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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы»

1.1.Пояснительная записка

Дополнительное  образование  способствует  реализации  принципа
личностно-ориентированного  подхода  к  детям,  увеличению  охвата
воспитанников  дополнительным  образованием  в  муниципальной  системе,
решает  важные  социально-педагогические  задачи,  направленные  на
получение  школьниками дополнительных образовательных услуг с учетом их
способностей,  потребностей  и  запросов  родителей  (законных
представителей). 

 В  современных  социально-экономических  условиях  детское
объединение  «Основы  компьютерной  грамотности»  ставит  перед  собой
следующие цели и задачи: 
-  удовлетворение  индивидуальных  потребностей  обучающихся  в
интеллектуальном, художественно-эстетическом развитии,
  -  выполнение  социального заказа  родителей (законных представителей),
обеспечив  индивидуальный маршрут развития каждого ребенка,
 - создание детям условий для получения дополнительного образования.

Для выполнения поставленных задач   разработана программа сетевого
взаимодействия детского объединения «Основы компьютерной грамотности»,
которая готовит детей к жизни в современном информационном обществе, в
первую  очередь,  развивая   логическое  мышление,  способность  к  анализу
(вычленению  структуры  объекта,  выявлению  взаимосвязей  и  принципов
организации)  и  синтезу  (созданию  новых  моделей).  

Программа вносит значимый вклад в формирование информационного
компонента  общеучебных  умений  и  навыков,  выработка  которых  является
одним из приоритетов общего образования.

Программа  состоит из учебных модулей. В каждом модуле возможно
использование одной из нескольких компьютерных программ, позволяющих
реализовывать  изучаемую  технологию.  Выбор  программы  осуществляет
педагог, классный руководитель и обучающийся. Такой подход не только дает
свободу  выбора  педагога  в  выборе  инструментальной  программы,  но  и
позволяет создавать у обучающихся определённый кругозор.

Изучение  каждого  модуля  предполагает  выполнение  небольших
проектных заданий, реализуемых с помощью изучаемых технологий. Выбор



обучающимися  задания  происходит  в  начале  изучения  модуля  после
знакомства  с  предлагаемым  набором  ситуаций,  требующих  выполнения
проектного задания.

Предлагается следующий набор учебных модулей:
- «Рисовашка»,
- «Грамотейка»,
- «Информашка»,
- «Инфознайка».

Модуль «Рисовашка».
В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь

 выполнять основные операции при рисовании с помощью одной из
компьютерных программ;

 сохранять созданные рисунки и вносить в них изменения.
При  выполнении  проектных  заданий обучающиеся  будут  учиться
придумывать рисунок и создавать его при помощи компьютера.   
Модуль «Грамотейка». 
В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь:

 набирать текст на клавиатуре;
 сохранять  набранные  тексты,  открывать  ранее  сохранённые

текстовые документы и редактировать их;
 копировать, вставлять и удалять фрагменты текста;
 устанавливать шрифт текста, цвет, размер и начертание букв.

При выполнении проектных заданий обучающиеся будут учиться:
 подбирать  подходящее  шрифтовое  оформление  для  разных  частей

текстового документа;
составлять  тексты и создавать  их при  помощи компьютера,  используя

разное шрифтовое оформление.
Модуль «Информашка». 
В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь:

 вставлять изображения в печатную публикацию;
 создавать схемы и включать их в печатную публикацию;
 создавать таблицы и включать их в печатную публикацию.

При выполнении проектных заданий обучающиеся будут учиться:
 красиво  оформлять  печатные  публикации,  применяя  рисунки,

фотографии, схемы и таблицы;
 составлять печатные публикации, предназначенные  и создавать их

при помощи компьютера.

