
 

 

 

 



 

 

Краткая аннотация: 



По программе «Инфознайка» могут обучаться школьники, которые в доступной форме 

получат навыки работы на компьютере. Программа разработана с учётом особенностей 

второй ступени общего образования, а также возрастных и психологических 

особенностей учащихся. 

Изучение информационных технологий является неотъемлемой частью современного 

общего образования и направлено на формирование у подрастающего поколения нового 

целостного миропонимания и информационного мировоззрения, понимания компьютера 

как современного средства обработки информации. 

Содержание программы направлено на воспитание интереса познания нового, развитию 

наблюдательности, умения анализировать, догадываться, рассуждать, 

доказывать, умения решать учебную задачу творчески. Содержание может быть 

использовано для показа учащимся возможностей применения тех знаний и умений, 

которыми они овладевают на занятиях. 

Новизна данной дополнительной образовательной программы заключается в том, 

что по форме организации образовательного процесса она является модульной. 

Дополнительная образовательная программа «Инфознайка» состоит из 3 модулей: 

«Юный художник», «Мастер печатных дел», «Мастер презентации». 

Данная дополнительная общеобразовательная программа рассчитана на полную 

реализацию в течение одного года. 

Программа ориентирована на обучение детей 9-17 лет. Объём программы - 108 

часов. Режим занятий - 2 раза в неделю по 1 и 2 академическим часам, при 

наполняемости - 15 учащихся вгруппе. 

Цель, задачи, способы определения результативности, а также формы подведения итогов 

реализации дополнительной образовательной программы представлены в каждом 

модуле. 

Учебный план ДОП «Инфознайка» 
 

№п/п Наименование модуля Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

1 «Юный художник» 36 12 24 



2 «Мастер печатных дел» 36 12 24 

3 «Мастер презентации» 36 12 24 

 Итого: 108 36 72 

 

1. Модуль «Юныйхудожник» 

Реализация этого модуля направлена на обучение первоначальным навыкам 

работы на компьютере, знакомство с графическим редактором, его основными 

возможностями, инструментариемпрограммы. 

Процесс создания компьютерного рисунка значительно отличается от 

традиционного понятия "рисование". С помощью графического редактора на экране 

компьютера можно создавать сложные многоцветные композиции, редактировать их, 

меняя и улучшая, вводить в рисунок различные шрифтовые элементы, получать на 

основе созданных композиций готовую печатную продукцию. За счет автоматизации 

выполнения операций создания элементарных форм — эллипсов, прямоугольников, 

треугольников, а также операций заполнения созданных форм цветом и других средств 

создания и редактирования рисунка становится возможным создание достаточно 

сложных изобразительных композицийдетьми. 

Модуль разработан с учетом личностно – ориентированного подхода и составлен 

так, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно выбрать конкретный объект 

работы, наиболее интересный и приемлемый для него. 

Цель модуля: формирование художественной культуры школьника, привития навыков 

работы с компьютерной графикой и осознания связей и взаимодействия искусства с 

жизнью (на примере рекламы, телевидения, книжной графики, промграфики и т.п.). 

Задачи модуля: 

Эстетическое воспитание учащихся. 

Развитие художественного вкуса, творческого воображения и мышления учащихся 

средствами графических изображений. 

Привитие любви к искусству, развитие стремления к познанию посредством 

компьютерного рисунка. 

Учебно-тематический план модуля 

«Юный  художник»» 



№п/п Наименование тем Количество 

часов 

Теория Практика 

1 Правила техники безопасности. 1 1 - 

2 Компьютер и его составляющие. Первое 

знакомство. Программы. 

3 1 2 

3 Графический редакторPaint. Первое 

знакомство. Вызов программы 

3 1 2 

4 Инструментарий программы Paint. Меню и 

палитра инструментов, сохранение 

выполненной работы в файле,открытие 

файла для продолжения работы 

3 1 2 

5 Функция раскрашивания в графическом 

редакторе. Раскрашивание готовых рисунков. 

3 1 2 

6 Декоративное рисование 

(Линии, прорисовка геометрических тел, 

узоры орнамент,цвет) 

2 1 1 

7 Проба пера. Проект. 

Тематическая композиция (Создание 

композиций на тему: «Моя дом», «Моя 

школа») 

3 1 2 

8 Функция копирования. Составление 

рисунков. 

1 - 1 

9 Шрифт. Виды шрифтов (начертания, 

размеры), выбор шрифта, созданиенадписи, 

корректировка надписи 

3 1 2 

10 Проект. Книжная графика (книжная обложка, 

календарь, поздравительная открытка) 

3 1 2 

11 Театральная графика (Создание  образца 

занавеса, эскизов костюмов и головных 

уборов) 

3 1 2 

12 Пейзаж. Понятие пейзажа, примеры, понятия 

(пространство, ближе, дальше, за, около, 

3 1 2 



 ритм, размер)    

13 Промышленная графика Создание образца 

упаковки (фантика) конфеты, шоколадки, 

мороженного, работа сбиблиотекой 

символов 

3 1 2 

14 Декоративное  рисование. Упражнения, 

повторение и закрепление  пройденного 

материала. Создание коллекции рисунков. 

2 - 2 

 Итого: 36 12 24 

 

2. Модуль «Мастер печатныхдел» 

Введение нового средства построения текста может помочь создать более 

благоприятные условия для развития самостоятельной письменной речи и коррекции ее 

недостатков у детей. Использование компьютерной технологии дает ребенкууникальное 

преимущество: он может редактировать целостный текст, а не вырванные из него 

фрагменты, постоянно анализируя, насколько улучшается его сочинение под влиянием 

каждого внесенного изменения. Традиционно используемые в обучении средства 

редактирования текста (переписывание и работа над ошибками) не дают ребенку такой 

возможности. Благодаря компьютерной технологии открывается столь необходимая 

детям возможность редактировать целостный текст в любом аспекте (по смыслу, 

структуре, лексико-грамматическому оформлению, стилю и др.). Особенно важно, что 

применение компьютерной технологии позволяет совершенствовать необходимые для 

построения текста действия и операции, подчиняя их смысловой работе надтекстом. 

