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Пояснительная записка 

Человечество давно старалось облегчить себе труд с помощью 

вычислительной техники. Слово компьютер, пришло к нам из далекого 

восемнадцатого века. В наши дни цифровые технологии сделали огромный 

рывок в развитии и получили широкое распространение. Компьютеры, и всё 

связанное с ними, стали доступны практически любому жителю планеты. 

Программные средства применяются все шире и шире как профессионалами, 

так и любителями.  

Без компьютерных программ невозможно представить ни работу, ни 

время отдыха, ни повседневную жизнь. 

Правильно организованная и тщательно продуманная работа педагога 

способствует формированию компьютерной грамотности и культуры 

обучающихся. 

Программа оформлена в соответствии с ФЗ от 29.12.12. № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по 

образованию (Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2017 №617-

р), Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р), Уставом ГБОУ школы №174. 

Характеристики программы 

1.1. Основные характеристики программы 

Дополнительная образовательная программа «Занимательная 

информатика» носит практико-ориентированный характер и направлена не 

только на овладение компьютерными технологиями, но и на изучение основ 

компьютерной грамотности и безопасности в виртуальных сетях.  

Знания, умения и навыки, полученные воспитанниками на занятиях в 

компьютерном классе по программе «Занимательная информатика», 

необходимы для продолжения образования и последующего освоения 

базового курса информатики, а также программирования, рассчитанного на 

более старший возраст. 

1.2. Направленность образовательной программы 

Данная программа дополнительного образования детей имеет 

техническую направленность. 
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1.3. Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

Самым замечательным изобретением XX века стал компьютер. В наше 

время компьютер играет огромную роль в жизни человека. Но любой 

инструмент становится незаменимым помощником только в том случае, если 

вы умеете умело им пользоваться. 

Дополнительная образовательная программа «Занимательная 

информатика» технического направления, познавательная, основанная на 

знакомстве и расширении знаний работы на компьютере. 

Модифицированная, общеразвивающая, направлена на формирование 

начальных навыков общения с компьютером, усвоения базового уровня 

работы на компьютере, а также основ безопасности в сети.  

Данная программа опирается на возрастные возможности и 

образовательные потребности учащихся младшего звена, специфику 

развития их мышления, внимания. Программа ориентирована на развитие 

логического и комбинаторного мышления. На развитие навыков работы с 

компьютером (восприятие информации с экрана, её анализ, управление 

мышью и клавиатурой). Формирование понятий информации, знакомство с 

функциональной структурой компьютера и его основными устройствами. 

Знакомство с основными приёмами работы в среде Windows, со 

стандартными приложениями: для вычислений, набора и редактирования 

текста, а также знакомство с графическим редактором Paint, созданием и 

редактированием графических изображений. Происходит  знакомство с 

текстовым редактором Блокнот,  Microsoft Word и с табличным 

процессором  Microsoft Exсel. Знакомство учеников с виртуальным миром 

информации, виртуальными сетями, таких как Интернет, YouTube и др. и 

правилами безопасной работы с ними. 

Общение с компьютером оказывает существенное влияние на 

различные стороны психологического развития детей. Возникает целый ряд 

новых детских деятельностей, тесно связанных с овладением воспитанников 

компьютером (исследование, мысленное конструирование, сюжетная игра, 

творческое экспериментирование и т.д.). Владение компьютером 

благотворно влияет на формирование личности ребёнка и придаёт ему более 

высокий социальный статус, значительно повышает самооценку ребёнка. 

В процессе изучения основ компьютерной грамоты воспитанники 

начинают знакомство с новым учебным предметом информатика, который в 

дальнейшем раскроет перед ними ещё более удивительные возможности 

компьютера. 

Несомненно, большинство разделов данной программы предполагает 

формирование у воспитанников определённых навыков. Часть из них носит 

ознакомительный, информационный характер.  

Данная программа также ориентирована на развитие 

последовательного (алгоритмического) мышления и творческого потенциала 

воспитанника. 
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Актуальность программы заключается в том, что современные дети 

должны  владеть необходимыми навыками работы на компьютере и уметь их 

применять на практике, так как информационное пространство современного 

человека предусматривает умелое пользование компьютерными 

технологиями во всех сферах деятельности. 

