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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Пояснительная записка

Направленность программы: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа  «Информационные  технологии  в  проектной  деятельности»  (далее  –  программа)
имеет техническую направленность.

Вид программы:  модифицированный.

Уровень программы: базовый.

Актуальность программы. Программа соответствует  требованиям социального заказа
со стороны родителей и обучающихся потому, что реализуется по современным технологиям,
позволяющим развивать в детях творческую активность. Программа, организуя продуктивный
досуг,   способствует  профилактике  асоциального  поведения  детей,  формирует целостное
представление об окружающем мире и умение ориентироваться в нем. 

Новизна программы заключается в том, что она не только дополняет знания и расширяет
круг  практических  навыков  обучающихся  в  области  информационных  технологий,  но
предусматривает индивидуальное творчество в наиболее интересных и полезных направлениях:
работа в текстовом редакторе WORD, в графическом редакторе PAINT, в программе POWER
POINT.

Педагогическая  целесообразность  программы  Педагогическая  целесообразность
программы «Информационные технологии в проектной деятельности» состоит в том, чтобы на
различном  материале,  доступном  обучающимся  младшего  школьного  возраста,  можно
формировать навыки изобретательского мышления, способность к нестандартным решениям и
создавать мотивацию к научно-техническому творчеству.

Техника вторгается в мир представлений и понятий ребенка уже с раннего детства, но в
основном,  как  объект  потребления.  Информационные  технологии  и  программирование
способствуют  познанию  мира  техники  и  расширению  кругозора,  развивают  способности  к
мышлению,  мотивацию  к  творческому  поиску,  технической  деятельности.  Творческая
деятельность на занятиях в объединении позволяет ребенку приобрести чувство уверенности,
успешности  и  социально-психологического  благополучия.  Программа  является  первой
ступенью в освоении программ информационной направленности. По окончании обучения в
учебном объединении выпускники могут продолжить заниматься по программам технической
направленности более высокого уровня сложности.

Отличительные  особенности  программы.  Данная  программа  отличается  от  уже
существующих  аналогичных  образовательных  программ   отличается  от  масштабностью  и
сложностью  целей  и  задач.  Она  разделена  на  7  блоков,  представляющих  обучающимся
различные  виды  практик,  позволяющих  освоить  основные  принципы,  умения  и  навыки,
необходимые для успешной научно-исследовательской и проектной деятельности. Она является
дополняющей,  расширяющей  базовое  образование.  Программа  призвана  помочь  не  только
одаренным детям, но и всем желающим получить знания и навыки работы с компьютером. 

Предложенная  программа  по  своей  сути  является  первым  шагом  в  освоении  всего
многообразия компьютерного мира.

За  период реализации  программы  ДОД «Информационные технологии в  проектной
деятельности» обучающиеся  получат теоретические и практические знания.

Адресат программы: программа рассчитана на детей в возрасте 8-10лет.

Наполняемость группы: 10-12 обучающихся в каждой группе.
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Объем и сроки реализации программы: 2 года обучения, 288 учебных часов.
1-ый год обучения – 144 часа;
2-ой год обучения - 144 часа.

Формы обучения и режим занятий:
Форма обучения – очная.
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа. Длительность занятий  –40

минут.  Перерыв между занятиями – не более 10 минут.

1.2. Цель и задачи
Цель программы: 
 формирование основных навыков работы в текстовом редакторе Microsoft WORD,

табличном  редакторе  Microsoft EXCEL,  в  программе  подготовки  и  создания  презентаций
POWER POINT, графическом редакторе PAINT,;

 формирование навыков работы  в программировании для младших школьников
Scretch,  создания  разнообразных  программных  проектов:  мультфильмов,  игр,  рекламных
роликов,  музыки,  анимационных  рисунков,  интерактивных  историй  и  презентаций,
компьютерных моделей;

 работа с обучающими программами для решения проблем: обучения, обработки и
отображения данных, моделирования, управления устройствами и развлечения;

  также  развитие  логического  мышления,  познавательных,  творческих  и
созидательных способностей учащихся. 

Задачи:
Задачи 1 года обучения:
Предметные:
 развить  устойчивый  интерес обучающихся;
 сформировать  у  обучающихся  навыки  самостоятельного  решения  логических

задач;
 оказать содействие обучающимся в приобретении новых знаний и навыков;
 обучить поиску рациональных путей решения  задач;
 информационных технологий;
 научить работать с файлами, папками и дисками в среде операционной системы

Windows;
 дать  основные  представления  о  возможностях  и  правильном  использовании

пакета Microsoft Office; Power Point;
 дать  основные  представления  о  возможностях  и  правильном  использовании

графического редактора Paint;
 дать основы программирования (Scratch).

Метапредметные:
Познавательные УУД:
 научить грамотно, эксплуатировать аппаратные и программные средства;
 дать сведения о возможных программных средствах современных ПК;
 ознакомить обучающихся с  назначением  устройств ПК;
 научить: высказывать свое предположение (версию); работать по предложенному

педагогом плану;  отличать верно выполненное задание от неверного;  совместно с педагогом и
другими обучающимися давать эмоциональную оценку деятельности товарищей.

Регулятивные УУД:
 уметь работать по предложенным инструкциям;
 умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою

точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем
логических рассуждений;

4



 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью педагога.
Коммуникативные УУД:     
 объяснять свое несогласие и пытаться договориться в корректной форме; навыкам

сотрудничества в группе в совместном решении учебной задачи.
 сотрудничать  с  педагогом  ДО  и  сверстниками,  нести  ответственность  за

результаты своих действий;
 проявлять самостоятельность и инициативу;
 вступать в  диалог,  участвовать в коллективном обсуждении;
 соблюдать  простейшие  нормы  речевого  этикета:  здороваться,  прощаться,

благодарить.

Личностные:
 мотивационные и коммуникативные, 
 формирование концепции и самооценки при подготовке к обучению в школе, 
 положительное отношение к школьному обучению.

