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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа составлена  в соответствии со следующими 

нормативными и распорядительными документами: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.06.2016) «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.  «Конвенции о правах ребенка». 

3. «Национальной доктрины образования в Российской Федерации», 2000г.. 

4. «Концепции развития дополнительного образования», утвержденной 

распоряжением  правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р. 

5. Закона Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» № 131-

ЗРК/2015 от 06 июля 2015 года. 

6. Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 «О примерных требованиях 

к программам дополнительного образования детей». 

7. Устава ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель». 

8. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 №33660). 

9. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа   2013 г. № 1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

10. Положения о рабочих (модифицированных), экспериментальных, авторских и 

других образовательных программах дополнительного образования детей ГБОУ 

ДО РК «МАН «Искатель». 

Направленность программы 

Программа «Увлекательный мир информатики» по содержанию является – 

научно-технической; 

По функциональному предназначению – учебно-познавательной; по форме 

организации –кружковой; по времени реализации – годичной.                   

Данная программа направлена на воспитание творческой личности, на её 

самоопределение, на формирование системы ценностей.  Данная программа 

является интегрированной, т.к. соединяет в единую систему отдельные 

фундаментальные предметы, такие как математика, изобразительное искусство, 

композиция. В понятие интеграции в данной программе также входят взаимосвязь 

нескольких идей, проектов, что предполагает формирование нового взгляда на 

мир. 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
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Программа является модифицированной (первоисточник: Шафрин Ю.А. 

"Информационные технологии",  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004. 

Новизна данной программы заключается в комплексном подходе к 

изучению основ мультимедийных технологий. 

Актуальность данной программы основывается на педагогическом опыте и 

состоит в развитии творческих способностей обучающихся. 

В принятой Министерством образования РФ «Концепции о модификации 

образования» отмечено, что современные тенденции требуют более раннего 

внедрения изучения компьютеров и компьютерных технологий в учебный 

процесс. Была разработана программа в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Теоретическая часть этой программы связана с программой 

А.В. Горячева «Информатика в играх и задачах». 

Педагогическая целесообразность. В современном информационном 

пространстве дети школьного возраста в значительной мере зависят от 

информационных технологий и глобальной сети Интернет, приходящей к ним с 

экранов ноутбуков, планшетов, а также смартфонов. Знания и умения, 

получаемые учащимися из Интернет, как правило, имеют узконаправленный 

характер и носят игровой, мультимедийный, развлекающий характер. При этом 

необходимо отметить, что основы компьютерной грамотности в области 

информатики при таком самостоятельном обучении практически равны нулю. С 

учетом использования комбинированных методик обучения, развития как 

практических, так и творческих навыков, тематика данного курса является 

актуальной и педагогически целесообразной. 

 Компьютерная грамотность предполагает знания по аппаратному 

обеспечению ПК, принципам его работы, операционной системе компьютера (в 

том числе и для мобильных устройств), программах Microsoft Office (Open Office), 

которые позволяют создавать текстовые документы и таблицы, форматировать и 

сохранять их, находить нужные документы после их сохранения. Умение 

ориентироваться в сети Интернет, добывать информацию, систематизировать ее, 

отметая все лишнее, также входит в основы компьютерной грамотности, как и 

использование приобретённых навыков с целью улучшения качества выполнения 

поставленных учебных или профессиональных задач и, соответственно, 

повышения конкурентоспособности на рынке труда. 

Цель программы: формирование умений и способов творческой 

деятельности на основе базовых знаний по информационным компьютерным 

технологиям, формирование у обучающихся навыков самостоятельно создавать 

ролики в Macromedia Flash; развитие творческих способностей при разработке 

веб-проектов. 

Задачи программы: 
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Обучающие:  

- обучить основным принципам работы с ПК; 

- сформировать навыки работы с современными компьютерными технологиями 

для решения задач. 

Развивающие:  

- развить навыки поиска, получения и практического применения 

информационных ресурсов, предоставляемых посредством глобальной сети 

Интернет; 

- развить навыки самостоятельной и коллективной работы. 

Воспитательные: 

- привить обучающимся культуру поведения при использовании ПК в сети 

Интернет; 

- привить культуру общения в детском коллективе. 

