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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Введение 

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. 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  кружка 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 курса ориентирована на большой объем практических, творческих работ с 

использованием компьютера. Работы с компьютером могут проводиться в следующих 

формах. Это: 

1. ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ - работу на компьютере выполняет учитель, а учащиеся 

наблюдают. 

2. ФРОНТАЛЬНАЯ - недлительная, но синхронная работа учащихся по освоению или 

закреплению материала под руководством учителя. 

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ - выполнение самостоятельной работы с компьютером в 

пределах одного, двух или части урока. Учитель обеспечивает индивидуальный 

контроль за работой учащихся. 

4. ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ – выполнение работы в микро группах на протяжении 

нескольких занятий 

5. РАБОТА КОНСУЛЬТАНТОВ – Ученик контролирует работу всей группы кружка. 

6.  

1.1 Направленность программы. 

 Программа имеет техническую направленность 

Программа разработана с учетом: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  

(№ 273-ФЗ от 29.12.2012) 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
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№ 1008 от 29.08.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

3. «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.4.3172-14» (утв. 

Главным государственным санитарным врачом РФ 4 июля 2014г № 41) 

4. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О Примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей» 

5. Устав МБОУ Хрипуновская СШ 

6. Образовательная программа дополнительного образования МБОУ Хрипуновская СШ. 

(Принята на заседании педагогического совета от 29.08.18 №10. Утверждена Приказом от 

01.09.18 №163/1) 

7. Положение об осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам. 

Представляемая в настоящем модернизированном варианте программа – расширенная по 

тематике, углубленная по содержанию, обогащенная современными игровыми приемами, 

данная программа предлагает детям базовое систематизированное образование по ИЗО с 

перспективой последующей специализации в отдельных видах изобразительного 

искусства. 

 

1.2.Актуальность  

 Новые задачи системы образования заставляют по-новому осмыслить и задачи 

эстетического воспитания, связав его с практической деятельностью.  

 ИКТ как динамично развивающаяся наука становится одной из тех отраслей 

знаний, которая призвана готовить современного человека к жизни в новом 

информационном обществе. 

1.3.Отличительные особенности   

данной программы заключается в ее: доступности – при изложении материала 

учитываются возрастные особенности детей, один и тот же материал по-разному 

преподается, в зависимости от возраста и субъективного опыта детей. Материал 

распределяется от простого к сложному. При необходимости допускается повторение 

части материала через некоторое время;  

наглядности – человек получает через органы зрения почти в 5 раз больше информации, 

чем через слух, поэтому на занятиях используются наглядные материалы, обучающие 

программы, презентации. 

 Для активизации деятельности детей используются такие формы обучения, как 

занятия – игры, конкурсы, совместное творчество, дни свободно творчества, выставки. 

Программное обеспечение 
 Операционная система Windows 

 Графический редактор Paint 

 Текстовый редактор Microsoft Word 

 Редактор Power Point 

 Задания с международной игры «Инфознайка» 

 Логические и обучающие игры 

Способы их проверки: 

1. Педагогическое наблюдение. 

2. Контрольные задания. 

3. Контрольные срезы знаний, умений и навыков. 

4. Анализ роста умений и навыков. 

Формы подведения итогов: 

1. Итоговые занятия. 

2. Компьютерное тестирование. 

3. Выставки. 

4. Конкурсы. 
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1.4 Адресат программы 

Возраст обучающихся: с 6 лет. 

Наполняемость учебной группы – 19 человек. В группу входят дети разного возраста. 

Условия приема: желание ребенка и заявление от родителей. 

Психолого-педагогическая характеристика. 

.В кружке занимается 19 учащихся, из них 7 мальчиков и 12 девочек. При этом особое 

значение придается единству и равнозначности в интеллектуальном, волевом, 

нравственном и эмоциональном развитии. 

С первых дней занятий в кружке сформировалась группа учеников, имеющих достаточно 

высокий уровень развития и проявляющих ярко выраженные лидерские качества. 

Ученики этой группы внимательны и активны. Стараются показать наилучший результат. 

Между собой они общительны, но не упускают возможности показать свое превосходство 

перед другими в тот или иной момент. 

1.5  Объём и срок освоения программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения при постоянном составе детей. 

Полный объем учебных часов – 38 часов 

1.6  Формы организации образовательного процесса: 

Форма обучения – очная 

Форма проведения занятий - аудиторная 

Основные типы занятий - практические работа. 

Групповые формы: групповая работа на уроке, групповой лабораторный практикум, 

групповые творческие задания. 

    Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками 

информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных заданий по 

программированию или информационными технологиям за компьютером, работа с 

обучающими программами за компьютером. 

 

1.7  Режим занятий 

Программа реализуется в течение всего учебного года, включая каникулярное время. На  

реализацию  кружка   отводится  38  ч  в год   

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 

- периодичность занятий – вторник  в 12.45 

Занятия проводятся по 45 минут в соответствии с нормами СанПина. 

Обучающиеся занимаются индивидуально, иногда проводится работа в парах, что 

способствует формированию коммуникативной компетенции. 

Во время занятий проводятся профилактические упражнения для зрения (1 мин.) и осанки 

(1-2 мин.). 

Образовательной программой предусмотрены групповые занятия по 10 человек. Каждое 

занятие делится на две части. Сначала обучающиеся знакомятся с теоретическими 

знаниями, проводятся логические игры, посредством дидактического материала 

происходит знакомство с новым материалом, развивающим кругозор и углубляющим 

знания. Затем 15-20 минут используют полученные теоретические знания на практике в 

прикладных программах на персональном компьютере. Это позволяет развивать 

творческое воображение, логические способности, развивает компьютерную грамотность. 

Обучающиеся работают с информацией, учатся задавать вопросы и отвечать на них. 

В содержательном плане данный курс создан как основа любого курса информатики, 

подготовленного в соответствии с содержанием образовательной области «Информатика». 

Содержание программы построено на основе идей: 
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1. Элементарного изложения содержания школьной информатики на уровне формирования 

предварительных понятий и представлений о компьютере. 

2. Формирования и развития умения целенаправленно и осознанно представлять 

информацию в виде текста, таблицы, изображения, фотоколлажа. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы 

 Формирование у обучающихся целостного представления о мультимедийных 

возможностях ПК, а также, формирование основных навыков рационального 

использования компьютерной техники в своей игровой, учебной, а затем и 

профессиональной деятельности. 

Задачи: 

Образовательные: 

— Помочь младшим школьникам овладеть основными навыками создания и 

обработки графических и текстовых файлов. 

— Включить обучающихся в практическую исследовательскую деятельность. 

— Развивать мотивации к сбору информации. 

— Научить обучающихся пользованию Интернетом. 

Воспитательные: 

— Формировать потребности в саморазвитии. 

— Формировать активную жизненную позицию. 

— Воспитывать культуру общения. 