Задачи 2 года обучения:
Предметные 
 решать  нестандартные  задачи  на  различные  темы:  взвешивание,  разрезание,

построение различных объёмных фигур и т.д.;
 решать задачи на признаки делимости в позиционных системах счисления;
 переводить из любой позиционной системы счисления в любую другую;
 решать различные головоломки.

Метапредметные:
Познавательные УУД:
 ориентироваться  в  своей  системе  знаний:  отличать  новое  от  уже известного  с

помощью педагога;
 ставить цель и задачи для реализации проектов;
 преобразовывать практическую задачу в  познавательную самостоятельно или с

помощью педагога;
 планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и

условиями ее реализации, действовать в соответствии с планом; 
 контролировать  и  оценивать  свои  действия  и  вносить  коррективы  в  их

выполнение;
 пользоваться компьютерными источниками информации;
 организовывать свое рабочее (учебное) место; 
 обучить навыкам  соблюдения правил безопасности в процессе деятельности.
Регулятивные УУД:
 уметь работать по предложенным инструкциям;
 умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою

точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем
логических рассуждений;

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью педагога.
Коммуникативные УУД:     
 объяснять свое несогласие и пытаться договориться в корректной форме; навыкам

сотрудничества в группе в совместном решении учебной задачи.
 сотрудничать  с  педагогом  ДО  и  сверстниками,  нести  ответственность  за

результаты своих действий;
 проявлять самостоятельность и инициативу;
 вступать в  диалог,  участвовать в коллективном обсуждении;
 соблюдать  простейшие  нормы  речевого  этикета:  здороваться,  прощаться,

благодарить.
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Личностные: 
 мотивационные и коммуникативные, 
 формирование концепции и самооценки при подготовке к обучению, 
 положительное отношение к школьному обучению.
Ребенок получит возможность научиться:
 работать  с  ПК   (использовать  таблицы,  проверять  орфографию,  вводить  и

редактировать формулы и диаграммы, редактировать данные, формулы и функции, сортировать
данные,  устанавливать  связи  между  таблицами,  разрабатывать  слайд–фильмы,  оформлять,
демонстрировать презентации);

 выполнять  задания  повышенного  уровня  сложности  в  преддверии  проектной
исследовательской деятельности; 

 выполнять  проектные и  исследовательские работы.

1.3. Планируемые результаты.
Программа  предусматривает  приобщение  обучающихся  к  общественно  значимым

ценностям,  развитие  его  эмоционально-волевой  сферы,  создание  условия  для  саморазвития,
самореализации и самовыражения.

В результате  реализации  программы  обучающиеся  должны  получить:  предметные,
метапредметные и личностные результаты.

Планируемые результаты 1 года обучения.
В результате обучения по данной программе, обучающиеся будут:
Знать: 
 техносферу образовательной деятельности ГБОУ «ДАТ «Солнечный город»;
 правила ТБ при работе с оргтехникой:
 как  работать  с  файлами,  папками  и  дисками  в  среде  операционной  системы

Windows;
Уметь:
 решать  нестандартные  различные  задачи; 
 применять  при решении задач логические приемы; 
 систематизировать данные в  виде таблиц при решении задач,  при составлении

кроссвордов, шарад и ребусов; 
 применять нестандартные методы при решении программных задач, олимпиадных

задач;
 наблюдать и сравнивать, делать логические выводы, умения обосновывать свои

ответы; 
 создавать, редактировать и форматировать тексты в Microsoft WORD;
 использовать  таблицы,  векторную  графику,  проверять  орфографию,  вводить  и

редактировать формулы и диаграммы;
 работать в графическом редакторе Paint;
 самостоятельно  использовать  внешние  носители  информации  для  обмена

данными между машинами, создавать резервные копии и архивы данных и программ.
Навыки: 
 общения и сотрудничества;
 трудолюбия через участие в практической деятельности;
 гражданской идентичности.

Предметные результаты 
 владеть   основами  логического  мышления,  пространственного  воображения  и

математической речи; 
 владеть  учебными  действиями  с  языковыми  единицами  и  уметь  использовать

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
 в текстовом редакторе  WORD (набор, редактирование, форматирование текстов,

правила работы с текстом для ускорения набора и его изменения);
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 в графическом редакторе  PAINT (создание и редактирование рисунков,  техника
рисования);

Метапредметные результаты.
Познавательные:
 подбирать и анализировать специальную литературу;
 осуществлять учебно-исследовательскую работу;
 умению понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем.
Коммуникативные: 
 сотрудничать  с  педагогом  ДО  и  сверстниками,  нести  ответственность  за

результаты своих действий;
 проявлять самостоятельность и инициативу;
 соблюдать  простейшие  нормы  речевого  этикета:  здороваться,  прощаться,

благодарить;
Регулятивные:
 организовывать свое рабочее (учебное) место; 
 навыкам  соблюдения правил безопасности в процессе деятельности.
 ставить цель и задачи для реализации проектов.
 планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и

условиями ее реализации, действовать в соответствии с планом; 
 контролировать и оценивать свои действия;
 пользоваться компьютерными источниками информации;

Личностные результаты: 
 общаться   и  сотрудничать   со  сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего

возраста,  взрослыми  в  процессе  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

 быть  ответственным  по  отношению  к  учению,  готовыми  к  саморазвитию  и
самообразованию;

Планируемые результаты 2 года обучения.
В результате обучения по данной программе, обучающиеся будут:
Знать:
 правила ТБ при работе с оргтехникой:
 грамотно эксплуатировать аппаратные и программные средства;
 как  работать  с  файлами,  папками  и  дисками  в  среде  операционной  системы

Windows;
Уметь:
 создавать, редактировать и форматировать тексты в Microsoft WORD;
 использовать  таблицы,  векторную  графику,  проверять  орфографию,  вводить  и

редактировать формулы и диаграммы;
 создавать электронные таблицы в Excel;
 вводить  и  редактировать  данные,  формулы  и  функции,  сортировать  данные,

