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1. Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Компьютерная азбука» разработана 
для организации занятий объединения технической направленности. Разработана для учащихся 1-4 классов 
общеобразовательных школ в соответствии с Примерными требованиями к образовательным программам 
дополнительного образования детей на основании письма Департамента молодежной политики и воспитания и 
социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 года № 06-1844, Положением о 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе КГОБУ МСШ № 2, составлена с учётом 
санитарногигиенических требований и медицинских показаний о возрастных особенностях учащихся.

Информатика как динамично развивающаяся наука становится одной из тех отраслей знаний, которая 
призвана готовить современного человека к жизни в новом информационном обществе.

Учебный предмет «Информатика» как самостоятельная дисциплина является образовательным 
компонентом общего среднего образования. Особенно актуальными становятся вопросы создания учебных 
программ для изучения информатики в начальной школе.

Задача обучения информатике в целом - внедрение и использование новых передовых информационных 
технологий, пробуждение в детях желания экспериментировать, формулировать и проверять гипотезы и 
учиться на своих ошибках.

Одним из важнейших изобретений человечества является компьютер. Ни для кого не секрет, что сегодня 
Nee больше детей вырастает, так и не познав подлинных возможностей компьютера. Чаще всего дети играют в 
компьютерные игры, общаются в социальных сетях, просматривают множество бесполезной информации. 
Таким образом, бесконтрольное времяпрепровождение детей за компьютером способствует искажению 
представления учащихся об «информационном пространстве» в целом и компьютере, как средстве получения 
этой информации. В результате компьютер остается для них нереализованным источником знаний. Возникает 
потребность усилить воздействие компьютера как средства познания окружающего мира, источника знаний и 
эмоциональных впечатлений, а также важного инструмента для реализации своего творческого потенциала.

Актуальность программы. Программа помогает ознакомить ребенка с информационными технологиями, 
включить их в число актуальных средств обучения. Знания, умения и навыки, полученные учащимися на 
занятиях кружка по данной программе, необходимы для продолжения образования и последующего освоения 
базового курса информатики. Занятия по программе «Компьютерная азбука» увеличивает у детей потребность 
в приобретении знаний, продолжении образования.

В процессе обучения используются следующие формы занятий:
• вводное занятие
• комбинированное учебное занятие,
• занятие-презентация,
• демонстрация,
• игры,
• проектная деятельность.

Срок реализации программы
Программа рассчитана на 1 год, по 2 часа в неделю, всего - 72 часа. Уровень программы - стартовый. 
Продолжительность занятий 40 минут. Количество обучающихся в группе - 10-12 человек.

Основными принципами программы являются:
- формирование предварительных знаний, способствующих восприятию основных теоретических понятий в 
базовом курсе информатики и информационных технологий, в соответствии с 

возрастными особенностями школьников, уровнем их знаний в соответствующем классе и 
междисциплинарной интеграцией;

формирование логического мышления в оптимальном возрасте, развитие интеллектуальных и 
творческих способностей ребенка;

индивидуально-личностный подход к обучению школьников;
овладение поисковыми, проблемными, исследовательскими и репродуктивными типами



деятельности во время индивидуальной и коллективной работы на уроке, дополнительная мотивация через 
игру.

Программа предполагает использование компьютеров. Для проведения занятий планируется 
свободный набор в группу в начале учебного года, состав - постоянный. На каждом уроке обязательно 
проводится физкультминутка, за компьютером учащиеся работают 8-10 минут. Сразу после работы за 
компьютером следует минутка релаксации - учащиеся выполняют упражнения для глаз и кистей рук.

Цель - развитие интеллектуальных и творческих способностей детей средствами информационных 
технологий.

Задачи:
1. Познакомить школьников с правилами работы на компьютере.
2. Развитие навыков решения задач с применением подходов, наиболее распространенных в

информатике (с применением формальной логики, алгоритмический, системный и объектно - 
ориентированный подход); развитие у учащихся навыков решения логических задач.

