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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

 

Данная программа составлена с учетом применения дистанционных 

образовательных технологий (онлайн-занятия и электронные кейсы) и в 

соответствии с требованиями нормативных документов, предъявляемыми к 

дополнительным общеобразовательным программам: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 30.12.2021) 

 Приказ Минтруда РФ от 22.09.2021 № 652н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» 9 ( с изменениями) 

 Федеральный закон от 26 мая 2021 г. № 144-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

срок действия ограничен 01.03.2027. 

 Постановление главного санитарного врача РФ от 28 июля 2022 Г. N 20 "О 

мероприятиях профилактике гриппа и острых респираторных инфекций в 

эпидемическом сезоне 2022 - 2023 годов" 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30 сентября 

2020 г. № 533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам...» 

 «Рекомендации по реализации внеурочной деятельности, программы 

воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением дистанционных образовательных технологий» Мин 

просвещения России от 07.05.2020 

 Распоряжение Мин просвещения России от 17.12.2019 № Р-136 «Об 

утверждении методических рекомендаций по приобретению средств 

обучения и воспитания...» 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 03 сентября 

2019 года №467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей» 

 Приказ Мин просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

 Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ» 

 Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/fz-rf-ot-29-dek-2012-n-273-fz.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/fz-rf-ot-29-dek-2012-n-273-fz.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/prikaz-mintruda-rf-ot-22-09-2021-652n-ob-utverzhdenii-professionalnogo-standarta-pedagog-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detej-i.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/prikaz-mintruda-rf-ot-22-09-2021-652n-ob-utverzhdenii-professionalnogo-standarta-pedagog-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detej-i.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/prikaz-mintruda-rf-ot-22-09-2021-652n-ob-utverzhdenii-professionalnogo-standarta-pedagog-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detej-i.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/fz-26-03-2021-144.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/fz-26-03-2021-144.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/prikaz-ministerstva-prosveshcheniya-rossijskoj-federatsii-ot-30-sentyabrya-2020-g-533-o-vnesenii-izmenenij-v-poryadok-organiz.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/prikaz-ministerstva-prosveshcheniya-rossijskoj-federatsii-ot-30-sentyabrya-2020-g-533-o-vnesenii-izmenenij-v-poryadok-organiz.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/prikaz-ministerstva-prosveshcheniya-rossijskoj-federatsii-ot-30-sentyabrya-2020-g-533-o-vnesenii-izmenenij-v-poryadok-organiz.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/prikaz-ministerstva-prosveshcheniya-rossijskoj-federatsii-ot-30-sentyabrya-2020-g-533-o-vnesenii-izmenenij-v-poryadok-organiz.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/rekomendatcii-minprosa-rf-07-05-2020.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/rekomendatcii-minprosa-rf-07-05-2020.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/rekomendatcii-minprosa-rf-07-05-2020.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/rekomendatcii-minprosa-rf-07-05-2020.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/rasp-r-036-ot-17-12-2019.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/rasp-r-036-ot-17-12-2019.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/rasp-r-036-ot-17-12-2019.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/prikaz-ministerstva-prosveshcheniya-rossijskoj-federatsii-ot-03-sentyabrya-2019-goda-56722-ob-utverzhdenii-tselevoj-modeli-ra.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/prikaz-ministerstva-prosveshcheniya-rossijskoj-federatsii-ot-03-sentyabrya-2019-goda-56722-ob-utverzhdenii-tselevoj-modeli-ra.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/prikaz-ministerstva-prosveshcheniya-rossijskoj-federatsii-ot-03-sentyabrya-2019-goda-56722-ob-utverzhdenii-tselevoj-modeli-ra.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/prikaz-minprosveshcheniya-rossii-ot-09-11-2018-196-ob-utverzhdenii-poryadka-organizatsii-i-osushchestvleniya-obrazovatelnoj-d.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/prikaz-minprosveshcheniya-rossii-ot-09-11-2018-196-ob-utverzhdenii-poryadka-organizatsii-i-osushchestvleniya-obrazovatelnoj-d.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/prikaz-minprosveshcheniya-rossii-ot-09-11-2018-196-ob-utverzhdenii-poryadka-organizatsii-i-osushchestvleniya-obrazovatelnoj-d.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/prikaz-816-23-avgusta-2017-jb-utvergdenii-poryadka-pryveneniya-distancionnih-obraz-tehnologiy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/prikaz-816-23-avgusta-2017-jb-utvergdenii-poryadka-pryveneniya-distancionnih-obraz-tehnologiy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/prikaz-816-23-avgusta-2017-jb-utvergdenii-poryadka-pryveneniya-distancionnih-obraz-tehnologiy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/prikaz-816-23-avgusta-2017-jb-utvergdenii-poryadka-pryveneniya-distancionnih-obraz-tehnologiy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
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проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)» 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 "О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки" 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 

ноября 2022 г № 678-р 

 Конвенция о правах ребенка 

 Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об 

образовании в Республике Башкортостан» (с изменениями на 5 мая 2021г.); 

 Устав Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования Центр дополнительного образования «Савитар» городского 

округа город Агидель РБ, утвержденный постановлением администрации 

городского округа город Агидель РБ от 30.11.2015 № 877; 

 Программа развития муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования. Центра дополнительного образования 

«Савитар» на 2021-2025г; 

 Образовательная программа дополнительного образования МАУ ДО Центр 

дополнительного образования «Савитар» городского округа город Агидель 

РБ на 2020 -2023 уч. год. 

Направленность программы  

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Инфомир» имеет техническую направленность  

Актуальность программы  

Актуальность программы обусловлена тем, что одной из задач 

современного образования является содействие воспитанию нового поколения, 

отвечающего по своему уровню развития и образу жизни условиям 

информационного общества. Возникла потребность готовить юного гражданина 

к участию в создании и изменении нового цифрового пространства жизни, 

прививать ответственное отношение к автоматизированным, электронным 

устройствам, прогнозировать их влияние на нашу жизнь. Программа не только 

обучающая, расширяющая знания, но, что, несомненно, важно, она 

ориентирована на формирование интереса к научно-техническому творчеству, 

заботе о человеке и его потребностях в цифровом мире. 

Отличительные особенности программы  
В настоящее время, когда современное образование основывается на 

мобильном обучении, интерактивных учебных модулях, виртуальной 

реальности большое значение приобретает способность быстро и разумно 

разбираться в огромном объеме информации, умение анализировать её и делать 

выводы. Для этого обучающимся предлагается освоить работу с языками 

программирования, цифровой лабораторией, движущимся роботом и сетевым 

сообществом единомышленников; совершенствовать первичные навыки 3D 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/ukaz-prezidenta-rossijskoj-federatsii-ot-7-maya-2012-g-n-599-o-merakh-po-realizatsii-gosudarstvennoj-politiki-v-oblasti-obraz.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/ukaz-prezidenta-rossijskoj-federatsii-ot-7-maya-2012-g-n-599-o-merakh-po-realizatsii-gosudarstvennoj-politiki-v-oblasti-obraz.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/konventsiya-o-pravakh-rebenka.html
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моделирования и прототипирования. Программа усиливает практико-

деятельностную направленность технического творчества, способствует 

формированию умений, позволяющих применить полученные знания и опыт в 

новых условиях и ситуациях. К ним относятся умения актуализировать, 

обобщать и оценивать написанный программный код (скрипт), накопленные в 

процессе обучения и проектной деятельности.  

Программа направлена на развитие представления о профессии 

программиста и специалиста в области информационных технологий; на 

снижение рисков негативного влияния технологического мира на развитие 

креативности, любознательности, воображения, а также на эмоциональную, 

мотивационно-потребностную сферу ребенка 7-15 лет. Программа позволяет 

создавать благоприятные условия для развития технических способностей 

обучающихся. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в поиске, 

формировании и использовании на практике новых форм и методов работы с 

разным уровнем обученности. 

Возраст обучающихся участвующих в реализации данной 

общеобразовательной общеразвивающей программы от 7 до 15 лет. 

Объём и срок освоения программы, режим занятий 

Срок реализации программы - 1 год. 

Программа для одного года рассчитана на 4 часа в неделю, всего 144 

учебных часа. 

Занятия для возрастной группы7-10 лет- 30 минут, для возрастной группы 

11-15 лет - 40 минут. Между занятиями групп предусмотрен перерыв в 15 минут. 

Форма обучения– очная, дистанционная (по необходимости).  

Особенности организации образовательного процесса  

Программа построена на модульном принципе, т.е. состоит из отдельных, 

относительно самостоятельных учебных единиц, методически, идеологически и 

структурно согласованных друг с другом, углубляет и закрепляет знания, 

полученные по другим предметам. Модульность позволяет более вариативно 

организовать образовательный процесс, оперативно подстраиваясь под интересы 

и способности обучающихся. Модульная образовательная программа дает 

обучающемуся возможность построения индивидуально-образовательного 

маршрута.  

Программа состоит из трех модулей. Обучение начинается с освоения 

первого модуля, который дает обучающемуся представление о правилах 

поведения в компьютерном классе, технике печатания на клавиатуре, алгоритме 

и системе команд исполнителя алгоритма, способах представления алгоритмов, 

о 3D моделировании, о принципах работы с 3D ручкой, как создавать рисунки, 

буклеты, презентации. Затем предлагается второй модуль, в который входит 

продолжение изучения алгоритмов на более высоком уровне, как создавать 
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презентации в режиме реального времени, мультфильмы, анимацию для 3D 

моделей, а также изучение техники безопасности при 3D печати. Третий модуль 

основан на усложнении уровня изучаемых алгоритмов, по созданию 

электронной музыки в программе FL Studio. 

На протяжении обучения по трем модулям ведущей является проектная 

деятельность, обучающиеся осваивают основы программирования, 3D печати, 

создания электронной музыки. Содержание учебных блоков обеспечивает 

информационно-познавательный уровень и направлено на приобретение 

практических навыков работы с компьютерной техникой, дополнительных 

знаний, ясному пониманию целей и способов решаемых задач.  

В соответствии с индивидуальными учебными планами группы 

обучающихся сформированы одного возраста, а также есть разновозрастные 

группы. Учебная группа состоит из 10 обучающихся по количеству компьютеров 

(требования СанПиН). В объединение записываются все желающие, 

распределение по группам происходит после предварительного собеседования, 

для определения степени знакомства с предметом. 

