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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

Пояснительная записка 

Детское объединение «Мой друг компьютер» работает на базе 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Городской центр развития и научно-технического творчества детей и 

юношества». Обучающиеся детского объединения занимаются по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Мой друг 

компьютер» (далее - программа), созданной с целью подробного изучения 

прикладных компьютерных программ, для решения практических задач, 

формирования определенных навыков и умений в работе с наиболее 

распространенными типами прикладных программных средств на уровне 

пользователя, а также изучение основ программирования. 

Направленность программы – техническая. 

 

Нормативно-правовой аспект создания программы 

Программа создана и обновлена на основании действующих нормативно-

правовых документов, регламентирующих деятельность педагогов учреждения 

дополнительного образования: 

1. Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990). 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.  №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

3. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

4. Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изм. и 

доп.). 

5. Указ Президента РФ от 21.07.2020 №474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года». 

6. Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с изм. и 

доп.). 

7. 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» (вместе с «СП 2.4.3648-20. 

Санитарные правила...»). 

8. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

9. Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р «Об утверждении   
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Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года». 

10. Приказ Минтруда России от 22.09.2021 №652н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых" (начало действия с 01.09.2022). 

11. Устав МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», другие нормативные правовые 

документы федерального, регионального и муниципального уровней в рамках 

дополнительного образования детей и взрослых с учетом изменений и 

дополнений действующего законодательства Российской Федерации, в т.ч. 

письмо Минпросвещения России от 31.01.2022 №ДГ-245/06 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»), а также 

с использованием методических рекомендаций Министерства образования и 

науки Российской Федерации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые) от 

18.11.2015 №09-3242 и от 29.03.2016 №ВК-641/09 по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их 

особых образовательных потребностей; письмо Минпросвещения России от 

15.04.2022 №СК-295/06 «Об использовании государственных символов 

Российской Федерации». 

 

Актуальность программы 

Актуальность программы «Мой друг компьютер» обусловлена тем, что в 

ней содержится дополнительный изучаемый материал, который значительно 

расширяет возможности формирования навыков работы на компьютере, изучения 

проектной деятельности с использованием информационных технологий. 

Обучение по данной программе создает благоприятные условия для более 

раннего погружения учащихся в мир информационных технологий, что важно для 

интеллектуального и духовного воспитания личности, социально-культурного и 

профессионального самоопределения, развития познавательной активности и 

творческой самореализации учащихся. Также актуальность предлагаемой 

программы определяется запросом со стороны детей и их родителей на 

программы, направленные на формирование ИКТ-компетенций школьников. 

 

Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность программы заключаются в 

необходимости подготовки детей к требованиям современного общества путем 

развития личностно-ориентированного учебно-воспитательного процесса, в 



4 

 

важности уверенной ориентации детей в области современных компьютерных 

технологий и раннему профессиональному самоопределению школьников. 

 

Уровень сложности 

1-й год обучения – стартовый, предполагающий минимальную сложность 

материала программы, а также ориентированный на формирование устойчивого 

интереса к освоению программы. 

2-й год обучения – базовый уровень, предполагающий формирование 

устойчивой мотивации к обучению по данной программе, развитие   знаний, 

умений и навыков в работе с прикладными программами, а также формирования 

гибких навыков. 

Программа предусматривает комплекс воспитательных мероприятий: 

виртуальные экскурсии, тематические занятия, совместную работу педагога, 

родителей и детей, а также массовые мероприятия, посвященные праздникам.  

 

Отличительные особенности 

Отличительной особенностью данной программы является оптимальное 

сочетание форм организации обучения, построенных на сочетании фронтальных, 

групповых и индивидуальных, а также внесение творческих и игровых элементов 

в процесс освоения этого технического предмета, что позволяет детям с 

лёгкостью и интересом самостоятельно осваивать любую новую прикладную 

компьютерную программу. Благодаря направлению самостоятельных действий 

обучающихся, возрастает мотивация ребенка к самообразованию и эффективно 

способствует его всестороннему развитию, социальной адаптации и ранней 

профориентации. 

Проектная деятельность формирует у обучающихся умения ставить и 

принимать задачи, планировать последовательность действий и выбирать 

необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное 

осуществление продуктивной проектной деятельности совершенствует умения 

находить решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, нести 

ответственность за результат.  

Программа построена по принципу последовательности и цикличности, 

постепенно переходя от простого материала к сложному. Занятия чередуются по 

направлениям деятельности, поэтому дают ребенку возможность переходить от 

одного вида деятельности к другому, а потом возвращаться к ранее изученному, 

повторяя пройденное и осваивая новое на более высоком, сложном уровне. 

Программа предполагает возможность коррекции содержания материала, 

изменения последовательности тем. Несмотря на то, что в основе программы 

лежит принцип цикличности, каждая тема может являться самостоятельной. Темы 
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и содержание занятий могут варьироваться, распределяться на несколько занятий 

в зависимости от степени подготовленности обучающихся. Предполагается 

возможность упрощения или усложнения заданий в зависимости от 

индивидуальных способностей детей.  

Новизна программы заключается в том, что она построена таким образом, 

чтобы помочь обучающимся заинтересоваться информатикой вообще и найти 

ответы на вопросы, с которыми им приходится сталкиваться в повседневной 

жизни при работе с большим объемом информации; научиться общаться с 

компьютером. Настоящая программа является одним из механизмов 

формирования творческой личности, умение ориентироваться в современном 

обществе, формирует мышление современного человека, основанное на развитии 

логики с использованием современных компьютерных технологий.  

 

Адресат программы 

Программа рассчитана на детей в возрасте 8-11 лет. В детское объединение 

принимаются все дети с разными стартовыми способностями, без 

предварительных отборов и просмотров по степени одаренности. 

Сроки реализации программы – 2 года. 

Объем программы – 288 часов. 

1 год обучения – 144 часа. 

2 год обучения – 144 часа. 

Форма обучения – очная. 

Формы организации образовательного процесса – индивидуальная, по 

подгруппам, групповая. 

Тип занятий – теоретический, практический, комбинированный, 

диагностический, контрольный. 

Режим занятий: 

− Занятия проходят два раза в неделю по 2 академических часа 

продолжительностью 30 минут, перерыв 10 минут – для обучающихся 8 – 10 лет. 

− Занятия проходят два раза в неделю по 2 академических часа 

продолжительностью 45 минут, перерыв 10 минут – для обучающихся 11 – 14 лет. 

В зависимости от контингента обучающихся, допускается увеличение или 

уменьшение часов по изучаемым темам, а также их перестановка при изучении 

разделов программы.  

 

Цель и задачи программы 

Цель программы – формирование и развитие творческого потенциала, 

технических способностей и логического мышления детей посредством изучения 

основ компьютерной грамотности. 
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Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:  

− научить детей пользоваться компьютером и применять полученные 

знания в практической деятельности;  

− обеспечить в ходе выполнения заданий усвоение новых информационных 

технологий. 

− помочь обучающимся овладеть простейшими способами обработки 

текста и графики с помощью компьютера; 

− сформировать умения и навыки самостоятельного использования 

компьютера в качестве средства для решения практических задач; 

− обучить обучающихся активно и плодотворно пользоваться интернетом, 

извлекать полезную информацию.  

− обучить навыкам составления алгоритмов, функциональность работы 

основных алгоритмических конструкций в среде программирования Scratch; 

− познакомить с понятием проекта и алгоритмом его разработки; 

− сформировать навыки разработки проектов: интерактивных историй, 

интерактивных игр, мультфильмов, интерактивных презентаций. 

− развить творческие способности при помощи реализации знаний, умений 

и навыков работы на компьютере; 

− развить умение работать с литературой и справочными файлами, умение 

ориентироваться в информационном пространстве; 

− способствовать развитию критического, системного, алгоритмического и 

творческого мышления; 

− развивать навыки планирования проекта, умение работать в группе. 

− развить художественный вкус; 

− развивать внимание, память, наблюдательность; познавательный интерес. 

− сформировать интерес и желание работать, используя самостоятельно 

найденные пути решения поставленных задач; 

− развивать коммуникативные способности через работу в команде; 

− воспитывать бережное отношение к технике, оборудованию и 

техническим средствам; 

− развивать самостоятельность и формировать умение работать в паре, 

малой группе, коллективе. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

По окончании обучения по программе обучающиеся смогут овладеть 

следующими компетенциями: 

− наличием устойчивого познавательного интереса к техническому 

творчеству; 
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− наличием самостоятельности и способности обучающихся решать 

творческие задачи; 

− сформированностью коммуникативной культуры; 

− навыками самостоятельной работы на персональном компьютере; 

− умением работать в операционной системе «Windows»;  

− умением выбирать и загружать нужную программу; 

− умением работать в графическом редакторе Paint.net (создавать 

собственные рисунки, редактировать их и сохранять, создавать творческие 

проекты);  

− умением работать в текстовом редакторе Word (выбор шрифта, набор 

текста, вставка рисунков, работа с панелью рисования, форматирование, печать);  

− умением работать в программе Publisher (создавать коллажи, плакаты); 

− умением работать в программе Power Point (создавать презентации); 

− умением работать в программе Windows Movie Maker; 

− навыками работы в графических онлайн-редакторах; 

− навыками поиска информации в глобальной сети Интернет; 

− умением пользоваться «горячими клавишами» для удобной работы на 

компьютере; 

− навыками создания игр, мультфильмов в предметно-ориентированной 

среде программирования Scratch; 

− устойчивым интересом и желанием самостоятельно работать, используя 

компьютер в качестве рабочего инструмента, для достижения любой намеченной 

цели самообразования. 

Также дети получат необходимые теоретические знания об устройствах 

компьютера, операционных системах, компьютерных программах и языках 

программирования. 

 

Содержание программы 

Учебный план 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Перечень разделов, 

тем 

Количество часов 
Формы контроля 

всего теория практика 

1. 

Вводное занятие. 

Правила техники 

безопасности.  

2 2 - Беседа 

2. Раздел 1. Что такое компьютер, и как с ним обращаться 

2.1. 

Тема 1.1. Основные и 

периферийные 

устройства ПК. 
2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль качества 

выполнения задания. 
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Дидактическая игра. 

2.2. 

Тема 1.2. 

Компьютерная мышь. 

Работа на 

компьютерном 

тренажёре. 

2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль качества 

выполнения задания. 

2.3. 

Тема 1.3. Клавиатура. 

Работа на 

компьютерном 

тренажёре. 

2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль качества 

выполнения задания. 

2.4. 

Тема 1.4. Программы. 

Путь файла. Создание 

собственной папки. 

2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль качества 

выполнения задания. 

2.5. 

Тема 1.5. Сохранение 

файла в папку. 
2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль качества 

выполнения задания. 

 Всего по разделу: 10 5 5  

3. Раздел 2. Компьютерный художник 

3.1. 

Тема 2.1. Графический 

редактор Paint.net. 

Интерфейс и 

инструментарий 

программы. 

2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль качества 

выполнения задания. 

3.2. 

Тема 2.2. Палитра в 

графическом редакторе 

Paint.net. Кисти и 

заливка. 

6 1 5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль качества 

выполнения задания. 

Опрос. 

3.3. 

Тема 2.3. Рисование с 

помощью фигур.  

6 1 5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль качества 

выполнения задания.  

Опрос. 

3.4. 

Тема 2.4. 

Инструменты 

выделения и 

перемещения. 

6 1 5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль качества 

выполнения задания. 

3.5. 

Тема 2.5. Пиксельная 

графика. 
4 1 3 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль качества 

выполнения задания. 

3.6. 

Тема 2.6. Работа с 

текстом. 
4 1 3 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль качества 

выполнения задания. 

3.7. 

Тема 2.7. Эффекты.  

8 2 6 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль качества 

выполнения задания. 
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3.8. 

Тема 2.8. Слои. 

6 1 5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль качества 

выполнения задания. 

3.9. 

Тема 2.9. Пейзаж. 

4 1 3 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль качества 

выполнения задания. 

3.10. 

Тема 2.10. Творческий 

проект «Вернисаж». 

4 - 4 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль качества 

выполнения задания. 

Выставка работ 

3.11. 

Тема 2.11. Проверь 

себя. 

2 1 1 

Контроль качества 

выполнения задания. 

Тест. 

Интеллектуальная 

игра 

 Всего по разделу: 52 11 41  

4 Раздел 3. Мастер печатных дел 

4.1. 