Модуль «Инфознайка» направлен  на  развитие  логического  мышления  и
общеразвивающих навыков,  способствует  многостороннему  развитию
личности  ребенка   и  побуждает  получать  новые  знания,   учитывает
психологические,  индивидуальные  и  возрастные  особенности  детей,
нуждающихся  в  коррекции  и  развитии  мелкой  моторики,  эмоционально  –



волевой  сфере  высших  психических  функций.  
Основными задачами модуль «Инфознайка» являются:
-обеспечивать комфортное самочувствие ребенка;
-развивать творческие способности и логическое мышление детей;
-развивать образное, техническое мышление и умение выразить свой      

  замысел;
-развивать умения творчески подходить к решению задачи;
-развивать  умения  излагать  мысли  в  четкой  логической

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию
и  самостоятельно  находить  ответы  на  вопросы  путем  логических
рассуждений.

Обучающиеся должны знать: 
- правила безопасной работы;
- основные компоненты программы PowerPoint.
Обучающиеся должны уметь:
-  работать  с  литературой,  с  журналами  (изучать  и  обрабатывать

информацию);
-  самостоятельно  решать  технические  задачи  в  процессе  создания

презентации (планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять
полученные знания, приемы с использованием специальных элементов и т.д.);

-  создавать   презентации при   помощи  специальных  элементов  по
разработанной схеме, по собственному замыслу.

Программа рассчитана на 144 часа. Срок реализации 4 года.
Программа состоит из четырех модулей. Каждый модуль рассчитан на

36  часов.

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 45 минут (СанПиН 2.4.4.3172-14), 36
часов в год. Форма обучения: очная.

Возраст детей 7-11 лет.
При  разработке  дополнительной  общеобразовательной

общеразвивающей программы научно-технической направленности  «Основы
компьютерной  грамотности» программы  учитывались  следующие
нормативные документы:

-Федеральный  Закон  Российской  федерации  -273  «Об  образовании  в
РФ» от 29декабря 2012 года;

-Концепция  развития  дополнительного  образования  детей
(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р);

-Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ от
04.07.2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей»;

-Письмо  Минобрнауки  России  от  11.12.2006  года  №  06-1844  «О
примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»;

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29 августа 2013 года № 1008 г.Москва «Об утверждении порядка организации



и  осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным программам»;

-Методические  рекомендации  по  проектированию  дополнительных
общеобразовательных  общеразвивающих  программ   (проект  Министерства
образования  и  науки  России  ФГАУ  «Федеральный  институт  развития
образования», Москва, 2015);

-Устав МАУ ДО «ЦДО» и другие локальные акты, регламентирующие
образовательную деятельность;

-Образовательная  программа  МАУ  ДО  «Центр  дополнительного
образования» на 2017-2018г.

Программа по уровню освоения имеет общекультурный (развивающий)
уровень,  по  форме  организации  содержания  и  процесса  педагогической
деятельности  –  модульная,  по  степени  авторства  –  составительская,
Направленность программы – научно-техническая.

В  ходе  проведения  занятий  планируется  работа  по  воспитанию
настойчивости,  собранности,  организованности,  аккуратности,  умения
работать в минигруппе,  бережного отношения к имуществу образовательного
учреждения, навыков здорового образа жизни; развития культуры общения,
ведения  диалога,  памяти,  внимания,  наблюдательности,  абстрактного  и
логического  мышления,  творческого  и  рационального  подхода  к  решению
задач.



1.2.Цель и задачи программы

ЦЕЛЬ:  формирование  и  развитие  информационной  культуры  детей
младшего школьного возраста. 

         ЗАДАЧИ:
-  личностные – формирование:

 настойчивости, собранности, организованности, аккуратности; 
 умения работать в минигруппе,  культуры общения, ведения диалога; 
 бережного отношения к  имуществу образовательного учреждения; 
 навыков здорового образа жизни.

− метапредметные – развитие:
  памяти, внимания, наблюдательности; 
 абстрактного и логического мышления; 
 творческого и рационального подхода к решению задач.

− образовательные (предметные) 
 развитие познавательного интереса к информационным технологиям;
 приобретение знаний, умений и навыков работы с информацией; 
 формирование умения применять теоретические знания на практике; 
 дать учащимся первоначальное представление о компьютере и сферах

его применения. 

