
 



Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Программа разработана в соответствии с: 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (далее - Закон об образовании);  

Концепция развития дополнительного образования детей 

(распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р);  

Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности»;  

Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) Минобрнауки России от 18 ноября 2015  №09-

3242;  

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитано-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»;  

Уставом муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения МАОУ Фабричная СОШ. 

Направленность программы: техническая. 

Уровень: стартовый. 

Актуальность программы заключается в том, что в современном мире 

людям приходится иметь дело с огромными потоками самых разнообразных 

сведений, новостей, данных и сообщений. Учащиеся начальной школы 

принимают участие в научно-исследовательских конференциях, где при 

защите проектов необходимо так преподнести информацию, чтобы 

слушатели могли понять и оценить её значимость и необходимость. Чтобы 

донеси до окружающих подобную информацию, необходимо создать 

качественную презентацию, которая поможет продемонстрировать всем 

заинтересованным лицам свои идеи и достичь, в конечном счете, требуемых 

результатов. Современные профессии, предлагаемые  выпускникам учебных 

заведений, становятся все более интеллектоемкими, иными словами, 

информационные технологии предъявляют все более высокие требования к 

интеллекту работников. Если навыки работы с конкретной техникой или 

оборудованием можно приобрести непосредственно на рабочем месте, то 

мышление, не развитое в определенные природой сроки, таковым и 

останется. Психологи утверждают, что основные логические структуры 

мышления формируются в возрасте  5-11 лет и что запоздалое формирование 

этих структур протекает с большими трудностями и часто остается 



незавершенным. Следовательно, обучать детей в этом направлении 

целесообразно с начальной школы.    

Педагогическая целесообразность изучения дополнительной 

образовательной программы «Програмышка» состоит в том, чтобы 

сформировать у подрастающего поколения новые компетенции, 

необходимые в обществе, использующем современные информационные 

технологии, что позволит обеспечивать динамическое развитие личности 

ребенка, его нравственное становление, формировать целостное восприятие 

мира, людей и самого себя, развивать интеллектуальные и творческие 

способности ребенка в оптимальном возрасте. 

Отличительные особенности общеразвивающей программы: 

общеобразовательный момент, в котором информатика рассматривается как 

средство развития логического мышления, умения анализировать, выявлять 

сущности и отношения, описывать планы действий и делать логические 

выводы. Для программы «Програмышка» не предусмотрено жесткое 

разделение учебного времени и фиксированного порядка прохождения тем: 

эту задачу педагог решает сам, сообразно условиям образовательного 

учреждения и образовательными возможностями обучающихся.  Кроме 

этого, реализация этой программы в рамках дополнительного образования 

помогает развитию коммуникативных навыков и творческих способностей 

учащихся за счет активного взаимодействия детей в ходе групповой 

проектной деятельности. 

Адресат программы: программа рассчитана на обучение детей в 

возрасте 7 - 11 лет.  

Учащиеся младших классов испытывают к компьютеру сверхдоверие и 

обладают психологической готовностью к активной встрече с ним. Быстрая 

утомляемость младших школьников – характерная особенность данного 

возраста. Этим обуславливается необходимость использования на занятиях 

конкурсов, загадок, игровых моментов, физминуток. Это снимает 

эмоциональное и физическое напряжение, повышает интерес к изучаемому 

материалу. Для того чтобы занятия были интересны и не утомляли детей, 

предусмотрены разные виды деятельности: творческая, исследовательская, 

игровая, проектная. 

Объем и срок освоения общеразвивающей программы. Срок 

реализации программы – 144 часа в год. 

Форма обучения - очная. 

           Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: 

занятия проводятся в неделю 4 часа, учебный час 30 минут. 

 

1.2 Цели и задачи общеразвивающей программы 

 

           Цель программы: подготовка учащихся к эффективному 

использованию информационных технологий в учебной и практической 

деятельности, развитие творческого потенциала учащихся, подготовка к 

проектной деятельности, а также освоение знаний, составляющих начала 



представлений об информационной картине мира, информационных 

процессах и информационной культуре. 