Безопасность жизнедеятельности  

Программа включает технику безопасности при работе с 

электроприборами. Обучающиеся учатся, как соблюдать безопасность при 

работе с персональным компьютером. Во время занятия проводятся упражнения 

для снятия напряжения с глаз, шеи, рук. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы:  
Создание условий для обучения, воспитания и развития 

исследовательских, прикладных, конструкторских способностей обучающихся, 

в области программирования, 3D моделирования и печати, создания 

электронной музыки, в том числе посредством проектной деятельности. 

Достигается указанная цель через решение следующих задач: 

Личностные:  
• формирование коммуникативных компетенций в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной 

и соревновательной деятельности;  

• формирование навыков самообразования на основе мотивации к 

обучению и познанию;  

• формирование первичных навыков анализа и критичной оценки 

получаемой информации;  

• формирование ответственного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения.  

Метапредметные:  
• развитие умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач;  
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• развитие умения искать информацию в свободных источниках и 

структурировать ее;  

• развитие умения грамотно письменно формулировать свои мысли.  

Предметные:  
Формирование представлений о назначении и функции, используемых 

информационных и коммуникационных технологий; создания рисунков с 

использованием основных операций графических редакторов; умений искать 

информацию в компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 

(справочниках, словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и 

проектов; формирование представлений о функциях и назначении издательских 

систем, умений создавать буклеты и объявлений, работать с мультимедийной 

информацией, создавать презентацию, формирование умений создавать 3D 

модель; 

Формирование алгоритмического мышления, в т. ч. умения составить и 

записать алгоритм для конкретного исполнителя; знания основных видов 

алгоритмов; умения реализовать алгоритмическую конструкцию на языке 

программирования Scratch; алгоритм создания электронной музыки; 

Планирование и выполнение учебного проекта с помощью педагога или 

родителей. 
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1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебные планы 

Учебный план для групп на 144 часа (первый модуль) 

№ Название раздела Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

теория практика всего 

1 Вводные занятия. 

Инструктаж. Мониторинг 

10 - 10 Анкетирование 

Мониторинг 

2 Управление компьютером. - 10 10 Практическая 

работа 

3 Техника печатания на 

клавиатуре 

5 10 15 Практическая 

работа 

4 2D графика. Графический 

редактор Paint 

2 13 15 Практическая 

работа 

5 Редактор презентаций 

Microsoft Office Word 

4 10 14 Практическая 

работа, 

Защита проекта 

6 Алгоритмизация. 

Исполнитель 

4 8 12 Практическая 

работа 

7 Интерактивная среда 

программирования Scratch  

10 20 30 Практическая 

работа,  

Защита проекта  

8 Мониторинг пройденного 

материала  

  12 Мониторинг 

Всего:   144  

 

Учебный план для групп на 144 часов (второй модуль) 

№ Название раздела Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

теория практика всего 

1 Введение. 

Организационное занятие.  

3 - 3 Мониторинг 

2 Организация 

видеоконференций на 

платформе ZOOM  

1 9 10 Практическая 

работа 

3 Техника печатания на 

клавиатуре  

2 8 10 Практическая 

работа 

4 Текстовый редактор 

Microsoft Office Word  

2 8 10 Практическая 

работа 

5 2D графика. Графический 

редактор Macromedia Flash 

5 7 12 Практическая 

работа, 

Защита проекта 
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6  Алгоритмизация. 

Исполнитель  

4 6 10 Практическая 

работа 

7 Интерактивная среда 

программирования Scratch  

6 12 18 Практическая 

работа, 

Защита проекта 

8 Моделирование 3D ручкой 6 11 17 Практическая 

работа, выставка 

9 Проектирование 3 D сцен в 

браузере (виртуальная 

реальность) CoSpaces в 

среде CoBlocks  

6 11 4 Практическая 

работа, 

Защита проекта 

10 Мониторинг пройденного 

материала  

  12 Мониторинг 

Всего:    144  

 

Учебный план для групп на 72 часа (третий модуль) 

№ Название раздела Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
теория практика всего 

1 Введение. 

Организационное занятие.  

2 - 2 Мониторинг 

2 Обзор программ для 

создания компьютерной 

электронной музыки  

4 6 10 Практическая 

работа 

3 Знакомство с 

программойFL Studio 

4 8 12 Практическая 

работа 

4 Аранжировка 5 7 12 Практическая 

работа, 

Защита проекта 

5 Создание национальной 

компьютерной музыки 

5 7 12 Практическая 

работа, 

Защита проекта 

6 Создание современной 

музыки 

5 7 12 Практическая 

работа, 

Защита проекта 

7 Мониторинг пройденного 

материала  

5 7 12 Мониторинг 

Всего:   72  
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1.3.2. Содержание тем учебных планов 

Содержание тем учебного плана на 144 часа (первый модуль) 

 Вводные занятия (10 ч.)  
Техника безопасности и охрана труда при работе на ПК. Соблюдение норм 

личной гигиены. Познакомить с правилами поведения и ТБ в компьютерном 

кабинете. Обучающиеся должны понимать необходимость знаний о правилах 

техники безопасности и правилах поведения в компьютерном кабинете для 

предотвращения негативных ситуаций. Мониторинг.  

Обучающиеся должны  

знать: требования к организации рабочего места и правила поведения в 

кабинете информатики.  

уметь: выполнять правила поведения в компьютерном классе и соблюдать 

правила техники безопасности. 

 Управление компьютером (10 ч.)  

Акцентировать внимание на теме компьютер и здоровье. Правила включения 

и выключения компьютера. Формирование рабочего стола. Запуск программ. 

Управление компьютером с помощью мыши. Познакомить с платформой Zoom 

для участия в видеоконференциях на онлайн – занятиях.  

Обучающиеся должны  

знать: Упражнения для снятия напряжения для глаз, шеи, рук; значение 

терминов, связанных с устройством ПК, связанных с мышью (ЛКМ, ПКМ); 

последовательность включения и выключения ПК; понятия рабочий стол, 

объект, папка, файл; возможности платформы Zoom.  

уметь: правильно выполнять элементы гимнастики; правильно держать 

мышь, управлять мышью; создавать, переименовывать, переносить, удалять 

папку или файл, настраивать параметры рабочего стола; работать на платформе 

Zoom. 

 Техника печатания на клавиатуре (15 ч.)  
Техника печатания цифр «вслепую». Правила набора текста. Правила 

цифрового набора.  

Обучающиеся должны  

знать: названия и функции клавиш, схему печатания «вслепую», правила 

печатания для каждого пальчика.  

уметь: применять навыки печатания «вслепую» в повседневной жизни.  

 2D графика. Графический редактор Point (15 ч.)  

Знакомство с программой, назначение, возможности, интерфейс. 

Инструменты рисования и способы заливки. Рисование простых фигур (круг, 

овал, квадрат, прямоугольник), нестандартных фигур, рисование по сетке. 

Демонстрация и защита творческих проектов.  

Обучающиеся должны  

знать: назначение интерфейс, инструменты, панели, возможности 

программы;  

уметь: открывать файл; создавать новый, переименовывать, устанавливать 

параметры, создавать рисунки, редактировать и форматировать их; 
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осуществлять импорт рисунка. Уметь выделять, копировать, удалять, добавлять 

и редактировать объекты.  

 Редактор презентаций Microsoft Power Point (14 ч) 
Презентация, назначение, создание, требования. Интерфейс и инструменты. 

Вставка рисунка, заголовка, текста, звука переходов. Анимация объектов в 

презентации. Анимации переходов. Сюжет презентации. Поиск в интернете 

героев, фонов. Демонстрация работ и анализ работ.  

Обучающиеся должны  

знать: программу по созданию презентаций, назначение, интерфейс, 

инструменты; возможности MS Power Point.  

уметь: открывать файл; создавать новый, переименовывать, устанавливать 

параметры страницы, вид, масштаб, редактировать и форматировать содержимое 

документа; осуществлять вставку рисунка, текста, фигуры, слайда, заголовка, 

WordArt. Таблицы. Выполнять основные операции с фрагментами документа 

презентации: выделение, копирование, удаление, вставка, анимация. 

 Алгоритмизация. Исполнитель (12ч) 

Знакомство с исполнителем робот.  

Обучающиеся должны  

знать: понятие исполнитель, система команд исполнителя, алгоритм. 

Способы представления алгоритмов. Типы алгоритмов.  

уметь: составлять алгоритмы различными способами.  

 Интерактивная среда программирования Scratch (30ч) 
Знакомство с программой, назначение, возможности, интерфейс, костюмы, 

фон, звук, команды, создание мультфильмов.  

Обучающиеся должны  

знать: назначение интерфейс, инструменты, панели, возможности 

программы;  

уметь: открывать файл; создавать новый, переименовывать, создавать 

спрайты, редактировать и форматировать их; осуществлять импорт рисунка. 

Уметь выделять, копировать, удалять, вставлять и редактировать объекты. Уметь 

пользоваться библиотекой, и выполнять основные операции с созданными 

объектами. 

 Мониторинг пройденного материала (12 ч)  
 

Содержание тем учебного плана на 144 часов (второй модуль) 

 Введение. Организационное занятие (3 ч.)  

Техника безопасности и охрана труда при работе на ПК. Соблюдение норм 

личной гигиены. Познакомить с правилами поведения и ТБ в компьютерном 

кабинете. Обучающиеся должны понимать необходимость знаний о правилах 

техники безопасности и правилах поведения в компьютерном кабинете для 

предотвращения негативных ситуаций. Акцентировать внимание на теме 

компьютер и здоровье.  

Обучающиеся должны  



12 

 

знать: Упражнения для снятия напряжения для глаз, шеи, рук; требования к 

организации рабочего места и правила поведения в кабинете информатики.  

уметь: правильно выполнять элементы гимнастики; выполнять правила 

поведения в компьютерном классе и соблюдать правила техники безопасности. 

 Организация видеоконференций на платформе ZOOM (10 ч.)  

Новинки Программного обеспечения. Установка и удаление программ. 

Познакомить с платформой Zoom для участия в видеоконференциях на онлайн – 

занятиях.  

