-то убегать. 

13 Нужно ли вставать со своих рабочих мест, если в кабинет кто-то входит? 

a) Да. Этим мы приветствуем входящего. 

b) Да. Так заведено. 

c) Нет. Это отвлекает от работы. И.т.д.  

 

 

Приложение №3 

Презентация с заданиями «Устройства компьютера»  
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Приложение №4 

Работа с компьютерной программой «Устройство компьютера» 
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Приложение №5 

Работа с программой «Клавиатурный тренажер» 

   
 

 

Приложение №6 

Выполнение практического задания «Ввод текста», «Функциональные клавиши». 

  
 

Напечатать буквы, цыфры, знаки, слова с помощью функциональных клавиш: 

 

1. Образовательное учреждение, класс, кабинет, информатика. 

2. ЙйЦцУуКкЕеШшРрПпавОЛШовмдЩЗ 

3. QWEYUIkjhFDSPOfdjgJdKFLGjhhd 

4. !»№;%:?**()%*?:№»;% 

5. !@#%^&*()*&%#^#@! 

 

 

 

Приложение №7 
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Приложение №8 

 

Выполнение интерактивного задания «Угадай инструмент художника» 

   
Приложение №9 

Выполнение заданий по созданию рисунка. 

 
 

Приложение №10 

Выполнение заданий по созданию рисунка. 
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Приложение №11 

Виды алгоритмов (презентация) 

  

  
 Приложение №12 

Работа с исполнителем «Монах».  

Игра «Ханойские башни».  
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Приложение №13 

Практическая работа на компьютере «Алгоритмы» 

 

 
 

 
 

Приложение №14 

Презентация «План действий и его описание. Признаки предметов» 
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Приложение №15 

Практическая работа на компьютере «Продолжи ряд» по теме «Симметрия» 

  
 

 

 

 

Приложение №16 

Практическая работа «Предмет. Симметрия. Координатная сетка» 

  
 

 

 

 

Приложение №17 

Раскрась рисунок. Поставить цветы в вазу (составить алгоритм) 
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Приложение №18 

Выполнение практической работы «Действия предметов. Алгоритм». 

 

  

 
 

 

 

Приложение №19 

Практическая работа «Множество». Кодирование 
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Приложение №21 

Презентация по теме «Графы»  
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Приложения к рабочей программе 2-ого года обучения 

Приложение №1 

Описание презентации «История ЭВМ» по отдельным слайдам: 

 

№ слайда 1 

 Описание слайда: 

№ слайда 2 

 Что такое ЭВМ? V – VI век до нашей эры по XX век ЭВМ первого поколения ЭВМ вт 

Описание слайда: 

Что такое ЭВМ? V – VI век до нашей эры по XX век ЭВМ первого поколения ЭВМ второго 

поколения ЭВМ третьего поколения ЭВМ четвертого поколения Тест на знание истории 

развития ЭВМ Источники информации 

 

№ слайда 3 

 Электронно-вычислительная машина (ЭВМ)  

Описание слайда: 

Электронно-вычислительная машина (ЭВМ) 

 

№ слайда 4 

 Computer (английское слово) – вычислять Компьютер – это устройство взаимосвязанных 

технических устройств  

Описание слайда: 

Computer (английское слово) – вычислять Компьютер – это устройство взаимосвязанных 

технических устройств, выполняющих автоматизированную обработку информации. 

 

№ слайда 5 

 V – VI век до нашей эры Древнегреческий абак История вычислений уходит глубок 

Описание слайда: 

V – VI век до нашей эры Древнегреческий абак История вычислений уходит глубокими 

корнями в даль веков так же, как и развитие человечества. Одним из первых устройств (V—

VI вв. до н. э.), облегчающих вычисления, можно считать специальную доску для 

вычислений, названную «абак». 