Задачи:  

Обучающие:  

− познакомить школьников с основными свойствами информации;  

− научить их приемам организации информации; 

− сформировать знания, умения и навыки работы с информацией; 

− научить использовать компьютерную технику как практический 

инструмент для работы с информацией в учебной деятельности и 

повседневной жизни; 

− сформировать умения применять теоретические знания на практике;  

− дать школьникам первоначальное представление о компьютере и 

сферах его  применения;  

− обучить их работе на компьютере в системной среде Open Office, 

текстовом редакторе, графическом редакторе. 

Развивающие:  

− содействовать развитию познавательного интереса к предметной 

области «Информатика; 

− способствовать развитию памяти, внимания, наблюдательности; 

− развитие абстрактного и логического мышления; 

− творческого и рационального подхода к решению задач;  

− развитие навыков здорового образа жизни. 

Воспитательные: 

− воспитание интереса к информационной и коммуникативной 

деятельности, этическим нормам работы с информацией; 

− воспитание настойчивости, собранности, организованности, 

аккуратности;  

− воспитание бережного отношения к техническим устройствам; 

− воспитание умения работать в минигруппе; 

− воспитание культуры общения и ведения диалога.  

  

1.3  Содержание общеразвивающей программы 

 

Учебный план  

 
№ Дат

а  

Наименование раздела Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Прак

тика 

Первый блок обучения 

1  Вводные занятия 2 1 1 Беседа (опрос), анализ 

работ 

2  Информация вокруг нас 2 1 1 Беседа (опрос). 

Практические занятия, 

наблюдение, 



презентации работ, 

взаимоанализ 

3  Графический редактор 

PAINT 

5 1 4 Практические занятия, 

наблюдение, 

презентации работ, 

взаимоанализ 

4  Знакомство со 

стандартными 

программами. «Блокнот» 

4 2 2 Практические занятия, 

наблюдение, 

презентации работ, 

взаимоанализ 

5  Знакомство со 

стандартными 

программами. 

«Калькулятор» 

3 1 2 Практические занятия, 

наблюдение, 

презентации работ, 

взаимоанализ 

6  Текстовый редактор 

WORD 

14 2 12 Практические занятия, 

наблюдение, 

презентации работ, 

взаимоанализ 

7  Развивающие игры 5 5 0 Практические занятия, 

наблюдение, 

презентации работ, 

взаимоанализ 

8  Знакомство с медиа 

продукцией 

2 1 1 Беседа (опрос). 

Практические занятия, 

наблюдение, 

презентации работ, 

взаимоанализ 

Итого 37    

Второй блок обучения 

  9  Вводное занятие. Из чего 

состоит компьютер? 

1 1 0 Беседа (опрос), анализ 

работ 

 10  Информация в природе и 

технике 

1 1 0 Беседа (опрос), анализ 

работ 

 11  Графический редактор 

PAINT 

1 1 0 Беседа (опрос), анализ 

работ 

 12  Создание презентаций с 

помощью PowerPoint 

6 1 5 Беседа (опрос). 

Практические занятия, 

наблюдение, 

презентации работ, 

взаимоанализ 

 13  Элементарные 

вычисления на 

калькуляторе 

1 0 1 Беседа (опрос). 

Практические занятия, 

наблюдение, 

презентации работ, 

взаимоанализ 

14  Работа в текстовом 

процессореWORD 

6 1 5 Беседа (опрос). 

Практические занятия, 

наблюдение, 

презентации работ, 

взаимоанализ 



15  Решение головоломок 

(логических задач) 

2 1 1 Беседа (опрос). 

Практические занятия, 

наблюдение, 

презентации работ, 

взаимоанализ 

16  Разработка простейших 

компьютерных программ 

3 0 3 Беседа (опрос). 

