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Пояснительная записка 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«В мире информатики» имеет техническую направленность. 

Актуальность программы 

Одним из важнейших изобретений человечества является компьютер. 

Ни для кого не секрет, что сегодня все больше детей вырастает, так и не 

познав подлинных возможностей компьютера. Чаще всего дети играют в 

компьютерные игры, общаются в социальных сетях, просматривают 

множество бесполезной информации. Таким образом, бесконтрольное 

времяпрепровождение детей за компьютером способствует искажению 

представления учащихся об «информационном пространстве» в целом и 

компьютере, как средстве получения этой информации. В результате 

компьютер остается для них нереализованным источником знаний. 

Возникает потребность усилить воздействие компьютера как средства 

познания окружающего мира, источника знаний и эмоциональных 

впечатлений, а также важного инструмента для реализации своего 

творческого потенциала. 

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 еѐ 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. 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для детей в возрасте 7-10 лет.  

Объем и срок освоения программы  
Срок освоения программы – 9 месяцев. На полное освоение программы 

требуется 72 часа.  

Формы обучения 
Форма обучения – очная.  

Особенности организации образовательного процесса  
Программа реализуется в рамках проекта «Губернаторская программа 

«УМная PROдленка» и является бесплатной для обучающихся. Группа 

формируется из числа учащихся 1-4 классов образовательной организации 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №4 г. Балтийска, реализующей программу «В 

мире информатики». 

Наполняемость учебных групп составляет от 10 до 12 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 



Общее количество часов - 72. Продолжительность занятий исчисляется 

в академических часах – 45 минут. Недельная нагрузка на одну группу: 2 

часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. 

Практическая значимость. 

Социализирующую функцию учебно-методических и информационных 

ресурсов образования обеспечивает ориентация содержания занятий на 

жизненные потребности детей. У ребѐнка формируются умения 

ориентироваться в окружающем мире и адекватно реагировать на жизненные 

ситуации. Значительное внимание должно уделяться повышению мотивации. 

Ведь настоящий процесс художественного творчества невозможно 

представить без особого эмоционального фона, без состояния вдохновения, 

желания творить. В таком состоянии легче усваиваются навыки и приемы, 

активизируются фантазия и изобретательность. Произведения, возникающие 

в этот момент в руках детей, невозможно сравнить с результатом рутинной 

работы. Для каждого вида творчества существует своя технология, при этом 

можно выделить ряд общих существенных положений образовательного 

процесса:  

-обязательное формирование у детей положительной мотивации к 

творческой деятельности; 

 - получение ими новой информации, новых знаний при решении 

конкретных практических задач;  

- обретение трудовых умений и навыков без принуждения;  

- занятость каждого ребенка в течение всего занятия.  

Занятия проходят в атмосфере доброжелательности и 

взаимопонимания, малейший успех ребенка поощряется.  

Педагогическая целесообразность 
Начало изучения информатики в младших классах, помимо 

необходимости в условиях информатизации школьного образования 

широкого использования знаний и умений по информатике в других учебных 

предметах на более ранней ступени, обусловлена также следующими 

факторами. Во-первых, положительным опытом обучения информатике 

детей этого возраста, как в нашей стране, так и за рубежом и, во-вторых, 

существенной ролью изучения информатики в развитии мышления, 

формировании научного мировоззрения школьников именно этой возрастной 

группы. 

 

Психолого-педагогические принципы: 

• 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. 

Внеурочная воспитательная работа обладает некоторыми 

преимуществами по сравнению с учебной, так как организуется на 

добровольных началах и имеет большие возможности для организации 

различных видов деятельности, позволяя использовать в оптимальном 

сочетании традиционные и инновационные формы и методы работы. 

Программа построена таким образом, чтобы в процессе воспитания и 

привития интереса к компьютеру осуществлялось комплексное воздействие 

на интеллектуальную, эмоциональную и волевую сферы ребенка. 

Данная программа помогает ознакомить ребенка с информационными 

технологиями. Параллельно с овладением знаниями родного языка учиться 



осуществлять набор уже изученных букв, тренируя память и анализируя 

образы 

 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. 