 

№ слайда 6 

 В Древней Руси при счёте применялось устройство, похожее на абак, называемое 

Описание слайда: 

В Древней Руси при счёте применялось устройство, похожее на абак, называемое «русский 

шот». В XVII веке этот прибор уже обрёл вид привычных русских счёт. Счеты, которые 

появились в XV в.в. состоят на особом месте, т.к. используют десятичную, а не пятеричную 

систему счисления, как все остальные абаки. Основная заслуга изобретателей абака – 

создание позиционной системы представления чисел. XV век нашей эры Русский абак 

 

№ слайда 7 

 Блез ПАСКАЛЬ Blasé Paskal (19.06.1623 –  19.08.1662) Арифметическая машина Па 

Описание слайда: 

Блез ПАСКАЛЬ Blasé Paskal (19.06.1623 – 19.08.1662) Арифметическая машина Паскаля В 

начале XVII столетия, когда математика стала играть ключевую роль в науке, французский 

математик и физик Блез Паскаль создал «суммирующую» машину, названной Паскалиной, 

которая кроме сложения выполняла и вычитание. 
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Приложение №2 

Работа на компьютере с программой «Тренажер клавиатуры 

 

 
 

Приложение №5 

Тренажер по математике 

 
 

Приложение №6 

Меню графического редактора 
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Приложение №3 

Выполнение заданий по созданию рисунка. Задание №1 

  
 

 

 

Приложение №8 

Выполнение заданий по созданию рисунка.  

  
 

Приложение №9 

Презентация на тему «Схема алгоритма» 

Цель занятия: закрепить понятие "алгоритм", представление о вложенности алгоритмов, 

дать начальное представление о схеме алгоритмов, учить составлять и выполнять 

алгоритм, используя условные знаки.  
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Приложение №4 

 

Выполнение компьютерного задания «Решение алгоритмов» в программе «Страна 

Фантазия» 

 

 
 

 

 

Приложение №5 

Выполнение практической работа «Функциональные клавиши» 

Напечатать буквы, цыфры, знаки, слова с помощью функциональных клавиш: 

 

1. АпвроВРГАРровррАГУщлщыЫыв 

2. QWEYUIkjhFDSPOfdjgJdKFLGjhhd 

3. !»№;%:?**()%*?:№»;%№;%:?*)(*?:%;№»! 

4. !@#%^&*()*&%#^#@!!@#$%^&*()(*&^%$# 

5. 1234567890 555 888 777 444 000 632 546 895 64578 

 

Приложение №6 

Практическая работа: «Форматирование текста в MS Word» 

Задание 1 
1. В личной папке создайте документ MS Word. 

2. Переименуйте его в «Форматирование в MS Word ФАМИЛИЯ». 

3. Набрать предложенный ниже текст: установите шрифт Arial, размер 14 пт. 

4. Установите выравнивание текста по ширине. 

 

Исходный текст 

Персональный компьютер состоит из отдельных устройств и модулей: одни находятся 

внутри системного блока, другие к нему подключаются. Последние служат для ввода или 

вывода информации: монитор, принтер, сканер, клавиатура, мышь и др. Внутри 

системного блока находятся устройства для обработки и хранения информации. В 

зависимости от конфигурации компьютера они могут быть различными, но большинство 

типичных системных блоков включает следующие устройства: блок питания, материнская 

плата, процессор, память (ОЗУ, ПЗУ), винчестер, сетевая карта. Часть технического 

обеспечения, конструктивно отделенных от основного блока компьютера называют 

периферийными (устройства ввода-вывода).  
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Приложение №7 

Выполнение практической работы «Создание таблицы» 

 

 

 

Приложение №8 

Практическая работа на компьютере «Отличительные признаки объектов» 

  
 

 

Приложение №9 

Выполнение компьютерного задания по теме «Элементы, не принадлежащие 

множеству. Пересечение множеств» 

 
 

Приложение №10 

Выполнение компьютерного задания по теме Истинность высказывания. Отрицание. 

Истинность высказывания со словом «НЕТ» 
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Приложение №11 

Практическая работа ««Логические рассуждения» в «Стране Фантазия» 

 

 
 

Приложение №12 

Презентация «Вставка изображения в презентацию» 

 

Чтобы вставить изображение из файла: 

1. Перейдите на вкладку Вставка. 

2. Кликните по команде Рисунок в группе Изображения. Откроется диалоговое окно 

Вставка рисунка. 