1.4. Отличительные особенности данной программы (новизна) 

Отличительные особенности программы от уже существующих 

заключается в организации систематизации полученных знаний в процессе 

перехода от одной ступени образования к другой у детей с 1 класса. 

Цель программы: способствовать развитию у детей творческих качеств 

личности через обучение начальным знаниям в области информатики, 

элементарным навыкам работы с программами Microsoft, работой с 

электронными базами данных, в сети Интернет, а также развитие 

логического и алгоритмического мышления. 

1.5. Адресат программы 

Программа рассчитана на учащихся 7-10 лет. Набор в группы 

осуществляется независимо от их способностей и умений.  

Предполагается, что учащиеся не владеют навыками работы с 

клавиатурой, мышью, приемами работы с графическими изображениями, не 

умеют сохранять работы, не знают логическую структуру диска и пр. 

1.6. Объем и срок реализации: 

Программа рассчитана на 1 год обучения 

Предполагаемый объем учебного времени – 4 часа в неделю. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Программа рассчитана 

на 144 часов в год.  

1.7. Цель программы 

Обучение работе на компьютере и безопасном поведении в глобальной 

сети путём создания условий для развития логического мышления 

посредством активизации познавательной и творческой деятельности. 

Подготовка к самостоятельной жизни в современном мире и дальнейшему 

профессиональному самоопределению. 

1.8. Задачи 

Обучающие: 

- овладение базовыми сведениями о компьютерах и компьютерных 

технологиях; 

- знакомство с алгоритмами; 
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- научить работать на ПК, учитывая возрастные особенности 

воспитанников; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение воспитанниками 

понятий  «информация» и «виды  информации»; 

- формировать умения применять полученные знания для решения 

реальных практических задач; 

- приобщение учеников к новым технологиям, способным помочь им в 

реализации собственного творческого потенциала; 

- развитие познавательной деятельности учащихся в области новых 

информационных технологий; 

- совершенствование основных навыков работы на компьютере и 

повышение интереса к программированию; 

Воспитательные:  

- воспитать чувство ответственности; 

- научить детей работать в коллективе; 

- воспитать доброжелательность и контактность в отношении со 

сверстниками; 

- воспитание дисциплинированности, усидчивости, точности суждений; 

- формирование культуры и навыков сетевого взаимодействия; 

- формирование положительного отношения к ИКТ; 

- формирование умения соблюдать нормы информационной этики и 

права; 

- воспитание умения демонстрировать результаты своей работы; 

Развивающие: 

- расширить кругозор воспитанников в области источника получения 

информации; 

- развить индивидуальные и творческие способности детей; 

-развитие логического и алгоритмического стиля мышления 

- развитие логического мышления, памяти и умению анализировать; 

- формирование умения работать с компьютерными программами и 

дополнительными источниками информации; 

- развитие внимания, памяти, наблюдательности, познавательного 

интереса; 

- формирование потребности в саморазвитии; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития информационных технологий; 

- формирование осознанного позитивного отношения к другому 

человеку, его мнению, результату его деятельности. 

Социальные:  

- создание условия для повышения самооценки обучающегося, 

реализации его как личности; 

- способствование развитию коммуникативных умений и навыков 

обучающихся. 

- создать благоприятную атмосферу для неформального общения детей, 

увлечённых общим делом; 
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- помочь ребёнку найти друзей и самореализоваться в творчестве и в 

общении;  

- научить детей интересно и полезно организовывать свой досуг, 

ориентироваться на дальнейшее познание и развития в жизни.  

1.9. Условия реализации программы 

Условия набора в коллектив: обучение по программе осуществляется 

для всех желающих в возрасте от 7 до 10 лет.  

 

Условия формирования групп: в объединение принимаются и 

девочки, и мальчики. Группа может быть как одновозрастной, так и 

разновозрастной. 

Количество учащихся в группе: 15 человек. 

 

Общие требования к обстановке в кабинете: 

 чистота, освещённость, проветриваемость кабинета. 

 

Техническое и материальное обеспечение: 

Отдельный кабинет, оснащенный персональными компьютерами (или 

ноутбуками). 

