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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Занимательная 

информатика» разработана на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ». 

 Концепции развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р). 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

 Письма Минобрнауки России от 11.12.2006г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей». 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29.08.2013г. № 1008 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

 Устав МБУ ДО ДТ №1 им. В. Волошиной. 

     Данная дополнительная общеразвивающая программа имеет техническую 

направленность и нацелена на формирование у обучающихся способностей к 

адаптации в современном информационном мире, воспитание  

информационной культуры и обучение компьютерной грамотности.                                   

Актуальность заключается в том, что осуществление научно-технического 

прогресса предполагает широкое использование ЭВМ разных поколений, 

которые непрерывно совершенствуются. Расширение сферы использования 

компьютеров выдвигает новые требования также и к уровню подготовки 
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специалистов по использованию ЭВМ. Оценка качества их подготовки 

включает главный критерий — умение правильно использовать компьютер в 

своей производственной деятельности.  

С 1985 года в средних школах бывшего СССР введен курс «Основы 

информатики и вычислительной техники» в надежде, что его изучение 

поможет достичь указанный выше уровень компьютерной грамотности 

школьников. 

Однако результаты обучения обнаружили серьезные недостатки в 

реализации программы осуществления всеобщей компьютерной грамотности 

и выявили ряд нерешенных вопросов. И прежде всего поиск новых путей 

повышения компьютерной грамотности с учетом возрастных особенностей 

детей. Необходимы своя методика и свои программные средства для каждой 

возрастной группы.  

Педагогическая целесообразность заключается в том, что изучение 

информатики в школьном курсе по ФГОС начинается с 7 класса, всего по 1 

часу в неделю, т.е. первый этап на котором происходит первое знакомство 

младших школьников с компьютером выпадает из образовательного процесса.  

Поэтому, целесообразно в рамках дополнительного образования с 

обучающимися I-VI классов формировать первые элементы информационной 

культуры, чтобы к 7 классу обучающиеся были подготовлены. 

Изучение информатики в младших классах в условиях информатизации 

школьного образования, обусловлена следующими факторами: 

 положительным опытом обучения информатике детей этого возраста, 

как в нашей стране, так и за рубежом; 

 широким использованием знаний и умений по информатике в других 

учебных предметах на более ранней ступени; 

  существенной ролью изучения информатики в развитии мышления, 

формировании научного мировоззрения школьников именно этой возрастной 

группы. 

Новизна программы. 
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Программа построена таким образом, чтобы в процессе воспитания и 

привития интереса к компьютеру осуществлялось комплексное воздействие на 

интеллектуальную, эмоциональную и волевую сферы ребенка. 

Данная программа помогает ознакомить ребенка с информационными 

технологиями. В младшем школьном возрасте происходит постепенная смена 

ведущей деятельности, переход от игры к учебе. Дети при восприятии 

материала обращают внимание на яркую подачу его, эмоциональную окраску, 

в связи с этим основной формой объяснения материала является 

демонстрация. 

        Цель: развитие интеллектуальных и творческих способностей детей 

средствами информационных технологий и создание прочного фундамента 

для последующего образования.  

Задачи: 

Личностные:  

 формировать готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формировать умение точно, ясно, грамотно излагать свои мысли в 

устной и письменной речи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры; 

 формировать готовность следовать нормам здоровьесберегающего 

поведения; 

 формировать способность к эмоциональному восприятию объектов, 

задач, решений, рассуждений. 

Метапредметные:  

 научить осуществлять поиск информации при выполнении заданий и 

подготовке проектов; 

 научить формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 научить выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 
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 научить соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

 научить организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников; 

Предметные:  

 сформировать общие представления об информационной картине мира, 

об информации и информационных процессах; 

 ознакомить с устройством компьютера; 

 научить создавать и преобразовывать простые информационные 

объекты: тексты, рисунки, музыку; 

 сформировать общеучебные умения: логического и алгоритмического 

мышления, развить внимание и память, привить навыки самообучения, 

коммуникативных умений и элементов информационной культуры; 

 научить использовать электронные пособия, конструкторы, тренажѐры, 

презентации в учебном процессе; 

 научить использовать компьютер при тестировании, организации 

развивающих игр и эстафет, поиске информации в электронных 

справочниках и энциклопедиях и т.д. 

Отличительные особенности программы.                                                       

    Программа построена на использовании пакета программ для детей 

младшего возраста: 

 «Хиты Роботландии», поддерживается книгой А.А. Дуванова «Азы 

информатики»;  

 «Мир информатики», поддерживаемых комплектом учебников Матвеева 

Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К.  для 1-4 классов. 

Отличительной особенностью данной программы от других является то, что в ней:  
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 используются игровые формы обучения, как при работе за 

компьютером, так и при коллективной работе с педагогом; 

 используется сюжетная основа при подаче нового материала; 

 продвижение к сложной деятельности или абстрактному понятию 

методом восходящей цепочки шагов от простого к сложному, от конкретного 

к абстрактному; 

 обязательное подкрепление любой теории практической деятельностью; 

 обязательные целевые установки для каждого задания с понятной детям 

мотивацией; 

 непрерывный контроль знаний на каждом занятии (система тестов-

зачетов) и зачетных занятий по итогам каждой темы; 

 поощрение проявления индивидуальности при выполнении творческих 

работ; 

 предоставление детям для работы обучающих компьютерных сред, 

выполненных на высоком профессиональном уровне и на базе современных 

интерактивных интерфейсов; 

 вовлечение в процесс обучения, по возможности, родителей  

обучающихся; 

 использование социальных сервисов Интернета для публикации детских 

работ и создания портфеля достижений каждого ребенка. 

Одной из особенностей программы является предметная 

деятельность в виде практикума, предшествующая работе за компьютером. 

После объяснения нового материала дается задание с использованием 

дидактических раздаточных материалов: собрать элементы в правильной 

последовательности, собрать картинку, рассортировать объекты, поработать 

на интерактивной доске (вписать пропущенные буквы, установить 

соответствие, выполнить задание практикума путем перетаскивания 

элементов). 

