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1.Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы: 

 
1.1.Пояснительная записка 

Программа разработана  на основании требований нормативно-правовых 

документов: 

 Федеральный законот29.12.2012г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», статей:2(п.9,п.14,п.15,п.22),12(п.1ч.4;ч.5),13(ч.1,2),28(п.6ч.3), 

33(ч.2),55(п.2 ч.1),58(ч.1),75(ч.1,ч.4); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по дополнительной общеобразовательным программам»; 

 СанПин2.4.4.3172-14,утверждённый Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г.№41. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года №1726-р). 

 Концепция развития и воспитания в Российской Федерации на период до 

2025года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 28.05.2015г.№996-р). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации от 18 сентября 2017 г., регистрационный N 48226) «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

 Министерство образования и науки РФ письмо от 18 ноября 2015г. № 09-

3242 «О направлении  информации». 

 Министерство образования и науки РФ Письмо от 29 марта 2016г. №  ВК-

641/09 «О направлении методических рекомендаций по реализации 

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, 

способствующих социально-психологической реабилитации, 

профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей.  

 

Степень авторства. Программа модифицированная. За основу взята 

программа Буниной Екатерины Александровны, «Компьютерная мультимедиа 

графика» с. Старая Порубёжка, Пугачевского района, Саратовской области, 2019 

год. Программа изменена с учетом особенностей МОУ СОШ №1 им. А.Ж.Доттуева 

с.п. Кенделен, возраста и уровня подготовки детей, режима и временных 

параметров осуществления деятельности, нестандартности индивидуальных 

результатов обучения и воспитания. Коррективы внесённые в программу не 

затронули концептуальные аспекты, основы организации образовательного 

процесса, структуру занятий, присущих исходной программе. 

Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы – техническая. 



 

Уровень освоения программы - общекультурный (стартовый). 

Значимость(актуальность) и педагогическая целесообразность 

программы. 

Новизна программы состоит в том, что она усиливает вариативную 

составляющую общего образования и помогает обучающимся в профессиональном 

самоопределении, способствует реализации их сил, знаний, полученных в базовом 

компоненте. 

        Актуальность данной программы обусловлено тем, что общество 

предъявляет новые требования к поколению, вступающему в жизнь. Надо обладать 

умениями и планировать свою деятельность, и находить информацию, 

необходимую для решения поставленной задачи, и строить информационную 

модель исследуемого объекта или процесса, и эффективно использовать новые 

технологии.  Заключается в создании условий для свободного развития личности 

обучающихся, их самореализации. Способствует воспитанию целеустремлённости 

и внимательности.  

Педагогическая целесообразность. Программа разработана для обучения 

началам информатики и формирования первичных мотивированных навыков 

работы на компьютере и в информационной среде. Программа построена таким 

образом, чтобы каждый, изъявивший желание пройти через нее, сможет найти себе 

в рамках этой системы дело по душе, реализовать себя, сможет эффективно 

использовать информационные технологии в учебной, творческой, 

самостоятельной, досуговой деятельности. 

Адресат программы. 

Программа рассчитана на детей и подростков младшего школьного возраста   

9 - 11 лет.  В группе 13 человек. 

Срок освоения программы. 

Программа рассчитана на 1 год обучения, 36 недель, 9 месяцев. 

Объем программы. 

Всего 72 часа: 1 год обучения – 72 часа. 

Форма обучения. 

Очная. 

Режим занятий. 

Занятия проходят 1 раз в неделю по 2 учебных часа (45 мин.), перерыв между 

занятиями 10 минут.  

 

1.2.Цели и задачи программы. 

Цель: 

Формирование у обучающихся навыков работы на компьютере, умение 

работать в графическом редакторе Paint, творчески решать поставленные задачи, а 

также применять точную и понятную инструкцию при решении учебных задач и в 

повседневной жизни. 

Обучающиеся задачи: 
1. Научить правилам работы на компьютере и правилам поведения в 

компьютерном классе; 



 

2. Формировать навыки работы с клавиатурой и мышью при работе в 

графическом редакторе Paint. 

3. Познакомить с играми-тренажерами, флеш-играми, обучающими 

программами, электронными пособиями, с целью повторения, закрепления знаний 

и навыков, полученных на уроках русского языка, литературы, математики и др.  