   



2.3.Формы аттестации

Занятия по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе «Основы компьютерной грамотности» предполагают сочетание 
теоретических и практических занятий: 

- теоретические занятия – презентации,  беседы;
- практические занятия – создание рисунков, текстов, открыток, 

презентаций; 
- подготовка к конкурсам, выставкам.

По  окончании  обучения  обучающиеся  должны  демонстрировать
сформированные умения и навыки работы с информацией и применять их в
практической  деятельности  и  повседневной  жизни.  Ожидается,  что  в
результате освоения общих навыков работы с информацией учащиеся будут
уметь:

1. Осуществлять  поиск  информации  в  словарях,  справочниках
энциклопедиях, библиотеках;

2. Анализировать полученные из наблюдений сведения;
3. Обнаруживать изменения объектов наблюдения, описывать объекты и

их изменения;
4. С помощью сравнения выделять отдельные признаки, характерные для

сопоставляемых предметов;
5. Создавать  свои  источники информации — информационные проекты

(сообщения, графические работы)
6. Использовать информацию для построения умозаключений; 
7. Работать  с  наглядно  представленными  на  экране  информационными

объектами, применяя мышь и клавиатуру;
8. Уверенно вводить текст с помощью клавиатуры, работать с текстом;
9. Создавать презентации;
10.Производить поиск по заданному условию.



Контроль  за освоением учебного материала проводится в форме: 
опроса, беседы, теста, создания рисунка, текста, выставки, презентации, 
проекта.

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий»

2.1.Календарный учебный график

Модуль «Рисовашка».
 

№
п/п

Тема Всего
часов

Теория Практика Дата
проведения

Введение в информационные технологии.
1 Введение. ТБ при работе с компьютером. 1 1
2 Знакомство с основными устройствами 

компьютера, их функции и взаимосвязь в процессе 
работы.

1 1

3. Знакомство с клавиатурой. Значение клавиш. 
Знакомство с мышью, экраном.

2 1 1

.                                                                               Всего 4 3 1
Освоение среды графического редактора.

1. Общая характеристика графического редактора. 1 1
2. Рисование. Цвета. Графические примитивы. 1 1
3. Панель инструментов (частично)

Применение  линии,  прямоугольника,  круга  для
создания рисунка (солнце, шарики, дом и т.д.)

3 3

4. Панель инструментов (продолжение)
Создание более сложных рисунков.

27 27

Всего: 32 1 31
                                    ИТОГО:               36 4 32

                                  



Модуль «Грамотейка».

№
п/п

Тема Всего
часов

Теория Практика Дата
проведения

Освоение среды текстового редактора.
1 Введение. ТБ при работе с компьютером. 1 1
2 Общая характеристика текстового редактора. 1 1

3 Набор простейшего текста. 10 10
4 Набор и редактирование текста. 24 24

Всего: 36 2 34
                                                                   ИТОГО:            36        2          34

                 
Модуль «Информашка»

№
п/п

Тема Всего
часов

Теория Практика Дата
проведения

 Освоение среды текстового редактора.
1 Введение. ТБ при работе с компьютером. 1 1
2 Общая характеристика текстового редактора. 1 1
3 Набор простейшего текста. 3 3
4 Набор и редактирование текста. 13 13
5 Оформление текста в виде таблицы. 8 8
6 Включение  в  текстовой  документ  графических

объектов.
10 10

Всего: 36 2 34
                                                                    ИТОГО:           36         2         34

Модуль «Инфознайка»

№
п/п

Тема Всего
часов

Теория Практика Дата
проведения

                       Текстовый процессор Microsoft Word
1 Введение. ТБ при работе с компьютером.