 

Целью обучения по программе «Первые шаги в мир Информатики» 

является развитие интеллектуальных и творческих способностей детей 

средствами информационных технологий. 

Задачи обучения: 

 познакомить школьников с устройством ввода информации - 

клавиатурой;  

 дать школьникам представления о современном 

информационном обществе, информационной безопасности личности и 

государства; 

 дать школьникам первоначальное представление о компьютере и 

современных информационных и коммуникационных технологиях; 

 научить учащихся работать с программами WORD, PAINT, 

POWER POINT Калькулятор; 

 углубить первоначальные знания и навыки использования 

компьютера для основной учебной деятельности; 

 развить творческие и интеллектуальные способности детей, 

используя знания компьютерных технологий. 

 сформировать эмоционально-положительное отношение к 

компьютерам. 

 

Программные средства, используемые в программе, обладают 

разнообразными графическими возможностями, понятным даже 

первокласснику интерфейсом. Эти программы русифицированы, что 

позволяет легко и быстро их освоить. Так как программы строятся по 

логическим законам, возможна организация разнообразной интересной 

деятельности с четким переходом от одного вида работы к другому, с 

конкретными указаниями, на что обратить внимание. При этом будет 

развиваться произвольное внимание детей. Несмотря на общие возрастные 

особенности, каждый ребенок индивидуален в своем развитии, поэтому 

программа предусматривает индивидуальный подход к каждому ребенку. 

Программа «Первые шаги в мир Информатики» составлена с учетом 

санитарно-гигиенических требований, возрастных особенностей, учащихся 

младшего школьного возраста и рассчитана на работу в учебном 

компьютерном классе, в котором должно быть 10-12 учебных мест и одно 

рабочее место – для преподавателя.  

Формы реализации методики: 



  Занятия. 

  Индивидуальная работа педагога в паре с ребѐнком или с 

подгруппой детей:  

подготовка ребѐнка к конкурсу, работа с одарѐнными или отстающими 

детьми. 

 Долгосрочные и краткосрочные проекты, участниками которых 

могут являться дети и родители. 

Принципы отбора содержания:  

- принцип единства развития, обучения и воспитания;  

- принцип систематичности и последовательности;  

- принцип доступности;  

- принцип наглядности;  

- принцип взаимодействия и сотрудничества;  

- принцип комплексного подхода.  

Планируемые результаты: 

Личностными результатами является формирование следующих 

умений:  

• Определять и высказывать под руководством педагога самые 

простые общие  

• для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы). 

• Формировать целостное восприятие окружающего мира. 

• Развивать мотивацию учебной деятельности и личностного смысла 

учения,  

• заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

• Формировать умение анализировать свои действия и управлять ими. 

• Формировать установку на здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к  

• творческому труду, к работе на результат. 

• Учиться сотрудничать со взрослыми и сверстниками. 

      Метапредметными результатами является формирование 

следующих умений:  

• Определять и формулировать цель деятельности с помощью 

педагога.  

• Проговаривать последовательность действий.  

• Учиться высказывать своѐ предположение на основе работы с 

моделями. 

• Учиться работать по предложенному педагогом плану. 

• Учиться отличать, верно, выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с педагогом и другими учениками давать 

эмоциональную  

• оценку деятельности товарищей.  

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с  



• помощью педагога.  

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

свой  

• жизненный опыт и информацию, полученную от педагога.  

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате  

• совместной работы всей группы. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

составлять модели  

• по предметной картинке или по памяти. 

• Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной 

и  

• письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

• Слушать и понимать речь других. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения и 

следовать им. 

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Механизм оценивания образовательных результатов 
Для оценки деятельности и результатов выполнения заданий каждого 

учащегося используется диагностика уровня знаний и умений пользования 

той или иной компьютерной программой. 

Формы подведения итогов реализации программы 
Контроль степени результативности проводится в следующих формах: 

опрос; самостоятельная работа в программе; конкурс творческих работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

№ 

 п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

1.  Введение. 