4. Научить выполнять практически значимые работы: изготовление визиток, 

поздравительных открыток, школьных информационных публикаций (листовок, 

объявлений), подготовка печатных и электронных материалов для социально-

значимых проектов  

Развивающие задачи:  

1. Корригировать и развивать мыслительную деятельность: операции 

анализа и синтеза; обобщения и сравнения; абстрагирования и умозаключения, 

выявление главной мысли.  

2. Развивать творческий и рациональный подход к решению 

поставленных задач.  

3. Корригировать развитие мелкой моторики, зрительное восприятие, 

переключение внимания, объём запоминаемого материала, через компьютерные 

задания, игры, тренажеры. 

Воспитательные задачи:  

1. Учить пониманию того, что мнения, отличные от собственного, имеют 

право на существование, интерес к различиям в точках зрения, стремление к учету 

и координации различных мнений в общении и сотрудничестве. 

2. Воспитывать умения работать в мини группе, культуру общения, 

ведение диалога. 

3. Учить настойчивости, собранности, организованности, аккуратности. 

4. Воспитывать бережное отношение к школьному имуществу. 

5. Формировать навыки здорового образа жизни. 

 

1.3.Содержание программы. 

Учебный план. 
№ Название 

разделов, тем 

Количествочасов Формы аттестации 

(промежуточной, 

итоговой) / 

контроля 

всего теория практика 

1 Введение 2 2  Обобщающая беседа 

2 Компьютер и его 
устройства 

14 2 12 Обобщающая беседа,  

Практическая работа 
3 Графический редактор 

Paint 

58 14 44 Практическая работа 

4 Промежуточная 

аттестация 
   Практическая работа 

Рисунки, открытки 

 Итого: 72 18 56  

 

Учебно-тематический план 

 



 

№ Наименование разделов, 

тем 

Количество часов Формы 

аттестации 

(промежуточной, 

итоговой) / 

контроля 

всего теория практика 

1-2 Вводный урок. Правила ТБ 

при работе в компьютерном 

классе. 

2 2  Обобщающая 

беседа 

3-4 Устройства ввода, вывода. 

Назначение компьютера в 

современной жизни. 

2 1 1 Обобщающая 

беседа,  

Практическая 

работа 

5-6 Знакомство с клавиатурой. 2 1 1 Обобщающая 

беседа,  

Практическая 

работа 

7-10  Клавиатурный тренажёр 

(режим ввода букв). 

4  4 Практическая 

работа 

11-14 Клавиатурный тренажёр 

(режим ввода слов). 

4  4 Практическая 

работа 

15-16 Роль рисунка в жизни 

современного общества. 

Программа Paint: назначение, 

возможности, экранный 

интерфейс. 

2 1 1 Обобщающая 

беседа,  

Практическая 

работа 

17-18 Меню «Палитра». Холодные 

и теплые тона. Сочетание 

цветов.  

2 1 1 Обобщающая 

беседа,  

Практическая 

работа 

19-30 Работа с инструментами. 

Рисование инструментом 

кисть, Карандаш. 

Использование в рисунках 

инструментов: Линия, 

Кривая, Прямоугольник, 

Многоугольник, Эллипс. 

Масштабирование рисунка. 

Использование инструментов: 

Заливка, Распылитель.  

12 4 8 Обобщающая 

беседа,  

Практическая 

работа 

31-36 Инструмент Надпись. Работа 

со шрифтами. Вставка 

надписи в рисунок. 

6 2 4 Обобщающая 

беседа,  

Практическая 

работа 

37-42 Инструменты: Выделение 

произвольной области, 

Выделение прямоугольной 

области. Буфер обмена. 

6 2 4 Обобщающая 

беседа,  

Практическая 

работа 



 

Использование команд 

Копировать, Вставить в 

создании изображений с 

повторяющимися 

элементами. 

43-48 Создание симметричных 

изображений с помощью 

горизонтального меню. 

Команды: Отразить, 

Повернуть. 

6 2 4 Обобщающая 

беседа,  

Практическая 

работа 

49-50 Создание поздравительной 

открытки к Новому году 

2  2 Практическая 

работа 

51-52 Создание поздравительной 

открытки к 23февраля. 

2  2 Практическая 

работа 

53-54 Создание поздравительной 

открытки к 8 марта. 

2  2 Практическая 

работа 

55-58 Использование редактора 

Paint для моделирования. 