Развивающие: 

— Способствовать развитию деловых качеств, таких как самостоятельность, 

ответственность, активность, аккуратность. 

— Способствовать развитию чувства прекрасного. 

— Развивать у обучающихся навыки критического мышления и творческую 

активность. 

Личностные 

 внутренняя позиции школьника на основе положительного отношения к школе; 

 принятие образа «хорошего ученика»; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса «Первые 

шаги в мире информатики»; 

 способность к самооценке; 

 начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях; 

 

Метапредметные 

Познавательные 

 начало формирования навыка поиска необходимой информации для выполнения 

учебных заданий; 

 сбор информации; 

 обработка информации (с помощью ИКТ); 

 анализ информации; 

 передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приёмы решения задач; 

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных 

признаков объектов с целью решения конкретных задач. 
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 подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 

 синтез; 

 сравнение; 

 классификация по заданным критериям; 

 установление аналогий; 

 построение рассуждения. 

Регулятивные 

 начальные навыки умения формулировать и удерживать учебную задачу; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

 умение выполнять учебные действия в устной форме; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок; 

 выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровня усвоения; 

Коммуникативные 

В процессе обучения дети учатся: 

 работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

 ставить вопросы; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 слушать собеседника; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1  Учебный план 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов Кол-во часов 

1 Введение 2 

2 Текстовые файлы и текстовые документы 

 

15 

3 Знакомство и работа в графическом редакторе Paint 3 

4 Что такое Интернет 4 

5 Знакомство с копировальной техникой 3 

6 Знакомство с программой Adobe Photoshop CS 2 

7 Знакомство с программой Power Point 6 

8 Подведение итогов 2 

9 Игры 1 
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  38 

3.2.Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема Содержание Кол-во 

часов 

теория практик

а 

1. Введение 1. Техника безопасности при работе с 

компьютером. Знакомство с основными 

устройствами  компьютера, и их 

назначение. Создание личных папок.  

2.. Копирование документов, картинок. 

Поиск документов в сети. 

2 1 

 

1 

2. Текстовые файлы 

и текстовые 

документы 

 

1. Создание личных папок. 

2. Запуск и закрытие программ 

3. Текстовые файлы, редактирование 

текстовых файлов..  

4. Основные функции программы 

Microsoft Word.  

5. Ввод текста в программе Word.  

6.  Создание и простейшее 

редактирование документов 

(копирование, вставка). 

7. Нумерация и ориентация страниц. 

8.  Размеры страниц, величина полей. 

Параметры шрифта и абзаца. 

9.  Включение в текстовый документ 

списков, таблиц, диаграмм, формул 

и графических объектов. 

10. .Работа  с таблицей (рисование, 

вставка таблиц, удаление, 

добавление и объединение ячеек, 

строк, столбцов). 

11.  Автофигуры (вставка, ввод текста).  

12. Редактирование и форматирование 

заданного текста, шрифта, полей, 

автофигур, формул, картинок. 

13-14 Копирование фрагмента текста 

из одного документа в другой. 

15.Распечатка текстового файла на 

принтере с заданными параметрами 

печати. 

15 7 

 

8 

3 Знакомство и 

работа в 

графическом 

редакторе Paint 

1. Окно программы Paint, сохранение и 

загрузка изображений.  

2. Техника создания изображений, ввод 

текста. 

3. Редактирование деталей 

изображения.  

3 1 2 

4 Что такое 

Интернет 

1. Как работать в Интернет. Чат. 

2. Детские сайты. 

3. Заведение своего электронного 

ящика. 

4. Поиск информации в глобальной сети 

Интернет. 

4 1 3 

5. Знакомство с 1. Принтер, сканер. Сканирование 3 1 2 
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копировальной 

техникой 

изображения, текста.  

2. Распознавание текста и перевод его в 

Word, вставка сканированных картинок 

в текст. 

6. Знакомство с 

программой 

Adobe Photoshop 

CS 

1. Работа в данной программе. Создание 

новых фотографий. 

2. Создание открыток-поздравлений. 

2 1 1 

7. Знакомство с 

программой 

PowerPoint 

1. Создание слайдов, конструктор 

слайдов, фон. 

2. Вставка текста и картинок.  

3. Эффекты анимации, наложение аудио 

и видео на слайды. 

4. Подготовка презентации на тему 

«Мой - компьютер». 

6 1 5 

8. Подведение 

итогов 

Итоговое тестирование  

Просмотр готовых презентаций «Мой - 

компьютер» 

2 1 1 

9. Игры 1. Мультимедийные игры.  «Тайны 

Атлантиды» 

1  1 

  Итого 38 14 24 

 

3.3.Содержание ученого плана 

 

1. Введение. Техника безопасности при работе с компьютером. Знакомство с основными 

устройствами  компьютера, и их назначение. Создание личных папок.  Копирование 

документов.  

Практические работы 

1. отработка навыков ввода информации с помощью клавиатуры (клавиатурный 

тренажер). 

2. создание папок и документов. 

3. работа с файлами: создание, копирование, переименование, удаление. 

4. сохранение информации. 

 

2. Текстовые файлы и текстовые документы. 

Текстовые файлы, редактирование текстовых файлов. Что такое Microsoft Word. 

Основные функции программы Microsoft Word. Ввод текста в программе Word. Создание 

и простейшее редактирование документов (копирование, вставка). Нумерация и 

ориентация страниц. Размеры страниц, величина полей. Параметры шрифта и абзаца. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических 

объектов. Работа  с таблицей (рисование, вставка таблиц, удаление, добавление и 

объединение ячеек, строк, столбцов). Автофигуры (вставка, ввод текста). Создание 

расписания уроков. 

Практические работы 

1. редактирование и форматирование заданного текста, шрифта, полей, автофигур, 

формул, картинок. 

2. копирование фрагмента текста из одного документа в другой. 

3. распечатка текстового файла на принтере с заданными параметрами печати. 

3. Знакомство и работа в графическом редакторе Paint. Окно программы Paint, 

сохранение и загрузка изображений, техника создания изображений, ввод текста, 

редактирование деталей изображения.  

Практические работы 
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1. умение рисовать, сохранять и вводить текст. 

2. редактирование рисунков, собирание единой картинки из фрагментов. 

3. Игры  

 

4. Что такое Интернет. Как работать в Интернет. Чат. Детские сайты. Заведение своего 

электронного ящика. 

Практические работы 

1. передача и получение  сообщений по электронной почте. 

2. поиск информации в глобальной сети Интернет. 

 

5. Знакомство с копировальной техникой: принтером, сканером. Сканирование 

изображения, текста. Распознавание текста и перевод его в Word, вставка сканированных 

картинок в текст. 

Практические работы 

1. сканирование, распознавание текста и картинок в программе ABBYY FineReader 

7.0 и перенос текста в Word. 

