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1.Пояснительная записка 

Нормативно-правовое обеспечение программы. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 2, ст. 15, ст.16, ст.17, ст.75, ст. 

79); 

 Проект Концепции развития дополнительного образования детей 

до 2030 года; 

 Приказ Минпросвещения РФ от 09.11.2018 года № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ от 30 сентября 2020 г. N 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»; 

 Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ № 09-3242 от 18.11.2015 года;  

 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи; 

 Нормативные документы, регулирующие использование 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 года 

№ 816 «Порядок применения организациями, осуществляющих 

образовательную деятельность электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»  

 «Методические рекомендации от 20 марта 2020 г. по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»; 

 Локальные акты ОО (Устав, Положение о проектировании ДООП 

в образовательной организации, Положение о проведение промежуточной 

аттестации обучающихся и аттестации по итогам реализации ДООП). 

Уровень программы: базовый 

Направленность программы: техническая.  

Современное общество предъявляет новые требования к поколению, 

вступающему в жизнь. Надо обладать умениями и планировать свою 

деятельность, и находить информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи, и строить информационную модель исследуемого 

объекта или процесса, и эффективно использовать новые технологии. 

Такие умения необходимы сегодня каждому молодому человеку. 

Поэтому первой и важнейшей задачей школьного курса информатики 



является формирование у учащихся соответствующего стиля мышления, и 

начинать это следует в младших классах. 

Развитие детей младшего школьного возраста с помощью работы на 

компьютерах, как свидетельствует отечественный и зарубежный опыт, 

является одним из важных направлений современной педагогики. В этой 

связи актуальными становятся вопросы о формах и методах обучения детей с 

первого класса. 

Концепция обучения ориентирована на развитие мышления и 

творческих способностей младших школьников. Сложность поставленной 

задачи определяется тем, что, с одной стороны необходимо стремиться к 

развитию мышления и творческих способностей детей, а с другой стороны - 

давать им знания о мире современных компьютеров в увлекательной, 

интересной форме. 

Поэтому очень важна роль курса информатики в начальных классах. 

Во-первых, для формирования различных видов мышления, в том 

числе операционного (алгоритмического). Процесс обучения сочетает 

развитие логического и образного мышления, что возможно благодаря 

использованию графических и звуковых средств. 

Во-вторых, для выполнения практической работы с информацией, для 

приобретения навыков работы с современным программным обеспечением. 

Освоение компьютера в начальных классах поможет детям использовать его 

как инструмент своей деятельности на уроках с применением компьютера. 

В-третьих, для представления об универсальных возможностях 

использования компьютера как средства обучения, вычисления, 

изображения, редактирования, развлечения и др. 

В-четвертых, для формирования интереса и для создания 

положительных эмоциональных отношений детей к вычислительной 

технике. Компьютер позволяет превратить урок информатики в интересную 

игру. 

Программа реализуется в рамках федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование» по созданию 

высокооснащенных мест в дополнительном образовании.  

Актуальность программы: состоит в том, что она направлена на 

овладение знаниями в области компьютерной графики,   способствует 

развитию конструкторских, изобретательских, научно-технических 

компетентностей и нацеливает детей на осознанный выбор необходимых 

обществу профессий, как инженер - конструктор, инженер-технолог, 

проектировщик, дизайнер и т.д. 

Новизна данной программы состоит в том, что занятия по 

информатике помогают приобрести знания в области технических наук, 

ценные практические умения и навыки, воспитывают трудолюбие, 

дисциплинированность, культуру труда, умение работать в коллективе. 

Знания, полученные при изучении программы «Инфознайка», обучающиеся 

могут применить для подготовки проектов по различным школьным 

предметам. 



 

Отличительные особенности программы:  Программа курса 

ориентирована на большой объем практических, творческих работ с 

использованием компьютера. 

