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Раздел 1.Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1 Пояснительная записка 

Направленность программы - техническая. 

Актуальность программы. 

Учащиеся младших классов выражают большой интерес к работе на компьютере и обладают 

психологической готовностью к активной встрече с ним. Общение с компьютером увеличивает 

потребность в приобретении знаний, продолжении образования. 

Дополнительная общеобразовательная программа предназначена для формирования 

компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникативных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

На сегодняшний день компьютерная грамотность детей 1-4 классов это объективная 

необходимость, необходимый шаг в развитии современного человека. Компьютер используется в 

самых разных областях: обучение, развлечение, работа, общение и т.д. Современный ребенок 

погружен в новую предметную и информационную среду. Однако нельзя воспитать специалиста в 

области информационных технологий или программиста, если не начать обучение в 1-4 классах. В 

отличие от прошлых времен действительность, окружающая современного ребенка, наполнена 

бесчисленным множеством созданных человеком электронных устройств. В их числе компьютер, 

мобильные телефоны, цифровой фотоаппарат, цифровые видеокамеры, плееры, декодеры и т. д. В 

этих условиях программа дополнительного образования детей 1-4 классов необходима. На занятиях 

дети 1-4 классов осознанно и целенаправленно учатся работать с информацией (осуществлять ее 

поиск, анализировать, классифицировать и пр.), отличать форму от содержания, т. е. смысла, 

узнавать и называть объекты окружающей действительности своими именами в терминах 

информатики. 

На занятиях по программе дополнительного образования школьники 1-4 классов должны 

осознать роль устной и письменной речи как способа общения. Общение — это обмен информацией 

между людьми. Передать информацию можно устно или в виде письменного сообщения, т. е. в виде 

описания. Описание может быть в текстовой или графической форме. Текст и графические 

изображения могут обрабатываться компьютером, т. е. электронным устройством. Поэтому 

компьютер иногда называют инструментом по обработке данных (закодированной информации). 

Ребенок в современном информационном обществе должен уметь работать на компьютере, 

находить нужную информацию в различных информационных источниках (электронных 

энциклопедиях, Интернете), обрабатывать ее и использовать приобретенные знания и навыки в 

жизни.  

Сегодняшнее поколение детей уже в младшем школьном возрасте нередко владеет 

компьютерной техникой на уровне пользователя. Однако, часто эти знания отрывочны, не имеют 

под собой теоретических основ. Поэтому, все более становится актуальной проблема обучения 

основополагающим принципам и направлениям информационных технологий, систематизация 

знаний учащихся. Данная программа позволяет реализовать эту задачу, соединив изучение 

конкретных информационных технологий и основ информатики как науки.  

Образовательная программа дополнительного образования «Инфознайка» разработана в 

соответствии с Примерными требованиями к программам дополнительного образования детей 

Минобрнауки России. Курс информатики в начальной школе имеет комплексный характер.  

 

1.2 Адресат программы: от 7 до 10 лет 

Образовательная программа дополнительного образования «Инфознайка» знакомит 

младших школьников с миром компьютерных технологий, позволяет применять полученные 

знания на практике, помогает ребёнку в реализации собственного личностного потенциала, что 

необходимо для адаптации в современном обществе. Курс обучения предполагает освоение 

учащимися компьютера не только как электронно-вычислительной машины, но и как средства 

творческого самовыражения. 

 

1.3 Объем и срок освоения программы 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу из расчета 34 учебных недели в год. 
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1.4 Форма обучения 

Основная форма проведения занятий – очные групповые (15 человек).  

Основные формы организации занятий – игры, беседы, виртуальные экскурсии, творческие 

мастерские, выставки. 

Методы обучения: 

словесный; 

наглядный; 

практический; 

индуктивный; 

дедуктивный; 

объяснительно - иллюстративный; 

частично - поисковый; 

проблемно - поисковый; 

игровой, создание эмоционально - нравственных ситуаций; 

дискуссионный. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация. 

Формы обучения: 

занятие - беседа; 

занятие - диалог; 

занятие - размышление (над прочитанным, просмотренным и т.п.); 

итоговое занятие - диалог или ресурсный круг по модулю программы; 

практическое занятие (работа над заданием); 

проблемная беседа; 

презентация по теме. 

 

1.5 Особенности организации образовательного процесса 

Занятия групповые. В группах по 10 -15 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. Кратность занятий в неделю и 

их рекомендуемый режим регулируется нормами СанПин 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

дополнительного образования детей»: 

-1 раза в неделю по 1 часу. 

Программа «Инфознайка» рассчитана на четыре года обучения: 

Модуль 1 - 1 год обучения - 34 часа. 

Модуль 2 - 2 год обучения - 34 часа. 

Модуль 3 - 3 год обучения - 34 часа. 

Модуль 4 - 4 год обучения - 34 часа. 

 

1.6 Цель и задачи программы 

 

Цель: формирование первоначальных представлений о свойствах информации, способах 

работы с ней, в частности, с использованием компьютера; общих представлений об 

информационной картине мира, об информации и информационных процессах как элементах 

реальной действительности; опыта создания и преобразования текстов, рисунков, различного вида 

схем, графов и графиков, информационных объектов и моделей и пр. с помощью компьютера;  
Задачи: 

Обучающие 
- формирование базовых понятий информатики;  

- обучение основным свойствам информации, приемам организации информации и 

планирования деятельности, в частности учебной, при решении поставленных задач; 

- представление о компьютере и современных информационно-коммуникационных 

технологиях;  

- представление о современном информационном обществе, информационной безопасности 

личности и государства.  
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Развивающие 
- развитие умения строить простейшие информационные модели и использовать их при 

решении учебных и практических задач, в том числе при изучении других школьных предметов; 

- развитие умений создавать с помощью компьютера простейшие тексты и рисунки, 

использовать электронные конструкторы, компьютер при тестировании, организации развивающих 

игр и эстафет, поиске информации в электронных справочниках и энциклопедиях и так далее; 

- развитие умения решать информационные задачи; 

Воспитательные 

- воспитание способностей школьника к адаптации в быстро изменяющейся 

информационной среде как одного из важнейших элементов информационной культуры человека. 

 

1.7 Содержание программы 

 

Содержание модуля 1 

1 четверть 

Теория: Обращение с компьютером. Техника безопасности, гигиена. Презентация «Как 

устроен компьютер». Правило раскрашивания. Открытие, закрытие, сохранение файлов. Запуск 

приложений. Цвет. Области. Одинаковые (такая же). Разные. Обведи. Соедини. 

Бусины. Одинаковые бусины, разные бусины. Выравнивание, решение дополнительных и 

трудных задач. 

Практика: 

1. Компьютерное занятие №1 «Правило раскрашивания». 

2. Компьютерное занятие №2 «Цвет». 

3. Компьютерное занятие №3 «Одинаковые, разные». 

4. Компьютерное занятие №4 «Обведи» 

 

2 четверть 

Теория: Вырежи и наклей в окно. Сравни фигурки наложением. Пометь галочкой. Русские 

буквы и цифры. Цепочка. Сколько всего областей. Выравнивание решение дополнительных и 

трудных задач. Проект «Новогодняя открытка». 

Практика: 

1. Компьютерное занятие №5 «Соедини». 

2. Компьютерное занятие №6 «Одинаковые и разные бусины» 

3. Компьютерное занятие №7 «Положи в окно» 

4. Компьютерное занятие №8 «Сравни фигурки наложением”. 

5. Компьютерное занятие №9 «Пометь галочкой». 

6. Компьютерное занятие №10 «Русские буквы и цифры». 

7. Компьютерное занятие №11 «Цепочка». 

8. Компьютерное занятие №12 «Сколько всего областей». 

 

3 четверть 

Теория: Истинные и ложные утверждения. Есть, нет. Одинаковые и разные цепочки. 

Цепочка: следующий и предыдущий. Алфавитная цепочка. Слово. Имена. Выравнивание, решение 

дополнительных и трудных задач. 

Практика 
1. Компьютерное занятие №13 «Решение задач. 2 четверть». 
2. Компьютерное занятие №14 «Истинные и ложные утверждения». 
3. Компьютерное занятие №15 «Есть, нет». 

4. Компьютерное занятие №16 «Одинаковые и разные цепочки». 

5. Компьютерное занятие №17 «Цепочка: следующий и предыдущий». 