Процессор не ниже Pentium II 

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, Open Office или Microsoft Office. 

1.10. Методы обучения и их формы 

Занятия проводятся в разнообразных формах, с использованием 

различных методов. 

- Используется словесный метод: беседа, рассказ, обсуждение, игра.  

- Практическая работа является основной формой проведения занятия.  

- Используется наглядный метод – демонстрация иллюстраций, 

презентаций и т.п. 

В проведении занятий используются групповые, индивидуальные и 

коллективные формы работы. 

- фронтальная (беседа, показ, объяснение и т.п.); 

- групповая (используется на практических занятиях, в 

самостоятельной работе учащихся, в подготовке дискуссии и т.д.); 

- индивидуальная (используется при подготовке и выполнении 

творческих работ); 
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- Коллективная (используется на общих занятиях). 

Теоретическая часть даётся в форме бесед с просмотром 

иллюстративного и наглядного материалов и закрепляется практическим 

освоением темы. 

Структура каждого занятия зависит от конкретной темы и решаемых в 

ней задач. 

Содержание практических занятий ориентировано не только на 

овладение обучающимися навыками программирования, но и на подготовку 

их как грамотных пользователей ПК; формированию навыков участия в 

дистанционных конкурсах и олимпиадах, умений успешно использовать 

навыки сетевого взаимодействия. 

Постоянный поиск новых форм и методов организации учебно-

воспитательного процесса позволяет делать работу с детьми более 

разнообразной, эмоционально и информационно насыщенной. 

Промежуточным и конечным итогом работы является игровое занятие, 

где учащиеся демонстрируют свой уровень владения компьютером.  

1.11. Принципы. 

Занятия построены на основных педагогических принципах: 

• доступности (от простого, к сложному); 

• систематичности и последовательности; 

• связь теории и практики; 

• дифференцированного подхода к учащимся; 

• гибкости и динамичности раздела в программе, обеспечивающего 

разностороннее, свободное и творческое развитие учащихся; 

• учет требований гигиены и охраны труда; 

• учет возможностей, интересов и способностей учащихся; 

• принцип разнообразия форм обучения;  

• принцип учёта индивидуальных особенностей учащихся. 

1.12. Ожидаемые результаты по итогам реализации дополнительной 

образовательной программы. 

В результате освоения программы школьники:  - 

 получат представление о ключевых понятиях, таких как  

Компьютер – это электронная машина для обработки информации. 

Информатика – это наука об информации, аппаратных и программных 

средствах компьютера, информационных и коммуникационных технологиях. 

Информация – это сведения об окружающем нас мире. 

Клавиатура – это устройство, позволяющее вводить в компьютер 

тексты, знаки и управлять работой компьютера. 

Компьютерная мышь – это устройство, позволяющее вводить в 

компьютер команды. 
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Рабочий стол – область экрана, на которой отображаются окна, значки 

и меню. 

Компьютерное меню -   это список команд, которые можно выполнять. 

Компьютерное окно – это ограниченное рамкой пространство экрана 

для размещения компьютерных объектов и выполнения действий с ними. 

Редактирование текста – это действие, направленное на создание 

текста, а также позволяющее внести изменения или исправить ошибки. 

Фрагмент текста/рисунка – это выделенная часть текста/рисунка. 

Буфер обмена – это часть оперативной памяти, используемая для 

временного хранения информации. 

Калькулятор – это небольшое устройство позволяющее выполнять 

определённые действия над числами. 

Активное окно – это окно, в котором в данный момент ведётся работа. 

Алгоритм -  последовательность действий, направленных на решение 

какой-либо задачи.  

И другими. 

 Получат информацию свободно распространяемых программах; 

 Запомнят правила сохранения документа и необходимости присвоения 

правильного имени; 

 Смогут использовать различные программы для создания собственных 

изображений;  

 Начнут осваивать метод слепой печати; 

 Усвоят Узнают о правилах безопасности в глобальной сети; 

 Научатся работать мышью, выбирать пункты меню; 

 Поймут правила запуска программы и завершения работы с ней; 

 Узнают многое другое. 

По окончанию курса воспитанники должны овладеть необходимыми 

навыками работы с компьютером и уметь применять приобретённый опыт в 

повседневной жизни. 