Педагогическая целесообразность программы: заключается в 

создании организационных и психолого-педагогических условий для 

привлечения детей к занятиям техническим творчеством, обеспечивающих 

развитие мотивации к познанию, творчеству и труду, конструкторских и 

изобретательских способностей, формирование инженерно-технических 

компетенций, как факторов успешного самоопределения и самореализации 

личности в современном мире. 

Адресат программы: Возраст детей 9-10 лет 

Объём программы: 68 часов. 

Формы обучения и виды занятий. Форма обучения - очная, с 

использованием ресурсов электронного обучения. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Инфознайка» может реализоваться по системе сетевого взаимодействия.  

На занятиях по реализации данной программы предусматривается 

применение следующих форм организации процесса обучения: 

1. Совместная деятельность педагога и обучающихся. 

2. Самостоятельная деятельность обучающихся. 

Виды занятий при очном обучении. 

Занятия по программе включают: 

− теоретические, 

− практические, 

− контрольные часы. 

Режим занятий:  

периодичность –2 раза в неделю; 

продолжительность одного занятия 45 мин. 

Группы формируются с учетом психофизиологических особенностей 

детей, в группе 12-15 человек. Состав группы постоянный. Набор 

обучающихся – свободный. 

Срок освоения программы: 1 год (68 часов) 

2. Цель и задачи курса 

Цель — формирование основ информационно-коммуникационной 

компетентности (овладение младшими школьниками навыками работы на 

компьютере, умением работать с различными видами информации и 

освоение основ проектно-творческой деятельности). 

Задачи:  

Образовательные: 

 Познакомить школьников с видами и основными свойствами 

информации, научить их приѐмам организации информации и планирования 

деятельности. 

 Научить учащихся работать с 

программами WORD, PAINT, POWER POINT. 



 Сформировать обще учебные и общекультурные навыки работы с 

информацией (формирование умений грамотно пользоваться источниками 

информации, правильно организовать информационный процесс). 

 

Развивающие: 

 формировать мотивацию активного участия в творческой 

деятельности; 

 развивать художественно-эстетический вкус, фантазию,  

изобретательность, логическое мышление и пространственное воображение. 

 развивать умения планирования и оценки/ самооценки 

выполненной работы по предложенным критериям. 

 развивать мелкую моторику рук, глазомер; 

 

Воспитательные: 

 формировать опыт взаимоотношений среди учащихся, 

готовности к взаимодействию и сотрудничеству; 

 содействовать воспитанию нравственной, творческой 

личности, способной к самосовершенствованию, стремящейся к правде, 

добру, красоте. 

 формировать у детей  установку на позитивную 

социальную деятельность в информационном обществе; 

 Формировать эмоционально-положительное отношение к  

компьютерам. 

 

3.Планируемые  результаты освоения программы 

Предметные: 

 формирование первоначальных знаний и навыков использования 

компьютера для основной учебной деятельности 

 приобретение  знаний о современном информационном 

обществе, информационной безопасности личности и государства. 

планирование этапов своей работы, определение порядка действий, 

применение творческих и интеллектуальных способности детей, используя 

знания компьютерных технологий. 

 комбинирование различных приемов работы для достижения 

поставленной цели технической задачи.  

 

Личностные результаты: 

 формирование ценностного отношения к труду, настойчивость в 

достижении цели; 

 умение выражать себя в различных доступных и 

привлекательных для ребенка видах творческой и технической деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 



 проводить контроль и оценку процесса и результатов 

деятельности; самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

Регулятивные: 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: 

уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли; 

учитывать мнения других людей. 

 

4.Содержание программы 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

N п/п Название 

раздела, темы 

Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Практика 

1.Модуль 1 

1. Правила 

техники 

безопасности. 

1 0,5     0,5 Тест 

2. Компьютер и 

его составляющие. 

1    0,5      0,5 Устный опрос 

  2     1       1  

2.Модуль 2 

3. Текстовый 

редактор Word. 

Первое 

знакомство.  Вызов 

программы. 

2 1 1 Практическая 

работа. Устный опрос. 

4. Клавиатура. 

Основные 

клавиши 

3 1 2 Практическая 

работа. Устный опрос. 