Тема 3.1. Текстовый 

редактор Microsoft 

Word. Интерфейс и 

инструментарий 

программы. 

2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль качества 

выполнения задания. 

4.2. 

Тема 3.2. 

Форматирование 

текста. 
6 1 5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль качества 

выполнения задания. 

4.3. 

Тема 3.3. Работа с 

таблицами. 
4 1 3 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль качества 

выполнения задания. 

4.4. 

Тема 3.4. Разметка 

страницы. 
6 1 5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль качества 

выполнения задания. 

 4.5. 

Тема 3.5. Вставка 

изображений. 
4 1 3 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль качества 

выполнения задания. 

4.6. 

Тема 3.6. Проект 

«Кроссворд». 

4 - 4 

Педагогическое 

наблюдение. 

Презентация 

проекта. Групповая 

оценка творческих 

работ 

4.7. 

Тема 3.7. Проект 

«Приглашение». 
4 - 4 

Педагогическое 

наблюдение. 

Презентация 

проекта. Групповая 
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оценка творческих 

работ 

4.8. 

Тема 3.8. Проект 

«Карта». 

2 - 2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Презентация 

проекта. Групповая 

оценка творческих 

работ 

4.9. 

Тема 3.9. Проект 

«Книжная обложка». 

4 - 2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Презентация 

проекта. Групповая 

оценка творческих 

работ 

 Всего по разделу: 36 5 29  

 Раздел 4. Дизайнер публикаций 

5.1. 

Тема 4.1. Издательская 

система Microsoft 

Publisher. Интерфейс и 

инструментарий 

программы. 

2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль качества 

выполнения задания. 

5.2. 

Тема 4.2. Возможности 

программы. 
4 2 2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль качества 

выполнения задания. 

5.3. 

Тема 4.3. Проект 

«Визитка». 

4 1 3 

Педагогическое 

наблюдение. 

Презентация 

проекта. Групповая 

оценка творческих 

работ 

5.4. 

Тема 4.4. Проект 

«Календарь». 

6 1 5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Презентация 

проекта. Групповая 

оценка творческих 

работ 

5.5. 

Тема 4.5. Проект 

«Буклет». 

4 1 3 

Педагогическое 

наблюдение. 

Презентация 

проекта. Групповая 

оценка творческих 

работ 

5.6. 

Тема 5.5. Проект 

«Открытка». 

4 - 4 

Педагогическое 

наблюдение. 

Презентация 

проекта. Групповая 

оценка творческих 

работ 

 Всего по разделу: 24 6 18  

6 Раздел 5. Занимательный Excel 
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6.1. 

Тема 5.1. Microsoft 

Excel. Интерфейс и 

инструментарий 

программы. 

2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль качества 

выполнения задания. 

6.2. 

Тема 5.2. Таблиц без 

данных не бывает.  4 1 3 

Педагогическое 

наблюдение. 

Дидактическая игра. 

6.3. 

Тема 5.3. Умный 

калькулятор. 
4 1 3 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль качества 

выполнения задания. 

6.4. 

Тема 5.4. Логические 

функции. 
6 2 4 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль качества 

выполнения задания. 

6.5. 

Тема 5.5. Игра-квест 

«Занимательная 

информатика». 
2 - 2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Интеллектуальная 

игра. Тестирование 

 Всего по разделу: 18 5 13  

Итоговое занятие 

2 - 2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Выставка 

достижений 

ИТОГО: 144 34 110  

 

Содержание учебного плана 1 года обучения 

Вводное занятие. 

Теория: Правила техники безопасности. Знакомство обучающихся с 

компьютерным классом, правилами поведения и общения. Организация рабочего 

места.  

Практика: Игра-знакомство. Изучение гимнастики для глаз после работы с 

компьютером. Тренировка правильного включения и выключения компьютера. 

Раздел 1. Что такое компьютер, и как с ним обращаться 

Тема 1.1. Основные и периферийные устройства ПК 

Теория: Из чего состоит компьютер? Знакомство с устройствами ПК Понятие 

устройства ввода и вывода. 

Практика: Дидактическая игра «Собери свой компьютер» 

Тема 1.2. Компьютерная мышь. Работа на компьютерном тренажёре. 

Теория: Как пользоваться компьютерной мышкой. Понятие «курсор». 

Особенности правой и левой кнопок мыши. 

Практика: С помощью компьютерного тренажёра «Мир информатики» 

отработать все возможности мыши. 

Тема 1.3. Клавиатура. Работа на компьютерном тренажёре. 

Теория: Для чего нужна клавиатура. Взаимосвязь и взаимозаменяемость 
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клавиатуры и мыши.  

Практика: С помощью компьютерного тренажёра «Мир информатики» 

отработать все возможности клавиатуры. 

Тема 1.4. Программы. Путь файла. Создание собственной папки. 

Теория: Назначение главного меню Windows (меню Пуск). Запуск 

программы с помощью главного меню Windows. Как пользоваться проводником. 

Практика: Изучение проводника. Создание собственной именной папки. 

Тема 1.5. Сохранение файла в папку 

Теория: Назначение главного меню Windows (меню Пуск). Запуск 

программы с помощью главного меню Windows. Как пользоваться проводником. 

Практика: Изучение проводника. Сохранение ярлыка в собственную папку, 

на флеш-накопитель. 

Раздел 2. Компьютерный художник 

Тема 2.1. Графический редактор Paint.net. Интерфейс и инструментарий 

программы. 

Теория: Понятие графический редактор. Применение компьютерной графики 

в различных сферах деятельности человека. Меню программы Paint.net. 

Практика: Вызов программы. Работа с инструментарием программы. Начало 

и завершение работы с Paint.net. Сохранение выполненной работы в файле, 

открытие файла для продолжения работы. 

Тема 2.2. Палитра в графическом редакторе Paint.net. Кисти и заливка. 

Теория: Выбор цвета, карандаша, кисти, линии. Инструменты «Заливка», 

«Градиент», создание фона. Инструмент «Масштаб». Понятие «Пискель». 

Практика: Рисование с помощью кисти и карандаша. Работа с палитрой. 

Рисунок по образцу. Раскрашивание готовых изображений с использованием 

заливки. Использование градиента для создания фона. 

Тема 2.3. Рисование с помощью фигур  

Теория: Что такое геометрический рисунок. Как можно изменять фигуры. 

Принципы раскрашивания по цифрам. 

Практика: Рисование доступных фигур. Их раскрашивание. Рисунок по 

образцу. Создание простого изображения на примере сказки «Колобок». 

Рисование линий, выбор размера линий. Создание простого компьютерного 

рисунка «Краски осени». Создание рисунка по образцу «Геометрические 

Фигуры». Создание орнамента. 

Тема 2.4. Инструменты выделения и перемещения 

Теория: Инструменты выделения «Прямоугольник», «Лассо», «Овал», 

«Волшебная палочка». Инструменты перемещения пикселей и контура 

выделения.  

Практика: Раскрашивание с помощью градиента готовых изображений. 
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Создание собственного рисунка на тему «Осенний букет». Использование 

возможностей изученных инструментов. 

 

Тема 2.5. Пиксельная графика 

Теория: Понятие «Растровая графика». Принципы пиксельной графики. 

Практика: Пиксельное рисование по образцу. Создание собственного 

пиксельного изображения.  

Тема 2.6. Работа с текстом 

Теория: Инструмент «Текст». Вставка, форматирование текста. 

Практика: Рисование комикса. Вставка надписей, форматирование текста. 

Тема 2.7. Эффекты  

Теория: Эффекты размытия. Эффекты искажения. Шум. Узоры. Как 

использовать эффекты.  

Практика: Создание изображений, используя различные эффекты 

Тема 2.8. Слои  

Теория: Добавление слоёв. Окно слоя. Поворот и масштаб.  

Практика: Создание многослойных изображений по образцу. Применение 

различных эффектов на разных слоях.  

Тема 2.9. Пейзаж  

Теория: Понятие «пейзаж» и его определение, примеры. 

Практика: Создание пейзажа: «Морской пейзаж», «Городской пейзаж» по 

образцу.  

Тема 2.10. Творческий проект «Вернисаж» 

Практика: Создание индивидуального рисунка по предложенной теме, 

используя все изученные возможности Paint.net. 

Тема 2.11. Проверь себя  

Теория: Повторение 

Практика: Командная игра на знание программы. Прохождение 

тестирования. 

Раздел 3. Мастер печатных дел 

Тема 3.1. Текстовый редактор Microsoft Word. Интерфейс и 

инструментарий программы. 

Теория: Возможности текстового редактора. Интерфейс программы. Меню 

«Файл».  

Практика: Вызов программы. Изучение инструментов и панели задач 

программы. Открытие нового документа. Изменение параметров страниц. 

Сохранение в файл. 

Тема 3.2. Форматирование текста 

Теория: Редактирование текста. Понятия «форматирование», «символ», 
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«шрифт», «абзац», «кегль», «заголовок» и др.  

Практика: Набор текста под диктовку, форматирование текста. 

Самостоятельная работа по форматированию текса по карточкам. Групповое 

задание «Составь слова из слова». 

Тема 3.3. Работа с таблицами 

Теория: Понятие «Таблица». Способы создания таблиц. Меню «Работа с 

таблицами. Конструктор. Макет» 

Практика: Вставка таблицы, добавление столбцов, строк. Изменение 

таблицы. Удаление таблицы, столбцов, строк. Раскрашивание таблицы. 

Заполнение таблицы. 

Тема 3.4. Разметка страницы 

Теория: Меню «Разметка страницы». Цвет страницы. Границы страниц. 

Поля. Ориентация. 

Практика: Изменение цвета страницы, добавление рамки, изменения 

размера полей. Изменение ориентации страницы. 

Тема 3.5. Вставка изображений 

Теория: Меню «Вставка». Вставка изображений, картинок, фигур. Объекты 

WordArt. Положение на странице и обтекание текстом. Понятие «векторная 

графика». 

Практика: Вставка изображений и фигур. Выполнение заданий на 

карточках. Создание заголовка с помощью объекта WordArt. Рисование с 

помощью фигур. 

Тема 3.6. Проект «Кроссворд» 

Практика: Создание таблицы для кроссворда. Заполнение кроссворда по 

образцу. Создание собственного кроссворда на предложенную тему. Описание 

вопросов к кроссворду. 

Тема 3.7. Проект «Приглашение» 

Практика: Создание заголовка с помощью объекта WordArt. Создание 

приглашения по образцу. Создание собственного приглашения на праздник. 

Тема 3.8. Проект «Карта» 

Практика: Рисование объектов с помощью автофигур. Вставка надписей, 

указателей. Создание карты «Маршрут до Городского центра». 

Тема 3.9. Проект «Книжная обложка» 

Практика: Создание книжной обложки по образцу. Создание обложки «Моя 

любимая книга». 

Раздел 4. Дизайнер публикаций 

Тема 4.1. Издательская система Microsoft Publisher. Интерфейс и 

инструментарий программы. 

Теория: Понятие «публикация». Возможности издательской системы. 
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Интерфейс программы. Меню «Файл».  

Практика: Вызов программы. Изучение инструментов и панели задач 

программы. Открытие нового документа. Сохранение в файл. 

Тема 4.2. Возможности программы 

Теория: Разновидности публикаций. Алгоритм вставки изображений и 

надписей. Размещение на листе. 

Практика: Вставка рисунков и подписей. Выбор готовых публикаций. 

Изменение готовых публикаций. 

Тема 4.3. Проект «Визитка» 

Теория: Алгоритм создания визитки в издательской системе Microsoft 

Publisher.  

Практика: Создание визитки «Я-ученик» по образцу.Создание собственной 

визитки «Моя будущая профессия» 

Тема 4.4. Проект «Календарь» 

Теория: Алгоритм создания календаря в издательской системе Microsoft 

Publisher.  

Практика: Создание календаря «Времена года». 

Тема 4.5. Проект «Буклет» 

Теория: Алгоритм создания буклета в издательской системе Microsoft 

Publisher.  

Практика: Создание буклета «Любимые места Тулы». 

Тема 5.5. Проект «Открытка» 

Теория: Алгоритм создания открытки в издательской системе Microsoft 

Publisher.  

Практика: Создание открытки «День рождения» по образцу. Создание 

тематических открыток к 23 февраля и 8 марта. 

Раздел 5. Занимательный Excel 

Тема 5.1. Microsoft Excel. Интерфейс и инструментарий программы. 