6. Проект «Мой рецепт». Оформление рукописного текста в печатном виде №20. 

7. Компьютерное занятие №19 «Имена». 

8. Компьютерное занятие №20“Обведи”. 

9. Компьютерное занятие №21 «Решение задач. 3 четверть». 

4 четверть 
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Теория: Мешок. Одинаковые и разные мешки. Мешок бусин цепочки. Таблица для мешка. 

Решение практической информационной задачи. Обобщающие занятие по теме «Мешок». Решение 

задач. Решение практической информационной задачи. Выравнивание, решение дополнительных и 

трудных задач. Проект «Мой лучший друг» или «Мой любимец». 

Практика: 

1. Компьютерное занятие №22 «Мешок», части 1 и 2. 

2. Компьютерное занятие №23 «Одинаковые и разные мешки». 

3. Компьютерное занятие №24 «Мешок бусин цепочки», части 1 и 2». 

4. Компьютерное занятие №25«Таблица для мешка». 

5. Компьютерное занятие №26 «Мешок. Решение задач». 

6. Компьютерное занятие №27 «Решение задач. 4 четверть». 

7. Компьютерное занятие № 28 «Подведем итоги» 

 

Содержание модуля 2 

Виды информации. Человек и компьютер.  

Теория: Человек и информация: мы живем в мире информации; информацию человек 

воспринимает с помощью органов чувств (глаза, уши, нос, язык, кожа). В мире звуков: мы живем в 

мире звуков; звуки несут человеку информацию; пример звуковой информации. Какая бывает 

информация: звуковая, зрительная, вкусовая, тактильная (осязательная), обонятельная; примеры. 

Источники информации: природные источники информации (солнце, человек, петух, хлеб и т. д.) и 

искусственные источники информации (колотушка, сторожка и пр.) Приёмники информации: люди 

и животные – приемники различных видов информации (на примерах). Радио и телефон: радио и 

телефон как устройство для передачи информации; телефон – средство связи и общения. Человек и 

компьютер: человек создал для себя разные инструменты: орудия труда, музыкальные 

инструменты, а также компьютер как помощник при работе информацией, например, с текстовой и 

графической.  

Практика: Зачетная работа «Виды информации. Человек и компьютер». Должны уметь вести 

себя в компьютерном классе, применять правила по технике безопасности, включать и выключать 

компьютер, работать с мышкой и клавиатурой. 

Кодирование информации.  

Теория: Носители информации: звук, бумага, береста, камень, снег и следы на снегу, 

электронные носители, любые предметы (на примерах). Кодирование информации: звуковое 

кодирование; рисуночное письмо, буквенное кодирование и иероглифы. Письменные источники 

информации: папирусы, свитки, книги, архивы. Разговорный и компьютерный языки: люди 

разговаривают на естественном языке; современный человек создал искусственные (формальные) 

языки, построенные на строгих правилах; компьютерный алфавит. Текстовая информация: древние 

тексты, современные тексты (на примерах). 

Практика: должны уметь создавать, редактировать текстовой документ, оформлять текст в 

виде таблицы, включать в текстовой документ графические объекты. Создание рисованного 

изображения коврика используя возможности любого стандартного графического редактора (Pаint) 

Продолжить знакомство детей с графическим редактором, в частности познакомить ребят с новыми 

возможностями графического редактора: копированием, отражением, поворотом, 

увеличением/уменьшением рисунка и т. д. 

Информация и данные.  

Теория: Числовая информация: способы счета предметов и древности, человек и 

информация -  это форма представления информации и способ кодирования информации. Число и 
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кодирование информации: число несет в себе информацию о размере предметов, о расстоянии, о 

времени; с помощью чисел можно закодировать текстовую информацию. Двоичное кодирование: 

звуковое двоичное кодирование информации; письменное двоичное кодирование, числовое 

двоичное кодирование. Помощники человека при работе с информацией: абак, счеты, арифмометр, 

калькулятор, компьютер. 

Практика: должны уметь создавать и редактировать табличный документ, форматировать 

табличный документ. Создание текста на заданную тему, представление текста в печатном виде. 

Продолжение знакомства с возможностями текстового редактора, например, программы Word. 

Документ и способы его создания.  

Теория: Текст и текстовая информация: воспринимать информацию из текста могут только 

люди и животные, текст имеет смысл. Текст и его смысл: слово – это цепочка букв, имеющая смысл; 

влияние знаков препинания на смысл текста; замена буквы в слове и смысл слова; шрифт. 

Обработка текстовой и графической информации: текст как цепочка компьютерных символов текст 

в памяти компьютера, компьютерный (электронный) текст. 

Практика: должны уметь работать с элементами интерфейса графического редактора, 

пользоваться и настраивать инструменты, создавать компьютерные рисунки, редактировать 

компьютерные рисунки, добавлять на них надпись, собирать рисунок из деталей, заливая каждую 

при помощи заливки и распылителя, сохранять и открывать сохранённые рисунки, рисовать. 

Практика: должны изготовить комбинированный проект с использованием всей изученный 

технологий. Составлять текст в письменной форме – небольшой рассказ о своем друге или 

домашнем любимце. Использовать программу подготовки презентации – готовить одностраничную 

презентацию, включающую графику и текст. Набирать текст с клавиатуры. Готовить сообщение и 

выступать с графическим сопровождением 

 

Содержание модуля 3 

Информация, человек и компьютер.  

Теория: Человек и информация. Источники и приемники информации. Носители 

информации. Компьютер.  

Практика: должны уметь включать и выключать компьютер, работать с мышкой и 

клавиатурой; должны уметь пользоваться инструментами, создавать компьютерные рисунки, 

открывать графический редактор Paint. Создать одностраничное графическое сюжетное 

произведение, на котором фигурки двигаются в соответствии с сюжетом. 

Действия с информацией.  

Теория: Получение информации.  Представление информации. Кодирование информации. 

Кодирование информации и шифрование данных. Хранение информации. Обработка информации. 

Практика: должны уметь работать мышью, работать на клавиатуре, пользоваться строкой, 

набирать и редактировать текст, работать с фрагментом текста, работать с калькулятором, работать с 

панелью задач. 

Мир объектов.  

Теория: Объект, его имя и свойства. Функции объекта. Элементный состав объекта. 

Отношения между объектами. Характеристика объекта. Документ и данные об объекте. 

Практика: создание многостраничного произведения, включающего графику и 

мультипликацию. Данный проект продолжает серию графических проектов. 
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Компьютер, системы и сети.  

Теория: Компьютер – это система. Системные программы и операционная система. 

Файловая система. Компьютерные сети. Информационные системы 

Практика: поиск информации на заданную тему в Интернете, подбор и структурирование 

найденной информации, оформление информации в виде текстового документа с иллюстрациями, 

распечатка готового документа (проект «Мой доклад»). 

 

Содержание модуля 4 

Повторение.  

Теория: Человек в мире информации. Действия с данными. Объект и его свойства. 

Отношения между объектами. Компьютер как система. 

Практика: Проект «Создание поздравительной открытки» Закрепление навыков работы в 

графической редакторе и текстовом редакторе. 

Суждение, умозаключение, понятие.  

Теория: Мир понятий. Деление понятий. Обобщение понятий. Отношения между 

понятиями. Понятия «истина» и « ложь». Суждение. Умозаключение. 

Практика: Проект «Наша сказка» Создать набор иллюстраций для инсценирования сказки. 

Научиться выполнять многостраничную презентацию в программе Power Point, научиться 

комбинировать работу в графическом редакторе с работой в программе Power Point, научиться 

планировать и проводить групповое выступление с опорой на слайды презентации 

Мир моделей.  

Теория: Модель объекта. Текстовая и графическая модели. Алгоритм как модель действий. 

Формы записи алгоритмов. Виды алгоритмов. Исполнитель алгоритмов. Компьютер как 

исполнитель. 

Практика: Проект «Дневник наблюдений за погодой». Создание многостраничного 

произведения, включающего графику и мультипликацию. Данный проект продолжает серию 

графических проектов. 

Управление.  

Теория: Кто кем и зачем управляет. Управляющий объект и объект управления. Цель 

управления. Управляющее воздействие. Средства управления. Результат управления. Современные 

средства коммуникации. 