Отличительные особенности данной программы 

Благодаря глобализации компьютерных сетей возникают тенденции, 

интенсивно формирующие новые модели и нормы поведения молодежи. Отличие 

от модифицированных программ (Шафрин Ю.А. "Информационные технологии",  

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004, Барановская М.С. «Основы анимации и 

мультипликации», МОУ ДОД Центр эстетического воспитания детей, Хабаровск, 

2009г.)  заключается в том, что проекты, реализуемые обучающимися, могут 

демонстрировать преимущества использования средств ИКТ. Предлагаемая 

программа направлена на развитие самостоятельной индивидуальной 

деятельности каждого обучающегося и обучение средствам презентации своих 

проектов в школе и Интернет сетях. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы - 7-9 лет. 

Сроки реализации программы - 1 год. 

Формы занятий. В работе применяются различные формы проведения 

занятий. Ведущей формой организации обучения является групповая. Наряду с 

групповой формой работы осуществляется индивидуализация процесса обучения 

и применение дифференцированного подхода, так как в связи с индивидуальными 

особенностями обучающихся результативность в усвоении учебного материала 

может быть различной. Дифференцированный подход поддерживает мотивацию к 

предмету и способствует интеллектуальному развитию обучающихся. 

На занятиях применяются и коллективные, и индивидуальные формы 

работы: постановка, решение и обсуждение решения задач, подготовка к 

олимпиаде, подбор и составление задач на тему, практикумы по решению задач, 

самостоятельная работа учащихся, консультации, зачёт. Предполагается также 

выполнение домашних заданий. 
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Виды деятельности: 

- эксперименты и опыты по разным разделам информатики; 

- применение информатики в практической жизни; 

- наблюдения за явлениями природы. 

Форма проведения занятий: 

Лекция, беседа; 

Практикум; 

Экскурсии; 

Проектная работа; 

Экспериментальная олимпиада; 

 В начале и середине учебного года детей необходимо познакомить с 

правилами техники безопасности на занятиях, правилам работы с ПК. Обучение в 

основном проходит в групповой форме, которая используется при объяснении 

нового материала. В рамках одного учебного  занятия  также применяется 

организация работы по подгруппам и индивидуально. Это позволяет обучать 

детей более сложной технике исполнения отдельных проектов. В процессе 

обучения воспитывается аккуратность, целеустремленность, художественная 

культура. 

 Практическая работа на занятиях не является жестко регламентированной, 

дети имеют возможность выбора и реализации своих творческих проектов. 

Практические результаты и темы освоения программы являются 

индивидуальными показателями. 

 Основной дидактический принцип – обучение в предметно-практической 

деятельности.  

В процессе реализации программы используются разнообразные методы 

обучения: объяснительно-иллюстративный, рассказ, беседы, работа с книгой, 

демонстрация, упражнение, практические работы творческого характера, методы 

мотивации и стимулирования, обучающего контроля, взаимоконтроля и 

самоконтроля, познавательная игра, проблемно-поисковый, ситуационный, 

экскурсии. 

Режим занятий: 160 часов, 2 раза в неделю, 2 академических часа с 

перерывом 15 минут. 

 Группы комплектуются с учетом возраста, индивидуальных способностей и 

уровня подготовки. Количество учащихся в группе составляет 20 человек. 

  Учащиеся, прошедшие обучение по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе дополнительного образования детей «Мир 

мультимедиа» и успешно ее освоившие, имеют преимущество при зачислении на 

обучение по программе «Увлекательный мир информатики». 

Ожидаемые результаты 
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По итогам обучения обучающийся должен знать/понимать: 

 предмет информатики и основные области деятельности человека, 

связанные с ее применением; 

 назначение основных элементов окна графического редактора; 

 приемы создания и редактирования изображения; 

 основные элементы текста; 

 приемы редактирования и форматирования текста; 

 проверку орфографии; 

 технологию вставки различных объектов; 

 о требованиях к организации компьютерного рабочего места, соблюдать 

требования безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ; 

 правило создания анимации. 