Теория: Понятия «книга Microsoft Excel», «Лист Microsoft Excel», «Ячейка», 

«Строка», «Столбец». Возможности программы. Интерфейс программы. Меню 

«Файл».  

Практика: Вызов программы. Изучение инструментов и панели задач 

программы. Открытие нового документа. Заполнение ячеек. Сохранение в файл. 

Тема 5.2. Таблиц без данных не бывает.  

Теория: Заполнение ячеек таблицы Microsoft Excel.  

Практика: Изменение размеров ячейки. Форматирование текста. 

Редактирование таблицы. Создание списка. 

Тема 5.3. Умный калькулятор 

Теория: Вычисления в Microsoft Excel. 
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Практика: Простые вычисления в Microsoft Excel. Арифметические действия 

с числами. Арифметические действия с ячейками.  

Тема 5.4. Логические функции 

Теория: Для чего нужны логические функции?  

Практика: Создание списка группы, использование логических функций для 

автоматического определения пола по имени. 

Тема 5.5. Игра-квест «Занимательная информатика» 

Практика: Интеллектуальная командная игра «Занимательная информатика» 

на знание всех пройденных разделов программы.  

Итоговое занятие 

Практика: Поздравление с окончанием учебного года. Награждение самых 

активных обучающихся. Инструктаж по ПДД и правилам поведения в быту и на 

улице в каникулярное время. 

 

Учебный план 

2 год обучения 

 

№ 

п/п 
Перечень разделов, тем 

Количество часов 
Формы контроля 

всего теория практика 

1. 

Вводное занятие. 

Повторный инструктаж на 

рабочем месте. Викторина 

«В мире информатики». 

2 2 - 

Беседа. 

Дидактическая игра. 

Педагогическое 

наблюдение. 

2. Раздел 1. Повторение 

2.1. 

Тема 1.1. Графический 

редактор Paint.net. 

Повторение теории. 

Практическое задание. 

2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль качества 

выполнения задания. 

2.2. 

Тема 1.2. Microsoft Word. 

Повторение теории. 

Практическое задание. 
2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль качества 

выполнения задания. 

2.3. 

Тема 1.3. Microsoft 

Publisher. Повторение 

теории. Практическое 

задание. 

2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль качества 

выполнения задания. 

2.4. 

Тема 1.4. Microsoft Excel. 

Повторение теории. 

Практическое задание. 
2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль качества 

выполнения задания. 

 
Всего по разделу: 

 
8 4 4  
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3. Раздел 2. Волшебство презентаций Microsoft power Point 

3.1. 

Тема 2.1. Программа для 

создания презентаций 

Microsoft Power Point. 

Интерфейс и 

инструментарий 

программы. 

2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль качества 

выполнения задания. 

3.2. 

Тема 2.2. Основы 

волшебства. Создание 

презентаций. Сохранение в 

файл. Добавление и 

удаление слайдов. Вкладка 

«Дизайн». 

4 1 3 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль качества 

выполнения задания. 

3.3. 

Тема 2.3. Шаблоны 

презентаций PowerPoint, и 

где они находятся. 2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль качества 

выполнения задания.  

Опрос. 

3.4. 

Тема 2.4.  

Фигуры.  

Заклинание оформления и 

изменения фигур. 

2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль качества 

выполнения задания. 

3.5. 

Тема 2.5. Заклинание 

«Анимация». Как оживить 

объекты. 
4 2 2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль качества 

выполнения задания. 

3.6. 

Тема 2.6. Чары переходов.  

2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль качества 

выполнения задания. 

3.7. 

Тема 2.7. Магия 

гиперссылок и 

управляющих кнопок. 
4 1 3 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль качества 

выполнения задания. 

3.8. 

Тема 2.8. Волшебство 

триггеров. 
4 1 3 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль качества 

выполнения задания. 

3.9. 

Тема 2.9. Проект «Моя 

игра». 

4 1 3 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль качества 

выполнения задания. 

Презентация 

проектов. 

3.10. Тема 2.10. Проект 4 - 4 Педагогическое 



18 

 

«Сказочная анимация». наблюдение. 

Контроль качества 

выполнения задания. 

Презентация 

проектов. 

3.11. 

Тема 2.11. Проект 

«Караоке». 

4 - 4 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль качества 

выполнения задания. 

Презентация 

проектов. 

3.12. 

Тема 2.12. Итоговое занятие 

по теме. Тестирование. 

Интеллектуальная игра. 2 - 2 

Контроль качества 

выполнения задания. 

Тест. 

Интеллектуальная 

игра 

 Всего по разделу: 38 10 28  

4 Раздел 3. Сам себе режиссер 

4.1. 

Тема 3.1. Программа для 

создания и редактирования 

видео Windows Movie 

Maker. Интерфейс и 

инструментарий 

программы. 

2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль качества 

выполнения задания. 

4.2. 

Тема 3.2. Добавление 

изображений и видео. 

Слайд-шоу «Мои 

компьютерные рисунки». 

2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль качества 

выполнения задания. 

4.3. 

Тема 3.3. Добавление 

текста. Слайд-шоу «Мои 

компьютерные рисунки». 
2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль качества 

выполнения задания. 

4.4. 

Тема 3.4. Добавление звука. 

Слайд-шоу «Мои 

компьютерные рисунки». 
2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль качества 

выполнения задания. 

 4.5. 

Тема 3.5. Вкладки 

«Анимация» и «Переходы». 
2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль качества 

выполнения задания. 

4.6. 

Тема 3.6. Проект «Мой 

любимый город». Создание 

видеоролика о 

достопримечательностях 

города Тулы. 

4 - 4 

Педагогическое 

наблюдение. 

Презентация 

проекта. Групповая 

оценка творческих 
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работ. 

4.7. 

Тема 3.7. Проект «Караоке 

любимой песни».  

4 - 4 

Педагогическое 

наблюдение. 

Презентация 

проекта. Групповая 

оценка творческих 

работ. Защита 

проектов. 

4.8. 

Тема 3.8. Проект 

«Короткометражный 

мультфильм» в формате 

«Stop motion». 6 1 5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Презентация 

проекта. Групповая 

оценка творческих 

работ. Защита 

проектов. 

4.9. 

Тема 3.9. Итоговое занятие 

по теме. Тестирование. 

Интеллектуальная игра. 
2 - 2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Презентация 

проекта. 

Дидактическая игра. 

Тест. 

 Всего по разделу: 26 6 20  

5 Раздел 4. Увлекательно программирование в Scratch 

5.1. 

Тема 4.1. 

Программирование в 

реальном мире. Как устроен 

Scratch. Знакомство с 

программой. 

2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль качества 

выполнения задания. 

5.2. 

Тема 4.2. Учим героев 

ходить и поворачиваться. 

Простой мультфильм. 
6 1 5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль качества 

выполнения задания. 

5.3. 

Тема 4.3. Дирижируем 

оркестром. 
2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль качества 

выполнения задания. 

5.4. 

Тема 4.4. Графический 

редактор Scratch и новые 

спрайты. 
4 1 3 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль качества 

выполнения задания. 

5.5. 

Тема 4.5. Создаем открытку 

«Праздник». 

2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Презентация 

проекта. Групповая 

оценка творческих 
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работ. 

5.6. 

Тема 4.6. Короткие 

мультфильмы. 

Собственный проект. 

6 - 6 

Педагогическое 

наблюдение. 

Презентация 

проекта. Групповая 

оценка творческих 

работ. Защита 

проектов. 

5.7. 

Тема 4.7.Почему мы любим 

игры и как их придумать. 
2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль качества 

выполнения задания. 

5.8. 

Тема 4.8. Блоки управления. 

Моя первая игра. 
4 1 3 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль качества 

выполнения задания. 

5.9. 

Тема 4.9. Создание игры 

«Лабиринт». 

4 1 3 

Педагогическое 

наблюдение. 

Презентация 

проекта. Групповая 

оценка творческих 

работ. 

5.10. 

Тема 4.10. Кот математик. 

Блоки «Переменные» и 

«Операторы». 
2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль качества 

выполнения задания. 

5.11. 

Тема 4.11. Создание игры 

«Гонки». 

6 1 5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Презентация 

проекта. Групповая 

оценка творческих 

работ. Защита 

проектов. 

5.12. 

Тема 4.12. Создание игры 

«Танчики». 

6 1 5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Презентация 

проекта. Групповая 

оценка творческих 

работ. Защита 

проектов. 

5.13. 

Тема 4.13. Создание игры 

«Пакман». 

6 1 5 

Педагогическое 

наблюдение. 

Презентация 

проекта. Групповая 

оценка творческих 



21 

 

работ. Защита 

проектов. 

5.14. 

Тема 4.14. Создание игры 

«Гардероб». 

4 1 3 

Педагогическое 

наблюдение. 

Презентация 

проекта. Групповая 

оценка творческих 

работ. Защита 

проектов. 

5.15. 

Тема 4.15. Создание 

собственной игры. 

6 - 6 

Педагогическое 

наблюдение. 

Презентация 

проекта. Групповая 

оценка творческих 

работ. Защита 

проектов. 

5.16. 

4.16. Игротека. Знаток 

Scratch. 

2 - 2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Презентация 

проекта. Защита 

проекта. Тест. 

5.17. 

4.17. Веб-квест 

«Волшебник-информатик». 
4 - 4 

Педагогическое 

наблюдение. 

Интеллектуальная 

игра. Тестирование 

 Всего по разделу: 68 13 55  

Итоговое занятие 

2 - 2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Выставка 

достижений 

ИТОГО: 144 35 109  

 

Содержание учебного плана 2 года обучения 

Вводное занятие. 

Теория: Повторение правил поведения в кабинете. Повторный инструктаж на 

рабочем месте. Создание собственной папки. Правила работы в сети Интернет. 

Тестирование. 

Раздел 1. Повторение 

Тема 1.1. Графический редактор Paint.net. Повторение теории. 

Практическое задание. 

Теория: Алгоритм создания компьютерного рисунка. 

Практика: Создание компьютерного рисунка на тему 1 сентября. 

Тема 1.2. Microsoft Word. Повторение теории. Практическое задание. 
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Теория: Что такое текстовый редактор и для чего он служит. 

Практика: Создание расписания на учебный год. 

Тема 1.3. Microsoft Publisher. Повторение теории. Практическое задание. 

Теория: Что такое издательская система и как ей пользоваться. 

Практика: Создание открытки «День учителя». 

Тема 1.4. Microsoft Excel. Повторение теории. Практическое задание. 

Теория: Что такое книга Excel. Для чего нужны листы. Формулы и функции. 

Практика: Решение сложных примеров. 

Раздел 2. Волшебство презентаций Microsoft Power Point 

Тема 2.1. Программа для создания презентаций Microsoft Power Point. 

Интерфейс и инструментарий программы. 

Теория: Запуск программы. Ознакомление с правилами заполнения слайдов. 

Изучение интерфейса программы. 

Практика: Фронтальная практическая работа: знакомство с окном 

программы MS PowerPoint. Использование изученных правил на практике. 

Тема 2.2. Основы волшебства. Создание презентаций. Сохранение в файл. 

Добавление и удаление слайдов. Вкладка «Дизайн». 

Теория: Алгоритм создания презентации 

Практика: Создание самопрезентации. 

Тема 2.3. Шаблоны презентаций PowerPoint, и где они находятся. 

Теория: Как работать в сети интернет.  

Практика: Создание архива шаблонов для дальнейшей работы. 

Тема 2.4. Фигуры. Формула оформления и изменения фигур. 

Теория: Зачем нужны фигуры, и как их использовать.  

Практика: Рисование в PowerPoint. 

Тема 2.5. Заклинание «Анимация». Как оживить объекты. 

Теория: Виды анимации.   

Практика: Создание анимированных презентаций («Цветик-семицветик», 

«Секундомер», «Пустыня», «Путешествие зайки» и др.). 

Тема 2.6. Чары переходов.  

Теория: Что такое переход. Автоматический переход или по щелчку.   

Практика: Создание презентации-слайдшоу. Сохранение в формате видео. 

Тема 2.7. Магия гиперссылок и управляющих кнопок. 

Теория: Понятие «гиперссылка», «управляющая кнопка», алгоритм 

добавления гиперссылки на слайд.   

Практика: Создание тематической презентации с использованием 

гиперссылок. 

Тема 2.8. Волшебство триггеров. 

Теория: Понятие «триггер», алгоритм вставки триггера на слайд.   
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Практика: Создание тематической презентации с использованием триггеров. 

