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I. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы - техническая.   

 

В современном мире людям приходится иметь дело с огромными потоками самых 

разнообразных сведений, новостей, данных и сообщений. Пользоваться 

информационными средствами, уметь работать с информацией так же необходимо, как 

читать, писать и считать. Еще недавно работа с информационными ресурсами была 

простой, неавтоматизированной. Сегодня требуется умение быстро находить нужную 

информацию, оперативно ее обрабатывать, передавать, хранить и умение представить 

информацию окружающим.  

Актуальность образовательной программы «Лаборатория юного информатика. 

Создание компьютерных презентаций» объясняется необходимостью подготовки детей к 

окружающей действительности, их воспитания и саморазвития.  

Из Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р) следует, что «…Смена 

технологического уклада и форм занятости, рост конкуренции стран в научно-

технологической сфере и креативных индустриях определяет необходимость роста 

вовлечённости детей в занятия технической направленности…, новых образовательных 

практик  и новых грамотностей ( «цифровой»…)» в частности. 

Таким образом, актуальность данной программы в начальной школе становится 

необходимостью, продиктованной временем, опирается на запросы государства по 

организации дополнительного образования детей и разработана на основе нормативно-

правовых документов:  

– Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

– Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);  

– Письма Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении 

информации (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»;  

– Приказа Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

– Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;  

-  Устава МАОУ СОШ №4, утв. Постановлением Администрации МО город 

Алапаевск №398-П от 25.03.2019г. Лицензия № 17180 - выдана 22.04.2013 Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области, бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации Серия 66А01№000239 рег. №8710 от 16 

сентября 2015 год, срок действия   до 28.04.2027 года. 

Адресат общеразвивающей программы   

В программе учтены возрастные и индивидуальные особенности обучающихся в 

возрасте от 9 до 11 лет. 

Для детей этого возраста характерны любознательность, впечатлительность, 

потребность ощущать себя облеченными ответственностью, потребность в познании 
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окружающего мира. Они наиболее легко откликаются на сотрудничество с взрослыми и 

сверстниками, быстро включаются в выполнение творческих заданий.  

Уровень программы - базовый 

Количественный состав на период обучения определяется количеством 

обучающихся, выбравших для дополнительного образования данную программу, их 

интерес, мотивация и желание заниматься именно этим видом и способность к 

систематическим занятиям.  

Предполагаемый состав групп: разновозрастной 9-11 лет, численный состав 

обучающихся 10-15 человек. 

Срок реализации программы – 1 год 

Объем программы: общее количество учебных часов, запланированных на весь 

период обучения, необходимых для освоения программы, составляет в 1 год – 68 часов. 

Режим занятий. Занятия проводятся с периодичностью 2 раза в неделю по 1 часу. 

Занятия детей в системе дополнительного образования могут проводиться в любой день 

шестидневной недели (понедельник-суббота), включая   каникулы. В каникулярный 

период обучающийся имеет право на свободное посещение занятий.   

Формы обучения - групповая, парная, индивидуальная, индивидуально-групповая, 

фронтальная. Фронтальная и парная даёт возможность отработать теоретический 

материал, групповая, индивидуальная и индивидуально-групповая – практические 

занятия, возможность коррекции знаний и навыков. 

В процессе реализации программы используются разнообразные приемы 

обучения и виды деятельности, формы подведения итогов реализации ДООП: 

практическая работа, презентация работ. 

Формы, приемы и виды работы могут корректироваться в зависимости от цели 

деятельности на занятии и особенностей группы.                    

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

Цель: формирование основ теоретической и практической компетентности 

обучающихся через создание электронных презентаций.  

Задачи 

Обучающие: 

 дать общее представление о некоторых устройствах и возможностях персонального 

компьютера, 

 познакомить обучающихся с основными терминами и приемами, которые 

используются для создания электронных презентаций;  

 формировать первичные практические навыки работы в редакторах Paint, Word, 

Power Point;  

 дать общее представление о правилах построения компьютерной презентации; 

 учить представлять свои знания и умения, уметь оценивать результат деятельности. 

Развивающие: 

 повышать первичный технический уровень обучающихся средствами практической 

работы с ПК;  

 развивать активный словарь и навыки публичного выступления; 

 развивать коммуникативную компетентность через парную и групповую работу; 

 учить использовать компьютерную технику как практический инструмент для 

работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни; 

 формировать умение работать с различными видами информации, в т.ч. 