 

6. Знакомство с программой Adobe Photoshop CS и работа в этой программе. Создание 

новых фотографий, открыток-поздравлений. 

Практические работы 

1. редактирование заданного изображения с использованием различных 

инструментов и операций. 

      2. преобразование формата графического файла или его палитры. 

      3. распечатка графического файла на принтере с заданными параметрами печати. 

 

7. Знакомство с программой PowerPoint. Создание слайдов, конструктор слайдов, фон, 

вставка текста и картинок. Эффекты анимации, наложение аудио и видео на слайды. 

Подготовка презентации на тему «Мой - компьютер». 

Практические работы 

       1. создание презентации, наложение эффектов, демонстрация презентации. 

8.Подведение итогов 

9.  Игры. 

Развивающие игры: 

Это компьютерные программы т. н. «открытого» типа, предназначенные для 

формирования и развития у детей общих умственных способностей, эмоционального 

и нравственного развития, целеобразования, способности соотносить свои действия 

по управлению игрой с создающимися изображениями на экране. Они развивают 

фантазию, воображение. В них нет явно заданной цели — они являются 

инструментами для творчества, самовыражения ребенка. 

Обучающие игры: 

К ним относятся игровые программы дидактического («закрытого») типа, в которых в 

игровой форме предлагается решить одну или несколько дидактических задач.  

Игры-забавы: 

В таких играх не содержатся в явном виде игровые задачи или задачи развития (это 

видно из названия группы). В них предоставляется возможность детям развлечься. 

 

4.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Программа  «Сетевичок» разработана в соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования и нацелена на обеспечение реализации трех групп образовательных 

результатов: личностных, метапредметных и предметных. 
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С учетом специфики интеграции учебного предмета в образовательный план 

конкретизируются цели выбранного курса «Компьютерная азбука» в рамках той или иной 

образовательной области для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

личностные результаты. 

Эти требования достигаются под воздействием применения методики обучения и особых 

отношений «учитель — ученик»: 

 готовность и способность к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и 

познанию; 

 ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции; 

 социальные компетенции; 

метапредметные результаты. 

Эти требования достигаются при освоении теоретического содержания курса, при 

решении учебных задач в рабочей тетради и на компьютере, при выполнении проектов во 

внеурочное время — это освоение УУД: 

 познавательных; 

 регулятивных; 

 коммуникативных; 

- овладение межпредметными понятиями (объект, система, действие, алгоритм и др.) 

предметные результаты. 

Эти требования достигаются при освоении теоретического содержания курса, при 

решении учебных задач в рабочей тетради и на компьютере, при выполнении заданий и 

проектов во внеурочное время 

С точки зрения достижения планируемых результатов обучения наиболее ценными 

являются следующие компетенции, отраженные в содержании курса: 

 наблюдать за объектами окружающего мира; обнаруживать изменения, происходящие с 

объектом, и учиться устно и письменно описывать объекты по результатам наблюдений, 

опытов, работы с информацией; 

 соотносить результаты наблюдения с целью, соотносить результаты проведения опыта с 

целью, т. е. получать ответ на вопрос «Удалось ли достичь поставленной цели? »; 

 устно и письменно представлять информацию о наблюдаемом объекте, т. е. создавать 

текстовую или графическую модель наблюдаемого объекта с помощью компьютера с 

использованием текстового или графического редактора; 

 понимать, что освоение собственно информационных технологий (текстового и 

графического редакторов) является не самоцелью, а способом деятельности в 

интегративном процессе познания и описания (под описанием понимается создание 

информационной модели текста, рисунка и др.); 

 выявлять отдельные признаки, характерные для сопоставляемых объектов; в процессе 

информационного моделирования и сравнения объектов анализировать результаты 

сравнения (ответы на вопросы «Чем похожи?», «Чем не похожи?»), объединять предметы 

по общему признаку (Что лишнее?, Кто лишний?), различать целое и часть. Создание 

информационной модели может сопровождаться проведением простейших измерений 

разными способами. В процессе познания свойств изучаемых объектов осуществляется 

сложная мыслительная деятельность с использованием уже готовых предметных, 

знаковых и графических моделей; 

 решать творческие задачи на уровне комбинаций, преобразования, анализа информации 

при выполнении упражнений на компьютере и компьютерных проектов; 

 самостоятельно составлять план действий (замысел), проявлять оригинальность при 

решении творческой конструкторской задачи, создавать творческие работы (сообщения, 

небольшие сочинения, графические работы), разыгрывать воображаемые ситуации, 

создавая простейшие мультимедийные объекты и презентации, применять простейшие 
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логические выражения типа: «...и/или...», «если... то...», «не только, но и...» и давать 

элементарное обоснование высказанного суждения; 

 овладевать первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; при выполнении интерактивных компьютерных 

заданий и развивающих упражнений — поиском (проверкой) необходимой информации в 

интерактивном компьютерном словаре, электронном каталоге библиотеки. Одновременно 

происходит овладение различными способами представления информации, в том числе в 

табличном виде, упорядочения информации по алфавиту и числовым параметрам 

(возрастанию и убыванию); 

 получать опыт организации своей деятельности, выполняя специально разработанные 

для этого интерактивные задания. Это задания, предусматривающие выполнение 

инструкций, точное следование образцу и простейшим алгоритмам, самостоятельное 

установление последовательности действий при выполнении интерактивной учебной 

задачи, когда требуется ответ на вопрос «В какой последовательности следует это делать, 

чтобы достичь цели? »; 

 получать опыт рефлексивной деятельности, выполняя особый класс упражнений и 

интерактивных заданий. Это происходит при определении способов контроля и оценки 

собственной деятельности (ответы на вопросы «Такой ли получен результат?», 

«Правильно ли я делаю это?»), нахождении ошибок в ходе выполнения упражнения и их 

исправлении; 

 приобретать опыт сотрудничества при выполнении групповых компьютерных 

проектов: уметь договариваться, распределять работу между членами группы, оценивать 

свой личный вклад и общий результат деятельности. 

 

5.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

 

1. Введение 2 07.09. - 14.09. 

2. Текстовые файлы и текстовые документы 

 

15 21.09.-  - 28.12. 

3. Знакомство и работа в графическом редакторе Paint 3 18.01. - 01.02. 

4 Что такое Интернет 4 08.02. – 29.02. 

5. Знакомство с копировальной техникой 3 07.03. - 21.03 

6. Знакомство с программой Adobe Photoshop CS 2 28.03. - 04.04. 

7. Знакомство с программой PowerPoint 6 11.04. – 02.05. 

8 Подведение итогов 2 16.05. 16.05. 

9. Игры 1 23.05 

  38  

 

6.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

6.1  Материально-техническое обеспечение 

.Для реализации данной образовательной программы необходимо определённое 

методическое обеспечение: 

1. Наличие компьютер у каждого ученика. 