Обучающиеся должны  

знать: возможности платформы Zoom.  

уметь: работать на платформе Zoom.  

 Техника печатания на клавиатуре (10 ч.)  
Техника печатания цифр «вслепую». Правила набора текста. Правила 

цифрового набора.  

Обучающиеся должны  

знать: названия и функции клавиш, схему печатания «вслепую», правила 

печатания для каждого пальчика.  

уметь: применять навыки печатания «вслепую» в повседневной жизни.  

 Текстовый редактор Microsoft Office Word (10 ч)  

Назначение MS Word, возможности. Окно программы, основные 

инструменты. Редактирование и форматирование текста.  

Обучающиеся должны  

знать: назначение, интерфейс, инструменты; возможности текстового 

процессора.  

уметь: открывать файл; создавать новый, переименовывать, устанавливать 

параметры страницы, вид, масштаб, редактировать и форматировать содержимое 

документа; осуществлять вставку, редактирование и форматирование объектов: 

рисунок, фигуры, WordArt, таблицы. 

 2D графика. Графический редактор Macromedia Flash (12 ч.)  

Знакомство с программой, назначение, возможности, интерфейс. 

Инструменты рисования и способы заливки. Рисование простых фигур (круг, 

овал, квадрат, прямоугольник), нестандартных фигур, рисование по сетке. 

Демонстрация и защита творческих проектов.  

Обучающиеся должны  

знать: назначение интерфейс, инструменты, панели, возможности 

программы;  

уметь: открывать файл; создавать новый, переименовывать, устанавливать 

параметры, создавать рисунки, редактировать и форматировать их; 

осуществлять импорт рисунка. Уметь выделять, копировать, удалять, добавлять 

и редактировать объекты.  

 Алгоритмизация. Исполнитель (10 ч.)  

Продолжаем работать с исполнителем робот. Разветвляющиеся и 

циклические алгоритмы  

Обучающиеся должны  
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знать: понятие разветвляющиеся и циклические алгоритмы, система команд 

исполнителя. Способы представления алгоритмов.  

уметь: составлять алгоритмы различными способами. 

 Интерактивная среда программирования Scratch (18ч)  

Продолжаем работать с программой, костюмы, фон, звук, команды, создание 

мультфильмов.  

Обучающиеся должны  

знать: интерфейс, инструменты, панели, возможности программы;  

уметь: открывать файл; создавать новый, переименовывать, создавать 

спрайты, редактировать и форматировать их; осуществлять импорт рисунка. 

Уметь выделять, копировать, удалять, вставлять и редактировать объекты. Уметь 

пользоваться библиотекой, и выполнять основные операции с созданными 

объектами.  

 Моделирование 3 D ручкой (17ч)  

Продолжаем работать с 3D ручкой, техника безопасности, принцип работы. 

Конструирование по образцу, по условиям, по замыслу.  

Обучающиеся должны  

знать:  

 Правила техники безопасности, принципы работы с 3D ручкой. 

уметь: 

 Использовать полученные знания для создания 3D объектов. 

 Проектирование 3D сцен в браузере (виртуальная реальность) 

CoSpaces (4ч)  
Знакомство с программой, назначение, возможности, интерфейс, камера, 

библиотека, окружение, звук, команды, создание анимированных с помощью 

языка программирования CoBlocks 3D –творений и исследование их в 

виртуальной и дополненной реальности.  

Обучающиеся должны  

знать: назначение, интерфейс, инструменты, панели, возможности 

программы; синтаксис и особенности языка программирования CoBlocks, 

понимать логику программирования;  

уметь: открывать файл; создавать, редактировать, осуществлять импорт 

файла. Научатся создавать и настраивать объекты различных типов. 

Пользоваться библиотекой, и выполнять основные операции с созданными 3D 

объектами; управлять трехмерными моделями; проектировать 3D-сцены. 

Использовать физику. Научатся настраивать физические параметры объектов и 

выстраивать их взаимодействие с учётом этих параметров. Писать программный 

код.  

 Мониторинг пройденного материала (12 ч)  

 

Содержание тем учебного плана на 72 часа (третий год обучения) 

 Введение. Организационное занятие (2 ч.)  

Техника безопасности и охрана труда при работе на ПК. Соблюдение норм 

личной гигиены. Познакомить с правилами поведения и ТБ в компьютерном 
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кабинете. Обучающиеся должны понимать необходимость знаний о правилах 

техники безопасности и правилах поведения в компьютерном кабинете для 

предотвращения негативных ситуаций. Акцентировать внимание на теме 

компьютер и здоровье. 

Обучающиеся должны  

знать: Упражнения для снятия напряжения для глаз, шеи, рук; требования к 

организации рабочего места и правила поведения в кабинете информатики;  

уметь: правильно выполнять элементы гимнастики; выполнять правила 

поведения в компьютерном классе и соблюдать правила техники безопасности. 

 Обзор программ для создания компьютерной (электронной) музыки 

(10 ч) 

Узнать какие программы существуют для создания компьютерной 

(электронной) музыки 

Обучающиеся должны 

знать: названия программ, в которых создается музыка; 

уметь: найти в поисковике нужную программу. 

 Знакомство с программой FL Studio (12 ч) 

Изучение программы, назначение, возможности, окно. Инструменты. 

Интерфейс. Горячие клавиши.  

Обучающиеся должны 

знать: назначение интерфейс, инструменты, панели, возможности 

программы. 

уметь: открывать файл; создавать новый переименовывать, создавать 

объекты, редактировать их содержимое. Уметь пользоваться библиотекой и 

выполнять основные операции с фрагментами: выделять, копировать, удалять, 

трансформировать, добавлять и редактировать объекты. 

 Аранжировка (12 ч) 

Введение в аранжировку. Основы композиции. Концепт и приемы работы. 

Блоки аранжировки. Работа с ударными. Создание рисунков — ломанный и 

прямой бит.  Подбор сэмплов, тюнинг сэмплов. Создание продвинутых 

рисунков в разных стилях. Работа с ударными Stylus. Лееринг ударного 

рисунка с готовыми лупами. Модификация лупов. Создание сбивок и 

переходов. Создание басовых партий. Виды рисунков баса в разных стилях.  

Виды тембров баса в разных стилях. Автоматизация. Создание мелодических 

партий. Элементарная гармония. Виды мелодических и гармонических 

партий.  

Анализ запоминающихся мелодических партий в известных трэка. 

Создание дропов, переходов, выходов и заполнений. Создание переходов. 

Логика для сохранения целостности в аранжировке. Создание вступления и 

завершения. Создание ремикса и альбомной версии. Специфика ремикса. С 

чего начать. Выделение элементов. Выборка элементов для ремикса. 

Создание новой версии трэка. Ключевые моменты. Работа в разных стилях 

современной музыки. 

Обучающиеся должны  
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знать: тональности, основы композиции, концепт и приемы работы, блоки 

аранжировки, тюнинг сэмплов, Stylus, Лееринг, 

уметь: выделять элементы ударного рисунка с готовыми лупами. Создавать 

сбивки и переходы, басовые партии, ремиксы.  

 Создание национальной компьютерной музыки (12 ч) 

Музыка второй половины XX-начала XXI века. Современные музыкально-

компьютерные технологии. Электронные музыкальные инструменты и 

оборудование. Музыкально-компьютерные программные приложения. История 

и теория электронной и компьютерной музыки. Основы анализа синтеза и 

трансформации звука. Основы художественного синтеза звука и композиции. 

Музыкальная акустика. 

Обучающиеся должны 

знать: современные музыкально-компьютерные технологии., электронные 

музыкальные инструменты и оборудование, музыкально-компьютерные 

программные приложения. 

уметь: работать в разных стилях современной музыки, создавать новую 

музыку. 

 Создание современной музыки (12 ч) 

Разбираем на элементы любимые композиции. Знакомство с FL Studio. С 

чего начинается создание трека. Работа с аудио информацией. Интеграция и 

редактирование аудио файлов внутри FL Studio. Сэмплирование. История. 

Основные техники. Философия. Работа с инструментами Simpler и Sampler. 

Динамика микса. Инструменты динамической обработки. Сатуратор, 

эквалайзер, компрессор. Создание ремикса. Техники и подходы к созданию 

оригинальных ремиксов. 

Обучающиеся должны 

знать: основные техники, технику и подходы к созданию оригинальных 

ремиксов;  

уметь: работать с аудио информацией, создавать ремиксы. 

 Мониторинг пройденного материала (12 ч) 

 

1.4. Планируемые результаты 

В основу обучения положены ценностные ориентиры, достижение 

которых определяются воспитательными результатами. Воспитательные 

результаты оцениваются по трём уровням.  

Первый уровень результатов — приобретение обучающимся социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с педагогами как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 
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Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения 

к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне 

класса, школы, то есть в защищенной, дружественной про-социальной среде. 

Именно в такой близкой социальной среде обучающийся получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами 

дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, которые 

вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте 

самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та 

готовность к поступку, без которого немыслимо существование гражданина и 

гражданского общества. 

Требования к результатам освоения программы 
Образовательные результаты структурированы и включают в себя 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные:  
• сформированность коммуникативных компетенций в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной 

и соревновательной деятельности;  

• сформированность навыков самообразования на основе мотивации к 

обучению и познанию;  

• сформированность первичных навыков анализа и критичной оценки 

получаемой информации;  

• сформированность ответственного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения.  

Метапредметные:  
• сформированность умения самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

• сформированность умения искать информацию в свободных источниках 

и структурировать ее;  

• сформированность умения грамотно письменно формулировать свои 

мысли.  