4 2 2 Обобщающая 

беседа,  

Практическая 

работа 

59-60 Рисование шуточных 

поздравительных открыток к 

1 апреля. 

2  2 Практическая 

работа 

61-66 Создание рисунка на 

свободную тему 

6  6 Практическая 

работа 

67-68 Подготовка открытки с 

поздравлениями к 9 мая. 

2  2 Практическая 

работа 

69-72 Рисование на свободную 

тему. Конкурс на лучший 

рисунок. Защита работ. 

4  4 Практическая 

работа 

 Итого:  72 

часа 

18 54  

 

 

Содержание учебного плана 
 

1. Введение (2ч) 

Теория (2 ч.)  

Правила поведения в кабинете информатики и техника безопасности при работе с 

компьютерной техникой, электробезопасность. Требования к организации рабочего 

места. Санитарно-гигиенические нормы при работе за компьютером 

2. Компьютер и его устройства (14 час ) 

Теория (2 ч.)  

Знакомство с компьютером и его основными устройствами, работа в 

компьютерной программе «Мир информатики ». Клавиатурный тренажер. 

Практика (12 ч.)  



 

Устройства ввода, вывода. Назначение компьютера в современной жизни. 

Знакомство с клавиатурой. Клавиатурный тренажёр (режим ввода букв). 

Клавиатурный тренажёр (режим ввода слов). 

3. Графический редактор Paint (58 часов) 

Теория (14 ч.)  

Знакомство с графическим редактором, его основными возможностями, 

инструментарием программы. Составление рисунков на заданные темы. Меню 

программы. 

Практика (44 ч.) Роль рисунка в жизни современного общества. Программа Paint: 

назначение, возможности, экранный интерфейс. Меню «Палитра». Холодные и 

теплые тона. Сочетание цветов. Работа с инструментами. Рисование инструментом 

кисть, Карандаш. Использование в рисунках инструментов: Линия, Кривая, 

Прямоугольник, Многоугольник, Эллипс. Масштабирование рисунка. 

Использование инструментов: Заливка, Распылитель. Инструмент Надпись. Работа 

со шрифтами. Вставка надписи в рисунок. Инструменты: Выделение произвольной 

области, Выделение прямоугольной области. Буфер обмена. Использование команд 

Копировать, Вставить в создании изображений с повторяющимися элементами. 

Создание симметричных изображений с помощью горизонтального меню. 

Команды: Отразить, Повернуть. Создание поздравительной открытки к Новому 

году. Создание поздравительной открытки к 23февраля. Создание поздравительной 

открытки к 8 марта. Использование редактора Paint для моделирования. Рисование 

шуточных поздравительных открыток к 1 апреля. Создание рисунка на свободную 

тему. Подготовка открытки с поздравлениями к 9 мая. Рисование на свободную 

тему. Конкурс на лучший рисунок. Защита работ. 

 

1.4.Предпологаемые результаты 

Сформулированная цель реализуется через достижение образовательных 

результатов. Эти результаты структурированы по ключевым задачам 

дополнительного образования, отражающим индивидуальные, общественные и 

государственные потребности, и включают в себя личностные, предметные, 

метапредметные  результаты. 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

при работе с графической информацией; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 

Предметные результаты. 

 Знать назначение графических редакторов. Растровая и векторная графика. 

Типовые действия с объектами. Инструменты графического редактора. 

Создание растровой и векторной графики.  

На теоретических занятиях: 



 

 Возможности графического редактора Paint; 

 особенности растровой и векторной графики; 

 основные графические объекты-примитивы, использующиеся для создания 

рисунков; 

 технологию создания и редактирования графических объектов. 

На практических занятиях: 

 создавать и редактировать любой графический объект; 

 осуществлять действия с фрагментом и с рисунком в целом; 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение создавать, применять и преобразовывать графические объекты для 

решения учебных и творческих задач; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации;  

 владение устной и письменной речью.  

 

 

2.Комплекс организационно-педагогических условий реализации Программы: 

 

Календарный учебный график 

на 2020/2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

 

 

Режим деятельности 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа «Первые шаги в 

программировании» 

1.  Начало учебного периода 08.09.2020г. 

2.  Продолжительность учебного 

периода 

Возраст детей (класс) 

36 учебных недель  

 

8-11 лет (4 кл.) 

