
 



I. Пояснительная записка 
 
Владение информационными технологиями, т.е. способами обработки 

информации, - требование, предъявляемое сегодня работникам очень многих 
профессий.  

Программа «Мой инструмент компьютер» предполагает раннее развитие 
знаний младших школьников в области информационно-коммуникационных 
технологий, разработана с учетом межпредметных и внутрипредметных 
связей, возрастных особенностей младших школьников и направлена на: 
• повышение эффективности учебно-воспитательного процесса, 
максимальное использование всех возможностей информационных 
технологий обучения для стимулирования мотиваций познания, 
инициативности познавательной деятельности младших школьников; 

• повышение уровня обученности и воспитанности при обязательном 
условии охраны и укрепления физического и психологического здоровья 
детей.  

  Дополнительная общеобразовательная программа «Мой инструмент 
компьютер» является авторской. Занятия проводятся с поддержкой учебно-
методического комплекта «Мой инструмент компьютер»  А.В. Горячева. 
Направленность дополнительной общеобразовательной программы – 

научно-техническая.  
Актуальность предлагаемой программы состоит в том, согласно 

Концепции модернизации российского образования одними из приоритетов 
образовательной политики являются усиление роли дисциплин, 
обеспечивающих успешную социализацию учащихся, улучшение 
профессиональной ориентации и трудового обучения; обеспечение всеобщей 
компьютерной грамотности. 

Поэтому получение навыков в области компьютерных технологий не 
только способствует развитию творческих способностей детей, но и решает 
проблему дальнейшей профориентации школьников, что является 
педагогической целесообразностью данной дополнительной 
образовательной программы, способствующей социально-нравственному 
развитию детей младшего школьного возраста. 

Отличительными особенностями программы, ее новизной является 
использование метода проектов для развития творческих способностей детей 
в процессе обучения.  

 Цель 

Развитие личности младшего школьника посредством формирования 
коммуникативной и социальной компетентности, творческого и 
алгоритмического мышления, самостоятельности и активности в учебной 
деятельности, формирования информационной культуры. 

 Задачи 



Обучающие: 
• научить первичным умениям и навыкам работы на компьютере, 
практической деятельности по созданию информационных объектов, 
полезных для человека и общества, способам планирования и 
организации созидательной деятельности на компьютере, умениям 
использовать компьютерную технику для работы с информацией; 

• освоить инструментальные компьютерные среды для работы с 
информацией разного вида (текстами, изображениями, 
анимированными изображениями, схемами предметов, сочетаниями 
различных видов информации в одном информационном объекте); 

• научиться создавать завершенные проекты с использованием 
освоенных инструментальных компьютерных сред; 

• познакомить со способами организации и поиска информации. 
 

Развивающие: 
• развивать мелкую моторику рук; 
• развивать пространственное воображение, логическое и визуальное 
мышление; 

• расширить знания о роли информационной деятельности человека в 
преобразовании окружающего мира; 

• формировать первоначальные представления о профессиях, в которых 
информационные технологии играют ведущую роль; 

• развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 
способности детей средствами ИКТ. 

• развивать самостоятельность и активность в учебной деятельности; 
 
Воспитывающие: 

• воспитывать интерес к информационной и коммуникационной 
деятельности; 

• воспитывать ценностные основы информационной культуры младших 
школьников, уважительного отношения к авторским правам; 

• воспитывать чувство коллективизма, сотрудничества; 
• воспитывать позитивное восприятие компьютера как помощника в 
учёбе, как инструмента творчества, самовыражения и развития. 

• способствовать воспитанию трудолюбия, усидчивости, аккуратности, 
целеустремленности, инициативности. 

Деятельность в объединении строится на принципах: 

- целостности и непрерывности, означающие, что данная программа 
является важным звеном единой подготовки по информатике и 
информационным технологиям. 

- научности в сочетании с доступностью, строгость и систематичность 
изложения (включение в содержание фундаментальных положений 
современной науки с учётом возрастных особенностей обучаемых). 



- практико-ориентированности, обеспечивающий отбор содержания, 
направленного на решение простейших практических задач 
планирования деятельности, поиска нужной информации, 
инструментирования всех видов деятельности на базе общепринятых 
средств информационной деятельности, реализующих основные 
пользовательские возможности информационных технологий. При 
этом исходным является положение о том, что компьютер может 
многократно усилить возможности человека, но не заменить его. 

- принцип дидактической спирали как важнейший фактор 
структуризации в методике обучения информатике: вначале общее 
знакомство с понятием с учётом имеющегося опыта обучаемых, затем 
его последующее развитие и обогащение, создающее предпосылки для 
научного обобщения на следующих ступенях обучения. 

- принцип развивающего обучения (обучение ориентировано не только на 
получение новых знаний в области  информационных технологий, но и 
на активизацию мыслительных процессов, формирование и развитие у 
школьников обобщённых способов деятельности, формирование 
навыков самостоятельной работы). 
Набор в объединение осуществляется на добровольной основе. 
Срок реализации программы – 2 года. Программа рассчитана на 

обучающихся 8-10 лет. 
Форма работы групповая. Количество детей в группе не более 10 

человек (по количеству компьютеров) для возможности индивидуальной 
отработки навыков работы на компьютере. 