устанавливать связи между таблицами, строить различного вида диаграммы;
 создавать,  оформлять,  демонстрировать  презентации;   разрабатывать  слайд  –

фильмы;
 работать в графическом редакторе Paint;
 самостоятельно  использовать  внешние  носители  информации  для  обмена

данными между машинами, создавать резервные копии и архивы данных и программ.
Навыки: 
 самостоятельности при выполнении различного вида заданий.
 общения и сотрудничества;
 трудолюбия через участие в практической деятельности;
 гражданской идентичности.
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Предметные результаты:
 в текстовом редакторе  WORD (набор, редактирование, форматирование текстов,

правила работы с текстом для ускорения набора и его изменения);
 по созданию и выполнению проектных исследовательских работ;
 со слайдами, анимацией, объектами, т.е. навыки работы по созданию презентаций

в POWER POINT;
 в табличном редакторе EXCEL;
 с офисной оргтехникой.

Метапредметные результаты.
Познавательные:
 подбирать и анализировать специальную литературу;
 осуществлять учебно-исследовательскую работу;
 умению понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем.
 Программа  составлена  таким  образом,  что  последовательное  изучение  ее

позволяет  обучающимся   постепенно  совершенствовать  свои  знания  и  умения  до  уровня
грамотного пользователя ПК.

Коммуникативные: 
 сотрудничать  с  педагогом  ДО  и  сверстниками,  нести  ответственность  за

результаты своих действий;
 проявлять самостоятельность и инициативу;
 вступать в  диалог,  участвовать в коллективном обсуждении;
 соблюдать  простейшие  нормы  речевого  этикета:  здороваться,  прощаться,

благодарить;
Регулятивные: 
 практически использовать знаково-символические средства для создания моделей

изучаемых объектов и процессов, схем решения  учебно-познавательных и практических задач;
 планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и

условиями ее реализации, действовать в соответствии с планом; 
 контролировать  и  оценивать  свои  действия  и  вносить  коррективы  в  их

выполнение;
 пользоваться компьютерными источниками информации;
 организовывать свое рабочее (учебное) место; 
 навыкам  соблюдения правил безопасности в процессе деятельности.

Личностные результаты:
 грамотно работать с ПК  (использовать таблицы, векторную графику, проверять

орфографию, вводить и редактировать формулы и диаграммы, редактировать данные, формулы
и функции,  сортировать  данные,  устанавливать связи между таблицами,  строить  различного
вида диаграммы, разрабатывать слайд – фильмы, оформлять, демонстрировать презентации). 

 выполнять проектные исследовательские работы. 
Обучающиеся смогут продолжить  в дальнейшем работу по таким направлениям как:

компьютерная обработка графических изображений и реклама, сайтостроение и компьютерное
проектирование.  Квалифицированное  применение  компьютеров  позволяет  активизировать,
интенсифицировать и индивидуализировать обучение, а также улучшить организацию учебного
процесса.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебно-тематический план
1 года обучения

№ Название темы Количество часов Форма контроля
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п/п Всего Теория практика

1. Объект  и  предмет  исследования,
проектирование.  Элементы
логики.  Занимательные  и
нестандартные задачи.

40 14 26

Решение  нестандартных,
логических задач.

2. Понятие об алгоритмизации 22 8 14 Практическая работа.

3.  Множество 16 4 12 тестирование

4. Текстовый  редактор  Microsoft
Word 

20 6 14

Практическая  работа.
Выполнение
индивидуальных
творческих работ

5. Графический редактор Paint 8 2 6 Практическая работа

6.  Электронные таблицы Excel 
6 2 4

Работа  с  раздаточным
материалом

7. Редактор презентаций PowerPoint  

10 4 6

Работа  с  презентацией
Выполнение  творческого
задания,  показ  слайд-
фильмов

8 Конструктор   мультфильмов
«Мульти – Пульти» 

22 6 16

Практическая  работа.
Составление
разнообразных
мультфильмов

Итого: 144 46 98

2.2. Содержание учебно-тематического плана

Тема  1.  Объект  и  предмет  исследования,  проектирование.  Элементы  логики.
Занимательные и нестандартные задачи (40ч.)

Теория:  начальные  понятия  по  технике  безопасности.  Виды  геометрических  фигур,
классификация  цветов. Форма,  размер  и  название  предметов.  Научить  определять  форму
предметов.  Научить сравнивать и классифицировать предметы по форме, размеру и названию.
Закрепить  навыки  выявления  закономерности  в  чередовании  фигур.  Состав  предметов.
Познакомить  с  понятием   составных  частей  предметов.  Научить  описывать  и  определять
предметы через их составные части.

Практика: выполнение заданий по рабочей тетради
Формы контроля: Решение нестандартных, логических задач. Работа за компьютером

Тема 2. Понятие об алгоритмизации (22ч.)
Теория: Повторение  пройденного  материала (алгоритм,  ветвление  в  алгоритме).

Представление  о  вложенности  алгоритмов.  Закрепление  представления  о  вложенности
алгоритмов.  Повторение  пройденного  материала  (ветвление,  блок-схема  алгоритма).
Повторение  и  закрепление  представления  о  вложенности  алгоритмов.  Закрепление  умения
выполнять  алгоритмы  с  ветвлениями.  Повторение  способов  записи  цикла  в  алгоритме.
Знакомство  с  циклом,  задаваемым  перечислением  значений  параметра.  Повторение  и
закрепление  навыков  работы  с  алгоритмами,  вложенными  друг  в  друга.  Знакомство  с
алгоритмами, использующими параметры. Выполнение алгоритма, обратного данному.

Практика:  Решение  задач,  выполнение  заданий  по  рабочей  тетради,  работа  за
компьютером.

Формы контроля: практическая работа, работа за компьютером. 
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Тема 3. Множество (16ч.)
Теория: Повторение понятий «множество», «элемент множества».
Графическое изображение множеств. Знакомство с различными схемами расположения

множеств: множества не пересекаются, множество-подмножество, множества  пересекаются.
Закрепление знаний по теме «Элементы множества. Взаимное расположение множеств».