Предметные:  
Обучаемый должен знать:  

 требования к организации рабочего места и правила поведения в кабинете 

информатики;  
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 упражнения для снятия напряжения для глаз, шеи, рук; значение терминов, 

связанных с устройством ПК, связанных с мышью (ЛКМ, ПКМ); 

последовательность включения и выключения ПК; понятия рабочий стол, 

объект, папка, файл; возможности платформы Zoom;  

 названия и функции клавиш, схему печатания «вслепую», правила 

печатания для каждого пальчика;  

 понятие исполнитель, система команд исполнителя, алгоритм. Способы 

представления алгоритмов. Типы алгоритмов;  

 назначение, инструменты и основные возможности компьютерных 

программ Paint, MS Power Point, Scratch, LEGO Digital Designer, SketchUp, 

MS Publisher; FL Studio 

 алгоритмы выполнения практических заданий;  

 правила техники безопасности, принципы работы с 3D ручкой, основы 3D 

моделирования;  

уметь использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни:  

 выполнять правила поведения в компьютерном классе и соблюдать 

правила техники безопасности;  

 определять устройства компьютера, реализующие основные 

информационные процессы;  

 правильно выполнять элементы гимнастики; правильно держать мышь, 

управлять мышью; создавать, переименовывать, переносить, удалять 

папку или файл, настраивать параметры рабочего стола; работать на 

платформе Zoom;  

 применять навыки печатания «вслепую» в повседневной жизни; 

 открывать файл; создавать новый, переименовывать, устанавливать 

параметры, создавать рисунки, редактировать и форматировать их; 

осуществлять импорт рисунка, текста, фигуры, слайда, заголовка, 

WordArt, таблицы. Выполнять основные операции с фрагментами 

документа: выделение, копирование, удаление, вставка, анимация в 

компьютерных программах Paint, MS Power Point, Scratch, FL Studio, LEGO 

Digital Designer, SketchUp, MS Publisher;  

 создавать презентации, буклеты, брошюры;  

 составлять алгоритмы различными способами;  

 составлять простые программы на языке Scratch;  

 использовать полученные знания для создания 3D объектов; 
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Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 
Календарный учебный график (Приложение № 1 к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Инфомир»). 

2.2. Условия реализации программы 
Для реализации данной программы необходимо следующее: 

1. Материально-техническое обеспечение: 

Кабинет для занятий соответствует требованиям СанПин.  

Аппаратные средства:  
Интерактивная доска УКФ EPSON EB 685 W- 1шт,  

Интерактивный стол Уникум мини-1шт, 

Доска магнитно-маркерная-1шт,  

Камера -Документ-1шт,  

МФУ НР лазерное-1шт,  

Принтер лазерный цветной Samsung-1шт,  

3D принтер Zenit-1шт,  

11 персональных компьютеров,  

Сплит-система-1шт,  

Наушники-11шт,  

ЗД ручка-8шт,  

Платформа «Лаборатория»-12шт,  

РОББО платформа-12шт,  

Набор "Робомышь" STEM"-12шт,  

РОББО автономная лаборатория интернет вещей-4шт,  

Выход в глобальную сеть Интернет. 

Программные средства:  

1. Операционная система Windows.  

2. Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).  

3. Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор,  

растровый и векторный графические редакторы, средства разработки 

презентаций и т.д. (MS Paint, MS Word, MS Publisher, MS Power Point, 

Mentimeter.com).  

Программное обеспечение Macromedia Flash, Scratch, RobboScratch, CoSpaces, 

App Inventor, Python, LEGO Digital Designer, SketchUp, TinkerCAD, FL Studio, 

Fusion360, Repetier Host, Google.com, Zoom-com.ru.  

В освоении программы используется только открытое программное и 

аппаратное обеспечение, распространяемое под свободными лицензиями.  

2. Информационное обеспечение: 
Наглядно-иллюстративные и дидактические материалы: презентации, 

плакаты, схемы, технологические карты, образцы проектных работ 

обучающихся, кейсы, раздаточный материал, интернет-источники.  

3. Кадровое обеспечение – педагог дополнительного образования; образование 

высшее, техническое; высшая квалификационная категория.  
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2.3. Формы аттестации 
Формами подведения итогов реализации программы является 

отслеживание роста сформированности компетенций, контроль и достоверность 

результатов:  

 практическая работа;  

 выполнение творческих проектов по ИКТ;  

 выставка;  

 участие в творческих конкурсах и олимпиадах по ИКТ;  

 мониторинг обученности по темам программы (текущий и 

периодический):  

- в качестве текущего контроля обученности, в конце каждой темы 

проводится защита практической работы или проекта по теме;  

- периодический: в начале учебного года, в середине и в конце по изучаемым 

темам);  

• мониторинг воспитанности (динамика личностного развития обучающегося, 

результатов обучения воспитанников по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе).  

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: журнал 

посещаемости, материал тестирования, портфолио, проектная работа, перечень 

готовых работ, видеозапись, грамота, диплом, свидетельство (сертификат), 

статья и др.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

выставка, готовое изделие, демонстрация моделей, защита творческих работ, 

портфолио, конкурс, научно-практическая конференция, олимпиада, открытое 

занятие, отчет итоговый, праздник, соревнование, и др. 

2.4. Оценочные материалы 

Программа предполагает дифференцированный подход к выполняемым 

прикладным заданиям, так как присутствуют обучающиеся с разным уровнем 

обученности в сфере компьютерной грамотности (теоретическая часть занятия: 

для одних знакомство с новым материалом, для других повторение пройденного, 

а в качестве закрепления материала, разноуровневые задания, с реализацией 

творческого потенциала обучающегося).  

Признаки разноуровневой отражены в комплекте диагностических и 

контрольных материалов, которые направленны на выявление возможностей 

обучающихся, к освоению определенного уровня содержания программы 

(Приложение 2. Комплект диагностических и контрольных материалов):  

Наличие в программе разных типов уровней сложности учебного материала и 

соответствующих им достижений участников программы. 

 В программе описаны критерии, на основании которых ведется 

индивидуальное оценивание деятельности ребенка (Таблица 1. Мониторинг 

развития качеств личности обучающихся по дополнительной 

общеразвивающей программе «Инфомир», Таблица 2. Мониторинг 
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результатов обучения ребёнка по дополнительной общеразвивающей 

программе «Инфомир»).  

 Программа предусматривает методику определения динамики развития 

ребенка в процессе освоения им дополнительной общеразвивающей 

программы (Таблица 3. Индивидуальная карточка учета результатов 

обучения ребенка по дополнительной общеразвивающей программе 

«Инфомир»). 

Итоговая оценка учащегося по программе (% от максимально возможного 

итогового балла) отражает результаты учебной работы в течение всего курса 

обучения:  

70-100% – высокий уровень освоения программы  

50-69% – средний уровень освоения программы  

30-49%– низкий уровень освоения программы. 

2.5. Методические материалы 

Особенности реализации образовательного процесса  
Программа «Инфомир» может реализовываться в формате 

дистанционного обучения, в данном случае общение педагога с родителями и 

обучающимися осуществляется с помощью месенджеров, телефонной связи, а 

также электронной почты, а занятие будет проходить на платформе Zoom.  

Также образовательный процесс может быть организован в условиях 

сетевого взаимодействия, используя облачные технологии. Сервис Google Диск 

является отличным вариантом эффективной организации различных моделей 

сетевого взаимодействия. 

 Модель "Учитель - ученик": педагог организует сетевое взаимодействие 

с одним или несколькими обучающимися, не предполагающее 

взаимодействия обучающихся друг с другом.  

 Модель "Учитель-учитель": педагоги продуктивно взаимодействуют 

друг с другом, используя различные сетевые средства.  

 Модель "Учитель-родитель": педагог взаимодействует с родителями, 

используя различные сетевые средства.  

Выполнение совместных проектов в группах: подготовка текстовых файлов и 

презентаций, организация обсуждения правок в документах в режиме реального 

времени с другими соавторами, публикация результатов работы в Интернете в 

виде общедоступных веб-страниц, выполнение практических заданий на 

обработку информационных объектов различных видов: форматирование и 

редактирование текста, создание таблиц и схем в текстовом редакторе. Такие 

возможности дают использование сервисов Google Документ и Google 

Презентация. Сервис Google Таблицы позволяет создавать сводные таблицы и 

диаграммы с целью анализа данных. Возможно проведение и индивидуальных, 

и совместных практических работ по таким разделам как моделирование, 

построение диаграмм и т.д. Для создания интерактивных рабочих листов можно 

использовать средства Рисунков Google. Педагог создает и публикует 

интерактивный рабочий лист в среде электронного обучения (ссылкой или 

вставляя в страницу кодом), а также дополнительно создает копию этого листа 
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для клонирования шаблона каждым обучающимся. Для этого в настройках 

совместного доступа устанавливается возможность редактирования для любого 

пользователя, обладающего ссылкой. Обучающийся переименовывает 

клонированный лист и может его видоизменять и выполнять задание. Для 

анализа анкет работы с родителями или создания тестов для проверки знаний 

использую Google Формы. Достоинство данного способа проверки знаний в том, 

что все ответы обучающихся сводятся в одну электронную таблицу, которые 

быстро можно проанализировать с самых разных точек зрения, также можно 

проследить время выполнения теста. Google Формы можно использовать для 

реализации всех моделей сетевого взаимодействия. Облачные технологии 

предлагают альтернативу традиционным формам организации учебного 

процесса, создавая возможность для индивидуального обучения, интерактивных 

заданий и сетевого взаимодействия.  

Процесс обучения и воспитания основывается на принципах личностно-

ориентированного обучения детей с учетом их возрастных особенностей.  

Организация педагогического процесса предполагает создание для 

обучающихся такой среды, в которой они полнее раскрывают свои творческие 

способности и чувствуют себя комфортно и свободно. Этому способствуют 

комплекс методов, форм и средств образовательного процесса. 

Приёмы и методы организации учебно-воспитательного процесса:  

а) по источнику познания:  

 словесный (рассказ, беседа, инструктаж, чтение справочной литературы);  

 практический (упражнения, задачи);  

 наглядный (демонстрации мультимедийных презентаций, фотографий).  

б) по характеру познавательной деятельности:  

 объяснительно-иллюстративный (восприятие и усвоение готовой 

информации);  

 репродуктивный (работа по образцу);  

 проблемный (беседа, проблемная ситуация, убеждение, игра, обобщение);  

 частично-поисковый (выполнение вариативных заданий);  

 исследовательский (самостоятельная творческая работа).  

в) на основе структуры личности:  

 методы формирования сознания, понятий, взглядов, идеалов, убеждений 

(рассказ, беседа, показ иллюстраций, индивидуальная работа);  

 методы формирования опыта общественного поведения (игра, 

упражнения);  

 методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения 

(одобрение, похвала, порицание, игровые эмоциональные ситуации).  

