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Пояснительная записка 

Сегодня компьютер воспринимается детьми как источник разнообразных игр, как 

посредник в получении готовых рефератов, сочинений и других творческих работ. 

Необходимо переориентировать сознание школьников по отношению к персональному 

компьютеру, вовлечь их в увлекательный творческий процесс создания собственных 

программных продуктов, где компьютер выступает как незаменимый помощник в 

осуществлении планов и реализации идей. 

Современные профессии, предлагаемые выпускникам учебных заведений, 

предъявляют высокие требования к интеллекту работников. Информационные 

технологии, предъявляющие высокие требования к интеллекту работников, занимают 

одну из лидирующих позиций на международном рынке труда. Но если навыки работы с 

конкретной техникой можно приобрести непосредственно на рабочем месте, то 

мышление, не развитое в определѐнные природой сроки, таковым и останется. Опоздание 

с развитием мышления – это опоздание навсегда. Поэтому для подготовки детей к жизни в 

современном информационном обществе, в первую очередь необходимо развивать 

логическое мышление, способности к анализу (вычленению структуры объекта, 

выявлению взаимосвязей, осознанию принципов организации) и синтезу (созданию новых 

схем, структур и моделей). 

Поэтому в данной программе рассматриваются два отдельных компонента: 

технологический и общеобразовательный (это название отражает значимое влияние 

информатики на изучение базовых дисциплин). Предполагается, что оптимальное 

сочетание этих компонент и определение их места в учебном процессе будет выполняться 

методистами и учителями. 

 

Технологический компонент 

В образовательной программе изучение раздела «Информационные технологии» в 

рамках предмета «Технологии» направлено на достижение следующих целей: 

 овладение трудовыми умениями и навыками при работе на компьютере, опытом 

практической деятельности по созданию информационных объектов, полезных для 

человека и общества, способами планирования и организации созидательной 

деятельности на компьютере, умениями использовать компьютерную технику для 

работы с информацией; 

 развитие мелкой моторики рук, пространственного воображения, логического и 
визуального мышления; 

 освоение знаний о роли информационной деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира; формирование первоначальных представлений о профессиях, 

в которых информационные технологии играют ведущую роль; 

 воспитание интереса к информационной и коммуникационной деятельности, 

уважительного отношения к авторским правам; практическое применение 

сотрудничества в коллективной информационной деятельности. 

 

В качестве основных задач на уроках информационных технологий ставится: 

 начальное освоение инструментальных компьютерных сред для работы с 

информацией разного вида (тексты, изображения, анимированные изображения, 

схемы предметов, сочетания различных видов информации в одном 

информационном объекте); 

 создание завершённых проектов с использованием освоенных инструментальных 

компьютерных сред; 



 ознакомление со способами организации и поиска информации; 

 создание завершённых проектов, предполагающих организацию (в т.ч. 

каталогизацию) значительного объема неупорядоченной информации; 

 создание завершённых проектов, предполагающих поиск необходимой 

информации. 

 

Направленность программы: техническая. 

 

Актуальность программы подтверждается его технической направленностью и 

требованиями социально-образовательной политики государства, и заключается в 

знакомстве с основами работы на компьютере и общеучебных навыков работы с 

информацией. 

 

Педагогическая целесообразность данной программы состоит в отражении 

содержательных линий базового курса информатики на пропедевтическом уровне: 

 формирование навыков информационно-поисковой деятельности, 

 
 формирование алгоритмической культуры, 

 
 формирование коммуникативных компетенций в области информационной деятельности, 

 
 развитие системного, алгоритмического, операционного и критического мышления, 

творческого воображения 

 

Цель: развитие логического, алгоритмического и системного мышления школьников. 

 
Задачи программы: 

 начальное освоение инструментальных компьютерных сред для работы с информацией 

разного вида (тексты, изображения, анимированные изображения, схемы предметов,

сочетания различных видов информации в одном информационном объекте); 

 создание завершённых проектов с использованием освоенных инструментальных 

компьютерных сред;

 ознакомление со способами организации и поиска информации;

 создание завершённых проектов, предполагающих организацию (в т.ч. каталогизацию) 

значительного объема неупорядоченной информации;

 создание завершённых проектов, предполагающих поиск необходимой информации.