3.  Продолжительность учебной недели 6 дней 

4.  Периодичность учебных занятий 1 раз в неделю по 90 мин. 

5.  Продолжительность учебных 

занятий 

Продолжительность учебного 

часа – 45 минут 

6.  Время проведения учебных занятий понедельник 

15.00-17.00 

7. 7 Продолжительность перемен 10минут 

8.  Окончание учебного года 31 мая 2020г. 

9.  Каникулярное время: осенние, 

зимние, весенние 

Работа по расписанию 



 

10.  Летнее время - 

11.  Аттестация обучающихся Промежуточная – в конце 

каждой четверти 

Итоговая – май 2021г. 

12. . Комплектование групп 31.05.2020г. – 31.08.2021г. 

13.  Дополнительный прием 

обучающихся 

В течение  учебного  года 

согласно заявлениям (при 

наличие свободных мест) 

 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы. 

 конкурс творческих проектов с использованием мультимедиа 

технологий; 

 выставка рисунков.  

Формы аттестации и оценочные материалы. 

Проверка результативности 

Знания, умения, навыки, полученные на занятиях, необходимо подвергать 

педагогическому контролю, с целью выявления качества усвоенных детьми знаний 

в рамках программы обучения. 

Формами педагогического контроля могут быть: итоговые занятия один раз в 

полугодие, контрольные задания, тематические выставки, устный опрос, 

тестирование, которые способствуют поддержанию интереса к работе, направляют 

учащихся к достижению более высоких вершин творчества. 

Аттестация учащихся: 

 Начальная аттестация (сентябрь); 

 Промежуточная аттестация (декабрь); 

 Промежуточная аттестация (май). 

При наборе учащихся в объединение по интересам проводится начальная 

аттестация, в ходе которой педагог проводит устный опрос и практическая 
работа, по результатам которого узнает уровень подготовки учащихся к занятиям. 

Формы промежуточной аттестации: теоретическая часть – письменный 

опрос, практическая часть - практическая работа. 

Письменный опрос состоит из перечня вопросов по содержанию разделов 

программы, каждому из учащихся предлагается ответить письменно на 7 

вопросов. Практическая работа предполагает задания по пройденному 

материалу. 

Оценка теоретических знаний и практических умений и навыков учащихся 

по теории и практике проходит по трем уровням: высокий, средний, низкий. 

При обработке результатов учитываются критерии для выставления 

уровней: 



 

Высокий уровень – выполнение 100% - 70% заданий; 

Средний уровень – выполнение от 50% до 70% заданий; 

Низкий уровень - выполнение менее 50% заданий. 

Формы аттестации учащихся в течение учебного года 

Аттестация Сроки Теория Практика 

Начальная аттестация сентябрь Устный опрос Практическая работа 

Промежуточная декабрь Письменный опрос Практическая работа 

Промежуточная май Письменный опрос Практическая работа 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Аппаратное обеспечение: 

Процессор не ниже PentiumII 

Оперативная память не менее 512 Мб 

Дисковое пространство не меньше 800 Мб 

Монитор с 16-битной видеокартой 

Разрешение монитора не ниже 800х600 

Программное обеспечение: 

Операционная система: Windows 7 или Windows 8 

Компьютерная программа: Scrath 

Компьютерную поддержку рекомендуется осуществлять на протяжении 

обучения  в соответствии с планированием курса с помощью электронных средств 

учебного назначения, таких как: 

 клавиатурные тренажеры с регулируемой скоростью работы; 

 компьютерные раскраски и геометрические конструкторы; 

 графический редактор Paint 

  Оборудование: 

- мультимедийный  проектор,   

- принтер,  

- сканер,  

- аккустические колонки,  

- персональный компьютер. 