5. Инструмента

рий программы. 

Меню «Файл» 

2 1 1 Практическая 

работа. Устный опрос. 

6.      Редактирование 5 1 4 Практическая 



текста. Меню 

«Главная» 

работа. Устный опрос. 

7. Набор 

текста. 

6 1 5 Практическая 

работа. 

8. Меню 

«Вставка». 

Создание грамоты. 

4 1 3 Конкурс 

(Защита проекта) 

9. Меню 

«Вставка». 

Составляем 

поздравительную 

открытку. 

4 2 2 Практическая 

работа. Устный опрос. 

10. Оформление 

сочинения.   

6 

 

 

2 4 Конкурс 

(Защита проекта) 

11. Меню 

«Ссылки». 

Реферат, правила 

оформления 

рефератов. 

6 3 3 Практическая 

работа. Устный опрос. 

12. Оформление 

буклетов 

3 1 2 Практическая 

работа. Устный опрос. 

13. Создание 

компьютерного 

рисунка в 

текстовом 

редакторе. Схемы. 

3 1 2 Практическая 

работа. Устный опрос. 

14. Брошюра. 

Оформление. 

2 1 1 Практическая 

работа. Устный опрос. 

15. Оформление 

брошюры 

3 1 2 Творческий проект 

  49 17 32  

3.Модуль 3 

16. Графический 

редактор Paint. 

2 1 1 Устный опрос. 



Основные 

возможности. 

17. Инструмента

рий программы 

Paint.  Меню и 

палитра 

инструментов, 

сохранение 

выполненной 

работы в файле, 

открытие файла 

для продолжения 

работы  

4 2 2 Устный опрос. 

Практическая работа. 

18. Составление 

рисунка в 

графическом 

редакторе Paint. 

4 1 3 Практическая 

работа. 

19. Функция 

раскрашивания в 

графическом 

редакторе. 

2 1 1 Устный опрос. 

Практическая работа. 
     

20. Раскрашиван

ие готовых 

рисунков. 

3 1 2 Практическая 

работа. 
     

21. Составление 

рисунка на тему 

«Каникулы» 

2 1 1 Творческий проект      

  17          7      10  

Итого:  68 25 43  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Модуль 1 

1. Введение.  

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с 

кабинетом, с правилами поведения в кабинете. 

Практика. Демонстрация возможностей компьютера и 

непосредственно того, что будет изучаться на кружке 

Форма контроля. Тест 



Оборудование: ноутбуки, мышь компьютерная, компьютерные 

программы «Word» и  «Paint».  

 2.  Компьютер и его составляющие. 

Теория. Знакомство с компьютером и его основными устройствами, 

Практика. работа в компьютерной программе «Мир информатики » 

Форма контроля.  Устный опрос 

Оборудование. ноутбуки, мышь компьютерная, компьютерная 

программа «Мир информатики». 

Модуль 2.  

3. Текстовый редактор Word. 

Теория. Текстовый редактор Word. Первое знакомство.   

Практика. Вызов программы 

Форма контроля.  Практическая работа. Устный опрос 

Оборудование. ноутбуки, мышь компьютерная, компьютерная 

программа «Word». 

4. Клавиатура 

Теория. Клавиатура. Основные клавиши 

Практика. Набор текста 

Форма контроля.  Практическая работа. Устный опрос 

Оборудование. ноутбуки, мышь компьютерная, компьютерная 

программа «Word». 

5. Инструментарий программы 

Теория. Инструментарий программы.  

Практика. Меню «Файл» 

Форма контроля.  Практическая работа. Устный опрос 

Оборудование. ноутбуки, мышь компьютерная, компьютерная 

программа «Word». 

6. Редактирование текста 

Теория. Меню «Главная».  

Практика. Редактирование текста 

Форма контроля.  Практическая работа. Устный опрос 

Оборудование. ноутбуки, мышь компьютерная, компьютерная 

программа «Word». 