 

Отличительной особенностью от уже существующих по данному направлению является 

доступность, адаптированность предлагаемых к изучению материалов для учащихся 

заявленного возраста (9 - 11 лет). 

 

Адресат программы: Учащиеся 9– 11 лет общеобразовательного учреждения, не 

владеющие начальными знаниями в области информационных технологий. В этом 

возрасте учащиеся способны освоить программы по данному направлению, так как 

начинает активно развивается логическая память, творческое воображение, 

алгоритмическое, операциональное и критическое мышление, и память. Так же они 

готовы воспринимать и усваивать новую информацию. Развивается способность к 



обобщѐнному и абстрактному мышлению. Присутствует нацеленность на результат и 

мотивация к дальнейшему обучению. 

 

Срок освоения программы – Программа рассчитана на 1 года обучения, 34 недели, 34 

часа. 

 

Форма обучения - очная. Ребята работают индивидуально и в группах. Занятия состоят из 

теоретической и практической частей. Форму занятий можно определить больше, как 

самостоятельную деятельность детей. 

 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 40 минут. Занятия проходят по понедельникам 

 

Ожидаемые результаты освоения программы 

 

Предполагается,   что   к   концу   изучения   у   детей   сформируются следующие 

общеучебные умения и навыки: 

 умение самостоятельно и мотивированно  организовывать свою познавательную 
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);

 участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно- 

исследовательской работы;

 создание собственных произведений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий;

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера;

 поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки, на 

электронных носителях;

 элементарное обоснование высказанного суждения;

 выполнение инструкций, точное следование образцу и простейшим алгоритмам.

 

В результате по окончании курса учащийся должен знать/понимать: 

 влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и 

здоровье; 

 область применения и назначение инструментов, различных машин, технических 

устройств (в том числе компьютеров); 

 основные источники информации; 

 виды информации и способы её представления; 

 основные информационные объекты и действия над ними; 

 назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки 
информации; 

 правила безопасного поведения и гигиены при работе с компьютером. 

Уметь: 

 получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, 
схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 

 создавать, редактировать и сохранять тексты и изображения; 

 осуществлять простейшие операции с файлами; 

 запускать прикладные программы, редакторы, тренажеры; 

 представлять одну и ту же информацию различными способами; 

 осуществлять поиск, преобразование, хранение и передачу информации, используя 

указатели, каталоги, справочники, Интернет. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 



 поиска, преобразования, хранения и применения информации (в том числе с 

использованием компьютера) для решения различных задач; 

 использовать компьютерные программы для решения учебных и практических 

задач; 

соблюдения правил личной гигиены и безопасности приёмов работы со средствами 

информационных и коммуникационных технологий. 

 

Учащиеся должны знать: 

 

 назначение графического редактора и сферы его применения; 

 возможности простых графических редакторов: Художник, Paint; 

 понятия «панель инструментов», «палитра»; 

 назначение текстового редактора и сферы его применения; 

 возможности простых текстовых редакторов: Микрон, Блокнот; 

 понятия «редактирование текста», «фрагмент текста»; 

 - основные виды носителей для хранения информации; 

 понятия «файл», «каталог», «папка», «дерево диска»; 

 правила написания имен файлов (в ОС MS-DOS); 

 основные типы расширений имен файлов; 

 какими средствами вычислительной техники пользовались люди до появления 

компьютеров; 

 название и назначение основных частей персонального компьютера; 

 назначение основных клавиш на клавиатуре; 

 способ представления информации в компьютере. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

 создавать рисунок в графическом редакторе, используя основные инструменты; 

 редактировать рисунок; 

 сохранять рисунок на диске; 

 набирать текст в текстовом редакторе, пользуясь десятипальцевым методом письма; 

 редактировать набранный текст; 

 сохранять текст на диске; 

 распечатывать текст из файла на принтере; 

 определять правильность имени файла, тип файла по его расширению; 

 находить нужные файлы или папки на диске, запускать или просматривать их; 

 создавать каталоги, копировать, переименовывать и удалять файлы; 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой компьютера для работы с экранным меню, ввода 

текстовой информации; 

 пользоваться мышью. 

 

Способы проверки результатов освоения программы: 
 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы может быть в 

форме защиты проекта. 



