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1. Планируемые результаты освоения программы 

 В результате освоения программы обучающейся должен научиться: 

 наблюдать за объектами окружающего мира;  

 устно и письменно представлять информацию о наблюдаемом объекте, 

то есть создавать текстовую или графическую модель наблюдаемого объекта 

с помощью компьютера с использованием текстового или графического ре-

дактора; 

 выявлять отдельные признаки, характерные для сопоставляемых объек-

тов; объединять предметы по общему признаку (что лишнее, кто лишний, та-

кие же, как …, такой же, как …), различать целое и часть.  

 решать творческие задачи на уровне комбинаций, преобразования, ана-

лиза информации при выполнении упражнений на компьютере и компьютер-

ных проектов; 

 самостоятельно составлять план действий (замысел), проявлять ориги-

нальность при решении творческой конструкторской задачи, создавать твор-

ческие работы (сообщение, небольшие сочинения, графические работы); 

 овладевать первоначальными умениями передачи, хранения, поиска, 

преобразования информации, использования компьютера;  

 получать опыт организации своей деятельности, выполняя специально 

разработанные для этого интерактивные задания;  

 получать опыт рефлексивной деятельности, выполняя особый класс 

упражнений и интерактивных заданий (ответы на вопросы «Такой получен 

результат?», «Правильно ли я делаю это?»), опыт нахождения ошибок в ходе 

выполнения упражнения и их исправлении; 

 приобретать опыт сотрудничества при выполнении групповых ком-

пьютерных проектов: уметь договариваться, распределять работу между чле-

нами группы, оценивать свой личный вклад и общий результат деятельности. 

 

2. Оценка достижения планируемых результатов освоения программы 

Анализ результатов освоения программы проводится в течение всего 

курса обучения. По результатам диагностики планируется и проводится кор-

рекционная работа, даются рекомендации родителям.   

Специфические для  учебного курса формы контроля  освоения обуча-

ющимися содержания: 

Текущий, устный опрос; тематические проверочные  работы. 
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2. Содержание программы 

 

7-8 лет  (29 часов) 

Знакомство с персональным компьютером 

Техника безопасности и организация рабочего места в кабинете инфор-

матики. Человек и компьютер. Основные устройства компьютера и техниче-

ские средства, с помощью которых может быть реализован ввод информации 

(текста, звука, изображения) в компьютер. 

Изучение простейшего графического редактора. Освоение клавиа-

турного тренажёра 

Меню и интерфейс графического редактора. Панель палитра. Панель ин-

струменты. Настройка инструментов рисования. Создание рисунков с помо-

щью инструментов. Создание надписей в графическом редакторе. Исправле-

ние ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, пере-

мещение, копирование.  Преобразование фрагментов.  

Интерфейс клавиатурного тренажера. Позиции пальцев. Запуск и вы-

ключение учебной программы (компьютерного тренажера).  

Интерфейс текстового процессора. Правила ввода букв, удаления сим-

волов. Специальные клавиши для набора заглавных букв, удаления симво-

лов, перехода в следующую строку.  

Виды информации 

Человек и информация. Какая бывает информация. Органы чувств.  

Понятие, суждение, умозаключение 

Суждение: истинное и ложное, причина, следствие, сопоставление, 

множества. 

Исполнители и алгоритмы 

Исполнитель, система команд исполнителя, алгоритм.  

 

8 - 9 лет (34 часа) 

Виды информации. Человек и компьютер 

Человек и информация. В мире звуков. Какая бывает информация. Ис-

точники информации. Приемники информации.  Компьютер и его части. 

Кодирование информации 

Носители информации. Кодирование информации. Письменные источ-

ники информации. Языки людей и языки программирования. 

Информация и данные 

Текстовые данные. Графические данные. Числовая информация. Деся-

тичное кодирование.     Двоичное кодирование. Числовые данные. 
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Документ и способы его создания 

Документ и его создание. Электронный документ и файл. Поиск доку-

мента. Создание текстового документа. Создание графического документа. 