Программа призвана сформировать представления о сущности 

информации и информационных процессов, развить логическое мышление, 



8 

 

являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, познакомить 

обучающихся с эффективными способами решения задач.  

Практическая часть программы направлена на освоение 

обучающимися навыков использования средств информационных 

технологий, являющееся значимым не только для формирования 

функциональной грамотности, социализации школьников, последующей 

деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения 

других учебных предметов.  

В связи с этим, а также для повышения мотивации, эффективности 

всего учебного процесса, последовательность изучения и структуризация 

материала построены таким образом, чтобы как можно раньше начать 

применение возможно более широкого спектра информационных 

технологий для решения значимых для школьников задач. 

Адресат программы.  

 Программа адресована обучающимся школьного возраста от 7 лет до 9 лет. 

В этом возрасте самооценка зависит от мнения взрослых, от оценок педагога. 

Уровень притязаний складывается под влиянием успехов и неуспехов в 

предметной деятельности. Большое значение имеют для ребенка в этом 

возрасте социальные мотивы. Поэтому темы к занятиям подбираются таким 

образом, чтобы каждый ребенок увлечѐнно осваивал материал, мог быть 

творцом, создателем материальных ценностей, умел обосновывать свои 

поступки и действия, т.е. был успешен. 

Для данного возраста характерна потребность в активной внешней 

разрядке при возрастной слабости волевой регуляции поведения. Поэтому на 

занятиях используются здоровьесберегающие технологии, подбираются 

наиболее подходящие данному возрасту игры, упражнения, часто 

применяются приѐмы театрализации, упражнения на релаксацию. Занятия 

построены таким образом, чтобы дети имели возможность двигаться и 

переключаться с одного вида деятельности на другой. 
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Дети 7-9 лет: подвижны, любознательны, обладают конкретностью 

мышления, большой впечатлительностью, подражательностью, стремятся к 

общению вне семьи, не умеют долго концентрировать свое внимание на чем-

либо. Ребенок 7 -9  лет обычно мыслит конкретными категориями.          

Младший школьник в своем развитии идет от анализа отдельного предмета, 

явления к анализу связей и отношений между предметами и явлениями. У 

младших школьников каждая из отмеченных особенностей выступает, 

главным образом, своей положительной стороной, и это неповторимое 

своеобразие данного возраста.  

Объѐм и срок освоения программы. Данная программа общим объемом 36 

учебных часов изучается в течение 1 года.  Продолжительность 

образовательного процесса   – 36 учебных недель в год. 

Формы обучения очная. (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 2),  

Особенности организации образовательного процесса  

    Для обучения по данной программе. Принимаются дети младшего 

школьного возраста   города и района.  Заниматься по программе может любой 

ребенок, без предварительной подготовки, без какого-либо отбора и конкурса, 

имеющий интерес и мотивацию занятиям к данной предметной области. При 

формировании группы учитывается возраст, уровень развития ребенка. 

В соответствии с индивидуальными учебными планами в объединении, как 

правило состав групп постоянен и сформирован в группы обучающихся 

одного возраста, но может пополняться новыми обучающимися.  

Наполняемость групп согласно приложению к письму «О методических 

рекомендациях» Департамента молодежной политики воспитания и 

социальной   детей Министерства образования и науки РФ от 19.10.06г., №06-

1616) и Уставу образовательного учреждения.  

1 год обучения - 15 человек.  

Режим занятий. 

«Стартовый уровень» 1 год обучения - 36 часов в год. 

Количество занятий: Занятия проводятся 1 раз в неделю.  

http://letu.ru/
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Продолжительность: 1 занятие 45 мин.  

В соответствии с уставом учреждения и с требованиями СанПиНа,  

Продолжительность 1 часа занятий для школьников - 45 минут в соответствии 

с нормами СанПиНа. В процессе занятия происходит смена видов 

деятельности. Работа за компьютером занимает не больше 20 минут, в 

соответствии с гигиеническими «Требованиями к условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования». 

Планируемые результаты. 

В результате освоения программы обучающиеся будут знать: 

  устройство компьютера, назначение его основных блоков; 

  понятия «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель»; 

 нормы информационной этики и права; 

 правила техники безопасности в компьютерном классе; 

 правила дорожного движения для пешеходов. 

Обучающиеся будут уметь: 

 составлять и записывать алгоритм для конкретного исполнителя;  

 вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; 

 отвечать на вопросы, задавать вопросы для построения гипотез;  

 соблюдать правила техники безопасности в компьютерном классе; 

 соблюдать правила дорожного движения. 

Личностные: 

У обучающихся будут сформированы: 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки в 

информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
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 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 навыки ответственного отношения к информации с учѐтом правовых и 

этических аспектов еѐ распространения; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа 

жизни за счѐт знания основных гигиенических, эргономических и 

технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные: 

Обучающиеся научатся: 

 владеть начальными сведениями о сущности и особенностях 

информационных объектов, процессов и явлений действительности; 

 использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение; 

 научатся признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою;  

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под 

руководством педагога). 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

 понимать основные изучаемые понятия: информация, алгоритм, 

исполнитель, «чѐрный ящик», модель – и их свойствах;  
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 понимать основные алгоритмические конструкции, логические значения 

и операции;  

 одному из языков программирования;  

 безопасному и целесообразному поведению при работе с 

компьютерными программами и в Интернете. 

Формы аттестации разрабатываются и обосновываются для определения 

результативности освоения программы. 

Программой предусмотрено вариативность выбора формы аттестации по 

желанию обучающегося, в соответствии с его личностными особенностями и 

сферой научных интересов.  

Для аттестации по итогам первого года обучения (стартовый уровень) 

обучающиеся могут выбрать следующие формы: тематические кроссворды, 

анкетирование.  