Тема 2.9. Проект «Моя игра» 

Практика: Создание собственной викторины. 

Тема 2.10. Проект «Сказочная анимация» 

Практика: Создание анимированной сказки (народной, художественной или 

придуманной самостоятельно). 

Тема 2.11. Проект «Караоке» 

Практика: Создание презентации-караоке любимой песни. 

Тема 2.12. Итоговое занятие по теме. Тестирование. Интеллектуальная 

игра 

Практика: Прохождение тестирования для проверки теоретических знаний. 

Интеллектуальная игра «Волшебный мир PowerPoint». 

Раздел 3. Сам себе режиссер 

Тема 3.1. Программа для создания и редактирования видео Windows Movie 

Maker. Интерфейс и инструментарий программы. 

Теория: Знакомство с программой, интерфейсом и инструментарием. 

Практика: Первый запуск программы, работа с готовым видеороликом. 

Тема 3.2. Добавление изображений и видео. Слайд-шоу «Мои 

компьютерные рисунки». 

Теория: Алгоритм работы с видеофайлами и рисунками. 

Практика: Вставка изображений и видео. Сохранение в файл. 

Тема 3.3. Добавление текста. Слайд-шоу «Мои компьютерные рисунки». 

Теория: Алгоритм работы с надписями, видеофайлами и рисунками. 

Практика: Вставка изображений и слайдов с надписями. Титры.  

Тема 3.4. Добавление звука. Слайд-шоу «Мои компьютерные рисунки». 

Теория: Алгоритм работы со звуком. Добавление музыки. 

Практика: Вставка музыки, звуков, запись собственного голоса.  

Тема 3.5. Вкладки «Анимация» и «Переходы» 

Теория: Изменение видео. Добавление эффектов. Движение картинки. 

Практика: Завершение работы над слайд-шоу. Добавление анимации и 

переходов. Заключительное редактирование. Просмотр работ в группе. 

Обсуждение готовых проектов. 

Тема 3.6. Проект «Мой любимый город». Создание видеоролика о 

достопримечательностях города Тулы. 

Практика: Создание видеоролика о родном городе Туле. 

Тема 3.7. Проект «Караоке любимой песни».  

Практика: Создание караоке новогодней песни. 

Тема 3.8. Проект «Короткометражный мультфильм» в формате «Stop 

motion». 
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Теория: Понятие «Stop motion». Алгоритм работы над созданием 

мультипликации. 

Практика: Создание короткометражного мультфильма на свободную тему. 

Тема 3.9. Итоговое занятие по теме. Тестирование. Интеллектуальная 

игра. 

Практика: Прохождение тестирования для проверки теоретических знаний. 

Интеллектуальная игра «Сам себе режиссер». 

Раздел 4. Увлекательно программирование в Scratch. 

Тема 4.1. Программирование в реальном мире. Как устроен Scratch. 

Знакомство с программой. 

Теория: Интерфейс программы. Возможности Scratch. 

Практика: Изучение блоков, скриптов, спрайтов. 

Тема 4.2. Учим героев ходить и поворачиваться. Мой первый 

мультфильм. 

Теория: Зачем нужна сцена? Как запустить и остановить анимацию? 

Практика: Оживим Кота Scratch и заставим его ходить по сцене. 

Тема 4.3. Танцевальная вечеринка  

Теория: Звук в Scratch 

Практика: Разработка сценария мультфильма. Вставка звука. 

Тема 4.4. Графический редактор Scratch и новые спрайты. 

Теория: Знакомство с редактором костюмов. 

Практика: Редактирование костюмов. Создание анимации. 

Тема 4.5. Создаем открытку «Праздник» 

Теория: Закрепление знаний и умений в теме «Анимация». 

Практика: Создание открытки. 

Тема 4.6. Короткие мультфильмы. Собственный проект. 

Практика: Создание собственного мультфильма. 

Тема 4.7.Почему мы любим игры и как их придумать. 

Теория: Какие бывают игры. Что такое геймдизайн, чем занимаются 

разработчики игр? 

Практика: Викторина «Играть, нельзя подождать!» 

Тема 4.8. Блоки управления. Моя первая игра. 

Теория: Как описывать сценарий игры, зная элементы интерактивности 

Scratch? 

Практика: Создание первой игры «Кот обжора» 

Тема 4.9. Создание игры «Лабиринт». 

Теория: Как создать свой лабиринт. 

Практика: Игра «Лабиринт». 

Тема 4.10. Кот математик. Блоки «Переменные» и «Операторы». 
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Теория: Что такое переменные. Введение переменных в игру 

Практика: Игра «Кот ведет подсчет». 

Тема 4.11. Создание игры «Гонки» 

Теория: Закрепление знаний и умений в теме. 

Практика: Игра «Гонки». 

Тема 4.12. Создание игры «Танчики». 

Теория: Закрепление знаний и умений в теме. 

Практика: Игра «Танчики». 

Тема 4.13. Создание игры «Пакман». 

Теория: Закрепление знаний и умений в теме. 

Практика: Игра «Пакман». 

Тема 4.14. Создание игры «Гардероб» 

Теория: Закрепление знаний и умений в теме. 

Практика: Игра «Гардероб». 

Тема 4.15. Создание собственной игры 

Практика: Групповой проект. 

Тема 4.16. Игротека. Знаток Scratch 

Практика: Итоговое тестирование по теме. Игра «Знаток Scratch». 

Тема 4.17. Веб-квест «Волшебник-информатик» 

Практика: Веб-квест «Волшебник-информатик» на знание всех пройденных 

разделов программы.  

Итоговое занятие 

Практика: Поздравление с окончанием учебного года. Награждение самых 

активных обучающихся. Инструктаж по ПДД и правилам поведения в быту и на 

улице в каникулярное время. 

 

Планируемые результаты по окончании каждого года обучения. 

В результате первого года обучения у обучающихся: 

будут освоены: 

− основные знания по технике безопасности работы с компьютерами и 

правилами поведения в кабинете; 

− основные знания об устройстве и составляющих компьютера, видах 

информации,  

− основные понятия информатики (алгоритм, информация, виды 

информации, носители информации и пр.);  

− технология работы с каждой изученной компьютерной программой; 

− знания и умения при работе в программе Paint.net: создание графических 

изображений, используя слои, эффекты, узоры; пискельной графики, сохранение 

работы в файл; 
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− знания и умения при работе в программе Microsoft Word: 

форматирование текста, работа с таблицами и изображениями, создание обложки, 

кроссвордов, приглашений; 

− знания и умения при работе в программе Microsoft Publisher: создание 

открыткок, визиток, буклетов и календарей; 

− знания и умения при работе в программе Microsoft Excel: заполнение 

таблиц, вставка несложных формул для вычислений; 

− умение правильно печатать и применять «горячие клавиши»; 

− умение сохранять документы на флеш-накопитель или в папку. 

будут сформированы: 

− умение понимать и принимать учебную задачу, сформулированную 

педагогом; 

− умение осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности; 

− умение анализировать причины успеха/неуспеха, формулировать свои 

затруднения. 

будут развиты: 

− устойчивая потребность к самообразованию; 

− внимание, память, логическое и абстрактное мышление, 

пространственное воображение; 

− технические, творческие способности и фантазия; 

− устойчивая потребность к самообразованию; 

будут воспитаны: 

− аккуратность, бережное отношение к технике, бережное отношение к 

порядку на рабочем месте; 

− основы социально ценных личностных и нравственных качеств: 

трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

В результате первого года обучения у обучающихся: 

будут освоены: 

− знания об устройстве и составляющих компьютера, видах информации,  

− технология работы с каждой изученной компьютерной программой; 

− знания и умения при работе в программе Power Point; создание и 

представление аудитории своих проектов, викторин, анимированных сказок, 

красочных презентаций; 

− знания и умения при работе в программе Windows Movie Maker; 

монтирование видеороликов, создание слайд-шоу, запись видео и звука; 
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− знания и умения при работе в среде Scratch; создание игр и анимаций в 

Scratch, размещение их на официальном российском сообществе. 

− умение быстро и правильно печатать, и применять «горячие клавиши»; 

 

будут сформированы: 

− умение составлять план проекта, включая: выбор темы; анализ 

предметной области; разбиение задачи на подзадачи;  

− умение анализировать результат и сделать выводы; 

− умение находить и исправлять ошибки; 

− умение применять ранее полученные знания на практике и при 

выполнении самостоятельных работ; 

− умение планировать пути достижения целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

− умение осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности; 

будут развиты: 

− устойчивая потребность к самообразованию; 

− внимание, память, логическое и абстрактное мышление, 

пространственное воображение; 

− технические, творческие способности и фантазия; 

− устойчивая потребность к самообразованию; 

будут воспитаны: 

− аккуратность, бережное отношение к технике, бережное отношение к 

порядку на рабочем месте; 

− основы социально ценных личностных и нравственных качеств: 

трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

Условия реализации программы 

 Составляющие реализации программы: 

− учебный кабинет: столы, стулья для обучающихся и для педагога, шкафы 

для хранения дидактических пособий и учебных материалов; 

−перечень технических средств обучения: компьютер, демонстрационная 

панель, образовательные ресурсы (диски и флэш-накопители).  

Оборудование: 

− персональные компьютеры (ноутбуки); 

− демонстрационная панель; 
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− доступ к сети Интернет. 

Программное обеспечение: 

− Операционная система Windows 2010; 

− Графический редактор Paint.net; 

− Текстовый редактор Microsoft Word 2010; 

− Редактор презентаций Microsoft Power Point 2010; 

− Программа Microsoft Publisher; 

− Программа Microsoft Excel; 

− Windows Movie Maker. 

− Приложение Scratch 2.0 

Материалы: 

− Флеш-накопители, тетради, карандаши, ручки. 

 

Кадровое обеспечение 

Программу реализует Домрачева Зоя Сергеевна, педагог дополнительного 

образования. 

 

Формы аттестации/контроля 

Входной контроль (стартовая диагностика, сентябрь) осуществляется в 

начале освоения программы в форме собеседования, тестирования, 

педагогического наблюдения.  

Текущий контроль включает следующие формы: уровень активности на 

занятиях, выполнение творческих заданий, результаты опросов, заполнение 

листков достижений. 

Промежуточная аттестация (промежуточная диагностика по итогам первого 

полугодия и первого года) проводится в середине и в конце первого учебного года 

в форме зачёта, включающего в себя практическую и теоретическую часть.  

Итоговая аттестация (итоговая диагностика, по итогам изучения 

программы) проводится по окончании обучения по программе в форме веб-

квеста, включающего в себя несколько практических заданий по различным 

разделам программы, а также итоговый тест. 

Результаты контроля фиксируются, что позволяет отслеживать динамику 

образовательных, воспитательных и творческих результатов обучающихся. На 

основе полученных данных делаются выводы, строится стратегия работы, 

выявляются сильные и слабые стороны, разрабатывается технология достижения 

ожидаемого результата, формы и способы устранения недостатков. 

Критериями оценки уровня освоения программы являются:  

− соответствие уровня теоретических знаний обучающихся программным 

требованиям; 
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− свобода восприятия теоретической информации;  

− самостоятельность работы;  

− осмысленность действий;  

− разнообразие освоенных технологий;  

− соответствие практической деятельности программным требованиям;  

− уровень творческой активности обучающегося: количество 

реализованных проектов, выполненных самостоятельно на основе изученного 

материала;  

− качество выполненных работ, как по заданию педагога, так и по 

собственной инициативе  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

педагогическое наблюдение, выполнение практических заданий педагога, анализ 

на каждом занятии педагогом и обучающимися качества выполнения работ и 

приобретенных навыков, устный и письменный опрос, выполнение тестовых 

заданий, презентация и защита проектов, зачет, анализ участия коллектива и 

каждого обучающегося в мероприятиях, выставках, конкурсах, олимпиадах, 

размещение информации на сайте. 

 Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

анкеты для родителей и обучающихся, наградные документы различных 

конкурсных мероприятий, листы достижений, журнал посещаемости, материал 

анкетирования и тестирования, отзыв детей и родителей. 

 

Оценочные материалы 

Система оценочных материалов позволяет контролировать результат 

обучения, воспитания, развития обучающихся. Уровень сформированности 

компетенций у детей определяется с помощью оценочных материалов первичной, 

промежуточной, итоговой диагностики, разработанных с учетом индивидуальных 

и возрастных особенностей обучающихся на основании содержания программы и 

в соответствии с планируемыми результатами. 