7. Набор текста 

Теория. Инструментарий меню «Главная».  

Практика. Набор текста. 

Форма контроля.  Практическая работа.  

Оборудование. ноутбуки, мышь компьютерная, компьютерная 

программа «Word». 

8. Меню «Вставка» 

Теория. Меню «Вставка».  

Практика. Создание грамоты. 

Форма контроля.  Конкурс (защита проекта).  

Оборудование. ноутбуки, мышь компьютерная, компьютерная 

программа «Word». 



9. Меню «Вставка». 

Теория. Меню «Вставка».  

Практика. Составление поздравительной открытки 

Форма контроля.  Практическая работа. Устный опрос 

Оборудование. ноутбуки, мышь компьютерная, компьютерная 

программа «Word». 

10. Оформление сочинения.   

Теория. требования к оформлению сочинений 

Практика. Оформление сочинения 

Форма контроля.  Конкурс (защита проекта). 

Оборудование. ноутбуки, мышь компьютерная, компьютерная 

программа «Word». 

11. Оформление реферата   

Теория. правила оформления рефератов. 

Практика. Оформление реферата 

Форма контроля.  Практическая работа. Устный опрос 

Оборудование. ноутбуки, мышь компьютерная, компьютерная 

программа «Word». 

12. Оформление буклета 

Теория. правила оформления буклетов 

Практика. Оформление буклетов 

Форма контроля.  Практическая работа. Устный опрос 

Оборудование. ноутбуки, мышь компьютерная, компьютерная 

программа «Word». 

13. Компьютерный рисунок в текстовом редакторе.  

Теория. Создание схем и рисунков в текстовом редакторе 

Практика.  вставка в документ графических объектов  

Форма контроля.  Практическая работа. Устный опрос 

Оборудование. ноутбуки, мышь компьютерная, компьютерная 

программа «Word». 

14. Брошюра  

Теория. брошюра в текстовом редакторе 

Практика.  Создание макета "Брошюра» в текстовом редакторе 

Форма контроля.  Практическая работа. Устный опрос 

Оборудование. ноутбуки, мышь компьютерная, компьютерная 

программа «Word». 

15. Создание брошюры 

Теория. брошюра в текстовом редакторе 

Практика.  Создание  Брошюры в текстовом редакторе 

Форма контроля.  Творческий проект 

Оборудование. ноутбуки, мышь компьютерная, компьютерная 

программа «Word». 

Модуль 3.  
16. Графический редактор Paint.  

Теория. Графический редактор Paint. Основные возможности. 



Практика.  Вызов программы, основные инструменты 

Форма контроля.  Практическая работа. Устный опрос 

Оборудование. ноутбуки, мышь компьютерная, компьютерная программа 

«Paint». 

17. Графический редактор Paint.  

Теория. Инструментарий программы Paint.   

 Практика.  Меню и палитра инструментов, сохранение выполненной 

работы в файле, открытие файла для продолжения работы. 

Форма контроля.  Практическая работа. Устный опрос 

Оборудование. ноутбуки, мышь компьютерная, компьютерная программа 

«Paint». 

18. Составление рисунка в графическом редакторе Paint.  

Теория. Инструментарий программы Paint.   

 Практика.  Составление рисунка в графическом редакторе Paint  

Форма контроля.  Практическая работа.  

Оборудование. ноутбуки, мышь компьютерная, компьютерная 

программа «Paint». 

19. Раскрашивание в графическом редакторе Paint.  

Теория. Инструментарий программы Paint.   

 Практика.  Функция раскрашивания в графическом редакторе. 

Форма контроля. Устный опрос. Практическая работа.  

Оборудование. ноутбуки, мышь компьютерная, компьютерная 

программа «Paint». 

20. Раскрашивание в графическом редакторе Paint.  

Теория. Инструментарий программы Paint.   

 Практика.  Раскрашивание готовых рисунков 

Форма контроля. Практическая работа.  

Оборудование. ноутбуки, мышь компьютерная, компьютерная 

программа «Paint». 