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

являются: 

Данная программа использует следующие методы отслеживания 

результативности: 

 наблюдение за обучающимися в ходе решения задач; 

 взаимоконтроль и самоконтроль; 

 собеседование с обучающимися; 

 участие в конкурсах рисунков, презентаций, анимаций, стенгазет; 

 участие в международных конкурсах по информатике: «КИТ», 

«Инфознайка», «Бобѐр»; 

 участие в научно-практической конференции для младших классов. 

Оценка качества реализации программы включает в себя вводный, 

формирующий и итоговый контроль. 

Входной контроль - оценка стартового уровня образовательных 

возможностей обучающихся при поступлении в объединение через 

собеседование и анкетирование. Проводится в сентябре. 
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Текущий контроль – оценка уровня и качества освоения тем программы. 

Основной способ контроля – педагогическое наблюдение, в том числе за 

работой детей в лаборатории, опрос, анализ детских работ (рисунки, поделки); 

анализ участия научно-практической конференции; городских конкурсах. 

Осуществляется на занятиях в течение всего учебного года.  

Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения 

обучающимися программы по окончании первого полугодия   через 

коллективный анализ каждой выполненной работы и самоанализ; 

тестирование,  диагностические игры, викторины  (проверяется уровень 

освоения программы, соответствие ожидаемых результатов полученным 

результатам). Проводится в декабре. 

Данная программа использует следующие формы  образовательных 

результатов: 

 Грамота. 

 Готовая работа. 

 Дневник наблюдений. 

 Журнал посещаемости. 

 Методическая разработка. 

 Материал анкетирования и тестирования. 

 Портфолио. 

 Фото. 

 Перечень готовых работ. 

 Отзыв детей и родителей. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов:  

 Аналитическая справка. 

 Защита творческих работ.  

 Конкурс. 

 Открытое занятие. 

 Отчет итоговый.  



14 

 

Материально-техническое обеспечение. 

Для занятий  требуется просторное светлое помещение, отвечающее 

санитарно-гигиеническим нормам. Помещение должно быть сухое, с 

естественным доступом воздуха, легко проветриваемым, с достаточным 

дневным и вечерним освещением. Вечернее освещение лучше всего 

обеспечивает люминесцентные лампы, создающие бестеневое освещение, 

близкое к естественному.  

Одно из важнейших требований – соблюдение правил охраны труда 

детей, норм санитарной гигиены в помещении и правил пожарной 

безопасности.  

Оборудование: 

 Шкафы для пособий - 3 шт.;  

  Стол  для педагога-1шт.. 

  Стулья  -30 шт.. 

 Столы ученические - 15 шт.. 

  Столы компьютерные - 15 штук. 

 Технические средства обучения (ТСО): 

 Моноблок (процессор Intel ® Pentium® ,  2.9 GHz -15 шт.; 

 Проектор -1 шт. 

 Интерактивная доска -1 шт. 

 Принтер -1 шт. 

 Сканер -1 шт. 

 Колонки -1 шт. 

 Наушники -15 шт. 

Программное обеспечение: 

 Операционная система Windows 7 Профессиональная, 64-разрядная. 

 Интегрированное офисное приложение Microsoft Office 2013. 

 Пакет программ для начальной школы «Хиты Роботландии». 

 Пакет программ для начальной школы «Мир информатики». 

http://www.pkvital.ru/catalog/school-furniture/office_furniture/138/
http://www.pkvital.ru/catalog/school-furniture/teacher_table/251/
http://www.pkvital.ru/catalog/school-furniture/chairs/73/
http://www.pkvital.ru/catalog/school-furniture/office_furniture/126/
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 Пакет программ для начальной школы «ЛогоМиры». 

 Растровый графический редактор Gimp. 

 Векторный графический редактор Inkscape. 

 Программа для вѐрстки документов Scribus. 

 Программа для создания видео слайд-шоу из фотографий PhotoStory 

 Программа для создания анимаций – Pivot. 

 Клавиатурный тренажѐр Babytype. 

Наглядные пособия: 

Печатные пособия: учебники, карточки с заданиями, практические работы по 

основным темам программы, инструкции по технике безопасности. 

Демонстрационные пособия: книги. 

Раздаточный материал: карточки с заданиями, практические работы по 

основным темам программы. 

Плакаты: «Устройство компьютера», «Информационные процессы», «Сеть 

Интернет», «Правила техники безопасности», «Правильное расположение 

человека за компьютером 

Информационное обеспечение 

Презентации по темам программы: «Техника безопасности», «Гимнастика 

для глаз», «Информация», «Строение компьютера», «Алгоритмы», 

«Графический редактор», «Текстовый редактор», «Компьютерная 

презентация», «Файлы», «Пользовательский интерфейс», «КВН».  

Фильмы: «Техника безопасности», «Гимнастика для глаз», «История 

развития ЭВМ», «Суперкомпьютер», «Учащимся об информатике и 

компьютерах», сериал «Почемучка».   

 Интернет-ресурсы: 

 Материалы авторской мастерской Матвеевой Н.В. (http://metodist.lbz.ru / 

authors / informatika /4/) 

 Материалы авторской мастерской Макаровой Н.В. 

(http://metodist.lbz.ru/authors / informatika /9/) 

http://metodist.lbz.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors%20/%20informatika%20/9/
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 Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ 

 Материалы авторской мастерской «Хиты Роботландии» 

(http://www.botik.ru/~robot/sale /index.htm) 

Кадровое обеспечение: 

 

      В реализации программы принимает участие педагог дополнительного 

образования, имеющий высшее или среднее специальное педагогическое 

образование (без предъявления требований к стажу работы), владеющий 

базовыми знаниями возрастной и педагогической психологии. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ 

№ п/п 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 

Всего Теория Практика 

1.  Введение 1 1 - 
устный опрос, 

игра, 

тестирование. 
1.1.  

Знакомство с 

кабинетом. Техника 

безопасности. 

1 1 - 

2.  Работа с клавиатурой 7 2 5 самостоятель

ная работа, 

игра, 

тестирование, 

практическая 

работа 

2.1.  
Клавиатурный 

тренажѐр «Babytype». 
2 1 1 

2.2.  
Работа с клавиатурой. 