Компьютер и безопасность. 
1 

1 

2.  Виды информации и действия с ней. 

Человек и информация. 
6 

1 

3.  Получение и передача информации. 1 

4.  Поиск и обработка информации. 1 

5.  Кодирование информации. 1 

6.  Игра «Открытие видов информации» 2 

7.  Знакомство с компьютером. 

Роль компьютера в жизни человека. 
8 

1 

8.  Основные устройства компьютера. 1 

9.  Игра «Покупка компьютера» 1 

10.  Управляем мышью. 1 

11.  Наш помощник- клавиатура. 1 

12.  Знакомимся с операционной системой. 3 

13.  Учимся рисовать 

Графический редактор Paint. Назначение, возможности, 

местоположение. Панель опций, панель инструментов 

12 

 

2 

14.  Графический редактор Paint. 

Разработка и редактирование изображения. 

3 

15.  Графический редактор Paint. 
Копирование, печать рисунков 

2 

16.  Игра «Сказочное существо» 2 

17.  Графический редактор Paint 3Д. Назначение, возможности, 

местоположение. Панель опций, панель инструментов 

1 

18.  Создание трехмерного изображения, азы моделирования 2 

19.  Создаем текст 

Знакомство с программой WORD 

9 

2 

20.  Набор  и редактирование текста. Оформление текста-

объявления, текста поздравительной открытки. 

 

3 

21.  Работа с фрагментами текста. 1 

22.  Вставка и редактирование рисунков Надписи  Word Art.  

2 

23.  Игра «Путешествие в страну Зазеркалье» 2 

24.  Интернет и его возможности 

Интернет и его роль в жизни человека 
7 

1 

25.  Поиск информации через интернет 2 

26.  Работа с информацией, полученной через интернет. 3 

27.  Как защитить компьютер. 1 

28.  Создаем презентацию 

Знакомство с программой Power Point. 
10 

1 

29.  Создание и дизайн слайда. 3 

30.  Вставка фигур, рисунков, настройка анимации 3 

31.  Создание презентации на заданную тему. 3 

32.  Алгоритмика 

Что такое алгоритм? Виды алгоритмов. 
3 

2 



33.  Исполнитель алгоритма. Игра «Кто исполнитель?» 1 

34.  Основы программирования 13 

35.  Знакомство с программой Scratch 1 

36.  Создание анимации методом программирования в программе 

Scratch 

4 

37.  Знакомство с программой SpriteBox Coding, составление 

программного кода в игровой форме, обучение основам языка 

программирования java 

8 

38.  Компьютерные игры 

Основные жанры и классификация компьютерных игр. 
2 

1 

39.  Развивающие компьютерные игры. 1 

40.  Игра  «Юные информатики» 2 

41.  ИТОГО 72 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание программы 

( 72 часа, 2 часа в неделю) 

          Введение 
Правила техники безопасности при работе с компьютером и в кабинете 

информатики. 

Виды информации и действия с ней 

Понятие информации, виды информации. Получение, хранение, 

передача и обработка информации. Кодирование информации. Игра 

«открытие видов информации». 

Знакомство с компьютером 

Знакомство с компьютером. Роль компьютера в жизни человека. 

Диагностика ИК-компетентности учащихся. Основные устройства 

компьютера, их взаимодействие Функции и управление компьютерной 

мышью. Клавиши клавиатуры, значение клавиатуры и ее функции. Элементы 

операционной системы. 

Учимся рисовать 

Графический редактор Paint. Панель опций, панель инструментов, 

палитра, область выделения. Разработка и редактирование изображения. 

Копирование, печать рисунков. Проведение игры «Сказочное существо». 

Создаем текст 
Программа WORD, окно программы, элементы окна, программы, 

документа. 

Ввод текста, непечатаемые знаки, отмена, возврат и повтор действий, 

параметры шрифта, цвет текста, применение эффектов, текст- объявление. 

Создание текста поздравительной открытки. Выделение, копирование, 

перемещение, удаление текста, редактирование текста. Автофигуры, вставка 

и редактирование рисунков, надписи Word Art. Проведение игры 

«Путешествие в страну Зазеркалье». 

