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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  

 

1.1 Пояснительная записка  

1.1.1 Направленность программы  

Курс дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Первый шаг в IT-мир» построен таким образом, чтобы помочь 

обучающимся заинтересоваться информатикой именно как наукой, а не 

просто сферой интересных многообразных гаджетов, а также попытаться 

найти ответы на вопросы, с которыми им приходится сталкиваться в 

повседневной жизни при работе с большим объемом информации; научиться 

общаться с компьютером, который ничего не умеет делать, если не умеет 

человек.  

Данная программа имеет техническую направленность, формирует у 

детей базовые знания и умения в области информатики. Разнообразие тем 

исследования обеспечивает обучающимся различный выбор деятельности, 

которая соответствует их интересам, возможностям, наклонностям. 

Обучающиеся учатся наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 

формируя, тем самым, навыки исследовательской деятельности, навыки 

работы над проектом.  

Обучающиеся учатся делать выводы, защищать свои идеи, видеть пути 

решения проблемы. Предполагается защита проектов на различных этапах 

усвоения программы.  

Таким образом, курс программы направлен на развитие творческой 

личности, умеющей ценить красоту природы, видеть последствия негативных 

воздействий на неё и привлекать к решению экологических проблем 

окружающих.  

   

1.1.2 Нормативные документы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Первый шаг в IT-мир», разработана и ежегодно корректируется на основе:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. № 996-р);  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 января 2021 года N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм» 
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СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"   

4. Постановление 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";  

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

27.07.2022. № 629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 05.05.2018 № 298 "Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых"  

 

1.1.3 Актуальность программы  

В настоящее время компьютерное образование и воспитание 

приобретают ведущую роль в решении проблемы выживания человечества. 

Информационные технологии, предъявляющие высокие требования к 

интеллекту работников, занимают лидирующее положение на 

международном рынке труда. Но если навыки работы с конкретной техникой 

можно приобрести непосредственно на рабочем месте, то мышление, не 

развитое в определённые природой сроки, таковым и останется.   

Опоздание с развитием мышления – это опоздание навсегда. Поэтому 

данная программа актуальна, поскольку 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). Важно 

отметить, что технология такого обучения должна быть массовой, 

общедоступной.   

Приобщение ребенка к компьютеру в младшем школьном возрасте 

имеет ряд положительных сторон, как в плане развития его личности, так и 

для последующего применения информационно-коммуникационных 

технологий в учебной и познавательной деятельности в других предметах, 

жизни, а также непосредственно в рамках продолжения изучения 

информатики в школе. Полученные в результате обучения информатике в 

начальной школе знания, умения и навыки определяют дальнейшую 

информационную активность детей не только в учебной деятельности, но и в 

дальнейшей социализации ребенка, вхождении его в информационное 

общество.  
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1.1.4 Отличительные особенности программы, новизна  

Отличительной особенностью от уже существующих по данному 

направлению является доступность, адаптированность предлагаемых к 

изучению материалов для учащихся заявленного возраста. Адаптированность 

можно рассматривать как новый подход к изучению алгоритмических основ 

информатики, а доступность выражается в свободном доступе программы в 

сети Интернет.  

 

 1.1.5 Адресат программы  

Программа рассчитана на возраст обучающихся: 7-10 лет.  

Для эффективного обучения по программе необходимо учитывать 

закономерности возрастного развития и индивидуальные особенности детей. 

Для деятельности детей среднего и старшего школьного возраста характерна, 

прежде всего, эмоциональность восприятия, образность мышления. Учитывая 

это, необходимо применять большое количество наглядных пособий.  

Известно, что дети младшего, среднего и старшего школьного возраста 

могут сосредоточенно заниматься одним делом 20-30 минут. Эта особенность 

внимания является одним из факторов для включения в занятия элементы 

игры и достаточно частой смены ритма учебного процесса.  

Характеристика памяти у обучающихся аналогична характеристике 

внимания. Ребенок запоминает первоначально не то, что является наиболее 

существенным с точки зрения учебных задач, а то, что произвело на него 

наибольшее впечатление: что интересно, эмоционально окрашено, 

неожиданно или ново. Применение различных цветов, графики, звука, 

интерактивных приложений позволяет моделировать разные ситуации, 

развивая при этом творческие и познавательные способности, интересы 

учащихся.  