1.13. Способы проверки результативности. 

Система отслеживания результатов реализации дополнительной 

образовательной программы включает в себя  

1. вводный контроль - в начале каждого занятия, направленный на 

повторение и закрепление пройденного материала. Вводный контроль 

может заключаться, как в форме устного опроса, так и в форме 

выполнения практических заданий; 

2. текущий контроль - в процессе проведения занятия, направленный на 

закрепление технологических правил решения изучаемой задачи; 

3. тематический контроль проводится по завершении изучения  раздела 

программы в форме устного опроса и в форме выполнения 

самостоятельных работ; 
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4. итоговый контроль - в форме выполнения годовых авторских работ по 

изученным в течение года разделам программы, участие в  конкурсах 

различного уровня; 

Основными критериями оценки достигнутых результатов считаются: 

1. самостоятельность работы; 

2. осмысленность действий; 

3. разнообразие освоенных задач. 

Оценка знаний проводится дифференцировано, с учетом возраста, с 

тем, чтобы соблюдался гуманистический подход и свободное развитие 

личности. 

Формы подведения итогов:  

Видео-презентация выполненных учащимися работ; 

Участие в конкурсах, фестивалях. 

В целях отслеживания результатов образовательного процесса 

используются следующие виды контроля: 

1. Входная диагностика: анкетирование и собеседование с каждым 

ребенком для выявления исходного уровня; 

2. Текущий контроль: тестирование, участие в конкурсах различного 

уровня; 

3. Промежуточный контроль: создание собственных проектов; 

4. Итоговый контроль: итоговая видеопрезентация работ.  

Основной способ контроля – педагогическое наблюдение. Для 

проверки умений и навыков оценивается выполнение практических заданий 

и результаты участия в конкурсах различного уровня. 

Все итоговые мероприятия зиждутся на соблюдении традиций школы и 

праздновании календарных дат. Данные мероприятия оставляют яркий 

эмоциональный след в душах и памяти детей, а также побуждают к 

дальнейшей творческой деятельности, к желанию познать себя и свои 

возможности. Кроме того, данные занятия помогают сплотить детский 

коллектив, воспитать доброжелательность, взаимовыручку и взаимодействие 

друг с другом. 
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2. Организационно-педагогические условия реализации программы 

2.1. Календарный учебный график 

2.2. Учебный план 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Ознакомление с 

компьютером. 

16 4 12 Беседа, 

практическая 

работа, игра 

2 Знакомство с миром 

информации 

20 6 14  

3 Клавиатура 22 8 14 Проект 

4  Текстовый редактор 

Microsoft Word 

32 10 22 Практическая 

работа 

5 Интернет и его 

особенности 

28 9 19 Творческие 

проекты, опрос 

6 Компьютерная графика 24 6 18 Творческие 

проекты. 

7 Итоговое занятие 2 - 2 Игровая форма 

 ИТОГО 144 43 101  

2.3. Содержание программы 

1. Ознакомление с компьютером, программами – 16 ч. 

Теория: История возникновения и эволюция персонального 

компьютера от зданий-компьютеров, до планшетов. История возникновения 

империи Майкрософт. 

Основы техники безопасности для правильной и комфортной работы на 

компьютере, защита от стирания информации, защита от вирусов, правила 

обращения с техникой. 

Практика: Изучение основных блоков, частей компьютера. Правила 

включения/выключения, настройка монитора, управление автозапуском 

приложений, работа с антивирусом. 

2. Знакомство с миром информации – 20 ч. 

Теория: Что такое информация? Откуда мы её получаем? Как отличить 

ложную от правдивой? Можно ли во всём верить интернету? 

Практика: Изучение видов информации (зрительная, слуховая и пр.), 

правила обработки информации (авторские права и пиратские сайты), 

правила проверки достоверности информации, закрепление материала. 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 01.09.2020 27.05.2021 36 72 144 2 раза по 2 

часа 
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3. Клавиатура – 22ч. 

Теория: виды клавиатур, возможности выбора языка, объяснение 

метода слепой печати. 

Практика: использование клавиш специального назначения 

(перезагрузка, tab, Caps Lock, Enter и др.). 