9-10 лет (34 часа) 

Информация, человек и компьютер 

Человек и информация. Источники и приемники информации. Носители 

информации. Что мы знаем о компьютере.  

Действия с информацией 

Получение   информации. Представление информации. Кодирование 

информации. Хранение информации. Обработка информации.  

Мир объектов 

Объект. Имя объекта. Свойства объекта. Общие и отличительные свой-

ства. Существенные свойства и принятие решения. Элементный состав объ-

екта. Действия объекта. Отношения между объектами 

Информационный объект и компьютер 

Информационный объект и смысл. Документ как информационный объ-

ект. Электронный документ и файл. Текст и текстовый редактор. Изображе-

ние и графический редактор.  Схема и карта. Число и программный кальку-

лятор. Таблица и электронные таблицы.  

 10 - 11 лет (34 часа) 

Повторение пройденного 

Человек и информация. Действия с информацией. Объект и его свой-

ства. Отношения и поведение объектов. Информационный объект и компью-

тер. 

Понятие, суждение, умозаключение 

Понятие. Деление и обобщение понятий. Отношения между понятиями. 

Совместимые и несовместимые понятия. Понятия "истина" и "ложь". Сужде-

ние. Умозаключения. 

Модель и моделирование 

Модель объекта. Модель отношений между объектами Алгоритм. Ис-

полнитель алгоритма. Алгоритм и компьютерная программа. 

Информационное управление 

Цели и основа управления. Управление собой и другими людьми. 

Управление неживыми объектами. Схема управления. Управление компью-

тером. 
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3.Тематическое планирование 
7 – 8 лет 

Тема Содержание Количество 

часов 

1. Наш компьютер – верный 

друг 

 8 

Здравствуй,  класс компьютерный! 

Правила поведения в кабинете 

информатики. 

Техника безопасности при работе в 

компьютерном классе 

1 

Наш компьютер - верный друг. Функции компьютера 1 

Компьютер – электронная маши-

на. 

Компьютер как универсальное 

устройство для работы с информа-

цией 

1 

Основные устройства компьютера. 

Монитор. 

Монитор как устройство наглядно-

го отображения информации 

1 

Системный блок. 
Системный блок как основное 

устройство компьютера 

1 

Клавиатура. 
Ввод символьной информации с 

помощью клавиатуры 

1 

Мышь. Указатели и стрелка. 
Управление компьютером с помо-

щью мыши 

1 

Чему мы научились. Обобщаю-

щий урок. 

Обобщение изученного материала 1 

2. Поиграем, порисуем  5 

Чем мы можем рисовать. Палитра. 

Получение дополнительных цве-

тов. 

Знакомство с палитрой простейше-

го графического редактора. Изме-

нение цвета 

1 

Раскрашивание. Контуры. 
Заливка фигур. Изменение конту-

ров 

1 

Конструкторы. Конструирование. 
Создание изображений из про-

стейших геометрических фигур 

1 

Клавиатурный тренажер.  Как ра-

ботать с клавиатурным тренаже-

ром? 

Основы работы с клавиатурным 

тренажером 

1 

Чему мы научились? Обобщение изученного материала 1 

3. Мир, в котором мы живем  9 

Информация в нашей жизни Понятие информации 1 

Как мы получаем информацию. Способы получения информации 1 

Способы передачи информации. 
Понятие и способы передачи ин-

формации 

1 

В мире информации. Виды информации 1 

Суждение: истинное и ложное 
Понятие суждения. Истинность и 

ложность суждений 

1 

Сопоставление. Причины и след-

ствия. 

Сопоставление фактов. Установле-

ние причинно-следственных связей 

1 

Как человек усваивает информа-

цию. 