Интернет и его возможности 

Информация в жизни человека, интернет, его роль в жизни человека. 

Программы поиска информации, панели инструментов, открытие окна, 

завершение работы в программе. Копирование текста, рисунка, сохранение и 

редактирование информации. Защита компьютера. Вирусы и антивирусы. 

Создаем презентацию 
Программа Power Point, слайд, мультимедийная презентация. Панель 

инструментов, сохранение документа, завершение работы. Создание 

презентации, добавление текста, оформление слайда, изменение дизайна. 

Настройка анимации, вставка фигур. Создание собственной 

презентации на заданную тему. 

Алгоритмика 
Понятие алгоритма. Виды алгоритмов. Исполнитель алгоритмов. 

Написание алгоритма. Игра «Кто исполнитель?». 



Основы программирования 

Знакомство с программой Scratch, создание анимаций способом 

составления алгоритмов программирования. Наложение картинок и звуковых 

эффектов. 

Знакомство с программой SpriteBox Coding, составление программного 

кода в игровой форме, обучение основам языка программирования java. 

Решение логических задач методом составления программного кода из 

модулей. Освоения синтаксиса прописи программного кода вручную.  

Компьютерные игры 

Основные жанры компьютерных игр. Классификация компьютерных 

игр по количеству игроков. Работа с развивающими компьютерными играми. 

 

Календарный учебный график 

 

Наименование 

периода 

I учебный 

период 

Зимние 

каникулы 

II учебный 

период 

Продолжительность 

учебного года 

Количество 

недель 

Семнадцать 

недель (1-17 

неделя) 

Две недели Девятнадцать 

недель (18-36 

неделя) 

36 недель 

Даты 

учебного/ 

каникулярного 

периода 

1.09.2022-

29.12.2022 

30.12.2022-

11.01.2023 

12.01.2023-

31.05.2023 

01.09.2022-

31.05.2023 

 

 

    Организационно-педагогические условия реализации   

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  
Педагог дополнительного образования, реализующий данную 

программу, должен иметь высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю кружка, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве 

нормативно-правовых оснований проектирования данной программы 

выступает Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ, Приказ от 09 ноября 2018 года №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным программам».  

Указанные нормативные основания позволяют образовательному 

учреждению разрабатывать образовательные программы с учетом интересов 

и возможностей обучающихся.  



Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено 

на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией общеразвивающей программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Социально-психологические условия реализации образовательной 

программы обеспечивают: - учет специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся; - вариативность направлений сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся); - формирование ценности 

здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация 

обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья; - формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников.  

Материально-техническое обеспечение  
- Кабинет, соответствующий санитарным нормам СанПин.  

- Пространственно-предметная среда (стенды, наглядные пособия и 

др.).  

- Ноутбук - 15 шт.,  

- Проектор - 1 шт.,  

- Программное обеспечение. 

Методическое обеспечение 

Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено 

на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией общеразвивающей программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Социально-психологические условия реализации образовательной 

программы обеспечивают: 

- учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 

- вариативность направлений сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся); 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников. 

 

 

 

 



 

Список литературы  

 Нормативные правовые акты  

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от  

29.12.2012 № 273-ФЗ.  

2.Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012         

№ 599.  

3.Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597.  

4.Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620-р.  

5.Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

           6.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением главного государственного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28  

Список литературы: 

1. Завьялова О.А. Воспитание ценностных основ информационной 

культуры младших школьников// Начальная школа, 2005. - № 11. – с. 120-

126. 

2. Молокова А.В. Комплексный подход к информатизации 

начальной школы// Начальная школа, 2005. - № 1. – с. 119-123. 

3.  Максимова Л. Г. Социально-культурологический подход в 

преподавании пропедевтического курса информатики// Информатика и 

образование. – М. 2008. № 12 С. 25-27. 

4.  Малых Т.А. Наши дети во всемирной паутине Интернета // 

Начальная школа плюс До и После. – М. 2007, № 7. С. 8-11. 

 