Изучение основных коротких команд, отдаваемых с помощью 

клавиатуры, без использования мышки (копирование, вставка, вернуться в 

начало страницы, ввод только заглавных букв и др.).  

Нарабатывание умения быстро ориентироваться на ней, освоение 

метода слепой печати. 

4. Текстовый редактор Microsoft Word – 32ч. 

Теория: История возникновения и эволюция корпорации Microsoft, 

переход от печатных машин к компьютеризированному набору текста и его 

распространению. Эволюция текстового редактора. Особенности и 

возможности программы.  

Практика: написание текста сказки по выбору учащихся и его 

редактирование, шрифты, заголовки, положение на странице, нумерация 

страниц, отступы, элементы графики и пр. 

5. Интернет и его особенности – 28ч. 

Теория: История развития путей сообщения информации от барабанов 

и зеркал, до электронных писем, Скайпа и т.п. Возникновение глобальной 

сети Интернет, поисковых систем и социальных сетей и сообществ. Основы 

безопасности в Интернете.Правила поиска в сети и пр.  

Практика: поиск и копирование информации для предстоящих 

школьных или конкурсных мероприятий, создание и наполнение youtub 

канала, электронной почты, пользование бесплатными сервисами интернет 

для редактирования изображений/фотографий и др. 

6. Компьютерная графика – 22ч. 

Теория: эволюция изобразительного искусства от наскальной живописи 

до графического редактора. Профессии, использующие в своей работе 

компьютерную графику. Возможности редактора Paint. Векторные и 

растровые графические редакторы. Встроенный растровый графический 

редактор. Знакомство с основными инструментами графического редактора 

— кисточка, ластик, заливка (цветом или градиентом) и др. Знакомство с 

основными графическими примитивами редактора. 

Практика: 

 рисование линий, прямоугольников, квадратов, эллипсов и 

окружностей; 

 выбирать наиболее подходящий инструмент графического редактора 

для создания фрагмента изображения; 

 работа с текстом; 

 различать верхний и нижний цвета изображения; 

 планировать создание симметричных изображений; 
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 использовать простейшие растровые и векторные редакторы для 

создания и редактирования изображений; 

 выбор фрагмента изображение и отражение его по горизонтали или 

вертикали; 

 изменение центра и размера костюма; 

 вносить изменения в изображения из встроенной библиотеки; 

 использовать возможности работы с цветом. 

7. Итоговое занятие – 2ч. 

Игровое занятие по пройденным темам. 

По окончанию курса воспитанники должны овладеть необходимыми 

навыками работы с компьютером и уметь применять приобретённый опыт в 

повседневной жизни. 
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3. Методическое обеспечение 

Метод обучения – это способ совместной деятельности педагога и 

воспитанников в процессе обучения, с помощью которого достигается 

выполнение поставленных задач. 

На занятии применяются следующие методы и формы обучения: 

словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа); 

наглядные методы (демонстрация наглядных пособий); 

практические методы (устные и письменные задания, практические 

компьютерные работы); 

репродуктивный метод («делай, как я»);  

продуктивный метод.  

По своей структуре – занятие комбинированное, на нём 

предусматривается смена методов обучения и деятельности воспитанников. 

В комбинированном занятии информатики можно выделить основные этапы. 

Организационный момент. 

Активизация мышления и актуализация ранее изученного (разминка, 

повторение ранее изученного материала). 

Объяснение нового материала. 

Работа за компьютером (работа на клавиатурном тренажёре, 

выполнение работ компьютерного практикума, логические игры). 

Подведение итогов. 

Данный тип занятий наиболее актуален для младших воспитанников, 

осваивающих программу «Занимательная информатика». 

3.1. Методические материалы 

При работе по программе используются современные образовательные 

технологии: методика развивающего обучения, обучение в деятельности, 

обучение в сотрудничестве, метод проектов. 
№ Тема или 

раздел 

программы 

Формы 

занятия 

Приёмы и 

методы 

Дидактический 

материал, 

Техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Ознакомление  

с 

компьютером 

Беседа, игра, 

практика. 