Способы усвоения информации 

человеком 

1 

Множества 
Понятие множества. Множества с 

конечным числом элементов 

1 

Чему мы научились. Обобщение изученного материала 1 

4. Исполнители и системы ко-  7 
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манд 

Правила в жизни человека. 
Правила действий. Последователь-

ность действий 

1 

План 
План действий. Результативность 

плана действий 

1 

Головоломки. 
Составление плана решения голо-

воломок 

1 

Исполнитель 
Понятие исполнителя. Примеры 

исполнителей 

1 

Исполнитель (продолжение) Система команд исполнителя 1 

Обобщение. Чему мы научились. Обобщение изученного материала 1 

Итоговый урок «В мире информа-

тики». 

Обобщение изученного материала 1 

Итого  29 
8-9 ЛЕТ 

Тема Содержание Количество ча-

сов 

1. Виды информации, человек и 

компьютер 

 7 

Правила поведения в компьютер-

ном классе  

Техника безопасности при работе 

в компьютерном классе 

1 

Человек и информация  Способы получения информации 

человеком 

1 

Какая бывает информация  Виды информации 1 

Источники информации  Понятие источника информации. 

Примеры источников информации 

1 

Приёмники информации  Понятие приемника информации. 

Примеры приемников информа-

ции 

1 

Компьютер и его части  Понятие компьютера. Основные 

устройства компьютера 

1 

Контрольная работа «Виды ин-

формации, человек и компьютер»  

 1 

2. Кодирование информации  6 

Носители информации.  Понятие носителя информации. 

Примеры носителей информации 

1 

Кодирование информации  Понятие кодирования. Примеры 

кодов 

2 

Письменные источники информа-

ции  

Письменный источник. Древние и 

современные письменные источ-

ники 

1 

Языки людей и языки программи-

рования  

Язык. Формальный язык. Есте-

ственный язык 

1 

Контрольная работа «Кодирова-

ние информации»  

 1 

3. Информация и данные  10 

Текстовые данные  Текстовые данные. Примеры тек-

стовых данных 

2 

Графические данные  Графические данные. Примеры 

графических данных 

2 

Числовая информация.  Числовая информация. Числа в 1 
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9 – 10 ЛЕТ 

Тема Содержание Количество 

часов 

1. Виды информации, человек и 

компьютер 

 7 

Правила поведения в компьютерном 

классе  

Техника безопасности при работе 

в компьютерном классе 

1 

Человек и информация  Органы чувств человека. Получе-

ние информации с помощью ор-

ганов чувств 

1 

Источники и приёмники информа-

ции  

Понятие и примеры источников и 

приемников информации. Про-

цесс передачи информации 

1 

Искусственные и естественные ис-

точники информации  

Источники информации, создан-

ные природой. Источники ин-

формации, созданные человеком 

1 

Носители информации Носитель информации. Примеры 

носителей информации. Древние 

и современные источники ин-

формации 

1 

повседневной жизни 

Десятичное кодирование  Понятие десятичного кодирова-

ния. Кодирование информации с 

помощью десяти цифр 

1 

Двоичное кодирование  Понятие двоичного кодирования. 

Кодирование информации с по-

мощью двух цифр 

2 

Числовые данные  Числовые данные. Примеры чис-

ловых данных 

1 

Контрольная работа «Информация 

и данные»  

 1 

4.Документы и способы его со-

здания 

 11 

Документ и его создание  Понятие документа. Примеры до-

кументов. Приемы создания доку-

ментов 

2 

Электронный документ и файл Электронный документ как разно-

видность документа. Файл как 

представление электронного до-

кумента на компьютере 

2 

Поиск документа Способы поиска документа 1 

Создание текстового документа Приемы создания текстового до-

кумента посредством текстового 

редактора 

2 

Контрольная работа «Документ и 

способы его создания»  