Практические занятия, 

наблюдение, 

презентации работ, 

взаимоанализ 

17  Работа на клавиатурном 

тренажере 

3 0 3 Беседа (опрос). 

Практические занятия, 

наблюдение, 

презентации работ, 

взаимоанализ 

18  Мультимедийная 

информация и ее 

применение в обучении 

5 1 4 Беседа (опрос). 

Практические занятия, 

наблюдение, 

презентации работ, 

взаимоанализ 

19  Сетевые технологии. 

Интернет 

7 2 5 Беседа (опрос). 

Практические занятия, 

наблюдение, 

презентации работ, 

взаимоанализ 

Итого 36    

Третий блок обучения 

20  Информация. 

Информационные 

процессы 

10 7 3 Беседа (опрос). 

Практические занятия, 

наблюдение, 

презентации работ, 

взаимоанализ 

21  Логика 7 5 2 Беседа (опрос). 

Практические занятия, 

наблюдение, 

презентации работ, 

взаимоанализ 

22  Моделирование 6 2 4 Беседа (опрос). 

Практические занятия, 

наблюдение, 

презентации работ, 

взаимоанализ 

23  Компьютерный 

эксперимент 

6 1 5 Беседа (опрос). 

Практические занятия, 

наблюдение, 

презентации работ, 

взаимоанализ 

24  Применение компьютера 

при решении 

математических задач.  

3 1 2 Беседа (опрос). 

Практические занятия, 

наблюдение, 

презентации работ, 



взаимоанализ 

25  Повторение и обобщение 

знаний 

4 1 3 Беседа (опрос). 

Практические занятия, 

наблюдение, 

презентации работ, 

взаимоанализ 

Итого 36    

Четвертый блок обучения 

26  Вводное занятие 1 1 0 Беседа (опрос), анализ 

работ 

27  Устройство ПК 7 5 2 Беседа (опрос). 

Практические занятия, 

наблюдение, 

презентации работ, 

взаимоанализ 

28  Устройства вода и вывода 

информации 

5 3 2 Беседа (опрос). 

Практические занятия, 

наблюдение, 

презентации работ, 

взаимоанализ 

29  Операционные системы 4 1 3 Беседа (опрос). 

Практические занятия, 

наблюдение, 

презентации работ, 

взаимоанализ 

30  Файл 2 1 1 Беседа (опрос). 

Практические занятия, 

наблюдение, 

презентации работ, 

взаимоанализ 

31  Файловая система 2 1 1 Беседа (опрос). 

Практические занятия, 

наблюдение, 

презентации работ, 

взаимоанализ 

32  Защита информации 3 2 1 Беседа (опрос). 

Практические занятия, 

наблюдение, 

презентации работ, 

взаимоанализ 

33  Вирусы 2 2 0 Беседа (опрос). 

Практические занятия, 

наблюдение, 

презентации работ, 

взаимоанализ 

34  Алгоритмы 9 4 5 Беседа (опрос). 

Практические занятия, 

наблюдение, 

презентации работ, 

взаимоанализ 



Итого 35    

Всего 144    

 

Содержание учебного плана 

 

1 блок: 

Тема 1. Вводные знания. Информационные технологии, информация. 

Тема 2. Информация вокруг нас 

Организация хранения информации в компьютере.  

Знакомство с информацией в программе «Роботландия».  

Информация в компьютере. Диски. Дискеты. 

Тема 3. Графический редактор PAINT 

Назначение, запуск/ закрытие, структура окна. Создание, хранение и 

считывание документа.  

Выполнение рисунка с помощью графических примитивов. Цвет в 

графике. Изменение рисунка (перенос, растяжение / сжатие, удаление и т.д.). 

Изобретаем узоры. Работа на заданную или выбранную тему.  

Выполнение рисунка по стихотворению «У лукоморья дуб зеленый». 

Тема 4. Знакомство со стандартными программами. «Блокнот» 

Назначение программы. Структура окна.  

Работа с текстом. Набор текста и редактирование. Копирование, 

перемещение текста. Исправление ошибок.  