 

Методическое и дидактическое обеспечение Программы 

 
№ 
п/п 

Раздел 
(тема) 

Учебного 
плана 

Форма 
занятия 

Методы и 
приемы 

Методические 
пособия, ЭОР 

Формы 
контроля 

1 Введение Лекция, 

беседа 

Словесный 

метод, 

наглядный 

метод, 

объяснительно-

иллюстративный 

 http://school-collection.edu.ru Коллективный 

анализ ТБ,  

Тестирование 

 

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


 

метод 

2 Компьютер и 

его устройства 

Лекция, 

беседа 

Словесный метод, 

наглядный метод, 

объяснительно-

иллюстративный 

метод 

http://school-collection.edu.ru 
 
 http://fcior.edu.ru 
http://www.informatika.ru 

Коллективная 

работа, 

практическая 

работа, 

тестирование 

 

3 Графический 

редактор Paint 

Лекция, 

беседа 

Словесный метод, 

наглядный метод, 

практический метод, 

объяснительно-

иллюстративный 

метод 

 http://school-collection.edu.ru 
http://webpractice.cm.ru 

http://inf.1september.ru/index.php 

http://www.infoschool.narod.ru/ 

Контрольное 

занятие, зачет, 

выставка работ, 

самостоятельная 

работа 

Презентация 

творческих 

работ 

Коллективная 

работа 

Рефлексия 

Отзыв 

Коллективный 

анализ работ 

Самоанализ 

Дидактическая 

игра 

Тестирование 

Анкетирование 
4 Промежуточная 

аттестация 

Защита и 

анализ 

творческих 

работ 

Практический метод, 

объяснительно-

иллюстративный 

метод 

 http://school-collection.edu.ru 
http://www.zavuch.ru 

Контрольное 

занятие, зачет, 

выставка работ,  

Презентация 

творческих 

работ 

Отзыв 

Коллективный 

анализ работ 

Самоанализ  

Тестирование 

Анкетирование 
 

Методы и методические приемы: 

Занятие – игра. Обучающиеся в игровой форме работают с исполнителем, 

задают ему команды, которые он должен выполнить и достичь поставленной цели 

(используются различные игры: на развитие внимания и закрепления 

терминологии, игры-тренинги, игры-конкурсы, сюжетные игры на закрепление 

пройденного материала, интеллектуально-познавательные игры, интеллектуально-

творческие игры). 

Занятие – исследование. Обучающимся предлагается создать рисунки в 

векторном и растровом редакторах и провести ряд действий, после чего заполнить 

таблицу своих наблюдений. Учащимся предлагается создать рисунок в растровом 

редакторе и сохранить его с разным расширением, посмотреть что изменилось, 

выводы записать на листок.  

Практикум – это общее задание для всех учащихся класса, выполняемое на 

компьютере. 

Занятие – беседа. Ведется диалог между учителем и учеником, что 

позволяет учащимся быть полноценными участниками занятия. 

Индивидуальные практические работы - мини-проекты. 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://webpractice.cm.ru/
http://inf.1september.ru/index.php
http://school-collection.edu.ru/


 

Заключительное занятие, завершающее тему – защита проекта. Проводится 

для самих детей, педагогов, родителей.  

Программа предусматривает использование следующих форм работы: 

 фронтальной - подача материала всему коллективу учеников  

 индивидуальной - самостоятельная работа обучающихся с оказанием 

учителем помощи ученикам при возникновении затруднения, не уменьшая 

активности учеников и содействуя выработки навыков самостоятельной работы.  

 групповой - когда ученикам предоставляется возможность 

самостоятельно построить свою деятельность на основе принципа 

взаимозаменяемости, ощутить помощь со стороны друг друга, учесть возможности 

каждого на конкретном этапе деятельности. Всё это способствует более быстрому 

и качественному выполнению заданий. Особым приёмом при организации 

групповой формы работы является ориентирование детей на создание так 

называемых минигрупп или подгрупп с учётом их возраста и опыта работы. 

 

Список  использованной литературы: 

Для педагога: 

1. Дуванов А.А., Азы информатики. Рисуем на компьютере. Книга для 

ученика.- СПб.: БХВ-Петербург, 2009.- 352с.: ил. 

2. Практические задания по курсу «Пользователь персонального компьютера». 

Методическое пособие./Разработано: В.П.Жуланова, Е.О. Казадаева,  

О.Л. Колпаков, В.Н. Борздун, М.А. Анисова, О.Н. Тырина, Н.Н.  

Тырина-Кемерово: КРИПКиПРО.- 2011. 

3. Цифровые ресурсы: Графический редактор  Paint 

 

Для учащихся: 

1. Дуванов А.А., Азы информатики. Рисуем на компьютере. Книга для 

ученика.- СПб.: БХВ-Петербург, 2009.- 352с.: ил. 

2. Цифровые ресурсы: Графический редактор  Paint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