уметь: 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

 соблюдать правила ТБ; 

 различать устройства ввода и вывода; 

 записывать/считывать информацию с любых носителей; 

 работать с окнами в операционной системе Windows и операционной 

оболочке; 

 работать с окнами в операционной системе с графическим интерфейсом 

(перемещать, изменять размеры, свертывать, развертывать, закрывать, 

открывать); 

 изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна; 

 применять текстовый редактор для набора, редактирования и 

форматирования простейших текстов; 

 применять простейший графический редактор для создания и 

редактирования рисунков; 

 работать с файлами (создавать, копировать, переименовывать, осуществлять 

поиск); 

 создавать, редактировать и формировать документ с использованием 

разных типов шрифтов и включающий рисунок и таблицу; 

 выделять элементы текста; 

 проверять орфографию в документе; 

 выполнять вычисления с помощью приложения Калькулятор; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком, по 

формам представления на материальных носителях; 

 приводить простые жизненные примеры передачи, хранения и обработки 

информации в деятельности человека, в живой природе, технике; 
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 создавать простейшие анимации; 

 создать анимированные открытки в разделе Яндекс-Краски; 

 работать в открытом Интернете; 

 вводить, редактировать и форматировать текстовый документ, а также 

работать с объектами WordArt, фигурами для составления схем (объекты 

SmartArt) и т.д.; 

 создавать изображения в среде графического редактора Paint c 

использованием различных фигур и инструментов, использовать такие 

функции как: поворот, наклон, выделение, копирование; 

 интегрировать информацию из различных источников в одном документе; 

 работать с элементами слайда; 

 настраивать анимацию; 

 организовывать  личное информационное пространство.  

Способы проверки результатов освоения программы  

Способы оценивания уровня достижений обучающихся 

Тестовые задания 

Интерактивные игры и конкурсы 

Зачетные занятия 

Формы подведения итогов 

Презентация работ учащихся 

Конечным результатом выполнения программы: участие в олимпиадах, конкурсах 

различных уровней. 

В процессе обучения решаются проблемы дополнительного образования 

детей: 

увеличение занятости детей в свободное время; 

организация полноценного досуга; 

развитие личности в школьном возрасте. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(160 часов) 

 

№ Раздел, тема 

Количество часов 

всего 

теоретичес-

ких 

практичес-

ких 

1

1. 

Вводное занятие. Инструктаж по               

технике безопасности. 

Курс пользователя Windows. 18 8 10 

2

2. 
Microsoft Office. 

30 8 22 

3HTML (язык гипертекстовой 42 6 36 
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3. разметки документов). 

4

4. 
DreamWeaver. 

20 10 10 

5

5. 

Основы работы в Macromedia 

FLASH 28 8 20 

6

6. 

Использование шаблонов для 

разработки веб-проектов. 14 6 8 

7

7. 
Подведение итогов. 

8 6 2 

 Всего 160 52 108 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по               технике безопасности. 

Курс пользователя Windows. (18ч.). 

Теория: Введение. Правила ТБ (2 ч.). Виды программного обеспечения (2 

ч.). Информация. Хранение информации. Виды информации (2 ч.). Файл. 

Файловая система. Характеристики файла. Атрибуты. Форматы (2 ч.). 

Практика: Работа с группой файлов (6 ч.). Работа в программной группе 

Стандартные (4 ч.) 

Тема 2. Microsoft Office (30ч.). 

Теория: Пользовательский интерфейс. Панели инструментов (2 ч.).  

Параметры документов (2 ч.). Печать (2 ч.). Использование мультимедийных 

технологий при защите. Проектор (2 ч.). 

Практика: Знакомство с текстовым редактором MS Word. Форматирование 

текстов. Структура документов. Шрифты (2 ч.). Таблицы (2 ч.). Вставка 

графических изображений (2 ч.).  Табличный процессор Excel.  Ввод данных (2 

ч.).  Формулы (2 ч.).  Мастер диаграмм (2 ч.).  Буфер обмена. Перенос 

информации (2 ч.).  InternetExplorer. Интерфейс программы.  Этика поведения в 

сети. Обзор поисковых порталов Интернет (2 ч.).  Службы Intenet. Электронная 

почта (2 ч.). Мастер презентаций PowerPoint (2 ч.).  Слайды и сцены. Применение 

шаблонов. Разметка слайдов. Анимация слайдов (2 ч.). 

Тема 3. HTML (язык гипертекстовой разметки документов) (42 ч.). 