Тренажѐры. 
3 - 3 

2.3.  
Работа с редактором 

сказок. 
2 1 1 

3.  
Текстовый редактор 

«Микрон» 
9 2 7 

устный опрос, 

практическая 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/
http://www.botik.ru/~robot/sale%20/index.htm
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3.1.  
Обработка, передача, 

хранение информации. 
2 1 1 

работа, 

сочинение, 

конкурс, 

диктант 3.2.  
Работа с текстовой 

информацией. 
1 - 1 

3.3.  
Текстовый редактор 

Микрон. 
1 - 1 

3.4.  
Редактирование 

текстов. 
2 1 1 

3.5.  

Изменение шаблона 

форматирования. Поиск 

слов в тексте. 

1 - 1 

3.6.  
Работа с диском. 

Печать текста. 
1 - 1 

3.7.  Сочинение роботлашек 1 - 1 

4.  
Графические 

редакторы 
14 1 13 

опрос, 

самостоятель

ная работа, 

творческая 

работа, мини-

проект, 

конкурс, 

выставка 

работ 

4.1.  
Графический редактор 

Раскрашка. 
2 1 1 

4.2.  
Графический редактор 

«Художник». 
2 - 2 

4.3.  
Работа с программой 

«Силуэт». 
2 - 2 

4.4.  

Графический редактор 

Paint. Работа с 

инструментами 

3 - 3 

4.5.  Конкурс машинных 2 - 2 
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рисунков. 

4.6.  Подготовка стенгазеты. 3 - 3 

4.7.  
Работа с пакетами 

программ «Картинка» 
2 - 2 

5. 
Безопасность 

дорожного движения 
2 1 1 

тест, 

викторина, 

конкурс, 

опрос 5.1. 
Правила поведения на 

дороге 
2 1 1 

6.  Итоговое занятие. 1 - 1 тестирование. 

 Итого  36 7 29  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Раздел 1. Введение 

(теория 1 ч., практика 1 ч.) 

Тема 1.1. Знакомство с кабинетом. Техника безопасности. 

Теория (1ч.): Знакомство с детьми. Правила поведения в учреждении. 

Инструктаж по технике безопасности в компьютерном классе. Гимнастика для 

глаз. Игра «Какое правило нарушил?». Комплекс упражнений «Гимнастика 

для глаз».  

Раздел 2. Работа с клавиатурой 

(теория 2 ч., практика 5 ч.) 

Тема 2.1. Знакомство с клавиатурой. Клавиатурный тренажѐр «Babytype» 

Теория (1ч.): Знакомство с клавиатурой 

Практика (1 ч.): Клавиатурный тренажѐр «Babytype». Расположение пальцев 

рук на клавиатуре. Клавиша пробел.  

Тема 2.2. Работа с клавиатурой. Тренажѐры. 
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Практика (3 ч.): Тренажѐр «Привет». Знакомство с интерфейсом среды. 

Организация диалога с компьютером. Тренажѐр «Правилка». Знакомство с 

интерфейсом среды. Удаление символа. Замена символа. Тренажѐр «Курсор». 

Знакомство с интерфейсом среды. Печать текста. 

Тема 2.5. Работа с редактором сказок. 

Теория (1ч.): Знакомство со средой Редактор сказок 

Практика (1 ч.): Редактор сказок. Знакомство с интерфейсом среды. Печать 

текста.  

Раздел 3. Текстовый редактор «Микрон» 

(теория 2 ч., практика 7 ч.) 

Тема 3.1. Обработка, передача, хранение информации. 

Теория (1ч.): Информация. Основные информационные процессы: получение, 

хранение, обработка, передача 

Практика (1 ч.): Тест «Информация. Информационные процессы» 

Тема 3.2. Работа с текстовой информацией.  

Практика (1 ч.): Правила печати текста. Печать букв русских и английских, 

строчных и прописных. Печать цифры арабских и римских. Печать различных 

символов. 

Тема 3.3.  Текстовый редактор Микрон. 

Практика (1 ч.): Печать текстов в редакторе Микрон 

Тема 3.4.  Редактирование текстов. 

Теория (1ч.): Курсор. Способы копирования текста. Типы выравнивания. 

Практика (1 ч.): Печать и редактирование текстов. Печать заглавных, 

строчных букв. Исправление ошибок в текстовом редакторе. Замена, удаление 

символов. Перемещение курсора. Откатка. Копирование и выравнивание 

текста. 

Тема 3.5.  Изменение шаблона форматирования. Поиск слов в тексте. 

Практика (1 ч.): Форматирование. Шаблон форматирования. Поиск символов 

и слов в тексте.  Поиск и замена слов в тексте. 

Тема 3.6. Работа с диском. Печать текста. 
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Практика (1 ч.): Сохранение файла на диске, на флешку. Организация вывода 

текста на бумагу.Сохранение и печать текстов. 

Тема 3.7.  Сочинение роботлашек. 

Практика (1 ч.): Творческая работа. Сочинение и печать текста. Оформление 

текста. Организация печати текста. 

Раздел 4. Графические редакторы 

(теория 1 ч., практика 13 ч.) 

Тема 4.1. Графический редактор Раскрашка. 

Теория (1ч.): Основы графики. Растровая графика. Векторная графика. 

Цветовые возможности. Пиксель. Задание цвета пикселю. 

Практика (1 ч.): Знакомство с графическим редактором Раскрашка. Создание 

и раскрашивание рисунков. Правила сочетания цветов. Раскрашивание 

готовых рисунков. 

Тема 4.2. Графический редактор «Художник». 

Практика (2 ч.): Знакомство и работа в среде Художник. 

Тема 4.3. Работа с программой «Силуэт». 

Практика (2 ч.): Оригами. Получение новых и заданных фигур из 

имеющихся. 

Тема 4.4. Графический редактор Paint. Работа с инструментами. 