Знакомство с основными характеристиками графов. Повторение темы «Элементы множества.
Взаимное   расположение  множеств».  Определение  области  пересечения  множеств.
Изображение  графов  по  заданным  характеристикам,  совмещение  графов.  Повторение  темы
«Пересечение множеств».

Изображение графов по заданным условиям. Изображение схем для правил 
Практика: Решение задач выполнение заданий по рабочей тетради.
Формы контроля:  тестирование, работа за компьютером.

Тема 4. Текстовый редактор Microsoft Word (20ч.)
Теория. Стили и шаблоны документов,  набор текстового документа,  форматирование

текста,  вставка  и  редактирование  формул,  вставка  и  редактирование  таблиц,  вставка  и
редактирование  диаграмм,  создание  и  редактирование  изображений,  вставка  рисунков  из
стандартного набора выбранного файла, вставка и редактирование коллекции Word Art, вставка
символов, настройка принтера и печать документа.

Практика.  Набор  и  форматирование  текстов,  работа  с  формулами,  таблицами  и
диаграммами, работа с рисунками и символами, настройка принтера и распечатка созданного
документа.

Формы контроля: практическая работа. Выполнение индивидуальных творческих работ,
работа за компьютером.

Тема 5. Графический редактор Paint (8ч.)
Теория. Инструменты редактора, палитра, команды, создание рисунка, печать рисунка.
Практика. Создание рисунка при помощи инструментов и палитры, настройка  принтера

и распечатка созданного документа.
Формы контроля:  практическая работа 
Тема 6. Электронные таблицы Excel (6ч.)
Теория. Создание и форматирование таблиц, ввод формул, оформление таблиц, ввод и

форматирование диаграмм, сортировка данных, свободные таблицы, печать таблицы.
Практика.  Создание  и  оформление  таблицы,  сортировка   данных,  ввод  и

форматирование диаграммы, настройка принтера и распечатка созданного документа.
Формы  контроля: работа  с  раздаточным  материалом,  форматирование  диаграммы,

распечатка документа.

Тема 7. Редактор презентаций PowerPoint (10ч.)
Теория.  Создание,  копирование,  дублирование,  просмотр  и  удаление  слайдов,

использование  образцов  и  шаблонов  слайдов,  работа  с  цветовыми  схемами,  добавление  и
форматирование текста, добавление и обработка рисунков в презентации, работа с формулами,
таблицами и диаграммами, настройка анимации, печать слайдов.

Практика. Создание  и показ слайд-фильмов.
Формы  контроля: Работа  с  презентацией.  Выполнение  творческого  задания,  показ

слайд-фильмов.

Тема 8. Конструктор мультфильмов «Мульти – Пульти» (22ч.)
Теория. Создание  мультфильмов  с  помощью  онлайн-  конструктора  мультфильмов

Мультатор.  Комбинированный  документ  «Сказка  с  картинками».  Основные  операции  при
создании  анимации.  Этапы  создания  мультфильма.  Конструктор  мультфильмов  «Мульти  –
Пульти».  Работа  над  созданием  индивидуальных  проектов  -  мультфильмов.  Обобщающее
занятие по теме «Создание мультфильмов и живых картинок» - «Мультфестиваль».
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Практика  выполнение заданий на компьютере. 
Формы  контроля: практическая  работа.  Составление  разнообразных  мультфильмов,

показ.

Учебно-тематический план
2 года обучения

№
п/п

Название темы
Количество часов
Всего Теория Практика Форма 

контроля
1 Элементы комбинаторики 10 2 8 Беседа 

2 Теория игр. Теория чисел
16 6 10

Практическая
работа.

3 Симметрия 10 2 8 Тестирование

4 Делимость и остатки, работа
 с вычислениями 8 2 6

Практическая
работа. 

5 Система счисления
8 2 6

Практическая работа

6 Элементы криптографии 6 2 4 Практическая работа

7 Неравенства 8 2 6 Работа в тетради. 

8  Головоломки  
10 4 6

Индивидуальные
задания

9 Решение олимпиадных задач
20 6 14

Письменная
олимпиада

10 Различные логические игры
10 4 6

 Решение
нестандартных,
логических задач.

11 Графический редактор Paint
20 8 12

Практическая  работа
в Paint

12 Программирование в Scratch

16 4 12

Практическая
работа.  Выполнение
индивидуальных
творческих работ

13 Итоговое занятие
2 - 2

защита  проектов,
выставка 

Итого: 144 54 90
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Содержание учебно-тематического плана 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Информационные технологии в проектной деятельности»

Тема 1. Элементы комбинаторики (10ч.)
Теория:  начальные  понятия  по  технике  безопасности.  Правило  сложения/  Правило

умножения. Понятие факториала.
Практика : выполнение различных типов задач с ответом «степень двойки»
Формы  контроля: опрос.  Решение  нестандартных,  логических  задач. Работа  за

компьютером

Тема 2. Теория игр. Теория чисел (16ч.)
Теория: Симметричные стратегии. Выигрышные позиции. Анализ с конца. 
Практика: игры-шутки, турниры. Повторение, решение задач. Игра Баше. Турниры
Формы контроля: опрос.  Работа за компьютером

Тема 3. Симметрия (10ч.)
Теория: Симметрия в природе. Теория симметрии и ее приложения.
Симметричные стратегии
Практика: игры-шутки, турниры
Формы контроля: опрос.  Работа за компьютером

Тема 4. Делимость и остатки, работа с вычислениями (8ч.)
Теория:  Простые и составные числа. Четность. Признаки.
Практика: Решение задач
Формы контроля: опрос.  Решение задач. Тестовые задания

Тема 5. Система счисления (8ч.)
Теория: Позиционные  и  непозиционные  системы  счисления.  Признаки  делимости  в

позиционных системах счисления. Сложение и умножение в позиционных системах счисления.
Перевод из любой позиционной системы счисления в любую другую.