3. Углубить знания и навыки использования компьютера для основной учебной деятельности.
4. Научить работать с клавиатурой, программами Word, Paint, «Блокнот», «Калькулятор», 

«Power Point», «Раскраска».
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Учебный план.
№
п/
п

Тема Всего

часов

Теоретические

Занятия

Практические

Занятия

Формы контроля

1. Вводное занятие 1 1
2. Информация вокруг нас 1 1
3. Решение головоломок (логических 

задач)
7 2 5

Книжка малышка 
«Весёлые задачки»

4. Графический редактор PAINT 7 2 5
Создание картинок 
«Времена года»

5. Знакомство со стандартными 
программами. «Блокнот», 
калькулятор.

2 1 1

1 6.
Работа на клавиатурном тренажере.

4
0

4 Конкурс «Руки 
Солиста»

7. Текстовый редактор WORD. 14 2 12 Творческая работа 
перепечатывание 
сказки «Колобок»

8. Развивающие игры 6 2 4 Творческий
проект
«Развивающие
игры»

9. Знакомство с медиапродукцией 2 1 1
10. Знакомство с графическими 7 2 5 Творческая работа

редакторами «Раскраска»

создание раскраски 
«Домашние 
животные» для 
детского сада.

S И' Создание презентаций с помощью 
Power Point

10 2 8 Создание 
презентации «Моя 
семья»

12. Создание видео фильмов. 5 1 4 Создание видео 
фильма «Виды 
транспорта»

13. Сетевые технологии. Интернет 2 1 1
14. Итоговая аттестация. Создание 

документа «Пригласительная 
открытка».

4 4 Создание 
пригласительной 

открытки 
«Приглашаю на день 

рождения»
Итого 72 18 54



Содержание программы.

Тема 1. Вводное занятие 1 час
Инструктаж по ТБ и правилам поведения на занятиях. Цели и задачи курса.
Тема 2. Информация вокруг нас 1 час
Что такое информация. Понятие и структура информатики. Информационные технологии, информация. 
Организация хранения информации в компьютере. Информация в компьютере. Диски. Дискеты.
Тема 3. Решение головоломок (логических задач) 7 часов 
Знакомство с видами головоломок. Решение логических задач.

Практическая работа: книжка малышка «Весёлые задачки»
Тема 4. Графический редактор PAINT 7 часов
Что такое Paint. Знакомство с меню. Как нарисовать прямоугольник в Paint. Как начертить прямую линию. 
Как нарисовать эллипс или круг, выделение, передвижение и разворачивание объектов, размножение 
объектов в Paint. Инструмент «кривая». Инструмент «надпись». Сохранение рисунка на компьютере.

Практическая работа: Создание картинок «Времена года».
Тема 5. Знакомство со стандартными программами. «Блокнот», калькулятор 2 часа Назначение 
программы. Структура окна. Работа с текстом. Набор текста и редактирование. Копирование, перемещение 
текста. Назначение программы. Структура окна. Виды калькулятора. Работа с простейшими 

^•арифметическими действиями. Решение задач.
Тема 6. Работа на клавиатурном тренажере 4 часа.
Знакомство с программой «Руки солиста». Выполнение заданий на клавиатурном тренажере.

Практическая работа: Конкурс «Руки Солиста»
Тема 7. Текстовый редактор WORD 14 часов.
Назначение, запуск/ закрытие, структура окна. Основные объекты редактора (символ, слово, строка, 
предложение, абзац). Создание, хранение и считывание документа. Основные операции с текстом Внесение 
исправлений в текст. Проверка орфографии. Форматирование текста (изменение шрифтов, оформление 
абзаца). Сохранение файла на дискету и загрузка с дискеты. Режим вставки (символов, 
рисунков).Оформление текстов с помощью WORDART. Таблицы. Составление кроссвордов. Поиск и 
исправление ошибок. Копирование и перемещение текста.

Практическая работа: Творческая работа написание сказки «Колобок».
Тема 8. Развивающие игры 6 часов.

Знакомство с играми на внимательность. Игры на внимательность (поиск предметов, найди отличия) 
Стратегические игры.

Практическая работа: Творческий проект «Развивающие игры»
Тема 9. Знакомство с медиапродукцией 2 часа.