Практика (2ч.): Рисование рисунков в Paint. Простейшие действия над 

графическими объектами: перенос, копирование. Создание орнамента при 

помощи копирования. Поворот на 90, 180, 270 градусов. Отражение по 

вертикали и горизонтали. Уменьшение и увеличение рисунка с потерей 

качества. Сохранение рисунка с заданным именем в заданную папку. Поиск 

рисунка на компьютере. 

Тема 4.5. Конкурс машинных рисунков. 

Практика (2ч.): Рисование рисунков на заданную и свободную темы. 

Тема 4.6. Подготовка стенгазеты. 

Практика (2 ч.): Разработка макета, распределение материала. Подготовка и 

печать текстов. Подготовка и печать рисунков. Расположение на газете. 
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Тема 4.7. Работа с пакетами программ «Картинки» 

Практика (2 ч.): Практическая работа «Знакомство со средой Весѐлая 

картинка». Практическая работа «Знакомство со средой Волшебная картинка»/ 

Раздел 5. Безопасность дорожного движения. 

(теория 1 ч., практика 1 ч.) 

Тема 5.1. Правила поведения на дороге. 

Теория (1 ч.): Беседы о правилах поведения на дорогах и улицах города, о 

личной безопасности и ответственности каждого. Обсуждение опасных 

мест по пути следования из дома в школу и обратно. Типичные ошибки 

поведения детей на дорогах, приводящие к несчастным случаям и авариям.  

Практика (1ч.): Конкурс компьютерных рисунков «Безопасная дорога от 

дома до школы». 

Раздел 6. Итоговое занятие. 

 (практика 1 ч.) 

Практика (1 ч.): Тестирование. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

     Для освоения программы используются разнообразные приемы и 

методы обучения и воспитания, выбор которых осуществляется с учетом 

возможностей обучающихся, их психологических особенностей. 

Методы обучения. 

Традиционные: 

 словесные методы (беседа, использование различных материалов); 

 наглядные методы (наблюдения, иллюстрации, просмотры видео 

презентаций об изучаемой среде и др.); 

 практические методы (игры, дидактические игры, сюжетно-ролевые 

игры с элементами экспериментирования, игры с элементами ТРИЗ, 

практикум). 

Инновационные: 

 метод игрового проблемного обучения (проигрывание на занятиях и 

совместной деятельности с детьми проблемных ситуаций, которые 
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стимулируют познавательную активность детей и приучают их к 

самостоятельному поиску решений проблемы); 

 мнемотехника (фиксирование и запоминание результатов 

эксперимента). 

 При реализации программы применяются исследовательские  

методы обучения в основе которых лежит уровень деятельности детей:  

Репродуктивные методы:  

 объяснительно-иллюстративный (сообщение педагогом готовой 

информации разными средствами: показ, объяснение, просмотр 

учебных кинофильмов и мультфильмов, беседы познавательного 

характера, наблюдение);  

 репродуктивный (создание педагогом условий для формирования 

умений и навыков путем упражнений: проведение простых опытов и 

экспериментов).  

Продуктивные методы:  

 частично-поисковый или эвристический (дробление большой задачи 

на серию более мелких подзадач, каждая из которых шаг на пути 

решения проблемы); 

 экспериментальный (путь к знанию через собственных, творческий 

поиск.                                                                                                                

Методы воспитания. 

 методы формирования сознания личности (рассказ, беседа, метод 

примера);  

 методы организации деятельности и формирования опыта 

общественного поведения личности (приучение, метод создания 

воспитывающих ситуаций, педагогическое требование, инструктаж, 

иллюстрации и демонстрации);  
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 методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения 

личности (соревнование, познавательная игра, эмоциональное 

воздействие, поощрение и др.);  

 методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании.        

 Формы организации образовательного процесса. 

 индивидуально-групповая; 

 групповая; 

 индивидуальная работа. 

Для реализации программы используются разнообразные формы 

организации проведения учебного занятий: 

 традиционные занятия; 

 практическое занятие;  

 лекция; 

 беседа; 

 разработка и защита проектов; 

 игра, КВН; 

  «мозговой штурм»,  

 наблюдение, открытое занятие, 

 презентация;  

 творческая мастерская;  

 викторина. 

Основной формой организации учебного процесса являются 

практические занятия.   

 В данной программе используются следующие педагогические технологии:   

Технология педагогического общения (Кан Калик) - технология совместной 

развивающей деятельности взрослых и детей, скреплѐнной 

взаимопониманием, проникновением в духовный мир друг друга, совместным 

анализом хода и результата этой деятельности. 
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Технология на основе личностной – ориентации педагогического процесса 

(И.С. Якиманская) - в центре внимания - личность ребѐнка который должен 

реализовать свои возможности. Содержание, методы и приѐмы личностно-

ориентированных технологий обучения направлены, прежде всего, на то, 

чтобы раскрыть и развить способности каждого ребѐнка. 

Информационно-коммуникативные технологии (Г.Р. Громов, Г. Клейман, 

Б. Хантер) –  способствуют активизации образовательного процесса, развитию 

познавательного интереса и, как следствие, повышению качества знаний, что 

приводит к достижению обучающимися максимальных результатов в 

различных областях.  

Технология развивающего обучения (Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин, В.В. 

Давыдов) - создание условий для развития психологических особенностей: 

способностей, интересов, личностных качеств и отношений между людьми, 

при котором учитываю и использую закономерности развития, уровень и 

особенности индивидуума. 

Технология исследовательской деятельности (Н.Н. Подъяков, И.С. 

Фрейдкин, Н.А. Рыжова) -  ориентирована на активизацию интереса и 

увлеченности обучающихся процессом познания, путем внедрения простых, 

доступных и жизненно-ориентированных проектов и исследований, 

выполнение которых является стимулом, вдохновляющим обучающихся на 

выполнение других, более сложных и самостоятельных проектов);  

Технология проектной деятельности (Е.С. Палат, В.Д. Симоненко) - под 

которой понимается организация учебных занятий, предполагающая создание 

под руководством педагога проблемных ситуаций и активную 

самостоятельную деятельность обучающихся по их разрешению, в результате 

чего и происходит творческое овладение знаниями, навыками, умениями и 

развитие мыслительных способностей. Целью проблемной технологии 

выступает приобретение ЗУН, усвоение способов самостоятельной 

деятельности, развитие познавательных и творческих способностей.   
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 ТРИЗ технология решения изобретательских задач (Г.С. Альтшуллер)- 

при организации работы над творческим проектом воспитанникам 

предлагается проблемная задача, которую можно решить, что-то исследуя или 

проводя эксперименты); 

Технология игровой деятельности (Б.П. Никитин, М.М. Бирнштейн) - в 

основу положена педагогическая игра как вид деятельности в условиях 

ситуаций, направленная на воссоздание и усвоение общественного опыта. 