Каждый из обучающихся обладает более устойчивыми 

индивидуальными особенностями, что налагает определенные требования на 

организацию учебного процесса. Прежде всего, каждый ребенок имеет свой 

тип темперамента, который необходимо учитывать при выборе темпа и 

режима работы. Индивидуальные различия касаются и познавательной сферы 

детей: одни имеют зрительный тип памяти, другие – слуховой, третьи – 

зрительно-двигательный и т. д. У одних наглядно-образное мышление, а у 

других – абстрактно-логическое. Поэтому необходимо подавать учебный 

материал в такой форме, при которой будут задействованы все органы чувств 

учащихся. Данную проблему можно решить с помощью использования 

электронных средств обучения.   
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Успешность обучения во многом определяется их 

психофизиологическими особенностями.   

Исходя из особенностей гендерного развития мальчиков и девочек 

младшего школьного возраста, в выстраивании учебного процесса мною 

учитывается:  

− предлагая мальчикам учебные задания, следует включать в них 

момент поиска, требующий сообразительности. Нужно подтолкнуть к тому, 

чтобы он сам открыл принцип решения задачи, пусть даже путём ошибок. С 

девочками лучше до начала работы разобрать алгоритм выполнения задания 

и затем постепенно подталкивать их к поиску собственного решения задач;  

− для развития у мальчиков сенсорного восприятия предметов и 

явлений следует больше давать им потрогать ту или иную вещь; для развития 

у них вербальных навыков – чаще предлагать им рассказывать и выдумывать. 

У девочек нужно развивать абстрактное пространственное восприятие с 

помощью графиков, таблиц и иллюстрированного материала;  

− необходимо разрешать мальчикам больше двигаться. У девочек 

нужно стимулировать соревновательность, активность, лидерство.  

− уделять особое внимание воспитанию партнёрских отношений между 

мальчиками и девочками.  

  

1.1.6 Объем и срок реализации программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Первый шаг в IT-мир» реализуется на стартовом уровне и рассчитана на 1 

(один) год обучения.  

Общий объем программы 108 часов.  

  

1.1.7 Формы обучения  

Обучение по программе проходит в дистанционной форме.  

  

1.1.8 Особенности организации образовательного процесса 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Первый шаг в IT-мир» имеет стартовый уровень.  

Группы формируются с учетом возраста детей. Количество детей в 

группе 15-20 человек. На обучение принимаются все обучающиеся от 7 до 10 

лет. На обучение по программе «Первый шаг в IT-мир» берутся все 

желающие с минимальным уровнем владения ПК. Ограничений по здоровью 

нет.  
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1.2 Цель и задачи программы  

Цель программы: способствовать формированию информационной 

культуры обучающихся посредством современных компьютерных 

технологий.  

Задачи программы:  

Предметные:  

- сформировать представление о возможности применения компьютера 

в различных сферах деятельности, о функциональном назначении и 

принципах работы компьютера;  

- сформировать умения и навыки применять компьютер и программное 

обеспечение компьютера для решения прикладных задач;  

- сформировать умение эффективно и безопасно работать с 

информацией в сети Интернет;  

Метапредметные:  

- развивать стремление к углублению знаний;  

- сформировать навыки самостоятельного поиска информации;  

- обучить сознательной постановке целей и планированию действий по 

достижению этих целей;  

- развивать познавательный интерес;  

  

1.3 Содержание программы  

1.3.1 Учебный план  

  

  

Тема занятия  

Количество 

часов  
  

  

Формы     

 

 
 

 

аттестации/контроля     

Раздел 1. Вводное занятие. Техника безопасности (2 часа)  Беседа, опрос  

Всего:2ч.  2  2  0    

Раздел 2. Введение в IT-технологии. (4 часа)  Беседа, опрос, 

педагогическое наблюдение, 

творческое проектирование  

Всего:4ч.  4  2  2    

Раздел 3. MS Word. (18 часов)  Беседа, опрос, 

педагогическое наблюдение, 

творческое проектирование  

Всего:18ч.  18  4  14    

  
Вс

ег

о 

  
Те

ор

ия 

  
П

ра

кт

ик

а 
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Раздел 4. Paint (36 часов)  Беседа, опрос, 

педагогическое наблюдение, 

творческое проектирование  

Всего: 36ч.  36  10  26    

Раздел 5. MS PowerPoint (30 часов)  Беседа, опрос, 

педагогическое наблюдение, 

творческое проектирование  

Всего: 30ч.  30  10  20    

Раздел 6. Творческое проектирование (18 часов)  Беседа, педагогическое 

наблюдение, творческое 

проектирование  

Всего: 18ч.  18  2  16    

Итого: 108ч.  108  30  78    

  

1.3.2 Содержание учебного плана  

Раздел 1. Вводное занятие. Техника безопасности  

Теория: правила поведения и техника безопасности в компьютерном 

классе.   