2. Наличие программного обеспечения на ПК Windows 7 (стартовая); 

3. Наличие выхода в Интернет. 

4. Помещение для занятий должно соответствовать требованиям санитарно-

гигиенических норм и правил по технике безопасности. 

Необходимое оборудование 

 Столы 
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 Стулья 

 Лазерный принтер «Canon MF4010» (3 в 1). 

 Колонки 

 Мультимедиа проектор 

 Цифровой фотоаппарат 

 Дисковые накопители, флэшки 

 интерактивная доска 

Успешная реализация программы и достижения обучающимися во многом зависят от 

правильной организации рабочего пространства.  

   Хорошо, если стены помещения, в котором проходят занятия, украшены лучшими 

детскими работами. 

   Комната для занятий должна быть хорошо оснащена (естественным и электрическим 

светом) и оборудована необходимой мебелью: столами, стульями, табуретами, шкафами, 

планшетами для рисования. В помещении должна быть раковины с водой или большие 

емкости для чистой воды и слива грязной.  

6.2  Информационное обеспечение: 

- презентации к учебным занятиям; 

- видеофильмы; 

- электронные справочники; 

- электронные пособия; 

- обучающие программы по предмету; 

- мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

 

6.3  Кадровое обеспечение 

Храмова Елена Вячеславовна – учитель начальных классов МБОУ Хрипуновская СШ, 1 

квалификационная категория, стаж работы – 16 лет. 

 

7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

7.1  Формы аттестации 

Форма подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы 

«Сетевичок» игры, соревнования, конкурсы,  марафон, защита проекта. 

Способы контроля: 
 устный опрос;   

 комбинированный опрос; 

 проверка самостоятельной работы; 

 игры; 

 защита проектов 

Система оценивания – безотметочная. Используется только словесная оценка 

достижений учащихся. 

1. Диагностика. 

Анкетирование (оценивается уровень мотивации, уровень знаний в области 

информационных технологий. Выявляется информационный кругозор воспитанников и 

интересующие их области исследований). 

2. Текущий контроль. 

Тестирование по пройденному материалу, решение кроссвордов, тематические игры, 

творческие работы, выполнение заданий на персональном компьютере. 

3. Итоговый контроль 

По результатам каждого года обучения осуществляется разработка, реализация и защита 

индивидуальной (групповой) работы – рисунка, презентации, фотоколлажа, фотомонтажа, 

сувенира с использованием компьютерной графики. Критерием результативности 
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является представление на Международных, Всероссийских, Областных конкурсах и 

выставках, публикация на сайте Учреждения лучших работ. 

 

7.2 Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

Мониторинг  результатов 

Цель: выявление уровня развития способностей, личностных качеств обучающихся и их 

соответствия прогнозируемым результатам программы. 

Критериальная база мониторинга образовательных результатов 

Критерии Показатели 
Диагностическое 

средство 

Формы 

фиксации 

Сроки 

проведения 

1. Уровень 

сформированности 

познавательного 

потенциала в 

области 

программы 

1.  Качество 

выполненных 

практических 

работ. 

2. Интерес к 

обучению. 

3. Достижения 

учащихся. 

Тестирование. 

Статистический 

анализ текущего и 

итогового 

освоения ЗУН. 

Практические и 

самостоятельные 

работы. 

Анализ 

творческих работ. 

Выставка. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Индивидуальный 

и групповой лист 

оценки. 

Портфолио 

работ, фото и 

видео материалы. 

Групповые листы 

наблюдения. 

Портфолио 

достижений. 

В течение 

года 

2. Уровень 

сформированности 

нравственного 

потенциала 

личности. 

Динамика 

нравственной 

направленности. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Индивидуальный 

и групповой лист 

наблюдения. 

В течение 

года. 

3. Уровень 

развития 

творческих 

способностей 

учащихся. 

1. Участие 

учащихся в 

мероприятиях и 

выставках. 

2. Наличие 

продуктов 

оригинальной, 

творческой, 

изобретательской 

деятельности. 

Просмотр и 

анализ портфолио 

творческих работ. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Фото и видео 

архив, 

портфолио 

достижений. 

Портфолио работ 

Индивидуальный 

и групповой лист 

оценки. 

В течение 

года. 
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Критериально-оценочная база оценки образовательных результатов по 

дополнительной общеобразовательной - дополнительной общеразвивающей 

программе "Сетевичок» 

Задача Критерий Показатель Метод 

Обучить 

приемам 

работы в 

различных 

графических 

редакторах 

Уровень 

выполнения 

работ 

Практические работы (качество, 

законченность, количество); 

ведение и понимание записей 

теории. 

Устный опрос; 

контрольные задания; 

соревнования внутри 

объединения. 

Участие в конкурсах (уровень 

конкурса, результативность). 
Участие в конкурсах. 

Обучить 

различным 

техникам 

обработки и 

создания 

изображенийв, 

созданию 

спецэффектов 

Уровень 

применения 

на практике 

различных 

техник в 

работе с 

изображе- 

ниями. 

Практические работы с 

использованием различных 

техник(качество, законченность, 

количество) по заданию 

педагога. 

Рабочая электронная 

папка индивидуальных 

работ; 

контрольные задания. 

Самостоятельные творческие 

работы (количество, уровень, 

законченность). 

Самооценка работ 

ребенка; наблюдение 

педагога, выставки на 

стенде. 

Развить 

конструктивно-

технические 

способности 

учащихся 

Уровень 

обработки 

графических 

изображений. 

Записи конспектов теории, 

практические работы на 

обработку 

изображений(качество, 

разноплановость, количество). 

Рабочая электронная 

папка индивидуальных 

работ; 

ведение рабочих 

тетрадей. 

Самостоятельные творческие 

работы с использованием 

изученных техник и 

методов(качество, 

разноплановость, количество). 

Участие в конкурсах. 

Развить 

творческие 

способности 

учащихся 

Уровень 

самостоя- 

тельных 

творческих 

работ. 

Законченность, разноплановость, 

количество (по темам). 

Наблюдение; 

анализ. 

Применение изученных техник и 

методов для выполнения 

авторских творческих работ 

(комплексно). 

Наблюдение; 

анализ; 

участие в конкурсах. 

Формирование 

аккуратности, 

терпения, 

самостоя- 

тельности 

учащихся 

Уровень 

выполнения 

практических 

работ 

(поэтапно). 

Промежуточные состояния 

практических работ (наличие). 

Самоанализ; 

опрос; 

анализ; 

уровень конкурсных 

работ. 

Аккуратное ведение записей 

теоретического материала. 

Наблюдение (лист 

наблюдений) 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

труду 

Уровень 

выполнения, 

применение 

авторских 

Уровень выполнения, 

законченность, использование 

авторских работ.. 

Количество 

законченных работ. 

Участие в мероприятиях Количество авторских 
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работ. учреждения ДО, оформлении 

рабочего стенда . 