Технология проблемного обучения (Дж. Дьюи, И. Лернер) - (стремление 

максимально использовать данные психологии о тесной взаимосвязи 

процессов обучения (учения), познания, исследования и мышления; развитие 

творческого потенциала личности обучающегося); 

Здоровьесберегающая технология технология сопровождения учебной 

группы (М.Ю. Громов, Н.К. Смирнов) - система по сохранению и развитию 

здоровья всех участников – взрослых и детей, представлены в виде 

комплексов упражнений и подвижных игр для физкультминутки. 

                                        Алгоритм учебного занятия  

Дата:  

Раздел:  

Тема:  

Тип занятия:  

Цель занятия:  

Задачи: 

Предметные:  

Метапредметные: 

Личностные: 

Методическое оснащение занятия:  

Методы обучения:  

Формы организации познавательной деятельности обучающихся: 

Словарная работа:  
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Ход занятия: 

 

Организационный этап. 

Подготовка детей к работе на занятии, создание психологического настроя на 

учебную деятельность и активизация внимания. 

Основной этап. 

Повторение пройденного материала. 

Актуализация знаний. 

Работа по новому материалу. 

Физкультурная минутка.  

Практикум (за партой). 

Практикум и Зачѐт (работа за компьютером). 

Итоговый этап. 

Анализ и оценка выполненной работы. 

Этап релаксации. 

Мобилизация детей на самооценку, может оцениваться педагогом 

работоспособность, результативность работы. 

Дидактическое и методическое обеспечение 

(учебно-методический комплект) 

Для реализации программы сформирован учебно-методический 

комплект, который постоянно пополняется. Учебно-методический комплект 

имеет следующие разделы и включает следующие материалы: 

 Методические материалы для педагога: 

Методические рекомендации, сценарии мероприятий, памятки: 

 Сборник диагностических методик для обучающихся. 

 Инструкции по технике безопасности:  

 Инструктаж о правилах поведения во время занятий. 

 Инструкция по технике безопасности при проведении практических и 

лабораторных работ. 

 Организационно-методические материалы: 
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 Перспективный план работы педагога на текущий год. 

 Календарно-тематическое планирование учебного материала на учебный 

год. 

 Отчет о деятельности педагога за прошедший учебный год. 

 Положения, письма, приказы организаторов конкурсов и конференций 

разных уровней по естественно-научной направленности. 

Диагностический инструментарий: 

 Методика исследования мотивов посещения занятий в коллективе.  

 Автор Л.В. Байбородова (Методика изучения мотивов участия 

школьников в деятельности). 

 Методика диагностики уровня творческой способности обучающихся.  

 Автор В.И. Андреева. 

 Методика исследований познавательных интересов и склонностей 

учащихся. Автор Л.А. Любушкина. 

 Анкеты для родителей «Удовлетворенность результатами посещения 

ребенком занятий объединения».   

Список дидактических материалов. 

 Подбор тематических заданий по каждой теме  

 Подбор олимпиадных и конкурсных задач по каждой теме 

 Подбор разноуровневых заданий по каждой теме 

 Конкурс «КИТ» - komkurskit.org 

 Конкурс «Инфознайка» - infoznfika.ru 

 Конкурс «Я – энциклопедия» - ya-enciklopedia.ru 

 Олимпиада Фоксфорд - foxford.ru 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ 

   

№  

Раздел программы 

 

Форма 

занятий 

Приемы и методы 

организации  

образовательного 

процесса 

 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение занятий 

Формы подведения 

итогов 

1

.  

Введение Вводное 

занятие. 

Беседа. Игра. 

Начальный 

контроль. 

Практические 

задания.  

Словесно-

объяснительный, 

игровой, обзорно- 

демонстрационный, 

тестирование 

Презентация 

«Техника 

безопасности в 

компьютерном 

классе». 

Видеофильм 

«Техника 

безопасности» 

Компьютер, колонки, 

проекционная доска.  

Опрос, игра, 

тестирование, 

рефлексия  

2

.  

Работа с 

клавиатурой 

Рассказ. Игра. 

Практическая 

работа. 

Объяснительно-

иллюстративный, 

демонстрационный, 

Презентация 

«Расположение 

пальцев при 

Компьютер, 

проекционная доска  

 

Тестирование, игра, 

практическая работа.  
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Самостоятельн

ая работа   

экспериментирование

.  

печати». 

3

.  

Текстовый редактор 

«Микрон» 

Беседа. 

Практическая 

работа. Игра. 

Демонстрация. 

Самостоятельн

ая работа 

Словесно-

объяснительный, 

компьютерный 

практикум, обзорно-

демонстрационный, 

проблемный метод, 

творческое задание. 

Презентация 

«Правила печати 

текста» 

 

 

Компьютер, 

проекционная  доска 

  

Опрос, практическая 

работа, сочинение, 

конкурс, диктант 

     

4

.        

 

Графические 

редакторы 

Беседа. 

Практическая 

работа. 

Демонстрация. 

Экскурсия. 

Словесно- 

объяснительный, 

творческое задание, 

иллюстративный, 

демонстрация,  

наблюдение, 

творческое задание, 

экспериментирование

.  

Презентации 

«Компьютерная 

графика», 

«Графический 

редактор Paint» 

 

 

Компьютер, 

проекционная доска 

  

Самостоятельная 

работа, творческая 

работа, мини-проект, 

конкурс, выставка работ 
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5

. 