Тема 5. Знакомство со стандартными программами. «Калькулятор» 

Назначение программы. Структура окна. Виды калькулятора.  

Работа с простейшими арифметическими действиями. Решение задач. 

Тема 6.Текстовый редактор WORD 

Назначение, запуск/ закрытие, структура окна. Основные объекты    

редактора (символ, слово, строка, предложение, абзац).  

Создание, хранение и считывание документа.  

Основные операции с текстом Внесение исправлений в текст. Проверка 

орфографии. Форматирование текста (изменение шрифтов, оформление 

абзаца).  

Сохранение файла на дискету и загрузка с дискеты.  

Режим вставки (символов, рисунков). 

 Рисунок в WORD. Параметры страницы.  

Оформление текстов с помощью WORDART. 

Таблицы. Составление кроссвордов.  Поиск и исправление ошибок.  

Копирование и перемещение текста.  

Урок-КВН.  

Творческая работа Забавное рисование из знаков препинания. 

 Итоговая работа по WORD. 

Тема 7.Развивающие игры. Игры на внимательность (поиск предметов) 

Стратегические игры. Выигрышная стратегия. Построения древа игры.  

Тема 8. Знакомство с медиапродукцией 



Демонстрация видеофрагментов с использованием медиадисков. 

Демонстрация мультфильмов, сказок (диск «Никита»). 

 

2 блок: 

Тема 1.Вводное занятие. Из чего состоит компьютер? 

Тема 2. Информация в природе и технике, определение информации, 

информатика, свойства информации 

Тема 3. Графический редактор PAINT. Работа с палитрой цветов 

Тема 4. Создание презентаций с помощью PowerPoint.  

Интерфейс программы (структура окна), основные функции 

редактирования текста. 

 Работа со стилями. 

 Создание нового слайда, фон слайда. 

 Вставка рисунков и других объектов на слайд. 

 Создание скриншотов.  

Анимация на слайдах 

Тема 5.Элементарные вычисления на калькуляторе (Сложение и 

вычитание чисел) 

Тема 6. Работа в текстовом процессореWORD.  

Форматирование документа, вставка рисунков. 

Создание таблиц, вставка специальных символов. 

Создание перекрестных ссылок.  

Форматирование абзацев.  

Сохранение документа.  

Печать. 

Тема 7. Решение головоломок (логических задач).  

Тесты на внимательность. 

Тема 8. Разработка простейших компьютерный программ.  

Работа в среде программирования «Логомиры».  

Простейшие элементы программирования в офисных приложениях.  

Работа над проектом «моя первая программа».  

Основные принципы работы компьютерных программ 

Тема 9. Работа на клавиатурном тренажере.  

Основные блоки клавиш. Работа с алфавитно-цифровым блоком 

клавиш. Функциональные клавиши. Клавиши управления курсором.  

Управляющие клавиши. «Клавиатурные гонки онлайн». 

Тема 10. Мультимедийная информация и ее применение в обучении. 

Графические редакторы.  

Звуковые редакторы. 

Видео редакторы.  

Плееры, их отличие. 

Тема 11. Сетевые технологии.  

Интернет.  

Компьютерные сети.  

Локальная компьютерная сеть.  



Глобальная компьютерная сеть. Браузеры.  

Поиск информации в интернете. Почтовые сервисы.  

Образовательные сайты.  

Работа в чатах, регистрация на почтовом сервере. Подведение итогов. 

3 блок:  

Тема 1. Информация. Информационные процессы. Человек и 

информация. Источники и приемники информации. Носители информации. 

Информационные процессы: сбор, обработка, передача, хранение, защита. 

Тема 2. Логика. «Истина» и «ложь». Суждение. Умозаключение. 

Решение логических задач. Составление логических задач 

Тема 3. Моделирование. Модель объекта. Сравнение реальных 

объектов с их моделью. Типы моделей. Модель отношения между 

понятиями.  