 
3. Выберите нужное изображение и нажмите Вставить. 

 
4. Рисунок появится на слайде. 

 

Чтобы вставить рисунок, вы также можете воспользоваться командой Вставить рисунок 

из файла, которая находится внутри заполнителя. 
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Чтобы найти картинку: 

1. Перейдите на вкладку Вставка. 

2. Кликните по команде Картинка в группе Изображения. 

 
3. Параметры команды Картинка откроются справа в панели задач. 

4. Введите ключевое слово (оно зависит от нужной вам картинки) в поле Искать. 

5. Кликните по выпадающему списку поля Искать объекты. 

6. Снимите выбор с ненужных вам типов медиа-файлов. 

 
7. Если вы захотите, чтобы поиск картинок также осуществлялся на Office.com 

отметьте поле Включить контент сайта Office.com. В противном случае поиск будет 

осуществлять только на вашем компьютере. 

 
8. Нажмите Начать. 

Чтобы вставить картинку: 

1. Посмотрите результаты поиска на панели Картинка. 

2. Выберите подходящую картинку. 

3. Картинка появится на слайде. 

Чтобы вставить картинку, вы также можете воспользоваться командой Картинка, которая 

находится внутри заполнителя. 
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Приложение №13 

Выполнение заданий по созданию презентации «История компьютера» 

   
 

Приложение №14 

Выполнение задания по теме «Аналогичные закономерности» 

 

 
 

 

Приложение №15 

 

Выполнение задания по теме «Понятие аналогии» 

 
 



104 
 

Приложения к темам (формам контроля) 3-ого года обучения 

Приложение №1 

Презентация на тему "Память компьютера" 

   

  
 

Приложение №2 

Работа с различными видами памяти 

 
Приложение №3 

Работа с тренажерами и выполнение заданий. 

 
  

Приложение №4 

Выполнение заданий на тренажере «Компьютерный хвост» 
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Приложение №5 

Графический редактор  , инструменты редактора. 

Инструменты редактора   

Панель инструментов является основным (хотя и не единственным) средством 

для работы с изображениями. Основные инструменты объединены в четырех 

группах значков на панели инструментов. 

Особенностью панели инструментов программы Photoshop является наличие 

альтернативных инструментов. Значки таких инструментов имеют специальную 

метку в виде маленького треугольника. Задержите указатель на таком значке при 

нажатой кнопке мыши, и откроется линейка с дополнительными инструментами 

(рис.3). 

 
Рис.3. Инструменты редактора 

1. Первую группу значков составляют инструменты для работы с объектами. С 

помощью инструментов Область и Лассо (с левой строны панели) можно 

выделять области изображения, а с помощью инструмента Перемещение — 

передвигать выделенные области и копировать их. Инструмент Волшебная 

палочка служит для автоматического выделения области по признаку цветового 

подобия. Волшебную палочку и Лассо применяют для выполнения операций 

обтравки — точной обводки сложных контуров графических объектов. 

2. Группа инструментов, предназначенных для рисования, включает такие 

традиционные инструменты как Аэрограф, Кисть, Карандаш и Ластик. 

Инструмент Штамп применяют для операции набивки, с помощью которой 

удобно восстанавливать поврежденные элементы рисунка (например, старой 

фотографии), копируя небольшие части изображения с неповрежденные участков. 

Инструмент Палецимитирует сдвиг сырой краски и используется для операций 

размывка. Инструменты с альтернативным 

выбором Размытие/Резкостьпозволяют управлять резкостью отдельных 

участков, а инструменты группы Осветлитель/Затемнитель/Губка служат для 

местной регулировки яркости и цветовой насыщенности. Губка имитирует 

операцию отмывки. 

3. Инструменты третьей группы предназначены для создания новых объектов, в 

том числе и текстовых. Перо и его альтернативные инструменты предназначены 

для создания и редактирования плавных криволинейных контуров. 