Раздел 2. Введение в IT-технологии.  

Теория: Устройство компьютера. Периферийные устройства. 

Знакомство с пакетами базового программного обеспечения OS Windows.   

Практика: Пространство рабочего стола, Создание ярлыков, папок, 

документов (текстовые документы, презентации и т.д.). Работа с электронной 

почтой и браузером.  

Раздел 3. MS Word.  

Теория: Текстовые редакторы – их назначения и возможности. MS 

Word. Практика: Возможности MS Word. Диалоговое окно программы. 

Управляющие кнопки. Основные команды. Функции программы. Базовые 

операции. Горячие клавиши. Набор текста. Техники постановки рук на 

клавиатуре. Упражнения для увеличения скорости набора текста. 

Форматирование текста. Вставка картинок, таблиц, гиперссылок. Отправка на 

печать текстового документа. Раздел 4. Paint. Теория: Стандартные 

графические редакторы.  Возможности Paint.  

Практика: Возможности Paint. Диалоговое окно программы. 

Управляющие кнопки. Основные команды. Функции программы. Базовые 

операции. Горячие клавиши. Работа с текстом. Изменение графических 

изображений. Создание графических изображений. Анимации и их 

настройка.  

Раздел 5. MS PowerPoint.  

Теория: Создание мультимедийных презентаций. Возможности Power  

Point.  
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Практика: Возможности Power Point. Диалоговое окно программы. 

Горячие клавиши. Работа с текстом, графикой. Создание презентаций, 

простейших текстовых, а также с графическими элементами, гиперссылками, 

медиа.   

Раздел 6. Решение тестовых заданий  

Теория: Решение тестовых заданий – инструктаж.   

Практика: Работа с тренажерами по работе с текстом русскоязычной и 

англоязычной раскладками. Творческие задания в изучаемых приложениях.   

Раздел 7. Творческое проектирование  

Теория: Инструктаж. Критерии оценивания. Практика: 

Выполнение индивидуального творческого проекта.  

  

1.4 Планируемые результаты  

Программа предусматривает достижения обучающимися следующих 

результаты программы:   

Предметные:  

- сформированы представления о возможности применения 

компьютера в различных сферах деятельности, о функциональном 

назначении и принципах работы компьютера;  

- сформированы умения и навыки применять  компьютер  и 

программное обеспечение компьютера для решения прикладных задач;  

- сформированы умение эффективно и безопасно работать с 

информацией в сети Интернет;  

Метапредметные:  

- развито стремление к углублению знаний;  

- сформированы навыки самостоятельного поиска информации;  

- обучены сознательной постановке целей и планированию действий по 

достижению этих целей;  

- развиты познавательный интерес;  

Личностные:  

- развиты творческие и интеллектуальные способности;  

- развиты навыки работы в группах и формировать чувство  

- коллективизма;  

- сформировано уважительное отношение к труду;  

- воспитано чувство патриотизма;  

- воспитаны нравственные качества: взаимопомощь, честность, 

добросовестность.  
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1.5. Календарный учебный график  

  

Год 

обуче 

ния  

Дата начала 

занятий  

Дата 

окончания 

занятий  

Количест во  

учебных 

недель  

Количество 

учебных 

часов  

Режим 

занятий  

1 год  По мере 

формирования 

группы 

Определяется 

договором 

36  144  Согласно 

договору  

Ежегодно, на основе учебного плана, с учётом корректировки 

образовательной программы, на каждую учебную группу составляется 

календарный учебный график, который отражает последовательность и 

особенности реализации учебного плана.  

  

2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

  

2.1 Материально-техническое обеспечение   

Условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя информационные технологии, 

технические средства, электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, которые содержат электронные учебно-

методические материалы, и обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся. 

  

2.2 Информационное обеспечение   

Программа предполагает активное использование информационных 

источников и технологий в процессе обучения.  Учебные пособия:  

– специальная литература;  

– видеоматериалы (видеозаписи занятий, мероприятий и др.);   

– источники - социальные сети Интернета: поисковая система Яндекс, 

иные, не запрещенные законодательством. 

– электронные средства образовательного назначения (слайдовые 

презентации).  