Практика: Проект «Мой реферат». В данном проекте каждый из детей должен создать и 

напечатать текст на заданную тему (мы условно называем его «реферат»). Тема реферата должна 

быть такой, чтобы ребенок был вынужден обращаться к дополнительным источникам, чтобы 

раскрыть ее в полном объеме. С другой стороны, тема должна быть интересна учащемуся. 

 

Учебный план к программе «Инфознайка» 

 

Название 

модуля 

Всего теория практика Формы 

аттестации/контроля 

1 год обучения 30 6 24 Конкурсы, проекты 

2 год обучения 34 16 18 Конкурсы, проекты 

3 год обучения 34 14 20 Конкурсы, проекты 

4 год обучения 34 10 24 Конкурсы, проекты 
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Учебно-тематический план 

 

Модуль 1 

№ 

п/п 

Название 

темы (раздела) 

Количество 

часов 

Из них: 

теория практика 

1. 1 четверть 4 0 4 

2. 2 четверть 8 1 7 

3. 3 четверть 9 1 8 

4. 4 четверть 7 2 5 

5. Конкурсы 2 2  

ИТОГО: 28-30 6 24 

 

Модуль 2 

№ 

п/п 

Название 

темы (раздела) 

Количество 

часов 

Из них: 

теория практика 

1. 
Виды информации. 

Человек и компьютер 
9 4 5 

2. Кодирование информации 7 3 4 

3. Информация и данные 10 4 6 

4. 
Документ и способы его 

создания 
8 3 5 

ИТОГО: 34 14 20 

 

Модуль 3 

№ 

п/п 

Название 

темы (раздела) 

Количество 

часов 

Из них: 

теория практика 

1. 
Информация, человек 

компьютер.  
9 3 6 

2. 
Действия с 

информацией. 
7 2 5 

3. Мир объектов. 10 3 7 

4. 
Компьютер, системы и 

сети. 
8 2 6 

ИТОГО: 34 10 24 

 

Модуль 4 

№ 

п/п 

Название 

темы (раздела) 

Количество 

часов 

Из них: 

теория практика 

1. Повторение. 9 3 6 

2. 

Суждение, 

умозаключение, 

понятие. 

7 2 5 

3. Мир моделей. 10 3 7 

4. Управление. 8 2 6 

ИТОГО: 34 10 24 

 

1.8 Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения образовательной программы дополнительного 

образования: 

1-я группа требований: 

личностные результаты 

Эти требования достигаются под воздействием применения 

методики обучения и особых отношений «учитель - ученик»: 
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1.1) готовность и способность к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию; 

1.2) ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие 

их индивидуально-личностные позиции; 

1.3) социальные компетенции; 

1.4) личностные качества 

2-я группа требований: 

метапредметные 

результаты 

Эти требования достигаются при освоении теоретического 

содержания программы, при решении учебных задач на 

компьютере, при выполнении проектов - это освоение 

универсальных учебных действий: 

2.1) познавательных; 

2.2) регулятивных; 

2.3) коммуникативных; 

2.4) овладение межпредметными понятиями (объект, система, 

действие, алгоритм и др.) 

3-я группа требований: 

предметные 

результаты 

Эти требования достигаются при освоении теоретического 

содержания программы, при решении учебных задач на 

компьютере, при выполнении заданий и проектов. 

 

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, такие же, как...., такой же, как....), 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; 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 
Овладение программой Инфознайка даёт возможность обучающимся достичь следующих 

результатов в направлении личностного развития: 

1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

В ряде задач в качестве объектов для анализа с точки зрения информационных методов и 

понятий взяты объекты из окружающего мира. Это позволяет детям применять теоретические 

знания к повседневной жизни, лучше ориентироваться в окружающем мире, искать более 

рациональные подходы к практическим задачам. 

2) развитие мотивов учебной деятельности; 

3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 
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4) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

В метапредметном направлении: 
1) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

В наибольшей степени это умение формируется в проектах, где способы решения 

обсуждаются и формируются в ходе целенаправленной индивидуальной или групповой 

деятельности. 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

Действие планирования в наиболее развёрнутом виде формируется в проектной 

деятельности. Действия контроля и оценки формируются в любой задаче курса. Важную роль в 

этом играет необходимость следования правилам игры. Решение задачи должно соответствовать 

правилам игры, изложенным на листах определений, что учащемуся легко проверить. Кроме того, 

решение должно соответствовать условию задачи. В задачах, где это трудно проверить, в помощь 

учащимся приводятся указания к проверке. 

3) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

На протяжении всего курса дети учатся использовать основные структуры курса: мешок, 

цепочку, дерево, таблицу для создания моделей и схем. 

4) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

Средства ИКТ активно используются во всех компьютерных проектах, обычно для решения 

практических задач, которые часто включают коммуникативную и познавательную составляющие. 

Речевые средства используются в большей степени в групповых проектах, где дети вынуждены 

договариваться между собой, а также в проектах, которые заканчиваются выступлениями учащихся 

(часто с ИКТ-поддержкой). 

5) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

6) осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах;  

Наиболее активно эти умения формируются при выполнении групповых проектов и 

проектов, итогом которых должен стать текст и/или выступление учащихся. Овладение 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

Курс имеет мощную логическую составляющую. В частности, в курсе последовательно и 

явно вводятся логические понятия, обсуждаются логические значения утверждений для объекта, 

условия задач и другие тексты анализируются с точки зрения формальной логики. Готовность 

слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий. 

Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. Готовность 

конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

В наиболее полной мере эти результаты обучения формируются в процессе выполнения 

групповых проектов. Учащиеся при этом выполняют общую задачу, поэтому им приходится: вести 

диалог, договариваться о групповом разделении труда, сотрудничать, разрешать конфликты, 

контролировать друг друга и прочее. 

В предметном направлении: 

1) научиться решать конкретные информационные задачи определенного класса и 
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уровня сложности; 

2) получить первичные представления об объектах информатики, таких как: 

информация, сообщение, источник информации, приемник информации, канал связи и текст, знак, 

код, символ, компьютер, объект, модель, исполнитель, программа, пользователь; 

3) научиться применять полученные в процессе изучения информатики общие учебные 

умения и навыки, т. е. научиться: 

4) представлять информацию об изучаемом объекте в виде описания (текста и/или 

рисунка); 

5) решать элементарные информационные задачи с помощью компьютера: пользоваться 

калькулятором, коротко отвечать на вопросы (да/нет), задавать вопросы, на которые можно 

ответить «да» или «нет», выполнять тестовые задания методом выбора правильного или наиболее 

полного варианта ответа и т. д.; 

6)  осознанно использовать в своей учебной деятельности: 

7) устную и письменную речь с целью общения; 

8) письменные сообщения для передачи информации на большие расстояния; 

9) кодирование как действие по преобразованию формы представления информации; 

10) навыки использования компьютера при решении информационных задач; 

11) понимать взаимосвязь первоначальных понятий между собой и чувствовать их связь с 

объектами реальной действительности; 

12) получить первоначальные знания, которые позволят в дальнейшем получить прочные 

и глубокие знания по информатике в соответствии со стандартом; 

13) освоить коммуникативные умения и элементы информационной культуры, т.е. 

умения работать с информацией (осуществлять ее сбор, хранение, обработку и передачу); 

14) научиться понимать и устно описывать отношения человека и компьютера, 

возможности компьютера; 

15) включать (последовательно и постепенно) в свой активный словарь ключевые 

понятия информатики, представляющие собой взаимосвязанную систему понятий; 

16) развивать свои общие учебные умения и коммуникативные навыки; 

17) научиться воспринимать информацию без искажений от учителя, из учебников, 

обмениваться информацией в общении между собой, пользоваться современными средствами связи 

(телефон, электронная почта); 

18) научиться описывать объекты реальной действительности, т. е. представлять 

информацию о них различными способами (в виде чисел, текста, рисунка, таблицы); 

19) научиться ощущать (интуитивно) взаимосвязь и последовательность этапов и 

способов работы с информацией, ощущать учебный процесс как единое целое; 

20) получить начальные навыки использования компьютерной техники и современных 

информационных технологий для решения учебных и практических задач; 

21) научиться представлять информацию в виде текста; видеть ключевые слова в тексте и 

работать со смыслом; представлять одну и ту же информацию в различных формах; 

22) получить первичные представления об информационной задаче; об объекте и модели 

объекта; об этических и правовых нормах, связанных с использованием и получением информации; 

23) получить элементарные навыки по использованию компьютера для решения простых 

информационных и учебных задач; 

24) освоить элементарные навыки использования компьютера в учебной деятельности 

(написание сочинений и рефератов, создание элементарных проектов и презентаций). 