Теория: Основные понятия (2 ч.). Размещение и хранение web-страницы (2 ч.). 

Понятие web-сервера (2 ч.). Разработка структуры. Этапы построения сайта (2 ч.). 

Информационное наполнение  и взаимосвязи основных разделов и подразделов 

сайта(4 ч.). 

Практика: Язык HTML. Версии и стандарты (2 ч.).  Структура HTML-документа. 

Понятие тегов (6 ч.). Способы редактирования кода веб-страниц (2 ч.).  

Структурирование страниц с помощью таблиц (4 ч.).  Форматирование текстов (4 

ч.).  Обзор тегов для работы с текстом (2 ч.).  Работа с графическими объектами и 
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их размещение (2 ч.).  Внедрение интерактивных элементов (2 ч.).  Технология 

CSS, ее версии и поддержка браузерами (2 ч.).  Обзор HTML-редакторов (2 ч.).  

Возможности современных HTML-редакторов(2 ч.). 

Тема 4. DreamWeaver (20 ч.). 

Теория: Интерфейс DreamWeaver (6 ч.). Возможности современных 

программ, используемых для создания WEB-страниц(2 ч.).  Обзор программ: 

MacromediaDreamWeaver, HomeSite и Microsoft FrontPage (2 ч.). 

Практика: Знакомство с основными возможностями программы 

DreamWeaver. Создание web-сайта по шаблону. Типы шаблонов и способы 

работы с ними (2 ч.). Автоматизация создания и редактирования веб-сайтов. 

Создание или изменение текстового наполнения шаблона (2 ч.).  Инструменты 

для оформления текста. Разработка остальных страниц веб-сайта на базе данного 

шаблона (2 ч.).  Размещение web-сайта на сервере. Выбор хостинга для 

размещения своего сайта. Способы доступа к сайту (по имени или IP-адресу) (2 

ч.). Требования и ограничения серверов для размещения веб-ресурсов. Способы 

закачки сайта на сервер по протоколам HTTP и FTP. Обзор программного 

обеспечения для закачки файлов сайта на сервер и работа с ним (2 ч.). 

Тема 5. Основы работы в Macromedia FLASH (28 ч.). 

Теория: Основы Macromedia Flash. Интерфейс программы (8 ч.). 

Практика: Знакомство c  средой разработки. Основные инструменты. 

Векторная графика (2 ч.). Основы ActionScript (2 ч.).  Создание объектов. 

Символы и экземпляры (2 ч.).  Работа в Библиотеке (2 ч.). Временная шкала. Виды 

анимации. Покадровая анимация (2 ч.). Прямолинейное движение. Движение по 

траектории (2 ч.).  Анимация формы. Смешанная анимация (2 ч.).  Программная 

анимация. Программирования интерфейса приложения. Меню. Кнопки. 

Всплывающие окна (2 ч.). Скроллинг. Часы и календарь. Работа со звуком. 

Обработка звука. Эффекты. Внешние источники данных (2 ч.). Разработка плеера. 

Вставка видео-файлов. Вставка файлов swf. Тестирование приложений. 

Обсуждение в группах. Размещение флеш-приложения на сайте (2 ч.). 

Тема 6. Использование шаблонов для разработки веб-проектов (14 ч.). 

Теория: Разработка веб-страниц на основе готовых движков. Обзор сайтов с 

шаблонами и библиотеками (6 ч.). 

Практика: Разработка блогов на основе готовых движков (2 ч.). Разработка 

Портфолио в Блоге(4 ч.).  Использование файлообменников (2 ч.). 

Тема 7. Подведение итогов (8 ч.). 

Теория: Обсуждение в группах. Демонстрация сайтов (6 ч.) 

Практика: Итоговое занятие (2 ч.). 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

При реализации программы используются следующие методы: 

На теоретических занятиях: 

 словесные (лекции, беседы, включающие активное взаимодействие 

обучающихся с педагогом); 

 наблюдения; 

 метод проблемного обучения; 

 проектно-конструкторские; 

 исследовательские. 