Пакет оценочных материалов: 

1. Таблица оценки результативности образовательной деятельности, 

критерии уровня образованности и уровня личностного развития по программе 

(Приложение 2). 

2. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля – опрос 

обучающихся на выявление уровня знаний и умений теоретического и 

практического материала (банк печатных и электронных материалов на рабочем 

месте педагога): 

− тесты по разделам программы (Приложение 3) 

− листы достижений обучающихся (Приложение 4) 
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− задания для само- и взаимоконтроля. 

3. Материалы для итогового контрольного опроса обучающихся на 

выявление уровня знаний и умений теоретического и практического материала 

(банк печатных и электронных материалов на рабочем месте педагога): 

Методическое обеспечение 

Настоящий раздел представляет краткое описание методики работы по 

программе и включает в себя описание принципов организации обучения, форм 

организации занятий, используемых методов и технологий, примерный алгоритм 

учебного занятия. 

Принципы обучения: научности, последовательности и систематичности, 

доступности, сознательности и активности, наглядности, прочности, 

индивидуального подхода, связи теории с практикой, занимательности. 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

частично-поисковый, исследовательский проблемный; игровой, проектный 

Методы воспитания: поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация 

Формы организации учебного занятия: выставка, защита проектов, игра, 

конференция, круглый стол, мастер-класс, олимпиада, открытое занятие, 

практическое занятие, представление, презентация, виртуальная экскурсия. 

Образовательные технологии: технология группового обучения, 

технология блочно-модульного обучения, технология развивающего обучения, 

технология проблемного обучения, технология дистанционного обучения, 

технология исследовательской деятельности, технология проектной деятельности, 

технология игровой деятельности, коммуникативная технология обучения. 

 

Алгоритм учебного занятия 

1. Оргмомент. Включает в себя приветствие, текущий инструктаж по 

технике безопасности, сообщение темы занятия. 

2. Повторение и обобщение изученного материала. 

3. Объяснение нового материала. 

4. Творческая практическая работа. 

5. Подведение итогов (выставка, тест, игра). 

 

Воспитательная деятельность в рамках реализации программы 

Одной из основных трудовых функций педагога дополнительного образования 

является организация досуговой деятельности обучающихся в процессе 

реализации программы.  

Основное направление деятельности – создание при подготовке и проведении 

досуговых мероприятий условий для обучения, воспитания и развития 

обучающихся, формирования благоприятного психологического климата в 
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группе.  

Воспитательная работа проводится в рамках реализации Программы 

воспитания МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» на 2022-2026 годы, с учетом Плана 

воспитательных мероприятий МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» для школьников города 

Тулы и обучающихся Городского центра развития на учебный год, согласно 

календарному плану воспитательной работы рабочей программы воспитания 

объединения «Мой друг – компьютер» на учебный год. 

Воспитательный процесс в рамках реализации программы обеспечивается на 

каждом занятии в течение всего учебного года в ненавязчивой и 

доброжелательной форме: в виде бесед на темы общечеловеческих ценностей, 

этики межличностных отношений, гражданской идентичности, формирования 

гражданских качеств социально ответственной личности, профилактики 

асоциальных явлений в обществе, отношений старшего и младшего поколений, 

политической обстановки в мире и роли России в мировом сообществе.  

Учебно-воспитательные мероприятия проводятся согласно календарному 

плану воспитательной работы рабочей программы воспитания объединения, 

составляемому ежегодно. Участие в районных, городских и всероссийских 

выставках, конкурсах, встречи и общение с яркими людьми, возможность 

показать свою работу обеспечивает развитие личности с активной жизненной 

позицией.  

 

Методические материалы 

Учебно-методический компонент для педагога и обучающихся 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мой 

друг компьютер». 

Памятки: 

− Мы за здоровый образ жизни; 

− Безопасность в сети Интернет; 

− Правила поведения на дороге; 

Наглядные материалы: 

− презентации по темам занятий; 

− презентации к мероприятиям;  

− виртуальные экскурсии; 

− презентации «Безопасная работа за компьютером», «Правила поведения в 

компьютерном классе». 

Раздаточные материалы: 

− алгоритмы работы в изучаемых программах; 

− задания для самостоятельного выполнения; 

− памятка по работе с клавиатурой; 
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− памятка «Горячие клавиши».  

Дидактический и учебный материалы: 

− карточки-задания; 

− кроссворды; 

− викторины; 

− дидактические онлайн-игры и задания; 

− подборки материалов по разделам и темам; 

− веб-квесты. 

Оценочные материалы: 

− тесты, онлайн-тесты; 

− олимпиады; 

− кроссворды; 

− карточки-задания; 

− практические задания; 

− творческие задания. 

2. Компонент результативности: 

Таблицы оценки результативности образовательной деятельности детского 

объединения на стартовом, промежуточном, итоговом этапах. 

3. Воспитательный компонент: 

− материалы для индивидуальных консультаций родителей; 

− материалы для бесед на тему: «Компьютер и здоровье ребенка», 

«Компьютер вред или польза?» и др. 

− информационные материалы о детском объединении (буклеты, статьи и т.п.); 

− фото- и видеоматериалы детского объединения; 

− сайт детского объединения в сети Интернет; 

− страничка Вконтакте детского объединения в сети Интернет; 

− памятки. 

  



33 

 

Список литературы и электронных образовательных ресурсов 

Для педагога 

1. УМК «Информатика» авторского коллектива под рук. А.В. Горячева и 

др. 1-4 классы 

2. Вордерман К., Вудкок Дж., - М.: - Манн, Иванов, Федоров, 2015 

3. Патаракин Е.Д., Ярмахов Б.Б., Управление, изучение и копирование, 

Educational Technology & Society - 10(2) 2007 

4. Патаракин Е.Д. Освоение медиа-культуры через учебные игры с 

маленькими, кирпичиками знаний, 2007. 

5. Тесты для детей. Сборник тестов и развивающих упражнений / 

Составители М.Н. Ильина, Н.Я. Головнёва. - СП, Дельта 

6. «Компьютер для детей», Москва, АСТ-Пресс, 2003 год 

7. В.П. Леонтьев «Первые шаги в Word. -М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 

2003. 

8. В.П. Леонтьев «Первые шаги в Power Point». -М.: ОЛМА-ПРЕСС 

Образование, 2003. 

9. В.П. Леонтьев «Интернет». -М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2003. 

10. Альбов А., Хайт А. Компьютер для начинающих. 2-е изд. – СПб: Питер, 

2005. 

11. Аржаникова И.В. Раннее обучение компьютерной грамотности// 

Дополнительное образование и воспитание. 2013. № 2. 

12. Журин А.А. Самоучитель работы на компьютере. Обучение с нуля. – М, 

2006. 

13. Залогова Л.А. Компьютерная графика. – М, 2006 

14. Интел. Обучение для будущего: учеб. пособ. – 4-е издание, - М.: Русская 

Редакция, 2004 

15. Информатика: основы компьютерной грамоты. Начальный курс/ под 

ред. Н.В. Макаровой. – СПб: Питер, 2000. 

16. Д.В. Голиков и А.Д. Голиков, «Программирование на Scratch 2. Делаем 

игры и мультики». Изд. Электронное издание 2014. 

17. Д.В. Голиков и А.Д. Голиков, «Программирование на Scratch 2. Делаем 

сложные игры». Изд. Электронное издание 2014. 

18. Д.В. Голиков и А.Д. Голиков, «Методика обучения программированию 

на Scratch 2 для учителей и родителей. Знакомство с интерфейсом». Изд. 

Электронное издание 2014. 

Интернет-ресурсы 

19. http://www.school-club.ru - Школьный клуб (электронные уроки для всех 

возрастов учащихся: от начальной до старшей школы, книги, энциклопедии, 

игры, учебники, тренинги для детей и взрослых, видеофильмы по истории России 

http://www.school-club.ru/
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и сетевые профессиональные сообщества) 

20. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/slast/19.php - Библиотека 

Гумер - Педагогика 

21. http://pedsovet.org/ - все о педагогике, методиках преподавания, 

разработки для учителя, администрации, родителей и учащихся, и т.д. 

22. http://uroki.net/docdir/docdir57.htm - всё для учителя 

23. http://scratch.mit.edu/pages/source – страница разработчиков, где выложен 

код 

24. http://scratch.mit.edu/ -официальный сайт проекта Scratch 

25. http://scratch.aelit.net/category/scratch-games-lessons/ - Лаборатория 

информационных технологий. Программирование игр. 

26. http://supercode.ru/ -скачать последнюю русскоязычную версию Scratch 

27. http://setilab.ru/scratch/category/commun/ Cайт «Учитесь со Scratch» 

 

Для обучающихся и родителей: 

1. «Компьютер для детей», Москва, АСТ-Пресс, 2003 год. 

2. Левин А.Ш. Самоучитель работы на компьютере. - 9-е изд.– СПб: Питер, 

2006. 

3. Никольская И.Л., ТиграноваЛ.И. «Гимнастика для ума», Москва, 

«Просвещение. Учебная литература», 1997 год. 

4. Ефимова Э., Морозов В., Шафрин Ю. «Курс компьютерной 

технологии». Учебное пособие для старших классов по курсу «Информатика и 

вычислительная техника», М., АБФ,1998г. 

5. Лагутина С.И. - «Компьютерная грамотность» - Методическое пособие 

для начинающих пользователей, М., 2006г., МУК № 19 

6. Д.В. Голиков и А.Д. Голиков, «Программирование на Scratch 2. Делаем 

игры и мультики». Изд. Электронное издание 2014. 

7. Д.В. Голиков и А.Д. Голиков, «Программирование на Scratch 2. Делаем 

сложные игры». Изд. Электронное издание 2014. 

8. Ю.В. Торгашева, «Первая книга юного программиста. Учимся писать 

программы на Scratch». Изд. Питер 2016. 

Интернет-ресурсы: 

9. Портал Scratch: https://scratch.mit.edu/   

10. Портал LearningApps: https://learningapps.org    

11. Портал MyQuiz: https://myquiz.ru/    

12. Образовательная платформа Learnis - https://www.learnis.ru/  

13. Онлайн-платформа для обучения детей основам программирования 

«Кодвардс» - https://codewards.ru/hourofcode  

14. Сайт для создания gif анимации - https://gifius.ru/  

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/slast/19.php
http://pedsovet.org/
http://uroki.net/docdir/docdir57.htm
http://scratch.mit.edu/
http://scratch.aelit.net/category/scratch-games-lessons/
http://supercode.ru/
http://setilab.ru/scratch/category/commun/
https://scratch.mit.edu/
https://learningapps.org/
https://myquiz.ru/
https://www.learnis.ru/
https://codewards.ru/hourofcode
https://gifius.ru/
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Приложение 1 

Календарный учебный график. 

1 год обучения 
№ 

п/п 
Месяц Форма занятий 

Количество 

часов 
Тема занятия Место проведения Форма контроля 

1. сентябрь беседа 2 
Вводное занятие. Правила 

поведения. Техника безопасности 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова, д. 48 

 

Раздел 1. Что такое компьютер, и как с ним обращаться 

2 сентябрь 

беседа, 

практическая 

работа 

2 
Тема 1.1. Основные и 

периферийные устройства ПК. 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова, д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. Дидактическая игра. 

2 сентябрь 

беседа, 

практическая 

работа 

2 

Тема 1.2. Компьютерная мышь. 

Работа на компьютерном 

тренажёре. 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова, д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. 

4 сентябрь 

беседа, 

практическая 

работа 

2 
Тема 1.3. Клавиатура. Работа на 

компьютерном тренажёре. 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова, д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. 

5 сентябрь 

беседа, 

практическая 

работа 

2 
Тема 1.4. Программы. Путь файла. 

Создание собственной папки. 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова, д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. 

6 сентябрь 

беседа, 

практическая 

работа 

2 
Тема 1.5. Сохранение файла в 

папку. 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова, д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. 

Раздел 2. Компьютерный художник 

7 сентябрь 

беседа, 

практическая 

работа 

2 

Тема 2.1. Графический редактор 

Paint.net. Интерфейс и 

инструментарий программы. 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова, д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. 

8 сентябрь беседа, 2 Тема 2.2. Палитра в графическом МБУДО Педагогическое наблюдение. 
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практическая 

работа 

редакторе Paint.net. Кисти и 

заливка. 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова, д. 48 

Контроль качества выполнения 

задания. Опрос. 