Инструментом Текст выполняют надписи. При этом используются шрифты, 

установленные в системе Windows. Инструмент Линия предназначен для 

рисования отрезков прямых. Инструменты Заливка и Градиент служат для 

http://cad.kpi.ua/courses/PhotoShop/ph_pan.html
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заливки выделенных участков одним из основных цветов или с плавным 

переходом между цветами. Точно выбрать цвет из числа уже используемых 

позволяет инструмент Пипетка (задание цвета по образцу). 

4. Последнюю группу составляют инструменты управления просмотром. 

Инструмент Масштаб позволяет работать с увеличенными фрагментами рисунка, 

а инструмент Рука используют для перемещения рисунка, выходящего за 

пределы окна программы. 

Приложение №6 

Презентация на тему «Фильтры» 

Фильтры 

Фильтры — это программные средства преобразования изображения. Эксперименты 

с фильтрами — это, наверное, одно из самых увлекательных занятий в редакторе 

Photoshop, так как зачастую они приводят к самым неожиданным результатам. На 

рисунках (см. ниже) )приведены всего лишь некоторые примеры из многочисленных 

возможностей программы. Доступ к фильтрам открывается пунктом Фильтр в 

строке меню. Все доступные фильтры объединены в группы, согласно 

производимому эффекту. 

 

Исходное изображение 

 

Набросок записка 

 

Искажение рябь 

 

Стиль ветер 
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Оформление мозаика Текстура аппликация 

Фильтры группы Имитация используют, чтобы придать фотографиям вид рисунка, 

выполненного цветными карандашами, акварелью, пастелью, масляными красками. 

Группа Размытие позволяет подавить шум, проявляющийся из-за зернистости 

фотоматериала, и сгладить резкие линии рисунка. Радиальное размытие позволяет 

подчеркнуть логически важную область рисунка или создать эффект быстрого 

«наезда». 

Интересный живописный эффект получается при использовании фильтра Штрихи > 

Акцент на краях или Штрихи > Наклонные штрихи. 

С помощью фильтра Зигзаг > Круги на воде можно имитировать отражение 

изображения на поверхности воды. 

Фильтр Шум > Ретушь идеально подходит для подавления шумовых 

неоднородностей на больших пространствах изображения. 

Фильтр Освещение > Эффекты освещения позволяет не только придать рисунку 

нужное освещение, но и компенсировать неудачное освещение исходного 

фотоснимка. 

Использование фильтра Резкость или Резкость на краях позволяет повысить 

четкость изображения. Это особенно актуально при увеличении фрагментов 

изображения, так как позволяет создать эффект большей деталировки. 

Фильтр Эскиз > Мел и уголь имитирует черно-белый рисунок углем на бумаге. 

Интересный эффект рельефного поднятия дает применение фильтра Барельеф. 

Фильтры группы Текстура позволяют имитировать изображение на тканевой, 

бумажной или другой основе. 
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Приложение №7 

 

Презентация на тему «Рисование. Кисть. Карандаш». 

 

 
 

С инструментом -заливка  мы познакомились в первом уроке. Сегодня рассмотрим 

традиционные инструменты рисования кисть и карандаш. Нажмите левой клавишей мыши 

на инструмент -кисть-, откроется окно выбора инструмента: 

 

 
 

 

 кисть предназначен для прямого рисования цветом переднего плана 

 карандаш похож на кисть, но созданные им линии имеют жесткие, резкие края. 

 замена цвета позволяет быстро и просто перекрашивать объекты любой 

сложности. 

Кисть 
Создайте новый файл для экспериментов и выберите инструмент -кисть-, нарисуйте что-

нибудь при нажатой левой клавиши мыши. Если просто щелкнуть, то вы увидите так 

называемую форму следа кисти. Рассмотрим панель параметров этого инструмента: 

 

 
 кисть выбор вида кисти, по щелчку по треугольничку рядом откроется окно 

настроек: 

o главный диаметр минимальный размер 1 пиксел, максимальный 2500 

пикселов. 

o жесткость мягкость края кисти, при 100% кисть полностью соответствует 

своему диаметру и цвету. 

o поле выбора кисти здесь можно выбрать наиболее подходящую кисть. 

o  по щелчку откроется подменю, где можно выбрать дополнительные 

наборы кистей. 
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Например: 

 

 режим режимы наложения пикселов, их много, можете перебрать все и 

посмотреть, как изменяется результат. 