работ для мероприятий. 

 

7.3 Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

- выставки готовых работ; 

- результаты участия в конкурсах творческих работ. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Начальный контроль Анкета:  

1. Нравится ли вам информатика: а) да; б) нет.  

2. Считаете ли вы, что знания информатики необходими людям любой профессии:            

а) да; б) нет  

3. Что вы обычно делаете за компьютером: а) играть; б) искать, читать полезную 

информацию; в) общаться в социальных группах 

. 4. Чем ты руководствовался при выборе кружка: а) советом родителей; б) советом 

друзей; в) собственными интересами.  

4. Каким видом учебной деятельности вам нравится заниматься больше всего при 

изучении информатики: а) писать рефераты; б) изучать теоретический материал; 

в) выполнять практические работы; г) чем-то другим.  

Критерии оценки выполнения творческой работы. 

 

№ Ф.И.О.  Название 

работы 

Техника 

исполнения 

Аккурат 

ность 

Самостояте 

льность 

Завершен 

ность 

       

Анкета вовлечённости обучающихся в исследовательскую и проектную 

деятельность. 

Вопрос Ответ 

1. Участвовал ли в проектной и исследовательской 

работе в прошлом году? 

 

2. Кто помогал в  работе?  

3. Желаешь ли участвовать в новом учебном году?  

  

Приемы работы с объектами 

1. Создать папку с названием …. 

2. Создать еще две новых папки и назвать их …1 и …2. 

3. Переместить папки …1 и …2 в папку …, используя метод перетаскивания. 

4. Переименовать …1 и …2, назвав их К..1 и К..2. 

5. В окне папки … удалить папку К..1. Затем восстановить ее. 

6. Закрыть все окна. 

7. Выполнить перезагрузку компьютера. 

Использование сети Интернет 

Задание 1 

1. Найти в сети Интернет информацию о … (небольшой рассказ) с иллюстрациями (любыми 

двумя). 

2. Создать web-закладку этой страницы. 

3. Сохранить информацию в документе под названием ... 

Задание 2 

1. Найти рисунок с изображением … (любой). 

2. Сделать этот рисунок фоном рабочего стола. 
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3. Сохранить его в папке МОИ РИСУНКИ с любым названием. 

Задание 3 

1. Найти поздравительные стихотворения. 

2. Создать web-закладку этой страницы. 

3. Сохранить себе одно из стихотворений под названием …. 

2. Найдите определение, которое наиболее точно соответствует 

словосочетанию«компьютерная мышь». 

A. Зверёк-грызун, который живёт в лесах 

B. Разновидность устройства вывода информации из компьютера 

C. Марка монитора 

D. Устройство, преобразующее механическое движение в движение курсора на экране 

 
 

Образец раздаточного материала 

«Назначение кнопок манипулятора Мышь» 

 

Левая кнопка мыши наиболее рабочая.Левой кнопкой мы 

открываем файлы и папки,перетаскиваем их,удаляем,выделяем. 

Правая кнопка мыши позволяет давать компьютеру различные 

команды.Наведите курсор на любой файл или папку и нажмите 

правую кнопку мыши,вы увидите окошко с меню,где можно выбрать 

нужное действие с файлом или папкой. 

 

Ваше меню возможно будет отличаться от этого меню, но основные 

пункты там присутствуют. 

Итак, правой кнопкой мыши открываем меню файла или папки,а действия-Удалить, 

Переименовать, Отправить, производим левой кнопкой. 

Для разных файлов и папок меню может отличаться. 

 
 

 

Вставка таблицы в текст 

Начертить таблицу следующего вида 

Текст 

Текст 

Текст 

Текст 

Текст 

Текст 

Текст 

Текст 

Текст 

Текст 

Текст 

Текст 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

9.1 Методы обучения и воспитания 

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- словесный (беседа, объяснение, рассказ, анализ структуры художественного 

произведения); 

- наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, показ педагогом приёмов исполнения, 

работа по образцу); 

- практический (все виды практических работ, сам процесс практического выполнения 

изделия). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

- объяснительно-иллюстративные (методы обучения, при использовании которых, дети 

воспринимают и усваивают готовую информацию); 

- репродуктивные методы обучения (учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности); 

- частично-поисковые методы обучения ( участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом); 

- исследовательские методы обучения (овладение детьми методами научного познания, 

самостоятельной творческой работы). 

 

Методы воспитания: 

- методы формирования сознания (методы убеждения): объяснение, рассказ, беседа, 

пример; 

- методы организации деятельности и формирования опыта поведения: приучение, 

педагогическое требование, упражнение, общественное мнение, воспитывающие 

ситуации; 

- методы стимулирования поведения и деятельности: поощрение (выражение 

положительной оценки, признание качеств и поступков ) и наказание (осуждение 

действий и поступков, противоречащих нормам поведения). 

 

9.2 Формы организации учебного занятия 

-комбинированные занятия, на которых сочетается получение новых знаний и 

закрепление основных навыков работы с инструментами, приборами и оборудованием; 

-занятие-практикум предполагает только практическую деятельность по освоению и 

совершенствованию приёмов работы; 

-занятия-тренировки – на них отрабатываются приёмы управления моделями; 

-занятия-соревнования – на них совершенствуются навыки управления моделями в 

реальной спортивной ситуации, приобретается соревновательный опыт; 

-контрольные занятия проводятся периодически, в соответствии с учебно-тематическим 

планом и позволяют отслеживать результаты усвоения программы; 

-досуговые занятия носят развивающий характер, преследуют реализацию 

воспитательных задач (дни здоровья, походы, конкурсно-игровые программы и 

развлекательные мероприятия клуба). 

Педагогические технологии, использующиеся в образовательном процессе: технология 

индивидуализации обучения, технология группового обучения, технология коллективного 
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взаимообучения, технология модульного обучения, технология блочномодульного 

обучения, технология дифференцированного обучения, технология разноуровневого 

обучения, технология развивающего обучения, технология проблемного обучения, 

технология исследовательской деятельности, технология игровой деятельности, 

коммуникативная технология обучения, технология портфолио, технология решения 

изобретательских задач, здоровьесберегающая технология. 

9.3 Педагогические технологии 

На занятиях используются следующие современные педагогические технологии: 

- здоровьесберегающие технологии; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- личностно-ориентированные технологии позволяют найти индивидуальный подход к 

каждому ребенку, создать для него необходимые условия комфорта и успеха в обучении. 

Они предусматривают выбор темы, объем материала с учетом сил, способностей и 

интересов ребенка, создают ситуацию сотрудничества для общения с другими членами 

коллектива; 

- игровые технологии помогают ребенку в форме игры усвоить необходимые знания и 

приобрести нужные навыки. Они повышают активность и интерес детей к выполняемой 

работе. 

 

9.4 Алгоритм учебного занятия 

 

Каждое занятие комплексное. Оно включает в себя 3 этапа. 