Для успешного освоения программы «Инфомир» используются 

разнообразные формы занятий: лекция, и объяснение материала с 

привлечением обучающихся, и самостоятельная тренировочная работа, и 

эвристическая беседа, практическое учебное занятие, выполнение на 
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компьютере заданий компьютерного практикума с индивидуальным 

консультированием обучающихся, работа по инструкции, технологической 

карте, проектная, игровая деятельность.  

На занятиях применяются занимательные и, доступные для понимания 

задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и 

т.д., что привлекательно не только для обучающихся младших классов.  

Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется 

другим (письмо, говорение, слушание, чтение, работа за ПК и т.д.) происходит 

каждые 7–10 минут. Продолжительность непрерывной работы за компьютером 

(написание текста программы, разработка 3D-модели) не превышает 15 минут. 

Это позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой. 

Для обеспечения развития каждого ребенка занятия проводятся в 

индивидуальной (обучающемуся даётся самостоятельное задание с учётом его 

возможностей), групповой (разделение обучающихся на группы для 

выполнения определённой работы) и фронтальной формах (работа со всеми 

одновременно, например, при объяснении нового материала или отработке 

определённого технологического приёма). 

Общеобразовательная общеразвивающая программа «Инфомир» 

разработана с учетом современных образовательных технологий: технология 

индивидуализации обучения, технология группового обучения, технология 

блочно -модульного обучения, технология дифференцированного обучения, 

технология разно-уровневого обучения, технология развивающего обучения, 

технология проектной деятельности, технология игровой деятельности, 

технология коллективной творческой деятельности, кейс технология 

(Приложение 6. Кейс «Органайзер»)и др. 

Программой предусмотрено проведение комбинированных занятий: 

занятия состоят из теоретической и практической частей.  

1 часть включает в себя организационные моменты, изложение нового 

материала, инструктаж, планирование и распределение работы на данном 

занятии;  

2 часть - практическая работа (индивидуальная или групповая, 

самостоятельная или совместно с педагогом, под контролем педагога). Здесь 

происходит закрепление теоретического материала, используются практические 

навыки, готовятся конкурсные творческие работы, исследовательские проекты; 

формируются успешные способы профессиональной деятельности;  

3 часть - посвящена анализу проделанной работы и подведению итогов, 

поиску наиболее эффективных способов решения поставленных задач. Это 

коллективная деятельность, состоящая из аналитической деятельности каждого 

ребенка, педагога и всех вместе. На этом этапе у обучающихся формируется 

такое важное качество, как осознание собственных действий, самоконтроль, 

возможность дать отчет в выполняемых шагах при выполнении любых заданий. 

Это создает особый положительный эмоциональный фон: раскованность, 

интерес, желание научиться выполнять предлагаемые задания.  
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Такая постановка вопроса обучения и воспитания позволяет с одной 

стороны расширить индивидуальное поле деятельности каждого ребенка, с 

другой стороны учит работать в команде; позволяет раскрыть таланты 

обучающихся в области программирования и содействовать в их 

профессиональном самоопределении. 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие 

показатели:  

- степень помощи, которую оказывает педагог обучающимся при выполнении 

заданий: чем помощь педагога меньше, тем выше самостоятельность 

обучающихся и, следовательно, выше развивающий эффект занятий;  

- поведение обучающихся на занятиях: живость, активность, 

заинтересованность обучающихся обеспечивают положительные результаты 

занятий;  

- косвенным показателем эффективности данных занятий может быть 

повышение успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также 

повышение активности, работоспособности, внимательности, улучшение 

мыслительной деятельности, развитие творческих способностей.  

- осознанное использование персонального компьютера в повседневной жизни. 

2.6. Список литературы 

Литература для педагога 
1. Голиков Д. В. Scratch для юных программистов [Текст]: [для детей 

младшего и среднего школьного возраста] / Денис Голиков. - Санкт- 

Петербург: БХВ-Петербург, 2017. – 192  

2. Сорокина Т.Е. Визуальная среда Scratch как средство мотивации учащихся 

начальной и основной школы к изучению программирования: 

Информатика и образование № 5(264) июнь 2015 г.  

3. Саевский, А. Ф. Занимательное программирование. Scratch + математика 

для младших классов [Текст]: [учебное пособие] / А. Ф. Саевский; Нац. 

Открытый Ун-т "ИНТУИТ". - Москва: Нац. Открытый Ун-т "ИНТУИТ", 

2016. - 119 с  

4. Программирование для детей [Текст]: [иллюстрированное руководство по 

языкам Scratch и Python] / [Кэрол Вордерман, Джон Вудкок, Шон 

Макманус и др.]; перевод с английского Станислава Ломакина. - 3-е изд. - 

Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2017.  

5. Зорина Е. М. Путешествие в страну Алгоритмию с котенком Скретчем 

[Текст] / Зорина Елена Михайловна. - Москва: ДМК Пресс, 2016. - 133 с.  

6. Винницкий Ю.А. Конструируем роботов на ScratchDuino. Первые шаги / 

Ю. А. Винницкий, К. Ю. Поляков. — М.: Лаборатория знаний, 2016. — 116 

с. (Робофишки)  

7. Проектно-исследовательская деятельность школьников с использованием 

ИКТ//Информационные технологии в образовании (ИТО-2003).  

8. "Практикум по интерактивным технологиям" авторов Рабиновича П.Д. и 

Баграмяна Э.Р. (издательство "БИНОМ. Лаборатория знаний" 

(http://www.lbz.ru/).  
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9. Компьютерный инжиниринг: учеб. пособие / А. И. Боровков [и др.]. — 

СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2012. — 93 с.  

 

Литература для обучающихся 

1. Вострикова Е.А. ScratchDuino. Лаборатория: руководство пользователя /  

Е. А. Вострикова, Л. С. Захаров, Е. А. Львова. — СПб: Множительный 

центр ЗАО «Тырнет», 2015. — 53 с.  

2. Вострикова Е.А. ScratchDuino. Робоплатформа: руководство пользователя 

/Е. А. Вострикова, Л. С. Захаров, Е.А Львова. — СПб: Множительный 

центр ЗАО «Тырнет», 2015. — 70 с.  

3. Захаров Л.С. Модификации ScratchDuino. Робоплатформы моделируем и 

печатаем в 3D: учебно-методическое пособие / Л. С. Захаров, Е. А. 

Вострикова, И. Б. Готская. — Санкт-Петербург: Множительный центр 

ЗАО «Тырнет», 2015. — 107 с.  

4. Никитина Т.В. Образовательная робототехника как направление 

инженерно-технического творчества школьников [Текст]: учебное 

пособие / Т.В. Никитина. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та, 2014. 

– 169 с. Режим доступа: http://goo.gl/s9UIdU (дата обращения: 02.07.2015)  

 

 

Интернет источники: 

Система электронного обучения:  
1. Приложения Google (почта, диск, документ, презентации, рисунки, 

таблицы, формы, анимированное видео, канал YouTube) 

https://www.google.com/  

2. Основы информатики для начальных классов. 

https://studio.code.org/courses  

3. ЯКЛАСС. Информатика. https://www.yaklass.ru/p/informatika  

Онлайн платформа:  
1. TinkerCAD https://www.tinkercad.com/things?utm_swu=5305  

2. Autodesk Fusion360. http://autodesk.fusion.360.ideaprog.download/  

3. Проектирование 3 D сцен в браузере (виртуальная реальность) CoSpaces. 

https://cospaces.io/edu/ar-vr.html  

4. Интерактивная среда программирования Scratch https://scratch.mit.edu/  

5. Онлайн Кумир- https://informatics.bbsb.ru/kumir.web  

6. Интерактивный учебник по информатике Центр онлайн-обучения 

«Фоксфорд» - 

https://www.youtube.com/channel/UC0iVXUmtQ1_BxvgXmlvU3ig 

7. Программирование мобильных роботов на платформе «РОББО 

Лаборатория» и «Робоплатформа» http://wiki.robbo.ru/ 

Тренажер:  
1. Клавиатурный тренажер «Руки солиста» Клавиатурный тренажёр «Руки 

солиста»  

Интерактивный учебник:  
1. Уроки Camtasia Studia http://www.youtube.com/watch?v=qPVwXYjQOS8  

https://www.youtube.com/channel/UC0iVXUmtQ1_BxvgXmlvU3ig
http://wiki.robbo.ru/
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2. Основы работы с 3д ручкой. https://junior3d.ru/article/3d-ruchka.html  

https://www.youtube.com/watch?v=NV6_05s4SLU&list=PLxlHUjDreabGuqB

YXzYVbUaTqZrHLbYPw  

3. Инструкции по сборке - Кубики и наборы - - LEGO.com.  

https://www.lego.com/ru-ru/service/help/bricks-and-sets/building-instructions  

4. Основы работы с Tinkercad или видео часть курса по аддитивным 

технологиям.  

https://3dtoday.ru/blogs/argon/the-basics-of-using-tinkercad-or-the-video-

portion-of-the-course-on-ad/  

5. Обучение простейшему ПО Tinkercad https://www.tinkercad.com/learn/  

6. Руководство по компьютерной графической среде: настройка 

виртуального трехмерного мира  

https://www.selfcad.com/blog/a-guide-to-computer-graphics-environment-

setting-up-a-virtual-3d-world  

7. Уроки программирования Scratch для школьников  

https://zakharkiv-travel.ru/category/smart-kid/programming-for-

children/scratch-for-kids/  

8. Материал из Викиучебника. 

https://ru.wikibooks.org/wiki/Python/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1

%D0%BD%D0%B8%D0%BA_Python_3.1  

 

Учебные видео ресурсы:  
1. Всё об Офисных Программах (Office, Word, Power Point) 

https://www.youtube.com/channel/UCG8CJWhjRrcUmhoqornTRSg  

2. Уроки по SketchUp на русском для начинающих на канале Школа SketchUp  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLGbU9OptR8m3tLTyuSASTlQVuZP

yno0KB  

Обучающие материалы по всем продуктам Autodesk  

3. http://au.autodesk.com/au-online/overview  

4. Autodesk Fusion360 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOlJWNYnKW9vkrKQo8s1xcPRQn-

W-QKsZ  

5. Моделирование во Fusion360 с использованием основных функций.  

https://www.youtube.com/watch?v=SDJPUTmv34c  

Моделирование  
1. http://today.ru – энциклопедия 3D печати  

2. http://www.render.ru - Сайт, посвященный 3D-графике  

3. ttp://3dcenter.ru - Галереи/Уроки  

4. http://www.3dstudy.ru  

5. http://www.3dcenter.ru  

6. http://online-torrent.ru/Table/3D-modelirovanie  

7. http://autodeskrobotics.ru/123d  

8. http://www.123dapp.com  

9. http://www.varson.ru/geometr_9.html  
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10. https://autocad-lessons.ru - Студия Vertex, 2018 год  

Виртуальная реальность  
1. http://holographica.space/articles/design-practices-in-virtualreality-9326  

Статья “Ключевые приемы в дизайне виртуальной реальности. Джонатан 

Раваж (JonathanRavasz), студент Медиа лаборатории Братиславской высшей 

школы изобразительных искусств.  