Тема 4. Компьютерный эксперимент. Проектная работа 

«Сопоставление объектов в Word». Проектная работа «Восстановите 

хронологию событий в PowerPoint». Проектная работа «Найдите отличие в 

Paint».  

Тема 5. Применение компьютера при решении математических задач. 

Программа «Калькулятор». Вычисления с помощью калькулятора.  

Тема 6. Повторение и обобщение. Информация вокруг нас. Работа с 

моделями объектов. Практическая работа «Набор текста в Word». Урок КВН. 

 

Блок 4: 

Тема 1. Вводное занятие 

Тема 2. Устройство ПК. Монитор. Системный блок. Кулер (система 

охлаждения).  Дисковод. Блок питания. Бесперебойник.  Внешние устройства 

Тема 3. Устройства вода и вывода информации. Манипулятор мышь. 

Клавиатура. Принтер (виды), сканер. Дисковые накопители. Колонки. 

Микрофон. 

Тема 4. Операционные системы. Windows.Linux.MacOS.В чем отличие 

операционных систем? 

Тема 5. Файл. Работа с файлами. Типы файлов.  

Тема 6. Файловая система. Файловая таблица. Работа с каталогами. 

Тема 7.  Защита информации. Информационные угрозы. Программные 

средства защиты информации. Аппаратные средства защиты информации. 

Тема 8. Вирусы. Классификация вирусов. Наиболее опасные вирусы.  

Тема 9. Алгоритмы. Что такое алгоритмы? Примеры алгоритмов. 

Примеры использования алгоритмов в повседневной жизни. Составление 

словесных алгоритмов. Описание алгоритмов. Основные свойства 

алгоритмов. Блок-схемы. Составление алгоритмов с помощью блок-схем. 

Решение задач. Повторение. 

 

1.4  Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 



- положительное отношение к учению, к познавательной деятельности; 

- желание приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся; 

- умение осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению, 

осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, 

созидательном процессе;  

- осознавать себя как индивидуальность и одновременно как члена 

общества, признавать для себя общепринятые морально-этических нормы. 

Метапредметные результаты: 

-  умение работать в сотрудничестве; 

-   умение находить и анализировать информацию; 

-   освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-  активное использование речевых средств и средств информационных 

и коммуникативных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

-   готовность слушать собеседника и вести диалог;  

- готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою;  

- умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

-    умение определять общую цель и путей её достижения;  

- умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности;  

- умение осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

-   готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон. 

Предметные результаты 

- знание правил техники безопасности и работы за компьютером; 

- знание назначения и работы графического редактора PAINT, 

стандартных программ «Блокнот» и «Калькулятор», текстового редактора 

WORD;  

- знание понятия информации, свойства информации, компьютерные 

сети, информационные процессы; 

- знание устройства персонального компьютера, основные блоки, 

устройства ввода и вывода информации; 

- знание основных операционных систем и их отличий, определение 

файла и файловой системы;  

- знание основных блоков клавиш; 

- умение включить, выключить компьютер, работать с основными 

блоками компьютера, и подключать их, пользоваться устройствами ввода и 

вывода информации, подключать их к компьютеру. 

- запустить нужную программу, выбирать пункты меню, правильно 

закрыть программу; 



- умение работать с программами   WORD, PAINT, Блокнот, 

Калькулятор, со стандартными приложениями Windows, программами 

PowerPoint, Черепашка, Чертежник; 

- умение набирать информацию на русском регистре, создавать 

презентации; 

- умение осуществлять поиск информации на компьютере, 

осуществлять поиск информации в интернете, выделять из общего списка 

нужные фрагменты; 

- умение находить сходства и отличия реальных объектов и их моделей. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно – педагогических условий 

 

2.1. Календарный учебный график 

 

Год 

обучени

я 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе  

Всего 

учебных 

недель  

Количест

во 

учебных 

часов  

Режим 

занятий  

1 год 10 

сентября 

 

31 мая 

 

36 

 

144 2 раза в 

неделю по 2 

часа 

 

2.2. Условия реализации общеразвивающей программы 

 

Материально – техническое обеспечение 

- парты; 

- стулья; 

-  компьютер или ноутбук; 

- операционная системе MS Windows 2007 

- графический редактор Paint 

- текстовый редактор MS Word 2007 

- редактор Pover Point 2007 

- оpen Office  

Кадровое обеспечение 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками, 

имеющими педагогическое образование и соответствующие требованиям 

законодательства. 