I этап - подготовительный. 

Идет погружение ребенка в сюжет занятия, период подготовки к работе на 

компьютере (компьютерной игре) через развивающие игры, логические задачи, беседы, 

конкурсы, соревнования, которые помогут ему справиться с поставленной задачей. 

II этап - основной. 

Включает в себя овладение способом управления программой для достижения 

результата и самостоятельную игру ребенка за компьютером. 

Включается гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика для снятия усталости 

зрительного, моторного аппарата во время работы. 

Используется несколько способов "погружения" ребенка в компьютерную 

программу: 

1 способ. Последовательное объяснение ребенку назначения каждой клавиши с 

подключением наводящих и контрольных вопросов. 

2 способ. Ориентируясь на приобретенные ребенком навыки работы с 

компьютером, познакомить с новыми клавишами, их назначением. 

3 способ. Ребенку предлагается роль исследователя, экспериментатора, 

предоставляется возможность самостоятельно разобраться со способом управления 

программой. 

4 способ. Ребенку предлагается карточка-схема, где задается алгоритм управления 

программой. На первых этапах дети знакомятся с символами, проговаривают и 

отрабатывают способы управления с педагогом, в дальнейшем самостоятельно "читают" 

схемы. 

III этап - заключительный. 

Необходим для снятия зрительного напряжения (проводится гимнастика для глаз, 

для снятия мышечного и нервного напряжений (физкультурные минутки, точечный 
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массаж, массаж впереди стоящему, комплекс физических упражнений, расслабление под 

музыку). 

 

Занятия построены на игровых методах и приемах, позволяющих детям в 

интересной, доступной форме получить знания, решить поставленные педагогом задачи. 

Критерии педагогической диагностики на развитие познавательных процессов: 

• развитие логического мышления 

• тренировка и объем памяти 

• тренировка внимания 

• развитие творческих способностей 

• развитие воображения 

Критерии технологической диагностики по выявлению технических навыков и 

умений работы на компьютере: 

• умение ориентироваться на экране монитора 

• умение пользоваться клавиатурой, управлять курсором с помощью клавиш 

«вверх», «вниз», «вправо», «влево», ENTER, пробел. 

• умение управлять манипулятором «Мышь» различать правую и левую кнопку 

мыши, выполнять двойной щелчок, передвигать элементы с помощью удерживания их 

курсором 

• технику безопасности работы на компьютере. 

1. Организационный момент ( 1-2 мин ) 

2. Разминка: короткие логические, математические задачи и задачи на развитие внимания ( 

6-8 мин) 

3. Разбор нового материала. Выполнение письменных заданий ( 8-10 мин ) 

4. Физкультминутка (1-2 мин) 

5. Работа за компьютером ( 10-15 мин ) 

6. Подведение итогов занятия ( 3 мин ) 

 

9.5 Дидактические материалы 

Дидактический материал представлен в дисках  играми,  тренажерами, заданиями, 

тестами, кроссвордами, загадками для закрепления пройденного материала. Регулярно 

проводятся внутригрупповые конкурсы, где обучающиеся представляют готовые 

творческие работы и происходит взаимное оценивание работ в баллах от 1 до 10. 

Дидактические материалы (таблицы, наглядные пособия, демонстрационные карточки, 

образцы выполненных заданий и др.) используются на каждом занятии, кроме занятий по 

развитию фантазии, воображения и проверочных занятий.  
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(Сайт Федерального агентства по образованию http://www.ed.gov.ru/ob-

edu/noc/rub/standart/ 

12. Программы  для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы/ 

Составитель  М.Н. Бородин. – 6-е изд. -  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 

Жексенаев А.Г. ОСНОВЫ РАБОТЫ В ГРАФИЧЕСКОМ РЕДАКТОРЕ GIMP: 

Томск, 2007  

13. Ю.П. Немчанинова. Создание и редактирование графических элементов  и блок-

схем в среде Open Office.org(Draw)/Учебное пособие, Москва, 2008 

14. Ю.П. Немчанинова Обработка и редактирование векторной графики в 

Inkscape/Учебное пособие, Москва.:, 2008 

15. Соловьева Л.В. Компьютерные технологии для учителя. – СПб.: БХВ-Петербург, 

2003 

 

Для обучающихся: 

1. Информатика 5-7 класс. Начальный курс. Под. Ред. Н.В. Макаровой, М.,2005. 

2. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Учебное пособие - 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009 г. 

3. Ю.П. Немчанинова. Создание и редактирование графических элементов  и блок-схем 

в среде Open Office.org(Draw)/Учебное пособие, Москва, 2008 

4. Ю.П. Немчанинова Обработка и редактирование векторной графики в 

Inkscape/Учебное пособие, Москва.:, 2008 

5. Дуванов А.А. Азы информатики. Рисуем на компьютере. Санкт-Петербург: БХВ-

Петербург, 2005;  

 

Интернет ресурсы: 

www.metod-kopilka.ru    – Методическая копилка учителя информатики 

http://www.klyaksa.net/ - Информатика и ИКТ в школе. Компьютер на уроках 

http://ru.wikipedia.org/ - Википедия – свободная энциклопедия. 

http://www.issl.dnttm.ru — сайт журнала «Исследовательская работа школьника». 

http://www.nmc.uvuo.ru/lab_SRO_opit/posobie_metod_proektov.htm 

http://www.fsu-expert.ru/node/2251 - ИНФОРМАТИКА и ИКТ. Программа для 

базового уровня (системно-информационная концепция); 

http://www.5byte.ru/8/0006.php - Информатика на пять 

http://festival.1september.ru/ - фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://go-oo.org -Cвободный пакет офисных приложений  

http://www.gimp.org/ - GIMP (Гимп) — растровый графический редактор  

http://www.inkscape.org/ - Inkscape Векторный графический редактор 

http://www.softcore.com.ru/graphity - Программа может служить отличной заменой 

стандартному графическому редактору Paint.  

http://www.inernika.org/users/astana-ch-41/works - Видеоуроки Gimp Кольцова 

Михаила Петровича взяты с сайта Открытого педагогического сообщества 

http://www.progimp.ru/articles/ - уроки Gimp 

http://snezhzhka.ya.ru/replies.xml?item_no=363 про Gimp 

http://www.dolinin-infografika.narod.ru/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://www.klyaksa.net/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.issl.dnttm.ru/
http://www.nmc.uvuo.ru/lab_SRO_opit/posobie_metod_proektov.htm
http://www.fsu-expert.ru/node/2251
http://www.fsu-expert.ru/sites/default/files/file/brifing-makarova/3.zip
http://www.fsu-expert.ru/sites/default/files/file/brifing-makarova/3.zip
http://www.5byte.ru/8/0006.php
http://festival.1september.ru/
http://go-oo.org/
http://www.gimp.org/
http://www.inkscape.org/
http://www.softcore.com.ru/graphity
http://www.inernika.org/users/astana-ch-41/works
http://www.progimp.ru/articles/
http://snezhzhka.ya.ru/replies.xml?item_no=363
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Приложения 

Гигиенические требования к использованию персональных компьютеров (ПК) в 

начальной школе 
В соответствии с требованиями современного санитарного законодательства 

(СанПиН 2.2.2.542-96 "Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы") для 

занятий детей допустимо использовать лишь такую компьютерную технику, которая 

имеет санитарно-эпидемиологическое заключение о ее безопасности для здоровья детей. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение должна иметь не только вновь приобретенная 

техника, но и та, которая находится в эксплуатации. 