 

Словесные, 

наглядные, 

игровые, 

инструктаж по 

технике 

безопасности, 

объяснение 

алгоритма 

действий 

Наглядные, 

практические, 

раздаточный 

материал  

Собеседование, 

опрос 

2. Знакомство с 

миром 

информации 

Беседа, игра, 

практика. 

 

Словесные, 

наглядные, 

игровые, 

инструктаж по 

технике 

Наглядные, 

практические, 

раздаточный 

материал  

Собеседование, 

опрос 
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безопасности, 

объяснение 

алгоритма 

действий 

3 Клавиатура Беседа, 

наблюдения, 

практические 

занятия 

Наглядные, 

словесные, 

практические, 

частично-

поисковый, 

диалогический 

Наглядны 

пособия, 

интернет-ресурсы,  

Практика, 

мастер-класс, 

эвристическая 

беседа 

4 Текстовый 

редактор 

Microsoft 

Word 

Беседа, 

практика. 

Словесные, 

показательные, 

эвристический, 

алгоритмический 

Видеоматериалы, 

электронные 

образовательные 

ресурсы, 

демонстрационны

е материалы, в том 

числе проекты 

ранее 

обучающихся. 

Опрос, 

создание 

своего проекта 

5 Интернет и 

его 

особенности 

Беседа, 

наблюдения, 

практические 

занятия 

Наглядные, 

словесные, 

практические, 

частично-

поисковый 

Видео, интернет-

ресурсы, 

раздаточный 

материал. 

Опрос, 

практика 

6 Компьютерная 

графика 

Беседа, 

наблюдения, 

практические 

занятия 

Наглядные, 

словесные, 

практические 

Видеоматериалы, 

электронные 

образовательные 

ресурсы, 

демонстрационны

е материалы, в том 

числе проекты 

ранее 

обучающихся. 

Обсуждение 

работ, анализ. 

Методическое сопровождение программы  

- методические разработки и планы-конспекты занятий, инструкционные 

карты; 

- тесты, дидактические и психологические игры; 

3.3. Педагогические технологии 

Педагогическая технология – совокупность психолого-педагогических 

установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, 

способов, приёмов обучения, воспитательных средств; она есть 

организационно-методический инструментарий педагогического процесса 

(Б.Т. Лихачёв). 

При обучении по данной программы реализуются 

следующие педагогические технологии: 
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 технологии развивающего обучения (образовательная программа 

«Мир информатики» направлена на развитие ребёнка в сфере 

компьютерной грамотности); 

 технологии продуктивного обучения (продуктом деятельности 

компьютерного кружка являются знания и навыки при работе на 

компьютере, а также детские творческие работы-шедевры, 

выполненные в графическом редакторе Paint); 

 технологии игрового обучения (в практике часто используются 

мультимедийные диски с компьютерными развивающими играми, 

соответствующие  возрастным особенностям детей); 

 технологии коллективного взаимообучения; 

 тестовые технологии (по окончании определенного раздела 

проверка знаний, умений, навыков у воспитанников кружка 

проводится в тестовой форме); 

 здоровьесберегающие технологии.  В кружке большое внимание 

уделяется сохранению физического здоровья детей, используются 

различные приёмы здоровьесберегающих технологий в виде 

физкультминуток, подвижных игр. Также важен психологический 

настрой в начале урока и создание благоприятного 

психологического климата в течение всего занятия. 

 информационно-коммуникационные технологии. Работа кружка 

основана на ежедневном применении в практике компьютеров и 

объяснении пройденного, повторении выученного, помощи 

отстающим.  

3.4. Диагностические материалы 

Диагностика – один из важных разделов любой образовательной 

программы. Цель диагностики – проследить динамику развития и рост 

мастерства обучающихся. 

Диагностический контроль позволяет определить уровень мотивации и 

устойчивости интереса, воспитанности обучающихся, творческих 

способностей, отношение к трудовой деятельности. 

Диагностика первичного уровня и промежуточной успеваемости 

проводится как с учеником, так и с его родителями. 

Входная диагностика проводится в сентябре с целью выявления 

первоначального уровня знаний и умений, возможностей детей 

(Приложение 1 «компьютерный гений») 

Формы:   

 анкетирование (Приложение 1); 

 выполнение практических заданий педагога. 