Приемы создания графического 

документа посредством графиче-

ского редактора 

1 

Создание графического документа   2 

Повторение по теме: Документ и 

способы его создания  

 1 

Итого  34 



9 
 

Что мы знаем о компьютере  Компьютер. Функции компьюте-

ра. Основные устройства компь-

ютера 

1 

Контрольная работа «Виды инфор-

мации. Человек и компьютер»  

 1 

2. Действия с информацией  8 

Немного истории о действиях с ин-

формацией  

Действия с информацией: сбор, 

представление, кодирование, де-

кодирование, хранение и обра-

ботка 

1 

Сбор информации  Способы сбора информации 1 

Представление информации  Формы представления информа-

ции 

1 

Кодирование информации  Код. Виды кодов. Представление 

информации в виде кода 

1 

Декодирование информации  Представление закодированной 

информации в первоначальном 

виде 

1 

Хранение информации  Хранение информации. Носитель 

информации. Компьютерные и 

бумажные носители информации 

1 

Обработка информации  Обработка информации. Измене-

ние формы представления ин-

формации. Изменение содержа-

ния информации 

1 

Контрольная работа «Действия с ин-

формацией»  

 1 

3. Мир объектов  9 

Объект  Понятие объекта. Объекты-

предметы, объекты-процессы, 

объекты-события, объекты-

явления 

1 

Объект его имя и свойства Имя объекта. Свойства объектов: 

существенные и несущественные, 

общие и единичные 

2 

Функции объекта  Назначение объекта. Действия 

которые может выполнять объект 

1 

Отношения между объектами Отношение между объектами. 

Графическое изображение отно-

шений между объектами 

1 

Элементный состав объекта. Харак-

теристика объекта 

Части объекта. Взаимосвязь меж-

ду частями объекта. Характери-

стики объекта 

1 

Документ и данные об объекте  Документ. Виды документов. 

Примеры документов. Описание 

свойств объекта в документе 

1 

Контрольная работа по теме "Мир 

объектов" 

 1 

Практика по теме "Мир объектов"  Создание текстовых и графиче-

ских документов 

1 

4. Компьютер, системы и сети  10 
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Компьютер - это система  Части компьютера. Взаимодей-

ствие компьютерных устройств 

1 

Системные программы и операцион-

ная система  

Операционная система. Примеры 

операционных систем. Назначе-

ние операционных систем 

2 

Файловая система  Файлы и папки 1 

Компьютерные сети  Соединение компьютеров. Ло-

кальная сеть. Глобальная сеть 

Интернет 

1 

Контрольная работа по теме: "Ком-

пьютер, системы и сети"  

 1 

Информационные системы Понятие информационной систе-

мы. Назначение информационной 

системы. Примеры информаци-

онных систем 

2 

Практикум по теме: "Компьютер, 

системы и сети"  

Создание, переименование фай-

лов и папок. Работа в локальной 

сети 

1 

Повторительно обобщающий урок: 

Компьютер, системы и сети 

 1 

Итого  34 
 

 10 – 11 ЛЕТ 

Тема Содержание Количество 

часов 

1.Человек и информация. Компь-

ютер 

 8 

Техника безопасности в компьютер-

ном классе  

Техника безопасности при рабо-

те в компьютерном классе 

1 

Человек и информация. Свойства 

информации  

Способы получения информа-

ции человеком. Свойства, кото-

рыми обладает информация 

1 

Действия с информацией. Организа-

ция данных. Кодирование информа-

ции  

Действия, выполняемые с ин-

формацией и их примеры 

1 

Объект и его свойства. Информаци-

онный объект  

Понятие объекта. Объекты-

предметы, объекты-процессы, 

объекты-события, объекты-

явления. Имя объекта. Свойства 

объектов: существенные и не-

существенные, общие и единич-

ные. Информационный объект 

как разновидность объектов. 

1 

Отношения между объектами. От-

ношения между действиями  

Отношение между объектами. 

Отношения между действиями. 