графической, текстовой, звуковой;  

 формировать критическое отношение к информации и избирательность её 

восприятия. 
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Воспитательные: 

 воспитывать культуру общения и культуру представления информации; 

 воспитать интерес к информационной и коммуникативной деятельности, этическим 

нормам работы с информацией (информационная безопасность); 

 воспитывать уважительное отношение к человеку и окружающему миру. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ: 

 

Учебный (тематический) план 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов Формы аттестации 

Всего Теория Практика 

1. Некоторые устройства 

и возможности 

персонального 

компьютера. 

12 3 9 практическая работа 

2. Электронные 

презентации. 

38 6 32 практическая работа 

3. Поиск информации 4  1 3 практическая работа 

4. Проектно-творческая 

деятельность 

14 2 12 практическая работа, 

презентация 

творческой работы 

 Итого 68 14 54  

 
Содержание учебного (тематического) плана 

 

1. Некоторые устройства и возможности персонального компьютера. (12 ч.) 

Теория: 

Техника безопасности при работе на компьютере. Возможности персонального 

компьютера.  

Практика: 

Графический редактор Paint. Текстовый редактор Word. Возможности форматирования 

текста и размещения графики.  

 

2. Электронные презентации. (38 ч.) 

Теория: 

Правила составления презентаций. Виды презентаций. Создание презентации. 

Наполнение слайдов. Операции со слайдами. Управление презентацией.  

Практика: 

Программа Microsoft Power Point.  

Как запустить PowerPoint.Создание слайдов. Как создать первый пустой слайд. 

Титульный слайд. Панели инструментов программа Microsoft Power Point. 

Создание слайда с картинкой. Вставка рисунка в слайд.  

Создание слайда с анимацией. Настройка анимации на слайде. 

Создание презентации, состоящей из нескольких слайдов. Работа со слайдами.  

Смена слайдов. Создание слайд-шоу.  

Форматы текста и надписей на слайде. Форматирование текста и размещение графики.  
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Создание объектов WordArt и оформление слайдов при помощи этих объектов. 

Рациональное размещение текстовых блоков на слайде. Вставка встроенных в 

программу графических изображении.  

Создание диаграмм средствами программы PowerPoint. Какими свойствами обладают 

объекты PowerPoint. 

Презентации с использованием триггеров   

Алгоритм создания триггеров. Создание презентаций с использованием триггеров на 

основе готового проекта презентации. Создание собственной презентации с 

использованием триггеров. 

Работа с сортировщиком слайдов. Настройка времени перехода слайдов. Ручной 

просмотр. Автоматический переход. Режим докладчика. 

Вставка в слайды гиперссылок   

Понятие «Гиперссылка». Создание гиперссылок. Управляющие кнопки. Настройка 

действия. Создание управляющих кнопок средствами программы. Настройка 

гиперссылки на другие файлы. 

Добавление в презентацию аудио и видеоинформации. 

Настройка звука при смене слайда. Добавление звука. Предварительное прослушивание 

звука. Выбор между автоматическим воспроизведением и воспроизведением по 

щелчку. Непрерывное воспроизведение звука. Скрытие значка звука. Определение 

параметров запуска и остановки воспроизведения звука. Добавление в презентацию 

видеоинформации.  

3. Поиск информации (4ч.)  

Теория:  

Источники и способы компьютерного поиска информации. 

Практика: 

Поисковые системы в сети Интернет. Сохранение результатов поиска, просмотр 

подобранной по теме информации. Поиск и сохранение найденных изображений. 

4. Проектно-творческая деятельность (14ч.)   

Теория:  

Правила и способы представления проектной работы. 

Практика: 

Самостоятельная творческая работа учащихся над индивидуальным тематическим 

проектом «Моя презентация». Создание собственной презентации. Презентация работ. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

По окончании обучения по программе «Лаборатория юного информатика» 

обучающиеся достигнут следующих предметных, метапредметных и личностных 

результатов.  

Предметные результаты: 

 имеет общее представление о некоторых устройствах и возможностях 

персонального компьютера, 

 знает основные термины и приемы, которые используются для создания 

электронных презентаций;  

 имеет первичные практические навыки работы в редакторах Paint, Word, Power 

Point;  

 имеет общее представление о правилах построения компьютерной презентации; 

 способен представлять свои знания и умения, оценивать результат деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 
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обучающийся 

 владеет первичным технический уровнем посредством практической работы с ПК;  

 имеет активный словарь и навыки публичного выступления; 

 совершенствует коммуникативную компетентность через парную и групповую 

работу; 

 способен использовать компьютерную технику как практический инструмент для 

работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни; 

 имеет начальное представление, как работать с различными видами информации, в 

т.ч. графической, текстовой, звуковой;  

 способен критически относиться к информации и воспринимать её избирательно. 