Набор текста.
1 0,5 0,5

2. Набор и редактирование текста 16 16



2. Создание открыток 2 2
Всего: 19 0,5 18,5

               Знакомство с Power Point
1 Знакомство с программой Power Point 1 1
1. Создание презентаций. 10 10 .
2. Работа  над  слайдами:  ввод  и  редактирование

текста. Вставка и редактирование изображения.
6 6

Всего: 17 1 16
                                                                    ИТОГО:              36        1,5         34,5  

                           2.2.  Условия реализации программы

Формы  работы:
- Групповая
- Индивидуальная  

     Методы  работы:

Краткое описание методики работы по  дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе «Основы компьютерной 
грамотности» и включает в себя:

− особенности организации образовательного процесса – очно,
− методы обучения (словесный, наглядный практический; 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный; игровой, дискуссионный) 
и воспитания (убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 
мотивация);

− формы организации образовательного процесса: групповая, 
индивидуальная, 

-  категория обучающегося: ребенок с ограниченными возможностями 
здоровья;

− формы организации учебного занятия:
 теоретические занятия – презентации, беседы;
 практические занятия – создание рисунков, текстов, открыток; 

подготовка  к конкурсам, выставкам.
 педагогические технологии - технология индивидуализации

обучения, 
         − алгоритм учебного занятия – 1 этап - объяснение темы занятия,
2 этап – практическая работа обучающегося, 3 этап – оценочный;
         −  дидактические  материалы –  раздаточные  материалы (карточки,
рисунки, тексты), презентации.

Используемые образовательные технологии.
№
п/п

Современные образовательные технологии дополнительного
образования

1. Технология игровой деятельности



2. Технология исследовательской деятельности 
3. Информационно-коммуникационные технологии
4. Здоровьесберегающая  технология
5. Технология личностно-ориентированного обучения
6. Технология индивидуализации обучения
7. Технология группового обучения
11. Технология критического мышления через чтение и письмо
14. Технология развивающего обучения

Материально-техническое обеспечение

 Компьютер – 6шт.
 Принтер – 1 шт.
 Колонки – 2шт
 Компьютерный стол и стул – 6шт.
 Сканер – 1шт.
 Ксерокс – 1 шт.

Кадровое обеспечение

Программу реализует педагог дополнительного образования  Масленникова  
Валентина Геннадьевна.
Образование – среднее (полное) общее.
Стаж педагогической работы – 23 год.
Стаж работы в данном учреждении – 24 года.
Курсы повышения квалификации:
12.10.15г. – 21.10.15г. -  АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного
образования»,  по  теме:  «Информатизация  современного  образовательного
пространства и практическая деятельность педагога» (72 часа).
22.10.2015г. – ГАУДО СО «Дворец молодежи»,  «Интеграция инновационных
образовательных  технологий  в  практике  педагога  дополнительного
образования (8 часов).
25.01.16г.  -  ГАУДО  СО  «Дворец  молодежи»,   «Сопровождение  проектной
деятельности  обучающихся.  Исследовательские  проекты.  Социальные
проекты».
28.10.16г.-13.11.16г.  –  ФГБОУВО  «Уральский  государственный
педагогический  университет»,  «Современные  технологии  образования
обучающихся в условиях реализации ФГОС для детей с ОВЗ (инклюзивное
образование)» (108 часов).



2.4. Список литературы 

для педагога

№ п/п Автор Наименование книг Издательство
1 Бортник О.И. Иллюстрированная 

энциклопедия 
персонального компьютера

ООО «Харвест» 
Минск, 2007 г

2 Журин А.А. Учимся работать на 
компьютере 

«ЛИСТ НЬЮ» М.,
2013 г

3 Леоньев В.П. Новейшая энциклопедия 
персонального компьютера 

«ОЛМА» М., 
2013 г

4 Сарапулова П.В. «Особенности применения 
компьютерных  технологий 
при обучении  детей 

СКОШ- И для 
детей с ТНР 
Пермская область,
Г. Березники 

для учащегося 

№ п/п Автор Наименование книг Издательство
1 Антошин М.К. Учимся рисовать на 

компьютере 
АИРИС-ПРЕСС 
М., 2007 Г

2 Антошин М.К. Учимся работать на 
компьютере 

АИРИС-ПРЕСС 
М., 2015 Г

3 Юркова Т.А.
Ушаков Д.М. 