21. Составление рисунка  

Теория. Инструментарий программы Paint.   

 Практика.  Составление рисунка на тему «Каникулы» 

Форма контроля. Творческий проект  

Оборудование. ноутбуки, мышь компьютерная, компьютерная 

программа «Paint». 



6. Календарный учебный график 3 модуля – 68 часов 

 

Место проведения:  

Время проведения занятий: 

Изменения расписания занятий: 

№

п/п 
Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

Дата проведения 

занятия 
Причина 

изменени

я даты 
планируем

ая 

фактическ

ая 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1. Правила техники безопасности. 1 практическо

е занятие 

Тест    

1. 2

2. 

Компьютер и его составляющие.  1 практическо

е занятие 

Устный опрос    

2. 3

3. 

Текстовый редактор Word. Первое 

знакомство.  Вызов программы. 

2 практическо

е занятие 

Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

   

3. 4

4. 

Клавиатура. Основные клавиши 3 практическо

е занятие 

Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

   

4. 5

5. 

Инструментарий программы. Меню 

«Файл» 

2 практическо

е занятие 

Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

   

5. 6

6. 

Редактирование текста. Меню 

«Главная» 

5 практическо

е занятие 

Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

   

6. 7Набор текста. 6 практическо Практическая    



7. е занятие работа. 

7. 8

8. 

Меню «Вставка». Создание грамоты. 4 практическо

е занятие 

Конкурс 

(Защита 

проекта) 

   

8. 9

9. 

Меню «Вставка». Составляем 

поздравительную открытку. 

4 практическо

е занятие 

Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

   

9. 1

10. 

Оформление сочинения.   6 

 

 

практическо

е занятие 

Конкурс 

(Защита 

проекта) 

   

10. 1
11. 

Меню «Ссылки». Реферат, правила 

оформления рефератов. 

6 практическо

е занятие 

Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

   

11. 1
12. 

Оформление буклетов 3 практическо

е занятие 

Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

   

12. 1
13. 

Создание компьютерного рисунка в 

текстовом редакторе. Схемы. 

3 практическо

е занятие 

Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

   

13. 1
14. 

Брошюра. Оформление. 2 практическо

е занятие 

Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

   

14. 1
15. 

Оформление брошюры 3 практическо

е занятие 

Творческий 

проект 

   

15. 1
16. 

Графический редактор Paint. Основные 

возможности. 

2 практическо

е занятие 

Устный опрос.    

16. 1
17. 

Инструментарий программы Paint. 

 Меню и палитра инструментов, 

4 практическо

е занятие 

Устный опрос. 

Практическая 

   



сохранение выполненной работы в 

файле, открытие файла для 

продолжения работы  

работа. 

17. 1
18. 

Составление рисунка в графическом 

редакторе Paint. 

4 практическо

е занятие 

Практическая 

работа. 

   

18. 1
19. 

Функция раскрашивания в 

графическом редакторе. 

2 практическо

е занятие 

Устный опрос. 

Практическая 

работа. 

   

19. 2
20. 

Раскрашивание готовых рисунков. 3 практическо

е занятие 

Практическая 

работа. 

   

20. 2
21. 

Составление рисунка на тему 

«Каникулы» 

2 практическо

е занятие 

Творческий 

проект 

   

 Итого:  68 

часов 

     



7.Формы аттестации 

Формы проведения аттестации: защита проекта, соревнования 

различного уровня. 

Формы подведения итогов:  

 защита проекта,  

 соревнования различного уровня.  

 

Способы определения результативности.  

В образовательном процессе для диагностики успешности освоения 

учебной программы используются:  

 метод наблюдения;  

 метод анализа продуктов образовательной деятельности 

обучающегося;  

Создание «правильных» моделей, т.е. моделей в которых соблюдены 

принципы параметричности, ассоциативности и для которых выполним 

различного рода анализ. 

Оценка формирования команды по следующим критериям: 

- сплоченность команды; 

- согласованность индивидуальных целей членов команды; 

- эффективности работы в команде в сравнении с эффективностью 

работы над индивидуальными проектами; 

- выделение лидера команды. 