9 сентябрь 

беседа, 

практическая 

работа 

2 

Тема 2.2. Палитра в графическом 

редакторе Paint.net. Кисти и 

заливка. 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова, д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. Опрос. 

10 октябрь 

беседа, 

практическая 

работа 

2 

Тема 2.2. Палитра в графическом 

редакторе Paint.net. Кисти и 

заливка. 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова, д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. Опрос. 

11 октябрь 

беседа, 

практическая 

работа 

2 
Тема 2.3. Рисование с помощью 

фигур 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова, д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания.  Опрос. 

12 октябрь 

беседа, 

практическая 

работа 

2 
Тема 2.3. Рисование с помощью 

фигур 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова, д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания.  Опрос. 

13 октябрь 
практическая 

работа 
2 

Тема 2.3. Рисование с помощью 

фигур 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова, д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания.  Опрос. 

14 октябрь 

беседа, 

практическая 

работа 

2 
Тема 2.4. Инструменты выделения 

и перемещения 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова, д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. 

15 октябрь 

беседа, 

практическая 

работа 

2 
Тема 2.4. Инструменты выделения 

и перемещения 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова, д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. 

16 октябрь 

беседа, 

практическая 

работа 

2 
Тема 2.4. Инструменты выделения 

и перемещения 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова, д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. 

17 октябрь 
практическая 

работа 
2 Тема 2.5. Пиксельная графика 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова, д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. 
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18 октябрь 
практическая 

работа 
2 Тема 2.5. Пиксельная графика 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова, д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. 

19 ноябрь 

беседа, 

практическая 

работа 

2 Тема 2.6. Работа с текстом 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова, д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. 

20 ноябрь 

беседа, 

практическая 

работа 

2 Тема 2.6. Работа с текстом 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова, д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. 

21 ноябрь 

беседа, 

практическая 

работа 

2 Тема 2.7. Эффекты 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова, д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. 

22 ноябрь 

беседа, 

практическая 

работа 

2 Тема 2.7. Эффекты 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова, д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. 

23 ноябрь 
практическая 

работа 
2 Тема 2.7. Эффекты 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова, д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. 

24 ноябрь 
практическая 

работа 
2 Тема 2.7. Эффекты 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова, д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. 

25 ноябрь 

беседа, 

практическая 

работа 

2 Тема 2.8. Слои 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова, д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. 

26 ноябрь 
практическая 

работа 
2 Тема 2.8. Слои 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова, д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. 

27 декабрь 
практическая 

работа 
2 Тема 2.8. Слои 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 
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ул. Пузакова, д. 48 задания. 

28 декабрь 

беседа, 

практическая 

работа 

2 Тема 2.9. Пейзаж 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова, д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. 

29 декабрь 
практическая 

работа 
2 Тема 2.9. Пейзаж 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова, д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. 

30 декабрь 
практическая 

работа 
2 

Тема 2.10. Творческий проект 

«Вернисаж» 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова, д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. Выставка работ 

31 декабрь 
практическая 

работа 
2 

Тема 2.10 Творческий проект 

«Вернисаж» 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова, д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. Выставка работ 

32 декабрь 
контрольное 

занятие 
2 Тема 2.11. Проверь себя 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова, д. 48 

Контроль качества выполнения 

задания. 

Тест. Интеллектуальная игра 

 Раздел 3. Мастер печатных дел 

33 декабрь 

беседа, 

практическая 

работа 

2 

Тема 3.1. Текстовый редактор 

Microsoft Word. Интерфейс и 

инструментарий программы. 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова, д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. 

34 декабрь 

беседа, 

практическая 

работа 

2 Тема 3.2. Форматирование текста 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова, д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. 

35 декабрь 

беседа, 

практическая 

работа 

2 Тема 3.2. Форматирование текста 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова, д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. 

36 декабрь 
практическая 

работа 
2 Тема 3.2. Форматирование текста 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова, д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. 
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37 январь 

беседа, 

практическая 

работа 

2 Тема 3.3. Работа с таблицами 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова, д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. 

38 январь 
практическая 

работа 
2 Тема 3.3. Работа с таблицами 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова, д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. 

39 январь 

беседа, 

практическая 

работа 

2 Тема 3.4. Разметка страницы 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова, д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. 

40 январь 
практическая 

работа 
2 Тема 3.4. Разметка страницы 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова, д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. 

41 январь 
практическая 

работа 
2 Тема 3.4. Разметка страницы 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова, д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. 

42 январь 

беседа, 

практическая 

работа 

2 Тема 3.5. Вставка изображений 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова, д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. 

43 февраль 
практическая 

работа 
2 Тема 3.5. Вставка изображений 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова, д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. 

44 февраль 
практическая 

работа 
2 Тема 3.6. Проект «Кроссворд» 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова, д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Презентация проекта. Групповая 

оценка творческих работ 

45 февраль 
контрольное 

занятие 
2 Тема 3.6. Проект «Кроссворд» 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова, д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Презентация проекта. Групповая 

оценка творческих работ 

46 февраль 
практическая 

работа 
2 Тема 3.7. Проект «Приглашение» 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

Педагогическое наблюдение. 

Презентация проекта. Групповая 
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ул. Пузакова, д. 48 оценка творческих работ 

47 февраль 
практическая 

работа 
2 Тема 3.7. Проект «Приглашение» 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул. Пузакова, д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Презентация проекта. Групповая 

оценка творческих работ 

48 февраль 
контрольное 

занятие 
2 Тема 3.8. Проект «Карта» 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул. Пузакова, д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Презентация проекта. Групповая 

оценка творческих работ 

49 февраль 
практическая 

работа 
2 

Тема 3.9. Проект «Книжная 

обложка» 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул. Пузакова, д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Презентация проекта. Групповая 

оценка творческих работ 

50 февраль 
контрольное 

занятие 
2 

Тема 3.9. Проект «Книжная 

обложка» 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул. Пузакова, д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Презентация проекта. Групповая 

оценка творческих работ 

 Раздел 4. Дизайнер публикаций 

51 март 

беседа, 

практическая 

работа 

2 

Тема 4.1. Издательская система 

Microsoft Publisher. Интерфейс и 

инструментарий программы. 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул. Пузакова,  д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. 

52 март 

беседа, 

практическая 

работа 

2 Тема 4.2. Возможности программы 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул. Пузакова,  д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. 

53 март 

беседа, 

практическая 

работа 

2 Тема 4.2. Возможности программы 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул. Пузакова,  д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. 

54 март 

беседа, 

практическая 

работа 

2 Тема 4.3. Проект «Визитка» 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул. Пузакова,  д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Презентация проекта. Групповая 

оценка творческих работ 

55 март 
практическая 

работа 
2 Тема 4.3. Проект «Визитка» 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул. Пузакова,  д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Презентация проекта. Групповая 

оценка творческих работ 
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56 март 

беседа, 

практическая 

работа 

2 Тема 4.4. Проект «Календарь» 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул. Пузакова,  д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Презентация проекта. Групповая 

оценка творческих работ 

57 март 
практическая 

работа 
2 Тема 4.4. Проект «Календарь» 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул. Пузакова,  д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Презентация проекта. Групповая 

оценка творческих работ 

58 март 
контрольное 

занятие 
2 Тема 4.4. Проект «Календарь» 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул. Пузакова,  д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Презентация проекта. Групповая 

оценка творческих работ 

59 апрель 

беседа, 

практическая 

работа 

2 Тема 4.5. Проект «Буклет» 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул. Пузакова,  д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Презентация проекта. Групповая 

оценка творческих работ 

60 апрель 
контрольное 

занятие 
2 Тема 4.5. Проект «Буклет» 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул. Пузакова,  д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Презентация проекта. Групповая 

оценка творческих работ 

61 апрель 

беседа, 

практическая 

работа 

2 Тема 5.5. Проект «Открытка» 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул. Пузакова,  д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Презентация проекта. Групповая 

оценка творческих работ 

62 апрель 
контрольное 

занятие 
2 Тема 5.5. Проект «Открытка» 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул. Пузакова,  д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Презентация проекта. Групповая 

оценка творческих работ 

 Раздел 5. Занимательный Excel 

63 апрель 

беседа, 

практическая 

работа 

2 

Тема 5.1. Microsoft Excel. 

Интерфейс и инструментарий 

программы. 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул. Пузакова,  д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. 

64 апрель 

беседа, 

практическая 

работа 

 

2 
Тема 5.2. Таблиц без данных не 

бывает. 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул. Пузакова,  д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Дидактическая игра. 
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65 апрель 
практическая 

работа 
2 

Тема 5.2. Таблиц без данных не 

бывает. 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул. Пузакова,  д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Дидактическая игра. 

66 апрель 

беседа, 

практическая 

работа 

2 Тема 5.3. Умный калькулятор 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул. Пузакова,  д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. 

67 май 
практическая 

работа 
2 Тема 5.3. Умный калькулятор 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул. Пузакова,  д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. 

68 май 

беседа, 

практическая 

работа 

2 Тема 5.4. Логические функции 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул. Пузакова, д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. 

69 май 
практическая 

работа 
2 Тема 5.4. Логические функции 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул. Пузакова, д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. 

70 май 
контрольное 

занятие 
2 Тема 5.4. Логические функции 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул. Пузакова, д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. 

71 май турнир 2 
Тема 5.5. Игра-квест 

«Занимательная информатика» 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул. Пузакова, д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Интеллектуальная игра. 

Тестирование 

 

72 май 
открытое 

занятие 
2 Итоговое занятие 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул. Пузакова, д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Выставка достижений 
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Календарный учебный график. 

2 год обучения 
№ 

п/п 
Месяц Форма занятий 

Количество 

часов 
Тема занятия Место проведения Форма контроля 

1. сентябрь беседа 2 

Вводное занятие. Повторный 

инструктаж на рабочем месте. 

Викторина «В мире информатики». 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова, д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. Дидактическая игра. 

Раздел 1. Повторение 

2 сентябрь 

беседа, 

практическая 

работа 

2 

Тема 1.1. Графический редактор 

Paint.net. Повторение теории. 

Практическое задание. 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова, д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания.  

2 сентябрь 

беседа, 

практическая 

работа 

2 
Тема 1.2. Microsoft Word. Повторение 

теории. Практическое задание. 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова, д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. 

4 сентябрь 

беседа, 

практическая 

работа 

2 
Тема 1.3. Microsoft Publisher. Повторение 

теории. Практическое задание. 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова,  д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. 

5 сентябрь 

беседа, 

практическая 

работа 

2 
Тема 1.4. Microsoft Excel. Повторение 

теории. Практическое задание. 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова,  д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. 

Раздел 2. Волшебство презентаций Microsoft Power Point 

7 сентябрь 

беседа, 

практическая 

работа 

2 

Тема 2.1. Программа для создания 

презентаций Microsoft Power Point. 

Интерфейс и инструментарий 

программы. 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова,  д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. 

8 сентябрь 

беседа, 

практическая 

работа 

2 

Тема 2.2. Основы волшебства. Создание 

презентаций. Сохранение в файл. 

Добавление и удаление слайдов. Вкладка 

«Дизайн». 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова,  д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. 
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9 сентябрь 
практическая 

работа 
2 

Тема 2.2. Основы волшебства. Создание 

презентаций. Сохранение в файл. 

Добавление и удаление слайдов. Вкладка 

«Дизайн». 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова,  д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. 

10 октябрь 

беседа, 

практическая 

работа 

2 
Тема 2.3. Шаблоны презентаций 

PowerPoint, и где они находятся. 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова,  д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания.  Опрос.  

11 октябрь 

беседа, 

практическая 

работа 

2 

Тема 2.4.  

Фигуры.  

Заклинание оформления и изменения 

фигур. 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова,  д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. 

12 октябрь 

беседа, 

практическая 

работа 

2 
Тема 2.5. Заклинание «Анимация». Как 

оживить объекты. 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова,  д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания.  

13 октябрь 
практическая 

работа 
2 

Тема 2.5. Заклинание «Анимация». Как 

оживить объекты. 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова,  д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания.  

14 октябрь 

беседа, 

практическая 

работа 

2 Тема 2.6. Чары переходов.  

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова,  д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. 

15 октябрь 

беседа, 

практическая 

работа 

2 
Тема 2.7. Магия гиперссылок и 

управляющих кнопок. 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова,  д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. 