Путеводитель по 
компьютерному обучению 
для школьников 

«ОЛМА – 
ПРЕСС» Санкт – 
Петербург, 
Издательский 
Дом 
«Нева» 2013 г



Содержание рабочей  программы

Модуль «Рисовашка».
№ 
п/п

Общая тема 
раздела
 

Тема 
занятия. 
Кол-во 
часов.

Цель, задачи занятия Методы 
организация 
деятельности 
учащихся на 
занятии

Контрольные 
параметры 
достижения 
результатов 
деятельности

1 Введение в

информационные

технологии.

(4 часа)

Введение. ТБ 
при работе с 
компьютером
(1 час)

Цель: формирование навыков работы с компьютером. 

Задачи:

1.Знать правила работы с компьютером, правила 

поведения в компьютерном классе.

2.Уметь выполнять действия в случае опасности: 

выключение и включение компьютера.

3.Формирование активной позиции в бережном 

отношении к технике. Понимание личной 

ответственности за рабочее состояние компьютера, за 

состояние здоровья при работе с техникой. 

Беседа

Практическая 

работа по 

формированию

навыков 

включения 

выключения 

компьютера.

 Практическая 

работа

Слайд-проект



2 Знакомство с 
основными 
устройствами 
компьютера, их 
функции и 
взаимосвязь в 
процессе работы
(1 час)

Цель: формирование знаний о структурных 

элементах компьютера, навыков работы с ним. 

Задачи:

1.Знать структуру компьютера: процессор, монитор, 

устройства вывода и ввода, сопоставлять их с 

функциями.

2.Уметь находить и называть составные части 

компьютера, называть их функции

3.Формирование активной позиции в бережном 

отношении к технике. Понимание личной 

ответственности за рабочее состояние компьютера, за

состояние здоровья при работе с техникой. 

Беседа

Слайд – шоу с 

составными 

частями 

компьютера их 

функциями

Практическая 

работа по 

определению 

функционала 

структуры 

компьютера.

 Практическая 

работа

Слайд-шоу

3 Знакомство с 
клавиатурой. 
Значение 
клавиш.
Знакомство с 
мышью и 
экраном
(2 часа)

Цель: формирование навыков работы с клавиатурой. 

Задачи:

1.Знать и находить устройство ввода информации - 

клавиатуру, её функционал.

2.Уметь выполнять упражнения по работе с 

клавиатурой, мышью, экраном.

3.Формирование понимания значимости структурной

единицы компьютера – 

клавиатуры, мыши, экрана.

Беседа

Практическая 

работа: 

клавиатурный 

тренажер

практическая 

работа: 

творческий 

проект: создание

клав. тренажера

Слайд – шоу о 

 Практическая 

работа

Творческий 

проект



значении мыши 

и монитора.
4 Освоение

 среды 

графического 

редактора

(32 часа)

Общая 

характеристика 

графического 

редактора

(1 час)

Цель: знакомство с компьютерной программой: 

графическим редактором.

Задачи:

1. Знать назначение и основные возможности 

графического редактора.

2. Уметь находить и открывать программу.

3. Формирование понимания алгоритма действий в 

графическом редакторе и необходимости умения 

работы  в данном редакторе

Беседа

Практическая 

работа с 

графическим 

редактором

Практическая 

работа

5 Рисование. 

Цвета. 

Графические 

примитивы

(1час)

Цель: знакомство с компьютерной программой: 

графическим редактором

Задачи:

1. Знать содержимое графического редактора: панель

инструментов.

2. Уметь пользоваться цветами, средствами 

рисования, создавать рисунок.

3. Формирование понимания алгоритма действий в 

графическом редакторе и необходимости умения 

работы  в данном редакторе

Беседа

Практическая 

работа с 

графическим 

редактором

Творческая 

работа: создание

элементарной 

картинки

Практическая 

работа

Творческая 

работа

6 Панель

инструментов

(частично)

Применение 

Цель: формирование навыков работы с 

элементарными инструментами в графическом 

редакторе.