Результативность выполнения программы отслеживается путем 

проведения промежуточного и итогового этапов диагностики. 
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Текущий мониторинг результатов обучения ребенка осуществляется на 

занятиях в течение всего учебного года для отслеживания уровня освоения 

учебного материала программы и развития личностных качеств учащихся. 

Цель промежуточного диагностирования: определить степень усвоения 

детьми учебного материала, оценить динамику развития и рост мастерства 

учащихся на данном этапе. 

Формы:  

 педагогическое наблюдение; 

 опрос по теме занятия; 

 тестирование; 

 презентация выполненных работ; 

 анализ педагогом и учащимися качества выполнения творческих 

работ, приобретенных навыков общения. 

Промежуточный контроль предусмотрен в конце первого года 

обучения с целью выявления уровня освоения программы учащимися и 

корректировки процесса обучения.  

Формы: 

 устный и письменный опрос; 

 выполнение тестовых заданий; 

 участие работ учащихся в выставках и конкурсах. 

Итоговый контроль проводится в конце обучения по программе. 

Формы: 

 анализ участия в выставках и конкурсах различного уровня. 

 Тестирование по пройденному материалу (Приложение 2). 

Цель проведения итогового этапа диагностики: определить степень 

достижения результатов обучения, закрепление знаний, ориентация 

обучающихся на дальнейшее самостоятельное обучение и профессиональное 

самоопределение. 

Диагностика уровня развития взаимоотношений обучающихся 

проводится по следующим параметрам: отношение к обществу, отношение к 

учебному труду и делу, отношение к людям, отношение к себе. 

Итоги диагностики педагог заносит в диагностическую карту «Уровень 

развития взаимоотношений обучающихся» (Приложение 5). 
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5. Список используемой литературы 

5.1. Список литературы для учащихся 

1. Андрей Дубровский: Вам письмо! История почты от скороходов до 

интернета.- Качели, 2018 г.,24с. 

2. Дмитрий Златопольский: Занимательная информатика. Учебное 

пособие, Лаборатория знаний.- 2018г.- 424с. 

3. Олег Исаченко: Программное обеспечение компьютерных сетей. 

Учебное пособие. – ИНФА-М, 2020г.- 158с. 

4. Карин Нигордс: Как устроен Интернет. От байта до YouTube.- Питер, 

2019 г, 56с. 

5. Лыкова И.А., Шипунова В.А.: Информационная культура и 

безопасность. Мир без опасности. 

6. Пионтковская Н.: Как с компьютером дружить.- Солон-пресс, 2015 г., 

96с.  

 

5.2. Список литературы для преподавателя 

1. Авшарян Г.: Слепая печать и "горячие" клавиши НТ Пресс, 2008 г 128с. 

2. Алексеев В. П., Матвеев М. Д.: Windows 10 на примерах. Практика, 

практика и только практика.-Наука и Техника, 2018 г. 272 с. 

3. Крылова О.Н. Тесты по информатике (2-4 класс) Экзамен, 2013 г 

4. Ломакин С.: Как объяснить ребенку информатику.- Манн, Иванов и 

Фербер, 2019 г. 256с. 

5. Шейкина С: В мире информации. Работаем с информационными 

источниками. Внеурочная деятельность. ФГОС. Планета (уч), 2017 г 

https://www.labirint.ru/pubhouse/4051/
https://www.labirint.ru/pubhouse/104/
https://www.labirint.ru/pubhouse/1418/
https://www.labirint.ru/pubhouse/1490/
https://www.labirint.ru/authors/203072/
https://www.labirint.ru/authors/103652/
https://www.labirint.ru/pubhouse/2062/
https://www.labirint.ru/pubhouse/151/
https://www.labirint.ru/authors/156903/
https://www.labirint.ru/pubhouse/833/
https://www.labirint.ru/pubhouse/833/
https://www.labirint.ru/pubhouse/2493/
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6. Приложения 

Приложение № 1 

ФИО_____________________________________                                                                                            

Класс___________Возраст__________________                                                                                    

 

Анкета юного программиста. 

 

1. Есть ли дома персональный компьютер (ноутбук, планшет)? 