16 октябрь 
практическая 

работа 
2 

Тема 2.7. Магия гиперссылок и 

управляющих кнопок. 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова,  д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. 

17 октябрь 

беседа, 

практическая 

работа 

2 Тема 2.8. Волшебство триггеров. 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова,  д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. 
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18 октябрь 
практическая 

работа 
2 Тема 2.8. Волшебство триггеров. 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова,  д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. 

19 ноябрь 
практическая 

работа 
2 Тема 2.9. Проект «Моя игра» 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова,  д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. 

Презентация проектов. 

20 ноябрь 
контрольное 

занятие 
2 Тема 2.9. Проект «Моя игра» 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова,  д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. 

Презентация проектов. 

21 ноябрь 
практическая 

работа 
2 

Тема 2.10. Проект «Сказочная 

анимация» 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова,  д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. 

Презентация проектов. 

22 ноябрь 
контрольное 

занятие 
2 

Тема 2.10. Проект «Сказочная 

анимация» 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова,  д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. 

Презентация проектов. 

23 ноябрь 
практическая 

работа 
2 Тема 2.11. Проект «Караоке» 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова,  д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. 

Презентация проектов. 

24 ноябрь 
контрольное 

занятие 
2 Тема 2.11. Проект «Караоке» 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова,  д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. 

Презентация проектов. 

25 ноябрь 
контрольное 

занятие 
2 

Тема 2.12. Итоговое занятие по теме. 

Тестирование. Интеллектуальная игра 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

Контроль качества выполнения 

задания. 
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ул. Пузакова,  д. 48 Тест. Интеллектуальная игра 

Раздел 3. Сам себе режиссер 

26 ноябрь 

беседа, 

практическая 

работа 

2 

Тема 3.1. Программа для создания и 

редактирования видео Windows Movie 

Maker. Интерфейс и инструментарий 

программы. 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова,  д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. 

27 декабрь 

беседа, 

практическая 

работа 

2 

Тема 3.2. Добавление изображений и 

видео. Слайд-шоу «Мои компьютерные 

рисунки». 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова,  д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. 

28 декабрь 

беседа, 

практическая 

работа 

2 
Тема 3.3. Добавление текста. Слайд-шоу 

«Мои компьютерные рисунки». 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова,  д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. 

29 декабрь 

беседа, 

практическая 

работа 

2 
Тема 3.4. Добавление звука. Слайд-шоу 

«Мои компьютерные рисунки». 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова,  д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. 

30 декабрь 

беседа, 

практическая 

работа 

2 
Тема 3.5. Вкладки «Анимация» и 

«Переходы» 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова,  д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. 

31 декабрь 

беседа, 

практическая 

работа 

2 

Тема 3.6. Проект «Мой любимый город». 

Создание видеоролика о 

достопримечательностях города Тулы. 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова,  д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Презентация проекта. 

Групповая оценка творческих 

работ. 

32 декабрь 
практическая 

работа 
2 

Тема 3.6. Проект «Мой любимый город». 

Создание видеоролика о 

достопримечательностях города Тулы. 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова,  д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Презентация проекта. 

Групповая оценка творческих 

работ. 

33 декабрь 
практическая 

работа 
2 

Тема 3.7. Проект «Караоке любимой 

песни».  

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова,  д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Презентация проекта. 

Групповая оценка творческих 
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работ. Защита проектов. 

34 декабрь 
практическая 

работа 
2 

Тема 3.7. Проект «Караоке любимой 

песни».  

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова,  д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Презентация проекта. 

Групповая оценка творческих 

работ. Защита проектов. 

35 декабрь 

беседа, 

практическая 

работа 

2 
Тема 3.8. Проект «Короткометражный 

мультфильм» в формате «Stop motion». 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова,  д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Презентация проекта. 

Групповая оценка творческих 

работ. Защита проектов. 

36 декабрь 
практическая 

работа 
2 

Тема 3.8. Проект «Короткометражный 

мультфильм» в формате «Stop motion». 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова,  д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Презентация проекта. 

Групповая оценка творческих 

работ. Защита проектов. 

37 январь 
практическая 

работа 
2 

Тема 3.8. Проект «Короткометражный 

мультфильм» в формате «Stop motion». 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова,  д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Презентация проекта. 

Групповая оценка творческих 

работ. Защита проектов. 

38 январь 
контрольное 

занятие 
2 

Тема 3.9. Итоговое занятие по теме. 

Тестирование. Интеллектуальная игра. 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова,  д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Презентация проекта. 

Дидактическая игра. Тест. 

 Раздел 4. Увлекательно программирование в Scratch 

39 январь 

беседа, 

практическая 

работа 

2 

Тема 4.1. Программирование в реальном 

мире. Как устроен Scratch. Знакомство с 

программой. 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова,  д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. 

40 январь 

беседа, 

практическая 

работа 

2 
Тема 4.2. Учим героев ходить и 

поворачиваться. Простой мультфильм. 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова,  д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. 

41 январь 
практическая 

работа 
2 

Тема 4.2. Учим героев ходить и 

поворачиваться. Простой мультфильм. 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 
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ул. Пузакова,  д. 48 задания. 

42 январь 
практическая 

работа 
2 

Тема 4.2. Учим героев ходить и 

поворачиваться. Простой мультфильм. 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова,  д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. 

43 февраль 

беседа, 

практическая 

работа 

2 Тема 4.3. Дирижируем оркестром 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова,  д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. 

44 февраль 

беседа, 

практическая 

работа 

2 
Тема 4.4. Графический редактор Scratch 

и новые спрайты. 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова,  д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. 

45 февраль 
практическая 

работа 
2 

Тема 4.4. Графический редактор Scratch 

и новые спрайты. 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова,  д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. 

46 февраль 

беседа, 

практическая 

работа 

2 Тема 4.5. Создаем открытку «Праздник» 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова,  д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Презентация проекта. 

Групповая оценка творческих 

работ. 

47 февраль 

беседа, 

практическая 

работа 

2 
Тема 4.6. Короткие мультфильмы. 

Собственный проект. 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова,  д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Презентация проекта. 

Групповая оценка творческих 

работ. Защита проектов. 

48 февраль 
практическая 

работа 
2 

Тема 4.6. Короткие мультфильмы. 

Собственный проект. 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова,  д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Презентация проекта. 

Групповая оценка творческих 

работ. Защита проектов. 

49 февраль 
практическая 

работа 
2 

Тема 4.6. Короткие мультфильмы. 

Собственный проект. 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова,  д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Презентация проекта. 

Групповая оценка творческих 

работ. Защита проектов. 
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50 февраль 

беседа, 

практическая 

работа 

2 
Тема 4.7.Почему мы любим игры и как 

их придумать. 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Пузакова,  д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. 

51 март 

беседа, 

практическая 

работа 

2 
Тема 4.8. Блоки управления. Моя первая 

игра. 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул. Пузакова,  д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. 

52 март 
практическая 

работа 
2 

Тема 4.8. Блоки управления. Моя первая 

игра. 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул. Пузакова,  д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. 

53 март 
практическая 

работа 
2 Тема 4.9. Создание игры «Лабиринт». 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул. Пузакова,  д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Презентация проекта. 

Групповая оценка творческих 

работ. 

54 март 
практическая 

работа 
2 Тема 4.9. Создание игры «Лабиринт». 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул. Пузакова,  д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Презентация проекта. 

Групповая оценка творческих 

работ. 

55 март 
практическая 

работа 
2 

Тема 4.10. Кот математик. Блоки 

«Переменные» и «Операторы». 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул. Пузакова,  д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Контроль качества выполнения 

задания. 

56 март 
практическая 

работа 
2 Тема 4.11. Создание игры «Гонки» 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул. Пузакова,  д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Презентация проекта. 

Групповая оценка творческих 

работ. Защита проектов. 

57 март 
практическая 

работа 
2 Тема 4.11. Создание игры «Гонки» 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул. Пузакова,  д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Презентация проекта. 

Групповая оценка творческих 

работ. Защита проектов. 

58 март практическая 2 Тема 4.11. Создание игры «Гонки» МБУДО Педагогическое наблюдение. 
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работа «ГЦРиНТТДиЮ», 

ул. Пузакова,  д. 48 

Презентация проекта. 

Групповая оценка творческих 

работ. Защита проектов. 

59 апрель 
практическая 

работа 
2 Тема 4.12. Создание игры «Танчики». 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул. Пузакова,  д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Презентация проекта. 

Групповая оценка творческих 

работ. Защита проектов. 

60 апрель 
практическая 

работа 
2 Тема 4.12. Создание игры «Танчики». 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул. Пузакова,  д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Презентация проекта. 

Групповая оценка творческих 

работ. Защита проектов. 

61 апрель 
практическая 

работа 
2 Тема 4.12. Создание игры «Танчики». 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул. Пузакова,  д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Презентация проекта. 

Групповая оценка творческих 

работ. Защита проектов. 

62 апрель 
практическая 

работа 
2 Тема 4.13. Создание игры «Пакман». 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул. Пузакова,  д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Презентация проекта. 

Групповая оценка творческих 

работ. Защита проектов. 

63 апрель 
практическая 

работа 
2 Тема 4.13. Создание игры «Пакман». 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул. Пузакова, д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Презентация проекта. 

Групповая оценка творческих 

работ. Защита проектов. 

64 апрель 
практическая 

работа 
2 Тема 4.13. Создание игры «Пакман». 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул. Пузакова, д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Презентация проекта. 

Групповая оценка творческих 

работ. Защита проектов. 

65 апрель 
практическая 

работа 
2 Тема 4.14. Создание игры «Гардероб» 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

Педагогическое наблюдение. 

Презентация проекта. 
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ул. Пузакова, д. 48 Групповая оценка творческих 

работ. Защита проектов. 

66 апрель 
практическая 

работа 
2 Тема 4.14. Создание игры «Гардероб» 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул. Пузакова, д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Презентация проекта. 

Групповая оценка творческих 

работ. Защита проектов. 

67 май 
практическая 

работа 
2 Тема 4.15. Создание собственной игры 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул. Пузакова, д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Презентация проекта. 

Групповая оценка творческих 

работ. Защита проектов. 

68 май 
практическая 

работа 
2 Тема 4.15. Создание собственной игры 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул. Пузакова, д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Презентация проекта. 

Групповая оценка творческих 

работ. Защита проектов. 

69 май 
контрольное 

занятие 
2 4.16. Игротека. Знаток Scratch. 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул. Пузакова, д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Презентация проекта. Защита 

проекта. Тест. 

70 май веб-квест 2 
4.17. Веб-квест «Волшебник-

информатик» 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул. Пузакова, д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Интеллектуальная игра. 

Тестирование 

71 май веб-квест 2 
4.17. Веб-квест «Волшебник-

информатик» 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул. Пузакова, д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Интеллектуальная игра. 

Тестирование 

72 май 
открытое 

занятие 
2 Итоговое занятие 

МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ», 

ул. Пузакова, д. 48 

Педагогическое наблюдение. 

Выставка достижений 
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Приложение 2                              

 

МБУДО «Городской центр развития и научно-технического творчества детей и юношества» 
 

Диагностическая таблица «Оценка результативности обучения  

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе» 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
(название ДООП) 

 

педагог:  ______________________________________________________________________________ 
(ФИО педагога, реализующего ДООП) 

год обучения: ___                    группа № __             

форма контроля: педагогическое наблюдение, опрос, контроль выполнения практического задания/творческой работы, выставка, концерт, 

тестирование, защита проекта и т.д. 
 