При обучении детей используются электронные образовательные видео 

ресурсы  

– рабочий стол в реальном и виртуальном мире.  

 

2.3 Кадровое обеспечение  

Реализацию программы осуществляет педагог дополнительного 

образования.   
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3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ  

Для отслеживания эффективности освоения программы в зависимости 

от поставленных задач проводится выбор диагностического инструментария.  

Входная диагностика– предварительное выявление уровня 

подготовленности и доминирующих мотивов детей к выбранному виду 

деятельности, начальный уровень знаний, умений и навыков.  

Формы и методы: беседа с родителями, тестовые задания для детей.  

Текущий контроль – осуществляется в процессе усвоения учебного 

материала программы по итогам тем, тематических блоков. В рамках этого 

контроля проводится повторная проверка (параллельно с изучением нового 

материала идет повторение пройденного).  

Формы и методы:  

1. Беседа по изученному материалу, практическая проектно-творческая 

работа, тестовое задание по изученному материалу.  

2. Педагогическое наблюдение  

Промежуточная аттестация – проводится в конце первого полугодия с 

целью определение уровня усвоения обучающимися учебного материала, 

результатов обучения. Предусматривает выполнение заданий по отдельным 

разделам образовательной программы в конце первого года обучения. 

Результаты заданий, а также наблюдений педагога заносятся в специальную 

форму фиксации результатов освоения образовательной программы.   

Формы и методы: результаты освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы за год обучения 

фиксируются тестовым заданием. 

  

4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

Входная диагностика 

Беседа с родителями (дистанционно) 

  

Мне бы хотелось задать Вам несколько вопросов, чтобы правильно 

понимать и подобрать группу для обучения:  

1. Сколько лет Вашему ребенку?  

2. Любит ли Ваш ребенок заниматься на компьютере?  

3. Знает ли Ваш ребенок базовые основы программирования?  

4. Почему хотите посещать занятия по программированию и 

алгоритмизации?  
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5. Знаком ли Ваш ребенок с основными инструментами персонального 

компьютера?   

6. Занимается ли Ваш ребенок в других творческих объединениях?  

7. В каком районе находится ваше учебное заведение (детский сад или 

школа)?  

8. В какое время Вам удобно посещать занятия (дистанционно) 

(день/вечер)?  

Текущий контроль 

Опрос по разделу «Учимся работать на компьютере» 

  

 

 

 

 

 

Критерии оценки презентации 

Критерии оценки презентации (для обучающихся 7-8 лет) 

№  Создание слайдов  Баллы  Оценка 

учителя  
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1  Количество слайдов  5    

2  Титульный слайд с заголовком  5    

3  Использование дополнительных эффектов при 

условии корректного сочетания с текстом  

5    

4  Иллюстративность  5    

5  Дизайн (цветовая гамма, шрифт, наличие заголовков 

слайдов)  

5    

 

Критерии оценки презентации (для обучающихся 9-11 лет) 

  

Отличная работа 120 – 100 баллов  

Хорошая работа 119 – 110 баллов  

Удовлетворительная работа 80 – 100  

Презентация нуждается в доработке 79 - 70  

 

Критерии  Макс 

кол бал  

Самооц. 

группы  

Оценка 

педагога  

Структура презентации        

Правильное оформление титульного листа  10      

Отмечены информационные ресурсы  10      

Логическая последовательность информации на слайдах  10      

Оформление презентации        

Единый стиль оформления  10      

Использование на слайдах разного рода объектов  10      

Текст легко читается, фон сочетается текстом  5      

Использование анимационных объектов  5      

Правильность изложения текста  10      

Содержание презентации        

Сформулирована цель  10      

Понятны задачи   10      

Сделаны выводы  10      
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Результаты и выводы соответствуют поставленной цели  10      

Эффект презентации        

Общее впечатление от просмотра презентации  100      

Сумма баллов  160      

  

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

Словесные методы:  

1. Дидактический рассказ (изложение учебного материала в 

повествовательной форме).  

2. Описание (с помощью описания обучающимся сообщается 

фактический материал, говорится, что нужно делать).  

3. Объяснение (применяется в целях ознакомления обучающихся, с тем, 

что и как они должны сделать).  

4. Беседа (вопросно-ответная форма между педагогом и обучающимся).  

5. Разбор (форма беседы после выполнения задания, осуществляется 

оценка и анализ результата).  

Методы обеспечения наглядности:  

1. Метод непосредственной наглядности (показ педагогом какого-либо 

примера).  