ИКТ-квалификация 

 сканирование изображения; 

 запись аудио-визуальной информации об объекте; 

 подготовка и проведение презентации перед небольшой аудиторией; 

 создание текстового сообщения с использованием средств ИКТ; 

 создание изображения с использованием графических возможностей компьютера; 

составление нового изображения из готовых фрагментов (компьютерная аппликация). 

 изготовление при помощи компьютерного ресурса нагрудной карточки (беджа) 

(проект «Моё имя»). 

 изготовление при помощи компьютерного ресурса изображения фантастического 
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животного составлением его из готовых частей (проект «Фантастический зверь»). 

 совместное заполнение базы данных обо всех учениках класса при помощи 

компьютерного ресурса, изготовление бумажной записной книжки (проект «Записная книжка»). 

 изготовление графического изображения (новогодней открытки) с использованием 

набора готовых изображений средствами стандартного графического редактора (проект 

«Новогодняя открытка»). 

 изготовление в стандартном редакторе и демонстрация презентации, включающей 

текст и фотографии (как снятые непосредственно, так и сканированные) (проект «Мой лучший 

друг/Мой любимец»). 

 оформление и распечатка собственного текста с помощью стандартного текстового 

редактора (проект «Наши рецепты»). 

 определение дерева по веточкам и почкам с использованием электронного 

определителя (проект «Определение дерева по веточкам и почкам»). 

 наблюдение и регистрация данных, в частности числовых, при помощи 

компьютерного ресурса; обобщение итогов наблюдения и оформление результатов в виде 

презентации (проект «Дневник наблюдения за погодой»). 

 поиск информации на заданную тему в Интернете, подбор и структурирование 

найденной информации, оформление информации в виде текстового документа с иллюстрациями, 

распечатка готового документа (проект «Мой доклад»). 

 

Планируемые результаты освоения  

программы дополнительного образования к концу 1-го модуля обучения 

Обучающиеся должны иметь представление: 

• названия и функции основных частей компьютера: системный блок, монитор, клавиатура, 

манипулятор «мышь»; 

• технику безопасности и правила поведения в компьютерном классе. 

Уметь: 

• использовать в работе клавиатуру и мышь; 

• воспринимать и анализировать информацию с экрана; 

• осуществлять необходимые операции при работе в текстовом редакторе «Word»; 

• пользоваться графическим редактором «Paint»: создание рисунков, с использованием 

различных инструментов (карандаш, кисть, распылитель, заливка, фигуры), закрашивание ри-

сунков (с помощью заливки, распылителя); 

• осуществлять необходимые операции при работе в различных программах; 

• сравнивать предметы, объединять в группу по признакам; 

• находить закономерности в изображении предметов, обобщать категории; 

• составлять целое из предложенных частей; 

• ориентироваться во времени и пространстве. 

Для определения готовности детей к работе на компьютере и усвоению программы 

проводится диагностика с учетом индивидуально типологических особенностей детей. Она 

позволяет определить уровень развития психических процессов (педагог-психолог), уровень 

сформированности компьютерных умений и навыков и уровень познавательного развития. 

Диагностика проводится 2 раза в год: в начале года (начало сентября), в конце года (май) 

Для контроля за усвоением знаний проводятся контрольные занятия, игры, ребусы и т.п. (как 

с применением компьютерной техники, так и без него): 

- реши кроссворд "Компьютерный мир"; 

- итоговое развлечение "Мой друг - компьютер" (повторение любимых физ. минуток, игр, 

награждение памятными подарками, сладкими призами) 

 

Планируемые результаты освоения 

программы дополнительного образования к концу 2-го модуля обучения 

Обучающиеся должны иметь представление: 

• о понятии «информация»; 

• о многообразии источников информации; 

• о том, как человек воспринимает информацию; 
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• о компьютере, как об универсальной машине, предназначенной для обработки 

информации; 

• о назначении основных устройств компьютера; 

• о том, что компьютер обрабатывает информацию по правилам, которые определили люди, 

а компьютерная программа – набор таких правил; 

• об алгоритме как последовательности дискретных шагов, направленных на достижение 

цели; 

• об истинных и ложных высказываниях; 

• о двоичном кодировании текстовой информации и чёрно-белых изображений. 

Обучающиеся научатся: 

• исполнять правила поведения в компьютерном классе; 

• называть основные устройства персонального компьютера (процессор, монитор, 

клавиатура, мышь, память). 

• приводить примеры: источников информации, работы с информацией; технических 

устройств, предназначенных для работы с информацией (телефон, телевизор, радио, компьютер, 

магнитофон), полезной и бесполезной информации; 

• запускать программы с рабочего стола (при наличии оборудования); 

• выбирать нужные пункты меню с помощью мыши (при наличии оборудования); 

• пользоваться клавишами со стрелками, клавишей Enter, вводить с клавиатуры числа (при 

наличии оборудования); 

• с помощью учителя составлять и исполнять линейные алгоритмы для знакомых 

формальных исполнителей; 

• с помощью учителя ставить учебные задачи и создавать линейные алгоритмы решения 

поставленных задач. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• ставить учебные задачи и создавать линейные алгоритмы решения поставленных задач; 

• составлять и исполнять линейные алгоритмы для знакомых формальных исполнителей; 

• определять истинность простых высказываний, записанных повествовательным 

предложением русского языка. 

 

Планируемые результаты освоения  

программы дополнительного образования к концу 3-го модуля обучения 

Обучающиеся должны иметь представление: 

• об организации информации в виде списка и таблицы; 

• о структуре таблиц (строки, столбцы, ячейки); 

• о программе как наборе инструкций, необходимых для работы компьютера; 

• о переменной, ее имени и значении, о присваивании переменной значения; 

• о выборе продолжения действий в условном алгоритме; 

• об объектах и их свойствах; 

• об имени и значении свойства; 

• о классах объектов. 

Обучающиеся научатся: 

• осознанно применять правила пользования различными носителями информации 

коллективного пользования. 

• фиксировать собранную информацию в виде списка; 

• упорядочивать короткие списки по алфавиту; 

• фиксировать собранную информацию в виде таблицы, структура которой предложена 

учителем; 

• находить нужную информацию в таблице; 

• находить нужную информацию в источниках, предложенных учителем; 

• находить нужную информацию в коротких гипертекстовых документах; 

• находить среди готовых алгоритмов линейные и условные; 

• составлять и исполнять условные алгоритмы для знакомых формальных исполнителей; 

• с помощью учителя ставить учебные задачи и составлять условные алгоритмы их решения; 

• приводить примеры объектов и их свойств; 

• находить и конструировать объект с заданными свойствами; 
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• выделять свойства, общие для различных объектов; 

• определять истинность сложных высказываний; 

• на клетчатом поле находить клетку с заданным адресом; 

• на клетчатом поле определять адрес указанной клетки. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• составлять и исполнять условные алгоритмы для знакомых формальных исполнителей; 

• ставить учебные задачи и составлять условные алгоритмы их решения; 

• находить и конструировать объект с заданными свойствами; 

• объединять объекты в классы, основываясь на общности их свойств. 

 

Планируемые результаты освоения  

программы дополнительного образования к концу 4-го модуля обучения 

 

Обучающийся должен иметь представление: 

• о достоверности информации; 

• о ценности информации для решения поставленной задачи; 

• о направлениях использования компьютеров; 

• о понятии «файл»; 

• о структуре файлового дерева; 

• о циклическом повторении действий; 

• о действии как атрибуте класса объектов; 

• о системе координат, связанной с монитором. 