 

□ Да 

□ Нет 

 

      2. Есла да, то сколько времени за ним проводишь? 

 

□ около одного часа в неделю 

□ около одного часа в день 

□ от часа до двух часов в день 

□ Свой вариант_________________ 

 

4. Время проведенное за компьютером это: 

 

□ игры и социальные сети 

□ образовательная деятельность 

 

5. Считаешь ли перспективным направлением компьютерные 

технологии, почему? 

 

___________________________________________________________ 

 

 Как бы ты оценил свой уровень подготовки в освоении 

компьютера? (обведите нужное) 

 

1     2     3     4     5     6     7     8      9     10 

 

 

      5.  Чем бы ты хотел заниматься на занятиях? 

□ Заниматься компьютерной графикой; 

□ Создавать собственные проекты с помощью компьютерных 

технологий; 

□ Учиться создавать документы и компьютерные игры; 

□ Участвовать в различных конкурсах, фестивалях, выставках. 

Другое_________________________________________________________ 
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Приложение 2 

Система оценки результатов освоения программы. 

Критерии оценки защиты проекта 

и уровня выполнения работы 

Оценка 

Проект полный, оригинальный, не 

содержит ошибок. Удобен в 

использовании, лаконичен. 

 

Учащийся способен обеспечить 

подачу проекта целевой аудитории, 

обобщить материал, сделать выводы, 

выразить своё мнение, привести 

примеры, ответить на вопросы по 

теме проекта. 

отлично 

Проект полный, не содержит 

значительных ошибок. В основном 

удобен в использовании, лаконичен. 

 

Учащийся способен обеспечить 

подачу проекта целевой аудитории, 

обобщить материал, сделать выводы, 

привести примеры, ответить на 

вопросы по теме проекта. 

Собственное мнение по теме проекта 

недостаточно чётко выражено. 

Хорошо 

Проект типовой, не содержит 

значительных ошибок. Не бладает 

лаконичностью. Есть ошибки в 

деталях и/или детали отсутствуют. 

 

Подача проекта сумбурная. Мнение 

по теме сформировано частично. 

Затрудняется с ответами по теме 

проекта. 

удовлетворительно 
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Приложение 3 

Анкета «Удовлетворённость обучающихся образовательным процессом» 

 

Руководитель _________________________________________________ 

Объединение __________________________________________________ 

Возраст обучающихся __________________________________________ 

Количество детей, принявших участие в анкетировании _______________ 

 
№ 

п/п 

Образовательные потребности 

и мотивы для занятий 

Степень удовлетворённости 

Да Нет 

1. Интересно ли тебе на занятиях?   

2. Активен ли ты на занятиях?   

3. Всё ли тебе доступно и понятно в 

процессе обучения? 

  

4. Достаточно ли разнообразия форм 

работы на занятиях? 

  

5. Чувствуешь ли ты себя желанным 

обучающимся на занятиях? 

  

 

Приложение 4 

 

Анкета «Удовлетворённость родителей образовательным процессом» 

Руководитель _________________________________________________ 

Объединение __________________________________________________ 

Возраст обучающихся __________________________________________ 

Количество родителей, принявших участие в анкетировании ___________ 

 
№ 

п/п 

Образовательные потребности 

и мотивы для занятий 

Степень удовлетворённости 

Да Нет 

1. Нравится ли Вам наше отделение 

дополнительного образования? 

  

2. Доверяете ли Вы педагогу детского 

объединения, которое посещает Ваш 

ребёнок? 

  

3. Есть ли единство педагогических 

требований у Вас и педагогов к Вашему 

ребёнку? 

  

4. Есть ли обратная связь с педагогом?   

5. Помогает ли Вам информация 

полученная от педагога в воспитании 

Вашего ребёнка? 

  

В объединении ведётся работа с родителями воспитанников в виде 

родительских собраний, которые проводятся три раза: в начале учебного 

года, в середине и конце учебного года, практикуются индивидуальные 

встречи и беседы с родителями. Три раза в год: на начальном (сентябрь), 

промежуточном (январь) и итоговом (май) этапах, ведутся мониторинги 

уровня обученности и воспитанности, которые помогают отслеживать 

приобретаемые знания воспитанников. 
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