Задачи:

Беседа

Практическая 

работа: умение 

работать в 

Практическая 

работа

Творческая 

работа



линии, 

прямоугольника,

круга для 

создания 

рисунка (солнце,

шарики, дом и 

т.д.)

(3 часа)

1. Знать основные инструменты в графическом 

редакторе.

2. Уметь пользоваться основными инструментами в 

графическом редакторе, создавать рисунок.

3. Формирование понимания алгоритма действий в 

графическом редакторе и необходимости умения 

работы  в данном редакторе

графическом 

редакторе с 

панелью 

инструментов

Творческая 

работа: создание

рисунка

7 Панель

инструментов

(продолжение)

Создание более 

сложных 

рисунков.

(27 часов)

Цель: формирование навыков работы с 

элементарными инструментами в графическом 

редакторе.

Задачи:

1. Знать основные инструменты в графическом 

редакторе.

2. Уметь пользоваться основными инструментами в 

графическом редакторе, создавать более сложный 

рисунок.

3. Формирование понимания алгоритма действий в 

графическом редакторе и необходимости умения 

работы  в данном редакторе

Беседа

Практическая 

работа: умение 

работать в 

графическом 

редакторе с 

панелью 

инструментов

Творческая 

работа: создание

более сложного  

рисунка

Практическая 

работа

Творческая 

работа

                                          

Модуль «Грамотейка»

Общая тема Тема Цель, задачи занятия Методы Контрольные 



№ 
п/п

раздела.
 

занятия. 
Кол-во 
часов.

организация 
деятельности 
учащихся на 
занятии

параметры 
достижения 
результатов 
деятельности

1 Освоение

среды

текстового

редактора

(36 часов)

Введение. ТБ 
при работе с 
компьютером
(1 час)

Цель: формирование навыков работы с компьютером. 

Задачи:

1.Знать правила работы с компьютером, правила 

поведения в компьютерном классе.

2.Уметь выполнять действия в случае опасности: 

выключение и включение компьютера.

3.Формирование активной позиции в бережном 

отношении к технике. Понимание личной 

ответственности за рабочее состояние компьютера, за 

состояние здоровья при работе с техникой. 

Беседа

Практическая 

работа по 

формированию

навыков 

включения 

выключения 

компьютера.

 Практическая 

работа

Слайд-проект

2 Общая 

характеристика 

текстового 

редактора.

Цель: знакомство с компьютерной программой: 

текстовым редактором.

Задачи:

1. Знать назначение и основные возможности текстовых 

Беседа

Практическая 

работа с 

текстовым

Освоение 

среды 

текстового 

редактора



(1 час) редакторов.

2. Уметь находить и открывать программу.

3. Формирование понимания алгоритма действий в 

текстовом  редакторе и необходимости умения работы  в

данном редакторе

редактором

3 Набор 

простейшего 

текста.

(10 часов)

Цель: знакомство с компьютерной программой: 

текстовым редактором.

Задачи:

1. Знать назначение и основные возможности текстовых 

редакторов.

2. Уметь работать в текстовом редакторе: набирать 

простейший текст.

3. Формирование понимания алгоритма действий в 

текстовом  редакторе и необходимости умения работы  в

данном редакторе

Беседа

Практическая 

работа: умение

работать в 

текстовом 

редакторе: 

набирать текст.

Творческая 

работа: 

создание 

текста

Практическая 

работа

Творческая 

работа

4 Набор и 

редактирование 

текста.

(24 часа)

Цель: знакомство с компьютерной программой: 

текстовым редактором.

Задачи:

1. Знать назначение и основные возможности текстовых 

редакторов.

2. Уметь работать в текстовом редакторе: набирать 

простейший текст и редактировать его при помощи 

панели инструментов: разметка страницы.

3. Формирование понимания алгоритма действий в 

Беседа

Практическая 

работа: умение

работать в 

текстовом 

редакторе: 

набирать текст.