Обучающийся научится: 

• использовать правила цитирования литературных произведений; 

• приводить примеры информации разных видов и называть технические средства для 

работы с информацией каждого вида; 

• находить пути в дереве от корня до указанной вершины; 

• создавать небольшой графический или текстовый документ с помощью компьютера и 

записывать его в виде файла в текущий каталог; 

• запускать программы из меню Пуск; 

• записать файл в личную папку с помощью учителя; 

• приводить примеры использования компьютера для решения различных задач; 

• использовать простые циклические алгоритмы для планирования деятельности человека; 

• составлять и исполнять простые алгоритмы, содержащие линейные, условные и 

циклические алгоритмические конструкции, для знакомых формальных исполнителей; 

• приводить примеры различных алгоритмов с одним и тем же результатом; 

• приводить примеры действий объектов указанного класса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать графический или текстовый документ с помощью компьютера и записывать его в 

виде файла в текущий каталог; 

• записать файл в личную папку; 

• использовать компьютер для решения различных задач; 

• использовать циклические алгоритмы для планирования деятельности человека; 

• составлять и исполнять алгоритмы, содержащие линейные, условные и циклические 

алгоритмические конструкции, для знакомых формальных исполнителей; 

• приводить примеры различных алгоритмов с одним и тем же результатом; 

• приводить примеры действий объектов указанного класса. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и 

мнения участников образовательного процесса ежегодно и утверждается приказом директора. 

Наименование промежутков учебного года – четверть. 

 

Учебные промежутки Месяц Количество 

недель 

1 учебный период 
Набор детей в секции 

Проведение родительских собраний, 

собеседование с детьми, просмотры, дни 

открытых дверей в объединениях, 

комплектование учебных групп. 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ 

сентябрь-октябрь 7 недель 

2 учебный период 
Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ 

ноябрь 4 недели 

декабрь 4 недели 
3 учебный период 
Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ 

январь 3 недели 

февраль 4 недели 

март 4 недели 

4 учебный период 
Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ 

апрель 4 недели 

май 4 недели 

ИТОГО учебных недель 
 

34 недели 

 

Календарно-тематическое планирование 

Модуль 1 

Номер 

темы 
Название темы Кол- во 

часов 
Характеристика деятельности учащихся 

1 четверть 

1 Раскрась, как хочешь. 

Правило 

раскрашивания 

1 Обращение с компьютером. Техника безопасности, 

гигиена. Презентация «Как устроен компьютер». 

Открытие, закрытие, сохранение файлов. Запуск 

приложений. Раскрашивать картинки и фигурки в 

отсутствии ограничений и по правилу раскрашивания. 

Компьютерный занятие «“Правило раскрашивания». 

Работать в компьютерной адаптированной среде: 

использовать инструмент «заливка» в компьютерных 

задачах. 

2 Цвет 1 Работать по правилам игры. Раскрашивать фигурки и 

области фиксированным цветом. 

3 Области 1 Выбирать произвольно цвета для раскрашивания в 

рамках фиксированного набора. 

4 Одинаковые (такая же) 

Разные 
1 Сравнивать фигурки по различным признакам. 

Работать по правилам игры. Выполнять действия 

«соедини», «обведи» в соответствии с правилами 

игры. Соединять две одинаковые фигурки. Обводить 

5 Обводим 
1 
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6 Соединяем линией 1 (выделять) две или несколько одинаковых фигур. 

Раскрашивать области фигур так, чтобы фигурки 

стали одинаковыми. 

Работать в компьютерной среде: использовать 

инструмент «карандаш» для выполнения действий 

«обведи», «соедини» в компьютерных задачах. 

7 Одинаковые и разные 

бусины. 

1 Осуществлять сравнение и классификацию по форме 

и цвету бусин. Выделять бусину из набора по 

описанию. Раскрашивать (достраивать) бусину по 

описанию. Выделять из набора две или несколько 

одинаковых бусин. 

8 
Зачетная работа. 

1 
 

9 Решение 

дополнительных и 

трудных задач. 1 

четверть 

1 Осваивать способы решения задач творческого 

характера (построение объекта из готовых частей). 

Работать в компьютерной среде: собирать с помощью 

инструмента «лапка» изображение фантастического 

животного, выбирать для своего животного фон и 

звук. 

II четверть 

10 Положи в окно. 1 

Работать по правилам игры. Выполнять действия 

«вырежи и наклей в окно», «нарисуй в окне» в 

соответствии с правилами игры. Сравнивать фигурки 

наложением. Вырезать и наклеивать в окно несколько 

одинаковых фигур или бусин. Рисовать (строить) в 

окне бусину по описанию. 

Работать в компьютерной среде: использовать 

инструмент «лапка» для выполнения действия 

«положи в окно» в компьютерных задачах. 

11 Сравниваем 

наложением фигурки 

1 

12 Помечаем галочкой. 1 Работать по правилам. Выполнять действие «пометь 

галочкой» в соответствии с правилами игры. 

Выделять все объекты (фигурки, бусины) 

удовлетворяющие условию обводкой или галочкой. 

Применять общие информационные методы для 

решения задачи (проводить полный перебор 

объектов). 

Работать в компьютерной адаптированной среде: 

использовать инструмент «галочка» в компьютерных 

задачах. 

13 Русские буквы и 

цифры. 

1 

Осваивать знаковую систему родного языка. 

Выделять русские буквы и цифры из набора букв и 

знаков. Выделять одинаковые буквы и цифры. 

Работать в компьютерной адаптированной среде: 

использовать инструмент «текст» в компьютерных 

задачах. 

14 Цепочка: бусины в 

цепочке 

1 Знакомиться с важнейшими информационными 

понятиями, строить графические,

 знаково-символические и 

телесные модели в виде цепочек. 
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15 Сколько всего 

областей 

1 

Раскрашивать фигурки и области фиксированным 

цветом. 

Выбирать произвольно цвета для раскрашивания в 

рамках фиксированного набора. 

16 Зачетная работа 1 
 

III четверть 

рть 17 Решение 

необязательных и 

трудных задач 2 

четверть 

1 

Обрабатывать и анализировать информацию. 

Осваивать способы решения задач 

творческого характера (построение объекта из 

готовых частей). Работать в компьютерной среде 

18 
Истинные и ложные 

утверждения 
1 

 

19 Есть, нет. 1  

20 
Одинаковые и разные 

цепочки. 
1 

Знакомиться с важнейшими информационными 

понятиями, строить графические,

 знаково-символические и 

телесные модели в виде цепочек. Выделять, 

достраивать и строить цепочку по описанию, 

содержащему понятия: связанные с общим 

21 Цепочка: следующий и 

предыдущий. 

1 

22 Проект «Мой рецепт». 1 

Составлять небольшой текст – рецепт кулинарного 

блюда. Вводить текст с клавиатуры, работать в 

стандартном текстовом редакторе – печатать и 

оформлять рецепт своего блюда по образцу 

23 Решение 

необязательных и 

трудных задач 3 

четверть 

 

Осваивать способы решения задач творческого 

характера. Работать в компьютерной среде 

24 Мешок. Пустой мешок 1 Знакомиться с важнейшими информационными 

понятиями, строить графические,

 знаково-символические и 

телесные модели в виде мешков и таблиц. 

IV четверть 

рть 25 Одинаковые и разные 

мешки. 
1 

Знакомиться с важнейшими информационными 

понятиями, строить графические, 

знаково-символические и телесные модели в виде 

мешков и таблиц. Выделять, достраивать и строить 

мешок по описанию, содержащему понятия: есть, нет, 

всего, в том числе пустой мешок. Выделять в наборе, 

достраивать и строить одинаковые и разные мешки. 

Заполнять одномерную таблицу для данного мешка. 

Строить мешок по его одномерной таблице. Работать 

в компьютерной среде: 

26 Мешок бусин, цепочки 1 

27 Таблица для мешка 

(одномерная). 

1 

28 Решение 

необязательных и 

трудных задач 4 

четверть. 

1 Обрабатывать и анализировать информацию. Искать 

графическую и текстовую информацию в рамках 

одной задачи. Сопоставлять описание объекта и его 

изображение. 

29 Конкурсы 1  

30 Конкурсы 1  
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Модуль 2 

Номер 

темы 
Название темы Кол- во 

часов 
Характеристика деятельности учащихся 

Виды информации. Человек и компьютер (8 часов) 

1 

Путешествие в страну 

«Информатика» 

1 

Актуализация примеров и сведений из личного 

жизненного опыта; 
Установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом — 

необходимость изучения «Информатики» для 

получения личностно значимых знаний и умений. 

 

2 

Человек и 

информация. 

1 

Приводить примеры для иллюстрации различных 

видов информации, используя элементарные приемы 

аналитической деятельности. 

3 

Какая бывает 

информация. 

1 

Приводить примеры разных видов информации, 

приводить примеры сведений, получаемых с 

помощью различных органов чувств, с объяснением 

4 
Источники 

информации. 1 
Получение представления об источниках звуковой и 

зрительной информации. 