Учебный план: 
 

№ Название Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Знакомство с компьютером 11 7 4 

2 Создание рисунков и текстов 23 9 14 
 Итого 34 16 18 

 
 

Изучение каждого модуля (кроме модулей «Знакомство с компьютером») 

предполагает выполнение небольших проектных заданий, реализуемых с помощью 

изучаемых технологий. Выбор задания происходит в начале изучения модуля после 

знакомства учеников с предлагаемым набором ситуаций, требующих выполнения. 



Учебно-тематический план 
 

№ Содержание Количество часов 

Всего Теория Практика 

 Знакомство с компьютером 11 7 4 

1. Введение. Информационные 
технологии 

1 1  

2. Компьютеры вокруг нас. 

Начало работы над проектом 

«Что умеют компьютеры» 

1 1  

3. Основные устройства 
компьютера. 

1 1  

4. Компьютерные программы. 1 1  

5. Компьютерное письмо. 1 1  

6. Практическая работа над 
проектом «Что умеют 

компьютеры». 

1  1 

7. Практическая работа над 

проектом «Что умеют 

компьютеры». 

1  1 

8. Практическая работа над 
Проектом «Что умеют 

компьютеры». 

1  1 

9. Защита проектов «Что умеют 
компьютеры». 

1 1  

10. Источники информации для 
компьютерного поиска. 

1 1  

11. Практическая работа (поиск 
информации). 

1  1 

 Создание рисунков и текстов 23 9 14 

12. Источники информации для 
компьютерного поиска. 

1 1  

13. Компьютерная графика. 

Графический редактор. 

Панель инструментов 

графического редактора. 

1 1  

14. Основные операции при 

рисовании. (рисование и 

стирание точек, линий, фигур. 

Заливка цветом. Другие 

операции.) Метод 

копирования. Исполнение 
надписей. 

1 1  

15. Практическая  работа. 

Создание рисунка  в 

графическом редакторе Paint. 

1  1 

16. Практическая  работа. 

Создание рисунка  в 
графическом редакторе Paint. 

1  1 

17. Правила клавиатурного 
письма.   Основные   операции 

1 1  



 при создании текста: набор 

текста, перемещение курсора, 

ввод прописных букв, 

сохранение текстового 

документа. 

   

18. Практическая работа.   Набор 
текста. 

1  1 

19. Практическая работа.   Набор 
текста. 

1  1 

20. Основные операции при 

создании текстов. 

1 1  

21. Основные операции при 
создании текстов. 

1  1 

22. Внедрение объектов из других 

приложений, автофигуры, 

тень, объем. 

1  1 

23. Работа с коллекцией Word Art. 1 0,5 0,5 

24. Работа с таблицами. 1  1 

25. Практическая работа. 
Создание визитной карточки. 

1  1 

26. Практическая работа. 
Создание визитной карточки. 

1  1 

27. Параметры страницы. 1 0,5 0,5 

28. Создание колонтитулов. 1 0,5 0,5 

29. Создание рисунков в 
программе Word. 

1 1  

30. Создание рисунков в 
программе Word. 

1  1 

31. Работа над творческим 

заданием (создание 

небольшого текста по 

интересной детям тематике с 

использованием изображений 

на экране компьютера) 

1  1 

32. Практическая работа. Защита 
проектов. 

  1 

33. Резерв. 1 0,5 0,5 

34. Резерв. 1 1  

 Итого 34 16 18 



Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год. 
 

 

 

 

№ Дата Форма 

занятия 

Содержание (тема урока) Количество 

часов 

Форма 

контроля 

Знакомство с компьютером 11 часов  

1.  беседа с 

игровыми 

элементами 

Введение. 

Информационные 

технологии (Что такое 

технология.  Технологии 

материальные    и 

информационные. Основной 

инструмент 

информационных 
технологий – компьютер.) 

1 Фронтальная 

2.  беседа с 

игровыми 

элементами 

Компьютеры вокруг нас. 

Начало работы над 

проектом «Что умеют 

компьютеры» (Компьютеры 

вокруг нас.  Новые 

профессии Компьютеры в 

школе. Правила поведения в 

компьютерном классе. 

Включение и выключение 
компьютера.) 

1 Фронтальная 

3.  беседа с 

игровыми 

элементами 

Основные устройства 

компьютера. (Основные 

устройства компьютера. 