Творческая 

работа: 

Практическая 

работа

Творческая 

работа



текстовом  редакторе и необходимости умения работы  в

данном редакторе

создание  и 

редакция 

текста

Модуль «Информашка»

№ 
п/п

Общая тема 
раздела.
 

Тема занятия. 
Кол-во часов.

Цель, задачи занятия Методы 
организация 
деятельности 
учащихся на 
занятии

Контрольные 
параметры 
достижения 
результатов 
деятельности

1 Освоение среды
текстового
редактора
(36 часов)

Введение. ТБ 
при работе с 
компьютером
(1 час)

Цель: формирование навыков работы с компьютером. 

Задачи:

1.Знать правила работы с компьютером, правила 

поведения в компьютерном классе.

2.Уметь выполнять действия в случае опасности: 

выключение и включение компьютера.

3.Формирование активной позиции в бережном 

отношении к технике. Понимание личной 

ответственности за рабочее состояние компьютера, за 

состояние здоровья при работе с техникой. 

Беседа

Практическая 

работа по 

формированию 

навыков 

включения 

выключения 

компьютера.

 Практическая 

работа

Слайд-проект



2 Общая 

характеристика

текстового 

редактора.

(1 час)

Цель: знакомство с компьютерной программой: 

текстовым редактором.

Задачи:

1. Знать назначение и основные возможности 

текстовых редакторов.

2. Уметь находить и открывать программу.

3. Формирование понимания алгоритма действий в 

текстовом  редакторе и необходимости умения работы

в данном редакторе

Беседа

Практическая 

работа с 

текстовым

редактором

Практическая 

работа

3 Набор 

простейшего 

текста.

(3 часа)

Цель: знакомство с компьютерной программой: 

текстовым редактором.

Задачи:

1. Знать назначение и основные возможности 

текстовых редакторов.

2. Уметь работать в текстовом редакторе: набирать 

простейший текст.

3. Формирование понимания алгоритма действий в 

текстовом  редакторе и необходимости умения работы

в данном редакторе

Беседа

Практическая 

работа: умение 

работать в 

текстовом 

редакторе: 

набирать текст.

Творческая 

работа: создание

текста

Практическая 

работа

Творческая 

работа

4 Набор и 

редактирование

Цель: знакомство с компьютерной программой: 

текстовым редактором.

Беседа

Практическая 

Практическая 

работа



текста.

(13 часов)

Задачи:

1. Знать назначение и основные возможности 

текстовых редакторов.

2. Уметь работать в текстовом редакторе: набирать 

простейший текст и редактировать его при помощи 

панели инструментов: разметка страницы.

3. Формирование понимания алгоритма действий в 

текстовом  редакторе и необходимости умения работы

в данном редакторе

работа: умение 

работать в 

текстовом 

редакторе: 

набирать текст.

Творческая 

работа: создание

и редакция 

текста

Творческая 

работа

5 Оформление 

текста в виде 

таблицы.

(8 часов)

Цель: знакомство с компьютерной программой: 

текстовым редактором.

Задачи:

1. Знать назначение и основные возможности 

текстовых редакторов.

2. Уметь работать в текстовом редакторе: рисовать 

таблицы и заполнять их текстом при помощи панели 

инструментов. 

3. Формирование понимания алгоритма действий в 

текстовом  редакторе и необходимости умения работы

в данном редакторе

Беседа

Практическая 

работа: умение 

работать в 

текстовом 

редакторе: 

таблицы.

Творческая 

работа: создание

таблицы и 

заполнить 

текстом

Практическая 

работа

Творческая 

работа

6 Включение в 

текстовой 

документ 

графических 

Цель: знакомство с компьютерной программой: 

текстовым редактором.

Задачи:

1. Знать назначение и основные возможности 

Беседа

Практическая 

работа: умение 

работать в 

Практическая 

работа

Творческая 

работа



объектов

(10 часов)

текстовых редакторов.