 

2.3 Формы аттестации 

Способами проверки ожидаемых результатов служат: текущий 

контроль (опрос,  проверка заданий на ПК), игры, участие в конкурсах, 

соревнованиях различного уровня. 



 Система оценивания – безотметочная. Используется только словесная 

оценка достижений учащихся.  

Форма подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы «Програмышка» – игры, соревнования, 

конкурсы, марафон. 

 Контроль и оценка обучающихся осуществляется при помощи 

текущего и итогового контроля в форме викторин, защиты проектной работы 

(в конце года). 

Возможно проведение мастер-класса в форме открытого занятия, 

кружка для посещения другими учащимися с целью повышения мотивации 

при изучении компьютера. 

 

2.4  Методические материалы 

 

Данная  программа носит пропедевтический характер. К 

пропедевтическим элементам компьютерной грамотности относится умение 

работать с прикладным программным обеспечением. Программа курса 

состоит из четырех ступеней, фактически продолжающих друг друга.  Дети, 

занимаясь в компьютерном кружке все 4 ступени (блоки),  смогут освоить  

работу в основных прикладных программах.  

Психолого-педагогические принципы, используемые при реализации 

программы: 

Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на 

основе безоговорочного признания его уникальности и ценности. 

Принцип гуманистичности, предполагает отбор и использование 

гуманных, личностно-ориентированных, основанных на общечеловеческих 

ценностях методов психологического взаимодействия. Данный принцип 

основан на идее педоцентризма, которая подразумевает постановку во главу 

угла психологического сопровождения ребенка, полное его принятие и 

позицию фасилитации педагога и психолога. 

Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой 

помощи» (реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению 

возникновения проблемных ситуаций. 

Принцип научности отражает важнейший выбор практических 

психологов в пользу современных научных методов диагностики, коррекции 

развития личности школьников. Реализация данного принципа предполагает 

участие субъектов психологического сопровождения в опытно-

экспериментальной работе, а также в создании и апробировании 

самостоятельно создаваемых методик диагностики и коррекции. 

Принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных 

специалистов, всех участников учебно-воспитательного процесса в решении 

задач сопровождения: классных руководителей, учителей, педагога-

психолога, социального педагога, учителя-логопеда, администрации и др.; 



Принцип «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы 

ребенка, обеспечивается защита его прав при учете позиций других 

участников учебно-воспитательного процесса; 

Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится 

не решить проблемы за ребенка, но научить его решать проблемы 

самостоятельно, создать способности для становления способности ребенка к 

саморазвитию; 

Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия 

обуславливают совместную деятельность субъектов психологического 

сопровождения в рамках единой системы ценностей на основе взаимного 

уважения и коллегиального обсуждения проблем, возникающих в ходе 

реализации программ. 

Принцип системности предполагает, что психологическое 

сопровождение носит непрерывный характер и выстраивается как системная 

деятельность, в основе которой лежит внутренняя непротиворечивость, опора 

на современные достижения в области социальных наук, взаимосвязь и 

взаимообусловленность отдельных компонентов. 

Принцип рациональности лежит в основе использования форм и 

методов психологического взаимодействия и обуславливает необходимость 

их отбора с учетом оптимальной сложности, информативности и пользы для 

ребенка. 

В младшем школьном возрасте происходит постепенная смена ведущей 

деятельности, переход от игры к учебе. Дети при восприятии материала 

обращают внимание на яркую подачу его, эмоциональную окраску, в связи с 

этим основной формой объяснения материала является демонстрация. 