2. Метод опосредованной наглядности (демонстрация учебных 

видеофильмов, схем, иллюстраций).  

Практические методы: применение программных средств и 

вычислительной техники для обработки информации (выполнение работ по 

инструкционным картам, схемам, самостоятельная творческая работа).  

Форма организации учебного занятия:  

- беседа;  

- творческая работа;  

- практикумы.  

Форма проведения учебных занятий 

Групповая форма обучения - основная форма проведения занятий. 

Коллективная деятельность помогает сделать процесс обучения и воспитания 

более результативным, успешным  

Индивидуальная форма обучения предусматривает работу с детьми, 

успешно осваивающими программу. Педагог организует углубленное 

изучение тем занятий или индивидуальные задания.  

Алгоритм учебного занятия 

Структура традиционного занятия:  
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1. Приветствие.   

2. Проблемная беседа / фронтальный опрос по пройденному материалу 

и домашнему заданию.  

3. Новый материал.  

4. Практическое задание по новому материалу.  

5. Анализ занятия.  

6. Домашнее задание.  

В конце занятия в течение 15 минут детям предлагаются творческие 

задания на произвольную тему.  

Педагогические технологии 

На занятиях ДООП «Первый шаг в IT–мир» применяются технологии:  

- информационно – коммуникационные технологии, совокупность 

методов, производственных процессов и программно-технических средств, 

которые интегрированы с целью сбора, обработки, хранения, 

распространения, отображения и последующего использования информации 

в интересах пользователей;  

- проектная технология способствует развитию таких личностных 

качеств учащихся, как самостоятельность, инициативность, способность к 

творчеству, позволяет распознать их насущные интересы и потребности и 

представляет собой технологию, рассчитанную на последовательное 

выполнение учебных проектов. При реализации проектной технологии 

создается конкретный продукт, являющийся результатом совместного труда 

и размышлений учащихся, который приносит им удовлетворение, в связи с 

тем, что учащиеся в результате работы над проектом пережили ситуацию 

успеха, самореализации. Проектная технология создает условия для 

ценностного переосмысления, диалога, при освоении содержания 

образования, применения и приобретения новых знаний и способов действия;  

- здоровьесберегающие образовательные технологии – это 

совокупность приемов, методов организации учебно-воспитательного 

процесса, не наносящего вреда здоровью учащимся;  

- игровая технология – это группа методов и приемов организации 

педагогического процесса в форме различных педагогических игр, которая 

стимулирует познавательную активность учащихся, «провоцирует» их 

самостоятельно искать ответы на возникающие вопросы, позволяет 

использовать жизненный опыт учащихся; - традиционные технологии 

обучения:  

а) объяснительно-иллюстративный метод обучения, т. е. педагог 

объясняет, наглядно иллюстрируя учебный материал. Данный метод 

осуществляется с использованием лекций, рассказов, бесед, 
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демонстрационных операций. При данном методе деятельность учащегося 

направлена на получение информации и указаний, в результате данного 

метода формируются «знания-знакомства»;  

б) репродуктивный метод осуществляется в случае, когда педагог 

составляет задания для учащихся, которые направлены на воспроизведение 

ими знаний, способов деятельности, решение задач, таким образом, учащийся 

сам активно использует имеющиеся у него знания, при этом отвечая на 

вопросы, решая задачи и т. д. В результате использования данного метода у 

учащихся формируются «знания-копии», репродуктивный метод направлен 

на процесс передачи учащимся готовых известных знаний с использованием 

различных методов; в) технология проблемного обучения - организация 

учебных занятий, которая предполагает создание под руководством педагога 

проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся 

по их разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение 

знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей;  

г) групповые технологии - ведущая форма познавательной 

деятельности относится к групповой. Такая форма предусматривает деление 

обучаемых на несколько групп, где учащиеся получают специальные 

задания, для решения поставленных задач.  

Методические материалы к темам и разделам программы 

1. Учебные пособия:  

- специальная литература;  

- видеоматериалы (обучающего и развивающего характера);  

- электронные средства образовательного назначения (слайдовые 

презентации).  

2. Дидактические материалы: 

 Наглядные пособия:  

- обучающие программы;  

- алгоритмы, схемы, инструкции;  

Раздаточный материал (электронные формы):  

- бланки с индивидуальными заданиями;  

- бланки тестовых заданий;  

- бланки проектно-творческих заданий.  
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