Программирование  
1. https://stepik.org/course  

2. https://stepik.org/course/Программирование-на-Python-67/  

3. https://www.codecademy.com/learn/all Есть курсы по Python  

Конструирование  
1. https://www.instructables.com/ Портал с огромной коллекцией практических 

кейсов  



27 

 

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год объединение «Инфомир» 1 модуль 

учебный план для группы 1А и 1Б ИНФОМИР 2 раза в неделю (среда, пятница) по 2 часа (2*30 мин)  

Приложение 1  

N  

п/п  

  

Месяц  Число   

 день 

недели 

Врем

я 

прове

дени

я  

заняти

я  

Форма   

занятия  

  

Кол  

-во 

часов  

Тема занятия  

  

Место   

проведения  

  

Форма контроля  

 1.    сентябрь  8, 9   13.30-

14.45   

беседа  2  Комплектование групп.  IT технологии анкетирование  

 2.    сентябрь  9  13.30-

14.45 

беседа  2  Комплектование групп.  IT технологии анкетирование  

 3.    сентябрь  11  13.30-

14.45 

беседа  2  Комплектование групп.  IT технологии анкетирование  

 4.    сентябрь  12  13.30-

14.45 

беседа  2  Комплектование групп.  IT технологии анкетирование  

Введение. Организационное занятие (2 ч.)  

 5.    сентябрь  19 -22-1А  

20-23-1Б 

13.30-

14.45 

лекционное 

занятие  

2  Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности и правилам поведения 

в компьютерном классе.   

Инструктаж по технике безопасности при работе на ПК.  Организация 

рабочего места. Упражнения для снятия напряжения для глаз, шеи, рук.  

IT технологии  мониторинг  

Управление компьютером (4ч.)   

 6.    сентябрь  26 -29-1А  

27-30-1Б 

13.30-

14.45 

Лекционно 

практическое 

занятие 

2   Правила включения и выключения компьютера. Демонстрация устройств ПК. 

Управление компьютером с помощью мыши.  

Практическая работа «Приёмы работы с мышью».  

IT технологии  ПР 

Педагогическое 

наблюдение 

 7.    октябрь 3-6-1А / 

4-7-1Б 

13.30-

14.45 

Лекционно 

практическое 

занятие 

3 Формирование рабочего стола. Практическая работа «Создание, 

перемещение, переименование и сохранение папки и файла». Знакомство с 

платформой Zoom для участия в видеоконференциях на онлайн – занятиях.  

IT технологии  ПР 

Педагогическое 

наблюдение  

Техника печатания на клавиатуре(4ч.)   

 8.    октябрь  10-13-1А  

14-1Б 

 

13.30-

14.45   

Лекционно 

практическое 

занятие 

3 Клавиатура. Приёмы работы с клавиатурой. Правила набора текста. 

Практическая работа «Ввод текста».   

IT технологии  ПР 

Педагогическое 

наблюдение 

 9.    октябрь  17-20-1А  

18-21-1Б  

13.30-

14.45   

Лекционно 

практическое 

занятие 

3 Техника печатания цифр «вслепую». Правила цифрового набора. 

Практическая работа «Ввод цифр».  

IT технологии ПР 

Педагогическое 

наблюдение  

2D графика. Графический редактор Paint (8 ч.)   

10.   октябрь  24-27-1А  

25-28-1Б 

13.30-

14.45   

Лекционно 

практическое 

занятие  

3  Знакомство с графическим редактором Paint. Инструменты. Палитра цветов. 

Практическая работа «Изучаем инструменты графического редактора».  

IT технологии Педагогическое 

наблюдение.  
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        Практическая 

работа   

11.   ноябрь 7-10-1А  

8-11-1Б 

13.30-

14.45  

  

Лекционно 
практическо

е занятие  

  

3  Построение линий и фигур. Работа с текстом.  

Работа с фрагментами изображения: выделение, копирование, перемещение 

фрагмента. Практическая работа «Работа с графическими фрагментами».  

IT технологии ПР 

Педагогическо

е наблюдение 

Анализ работ  

12.   ноябрь 14-17-1А  

15-18-1Б  

13.30-

14.45  

  

Лекционно 

практическ

ое занятие  

3  Работа с фрагментами изображения: отражение, поворот, наклон. 

Практическая работа «Рисование по сетке».   

  

IT технологии ПР 

Анализ работ  

13.   ноябрь 21-24-1А  

22-25-1Б  

13.30-

14.45  

  

творческий 

проект  

3  Создание проекта. Практическая работа «Создание мини проекта».  

  

IT технологии Демонстрация 

рисунка  

Редактор презентаций MicrosoftPowerPoint(8 ч.)  

14.   ноябрь 28-1А  

 

13.30-

14.45  

  

лекционно 

практическое 

занятие  

3  Знакомство с программой MS Power Point. Назначение. Возможности. 

Интерфейс. Инструменты. Практическая работа  

«Интерфейс и инструменты редактора презентаций MS Power Point»  

IT технологии ПР 

Педагогическое 

наблюдение 

15.   декабрь 1-1А  

6-9-1Б 

13.30-

14.45  

  

лекционное 

занятие  

3  Вставка рисунка, заголовка текста, анимации переходов. Звук переходов.  IT технологии Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ работ  

16.   декабрь  12-15-1А  

13-16-1Б 

13.30-

14.45  

  

лекционно 

практическ

ое занятие  

3  Анимация объектов в презентации. Практическая работа «Анимация объектов 

в презентации».   

IT технологии ПР 

Педагогическое 

наблюдение 

17.   декабрь 19-22-1А  

20-23-1Б 

13.30-

14.45  

  

практическ

ое занятие  

3  Практическая работа «Создание собственной анимационной презентации». 

Инструктаж по ТБ перед осенними каникулами  

  

IT технологии Защита проекта  

18.   декабрь 26-29-1А  

27-1Б 

13.30-

14.45  

  

развлекательн

о 

познавательно

е мероприятие 

3  Каникулярное мероприятие  IT технологии фотоотчет  

19.   февраль 12-1А 

13-1Б 

13.30-

14.45  

  

Развлекательн

о 

познавательно

е мероприятие 

3  Каникулярное мероприятие  IT технологии  фотоотчет  

20.   ноябрь  16-19-1А 

17-20-1Б  

13.30-

14.45  

  

творческий 

проект  

3  Каникулярное мероприятие  IT технологии фотоотчет  

Алгоритмизация. Исполнитель(8ч)  

21.  январь 23-26-1А 

24-27-1Б 

13.30-

14.45  

  

лекционноп

рактическо 

е занятие  

3  Алгоритм. Способы представления алгоритмов. Знакомство с исполнителем 

транспортер. Система команд исполнителя.  

Решение задач с исполнителем транспортер  

IT технологии  Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ работ  
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22.  январь 30-1А 

31-1Б  

13.30-

14.45  

  

лекционноп

рактическо 

е занятие  

3  Типы  алгоритмов.  Практическая  работа  «Составление линейных 

алгоритмов»  

IT технологии  ПР 

Педагогическое 

наблюдение 

23.  февраль 2-1А 

3-1Б 

13.30-

14.45  

  

лекционное 

занятие  

3  Циклические алгоритмы  IT технологии  ПР 

Педагогическое 

наблюдение 

Анализ работ  

24.  февраль 6-9-1А 

7-10-1Б 

13.30-

14.45  

  

практическ

ое занятие  

3  Практическая работа «Составление циклических алгоритмов»  IT технологии  ПР 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

Анализ работ  

Интерактивная среда программирования Scratch (24ч)  

25.   февраль  13-16-1А 

14-17-1Б 

13.30-

14.45  

  

лекционноп

рактическо 

е занятие  

4 Знакомство с интерактивной средой программирования Scratch. Внешний вид 

среды, поля. Анимация. Практическая работа «Внешний вид окна 

программной среды Scratch».  

IT технологии  ПР 

Педагогическое 

наблюдение 

26.   февраль 20-1А 

21-24-1Б 

13.30-

14.45  

  

лекционное 

занятие  

3  Исполнитель Scratch, спрайты. Алгоритм. Линейный алгоритм  IT технологии  Педагогическое 

наблюдение.   

27.   февраль 27-1А 

28-1Б 

13.30-

14.45  

  

лекционное 

занятие  

3  Последовательное и одновременное выполнение скриптов  IT технологии  Педагогическое 

наблюдение  

28.   март 2-1А 

3-1Б 

13.30-

14.45  

  

лекционное 

занятие  

3  Основные инструменты встроенного растрового и векторного графического 

редактора программной среды Scratch.  

IT технологии  Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ работ  

29.   март 6-9-1А 

7-10-1Б 

13.30-

14.45  

  

практическ

ое занятие  

3  Практическая работа «Основные инструменты встроенного растрового и 

векторного графического редактора программной среды Scratch».  

IT технологии  Практическая 

работа  

30.   март  13-16-1А 

14-17-1А 

13.30-

14.45  

  

лекционноп

рактическо 

е занятие  

3  Расширение перо. Рисование линий исполнителем Scratch.  

Практическая работа «Линейный алгоритм в программной среде Scratch».  

IT технологии  ПР 

Педагогическое 

наблюдение 

31.   март 20-23-1А 

21-24-1Б 

13.30-

14.45  

  

лекционное 

занятие  

3  Линейный алгоритм. Исполнитель Scratch рисует квадраты и прямоугольники.  IT технологии  Педагогическое 

наблюдение.   