   Формы организации обучения: 

   Основными, характерными при реализации данной программы 

формами являются комбинированные занятия. Занятия состоят из 

теоретической и практической частей, причём большее количество времени 

занимает практическая часть.   

При проведении занятий традиционно используются три формы 

работы:  

демонстрационная, когда обучающиеся слушают объяснения педагога 

и наблюдают за демонстрационным экраном или экранами компьютеров на 

ученических рабочих местах;   

фронтальная, когда обучающиеся синхронно работают под 

управлением педагога;   

самостоятельная, когда обучающиеся выполняют индивидуальные 

задания в течение части занятия или нескольких занятий. 

творческий проект – выполнение работы в микро группах на 

протяжении нескольких занятий 

работа консультантов – ученик контролирует работу всей группы. 

В процессе обучения используются следующие формы занятий:  

− вводное занятие, 

− комбинированное учебное занятие, 



− занятие-презентация, 

− экскурсия, виртуальная экскурсия, 

− демонстрация, 

− игры, 

− проектная деятельность. 

 

Методы и приемы, используемые на занятиях. 

 Для поддержания интереса к занятиям начальным техническим 

моделированием используются разнообразные формы и методы проведения 

занятий.  

- беседы, из которых дети узнают информацию об объектах 

моделирования;  

- работа по образцу, - обучающиеся выполняют задание в 

предложенной педагогом последовательности (по схеме), используя 

определенные умения и навыки; 

- самостоятельное проектирование для закрепления теоретических 

знаний и осуществления собственных незабываемых открытий; 

- коллективные работы, где дети могут работать группами, парами, все 

вместе.  

При организации работы необходимо постараться соединить игру, труд 

и обучение, что поможет обеспечить единство решения познавательных, 

практических и игровых задач.  

 

2.5 Список литературы 

 

1. Горвиц Ю. Развивающие игровые программы для дошкольников. 

Информатика и образование. № 4, 1990. 

2. Дуванов А., Зайдельман Я, Первин Ю., Гольцман М. Роботландия – 

курс иформатики для младших школьников. Информатика и образование. № 

5, 1989. 

3. Духнякова В.Л., Мылова И.Б. Информатика в младших классах. – Л.: 

Институт усовершенствования учителей, 1992. 

4. Ершов А.П., Звенигородский Г.А. Информатика.  Информатика и 

образование. № 3, 1987. 

5. Русакова О.А. Информатика: уроки развития. Материалы для занятий с 

учениками начальной школы. Информатика (приложение к газете «Первое 

сентября»). №№31, 32. 

6. Яковлева Е.И., Сопрунов С.Ф. Проекты по информатике в начальной 

школе. Информатика и образование. № 7, 1998. 

7. Агафонова И.Н. Учимся думать. Сборник занимательных логических 

задач, тестов  и упражнений. Учебное пособие. – СПб: МиМ – Экспресс, 

1996. 

8. Фурсина О.В. Развивать фантазию, творческие способности. 

Математика и конструирование. Начальная школа. № 6, 1995. 



9. Чутчева Е.Б. Занимательные задачи по математике для младших 

школьников. Учебное пособие. – Москва: ВЛАДОС, 1996. 

Сайты сети интернет 

1. http://standart.edu.ru/ 

2. http://zanimatika.narod.ru/Nachalka17_1.htm 

3. http://koshki-mishki.ru/n4-9.html 

Электронные пособия 

1. Дуванов А.А. «Азы информатики»- электронный учебник. 

2. Мир информатики 1 - 2 год обучения: Комплекс компьютерных программ 

Медиатека Кирилла и Мефодия 

3. Мир информатики 3 - 4 год обучения: Комплекс компьютерных программ 

Медиатека Кирилла и Мефодия 

  

     

    

  

    


		2022-09-15T11:37:30+0500
	Гарбузова Ольга Олеговна