Умение приводить примеры источников информации 
Понимание, что существует связь между сигналом и 

его смыслом 
Получение представление о том, что приемником 

информации может быть человек, живые организмы 

и созданные руками человека устройства и приборы. 

Умение приводить примеры приемников 

информации и характеризовать их. 
Понимание, что источник может быть один, а 

приемников – много. 

5 

Приемники 

информации. 

1 

6 

Компьютер и его части 

1 

Получение представление о компьютере, как 

универсальном инструменте для работы с 

информацией, 

Понимание, что компьютер может использоваться 

для хранения, обработки и передачи информации. 

 

7 

Зачетная работа  

1 

Понимание и правильное использование 

терминологии. Умение приводить примеры и 

обосновывать их выбор. Умение решать 

информационные задачи. 

8 

Проект «Бусины и 

цепочки» 

1 

Закрепление действий с автофигурами в 

графическом редакторе, закрепление 

действий редактирования в графическом 

редакторе (копирования, вставка) 

Кодирование информации 

9 

Носители 

информации. 

1 

Умение характеризовать основные носители 

информации (бумага, магнитные диски), приводить 

примеры носителей информации 

Понимание, что носитель используется для хранения 

информации, в течение длительного времени. 

10 

Кодирование 

информации. 

1 

Понимание, что данные, тексты и изображения – это 

информационные объекты. Одну и ту же 

информацию можно представить различными 

способами: текстом, рисунком, таблицей, числами 
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11 

Кодирование 

информации. 

1 

Понимание, что данные, тексты и изображения – это 

информационные объекты. Одну и ту же 

информацию можно представить различными 

способами: текстом, рисунком, таблицей, числами 

12 

Письменные 

источники 

информации. 1 

Получение представления о письменных источниках 

информации. Умение приводить примеры 

письменных источников информации. 

13 

Языки людей и языки 

программирования. 

1 

Получение представления о назначении 

естественных и искусственных языков. 

Умение называть разные языки и относить их к 

группе естественных или формальных языков. 

14 

Повторение по теме 

«Кодирование 

информации». 

1 

Понимание и правильное использование 

терминологии. Умение приводить примеры и 

обосновывать их выбор. 

Умение решать информационные задачи. 

15 

Зачетная работа 

1 

Оценка – выделение и осознание учащимися того, что 

уже усвоено и что ещё подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения; сжатая 

информация раздела. 

16 

Проект «Коврик» 

 

1 

Создание рисованного изображения коврика 

используя возможности любого стандартного 

графического редактора (Pаint) Продолжить 

знакомство детей с графическим редактором, 

в частности познакомить ребят с новыми 

возможностями графического редактора: 

копированием, отражением, поворотом, 

увеличением/уменьшением рисунка и т. д. 

Информация и данные 

17 

Текстовые данные 

1 

Умение раскрывать смысл понятия «текстовые 

данные»; приводить примеры текстовых данных. 

18 

Графические данные 

1 

Умение раскрывать смысл понятия «графические 

данные»; приводить примеры графических данных. 

19 

Числовая информация. 

1 

Умение называть знаки цифрового алфавита в 

возрастающем и убывающем порядке. 

Понимание возможностей преобразования числовой 

информации в текстовую, графическую и обратно. 

Получение представления об истории развития 

средств счета, приводить примеры. 
20 

Десятичное 

кодирование 

1 

Понимание смысла и возможностей использования 

двух и десяти знаков для кодирования информации. 

Умение выбирать из меню нужные операции. 

Получение представления об использовании 

двузначного и десятизначного числового кода для 

кодирования информации. 

21 

Двоичное кодирование 

1 

Получение представления о том, как использовать 

таблицы соответствия для кодирования и 

декодирования сообщений; об использовании 

различных форм представления информации о 

количестве предметов и их порядковых номерах. 

Умение решать простейшие задачи на кодирование и 

декодирование информации. 

22 

Числовые данные 

1 

Умение использовать программу Калькулятор для 

вычисления простых математических примеров. 
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23 

Помощники человека 

при счёте 

1 

Понимание, что с числовой информацией можно 

работать, используя различные приборы и 

устройства, в том числе калькулятор и компьютер. 

 

24 

Повторение по теме 

«Информация и 

данные». 

1 

Основная его цель – подготовка класса к успешному 

написанию контрольной работы. 

Поэтому на него обычно выносятся все вопросы и 

типы задач, которые будут предлагаться на зачетные 

работе 

25 
Зачетная работа  

1 

Данная работа включает в себя 6 задач – 5 

обязательных и 1 необязательную. 

26 

Проект «Работа с 

текстом» 

1 

Создание текста на заданную тему, представление 

текста в печатном виде. Продолжение знакомства с 

возможностями текстового редактора, например, 

программы Word. 

Документ и способы его создания 

27 
Документ и его 

создание. 1 
Понимание, что такое документ, в котором хранятся 

данные. 

28 

Электронный 

документ и файл. 

1 

Умение отличать текстовый и электронный 

документы друг от друга и давать им сравнительную 

характеристику. 

29 
Поиск документа 

1 

Умение использовать электронные ресурсы, правила 

поиска документа 

30 

Создание текстового 

документа 

1 

Умение набирать небольшие текстовые сообщения на 

ПК; приводить примеры многозначных слов и 

многозначных чисел.  

Понимание основных приемов редактирования 

текста в текстовом редакторе. 

Получение представления о действиях с текстом с 

помощью ПК 

31 

Создание 

графического 

документа 

1 

Умение создавать простейшие графические 

изображения на компьютере; пользоваться 

основными инструментами графического редактора.  

Понимание основных приемов редактирования 

изображения в графическом редакторе. 

32 
Повторение по теме 

«Документ и способы 

его создания». 

1 
Умение приводить примеры и обосновывать их 

выбор. 

Умение решать информационные задачи. 

33 

Зачетная работа 

1 

Оценка – выделение и осознание учащимися того, что 

уже усвоено и что ещё подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения; сжатая 

информация раздела. 

34 

Проект «Мое 

домашнее животное»» 

 

Составлять текст в письменной форме – небольшой 

рассказ о своем друге или домашнем любимце. 

Использовать программу подготовки презентации – 

готовить одностраничную презентацию, 

включающую графику и текст. Набирать текст с 

клавиатуры. Готовить сообщение и выступать с 

графическим сопровождением 

 

 

 

 

 



22 

 

Модуль 3 

 

Номер 

темы 
Название темы Кол- во 

часов 
Характеристика деятельности учащихся 

Информации. Человек и компьютер 

1 

Техника безопасности 

при работе на 

компьютере. 

Человек и информация 

1 

Соблюдение требований безопасности и гигиены при 

работе со средствами ИКТ. Знание требований к 

организации компьютерного рабочего места; Знание 

об органах чувств: нос, ухо, язык, глаза, кожа; видов 

информации по способу представления, по способу 

восприятия  

2 

Источники и 

приёмники 

информации 

1 

Умение отличать источник от приемника 

информации, приводить примеры источников и 

приемников информации. Знание способов 

представления информации для реальных источников 

3 Носители информации 

1 

Умение приводить примеры различных носителей 

информации, различать носители информации. 

Понимание необходимости носителей информации 

 

4 Компьютер 
1 

Знание устройства ввода и вывода, обработки, 

передачи и хранения информации 

Понимание, что компьютер работает с данными с 

помощью программ  
5 Компьютер 

1 

6 

Повторение по теме 

«Информация, человек 

и компьютер» 1 

Знание о способах создания графического документа. 

Умение работать с графическим и текстовым 

редактором 

7 Зачетная работа» 
1 

В данной работе предлагаем ребятам 5 задач – 

4 обязательных и 1 необязательную. 

8 
Проект «Живая 

картинка» 
1 

Создать одностраничное графическое сюжетное 

произведение, на котором фигурки 

двигаются в соответствии с сюжетом. 