Практика : Решение задач/ Игра «Ним»
Формы контроля: опрос. Опрос, практическая работа

Тема 6. Элементы криптографии (6ч.)
Теория:  История шифрования. Азбука Морзе. Квадрат Полибея. Шифр Цезаря. 
Практика: Маршрутная и постолбцовая транспозиция
Формы контроля: опрос.  

Тема 7. Неравенства
Теория:  Индукция в неравенствах «Что больше?» - техника вычислений и оценок. 
Практика: 
Формы контроля: работа в тетради и за компьютером

Тема 8. Головоломки (10ч.)
Теория:  Общие подходы к решению логических головоломок.
Практика:  Небоскребы.  Судоку.  Различные  головоломки.  Японские  и  кроссворды,

занимательные задания из различных источников литературы по теме.
Формы контроля: Индивидуальные и конкурсные задания. Работа в команде.

Тема 9. Решение олимпиадных задач (20ч.)
Теория: Рекомендации и методы решения олимпиадных задач разного уровня. 
Практика: Рыцари и лжецы. Острова. Люди и чудовища. Решение задач
Формы контроля: Решение нестандартных, логических задач.
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Тема 10. Различные логические игры (10ч.)
Теория: Рекомендации и методы решения логических задач разного уровня. 
Практика: Решение задач
Формы контроля: Решение нестандартных, логических задач.

Тема 11. Графический редактор Paint (20ч.)
Теория: Рекомендации по работе в графическом редакторе Paint.
Практика:  Создание  рисунка  при  помощи  инструментов  и  палитры,  настройка

принтера  и распечатка созданного документа.
Формы контроля: Практические индивидуальные задания в графическом редакторе.

Тема 12. Программирование в Scratch (16ч.)
Теория. Правила создания разных программных проектов. 
Практика Создание  разнообразных программных  проектов:  мультфильмов,  игр,

рекламных роликов, музыки, анимационных рисунков, интерактивных историй и презентаций, 
Формы контроля: Составление разнообразных программ, показ, демонстрация и защита

проектов.

Тема 13. Итоговое занятие. Защита проектов. (2ч.)
Теория: Представление конкурсных материалов по итогам года 
Формы контроля:  защита проектов, выставка компьютерных моделей, анимационных

рисунков и электронных презентаций.

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1. Формы аттестации и виды контроля
Формы, порядок и периодичность аттестации обучающихся определяются ГБОУ «ДАТ

«Солнечный город» самостоятельно.

Виды  контроля по теме.
При  подведении  итогов  реализации  программы  действует  безоценочная  система.

Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. 
Основными  формами  проверки  знаний,  умений  и  навыков  обучающихся  являются

завершенные практические работы, тестирования, самостоятельная работа, устный опрос. 
Основным  результатом  освоения  программы  является  создание  обучающимися

проектных работ, которые демонстрируются на школьных мероприятиях (фестивали, смотры), а
лучшие работы отправляются на конкурсы (городской конкурс проектных и исследовательских
работ и т.д.).  Все работы размещаются на выставке работ обучающихся, в том числе в сети
Интернет  на  сайте  школы.  При  сдаче  работы  оценивается,  насколько  широко  были
использованы возможности программы и оригинальность замысла. По окончании программы, у
обучающегося формируется портфолио работ.

Входной  контроль: проверка  знаний  обучающихся  на  начальном  этапе  освоения
программы. Проводится в начале реализации программы в форме опроса. 

Текущий  контроль: отслеживание  активности  обучающихся  в  ходе  выполнения
практических работ. 

Итоговый  контроль: проверка  знаний,  умений,  навыков  по  итогам  реализации
программы. Защита проектов, выставка работ, участие в конкурсах с проектными  работами,
участие в олимпиадах республиканского и Всероссийского уровней.

Сроки проведения:
 - сентябрь – входящая диагностика и контроль; 
 - декабрь - промежуточная диагностика и контроль;
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 - апрель-май - итоговая диагностика и контроль.

3.2. Средства контроля
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление

учебным  процессом,  и  выполнят  обучающую,  проверочную,  воспитательную  и
корректирующую  функции.  Показателем  эффективности  любого  процесса  служит  конечный
результат. 

Формы аттестации:
 беседа;
 опрос;
 наблюдение;
 практическая работа;
 тесты; 
 самостоятельная работа;
 педагогическое наблюдение.

Оценочные материалы.
Критерии оценки достижения планируемых результатов:
Освоение программы оценивается по трем уровням: высокому, среднему и низкому. 
Высокий  уровень  освоения  программы –  обучающиеся  демонстрируют  высокую

ответственность  и  заинтересованность  в  учебно-творческой  деятельности,  отлично  знают
теоретические основы и могут применять их на практике самостоятельно. 

Средний  уровень  освоения  программы –  обучающиеся  демонстрируют
ответственность  и  заинтересованность  в  учебно-творческой  деятельности,  частично  знают
теорию и могут применять её на практике с помощью педагога. 

Низкий уровень освоения программы – обучающиеся демонстрируют низкий уровень
овладения материалом, не заинтересованы в учебно-творческой деятельности. 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Календарный учебный график.

Год
обучения

Дата начала
обучения по
программе

Дата
окончания

обучения по
программ

Всего
учебных
недель

Количество
учебных

часов

Режим 
занятий

1 год 1 сентября 31 мая 36 144 2 раза в неделю
по 2 часа

2 год 1 сентября 31 мая 36 144 2 раза в неделю
по 2 часа

Продолжительность 
каникул

С 31 декабря  по 8 января текущего года
С 1 июня  по 31 августа текущего года

4.2. Материально-технические условия реализации программы:
Занятия по программе проводятся в компьютерном классе, оснащенном персональными

компьютерами или ноутбуками по количеству обучающихся. Компьютеры должны обеспечивать
возможность  работы  с  мультимедийным  контентом:  воспроизведение  видеоизображений,
качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. Обязательно наличие
локальной сети и доступа к сети Интернет. Для освоения программы необходима установленная
на компьютеры программа PAINT, 3D PAINT и Scratch. 