 
Показатели 

Показатели предметных 

результатов 
Показатели метапредметных результатов Показатели личностных результатов 
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Таблица 1 

 

Мониторинг результатов обучения ребёнка 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возможное 

число 

баллов 

Методы 

диагностики 

1. Теоретическая подготовка обучающегося 

1.1.Теоретические 

знания (по 

основным 

разделам учебно- 

тематического 

плана программы) 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребёнка 

программным 

требованиям 

Минимальный уровень – обучающийся 

овладел менее, чем ½ объёма знаний, 

предусмотренных программой 

1-3 Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос и др. Средний уровень – объём усвоенных 

знаний составляет более ½ 

4-7 

Максимальный уровень – освоил 

практически весь объём знаний, 

предусмотренных программой в 

конкретный период 

8-10 

1.2. Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность 

и правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

Минимальный уровень – 

обучающийся, как  правило, избегает 

употреблять специальные термины 

1-3 Собеседование 

Средний уровень – сочетает 

специальную терминологию с 

бытовой 

4-7 

Максимальный уровень – 

специальные термины употребляет 

осознанно, в полном соответствии с 

их содержанием 

8-10 

 

2. Практическая подготовка обучающегося 

2.1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным 

разделам учебно- 

тематического 

плана программы) 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

Минимальный уровень – 

обучающийся  овладел менее, чем 

½ предусмотренных умений и 

навыков 

1-3 Контрольное 

задание 

Средний уровень – объём усвоенных 

умений и навыков составляет более 

½ 

4-7 

Максимальный уровень – овладел 

практически всеми умениями и 

навыками, предусмотренными 

программой в конкретный период 

8-10 

2.2. Интерес к 

занятиям в 

детском 

объединении 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения 

Минимальный уровень умений – 

обучающийся испытывает 

серьёзные 

затруднения при работе с 

оборудованием 

1-3 Контрольное 

задание 

Средний уровень – работает с 

оборудованием с помощью педагога 

4-7 

Максимальный уровень – работает с 

оборудованием самостоятельно, не 

испытывает особых затруднений 

8-10 
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2.3. Творческие 

навыки 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий 

Начальный (элементарный) уровень 

развития креативности – 

обучающийся в состоянии выполнять 

лишь простейшие практические 

задания 

педагога 

1-3 Контрольное 

задание 

Репродуктивный уровень – в 

основном выполняет задания на 

основе образца 

4-7 

Творческий уровень – выполняет 

практические задания с элементами 

творчества 

8-10 

3. Общеучебные умения и навыки обучающегося 

3.1. Учебно - интеллектуальные умения: 

3.1.1 Умение 

подбирать и 

анализировать  

источники 

информации 

(литература, 

интернет-

ресурсы и др.) 

Самостоятель- 

ность в выборе и 

анализе 

литературы 

Минимальный уровень умений – 

обучающийся испытывает 

серьёзные затруднения при 

работе с источниками 

информации, нуждается в 

постоянной помощи и контроле 

педагога 

1-3 Анализ 

исследовательс 

кой работы 

Средний уровень – работает с 

источникам информации с помощью 

педагога или родителей 

4-7 

Максимальный уровень – 

работает с источникам 

информации самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей 

8-10 

 

3.1.2. Умение 

осуществлять 

учебно- 

исследователь- 

скую работу 

(писать рефераты, 

проводить 

самостоятельные 

учебные 

исследования) 

 Минимальный уровень умений – 

обучающийся испытывает 

серьёзные затруднения при 

проведении 

исследовательской работы, нуждается в 

постоянной помощи и контроле 

педагога 

1-3 Анализ 

исследовательс 

кой работы 

Средний уровень – занимается 

исследовательской работой с 

помощью педагога или родителей 

4-7 

Максимальный уровень – 

осуществляет исследовательскую 

работу самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей 

8-10 

3.2. Учебно - коммуникативные умения: 

3.2.1 Умение 

слушать и 

слышать педагога 

Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от 

педагога 

Минимальный уровень умений. 

По аналогии с п.3.1.1 

1-3 Наблюдение 

Средний уровень. 

По аналогии с п.3.1.1 

4-7 

Максимальный уровень. 

По аналогии с п.3.1.1 

8-10 

3.2.2. Умение 

выступать перед 

аудиторией 

Свобода 

владения и 

подачи 

обучающимся 

подготовленной 

информации 

Минимальный уровень умений. 

По аналогии с п.3.1.1 

1-3 Наблюдение 

Средний уровень. 

По аналогии с п.3.1.1 

4-7 

Максимальный уровень. 

По аналогии с п.3.1.1 

8-10 
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3.2.3. Умение 

вести полемику, 

участвовать в 

дискуссии 

Самостоя- 

тельность в 

построении 

дискуссионного 

выступления, 

логика в 

построении 

доказательств. 

Минимальный уровень умений. 

По аналогии с п.3.1.1 

1-3 Наблюдение 

Средний уровень. 

По аналогии с п.3.1.1 

4-7 

Максимальный уровень. 

По аналогии с п.3.1.1 

8-10 

3.3. Учебно-организационные умения и навыки: 

3.3.1. Умение 

организовать своё 

рабочее (учебное) 

место 

Способность 

самостоятельно 

готовить своё 

рабочее место к 

деятельности и 

убирать его за 

собой 

Минимальный уровень умений. 

По аналогии с п.3.1.1 

1-3 Наблюдение 

Средний уровень. 

По аналогии с п.3.1.1 

4-7 

Максимальный уровень. 

По аналогии с п.3.1.1 

8-10 

3.3.2. Навыки 

соблюдения в 

процессе 

деятельности 

правил 

безопасности 

Соответствие 

реальных 

навыков 

соблюдения 

правил 

безопасности 

программным 

требованиям 

Минимальный уровень умений. 

По аналогии с п.3.1.1 

1-3 Наблюдение 

Средний уровень. 

По аналогии с п.3.1.1 

4-7 

Максимальный уровень. 

По аналогии с п.3.1.1 

8-10 

 

3.3.3. Умение 

аккуратно 

выполнять работу 

Аккуратность и 

ответственность 

в работе 

Минимальный уровень умений. 

По аналогии с п.3.1.1 

1-3 Наблюдение 

Средний уровень. 

По аналогии с п.3.1.1 

4-7 

Максимальный уровень. 

По аналогии с п.3.1.1 

8-10 

 

Таблица 2. 

 

Мониторинг личностного развития обучающегося 

в процессе освоения им дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возможное 

число 

баллов 

Методы 

диагностики 

1. Организационно-волевые качества 

1.1. Терпение Способность переносить 

(выдерживать) известные 

нагрузки в течение 

определённого времени, 

преодолевать трудности 

Терпения 

хватает менее, 

чем на 0,5 

занятия 

1-3 Наблюдение 

Более, чем на 0,5 

занятия 

4-7 

На всё занятие 8-10 

1.2. Воля Способность активно 

побуждать себя к 

практическим действиям 

Волевые усилия 

ребёнка 

побуждаются 

извне 

1-3 Наблюдение 

Иногда – самим 

ребёнком 

4-7 
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Всегда – самим 

ребёнком 

8-10 

1.3. 

Самоконтроль 

Умение контролировать свои 

поступки (приводить к 

должному свои действия) 

Ребёнок 

постоянно 

действует под 

воздействием 

контроля извне 

1-3 Наблюдение 

Периодически 

контролирует 

себя сам 

4-7 

Постоянно 

контролирует 

себя сам 

8-10 

2. Ориентационные качества 

2.1. Самооценка Способность оценивать себя 

адекватно реальным 

достижениям 

Завышенная 1-3 Анкетирование 

Заниженная 4-7 

Нормально 

развитая 

8-10 

2.2. Интерес к 

занятиям в 

детском 

объединении 

Осознанное участие ребёнка в 

освоении образовательной 

программы 

Продиктован 

ребёнку извне 

1-3 Тестирование 

Периодически 

поддерживается 

самим ребёнком 

4-7 

Постоянно 

поддерживается 

ребёнком 

самостоятельно 

8-10 

3. Поведенческие качества 

3.1. 

Конфликтность 

(отношение 

ребёнка к 

столкновению 

интересов (спору) 

в процессе 

взаимодействия) 

Способность занять 

определённую позицию в 

конфликтной ситуации 

Периодически 

провоцирует 

конфликты 

1-3 Тестирование, 

метод 

незакончен- 

ного 

предложения. 

Наблюдение 

Сам в 

конфликтах не 

участвует, 

старается их 

избежать 

4-7 

Пытается 

самостоятельно 

уладить 

возникающие 

конфликты 

8-10 

3.2. Тип 

сотрудничества 

(отношение 

ребёнка к общим 

делам детского 

объединения) 

Умение воспринимать общие 

дела как свои собственные 

Избегает 

участия в общих 

делах 

1-3 Тестирование, 

метод 

незакончен- 

ного 

предложения. 

Наблюдение 

Участвует при 

побуждении 

извне 

4-7 

Инициативен в 

общих делах 

8-10 
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Приложение 3 

Оценочные материалы 

Тестирование 

по темам «Виды информации», «Устройства ПК» 

Виды информации 

1. Отметьте вкусовую информацию 

сладкий чай 

горячий асфальт 

синее небо 

гудок паровоза 

кислая ягода 

2. Отметьте осязательную информацию 

бархатистая ткань 

колючий ежик 

горячая кружка 

гром 

зеленая трава 

3. Отметьте зрительную информацию 

Запах цветов 

Холодный лед 

Желтый цветок 

Звонок телефона 

Молния 

4. Какая наука занимается изучением всевозможных способов 

передачи, хранения и обработки информации? 

информация 

физика 

информатика 

математика 

5. Отметьте звуковую информацию 

Шум улицы 

Сладкая конфета 

Рыжий щенок 

Рев катера 

Зеленая трава 

 

6. Соедини линиями 

Сведения об окружающем нас мире - это данные 
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Наука, которая изучает всевозможные способы 

хранения, обработки и передачи информации - это 
компьютер 

Хранить, обрабатывать и передавать 

информацию человеку помогает 
информатика 

Информация, представленная в форме, 

пригодной для обработки, хранения и передачи - это 
информация 

7. Соедини линиями 

Информация о цвете, размере, форме, объеме, 

положении предмета 
обонятельная 

Информация о звуках, их тембре, высоте, силе осязательная 

Информация о запахах вкусовая 

Информация о вкусе пищи зрительная 

Информация о температуре предмета звуковая 

8. Отметьте обонятельную информацию 

запах травы 

звук мотора 

розовый закат 

аромат духов 

белые окна 

9. Соедини линиями 

Прослушивание музыки вкус 

Просмотр фотографий зрение 

Чтение журнала обоняние 

Проба супа слух 

Определение запаха духов осязание 

 

КЛАВИАТУРА 

 

10.  Выберите клавиши удаления символа 

Backspace 

Delete 

Enter 

Insert 
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11.  Клавиша CapsLock используется 

для переключения регистров 

для фиксации режима заглавных букв 

для создания в документе отступа 

12.  Клавиша Ctrl 

открывает меню 

открывает главное меню 

используется в сочетании с другими клавишами для выполнения 

операций 

переключает регистры 

 

Устройство ПК 

13.  Какое из устройств компьютера не входит в состав 

системного блока? 

Процессор 

Принтер 

Дисковод 

Оперативная память 

Звуковая карта 

14.  Компьютер – это … 

устройство для работы с текстами 

устройство для обработки чисел 

устройство для хранения информации 

многофункциональное электронное устройство для работы с 

информацией 

15.  Манипулятор «мышь» - это устройство… 

для долговременного 

хранения информации 

для ввода информации 

для подключения принтера к 

компьютеру 

для считывания информации 

16.  Какое из перечисленных ниже устройств является 

устройством вывода компьютера? 

сканер 

клавиатура 

мышь 

принтер 

17.  Для ввода графической информации (рисунков, чертежей и 

т. д. с бумажного листа служит … 
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сканер 

клавиатура 

монитор 

принтер 

18.  Для вывода звуковой информации служит … 

сканер 

колонки 

монитор 

микрофон 

19.  Соедини рисунок и описание 

 

Устройство для ввода информации в память компьютера 

 

Устройство для вычислений, обработки информации и 

управления работой компьютера 

 

Устройство для печати информации на бумаге 

 

Устройство визуального отображения информации 

 

Устройство для быстрого перемещения по экрану и выбора 

нужной информации 

 

Практическое задание после изучения программы WORD 

Часть 1 

1. Создай в своей папке документ WORD и назови его "АВИАНОСЕЦ" 

2. Из букв, образующих слово "АВИАНОСЕЦ" составь как можно 

больше слов. 

3. Запишите придуманные слова в тестовом редакторе WORD в строчку 

через запятую. 

4. Выдели каждое слово своим цветом. 

5. Сохрани документ. 

Часть 2 

1. Откройте программу Paint.net и нарисуйте логотип своего кафе. 
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2. Сохраните его под именем "ЛОГОТИП" в своей папке. 

3. Создай в своей папке документ WORD и назови его "КАФЕ" 

4. Вставьте в него свой логотип и напиши меню своего кафе. 

5. Сохрани документ. 

 

Тестирование после изучения программы Scratch 
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63 

 

Приложение 4 

 


		Субботин Алексей Андреевич
	Я утвердил этот документ