Графическое изображение от-

ношений 

1 

Компьютер. Свойства компьютера  Компьютер как сложный объ-

ект. Части компьютера. Основ-

ные свойства компьютера 

1 

Контрольная работа: Информация 

вокруг нас  

 1 
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Повторение, компьютерный практи-

кум  

Работа с электронными табли-

цами 

1 

2.Понятие, суждение, умозаключе-

ние 

 8 

Понятие  Понятие. Единичное и общее 

понятие. Примеры понятий 

1 

Деление понятий  Деление общего понятия на 

единичные 

1 

Обобщение понятий  Обобщение единичных понятий 

в общее 

1 

Отношения между понятиями  Отношения между понятиями. 

Примеры. Графическое изобра-

жение отношений 

1 

Понятия "Истина" и "Ложь"  Истинность и ложность поня-

тий. Определение истинности и 

ложности 

1 

Суждение  Понятие суждений. Виды суж-

дений. Примеры суждений 

1 

Контрольная работа "Понятие, суж-

дение" 

 1 

Умозаключение  Понятие умозаключения. Полу-

чение умозаключения из не-

скольких суждений 

1 

3.Модель и моделирование  10 

Модель объекта. Модель отношения 

между понятиями 

Понятие модели. Виды моделей. 

Графическое представление мо-

дели отношений между поняти-

ями 

2 

Алгоритм как модель действий Понятие алгоритма. План дей-

ствий 

1 

Форма записи алгоритмов. Виды ал-

горитмов 

Словесная форма записи алго-

ритмов. Графическая форма за-

писи алгоритмов. Линейный ал-

горитм. Ветвящийся алгоритм 

2 

Исполнитель алгоритма Понятие исполнителя. Примеры 

исполнителей. Система команд 

исполнителя 

1 

Компьютер как исполнитель  Компьютерная программа. Ис-

полнение команд компьютером 

1 

Контрольная работа "Модель и мо-

делирование"  

 1 

Повторение, компьютерный практи-

кум  

Создание презентаций 1 

4. Информационное управление  9 

Кто, кем и зачем управляет.  Понятие управление. Примеры 

управления 

1 

Управляющий объект и объект 

управления.  

Управляемый объект, управля-

ющий объект. Примеры управ-

ляемых и управляющих объек-

тов 

1 

Цель управления  Конечная цель процесса управ- 1 
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ления. Результат управления. 

Примеры 

Управляющее воздействие  Примеры управляющих воздей-

ствий в реальной жизни 

1 

Средство управления. Результат 

управления  

Алгоритм действий как средство 

управления. Результат управле-

ния. 

1 

Контрольная работа «Информацион-

ное управление»  

 1 

Современные средства коммуника-

ции  

Взаимодействие с помощью 

сервисов сети Интернет 

2 

Повторение, компьютерный практи-

кум  

Работа в текстовом процессоре 1 

Итого  34 

 

 

4. Учебный план 

Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы  «Информатика и ИКТ» определяет перечень, последовательность 

и распределение количества часов. Занятия с обучающимися 7-8 лет проводят-

ся с октября в течение  29 недель, 8-11лет – с сентября в течение 34 недель, 1 

раз в неделю по расписанию. 

 

 

4.Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график разрабатывается на каждый учебный год 

и является приложением к Дополнительной общеобразовательной общераз-

вивающей программы  «Информатика и ИКТ». Продолжительность занятий 

определяется в соответствии с Учебным планом на текущий учебный год. 

Продолжительность учебного года: 

для обучающихся 8-11 лет  - 34 учебные недели;  

для обучающихся 7-8 лет – 29 недель. 

Во время каникул (осенних, зимних, весенних) занятия не проводятся. 

Наименование курса возраст Количество 

занятий в не-

делю 

Количество 

занятий в 

месяц 

Информатика и ИКТ 7-8 лет 1 29 

8-9 лет 1 34 

9-10 лет 1 34 

10-11 лет 1 34 