32.   апрель 3-6-1А 

4-7-1Б 

13.30-

14.45  

  

лекционное 

занятие  

3  Цикл в Scratch. Копирование фрагментов программы.  IT технологии  Педагогическое 

наблюдение  

33.   апрель 10-13-1А 

11-14-1Б 

13.30-

14.45  

  

практическ

ое занятие  

3 Практическая работа «Циклический алгоритм в программной среде Scratch».   IT технологии  Практическая 

работа  
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34.   апрель 17-20-1А 

18-1Б  

13.30-

14.45  

  

практическ

ое занятие  

3  Практическая работа «Создание мини-проекта в программной среде Scratch».  IT технологии   Практическая 

работа  

35.   апрель 24-27-1А 

25-28-1Б 

13.30-

14.45  

  

творческий 

проект  

3  Практическая работа «Создание мини-проекта в программной среде Scratch». 

Инструктаж по ТБ перед зимними каникулами  

IT технологии  Практическая 

работа  

36.   май 4-1А 

2-5-1Б 

13.30-

14.45  

  

развлекательн

о 

познавательно

е мероприятие  

3  Каникулярное мероприятие  IT технологии  фотоотчет  

37.   май 11-1А 

12-1Б 

1 А гр-

13.30-

14.45  

  

развлекательн

о 

познавательно

е мероприятие  

3 Каникулярное мероприятие  IT технологии  фотоотчет  

38.   май 15-18-1А 

16-19-1Б 

1 А гр-

13.30-

14.45  

  

развлекательн

о 

познавательно

е мероприятие  

3 Каникулярное мероприятие  IT технологии  фотоотчет  

39.   май  22-25-1А 

23-1Б 

1 А гр-

13.30-

14.45  

  

творческий 

проект  

3 Демонстрация проектов  IT-технологии  Защита проекта  

В 2022-2023 учебном году программа для первого модуля выполнится в объеме 118 часов, при положенном 144 часа 

Поэтому 26 часов проводим за счет уплотнения в другие дни для реализации программы в полном объеме. 
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Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год объединение «Инфомир» 2 модуль учебный 

план для группы 1В, 1Г ИНФОМИР 2 раза в неделю (понедельник четверг) по 2 часа (2*40 мин)  

 

N  

п/п  

  

Месяц  Число  

  

Время 

проведен

ия 

занятия 

 

Форма  

занятия  

  

Кол  

-во  

часов  

Тема занятия  Место  

проведения  

  

Форма контроля  

Введение. Организационное занятие (3 ч.)   

 1.    сентябрь  15-1В 

16-1Г 

15.25-

17.00 

лекционное 

занятие  

3  Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности и правилам поведения 

в компьютерном классе  

Инструктаж по технике безопасности при работе на ПК.  

Организация рабочего места. Компьютер и здоровье. Упражнения для снятия 

напряжения для глаз, шеи, рук.    

IT-технологии  мониторинг  

  

Организация видеоконференций на платформе ZOOM (4ч.)   

 2.    сентябрь  19-22-1В 

20-23-1Г 

15.25-

17.00  

лекционноп

рактическое 

занятие  

3  Формирование рабочего стола. Практическая работа «Создание, перемещение, 

переименование и сохранение папки и файла». Знакомство с платформой 

Zoom для участия в видеоконференциях на онлайн – занятиях.  

IT-технологии  Педагогическое 
наблюдение.  

ПР   

Техника печатания на клавиатуре(6ч.)   

 3.    сентябрь  26-29-1В 

27-30-1Г 

15.25-

17.00  

лекционноп

рактическое 

занятие  

3  Клавиатура. Приёмы работы с клавиатурой. Правила набора текста. 

Практическая работа «Ввод текста».  

  

IT-технологии  Педагогическое 

наблюдение.  

ПР  

 4.    октябрь 3-6-1В 

4-7-1Г 

15.25-

17.00 

лекционноп

рактическое 

занятие  

3  Техника печатания цифр «вслепую». Правила цифрового набора. 

Практическая работа «Ввод цифр».  

IT-технологии  Педагогическое 

наблюдение.  

ПР  

Текстовый редактор Microsoft Office Word (10ч)   

 5.    октябрь 10-13-1В 

14-1Г 

15.25-

17.00 

лекционноп

рактическое 

занятие  

3  Знакомство с текстовым редактором Microsoft Office Word.  

Назначение. Интерфейс. Инструменты. Редактирование текста.  

Практическая работа «Ввод и редактирование текста».  

IT-технологии  Педагогическое 

наблюдение.  

ПР   

 6.    октябрь 17-20-1В 

18-21-1Г 

15.25-

17.00  

лекционноп

рактическое 

занятие  

3  Размещение в документе графики. Вставка рисунка в текст. Оформление 

заявления. Практическая работа «Форматирование текста».  

IT-технологии  Педагогическое 
наблюдение.  

ПР   

2D графика. Графический редактор Macromedia Flash (6 ч.)   

 7.    октябрь 24-27-1В 

25-28-1Г 

15.25-

17.00  

лекционноп

рактическое  

занятие  

  

  

3  Знакомство с графическим редактором Macromedia  

Flash назначение. Инструменты. Палитра цветов. 5 способов заливки. 

Построение линий и простых фигур (круг, овал, квадрат, прямоугольник). 

Копирование рисунков с поворотом.   

Трансформация Изменение размеров и наклонов, нарисованных фигур. 

Трансформер.  

IT технология Педагогическое 

наблюдение.   
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 8.    ноябрь 7-10-

1В 

8-11-

1Г 

15.25-

17.00  

лекционноп

рактическое 

занятие  

3  Рисование по сетке. Импорт рисунка из библиотеки на сцену, его 

редактирование. Работа с текстом.  

Создание контурного рисунка.  

IT технология Педагогическое 

наблюдение.  

 9.    ноябрь 14-17-

1В 

15-18-

1Г 

15.25-

17.00  

лекционноп

рактическое 

занятие  

3  Временная шкала. Ключевые кадры. Покадровая анимация. Алгоритм 

создания авто анимации: формы и цвета. («Из круга в квадрат», «Светофор») 

Алгоритм создания авто анимации - движение по заданной траектории. 

(«Смайлик-путешественник», «Полет самолета», «Трактор»)  

IT технология Педагогическое 

наблюдение. Анализ 

работ  

10.   ноябрь 21-24-

1В 

22-25-

1Г 

15.25-

17.00 

лекционноп

рактическое 

занятие  

3  Использование слоев.  

(«Движение корабля, солнца, волны и т.д.») Добавление звука, музыки. 

Раскадровка, монтаж. Демонстрация проекта «Моя первая анимация».  

IT технология Педагогическое 

наблюдение. 

Защита проекта  

Алгоритмизация. Исполнитель(10ч)  

11.   ноябрь  28-1В 

29-1Г 

15.25-

17.00  

лекционнопра

ктическое 

занятие  

3  Повторение пройденного материала. Способы представления алгоритмов. 

Типы алгоритмов. Разветвляющиеся алгоритмы.  

IT технология Педагогическое 

наблюдение.  

12.   декабрь  1-1В 

2-1Г 

15.25-

17.00  

практическое 

занятие  

3  Практическая работа «Составление разветвляющихся алгоритмов»  IT технология Практическая 

работа  

Анализ работ  

13.   декабрь 5-8-1В 

6-9-1Г 

15.25-

17.00  

лекционнопра

ктическое 

занятие  

3  Циклические алгоритмы. Практическая работа «Составление циклических 

алгоритмов».  

IT технология Педагогическое 

наблюдение.  

ПР   

14.   декабрь 12-15-

1В 

13-16-

1Г  

15.25-

17.00  

лекционнопра

ктическое 

занятие  

3  Составление алгоритмов с вложенными циклами.  IT технология Педагогическое 

наблюдение Анализ 

работ  

Интерактивная среда программирования Scratch (18ч) 

15.   декабрь 19-22-

1В 

20-23-

1Г 

15.25-

17.00  

лекционноп

рактическое 

занятие  

3  Повторение пройденного материала. Создание спрайтов и костюмов. Сцена. 

Фоны.  

Инструктаж по ТБ перед осенними каникулами  

IT технология Педагогическое 

наблюдение.   

16.   декабрь  26-29-

1В 

27-1Г 

15.25-

17.00  

развлекательн

о 

познавательн

ое 

мероприятие 

3  Каникулярное мероприятие  IT технология фотоотчет  

17.   январь 12-1В 

13-1Г 

15.25-

17.00  

развлекательн

о 

познавательн

3  Каникулярное мероприятие  IT технология фотоотчет  
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ое 

мероприятие 

18.   январь 16-19-

1В 

17-20-

Г 

15.25-

17.00  

развлекательн

о 

познавательн

ое 

мероприятие 

3  Каникулярное мероприятие  IT технология фотоотчет  

19.   январь 23-26-

1В 

24-27-

1Г 

15.25-

17.00 

лекционноп

рактическое 

занятие 

3  Расширение перо. Цвет и размер пера. Создание блок-схемы. Практическая 

работа «Блок-схема»  

IT технология Педагогическое 

наблюдение.  