Действия с информацией 

9 
Получение 

информации 1 

Приобретение первоначальных представлений о 

получении, передаче и хранении информации 

10 
Представление 

информации 1 

Приобретение первоначальных знаний о способах и 

формах представления информации 

11 
Кодирование и 

шифрование данных 
1 

Умение самостоятельно кодировать и декодировать 

информацию с использование кодировочных таблиц 

12 Хранение информации 

1 

Умение объяснять, для чего человек хранит 

информацию; приводить примеры носителей 

информации 

Знание, что хранение информации – это одно из 

возможных действий с информацией, что компьютер 

может хранить информацию; о способах хранения 

информации 

13 
Обработка 

информации 

1 

Понимание, что обработка информации – это одно из 

возможных действий с информацией, что компьютер 

– это инструмент для обработки информации 

Умение объяснять смысл обработки информации 

Приобретение первоначальных знаний об обработке 

разных видов информации 
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14 

Повторение по теме 

«Действия с 

информацией» 

1 

Умение находить сходства и различия в протекании 

информационных процессов у человека, в 

биологических, технических и социальных системах; 

классифицировать информационные процессы по 

принятому основанию; выделять основные 

информационные процессы в реальных системах 

15 Зачетная работа 

1 

Оценка – выделение и осознание учащимися того, что 

уже усвоено и что ещё подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения; сжатая 

информация раздела. 

16 

Проект «Определение 

дерева по веточкам и 

почкам» 

1 

Определение названия дерева по побегу в 

осенне-зимний период с помощью электронного 

определителя, обобщение результатов работы и 

оформление выводов с помощью программы 

подготовки презентаций 

Мир объектов 

17 Объект и его имя  

1 

Приобретение первоначальных знаний о понятии 

«объект». Знание основных категорий объектов и их 

классификаций 

Знание основных видов имён объектов (общее, 

конкретное, собственное) 

18 Свойства объекта 

1 

Приобретение первоначальных знаний об основных 

категориях свойств объекта и умение раскрывать их 

на примерах 

19 Функции объекта 
1 

Умение «читать» схему и понимание её как 

отражения элементного состава объекта 

Знание о «действии объекта» как элементе 

характеристики поведения объекта 

Приобретение первоначальных знаний о составлении 

пошагового плана действий для достижения 

поставленной цели 

20 Функции объекта 

1 

21 
Отношения между 

объектами 1 

Умение приводить примеры отношений между 

объектами 

22 
Объект и его 

характеристики 

1 

Оценка – выделение и осознание учащимися того, что 

уже усвоено и что ещё подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения; сжатая 

информация раздела. 

23 
Характеристика 

объекта 

1 

Приобретение первоначальных знаний об элементах, 

составляющих характеристику объекта 

Умение давать характеристику простым объектам 

24 
Документ и данные об 

объекте 

1 

Знание основных видов документов (свидетельство о 

рождении, паспорт, аттестат зрелости, проездной 

документ, справка). Понимание смысла информации, 

отображённой в документе дающей право или 

подтверждающий факт чего – либо. 
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25 Зачетная работ» 

1 

Оценка – выделение и осознание учащимися того, что 

уже усвоено и что ещё подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения; сжатая 

информация раздела. 

26 
Проект «Наш 

мультфильм» 

1 

Цель данного проекта создание многостраничного 

произведения, включающего графику и 

мультипликацию. Данный проект продолжает серию 

графических проектов. 

Компьютер, системы и сети 

27 
Компьютер – это 

система 1 

Приобретение первоначальных представлений о 

компьютере как о системе 

28 

Системные программы 

и операционная 

система 1 

Приобретение первоначальных представлений о 

системных, инструментальных, прикладных 

программах 

29 Файловая система 

1 

Приобретение первоначальных представлений о 

понятии файл, о системе хранения файлов на 

носителях 

30 Компьютерные сети 

1 

Приобретение первоначальных представлений о 

понятиях локальная сеть, сервер, браузер и их 

назначении 

31 
Информационные 

системы 

1 

Приобретение первоначальных представлений об 

информационных системах. Умение соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и 

этикета 

32 

Повторение по теме 

«Компьютер, системы 

и сети» 
1 

Оценка – выделение и осознание учащимися того, что 

уже усвоено и что ещё подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения; сжатая 

информация раздела. 

33 Зачетная работа 

1 

Оценка – выделение и осознание учащимися того, что 

уже усвоено и что ещё подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения; сжатая 

информация раздела. 

34 
Проект «Мой 

Интернет» 

1 

Приобретение ребятами начальных навыков работы в 

Сети. Поиск информации при помощи 

справочно-поискового сервера. Поиск сайта в 

Интернете 
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Модуль 4  

 

Номер 

темы 
Название темы Кол- во 

часов 
Характеристика деятельности учащихся 

Повторение 

1 

Техника безопасности 

при работе за 

компьютером. Роль 

информатики в 

современном обществе 

1 

Соблюдение требований безопасности и гигиены при 

работе со средствами ИКТ. Знание требований к 

организации компьютерного рабочего места; 

изучение роли информационных технологий в 

современном обществе, рассмотрение изменений с 

формированием информационного общества 

2 

Человек в мире 

информации 

1 

Получение. Представление, хранение. Передача, 

преобразование, обработка, действие. Цель, текст, 

схема, рисунок, электронная почта, форма 

представления, источники и приемники информации, 

канал. 

3 

Действия с данными 

1 

Виды информации по способу представления 

(текстовая, числовая, звуковая, графическая), по 

способу восприятия (зрительная, слуховая, 

обонятельная, осязательная, вкусовая).  

4 

Объект и его свойства 

1 

Объект, имя объекта, его свойства (существенные и 

несущественные, общие и отличительные), описание 

объекта. 

5 

Отношения между 

объектами 

1 

Симметричные несимметричные отношения между 

понятиями. Отношения «род»-«вид», «вид»-«род». 

Круги Эйлера-Венна 

6 

Компьютер как 

система 

1 

Компьютер, Устройства ввода и вывода, обработки, 

передачи и хранения  информации. Данные. 

Программы (системные, инструментальные и 

прикладные) 

7 

Зачетная работа 

1 

Оценка – выделение и осознание учащимися того, что 

уже усвоено и что ещё подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения; сжатая 

информация раздела. 

8 

Проект «Создание 

поздравительной 

открытки» 1 

Закрепление навыков работы в графической 

редакторе и текстовом редакторе. 

Понятие, суждение, умозаключение 

9 

Мир понятий 

1 

Определять предмет по заданным свойствам, 

представлять информацию о предмете различными 

способами. Знать что такое термин. 

10 

Деление понятий  

1 

Иметь представление о структуре деления и 

обобщения понятий. Уметь выполнять деление и 

обобщение понятий. 

11 

Обобщение понятий 

1 

Уметь устанавливать отношения между понятиями, 

представить отношения между понятиями в виде 

схемы, кругов Эйлера-Венна 

12 

Отношения между 

понятиями 

1 

Понимать сущность совместимых и несовместимых 

понятий. Уметь устанавливать отношения между 

понятиями, изображать их схематически. 
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13 

Понятия «истина» и 

«ложь» 

1 

Иметь представление о понятьях «истина», «ложь». 

Уметь различать истинные и ложные высказывания 

на основе анализа графически или текстом 

представленной информации. 

14 

Суждение. 

Умозаключение 

1 

Знать основные признаки суждения. 

Уметь формулировать суждения. Уметь выполнять 

умозаключение на основании одной, двух и трех 

истинных посылок 

15 

Зачетная работа  

1 

Оценка – выделение и осознание учащимися того, что 

уже усвоено и что ещё подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения; сжатая 

информация раздела. 

16 

Проект «Наша сказка» 

1 

Создать набор иллюстраций для инсценирования 

сказки. Научиться выполнять многостраничную 

презентацию в программе Power Point, научиться 

комбинировать работу в графическом редакторе с 

работой в программе Power Point, научиться 

планировать и проводить групповое выступление с 

опорой на слайды презентации 

Мир моделей 

17 

Модель объекта 

1 

Сформировать понятие модель и моделирование. 

Понимать связь между текстовой и графической 

моделей с моделями реального мира. Иметь 

представление о назначении и свойствах моделей, о 

цели моделирования. 

18 

Текстовая и 

графическая модель 

1 

Уметь устанавливать и строить модели отношений 

между понятиями разными способами. 

19 
Алгоритм как модель 

действий  
1 

Иметь представление об алгоритмах. Уметь 

практически работать с алгоритмами. 

20 
Формы записи 

алгоритмов.  1 

Уметь создавать алгоритмы разными способами. 

21 Виды алгоритмов. 1 Различать виды алгоритмом. 