Помещение, где эксплуатируются компьютеры, должно иметь искусственное и 

естественное освещение. Для размещения компьютерных классов следует выбирать такие 

помещения, которые ориентированы на север и северо-восток и оборудованы 

регулируемыми устройствами типа жалюзи, занавесей, внешних козырьков и 

др.    Размещать компьютерные классы в цокольных и подвальных помещениях 

недопустимо. 

Для отделки интерьера помещений с компьютерами рекомендуется применять 

полимерные материалы, на которые имеются гигиенические заключения, 

подтверждающие их безопасность для здоровья детей. 

Поверхность пола должна быть удобной для очистки и влажной уборки, обладать 

антистатическим покрытием. 

Площадь на одно рабочее место с компьютером должна быть не менее 6 кв.м. 

Очень важно гигиенически грамотно разместить рабочие места в компьютерном 

классе. Компьютер лучше расположить так, чтобы свет на экран падал слева.    Несмотря 

но то, что экран светится, занятия должны проходить не в темном, а в хорошо освещенном 

помещении. 

Каждое рабочее место в компьютерном классе создает своеобразное 

электромагнитное поле с радиусом 1,5 м и более. Причем излучение идет не только от 

экрана, но и от задней и боковых стенок монитора. Оптимальное расположение 

оборудования должно исключать влияние излучения от компьютера на учащихся, 

работающих за другими компьютерами. Для этого расстановка рабочих столов должна 

обеспечить расстояние между боковыми поверхностями монитора не менее 1,2м. 

При использовании одного кабинета информатики для учащихся разного возраста 

наиболее трудно решается проблема подбора мебели в соответствии с ростом младших 

школьников. В этом случае рабочие места целесообразно оснащать подставками для ног. 

Размер учебной мебели (стол и стул) должен соответствовать росту ребенка. Убедиться в 

этом можно следующим образом: ноги и спина (а еще лучше и предплечья) имеют опору, 

а линия взора приходится примерно на центр монитора или немного выше. 

Освещенность поверхности стола или клавиатуры должна быть не менее 300 лк, а 

экрана не более 200 лк. 

Для уменьшения зрительного напряжения важно следить за тем, чтобы 

изображение на экране компьютера было четким и контрастным. Необходимо также 

исключить возможность засветки экрана, поскольку это снижает контрастность и яркость 

изображения. 

При работе с текстовой информацией предпочтение следует отдавать позитивному 

контрасту: темные знаки на светлом фоне. 

Расстояние от глаз до экрана компьютера должно быть не менее 50 

см.    Одновременно за компьютером должен заниматься один ребенок, ток как для 

сидящего сбоку условия рассматривания изображения на экране резко ухудшаются. 

Оптимальные параметры микроклимата в дисплейных классах следующие: 

температура - 19-21 °С, относительная влажность - 55-62%. 
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Перед началом и после каждого академического часа учебных занятий 

компьютерные классы должны быть проветрены, что обеспечит улучшение качественного 

состава воздуха. Влажную уборку в компьютерных классах следует проводить ежедневно. 

Приобщение детей к компьютеру следует начинать с обучения правилам 

безопасного пользования, которые должны соблюдаться не только в школе, но и дома. 

Для профилактики зрительного и общего утомления на уроках необходимо 

соблюдать следующие рекомендации: 

     • Оптимальная продолжительность непрерывных занятий с компьютером для 

учащихся 1-х классов должна быть не более 15 минут. 

     • С целью профилактики зрительного утомления детей после работы на 

персональных компьютерах рекомендуется проводить комплекс упражнений для глаз, 

которые выполняются сидя или стоя, отвернувшись от экрана, при ритмичном дыхании, с 

максимальной амплитудой движений глаз. Для большей привлекательности их можно 

проводить в игровой форме. 

 

Примерный комплекс упражнений для глаз: 

1. Закрыть глаза, сильно напрягая глазные мышцы, на счет 1-4, затем раскрыть глаза, 

расслабить мышцы глаз, посмотреть вдаль на счет 1 -6. Повторить 4-5 раз. 

2.  Посмотреть на переносицу и задержать взор на счет 1-4. До усталости глаза не 

доводить. Затем открыть глаза, посмотреть вдаль на счет 1 -6. Повторить 4-5 раз. 

3.  Не поворачивая головы, посмотреть направо и зафиксировать взгляд на счет 1-4, 

затем посмотреть вдаль прямо на счет 1-6. Аналогичным образом проводятся 

упражнения, но с фиксацией взгляда влево, вверх и вниз. Повторить 3-4 раза. 

4.  Перевести взгляд быстро по диагонали: направо вверх - налево вниз, потом прямо 

вдоль на счет 1-6; затем налево вверх - направо вниз и посмотреть вдаль на счет 1 -

6. Повторить 4-5 раз. 

5.  Проведение гимнастики для глаз не исключает проведение 

физкультминутки.    Регулярное проведение упражнений для глаз и 

физкультминуток эффективно снижает зрительное и статическое напряжение. 

6.  Занятия в кружках с использованием ПК следует организовывать не раньше, чем 

через 1 час после окончания учебных занятий в школе. Это время следует отводить 

для отдыха и приема пищи. 

7.  Для учащихся начальной школы занятия в кружках с использованием 

компьютерной техники должны проводиться не чаще двух раз в 

неделю.   Продолжительность одного занятия - не более 60 минут. После 10-15 

минут непрерывных занятий за ПК необходимо сделать перерыв для проведения 

физкультминутки и гимнастики для глаз. 

 

Примерные правила поведения учащихся в классе: 

• Входить и выходить из класса можно только с разрешения учителя. 

• Требуется занимать только то рабочее место, которое закреплено учителем за 

обучающимся, бригадой в целом. 

• Включать или выключать компьютер и подключенные к нему устройства учащимся не 

разрешается. 

• Подключение к работе компакт-дисков учебного назначения осуществляется учителем 

или лаборантом. 

Учителю необходимо придерживаться рекомендаций по организации учебной 

деятельности учащихся на занятиях по информатике. 

• В целях экономии времени материалы по информатизации обучения, размещенные в 
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Интернете, могут быть приготовлены учителем или методистом школы заранее и могут 

использоваться на уроке уже как материалы, размещенные на диске. 