Виды контроля.  

 предварительный: анкетирование, опрос;  

 практическая работа над созданием сборочной единицы в 

определенной тематике;  

 текущий: конкурсы внутри объединения, дискуссии;  

итоговый: защита проектов. 

Формы диагностики: 

1. Промежуточная диагностика, проводится по завершении полугодия 

или года обучения (при переводе на следующий учебный год).  

2. Итоговая диагностика, проводится после завершения всей учебной 

программы.  

Предметом оценки служат умения и знания, направлены на 

формирование 

Общих и профессиональных компетенций. 

Оперативный контроль учебных достижений осуществляется на 

протяжении всех занятий и имеет своей целью оценку систематичности 

учебной работы обучающихся  по формированию знаний и умений в рамках 

освоения данного материала. Проводится в процессе устного опроса, 

проведения практических работ, выполнения индивидуальных заданий и т.п. 

 

Задачи текущего контроля: 

- повышение мотивации обучающихся к регулярной учебной работе; 



- развитие навыков самостоятельной работы; 

- обеспечение обратной связи между обучающимися и преподавателем, 

на основании которой устанавливается, как обучающиеся  воспринимают и 

усваивают учебный материал; 

- дифференциация итоговой оценки знаний. 

 

8. Оценочные материалы 

Формы подведения итогов:  

 защита проекта,  

 соревнования различного уровня.  

 

Способы определения результативности.  

В образовательном процессе для диагностики успешности освоения 

учебной программы используются:  

 метод наблюдения;  

 метод анализа продуктов образовательной деятельности 

обучающегося;  

Создание «правильных» моделей, т.е. моделей в которых соблюдены 

принципы параметричности, ассоциативности и для которых выполним 

различного рода анализ. 

Оценка формирования команды по следующим критериям: 

- сплоченность команды; 

- согласованность индивидуальных целей членов команды; 

- эффективности работы в команде в сравнении с эффективностью 

работы над индивидуальными проектами; 

- выделение лидера команды. 

Виды контроля.  

 предварительный: анкетирование, опрос;  

 практическая работа над созданием сборочной единицы в 

определенной тематике;  

 текущий: конкурсы внутри объединения, дискуссии;  

итоговый: защита проектов. 

Формы диагностики: 

1. Промежуточная диагностика, проводится по завершении полугодия 

или года обучения (при переводе на следующий учебный год).  

2. Итоговая диагностика, проводится после завершения всей учебной 

программы.  

Предметом оценки служат умения и знания, направлены на 

формирование 

Общих и профессиональных компетенций. 

Оперативный контроль учебных достижений осуществляется на 

протяжении всех занятий и имеет своей целью оценку систематичности 

учебной работы обучающихся  по формированию знаний и умений в рамках 



освоения данного материала. Проводится в процессе устного опроса, 

проведения практических работ, выполнения индивидуальных заданий и т.п. 

 

Задачи текущего контроля: 

- повышение мотивации обучающихся к регулярной учебной работе; 

- развитие навыков самостоятельной работы; 

- обеспечение обратной связи между обучающимися и преподавателем, 

на основании которой устанавливается, как обучающиеся  воспринимают и 

усваивают учебный материал; 

- дифференциация итоговой оценки знаний. 

Оценка проектной деятельности обучающихся 
1)Процесс 1) Работа над проектом 

2)Результат проекта 2) Продукт проекта (что получилось в итоге) 

3) Оформление проекта 3) Оформление проектной папки, видеоряда 

4) Защита проекта 4) Презентация своего продукта: уровень 

презентации, 

 

Критерии оценивания работы над проектом 
- Актуальность проекта (обоснованность проекта в настоящее время, 

которая предполагает разрешение имеющихся по данной тематике 

противоречий); 

 самостоятельность (уровень самостоятельной работы , 

планирование и выполнение всех этапов проектной деятельности самими 

учащимися, направляемые действиями координатора проекта без его 

непосредственного участия); 