2. Уметь работать в текстовом редакторе: рисовать 

таблицы и заполнять их текстом набирать текст, 

заключать в таблицы, вносить графические объекты. 

3. Формирование понимания алгоритма действий в 

текстовом  редакторе и необходимости умения работы

в данном редакторе

текстовом 

редакторе: 

графические 

объекты в текст

Творческая 

работа: создание

текста с 

графическими 

объектами

Модуль «Иныфознайка».

№ 
п/п

Общая тема 
раздела.
 

Тема занятия. 
Кол-во часов.

Цель, задачи занятия Основные 
этапы 
организация 

Контрольные 
параметры 
достижения 



деятельности 
учащихся на 
занятии

результатов 
деятельности

1 Текстовый 

процессор

Microsoft Word.

(19 часов)

Введение. ТБ 
при работе с 
компьютером
(1 час)

Цель: формирование навыков работы с компьютером. 

Задачи:

1.Знать правила работы с компьютером, правила 

поведения в компьютерном классе.

2.Уметь выполнять действия в случае опасности: 

выключение и включение компьютера.

3.Формирование активной позиции в бережном 

отношении к технике. Понимание личной 

ответственности за рабочее состояние компьютера, за 

состояние здоровья при работе с техникой. 

Беседа

Практическая 

работа по 

формированию

навыков 

включения 

выключения 

компьютера.

 Практическая 

работа

Слайд-проект

Набор и 

редактирование

текста.

(13 часов)

Цель: знакомство с компьютерной программой: 

текстовым редактором.

Задачи:

1. Знать назначение и основные возможности текстовых

редакторов.

2. Уметь работать в текстовом редакторе: набирать 

простейший текст.

3. Формирование понимания алгоритма действий в 

текстовом  редакторе и необходимости умения работы  

в данном редакторе

Беседа

Практическая 

работа: умение 

работать в 

текстовом 

редакторе: 

набирать текст.

Творческая 

работа: 

создание 

Практическая 

работа

Творческая 

работа



текста
2 Создание 

открыток 

(2 часа)

Цель: формирование навыков создания открыток при 

помощи программ

Задачи:

1. Знать алгоритм создания открыток при помощи 

фотографий и текста

2.  Уметь создавать открытки при помощи текстовых 

поздравлений и фотографий, при помощи программы 

«Мастер открыток»

3. Формирование понимания алгоритма действий при 

создании открыток

Беседа

Практическая 

работа с 

Творческая 

работа: 

создание 

открытки 

Практическая 

работа

Творческая 

работа

3 Знакомство с 

Power Point

(17 часов)

Знакомство с 

Power Point

(1 час)

Цель: знакомство с работой в программе создания 

презентаций

Задачи:

1. Знать особенности программы создания презентаций

2. Уметь создавать слайды и презентации с текстом, 

графикой или фото

3. Формирование понимания алгоритма действий в 

программе создания презентаций

Беседа

Практическая 

работа с 

Творческая 

работа: 

создание 

презентации

Практическая 

работа

Творческая 

работа

4 Создание 

презентаций

(10 часов)

Цель: знакомство с работой в программе создания 

презентаций

Задачи:

1. Знать особенности программы создания презентаций

2. Уметь создавать слайды и презентации с текстом, 

Беседа

Практическая 

работа с 

Творческая 

работа: 

создание 

Практическая 

работа

Творческая 

работа



графикой или фото

3. Формирование понимания алгоритма действий в 

программе создания презентаций

презентации

5. Работа со 

слайдами: ввод 

и 

редактирование

текста. Вставка

и 

редактирование

изображения.

(6 часов)

Цель: знакомство с работой в программе создания 

презентаций

Задачи:

1. Знать особенности программы создания презентаций

2. Уметь создавать слайды и презентации с текстом, 

графикой или фото

3. Формирование понимания алгоритма действий в 

программе создания презентаций

Беседа

Практическая 

работа с 

Творческая 

работа: 

создание 

презентации

Практическая 

работа

Творческая 

работа
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