.емонстрация видеофрагментов с использованием медиадисков. Демонстрация мультфильмов, сказок.
Тема 10. Знакомство с графическими редакторами «Раскраска» 7 часов.
Создание рисунков, работа с палитрой цветов, раскрашивание.

Практическая работа: Творческая работа создание раскраски «Домашние животные» для детского сада. 
Тема 11. Создание презентаций с помощью Power Point 10 часов.
Интерфейс программы (структура окна), основные функции редактирования текста. Работа со стилями. 
Создание нового слайда, фон слайда. Вставка рисунков и других объектов на слайд. Создание скриншотов. 
Анимация на слайдах.

Практическая работа: создание презентации «Моя семья».
Тема 12. Создание видео фильмов 5 часов.
Знакомство с программой VideoPad. Создание пробного проекта на свободную тему. Практическая работа: 
создание видео фильма «Виды транспорта».
Тема 13. Антивирус. Интернет 2 часа.
Какие бывают компьютерные вирусы. Знакомство с антивирусными программами. Что такое интернет. 
Правила и безопасность в интернете.
Тема 14 . Итоговая аттестация. Создание документа «Пригласительная открытка» 4 часа.
Создание проекта «Пригласительная открытка» с использованием изученных компьютерных программ. 

Практическая работа: создание пригласительной открытки «Приглашаю на день рождение».



Планируемые результаты.
В результате освоения программы обучающиеся должны демонстрировать сформированные умения и 
навыки работы с информацией и применять их в практической деятельности.

1. Знают и соблюдают правила работы за компьютером и технику безопасности.
2. Запускают компьютерные программы по просьбе учителя; заливают краской замкнутую область 

рисунка; решают логические задачи математического содержания; выявляют закономерности в 
расположении чисел; выделяют лишний предмет в группе предметов; вводят числовую информацию с 
клавиатуры; создают «разрезные» картинки; находят занимательные задачи на развитие внимания и 
выполнять к ним иллюстрации; составляют задания с занимательным содержанием самостоятельно и 
выполнять рисунки к ним.

3. Выяснят роль и место информации в жизни общества и человека; получат первичное представление о
понятии информации, о формах ее представления; научатся осуществлять поиск информации в
справочниках и словарях, в том числе электронных; научатся осуществлять преобразование 
информации из одной формы представления в другую (рисунок - в текст, текст - в таблицу, в схему и т. 
д.); понимают роль компьютера в жизни и деятельности человека; знают с названия составных частей 
компьютера (монитор, клавиатура, мышь, системный блок и пр.);

4. Могут представлять информацию на экране компьютера с мощью клавиатуры и мыши: печатать 
простой текст в текстовом редакторе, изображать простые геометрические фигуры в цвете с помощью 
графического редактора; узнают правила работы текстового редактора и освоить его возможности; 
узнают правила работы графического редактора и освоить его возможности (освоить технологию 
обработки графических объектов);

Организационно-педагогические условия реализации программы.

Календарный учебный график.

Наимен.
группы/

год
обучения

Продолжительн. 
обучения(срок 

учебного года, кол- 
во учебных недель)

Кол-во занятий 
в неделю, 

продолжени е 
одного занятия

Наименование дисциплины 
(модуля)

Всего ак. 
ч. в год

Кол-во ак. 
ч. в 
неделю

«Компьют 
ерная 

азбука»/ 
стартовый, 

1 год об.

С 1 сентября по 31 
мая (36 уч. недель)

2 занятия в 
неделю по 30 
мин. (1 ак. ч.)

«Компьютерная азбука» 72 2

Условия реализации программы.
Для реализации программы необходимы:

1. Компьютеры;
2. Средства коммуникации (локальная сеть, выход в Интернет).
3. Принтер - 1
4. Рабочее место обучающегося - 10.