 проблемность (наличие и характер проблемы в проектной 

деятельности, умение формулировать проблему, проблемную ситуацию); 

 содержательность (уровень информативности, смысловой 

емкости проекта); 

 научность (соотношение изученного и представленного в 

проекте материала, а также методов работы с таковыми в данной научной 

области по исследуемой проблеме, использование конкретных научных 

терминов и возможность оперирования ими) 

 работа с информацией (уровень работы с информацией, способа 

поиска новой информации, способа подачи информации - от 

воспроизведения до анализа); 

 системность (способность рассматривать все явления, процессы 

в совокупности, выделять обобщенный способ действия и применять его при 

решении задач в работе); 

 интегративность (связь различных областей знаний); 

  

Критерии оценивания «продукта» проектной деятельности 
 Полнота реализации проектного замысла ( уровень 

воплощения исходной цели, требований в полученном продукте, все ли 

задачи оказались решены); 



 соответствие контексту проектирования (важно оценить, 

насколько полученный результат экологичен, т. е. не ухудшит ли он 

состояние природной среды, здоровье людей, не внесет ли напряжение в 

систему деловых (межличностных) отношений, не начнет ли разрушать 

традиции воспитания, складывавшиеся годами); 

 соответствие культурному аналогу, степень новизны (проект 

как «бросок в будущее» всегда соотносится с внесением неких 

преобразований в окружающую действительность, с ее улучшением. Для 

того чтобы оценить сделанный в этом направлении вклад, необходимо иметь 

представление о соответствующем культурном опыте.); 

 социальная (практическая, теоретическая) значимость; 

 эстетичность; 
 потребность дальнейшего развития проектного опыта (некий 

предметный результат, если он оказался социально значимым, требует 

продолжения и развития. Выполненный по одному предмету учебный проект 

обычно порождает множество новых вопросов, которые лежат уже на стыке 

нескольких дисциплин). 

 

Критерии оценивания оформления проектной работы 
 Правильность и грамотность оформления (наличие 

титульного листа, оглавления, нумерации страниц, введения, заключения, 

словаря терминов, библиографии); 

 композиционная стройность, логичность 

изложения (единство, целостность, соподчинение отдельных частей текста, 

взаимозависимость, взаимодополнение текста и видеоряда, Отражение в 

тексте причинно-следственных связей, наличие рассуждений и выводов); 

  качество оформления (рубрицирование и структура текста, 

качество эскизов, схем, рисунков); 

 наглядность (видеоряд: графики, схемы, макеты и т.п., четкость, 

доступность для восприятия); 

самостоятельность. 

 

Критерии оценивания презентации проектной работы (продукта): 

 Качество доклада (композиция, полнота представления работы, 

подходов, результатов; аргументированность и убежденность); 

 объем и глубина знаний по теме (или предмету) (эрудиция, 

наличие межпредметных (междисциплинарных) связей); 

 полнота раскрытия выбранной тематики исследования при 

защите; 

 представление проекта (культура речи, манера, использование 

наглядных средств, чувство времени, импровизационное начало, держание 

внимания аудитории) ; 

 ответы на вопросы (полнота, аргументированность, логичность, 

убежденность, дружелюбие); 



 деловые и волевые качества докладчика (умение принять 

ответственное решение, готовность к дискуссии, доброжелательность, 

контактность) ; 

 правильно оформленная презентация 

 

9. Методические материалы 

Документация учебного кабинета: 

1.   Нормативные документы и учебная литература. 

2. Правила техники безопасности работы в учебном кабинете и 

инструктажа обучающихся по технике безопасности.  

Методы и приемы обучения, используемые в  данной программе, 

можно условно разделить на словесные, наглядные и практические. 

Словесные состоят из многочисленных приѐмов: беседа, рассказ, 

инструкция,  демонстрация, упражнения, объяснение, анализ и обсуждение, 

словесные комментарии педагога. 