22 

Исполнитель 

алгоритма 

1 

Иметь представление об исполнителе алгоритма. 

Осмысливать различие между исполнителями 

«Человек» и «Компьютер».  

23 
Компьютер как 

исполнитель 
1 

Понимать, что компьютер – исполнитель программ. 

24 
Повторение "Мир 

моделей" 1 
Обобщить и систематизировать материал 

25 Зачетная работ» 

1 

Оценка – выделение и осознание учащимися того, что 

уже усвоено и что ещё подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения; сжатая 

информация раздела. 

26 

Проект «Дневник 

наблюдений за 

погодой»» 

1 

Цель данного проекта создание многостраничного 

произведения, включающего графику и 

мультипликацию. Данный проект продолжает серию 

графических проектов. 



27 

 

Управление 

27 
Кто кем и зачем 

управляет? 1 

Иметь представление об управлении, схеме 

управления. 

28 

Управляющий объект 

и объект управления 

1 

Иметь представление о процессе управления. 

Понимать, что основой любого управления является 

информация 

29 
Цель управления 

1 

Понимать роль человека в процессе управления. 

30 

Управляющее 

воздействие 

1 

Иметь представление об управляющем объекте, 

объекте управления, управляющем сигнале и 

результате воздействия управляющего сигнала на 

объект управления. 

31 
Средство управления.  

1 

Иметь представление об управлении компьютером. 

32 
Результат управления 

1 

Формирование понятия «алгоритм – управление – 

поведение – принятие решения» 

33 Зачетная работа 

1 

Оценка – выделение и осознание учащимися того, что 

уже усвоено и что ещё подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения; сжатая 

информация раздела. 

34 Проект «Мой реферат» 

1 

В данном проекте каждый из детей должен создать и 

напечатать текст на заданную тему (мы условно 

называем его «реферат»). Тема реферата должна быть 

такой, чтобы ребенок был вынужден обращаться к 

дополнительным источникам, чтобы раскрыть ее в 

полном объеме. С другой стороны, тема должна быть 

интересна учащемуся. 
    

 

2.2 Условия реализации программы 

Материально-технического обеспечения программы 

Помещение кабинета, его оборудование (мебель и средства ИКТ) должны удовлетворять 

требованиям действующих Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 

2.4.3648-20). 

В кабинете должны быть оборудованы не менее одного рабочего места преподавателя и 

15-17 рабочих мест учащихся. 

Программное обеспечение компьютеров системы должно соответствовать следующим 

критериям: 

- наличием необходимых для реализации курса программ (с последними обновлениями); 

- обеспечение пользователя возможностью работы с мультимедийным контентом: 

воспроизведение видеоизображений, качественный стереозвук в наушниках 

- должно быть обеспечено подключение компьютеров к внутришкольной сети и выход в 

Интернет, при этом возможно использование участков беспроводной сети. 

Кабинет должен быть укомплектован следующим периферийным оборудованием: 

• принтер (черно-белой печати, формата А4); 

• мультимедийный проектор (рекомендуется консольное крепление над экраном или 

потолочное крепление), подсоединяемый к компьютеру преподавателя; 

• экран (на штативе или настенный) или интерактивная доска; 

• устройства для ввода визуальной информации (сканер, цифровой фотоаппарат, 

web-камера и пр.); 

• акустические колонки в составе рабочего места преподавателя; 

• оборудование, обеспечивающее подключение к сети Интернет (комплект 

оборудования для подключения к сети Интернет, сервер). 
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Компьютерное оборудование может использовать различные операционные системы (в том 

числе семейств Windows, Linux, Mac OS). Все программные средства, устанавливаемые на 

компьютерах в кабинете, должны быть лицензированы для использования во всей школе или на 

необходимом числе рабочих мест. 

 

Кадровые условия реализации Программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими кадрам и, 

имеющими профессиональное педагогическое образование, систематически повышающие уровень 

профессиональной компетентности. Все педагогические работники, обеспечивающие 

образовательный процесс по образовательной программе, имеют первую или высшую 

квалификационные категории. 

По стажу работы коллектив представляет собой оптимальное сочетание опытных и 

начинающих педагогов. Такое сочетание является хорошей основой для создания и передачи 

коллективных традиций. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»). 

 

2.3 Формы аттестации 

Способы отслеживания усвоения программы: 

Систематическое наблюдение за каждым участником в процессе коллективного действия. 

Индивидуальная работа (самоконтроль, взаимоконтроль) 

Наблюдение за самостоятельной деятельностью детей. 

 

2.4 Оценочные материалы 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе, представляет собой 

важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно- методические, управленческие и т. д.. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

не подлежат непосредственной оценке 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– различные шкалы индивидуального развития. 

Оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка; 
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2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

информационного общества. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка; 

На уровне Учреждения система оценки качества реализации Программы решает 

задачи: 

- повышения качества реализации программы; 

-задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

- реализации образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив образовательного 

учреждения. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для изменений образовательной программы дополнительного образования, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

программы; 

– учитывает удовлетворенность дополнительным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дополнительного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

– включает как оценку педагогами собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности. 

 

2.5 Методические материалы 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку обеспечивается 

опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по 

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 
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7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) должна соответствовать 

требованиям санитарно-эпидемиологическим требованиям. Развивающая предметно- 

пространственная среда должна обеспечивать реализацию образовательной программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная 

специально организованным пространством (помещениями, прилегающими и другими 

территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) 

и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 

здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития.  

Организация пространственной среды должна обеспечивать и гарантировать: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 

Интернет- ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и 

в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства, приспособленного 

для реализации программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с потребностями, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка 

и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность реализации разных 

видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации детей 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития 

активности и интересов. Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные),  

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, мягких модулей) в разных видах детской 

активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников к играм, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 
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5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно - эпидемиологические правила 

и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом. 

Необходимо учитывать целостность образовательного процесса, в заданных Стандартом 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно- эстетической и физической. 

 

Планирование образовательной деятельности 

Программа предусматривает регламентирование образовательного процесса и календарное 

планирование образовательной деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной 

образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей 

и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей. Планирование деятельности 

педагогов опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и 

должно быть направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий для 

развития каждого ребенка. 

 

2.6 Рабочие программы (модули) курсов, дисциплин программы 

Рабочая программа представлена на сайте МАОУ СОШ №87 https://школа87.рф 
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Учебно-методическая литература и ЭОР 

1. Н.В. Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К. Конопатова и др. Информатика: учебник для 2 класса 

Ч.1, Ч2. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

2. Контрольно-измерительные материалы. Информатика. 2 класс под редакцией 

О.Н.Масленникова. – М.: Вако,2016 

3. Н.В. Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К. Конопатова и др. Информатика: учебник для 3 класса 

Ч.1, Ч.2. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

4. Контрольно-измерительные материалы. Информатика. 3 класс под редакцией 

О.Н.Масленникова. – М.: Вако,2016 

5. Н.В. Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К. Конопатова и др. Информатика: Учебник для 4 

класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

6. Контрольно-измерительные материалы. Информатика. 4 класс под редакцией 

О.Н.Масленникова. – М.: Вако,2016 

7. Н.В. Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К. Конопатова и др. Методическое пособие для учителя 

2 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

8. Н.В. Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К. Конопатова и др. Методическое пособие для учителя 

3 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

9. Н.В. Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К. Конопатова и др. Методическое пособие для учителя 

4 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

10. ЭОР Единая коллекция к учебнику Н.В. Матвеевой и др. «Информатика», 2 класс 

(http://school-collection.edu.ru) 

11. ЭОР Единая коллекция к учебнику Н.В. Матвеевой и др. «Информатика», 3 класс 

(http://school-collection.edu.ru) 

12. ЭОР Единая коллекция к учебнику Н.В. Матвеевой и др. «Информатика», 4 класс 

(http://school-collection.edu.ru) 

13. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

14. Единое окно доступа к информационным ресурсам http://window.edu.ru/ 

15. Электронный тренажер 2 класс https://www.lbz.ru/files/8209/ 

16. Электронный тренажер 3 класс https://www.lbz.ru/files/8210/ 

17. Электронный тренажер 4 класс https://www.lbz.ru/files/8211/ 

18. Клавиатурный тренажер «Руки солиста» https://www.lbz.ru/files/5798/ 
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