 непрозрачность задает непрозрачность пикселов. 

 нажим задает скорость, с которой накладывается цвет при перемещении курсора 

мыши. 

  переводит кисть в режим аэрографа для имитации разбрызгивания краски из 

балончика. 

В полном объеме параметры кисти можно открыть только с помощью панели кистей. Для 

этого выберите пункт меню Окно -> Кисти: 

 

 
 

Приложение №10 

Выполнение практической работы   

Рисуем произвольные фигуры 

Выберем фигуру произвольная фигура. На панели выберем режим слой-фигура, цвет 

и стиль. Геометрические параметры такие же как у прямоугольника. Зато здесь есть 

выбор самой фигуры: 

 
 

Если щелкнуть по треугольнику в кружочке (справа), то в открывшемся контекстном 

меню можно выбрать дополнительные фигуры. 

 

 
 

Рисуем несколько фигур в одном слое 
 

Принцип здесь такой же, как и с инструментами прямоугольного выделения (на первом 

уроке мы делали нестандартную область выделения, применяя инструменты на панели 
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параметров: добавить к выделению, вычесть из выделения и т.д.). Такие же инструменты 

есть и на панели параметров фигур. 

 
 

 

Например, создайте фигуру прямоугольник, теперь на панели параметров щелкните по 

иконке "добавить к области фигуры", а теперь выберите фигуру эллипс. Подведите курсор 

мыши к верхней границе нашего прямоугольника, нажмите левую клавишу мыши и, не 

отпуская, растяните эллипс. Должно получится примерно так: 

 
 

Если эллипс растянулся не так, как хотелось, можно это поправить. Для этого возьмите на 

панели инструментов инструмент -выделение контура-: 

 

 
 

Подведите курсор к границе эллипса и, удерживая нажатой левую кнопку мыши, 

перетащите эллипс куда следует. Используя все эти инструменты, можно рисовать 

фигуры различной сложности. 

Сохраняем фигуры 

Предположим нам понравилась последняя фигура, которую мы создали и мы хотим 

использовать ее в дальнейшем. Для этого ее нужно сохранить. Для этого меню 

Редактирование -> Определить произвольную фигуру. Задайте имя для новой фигуры. 

 

 
 

Теперь наша фигура появилась в раскрывающейся панели выбора произвольных фигур. 

 

Приложение №8 

Выполнение практического задания «Функциональные клавиши» 

Напечатать буквы, цыфры, знаки, слова с помощью функциональных клавиш: 

 

1. АаБбВвГгДдЕеЖжЗз РрКкНнСсРрОоПп 

2. QWEYUFHdjgkshjffkdfj hjkfjhfjdhf hjfhdjfhjggu 

3. !»№;%:?**()%*?:№»;%№;%:?*)(*?:%;№»!№;%:?*( 

4. !@#%^&*()*&%#^#@!!@#$%^&*()(*&^%$#$%^&*( 

5. 12348564120 0011554488 444 000 632 546 895 97848 
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Приложение №9 

Выполнение практического задания в MS Word  

Записать расписание уроков. 

 
 

 

Приложение №10 

Практическая № 1 Форматирование текста.в редакторе MS Word 

Указания к выполнению задания: 
Используйте команды и меню: 

  Формат / Шрифт… (Для форматирования текста) 

  Сервис / Правописание и Сервис / Язык (для проверки правописания) 

Используйте, где возможно, операции копирования и вставки. 

В задании использованы шрифты: «Times New Roman», «Arial», «Impact», «Courier 

New». 

 
 

Приложение №11 

Выполнение практического задания на компьютере «Алгоритмы. Ветвление». 
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Приложение №12 

Выполнение компьютерного задания в программе «Страна Фантазия», алгоритмы 

 
 

 

Приложение №13 

Выполнение задания на тему «Массив объектов на схеме состава» 
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Приложение №14 

Презентация и задания к занятию «Истинность высказываний со словами «не», «и», 

«или». 