Наглядные включают в себя разнообразные приѐмы: 

- демонстрация плакатов, схем, таблиц, диаграмм, моделей; 

- использование технических средств; 

- образный показ педагога; 

- наглядно – слуховой прием. 

Практический метод обогащен комплексом различных приемов, 

взаимосвязанных наглядностью и словом. 

 

10. Условия реализации программы 

Программа  реализуется через специально созданные условия.  

Обеспечение образовательного процесса складывается из: 

• кадрового; 

• информационно-методического; 

• материально-технического. 

1.Кадровое обеспечение: 

- педагог (высшее, средне-специальное профильное образование),  

- методист. 

2.Организационно-методическое обеспечение:  

-конспекты занятий; 

-регулярность посещения занятий; 

-наличие учебно-методической и материальной базы  

-закрепление полученных знаний, умений и навыков; 

-обратная связь с обучающимися и родителями. 

 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета, 

оборудованного:  

 учебной доской и экраном;  

 учебной мебелью (ученическими стульями и столами, рабочим 

местом преподавателя);  

 огнетушителем;  



 шкафом для хранения материалов;  

 

Технические средства обучения:  

1.  Мышь компьютерная        

2.  Ноутбуки      

3.  WiFi-роутер             

4.  Программное обеспечение         

 

Информационные средства обучения:  

 наглядные пособия (плакаты);  

 комплект технологических инструкций;  

 инструкции по технике безопасности  

Программное обеспечение: 

- программное обеспечение Windows 7, 8, 8.1, 10; 

- MS Office 2007/2010; 

- Paint; 

- аудиоколонки; 

- видеопроигрыватель. 

Необходимым минимальным условием является наличие интернет-

браузера и подключение к сети Интернет. 

 

11. Список литературы 

Для педагога: 

1. «Искусство в школе»: общественно-педагогический и научно-

методический журнал. №№ 5-7. – 2012. 

2. «Рисуем на компьютере» Н. Куприянов, СПб.: Питер, 2011 г. 

3. «Трюки и эффекты CorelDraw - 12» -СПб.: Питер, 2011, Ю. 

Гурский, И. Гурская, А. Жвалевский. 

4. Агапова И.А., Лучшие модели оригами для детей. – М., 2007  

5. Алехин А.Д. Когда начинается художник. – М., 1993 

6. Алпатов М. Немеркнущее наследие. – М., 1990 

7. Программы курса «Основы информатики и вычислительной 

техники» (В. Тимашов, Т.Карасева, В. Гомзякова, Республиканский институт 

повышения квалификации работников образования. 2011) 

8. Информатика: Учебник для 3 класса / Н.В. Матвеева, Е.Н. Челак, 

Н.К. Конопатова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007 

9. Могилев А.В. и др. «Мир информатики. Базовое учебное пособие 

для учащихся начальной школы. 2 год обучения». А – Ассоциация «XXI 

век», 2006 

10. .Тур С.Н., .Бокучаева Т.П. Первые шаги в мире информатики 

Методическое пособие для учителей 1-4 классов – издательство Санкт-

Петербург «БХВ Петербург» 2009 

 

Для обучающихся: 



1. Петров, М. «Компьютерная графика». / М. Петров, В. Молочков. 

– Питер, 2002. 

2.  Скрылина Софья Путешествие в страну компьютерной графики/ 

BHV, 2014 

3. М.: Алгоритм, 2014. – 816с. 

 

Для родителей: 

1.Горячев А.В. Информатика и ИКТ (Мой инструмент компьютер). 

Учебник для учащихся 3 класса. – М.: Баласс, 2007. – 80 с. 

2. Леонов В.П. Персональный комьютер. Карманный справочник. – М.: 

ОЛМА-ПРЕСС, 2004. – 928 с. 

3.Кравцов С. С., Ягодина, Л. А. Компьютерные игровые программы как 

средство стабилизации эмоционального состояния дошкольников. С. С. 

Кравцов, Л. А. Ягодина//Информатика. – 2006. - №12. 
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