Оценочные материалы
Предварительная диагностика
Для предварительной диагностики с детьми предполагается проведение беседы «Что такое 
компьютер» с целью определить уровень знаний о компьютере.
Для получения наиболее точных результатов о качестве представлений о компьютерных 
технологиях были разработаны критерии оценки для распределения детей по соответствующим 
уровням:

сформированность знаний о понятии компьютера и работы с ним; 
аргументированность ответов детей;



устойчивый интерес к изучению данного курса;

На основе системы критериев разработана шкала оценки формирования представлений о 
компьютере у детей 7 - 1 2  лет. Ответы детей и их поведение во время проведения диагностики 
оцениваются от 1 до 3-х баллов по каждой методике:
3 балла - ребенок грамотно и правильно отвечает на вопрос, аргументирует свой ответ, проявляет 
интерес к беседе или игре;
2 балла - ребенок отвечает на вопросы при помощи педагога, интерес ситуативен, ребенок 
отвлекается во время игры или беседы;
1 балл - ребенок отказывается отвечать на вопросы или отвечает неверно, интереса к беседе не 
проявляет, легко отвлекается на другие занятия.
По итогам диагностики баллы суммируются.
Высокий уровень (9-12 баллов). Знает что такое компьютер, может назвать все устройства 
компьютера, знает как называются стандартные программы Microsoft Ofise, может рисовать, 
печатать и создавать презентации с помощью компьютера.
Средний уровень (6-8 баллов). Знает что такое компьютер, может частично назвать устройства 
компьютера; затрудняется назвать стандартные программы Microsoft Ofise , Ответы даёт без 
рассуждений и объяснений, речь с ограниченным запасом слов, не оперируют предметными 
терминами.
Низкий уровень (3-5 баллов). Ребёнок затрудняется отвечать на поставленные вопросы, не может 
устройства компьютера. Помощь педагога и вспомогательные вопросы не
оказывают значимого влияния на ответы, дети часто отмалчиваются. Речь односложная, с 
ограниченным запасом слов, не используют предметные термины.



Методические материалы.

Раздел и тема программы Название материала

Решение головоломок (логических задач) Сорокина Т.Б. Развивающие головоломки для детей от 
7 до 10 лет. - ВЛУ, 2015г. - 112с.

Графический редактор PAINT Разработка «Графический редактор PAINT»

Знакомство со стандартными программами. 
«Блокнот», калькулятор.

Разработка «Стандартные программы «Блокнот» и 
калькулятор».

Леонов В.П. Персональный комьютер. Карманный 
справочник. - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2004. - 928 с.

Работа на клавиатурном тренажере Программа «Руки Солиста»

Текстовый редактор WORD Разработка «Текстовый редактор WORD»

Развивающие игры Л. Мищенкова «150 лучших развивающих игр для 
детей 7-10 лет». - М., Академия развития, 2009. - 224с.

Знакомство с медиапродукцией http://old.kpfu.ru/conf/mmea2011/bin files/13.pdf

Знакомство с графическими редакторами «Раскраска» Разработка «Графический редактор «Раскраска»

Создание презентаций с помощью Power Point
Разработка «Презентации с помощью Power Point»

Создание видео фильмов. Программа Windows Movie Maker

Сетевые технологии. Интернет http://fb.ru/article/191062/set-i - setevava- tehnoloeiva- 
setevyie-informatsionnyie-tehnologii

http://old.kpfu.ru/conf/mmea2011/bin
http://fb.ru/article/191062/set-i


Формы аттестации и контроля.
Контроль проводится с целью проверки уровня знаний и умений, полученнх на занятиях кружка и их 
коррекции. Диагностика знаний и умений проводится после в изучении раздела программы в форме 
практической работы. Итоговый контроль по окончанию изучения программы проводятся в форме 
творческой работы. Программа создает условия для тесного сотрудничества с родителями по 
привлечению их к организации и обеспечению образовательной и творческой деятельности школы.

Основными формами проверки качества знаний является диагностика.
В объединении диагностика проводится в несколько этапов:
1 этап: вводная - проводится в начале обучения, определяет уровень знаний и творческих способностей 
ребенка (беседа, тесты);
2 этап: текущая - проводится на каждом занятии: акцентирование внимания, просмотр работ;
3 этап: промежуточная - проводится по окончании полугодия и изучения, отдельных тем: дидактические 
игры, тестовые задания;
4 этап: итоговая - проводится в конце учебного года, определяет уровень освоения программы: защита 
проекта.