Модуль разработан с учетом личностно – ориентированного подхода и составлен 

так, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно выбрать конкретный объект 

работы, наиболее интересный и приемлемый для него. 

Цель модуля: содействие развитию умения редактированию, набору текстов на 

компьютере и последующее использование этого умения в процессе развития 

письменной речи, а также составление рисунков, грамот, похвальных листов, буклетов. 

Задачи модуля: 

Развивать навыки работы в текстовом редакторе, набора компьютерного текста 



Вызывать, развивать и поддерживать мотивацию школьников к совершенствованию 

своей письменной речи; 

Приучать ребенка редактировать текст многократно, но при этом последовательно, 

выбирая порядок действий с учетом индивидуальных потребностей ученика; 

Научить ребят использовать полученные знания, умения, навыки в жизни. 

Учебно-тематический план модуля 

«Мастер печатных дел» 
 

№п/п Наименование тем Количество 

часов 

Теория Практика 

1 Текстовый редактор Word . 2 1 1 

2 Инструментарий программы. 

Меню «Файл» 

3 1 2 

3 Набор текста. 3 1 2 

4 Редактирование текста. Меню «Главная» 3 1 2 

5 Меню «Вставка». Создание грамоты. 3 1 2 

6 Меню «Вставка». Составляем 

поздравительную открытку. 

3 1 2 

7 Оформление сочинения. 3 1 2 

8 Меню «Ссылки». Реферат, правила 

оформления рефератов. 

3 1 2 

9 Оформление буклетов 3 1 2 

10 Создание компьютерного рисунка в 

текстовом редакторе. Схемы. 

3 1 2 

11 Брошюра. Оформление. 3 1 2 

12 Творческий проект. Оформить брошюру 4 1 3 

 Итого: 36 12 24 

 
3. Модуль «Мастерпрезентации» 

В современном мире очень часто требуется навык свободно говорить, представлять себя 

или что-то. Этому нас учит презентация. Презентация – это представление готового 

продукта. Она является твердой опорой, на которую всегда можно опереться. 

Школьников компьютерная презентация учит структурировать знания, работать с 



большими объемами информации, не бояться говорить о своих мыслях, защищать свои 

проекты,ноприэтомонаповышаетинтерескпредмету,развиваетэстетическиечувства. 

Модуль разработан с учетом личностно – ориентированного подхода и составлен 

так, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно выбрать конкретный объект 

работы, наиболее интересный и приемлемый для него. 

Цель модуля: формирование эстетического чувства, привития навыков работы на 

компьютере, использование полученных знаний при изучении школьных предметов. 

Задачи модуля: 

помощь детям в изучении использования компьютера как инструмента для работы в 

дальнейшем в различных отраслях деятельности; 

изучение принципов работы наиболее распространенных операционных систем; 

помощь в изучении принципов работы с основными прикладными программами; 

начальное формирование навыков работы на компьютере в редакторе PowerPoint (мастер 

составления презентаций); 

начальное формирование работы в сети Internet; 

творческий подход к работе за компьютером (более глубокое и полное изучение 

инструментов некоторых прикладных программ); 

Осуществление индивидуально-личностного подхода к обучению школьников; 

Расширение кругозора, развитие памяти, внимания, творческого воображения, образного 

мышления 

Учебно-тематический план модуля 

«Мастер презентации» 
 

№п/п Наименование тем Количество 

часов 

Теория Практика 

1 Знакомство с программой PowerPoint 3 1 2 

2 Основные возможности 

программы PowerPoint 

3 1 2 

3 Составление простейшей презентации 3 1 2 

4 Творческий Проект. «Это я» 3 1 2 

5 Добавление в презентацию картинок, арт 

текстов. 

3 1 2 

6 Творческий проект. «Мой класс» 3 1 2 



7 Добавление эффектов анимации в 

презентацию 

3 1 2 

8 Творческий Проект. «Моя семья» 3 1 2 

9 Составление презентации с вложениями. 

Гиперссылки. 

3 1 2 

10 Поиск информации для презентации в 

Интернет 

3 1 2 

11 Творческий проект «Мой посёлок» 6 2 2 

 Итого: 36 12 24 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ: 

На занятиях используются как классические для педагогики формы и методы работы, так 

и нетрадиционные. 

Формы проведения занятий: 

игра; 

исследование; 

творческий практикум; 

соревнование; 

презентация проекта. 

Методы обучения: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

словесный (устное изложение, беседа, рассказ); 

наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, 

показ (выполнение) педагогом, работа по образцу); 

практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваиваютготовую 

информацию; 

репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенныеспособы 

деятельности; 

частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной 

задачи совместно с педагогом; 



исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на 

занятиях: 

фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных 

форм работы; 

групповой – организация работы в группах; 

индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

 

 

Материально-техническое оборудование: 

-индивидуальные компьютеры (ноутбуки), подключённые к интернету; 

-компьютер (ноутбук) преподавателя, соединённый с проектором и экраном; 

-техническое обеспечение компьютеров – установка необходимых для изучения 

лицензионных программ Paint, InkscapeиGimp; 

- принтер; 

- цифровой фотоаппарат; 

- квадрокоптер. 
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