• Урок необходимо начинать с организационной минутки, напоминая детям правила 

поведения в кабинете. 

 • Оборудование компьютерного рабочего места должно соответствовать санитарным 

нормам и правилам. Ниже приведены рекомендации гигиенистов по организации рабочего 

места ученика. 

 • Расстановка компьютерных столов должна производиться таким образом, чтобы все 

токоведущие части устройств и разъемы были обращены к стене помещения. 

 • Для профилактики травматизма детей электропроводка должна быть оборудована 

специальными коробами, розетки должны располагаться за вертикальной стенкой 

компьютерного стола. 

 • Кабинет должен быть оборудован устройством отключения электропитания. 

 • Оставлять детей в компьютерном классе без учителя категорически воспрещается. 

 • Уроки в компьютерном кабинете рекомендуется проводить совместно с лаборантом. 

Приемы работы с объектами 

8. Создать папку с названием …. 

9. Создать еще две новых папки и назвать их …1 и …2. 

10. Переместить папки …1 и …2 в папку …, используя метод перетаскивания. 

11. Переименовать …1 и …2, назвав их К..1 и К..2. 

12. В окне папки … удалить папку К..1. Затем восстановить ее. 

13. Закрыть все окна. 

14. Выполнить перезагрузку компьютера. 

Использование сети Интернет 

Задание 1 

4. Найти в сети Интернет информацию о … (небольшой рассказ) с иллюстрациями (любыми 

двумя). 

5. Создать web-закладку этой страницы. 

6. Сохранить информацию в документе под названием ... 

Задание 2 

4. Найти рисунок с изображением … (любой). 

5. Сделать этот рисунок фоном рабочего стола. 

6. Сохранить его в папке МОИ РИСУНКИ с любым названием. 

Задание 3 

4. Найти поздравительные стихотворения. 

5. Создать web-закладку этой страницы. 

6. Сохранить себе одно из стихотворений под названием …. 

Квест-тест 

1. Начни с ячейки (4,4) и, двигаясь по стрелкам, собери слово. Полученное слово означает: 

7 

6 

7 

 
 

А) Способ передачи информации 

Б) Средство мобильной связи 

В) Устройство хранения информации 
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Г) Сведения, данные 
 

2. Найдите определение, которое наиболее точно соответствует 

словосочетанию«компьютерная мышь». 

E. Зверёк-грызун, который живёт в лесах 

F. Разновидность устройства вывода информации из компьютера 

G. Марка монитора 

H. Устройство, преобразующее механическое движение в движение курсора на экране 

 
 

Образец раздаточного материала 

«Назначение кнопок манипулятора Мышь» 

 

Левая кнопка мыши наиболее рабочая.Левой кнопкой мы открываем файлы и 

папки,перетаскиваем их,удаляем,выделяем. 

Правая кнопка мыши позволяет давать компьютеру различные 

команды.Наведите курсор на любой файл или папку и нажмите 

правую кнопку мыши,вы увидите окошко с меню,где можно выбрать 

нужное действие с файлом или папкой. 

 

Ваше меню возможно будет отличаться от этого меню, но основные 

пункты там присутствуют. 

Итак, правой кнопкой мыши открываем меню файла или папки,а действия-Удалить, 

Переименовать, Отправить, производим левой кнопкой. 

Для разных файлов и папок меню может отличаться. 

 
 

 

Вставка таблицы в текст 

Начертить таблицу следующего вида 

Текст 

Текст 

Текст 

Текст 

Текст 

Текст 

Текст 

Текст 

Текст 

Текст 

Текст 

Текст 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема Содержание Кол-

во 

часов 

 

1. Введение 1. Техника безопасности при работе с компьютером. 

Знакомство с основными устройствами  компьютера, и их 

назначение. Создание личных папок.  

2.Разновидности программ для компьютера 

2 07.09. 

14.09. 

2. Текстовые файлы 

и текстовые 

документы 

 

1. Создание личных папок. 

2. Запуск и закрытие программ 

3. Текстовые файлы, редактирование текстовых файлов..  

4. Основные функции программы Microsoft Word.  

5. Ввод текста в программе Word.  

6.  Создание и простейшее редактирование документов 

(копирование, вставка). 

7. Нумерация и ориентация страниц. 

8.  Размеры страниц, величина полей. Параметры 

шрифта и абзаца. 

9.  Включение в текстовый документ списков, таблиц, 

диаграмм, формул и графических объектов. 

10. .Работа  с таблицей (рисование, вставка таблиц, 

удаление, добавление и объединение ячеек, строк, 

столбцов). 

11.  Автофигуры (вставка, ввод текста).  

12. Редактирование и форматирование заданного текста, 

шрифта, полей, автофигур, формул, картинок. 

13-15 Копирование фрагмента текста из одного 

документа в другой. 

15. распечатка текстового файла на принтере с 

заданными параметрами печати. 

15 21.09. 

28.09. 

05.10 

 

12.10. 

 

19.10. 

26.10. 

 

02.11. 

09.11. 

 

16.11. 

 

 

23.11. 

 

 

30.11. 

07.12. 

 

14.12. 

21.12. 

 

28.12. 

3. Знакомство и 

работа в 

графическом 

редакторе Paint 

1.Окно программы Paint, сохранение и загрузка 

изображений.  

2. Техника создания изображений, ввод текста. 

3. Редактирование деталей изображения.  

3 18.01. 

 

25.01.

01.02. 

4 Что такое 

Интернет 

1. Как работать в Интернет. Чат. 

2. Детские сайты. 

3. Заведение своего электронного ящика. 

4. Поиск информации в глобальной сети Интернет. 

4 08.02.

15.02. 

22.02. 

29.02. 

5. Знакомство с 

копировальной 

техникой 

1. Принтер. 

2. Сканер. Сканирование изображения, текста.  

3. Распознавание текста и перевод его в Word, вставка 

сканированных картинок в текст. 

3 07.03.

14.03. 

21.03 

6. Знакомство с 

программой 

Adobe Photoshop 

CS 

1. Работа в данной программе. Создание новых 

фотографий. 

2. Создание открыток-поздравлений. 

2 28.03. 

04.04. 

7. Знакомство с 

программой 

PowerPoint 

1. Создание слайдов, конструктор слайдов, фон. 

2. Вставка текста и картинок.  

3. Эффекты анимации, наложение аудио и видео на 

6 11.04. 

18.04. 

25.04. 
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слайды. 

4. Подготовка презентации на тему «Мой - компьютер». 

02.05. 

8 Подведение 

итогов 

Итоговое тестирование  

Просмотр готовых презентаций «Мой - компьютер» 

2 16.05. 

16.05. 

9. Игры 1. Мультимедийные игры.  «Тайны Атлантиды» 1 23.05 

  Итого 38  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