Операционная  система. 

Рабочий стол. Компьютерная 

мышь. Клавиатура.) 

1 Фронтальная 

4.  беседа с 

игровыми 

элементами 

Компьютерные 

программы. 
(Компьютерные 

программы. Как работают 

компьютерные программы. 

Запуск  программы. 

Завершение выполнения 

программы. Компьютерные 

программы по выбору 

учителя (Калькулятор. 

Блокнот.) 

1 Фронтальная 

5.  беседа с 

игровыми 

элементами 

Компьютерное письмо. 

(Компьютерное письмо. 

Клавиатурные тренажѐры. 
Текстовые редакторы.) 

1 Фронтальная 

6.  Самостоятел 

ьная работа 

Практическая работа над 

проектом «Что умеют 

компьютеры». 

1 Индивидуаль 

ная 

7.  Самостоятел Практическая работа над 1  



  ьная работа проектом «Что умеют 

компьютеры». 

  

8.  Самостоятел 

ьная работа 

Практическая работа над 

проектом «Что умеют 

компьютеры». 

1 Индивидуаль 

ная 

9.  беседа с 

игровыми 

элементами 

Защита проектов «Что 

умеют компьютеры». 

(Результаты  проекта 

выполняются на листе 

формата А 4. Состоят из 

текста и изображений, 

полученных из разных 

источников информации: 
книги, журналы, ПК.) 

1 Фронтальная 

10.  беседа с 

игровыми 

элементами 

Источники информации 

для компьютерного поиска. 

(Источники информации для 

компьютерного  поиска: 

постоянная память ПК. 

Просмотр подобранной по 

теме информации. Авторское 

право на продукт 

информационной 
деятельности человека.) 

1 Фронтальная 

11.  Самостоятел 
ьная работа 

Практическая работа (поиск 
информации). 

1 Индивидуаль 
ная 

Создание рисунков и текстов 23 часа  

12.  беседа с 

игровыми 

элементами 

Источники информации 

для компьютерного поиска. 

(Источники информации для 

компьютерного поиска: CD 

или DVD – диски. 

Электронные энциклопедии 

и словари. Использование 

средств поиска в 

электронных изданиях.) 

1 Фронтальная 

13.  беседа с 

игровыми 

элементами 

Компьютерная графика. 

Графический редактор. 

Панель инструментов 

графического редактора. 

1 Фронтальная 

14.  беседа с 

игровыми 

элементами 

Основные операции при 

рисовании. (рисование и 

стирание точек, линий, 

фигур. Заливка цветом. 

Другие операции.) Метод 

копирования. Исполнение 

надписей. 

1 Фронтальная 

15.  Самостоятел 

ьная работа 

Практическая работа. 

Создание рисунка в 

графическом редакторе Paint. 

1 Индивидуаль 

ная 

16.  Самостоятел 

ьная работа 

Практическая работа. 

Создание рисунка в 

графическом редакторе Paint. 

1 Индивидуаль 

ная 



17.  Самостоятел 

ьная работа 
Правила клавиатурного 

письма. Основные операции 

при создании текста: набор 

текста, перемещение 

курсора, ввод прописных 

букв, сохранение текстового 

документа. 

1 Индивидуаль 

ная 

18.  Самостоятел 
ьная работа 

Практическая работа. 
Набор текста. 

1 Индивидуаль 
ная 

19.  Самостоятел 
ьная работа 

Практическая работа. 

Набор текста. 

1 Индивидуаль 
ная 

20.  беседа с 

игровыми 

элементами 

Основные операции при 

создании  текстов. 

(Оформление текста. Выбор 

шрифта, размера, цвета и 

начертания символов. 
Выравнивание абзацев.) 

1 Фронтальная 

21.  беседа с 

игровыми 

элементами 

Основные операции при 

создании  текстов. 

(Оформление текста. Выбор 

шрифта, размера, цвета и 

начертания символов. 
Выравнивание абзацев.) 

1 Фронтальная 

22.  беседа с 

игровыми 

элементами 

Внедрение объектов из 

других  приложений, 

автофигуры, тень, объем. 

1 Фронтальная 

23.  беседа с 
игровыми 

элементами 

Работа с коллекцией Word 

Art. 