 

 

Алгоритмы. 

Логические задачи 

Рассказ. Игра.  

Практическая 

работа. 

Демонстрация. 

Самостоятельн

ая работа. 

Конкурс   

 

Проблемное 

изложение, 

исследовательский,  

учебное 

моделирование, 

репродуктивный. 

игровой прием, 

исследование, 

промежуточный 

контроль,  

анализ, 

экспериментирование. 

Презентации 

«Алгоритм», 

 «Ханойская башня», 

«Шахматы», «Задачи 

на переливание». 

Компьютер, 

проекционная  

доска.  

Тестирование, игра, 

самостоятельная работа, 

контрольная работа, 

турнир, конкурс, опрос 

6

. 

 

Исполнители Беседа. 

Дидактическая 

игра. 

Практическая 

работа. 

Демонстрация. 

Словесно- 

объяснительный,  

проблемный, 

исследовательский, 

творческое задание, 

демонстрация, 

Презентации  

«Исполнители»,  

«Буквоед». 

Компьютер, 

проекционная доска  

 

 

Практическая работа, 

самостоятельная работа, 

конкурс 
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Конкурс. 

Викторина 

анализ и опыт, 

экспериментировани

е. 

7

. 

Музыкальный 

редактор 

Шарманщик 

Беседа. 

Практическая 

работа. 

Конкурс 

Словесно-

объяснительные, 

иллюстративный,  

наблюдение, 

игровой, работа в 

подгруппах, 

репродуктивный. 

Презентации 

«Знакомство с 

нотами»,«Шарманщ

ик». 

Компьютер, колонки, 

проекционная доска.  

 

Игра, творческая работа, 

мини-проект, концерт 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ Дата 
Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия Форма контроля 

1.  

 лекция с 

элементами 

беседы 

1 
Знакомство с кабинетом. Техника 

безопасности.  
устный опрос, игра, тестирование. 

2.  
 учебная  

игра 
1 Клавиатурный тренажѐр "Babytype". практическая работа 

3.  
 учебная 

 игра 
1 Клавиатурный тренажѐр "Babytype". самостоятельная работа 

4.  
 

практика 1 
Работа с клавиатурой. Тренажѐр 

"Привет". 

практическая работа 

5.  
 

практика 1 
Работа с клавиатурой. Тренажѐр 

"Правилка". 

практическая работа 

6.  
 

практика 1 
Информация.( Работа с тренажѐром 

"Курсор") 

практическая работа 

7.   конкурс 1 Работа с редактором сказок. самостоятельная работа 
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8.   конкурс 1 Работа с редактором сказок. самостоятельная работа 

9.  
 лекция + 

практика 
1 

Обработка, передача, хранение 

информации. 
опрос 

10.   практика 1 Работа с текстовой информацией. самоконтроль 

11.   практика 1 Текстовый редактор Микрон. практическая работа 

12.  
 лекция + 

практика 
1 Редактирование текстов.  самоконтроль 

13.  
 

беседа 1 
Исправление ошибок в текстовом 

редакторе. 
взаимоконтроль 

14.  
 

практика 1 
Перемещение курсора. Откатка. 

Копирование. Выравнивание. 

практическая работа 

15.  
 беседа + 

практика 
1 

Изменение шаблона форматирования. 

Поиск слов в тексте. 

практическая работа 

16.  
 беседа + 

практика 
1 Работа с диском. Печать текста. диктант 

17.   практика 1 Сочинение роботлашек. сочинение 

18.  
 защита 

творческого 
1 Издание роботлашек. конкурс 
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проекта 

19.   лекция 1 Графический редактор Раскрашка. опрос 

20.   практика 1 Цветовые возможности. самостоятельная работа 

21.   конкурс 1 Раскрашка-альбом. конкурс 

22.   эстафета 1 Графический редактор "Художник". самостоятельная работа 

23.   соревнование 1 Работа с программой "Силуэт". самостоятельная работа 

24.  
 

лекция 1 
Графический редактор Paint. Работа с 

инструментами 
опрос 

25.  

 

практика 1 

Простейшие действия над 

графическими объектами: перенос, 

копирование. 

самостоятельная работа 

26.  

 

практика 1 

Простейшие действия над 

графическими объектами: поворот, 

масштабирование. 

мини-проект 

27.   лекция 1 Удаление, запись, чтение рисунка. опрос 

28.   конкурс 1 Конкурс машинных рисунков. творческая работа 

29.   конкурс 1 Конкурс машинных рисунков. конкурс 

30.   практика 1 Подготовка стенгазеты. творческая работа 
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31.   практика 1 Подготовка стенгазеты. творческая работа 

32.  

 защита 

творческого 

проекта 

1 Выпуск стенной газеты. выставка 

33.  
 

соревнование 1 
Работа с пакетом программ "Весѐлая 

картинка". 
соревнование 

34.   выставка 1 Представление работ  выставка 

35.   викторина 1 «Как хорошо знать информатику» соревнование 

36.   практика 1 Итоговое занятие  самостоятельная работа 
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2.Выготский Л.С. Педагогическая психология. М., 1996. 

3.Гальперин П.Я. Методы обучения и умственное развитие ребенка. М., 2014. 

4.Лейтес Н.С. Возрастная одаренность школьников: Учеб. пособие для студ. 

высш. пед. учеб. заведений. М., 2014. 

5.Каптерев П.Ф. Детская и педагогическая психология. М.; Воронеж, 1012. 

6.Эльконин Д.Б. Психология обучения младшего школьника. М., 2012. 

творческого мышления. М., 1975. 

     опубликованные учебные, методические и дидактические пособия: 

1.Волкова С.И. Методическое пособие к курсу: Математика и 

конструирование – М.: Просвещение, 2004. – 142 с. 

2.Выгодский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. — М.: 

Просвещение, 2015г. 

                     по теории и истории выбранного вида деятельности: 

                                   ДЛЯ ПЕДАГОГА:  

1. А.А. Дуванов «Азы информатики», «БХВ-Петербург», 2010г. 