ПР  

20.   январь 30-1В 

31-1Г 

15.25-

17.00  

лекционноп

рактическое 

занятие 

3  Ввод данных  IT технология Педагогическое 

наблюдение   

21.   февраль 2-1В 

3-Г 

15.25-

17.00  

лекционноп

рактическое 

занятие 

3  Циклы в Scratch.  IT технология Педагогическое 

наблюдение  

22.   февраль   6-9-1В 

  7-10-

1Г 

15.25-

17.00 

лекционноп

рактическое 

занятие 

3  Практическая работа «Циклический алгоритм в программной среде Scratch».   IT технология Практическая работа   

23.   февраль 13-16-

1В 

14-17-

1Г 

15.25-

17.00 

лекционноп

рактическое 

занятие 

3  Цикл в цикле.   IT технология Педагогическое 

наблюдение  

24.   февраль 20-1В 

21-1Г 

15.25-

17.00  

лекционноп

рактическое 

занятие 

3  Циклы с использованием поворотов.   IT технология Педагогическое 

наблюдение  

25.   февраль   27-1В 

  28-1Г 

15.25-

17.00  

лекционноп

рактическое 

занятие 

3  Практическая работа «Вложенные циклы»  IT технология Практическая работа   

26.   март 2-1В 

3-1Г 

15.25-17.00 лекционноп

рактическое 

занятие 

3  Практическая работа «Создание мини-проекта в программной среде Scratch».  IT технология Практическая работа   

27.   март 6-1В 

7-10-

1Г 

15.25-17.00 лекционноп

рактическое 

занятие 

3  Практическая работа «Создание мини-проекта в программной среде Scratch».  IT технология Практическая работа   

28.   март 13-16-

1В 

14-17-

1Г  

15.25-

17.00  

творческий 

проект 

3  Демонстрация проекта  IT технология Защита проекта  

Моделирование 3D ручкой (17ч)  
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29.   март 20-23-

1В 

21-24-

1Г 

15.25-

17.00 

лекционноп

рактическое 

занятие 

3  Техника безопасности, принцип работы. Повторение рисование линий.  IT технология Педагогическое  

наблюдение  

  

30.   апрель 3-6-1В 

4-7-1Г 

15.25-

17.00  

лекционноп

рактическое 

занятие 

4    Плоскостная лепка (маска - ободок), добавление объемных деталей  IT технология Педагогическое 

наблюдение  

31.   апрель 10=13-

1в 

11-14-

1Г 

15.25-17.00 лекционноп

рактическое 

занятие 

4  Создание объемной модели из плоских частей  IT технология Педагогическое 

наблюдение  

32.   апрель 17-20-

1В 

18-1Г 

15.25-17.00 лекционноп

рактическое 

занятие 

4  Практическая работа «Создание собственных моделей»  IT технология Практическая работа  

33.   апрель 24-27-

1В 

25-28-

1Г 

15.25-17.00 творческий 

проект 

4  Демонстрация творческих моделей. Инструктаж по ТБ перед зимними 

каникулами  

IT технология Защита творческих 

моделей   

34.   май 4-1В 

5-1Г 

15.25-17.00 развлекательн

о 

познавательн

ое 

мероприятие 

4  Каникулярное мероприятие  IT технология фотоотчет  

35.   май 11-1В 

12-1Г 

15.25-17.00 развлекательн

о 

познавательн

ое 

мероприятие 

4  Каникулярное мероприятие  IT технология фотоотчет  

36.   май 15-18-

1В 

16-19-

1Г 

15.25-17.00 развлекательн

о 

познавательн

ое 

мероприятие 

4 Каникулярное мероприятие  IT технология фотоотчет  

Проектирование 3D сцен в браузере (виртуальная реальность) CoSpaces (4 ч)  

37.   май 22-25-

1В 

23-1Г 

15.25-17.00 лекционнопра

ктическое 

занятие 

4  Знакомство со средой проектирования 3D сцен в браузере (виртуальная 

реальность) CoSpaces. Регистрация, назначение, возможности, интерфейс,   

IT технология Педагогическое 

наблюдение  

в 2022-2023 учебной году программа для второго модуля выполнится в объеме 119 часов, при положенном 144 

Поэтому 25 часов проводим за счет уплотнения в другие дни для реализации программы в полном объеме.  

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год объединение «Инфомир» 3 модуль учебный план для группы 1Д ИНФОМИР 
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1 раз в неделю (среда) по 2 часа (2*40 мин)  
№ 

п/п 

месяц число Время 

проведения 

занятий 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Тема занятий Место 

проведения 

Форма контроля 

Введение. Организационное занятие(2ч) 

1 сентябрь 21   2 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности и правилам поведения в 

компьютерном классе Инструктаж по технике безопасности при работе на ПК. 

Организация рабочего места. Компьютер и здоровье. Упражнения для снятия 

напряжения для глаз, шеи, рук. 

технология Мониторинг 

Обзор программ для создания компьютерной (электронной) музыки (10ч) 

2 сентябрь 28 15.25-17.00 лекционн

о 

практичес

кое 

занятие 

2 Узнать какие программы существуют для создания компьютерной музыки IT технология Педагогическое 

наблюдение. 

3 октябрь 5 15.25-17.00 лекционн

ое занятие 

2 Изучение интерфейса каждой программы IT технология Педагогическое 

наблюдение 

4 октябрь 12 15.25-17.00 лекционн

ое занятие 
2 Нахождение в поисковике нужную программу IT технология Педагогическое 

наблюдение 
5 октябрь 19 15.25-17.00 лекционн

ое занятие 
2 Выбираем в какой программе будем дальше работать IT технология Педагогическое 

наблюдение 
Знакомство с программой FL Studio (12ч) 

6 октябрь 26 15.25-17.00 лекционн

ое занятие 
2 Изучение программы IT технология Педагогическое 

наблюдение 
7 ноябрь 9 15.25-17.00 лекционн

ое занятие 

2 Назначение и возможности программы IT технологии Педагогическое 

наблюдение 

8 ноябрь 16 15.25-17.0 лекционн

ое занятие 

2 Окно программы IT технологии Педагогическое 

наблюдение 

9 ноябрь 23 15.25-17.00 лекционн

ое занятие 

2 Инструменты  IT технологии Педагогическое 

наблюдение 

10 ноябрь 30 15.25-17.00 лекционн

ое занятие 

2 Интерфейс IT технологии Педагогическое 

наблюдение 

11 декабрь 7 15.25-17.00 лекционн

ое занятие 

2 Горячие клавиши IT технологии Педагогическое 

наблюдение 

Аранжировка (12ч) 

12 декабрь 17 15.25-17.00 лекционн

о 

практичес

кое 

занятие 

2 Введение в аранжировку. Основы композиции. Концепт и приемы работы. Блоки 

аранжировки. Работа с ударными. Создание рисунков-ломанный и прямой бит. 

IT технологии Педагогическое 

наблюдение 
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13 декабрь 21 15.25-17.00 лекционн

о 

практичес

кое 

занятие 

2 Подбор сэмплов, тюнинг сэмплов. Создание продвинутых рисунков в разных стилях. 

Работа с ударными Stylus. Лееринг ударного рисунка с готовыми лупами. 

IT технологии Педагогическое 

наблюдение 

14 декабрь 28 15.25-17.00 лекционн

о 

практичес

кое 

занятие 

2 Модификация лупов Создание сбивок и переходов. Создание басовых партий. Виды 

рисунков баса в разных стилях. Виды тембров баса в разных стилях. 

IT технологии Педагогическое 

наблюдение 

15 январь 11 15.25-17.00 лекционн

о 

практичес

кое 

занятие 

2 Автоматизация. Создание мелодических партий. Элементарная гармония. Виды 

мелодических и гармонических партий. 

IT технологии Педагогическое 

наблюдение 

16 январь 18 15.25-17.00 лекционн

о 

практичес

кое 

занятие 

2 Создание дропов, переходов, выходов и заполнений. Создание переходов. Создание 

вступления и завершения. Создание ремикса и альбомной версии. 

IT технологии Педагогическое 

наблюдение 

17 январь 25 15.25-17.00 лекционн

о 

практичес

кое 

занятие 

2 Специфика ремикса. Выделение элементов. Выборка элементов для ремикса. 

Создание новой версии трека. Работа в разных стилях современной музыки. 

IT технологии Педагогическое 

наблюдение 

Создание национальной компьютерной музыки (12ч)) 

18 февраль 1 15.25-17.00 лекционн

о 

практичес

кое 

занятие 

2 Музыка XX-начала XXI века. IT технологии Педагогическое 

наблюдение 

ПР 

19 февраль 8 15.25-17.00 лекционн

о 

практичес

кое 

занятие 

2 Современные музыкально-компьютерные технологии. Электронные музыкальные 

инструменты и оборудование  

IT технологии Педагогическое 

наблюдение 

ПР 

20 февраль 15 15.25-17.00 лекционн

о 

практичес

кое 

занятие 

2 Музыкально-компьютерные программы IT технологии Педагогическое 

наблюдение 

ПР 

21 февраль 22 15.25-17.00 лекционн

о 

2 История и теория электронной и компьютерной музыки IT технологии Педагогическое 

наблюдение 
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практичес

кое 

занятие 

ПР 

22 март 1 15.25-17.00 лекционн

о 

практичес

кое 

занятие 

2 Основы анализа синтеза и трансформации звука IT технологии Педагогическое 

наблюдение 

ПР 

23 март 15 15.25-17.00 лекционн

о 

практичес

кое 

занятие 

2 Основы художественного синтеза звука и композиции. Музыкальная акустика IT технологии Педагогическое 

наблюдение 

ПР 

Создание современной музыки (12ч) 

24 март 22 15.25-17.00 лекционн

о 

практичес

кое 

занятие 

2 Разбираем на элементы любимые композиции. Работа с аудио информацией. IT технологии Педагогическое 

наблюдение 

ПР 

25 апрель 5 15.25-17.00 лекционн

о 

практичес

кое 

занятие 

2 Интеграция и редактирование аудиофайлов внутри FL Studio. Сэмплирование IT технологии Педагогическое 

наблюдение 

ПР 

26 апрель 12 15.25-17.00 лекционн

о 

практичес

кое 

занятие 

2 История. Основы техники. Философия IT технологии Педагогическое 

наблюдение 

ПР 

27 апрель 19 15.25-17.00 лекционн

о 

практичес

кое 

занятие 

2 Работа с инструментами Simpler и Sampler. Динамика микса. Инструменты 

динамической обработки. 

IT технологии Педагогическое 

наблюдение 

ПР 

28 апрель 26 15.25-17.00 лекционн

о 

практичес

кое 

занятие 

2 Сатуратор, эквалайзер, компрессор IT технологии Педагогическое 

наблюдение 

ПР 

29 май 3 15.25-17.00 лекционн

о 

2 Создание ремикса. Техники и подходы к созданию оригинальных ремиксов IT технологии Педагогическое 

наблюдение 
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практичес

кое 

занятие 

ПР 

30 май 17 15.25-17.00 творчески

й проект 

2 Демонстрация проектов IT технологии Защита проекта 

в 2022-2023 учебной году программа для третьего модуля выполнится в объеме 60часов, при положенном 72 

Поэтому 12 часов проводим за счет уплотнения в другие дни для реализации программы в полном объеме.  
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