1 Фронтальная 
Индивидуаль 

ная 

24.  беседа с 

игровыми 
элементами 

Работа с таблицами. 1 Фронтальная 

Индивидуаль 
ная 

25.  Самостоятел 
ьная работа 

Практическая работа. 
Создание визитной карточки. 

1 Индивидуаль 
ная 

26.  Самостоятел 
ьная работа 

Практическая работа. 
Создание визитной карточки. 

1 Индивидуаль 
ная 

27.  беседа с 

игровыми 

элементами 

Параметры страницы. 1 Фронтальная 

Индивидуаль 

ная 

28.  беседа с 

игровыми 
элементами 

Создание колонтитулов. 1 Фронтальная 

Индивидуаль 
ная 

29.  беседа с 

игровыми 

элементами 

Создание рисунков в 

программе Word. 

1 Фронтальная 

Индивидуаль 

ная 

30.  беседа с 

игровыми 
элементами 

Создание рисунков в 

программе Word. 

1 Фронтальная 

Индивидуаль 
ная 

31.  беседа с 

игровыми 

элементами 

Работа над творческим 

заданием (создание 

небольшого текста по 

интересной детям тематике с 

использованием 

1 Фронтальная 

Индивидуаль 

ная 



   изображений на экране 
компьютера) 

  

32.  Самостоятел 
ьная работа 

Практическая работа. 
Защита проектов. 

1 Индивидуаль 
ная 

33.  беседа с 

игровыми 
элементами 

Резерв. 1 Фронтальная 

Индивидуаль 
ная 

34.   Резерв. 1  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 час в неделю (всего 34 часа) 

1. Знакомство с компьютером 

Введение. Информационные технологии (Что такое технология. Технологии 

материальные и информационные. Основной инструмент информационных технологий – 

компьютер.) Компьютеры вокруг нас. Начало работы над проектом «Что умеют 

компьютеры»   (Компьютеры   вокруг   нас.   Новые   профессии    Компьютеры    в 

школе. Правила поведения в компьютерном классе. Включение и выключение 

компьютера.) Основные устройства компьютера. (Основные устройства компьютера. 

Операционная система. Рабочий стол. Компьютерная мышь. Клавиатура.) 

Компьютерные программы. (Компьютерные программы. Как работают компьютерные 

программы. Запуск программы. Завершение выполнения программы. Компьютерные 

программы по выбору учителя. (Калькулятор. Блокнот.) Компьютерное письмо. 

(Компьютерное письмо. Клавиатурные тренажѐры. Текстовые редакторы.) Практическая 

работа над проектом «Что умеют компьютеры». Защита проектов «Что умеют 

компьютеры». (Результаты проекта выполняются на листе формата А4. Состоят из текста 

и изображений, полученных из разных источников информации: книги, журналы, ПК.) 

Источники информации для компьютерного поиска. (Источники информации для 

компьютерного поиска: постоянная память ПК. Просмотр подобранной по теме 

информации. Авторское право на продукт информационной деятельности человека.) 

Практическая работа (поиск информации). 
 

2. Создание рисунков и текстов 

Источники информации для компьютерного поиска. (Источники информации 

для компьютерного поиска: CD или DVD – диски. Электронные энциклопедии и словари. 

Использование средств поиска в электронных изданиях.) Компьютерная графика. 

Графический редактор. Панель инструментов графического редактора. Основные 

операции при рисовании. (рисование и стирание точек, линий, фигур. Заливка цветом. 

Другие операции.). Метод копирования. Исполнение надписей. Практическая работа. 

Создание рисунка в графическом редакторе Paint. Правила клавиатурного письма. 

Основные операции при создании текста: набор текста, перемещение курсора, ввод 

прописных букв, сохранение текстового документа. Практическая работа. Набор 

текста. Основные операции при создании текстов. (Оформление текста. Выбор 

шрифта, размера, цвета и начертания символов. Выравнивание абзацев.) 

Внедрение объектов из других приложений, автофигуры, тень, объем. Работа с 

коллекцией Word Art. Работа с таблицами. Практическая работа. Создание визитной 

карточки. Параметры страницы. Создание колонтитулов. Создание рисунков в программе 

Word. Работа над творческим заданием (создание небольшого текста по интересной детям 

тематике с использованием изображений на экране компьютера). Защита проектов. 

Практическая работа. 
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