   

 
 

 

Приложение №15 

 

Презентация и задания к занятию «Пути в графах ». 

   
Приложение №19 

Самостоятельная работа «Логические рассуждения» 

Задание №1  

Впиши слова «ДА» и «НЕТ» в пустые клетки таблицы 

 
Задание №2  

Выбери и добавь фигуры в закрашенную часть схемы 

 
Выбери и добавь фигуры в закрашенную часть схемы 



114 
 

 
 

Задание №3  

Размести все числа на схеме 

 
 

Задание №4  

Размести все рисунки на схеме 

 
Задание № 5 

Нарисуй 4 графа по высказываниям в таблице 

 
Приложение №16 

Игра. Действия объектов. Объекты с необычным составом и действиями. 

 
 

 

Приложение №17 

Практическая работа «Применение моделей для решения задач». «Аналогии и 

закономерности». 
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Приложение №18тавка изображения» в редактор MS POWER POINT 

1. Перейдите на вкладку Вставка. 

2. Кликните по команде Рисунок в группе Изображения. Откроется диалоговое окно 

Вставка рисунка. 

 
3. Выберите нужное изображение и нажмите Вставить. 

 
4. Рисунок появится на слайде. 

 
Чтобы вставить рисунок, вы также можете воспользоваться командой Вставить рисунок 

из файла, которая находится внутри заполнителя. 

 
Чтобы найти картинку: 

1. Перейдите на вкладку Вставка. 
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2. Кликните по команде Картинка в группе Изображения. 

 
3. Параметры команды Картинка откроются справа в панели задач. 

4. Введите ключевое слово (оно зависит от нужной вам картинки) в поле Искать. 

5. Кликните по выпадающему списку поля Искать объекты. 

6. Снимите выбор с ненужных вам типов медиа-файлов. 

 
7. Если вы захотите, чтобы поиск картинок также осуществлялся на Office.com 

отметьте поле Включить контент сайта Office.com. В противном случае поиск будет 

осуществлять только на вашем компьютере. 

 
8. Нажмите Начать. 

Чтобы вставить картинку: 
1. Посмотрите результаты поиска на панели Картинка. 

2. Выберите подходящую картинку. 

3. Картинка появится на слайде. 

Чтобы вставить картинку, вы также можете воспользоваться командой Картинка, которая 

находится внутри заполнителя/ 

 

Приложение №23 

Тест на знание MS Power Point. 

1. Что такое Power Point? 

a)  прикладная программа  MS Office, предназначенная для создания презентаций  

b)  прикладная программа для обработки кодовых таблиц 

c)  устройство компьютера, управляющее его ресурсами в процессе обработки данных в 

табличной форме 

d)  системная программа, управляющая ресурсами компьютера 

  

2. Что такое презентация PowerPoint? 

a)  демонстрационный набор слайдов, подготовленных на компьютере * 

b)  прикладная программа для обработки электронных таблиц 

c)  устройство компьютера, управляющее демонстрацией слайдов 

d)  текстовой документ, содержащий набор рисунков, фотографий, диаграмм 

  

3. Power Point нужен для создания …. 

a)  таблиц с целью повышения эффективности вычисления формульных выражений 

b) текстовых документов, содержащих графические объекты 
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c)  Internet-страниц с целью обеспечения широкого доступа к имеющейся информации 

d) презентаций с целью повышения эффективности восприятия и запоминания 

информации * 

4. Составная часть презентации, содержащая различные объекты, называется… 

a)  слайд * 

b)  лист 

c)  кадр 

d)  рисунок 

5. Совокупность слайдов, собранных в одном файле, образуют… 

a)  показ 

b) презентацию * 

c)  кадры 

d) рисунки 

6. Запуск программы Power Point осуществляется с помощью команд …  

a) Пуск – Главное меню – Программы –  MS Power Point* 

b)  Пуск – Главное меню – Найти –  MS Power Point 

c) Панели задач – Настройка – Панель управления –  MS Power Point 

d)  Рабочий стол – Пуск –  MS Power Point. 

 
 

 