На практических занятиях: 

 словесные (объяснение, беседа, диалог, консультация, дискуссия, 

конференция); 

 письменные работы (составление конспекта, тезисов, доклада, 

реферата, аннотации, рецензии и т.д.); 

 графические работы (составление таблиц, схем, диаграмм, графиков, 

чертежей; составление структурно-логических схем); 

 наблюдения; 

 метод проблемного обучения; 

 проектные методы (разработка проектов, построение гипотез, 

моделирование ситуаций и т.д.); 

 исследовательские (лабораторные и экспериментальные занятия); 

 метод игры. 

В программу обучения включены практические занятия с каталогами, 

справочной литературой в библиотеках, архивах, музее, работа с различными 

видами документов. 

В процессе работы будут использованы различные формы занятий: 

Изучение 

нового 

материала 

Совершенствование 

способов действий и 

знаний 

Контроль и коррекция 

способов действий и 

знаний 

Демонстрация 

способов 

действий знаний 

Беседа 

Рассказ 

Лекция 

Экскурсия 

Посещений 

конференций 

Семинарские, 

тренировочные 

занятия. 

Практические работы. 

Игра. 

Интервью по кругу. 

Микрогрупповые 

соревнования. 

Микрогрупповое 

Диагностические 

игры. 

Защита творческих 

работ, 

исследовательских 

заданий и проектов. 

Защита темы.  

Бенефис творческой 

задачи. 

Выставка 

Игра 

Соревнование 

Конкурс 

Конференция 

День открытых 

дверей 

Олимпиада 

Аукцион идей 
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проектирование. 

Занятие скоростного 

решения творческих 

задач разной 

сложности 

Консультации 

Веселый 

экзамен 

Вечер 

разгаданных и 

неразгаданных 

тайн. 

Защита проекта 

 

Процесс обучения построен на принципах «от простого к сложному», учёта 

возрастных особенностей детей, доступности материала, развивающего обучения. 

На первых занятиях используется метод репродуктивного обучения – это все 

виды объяснительно-иллюстративных методов (рассказ, рисунок, объяснение, 

демонстрация мультимедийных материалов). На этом этапе дети выполняют 

проекты точно по образцу и объяснению. Затем, в течение дальнейшего курса 

обучения, подключаются методы продуктивного обучения, такие как, метод 

проблемного изложения. 

Весь учебный материал связан с воспитанием у детей художественной, 

геометрической  культуры. 

Материально-техническое обеспечение программы: 

Аппаратные средства 

 Компьютер 

 Проектор/ интерактивная доска 

 Принтер 

 Модем 

 Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной 

работы со звуковой информацией 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами — клавиатура и мышь. 

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; 

фотоаппарат; видеокамера; диктофон, микрофон. 

 Интернет. ОС Windows. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Алексеева М.Б., Балан С.Н. Технология использования систем 

мультимедиа: Учебное пособие.- СПб: Изд. дом «Бизнес-пресса», 2002. 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru. 

3. Левин А.Ш. Самоучитель компьютерной графики и звука. – СПб.: Питер, 

2003. 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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4. Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К.,  Панкратова Л.П. 

Методическое пособие для учителя. «Обучение информатике» 2 – 4 классы. 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

5. Хлебостроев В.Г., Обухова Л.А. Информатика и информационно - 

коммуникационные технологии.- М.: Лаборатория знаний, 2005. 

6. Шафрин Ю.А. Информационные технологии: В 2 ч./ - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2004. 

Список дополнительной литературы для обучающихся: 

1. Рабочая тетрадь в 2 частях «Информатика» 3  класс, Н. В. Матвеева, Н. К. 

Конопатова, Л. П. Панкратова, Е. Н.Челак. 

2. Рабочая тетрадьв 2 частях «Информатика»  4  класс, Н. В. Матвеева, Н. К. 

Конопатова, Л. П. Панкратова, Е. Н.Челак,  М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2010, 2011 

3. Тетрадь для контрольных работ  «Информатика» 3  класс, Н. В. Матвеева, 

Н. К. Конопатова, Л. П. Панкратова, Е. Н.Челак. 

4. Учебник «Информатика» 3 класс, Н. Матвеева, Е. Челак, Н. Конопатова, Л. 

П. Панкратова. 

5. Учебник «Информатика» 4 класс, Н. Матвеева, Е. Челак, Н. Конопатова, М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010, 2011. 

 

 