Уровень обученности детей определяем как высокий, средний и низкий:
высокий уровень - высокие показатели развития творческой деятельности, творческого
мышления, качество выполнения работ;
средний уровень - сформированы только основные знания и умения по программе «Компьютерная азбука», 
низкий уровень - частичное усвоение знаний, слабое развитие творческого мышления и способностей. 
Итоговый контроль в конце учебного года позволяет провести анализ результатов обучения, выявить 
причины, способствующие или препятствующие полной реализации программы, внести необходимые 
коррективы и изменения в методику и содержание программы.
Очень важен мониторинг индивидуальных достижений ребенка, который в большей степени нацелен на 
выявление:

объективно существующего уровня владения умениями и навыками; 
пробелов в подготовке; 
трудностей усвоения;
уровня сформированности умений и их совершенствование путем внесения коррекции в учебный 

процесс;
интереса к предмету;
развития мыслительной деятельности.
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Контрольно-измерительные, оценочные, методические, дидактические 
и другие материалы

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«Компьютерная азбука»

Книжка малышка «Весёлые задачки», творческий проект «Развивающие игры»
Пошаговая инструкция.
1. Открыть программу Word 2007, 2010

2. В Word 2007, 2010 в блоке «Разметка страницы» выбираем альбомную ориентацию.

3. Выставляем верхнее, нижнее, правое и левое поля по одному сантиметру.

4. В этом же блоке «Разметка страницы», кнопка «Колонки».

5. Выбираем три колонки (проспект делают и с другим количеством колонок).

6. Если хотим видеть полосы между колонками ставим птичку на пункте «Разделить».

7. Вносим нужную информацию. Первая страница:
• первая колонка —  титульное изображение, логотип, название и т.п;
• вторая и третья колонки —  текст, несущий содержание;
Вторая страница:
• первая колонка —  данные об авторе 

вторая колонка заполняется рисунком, либо общим фоновым цветом.
8. Отправка проспекта на печать. Настройки печати зависят от марки и модели принтера.

Создание картинок «Времена года», творческая работа создание раскраски «Домашние 
животные» для детского сада. Пошаговая инструкция

1. Открыть программу Paint
2. С помощью стандартных фигур, выбираем фигуру круг.
3. Растягиваем круг по всему листу.
4. С помощью инструмента карандаш необходимо разделить круг на 4 части.
5. Инструментами кисть, карандаш, ластик, заливка рисуем 4 времени года.
6. После завершения рисунка. Сохраняем его как картинка в формате jpeg.

Конкурс «Руки Солиста»

1. Открываем программу «Руки Солиста»
2. Вводим свои данные ( фамилия, имя) выбираем класс. Знакомимся с правилами тренажера.
3. Необходимо выполнять все задания по порядку. Правильно держать руки на клавиатуре.
4. В течении 4 занятий каждый ученик должен завершить задания до конца.

Творческая работа перепечатывание сказки «Колобок»

1. Открываем программу Word
2. С помощью интернета скачиваем картинку колобка вставляем ее на 1 страницу. Вставка - рисунок 
- рабочий стол- колобок
3. Озаглавливаем текст по середине. Шрифт Combria- размер шрифта 36
4. Со второй страницы набираем текст из сказки колобок. Шрифт Times New Roman- размер шрифта 14- 
интервал 1,5 - выровнять по ширине.
5. Сохранить документ. Файл - сохранить как- название документа сказка колобок.
Создание презентации «Моя семья»

1. Запуск программы и создание слайдов. Запустите Power Point, найдите пункт «Главная» и нажмите



кнопку «Создать слайд».
2. Выбрать тему, открыть темы - найдите в панели инструментов кнопку «Дизайн» и выберите там 
«Темы».
3. Вставить изображение - панель инструментов «Вставка/Изображения». Фото своей семьи.
4. На первом слайде написать фамилию своей семьи. Добавить фотографию своей семьи.
5. На 2 втором слайде написать небольшой рассказ о своей семье.
6. На следующих слайдах написать о каждом члене своей семьи.
7. Сохранить документ. Файл - сохранить как- название документа моя семья.