Периферийное оборудование: 
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 принтер (черно/белой печати, формата А4); 
 устройства для ввода визуальной информации (сканер, цифровой фотоаппарат,  web-

камера и пр.); 
 акустические колонки; 
 вспомогательное оборудование (джойстики, выносные кнопки и т.д.).

Требования к помещению для занятий:
В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН

2.4.3648-20 для организации учебного процесса необходим кабинет из расчета 2 квадратных
метра на каждого обучающегося, с возможностью проветривания и зонирования пространства
для групповой работы.

Гигиенические требования по  организации обучения детей:
 каждый ребенок обеспечивается удобным рабочим местом за партой, в соответствии с

его ростом и состоянием здоровья;
 искусственное  освещение  соответствует  государственным  гигиеническим

требованиям к нему;
 во  время  занятий   обязательно  проводятся  физминутки,  гимнастика  для  глаз,

динамические паузы с целью профилактики переутомления, нарушения осанки и зрения детей;
 перед  каждым  занятием  осуществляется  влажная  уборка  помещения  и  сквозное

проветривание.
Для реализации программы имеются; оформленный кабинет, стенды информационного и

познавательного характера. 
Для проведения практических занятий имеются: компьютеры, сканер, принтер, интернет.
Требования к мебели: 
1)  стандартные,  комплектные  и  с  маркировкой,  соответствующей  ростовой  группе,

учебные  столы  и  стулья,  согласно  требованиям  СанПиН  2.4.4.3172-20  "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству  содержанию  и  организации  режима  работы
образовательных организаций»;

2) стеллаж, стенд для выставки книг и иных материалов.

Оборудование:
Занятия проводятся в кабинете,  соответствующем требованиям техники безопасности,

пожарной  безопасности,  санитарным  нормам.  Кабинет  имеет  хорошее  освещение  и
возможность проветриваться:

 столы, стулья (по росту и количеству детей); 
 демонстрационная магнитная доска; 
 технические средства обучения (ТСО) (мультимедийное устройство);
 презентации и учебными фильмами (по темам занятий); 

4.3. Кадровое обеспечение программы 
Программа  «Информационные  технологии  в  проектной  деятельности»  реализуется

педагогом дополнительного образования, имеющим профессиональное образование в области,
соответствующей профилю программы, и постоянно повышающим уровень профессионального
мастерства.

4.4. Учебно-методическое обеспечение программы

4.4.1. Формы обучения 
Реализация программы предусматривает:
 проведение  по  каждой  новой  теме  лекции  (при  использовании  технологии

дистанционного обучения, материалы выкладываются в сети Интернет: WhatsApp, ВКонтакте и
т.п.); 
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 выполнение  обучающимися  самостоятельного  практического  задания  на  каждом
занятии; 

 уровень задания определяется педагогом для каждого обучающегося индивидуально с
учетом возможностей, интересов и склонностей ребёнка; 

 для промежуточного контроля используются тестовые задания; 
 по  итогам  освоения  программы  обучающиеся  создают  проекты  по  предлагаемым

темам. 
Подобная организация обучения способствует решению основных задач современного

образования – развитие познавательной активности и творческих способностей обучающихся. 
Используются следующие формы занятий:
1. По количеству детей: групповые, коллективные.
2. По  особенностям  коммуникативного  взаимодействия  педагога  и  детей:  круглый

стол,  сказка,  беседа,  мастер-класс,  соревнование,  викторина,  «мозговой  штурм»,  спектакль,
встреча с интересными людьми, наблюдение, студия, выставка, творческая встреча, открытое
занятие,  творческая  мастерская,  гостиная,  посиделки,  творческий  отчет,  диспут,  дискуссия,
обсуждение,  тренинг,  занятие-игра,  праздник,  защита  проектов,  практическое  занятие,
представление,  презентация,  игра  сюжетно-ролевая,  игровая  программа,  экскурсия,  КВН,
размышление, конкурс, эксперимент, консультация, репетиция, эстафета.

3. По  дидактической  цели:  вводное  занятие;  занятие  по  углублению  знаний;
практическое  занятие;  занятие  по  контролю  знаний,  умений  и  навыков;  комбинированные
формы занятий. 

Типы занятий:
Основными типами занятий по программе «Информационные технологии в проектной

деятельности» являются:
 теоретический;
 практический;
 контрольный.
Педагогическая деятельность в группах проводится с учётом возрастных особенностей

детей.

4.4.2.  Методы  организации  учебно-воспитательного  процесса и  используемые
технологии

Для реализации задач и содержания программы используется ряд основных  методов и
приёмов:

 информационно-познавательные – беседы, просмотр видеофильмов;
 практические –  демонстрация  способов  действий  педагогом,  воспроизведение

действий учащимися;
 творческие –  конструирование,  импровизация,  игра,  проведение  тематических

выставок;
 игровые – импровизации;
 индивидуальные, групповые, коллективные приемы работы; 
 познавательный  (восприятие,  осмысление  и  запоминание  нового  материала  с

привлечением  наблюдения  готовых  примеров,  моделирования,  изучения  иллюстраций,
восприятия, анализа и обобщения демонстрируемых материалов);

 метод  проектов -  при  усвоении  и  творческом  применении  навыков  и  умений  в
процессе разработки собственных моделей;

 систематизирующий - беседа по теме, составление схем и т.д.;
 контрольный метод - при выявлении качества усвоения знаний, навыков и умений и

их коррекция в процессе выполнения практических заданий;
 групповая  работа -  используется  при  совместной  сборке  моделей,  а  также  при

разработке проектов;
 соревнования -  практическое  участие  детей  в  разнообразных  мероприятиях  по

техническому конструированию.
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В  работе  используются  различные  педагогические  технологии:  технология
индивидуального  обучения  (адаптивная),  технология  выявления  и  развития  творческих
способностей,  технологии  личностно-ориентированного  обучения,  здоровьесберегающие
технологии.