 

Личностные результаты: 

обучающийся 

 имеет опыт культуры общения и культуры представления информации; 

 имеет интерес к информационной и коммуникативной деятельности, этическим 

нормам работы с информацией (информационная безопасность); 

 владеет нормами уважительного отношения к человеку и окружающему миру. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое обеспечение 

1.Для проведения занятий есть специализированный кабинет информатики. 

2.Есть необходимая для занятий мебель: 13 парт, 26 стульев, два открытых 

стеллажа, специальный каф для хранения и подзарядки компьютеров. 

3. учебное помещение оборудовано 13 компьютером, проекционной техникой. 

4.Есть видеофрагменты и другие информационные объекты, отражающие темы 

курса; 

5.Есть мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения  

Кадровое обеспечение - педагог дополнительного образования, имеющий высшее 

педагогическое образование и соответствующую квалификацию. 

Методические материалы  

Информационно-методическая поддержка обеспечивается локальным актом - Положением 

о дополнительном образовании в МАОУ СОШ №4, справочно-методическим фондом. 

Выбор форм, методов, технологий обусловлен основными педагогическими 

принципами деятельности: 

- тесной связью с учебными программами по предметам, развитием 

коммуникативных навыков, здоровьесбережением, развитием общего кругозора и 

эрудиции;  

- вариативностью форм и средств обучения; использованием приемов 

интерактивного обучения; использованием информационных технологий обработки, 

хранения, поиска и представления информации; 

- учетом возрастных особенностей; связью продукта деятельности и личностных 

особенностей. 

Методы обучения:   

 объяснительно-иллюстративный,  
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 рассказ, беседа,

 работа с информацией на разных носителях,

 демонстрация, упражнение, контроль,

 познавательная игра,

 проблемно-поисковый, ситуационный,

 наблюдение.

Основные формы обучения –фронтальная, парная, групповая, индивидуальная. 

Педагогические технологии: 

- личностно-ориентированные технологии (ориентированы на  свойства личности,

ее формирование и развитие в соответствии с природными  способностями человека, 

максимальной  реализацией возможностей детей); 

- игровые технологии (в основном познавательные и деловые игры) являются

универсальным способом передачи опыта, а в структуру игры как деятельности органично 

входят целеполагание, планирование, реализация цели, анализ результатов, в которых 

ребенок реализует себя как субъект деятельности; 

- информационные (компьютерные) технологии обеспечивают развитие умений

работать с информацией, развивают коммуникативные способности, формируют 

исследовательские навыки; 

Структура занятий повторяет знакомую обучающимся структуру урока, что 

создает дополнительные комфортные условия для освоения абсолютно нового материала:  

 инструктаж,

 постановка задач (целей, проблем),

 определение путей решения задач и преодоления предполагаемых

трудностей, 

 реализация плана,

 оценка и анализ,

 коррекция,

 последующее воспроизведение.

В процессе обучения педагог ориентируется на стимулирование детей, на создание 

положительной эмоциональной обстановки и атмосферы психологической поддержки.   

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ / КОНТРОЛЯ И 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Формы контроля: практическая работа, презентация работы. 

Фонд оценочных средств и их описание 

Практическая работа 

Описание: по различным технологиям создания презентации проводятся 

практические работы, которые затем оцениваются по следующим критериям: 

Критерии оценки: 

- соответствие выбранного содержания заданной теме;

- логическое построение компьютерной презентации;

- соответствие вставок, анимации, дизайна теме компьютерной презентации;

- демонстрация роботы: чёткое, правильное представление;

- уникальность работы.

Механизм оценивания:

За каждый критерий обучающийся может получить от 1 до 3 баллов: 1 – низкий уровень;

2 – средний уровень; 3 – высокий уровень
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Шкала оценивания: 

1-5 балла (минимальный уровень) - частая помощь учителя, не соблюдены правила 

построения компьютерной презентации, несоответствие вставок, текста, или дизайна 

слайдов теме работы, наличие ошибок в тексте на слайдах,  не подготовлено 

представление работы. 

6-9 баллов (средний уровень) - редкая помощь учителя, конструкция компьютерной 

презентации с незначительными недочетами, неуверенное  представление работы. 

10-12 баллов (максимальный уровень) – соответствие компьютерной презентации 

требованиям  построения и заданной теме, демонстрация презентации выполнена без 

ошибок,  уверенно. 