Несмотря на использование фронтальных методов работы с 
обучающимися, вынужденного применения репродуктивных методов 
обучения, вносятся элементы творчества. При выполнении одинаковых на 
первый взгляд заданий ребята проявляют самостоятельность, творческий 
подход, своё видение. В то же время начинают обмениваться идеями, 
сравнивать качество выполненных заданий, указывать на ошибки, что 
способствует формированию творческого коллектива. 

Предполагается, что к концу 1 года обучения по программе «Мой 
инструмент компьютер»  у детей сформируются  следующие умения и 
навыки: 

• умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 
познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 
результата); 
• участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-
исследовательской работы;  
• создание собственных произведений, в том числе с использованием 
мультимедийных технологий; 
• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, 
преобразования, хранения информации, использования компьютера;  
• поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге 
библиотеки, на электронных носителях;  



• элементарное обоснование высказанного суждения;  
• выполнение инструкций, точное следование образцу и простейшим 
алгоритмам.  

Обучающиеся будут знать/понимать: 
• влияние технологической деятельности человека на окружающую среду 
и здоровье; 
• область применения и назначение инструментов, различных машин, 
технических устройств (в том числе компьютеров); 
• основные источники информации; 
• назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и 
обработки информации; 
• правила безопасного поведения и гигиены при работе с компьютером.  

Уметь: 
• получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя 
рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 
• создавать и изменять простые информационные объекты на компьютере; 
• искать информацию с использованием простейших запросов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

• поиска, преобразования, хранения и применения информации (в том 
числе с использованием компьютера) для решения различных задач; 
• использовать компьютерные программы для решения учебных и 
практических задач; 
• соблюдения правил личной гигиены и безопасности приёмов работы со 
средствами информационных и коммуникационных технологий.  

Предполагается, что к концу 2 года обучения по программе «Мой 
инструмент компьютер»  у детей сформируются  следующие умения и 
навыки: 

• умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 
познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 
результата); 
• участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-
исследовательской работы;  
• создание собственных произведений, в том числе с использованием 
мультимедийных технологий; 
• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, 
преобразования, хранения информации, использования компьютера;  
• поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге 
библиотеки, на электронных носителях;  
• элементарное обоснование высказанного суждения;  
• выполнение инструкций, точное следование образцу и простейшим 
алгоритмам.  

Обучающиеся будут знать/понимать: 
• влияние технологической деятельности человека на окружающую среду 



и здоровье; 
• область применения и назначение инструментов, различных машин, 
технических устройств (в том числе компьютеров); 
• основные источники информации; 
• назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и 
обработки информации; 
• правила безопасного поведения и гигиены при работе с компьютером.  

Уметь: 
• получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя 
рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 
• создавать и изменять простые информационные объекты на компьютере; 
• искать информацию с использованием простейших запросов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

• поиска, преобразования, хранения и применения информации (в том 
числе с использованием компьютера) для решения различных задач; 
• использовать компьютерные программы для решения учебных и 
практических задач; 
• соблюдения правил личной гигиены и безопасности приёмов работы со 
средствами информационных и коммуникационных технологий.  

 
Объектами мониторинга по программе «Мой инструмент компьютер» 

являются: уровень обученности каждого обучающегося (теоретические 
знания и практические умения) и уровень личностного развития 
обучающихся. 

Для каждого года обучения разработаны свои параметры, качественное и 
количественное изменение которых в течение года говорит об уровне 
усвоения общеобразовательной программы. 

Формой подведения итогов образовательной программы могут быть 
создание творческих проектов и участие в конкурсах. 

II. Учебно-тематический план 
1-й год обучения 

 

 

№ 

 

Наименование тем 

Количество часов 

 
Теория 

Практические 
работы 

Всего 

1. Вводное занятие. Знакомство с 
компьютером. 

5 5 10 

2. Создание рисунков 4 8 12 
3. Создание мультфильмов и живых 

картинок 
6 10 16 

4. Создание проектов домов и дизайн 4 10 14 



помещений 
5. Создание компьютерных игр 4 12 16 
6. Контроль ЗУН (начальный, 

промежуточный, итоговый) 
1 3 4 

Всего: 24 48 72 
 

 
2-й год обучения 

 

 

№ 

 

Наименование тем 

Количество часов 

 
Теория 

Практические 
работы 

Всего 

1. Файлы, папки (каталоги) 4 4 8 
2. Создание текстов 5 10 15 
3. Создание печатных публикаций 5 10 15 
4. Создание электронных публикаций 5 10 15 
5. Поиск информации 5 10 15 
6. Контроль ЗУН (начальный, 

промежуточный, итоговый) 
2 2 4 

Всего: 26 46 72 
 