4.4.3. Дидактические материалы: 
 наглядно-демонстрационный;
 технологические карты и инструкции.

Имеются  разработанные  дидактические  материалы,  разработанные  тесты,
практические  работы,   игры и  т.д.  -  дидактический и  лекционный материалы,  методики по
исследовательской работе, тематика опытнической или исследовательской работы и т.д.

Имеются  обучающие  прикладные  программы  в  электронном  виде  (CD,  дискеты).
Дидактический  материал  подбирается  и  систематизируется  в  соответствии  с  учебно-
тематическим  планом  (по  каждой  теме),  возрастными  и  психологическими  особенностями
детей, уровнем их развития и способностями.

Программно-методическая  поддержка  занятий  уровню  развитию   младших
школьников;  необходимость  четкого  соблюдения  санитарно-гигиенических  требований  к
организации  занятий  с  использованием  компьютера  в  начальной  школе.  Педагогические
условия, способствующие эффективному развитию психических процессов в процессе раннего
обучения информатике, включают: 

1) создание компьютерной базы педагогической системы; 
2)  формирование  содержания  курса  информатики  в  соответствии  с  особенностями

психофизического развития младших школьников; 
3) соответствие программно-методической поддержки занятий психическому развитию

детей; необходимость четкого соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации
занятий с использованием компьютера;

4) организация непрерывного процесса обучения детей информатике в соответствии с
принципами функционирования современной информационной среды; 

Методическая модель подготовки будущих педагогов к работе  младших школьников в
процессе  обучения  информатике  включает  следующие  компоненты:  цель,  содержание  и
последовательность изучения в интеграции общеобразовательных и специальных дисциплин в
системе дополнительного образования детей, формы, средства, методы обучения.

В  настоящее  время  проведение   занятий  на  основе  игровых  методик  игровых
технологий при обучении информатике в творческих объединениях для младших школьников 8-
10  лет  выходит  на  первый  план.  Это  связано  с  тем,  что  эти  методики,  включая  в  себя
практически  все  формы  работы,  предоставляют  широкие  возможности  для  творческой
деятельности, интеллектуального развития ребенка. Игра формирует порядок. Система правил в
игре  абсолютна  и  несомненна.  Невозможно нарушать  правила  и  быть  в  игре.  Это  качество
порядка  очень  ценно  в  воспитании  подрастающего  поколения.   

Игра дает возможность создать и сплотить коллектив. Привлекательность игры состоит в
том, что игровые содружества обнаруживают способность сохраняться и после окончания игры,
вне ее рамок. 

 Игра  дает  элемент  неопределенности,  который  возбуждает,  активизирует  ум,
настраивает на поиск оптимальных решений. 

 Игра  дает  понятие  о  чести,  о  самоограничении  и  самопожертвовании  в  пользу
коллектива.  Игра  дает  развитие  воображения,  творческих  способностей,  планетарного
мышления.  поскольку оно необходимо для создания новых миров,  мифов,  ситуаций,  правил
игры. 

 Игра  дает  развитие  психологической  пластичности.  Игра  далеко  не  одно  только
состязание, но и театральное искусство, способность вживаться в образ и довести его до конца.
Не  случайно  все  наиболее  удачные  обучающие  компьютерные  программы  построены  с
использованием  игровых  методик,  например,  "Роботландия".  Современному  учителю
чрезвычайно  важно  владеть  классификацией  и  теорией  построения  игр,  использующихся  в
обучении.
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Практические занятия на компьютере
Это  одна  из  базовых  форм  занятий  в  предлагаемом  курсе.  Здесь  ребята  изучают

устройство компьютера,  получают базовые знания по пользованию компьютером,  осваивают
работу на клавиатуре, приобретают умение работать с простейшими графическими, текстовыми
и музыкальными редакторами.  Кроме этого они практикуются в  изучении базовых учебных
программ, а также программ по развитию логического мышления, памяти, внимания и других
качеств.  Также  для  детей  дошкольников  используются  диски  с  интересными  логическими
играми и задачами по разным направлениям.

Дидактические материалы 
С  целью  создания  оптимальных  условий  для  формирования  интереса  у  детей  к

конструированию  с  элементами  программирования,  развития  конструкторского  мышления,
была создана предметно-развивающая среда:

 столы, стулья (по росту и количеству детей);
 интерактивная доска;
 технические средства обучения (ТСО) -  компьютер;
 презентации  и учебные фильмы  (по темам занятий);
 технологические, креативные карты, схемы, образцы, чертежи;
 листы;
 экран, для показа видео и мультимедийных материалов.

4.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

Нормативно-правовые акты и документы:
1.  Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  федерации»  от  29.12.2012

(последняя редакция) №273-ФЗ.
2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. N304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный

закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся".
3.  Закон  Кабардино-Балкарской  Республики  от  24  апреля  2014  года  N  23-РЗ  «Об

образовании» с изменениями от 12 октября 2020 г.
4.  Государственной  программы  Кабардино-Балкарской  Республики  "Развитие

образования в Кабардино-Балкарской Республике", Утверждена постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 22 апреля 2020 г. N 86-ПП.

5. Приказ  Министерства  Просвещения Российской федерации от 9.11.2018 №196 «Об
утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным общеобразовательным программам».

6. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 533 «О
внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным  общеобразовательным  программам,  утвержденный  приказом  Министерства
Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196».

7. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, утвержденная
распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. №996-р.

8.  Распоряжение  Правительства  РФ  от  31  марта  2022  г.  №  678-р  «Об  утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года».

9. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 2018.
10.  Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  18.11.2015  г.  №  09-3242  «О

направлении информации»; Письма Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2016 г.
№ ВК-641/09 "О направлении методических рекомендаций".

11.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи».
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12.  Приказ  Минтруда  России  от  22  сентября  2021  г.  №  652н  «Об  утверждении
профессионального  стандарта  «Педагог  дополнительного  образования  детей  и  взрослых»
(зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2021 г., регистрационный № 66403).