Создание видео фильма «Виды транспорта»

1. Составление плана видеоролика.
2. Подборка аудио, видео и фотоматериалов
3. После того, как вы подготовите фотографии и подберете необходимые видеоролики, их нужно будет 
добавить в программу Windows Movie Maker.
4. Теперь для каждой картинки и видеофрагмента, добавленного на временную линию, вы можете 
создать один или несколько титров.
5. Windows Movie Maker прежде всего нужно выбрать из панели задач пункт под названием «Просмотр 
видео эффектов» или «Просмотр видео переходов» соответственно. Только после этого вы сможете 
посмотреть на небольшие миниатюры переходов и в открывшемся окне. Для того чтобы посмотреть, как 
работает тот или иной эффект или переход нужно просто кликнуть на любую понравившуюся 
миниатюру и она автоматически запустит процесс демонстрации возможностей данного элемента во 
встроенном плеере. Ну, а чтобы добавить понравившийся элемент вам нужно всего лишь перетянуть его 
на на нужный кадр.
6. Добавление музыки в проект Windows Movie Maker
7. Последним этапом создания видеоролика в программе Windows Movie Maker является его 
сохранение в виде фильма.
8. Для этого нужно в главном меню Windows Movie Maker нажать «Файл -> Сохранить файл 
фильма...», затем щелкните на иконке с надписью «Мой компьютер». После чего в появившемся поле 
«Введите имя файла для сохраняемого фильма» нужно написать название для вашего ролика, а в поле 
«Выберите папку для сохранения фильма» нужно в раскрывающемся списке выбрать папку, где будет 
сохраняться файл фильма. Можно также выбрать другую папку, которой нет в списке нажав на кнопку 
«Обзор...».
9. Потом на странице «Параметры фильма» можно оставить все настройки по умолчанию и нажать на 
кнопку "Далее", после чего нужно будет подождать, пока Windows Movie Maker выполнит процесс 
сохранения ролика. Затем просто нажмите на кнопку «Готово».

По итогам изучения курса обучающиеся готовят проект «Пригласительная открытка» с использованием 
изученных компьютерных программ.

Критерий использования выбора программ(мак. 36)

Воспользовался только одной программой 0
Воспользовался двумя программами 1
Воспользовался тремя программами 2
Воспользовался более трёх программ 3
Критерий разнообразия источников информации, целесообразность использования (мак. 3 11
б)



Использована неподходящая информация 0
Большая часть представленной информации не относится к теме работы 1
Работа содержит незначительный объём подходящей информации из ограниченного 
числа однотипных источников

2

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников
3

Критерий личной заинтересованности автора, творческий подход к работе(мак.Зб)
Работа шаблонная, показывающая формальное отношение автора 0

Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не продемонстрировал 
самостоятельности в работе, не использовал возможности творческого подхода

1

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьёзную заинтересованность автора, 
предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, применены элементы 
творчества

2

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным
отношением автора к идее проекта

3

Критерий соответствия требованиям оформления письменной части(мак 3 б.)
Письменная часть проекта отсутствует 0
В письменной части работы отсутствуют установленные правилами
порядок и чёткая структура, допущены серьёзные ошибки в оформлении

1

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными правилами, 
придать её соответствующую структуру

2

Работа отличается чётким и грамотным оформлением в точном соответствии с 
установленными правилами

3

Критерий качества открытки как продукта (мак. 3 б)
Проектный продукт отсутствует 0
Проектный продукт не соответствует требованиям качества (эстетика, удобство 
использования, соответствие заявленным целям)

1

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2
Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в 
использовании, соответствует заявленным целям)

3

Оценивание проекта осуществляется по следующим критериям: Перевод 
бальной оценки в отметку.
1 0 - 8  баллов - «Высокий уровень »
7-5 баллов - «Средний уровень»
4-2 баллов - «Низкий уровень»