2. А.Г. Жексенаев «Основы работы в растровом редакторе GIMP» , Москва, 

2015г. 

3. В.А. Горюнов «Подготовка и вѐрстка публикаций в среде Scribus», Москва, 

2014г. 

4. Н.В. Макарова «Информатика (начальный курс)», Санкт-Петербург, 

«Питер», 2015г. 
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5. О.А. Житкова, Е.К.Кудрявцева «Редактор презентаций Power Point», 

Москва, «Интеллект-центр», 2013г. 

6. С.Г. Леготина «Мультимедийная презентация», Волгоград, ИТД 

«Корифей», 2016г. 

7. Ю.А.Первин, А.А.Дуванов, Я.Н,Зайдельман, М.А. Гольцман, 

«Роботландия», Москва, «Бюро Интеллектуальных Технологий», 2013 

8. Ю.П. Немчанинова «Обработка и редактирование векторной графики в 

Inkscape», Москва, 2012г. 

9. Гин С. Мир логики. - М.: Вита-Пресс, 2014 

10. .Гин С. Мир фантазии. - М.: Вита-Пресс, 2013 

11. .Давыдова В.Ю., Таратенко Т.А. Мир интеллектуального творчества. Игры 

для ума. - СПб.: 2013  

12. .Падалко   А.Е.   Задачи   и   упражнения   по   развитию   творческой   

фантазии учащихся. - М.: Просвещение, 2015.  

13. Сергеев И. С. Как организовать проектную деятельность учащихся // 

Практическое пособие для работников общеобразовательных учреждений. 

М.: Арктика, 2014- 78 с. 

14. Савенков И.А. Учим детей выдвигать гипотезы и задавать вопросы // 

Одаренный ребенок. 2013. №2. С.76-86. 

15. Тамбсрг Ю.Г. Как научить ребенка думать. - СПб.: Речь, 2016    

16. Тамберг Ю.Г. Развитие интеллекта ребенка. - СПб: Речь, 2015  

17. Тамберг Ю.Г. Развитие творческого мышления ребенка. - 

СПб: Речь, 2012  

18. Толмачев А.А. Диагноз: ТРИЗ. - СПб: Питер, 2014 

19. .Щаргина Л.И. Логика воображения. Учебное пособие. - Одесса: Полис, 

2014  

20. Эльконин Д.Б. Психология игры. - М.: Педагогика, 1978    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ДИАГНОСТИКЕ 

2020-2021 учебный год 

 

Объект 

диагностики 

Груп 

пы 
Показатели Уровни 

Использу 

емые 

методики С
р

о
к

и
 

Меропри

ятия по 

результат

ам 

диагности

ки 

Определение 

уровня 

подготовки 

обучающихся 

в начале 

цикла 

обучения 

(прогностичес

кое 

диагностиров

ание) 

 

 

 

Сформированность 

специальных знаний 

Сформированность 

специальных умений 

Коммуникабельност

ь 

Низкий 

 

Средни

й 

 

Высоки

й 

Собеседов

ание, 

тестирова

ние, 

наблюден

ие 

С
ен

тя
б

р
ь 

–
 о

к
тя

б
р

ь 

Справка, 

выводы 
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Оценка 

успешности 

изучения 

раздела 

(текущая 

диагностика) 

 Сформированность 

специальных знаний 

Сформированность 

специальных умений 

Умение пользоваться 

дидактическими 

материалами 

Проявление 

творческих 

способностей 

Умение планировать 

свою работу 

Низкий 

 

Средни

й 

 

Высоки

й 

Тестирова

ние, зачет, 

контрольн

ые 

задания 

Н
о
я
б

р
ь 

Анализ, 

корректир

овка 

образовате

льной 

программ

ы 

Оценка 

личностных 

достижений 

учащихся 

(текущая 

диагностика) 

  Психофизиологическ

ие характеристики 

Когнитивные 

характеристики 

Эмоциональная 

сфера 

Ценностные 

ориентации.  

Коммуникативно-

адаптационные 

способности 

Мотивационная 

сфера 

3-х 

балльна

я шкала 

Наблюден

ие 

Д
ек

аб
р

ь 

Отработка 

критериев 

личностно

го роста 

обучающи

хся и 

изыскание 

способов 

дифферен

цированно

го подхода 

к 

обучению 
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Оценка 

успешности 

усвоения 

образовательн

ой 

программы 

(итоговая 

диагностика) 

 Сформированность 

специальных знаний 

Сформированность 

специальных умений 

Коммуникабельност

ь 

Умение пользоваться 

дидактическими 

материалами 

Проявление 

творческих 

способностей 

Умение планировать 

свою работу 

Низкий 

 

Средни

й 

 

Высоки

й 

Контрольн

ые 

задания, 

тестирова

ние, 

наблюден

ие 

А
п

р
ел

ь 

Подведени

е итогов 

учебного 

года, 

педсовет 

Степень 

удовлетворен

ности 

воспитаннико

в 

 Степень 

удовлетворенности 

воспитанников 

мероприятиями 

Степень стремления 

воспитанников к 

активной подготовке 

мероприятий 

Степень 

удовлетворенности 

воспитанников 

занятиями 

Низкий 

 

Средни

й 

 

Высоки

й 

Анкеты, 

наблюден

ия, 

беседы, 

цветопись, 

тесты 

А
п

р
ел

ь
-м

ай
 

Анализ, 

справка 
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КАРТОЧКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ   

  

Фамилия, имя___________________________________________ 

Возраст_________________________________________________ 

Название объединения________________________________________ 

Педагог_________________________________________________ 

Дата начала наблюдения___________________________________ 

  

  

Качества  

Оценка качеств (в баллах) по времени  

Исходное 

состояние  

Через 

полгода  

Через 

год  

Через  

1,5 

года   

Через 

2 

года  

  

Мотивация к 

занятиям.  

          

Познавательная 

нацеленность  

          

Творческая 

активность  

          

Коммуникативные 

умения  

          

Коммуникабельность            

Достижения             
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