13.  Письмо  Минобрнауки  РФ  «О  направлении  методических  рекомендаций  по
организации независимой оценки качества дополнительного образования детей» от 28 апреля
2017 г. № ВК-1232/09.

14.  Методические  рекомендации  по  проектированию  дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство образования
и науки РФ.

15. Приказ Минобразования КБР от 17.08.2015 г. № 778 «Об утверждении Региональных
требований  к  регламентации  деятельности  государственных  образовательных  учреждений
дополнительного образования детей в Кабардино-Балкарской Республике».

16.  Методические  рекомендации  по  разработке  и  реализации  дополнительных
общеразвивающих  программ/  ГБОУ  ДПО  «Центр  непрерывного  повышения
профессионального мастерства педагогических работников» Минпросвещения КБР. - Нальчик,
2022г.

17. Приказ Министерства просвещения, науки и и по делам молодежи от 19 июля 2021 г.
№ 22/679 «Об утверждении Концепции воспитания и социализации обучающихся Кабардино-
Балкарской Республике на 2021-2025 годы».

18. Устав ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» Минпросвещения КБР, его локальные акты.

Компьютерная поддержка программы:
1. Microsoft Windows ХР 2003.
2. Microsoft Windows ХР 2007.
3. Microsoft Office ХР 2007.
4. Microsoft Word.
5. Microsoft Excel.
6. Microsoft PowerPoint.
7. Internet Explorer.
8. Microsoft Paint..
9. Windows Movie Maker
10. Scratc.h 

Информационные ресурсы программы:
 Учебные (учебники, учебные пособия), 
 Информационно — справочные (справочники);
 Учебно-методическая литература; 
 Периодические  отраслевые издания;  
 Дидактические  материалы  для  проведения  практических  или  семинарских

занятий;
 Дидактические  материалы  для  самоконтроля,  текущего  контроля  знаний

и промежуточной аттестации (тесты для самоконтроля и т.п.).

Литература для педагога:
1. Баранов  Е.  И  др.  «Интерпретатор  MIT-LOGO.  Информационные  технологии

обучения» - М.: Педагогика, 20019.
2. Болотова Н.В., Кузнецов Е.В. «Я и Черепашка. Первые уроки программирования»

- Изд-во Краснояр.ун-та, 2019.
3. Горячев А.В. и др Школа 2000… «Информатика в играх и задачах. 1 класс (1-4).

Методические рекомендации для учителя » -М., «Баласс», «Экспресс», 2019. 
4. Горячев А.В. и др Школа 2000… «Информатика в играх и задачах. 2 класс (1-4).

Методические рекомендации для учителя » -М., «Баласс», «Экспресс», 2019. 
5. Горячев А.В. и др Школа 2000… «Информатика в играх и задачах. 3 класс (1-4).

Методические рекомендации для учителя » -М., «Баласс», «Экспресс», 2019.
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6. Горячев А.В. и др Школа 2000… «Информатика в играх и задачах. 4 класс (1-4).
Методические рекомендации для учителя » -М., «Баласс»,  «Экспресс», 2019. 

7. Информатика  в  начальном  образовании:  Рекомендации  ЮНЕСКО.  –  М.:
Информатика  образование, (Информатика в младших классах №2), 2019

8.  Гейн  А.Г.,  Сенокосов  А.И.  Программно-методический  комплекс  по  курсу
информатики и основ вычислительной техники.2008

9. Информатика  для  начинающих  профессиональных  программистов.  Принципы
работы вычислительной техники. Алгоритмика. Екатеринбург, С 200.

10. Зарецкий А.В., Труханов А.В. «А я был в компьютерном городе», М.: 
11. Просвещение, 2019
12. Клейман Г.М. «Школы будущего: компьютеры в процессе обучения» 
13.     /Пер. с англ./ - М.: Радио и связь, 2016.
14.  Кершан Б., Новембер А., Стоун Дж. «Основы компьютерной грамотности», Пер. с

англ. – М.: Мир, 2020. 
15. Соболевский  Р.  Ф.  «Логические  и  математические  игры».  Мн.,  «Нар.  Асвета»,

2021.
16. Сеймур  Пейперт  «Переворот  в  сознании:  Дети,  компьютеры  и  плодотворные

идеи» Пер. с англ./ М.: Педагогика, 2018.
17. Школьник Д.Ю. «Программирование: Вводный курс» - М,: МЦНМО, 20015.
18. Журналы «Информатика и образование» Все номера с 2020г.
19.  Газета «Информатика» Приложение к газете «Первое сентября» Все номера.

Для обучающихся:
1. Горячев А.В. и др Школа 2000 «Информатика в играх и задачах. 1 класс (1-4).

Учебник-тетрадь в 4-х частях,» -М., «Баласс», «Экспресс», 2020.
2. Горячев А.В. и др Школа 2000 «Информатика в играх и задачах. 2 класс (1-4).

Учебник-тетрадь в 4-х частях,» -М., «Баласс», «Экспресс», 2020
3. Горячев А.В. и др Школа 2000 «Информатика в играх и задачах. 3 класс (1-4).

Учебник-тетрадь в 4-х частях,» -М., «Баласс», «Экспресс», 2020
4. Горячев А.В. и др Школа 2000 «Информатика в играх и задачах. 4 класс (1-4).

Учебник-тетрадь в 4-х частях,» -М., «Баласс», «Экспресс», 2020.
5. Зарецкий А.В., Труханов А.В. «А я был в компьютерном городе», М.Просвещение,

2020.
6. Газета «Информатика» Приложение к газете «Первое сентября» Все номера.

Компьютерная поддержка программы:
1. Microsoft Windows ХР 2003.
2. Microsoft Windows ХР 2007.
3. Microsoft Office ХР 2007.
4. Microsoft Word
5. Microsoft Excel
6. Microsoft PowerPoint
7. Internet Explorer
8. Microsoft Paint
9. Windows Movie Maker
10. Scratch
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