Презентация творческой работы «Моя презентация». 

Критерии оценивания презентации  

Содержание материала по выбранной теме Баллы Самооценка 

ребенка 

Оценка 

руководителя 

1 Полная информация по данной теме 3   

2 Информация недостаточная для раскрытия 

темы, или материал слишком громоздкий. 

2   

3 Минимальное количество информации, или 

нарушена логическая последовательность, 

или информация выбрана некорректно. 

1   

                        Оформление работы 

1 Четкое, логичное, аккуратное. 3   

2 Частичное несоответствие выбранной теме, 

или недостаточно логичное, недостаточно 

аккуратное. 

2   

3 Не соответствует выбранной теме, или 

нарушена логика построения работы, 

неаккуратное выполнение. 

1   

                            Защита работы 

1 Тема раскрыта полностью. Речь грамотная, 

доказательная, эмоциональная. Сопровождает 

и дополняет работу. 

3   

2 Тема раскрыта недостаточно. Речь грамотная, 

доказательная, недостаточно эмоциональная. 

Не дублирует текст на слайдах. 

2   

3 Тема раскрыта не полностью, речь невнятная, 

неграмотная. Дублирует тексты слайдов. 

1   

Общее художественное впечатление 6   

Максимальный балл (итоговый) 15   

 

Отличная работа  -  13-15 баллов  

Хорошая работа  -  10-12 баллов  

Удовлетворительная работа -  7-9 балла 

Презентация нуждается в доработке  -  0-6 баллов 

 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  
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Для педагога 

1. Агеева, И. Д. Занимательные материалы по информатике и математике [Текст]:

Методическое пособие/ И. Д Агеева.– М.: ТЦ Сфера, 2006. – 240 с. (Игровые методы 

обучения). 

2. Бородин, М. Н. Программы для общеобразовательных учреждений [Текст]:

Информатика. 2-11 классы / Составитель М. Н. Бородин. – 4-е изд. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2007. – 448 с. 

3. Коненкина Г. Кроссворды, ребусы, головоломки [Текст]: Книга игр для детей /сост.

Г. Коненкина. – М.: Астрель,2003. – 192 с. 

4. Ковалько В. И. Здоровьесберегающие технологии: школьник и компьютер: 1-4

классы [Текст]/В. И. Ковалько. – М.: ВАКО, 2007. – 304 с. 

5. Кравцов С. С., Ягодина, Л. А. Компьютерные игровые программы как средство

стабилизации эмоционального состояния дошкольников [Текст]/С. С. Кравцов, Л. А. 

Ягодина//Информатика. – 2006. - №12. 

6. Лапин Г. Самоучитель Flash MX / Г. Лапин. - СПб. : Питер, 2003. - 368 с.

7. Лабораторные работы по Macromedia Flash // Информатика. - 2005. - № 2.

8. Леонов В.П. Персональный компьютер [Текст]:  Карманный справочник/ В.П.

Леонов. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2004. – 928 с. 

9. Мэндел С. Навыки эффективной презентации / С. Мэндел; под ред. В.А. Спивака. -

СПб: Нева, 2003. - 96 с.

10. Образцов П.И. Дидактический комплекс информационного обеспечения учебной

дисциплины в системе ДО / П.И. Образцов // Открытое образование. - 2001. - № 5. - С. 39-

44.  

11. Разинкина Е.М. Курс по основам компьютерной графики / Е.М. Разинкина //

Информатика и образование. - 2003. - № 3. - С. 2-5 

Для обучающихся 

1. Залогова Л.А. Компьютерная графика [Текст]: Элективный курс: Учебное

пособие/Л.А.Залогова. – 2 изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. – 212 с., 16 с. 

Ил.: ил. 

2. Симонович, С.В., Евсеев Г.А., Алексеев А.Г., Общая информатика [Текст]:

Учебное пособие для средней школы/С.В. Симонович. - М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА: 

Инфорком-Пресс,2002-592 с. 

3. Сайт о безопасности в интернете.  https://rosuchebnik.ru/material/spisok-eor-nachalnaya-

shkola/https://laste.arvutikaitse.ee/rus/html/oppilaille.htm 

https://rosuchebnik.ru/material/spisok-eor-nachalnaya-shkola/https:/laste.arvutikaitse.ee/rus/html/oppilaille.htm
https://rosuchebnik.ru/material/spisok-eor-nachalnaya-shkola/https:/laste.arvutikaitse.ee/rus/html/oppilaille.htm

