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 Пояснительная записка 

     Дополнительная общеразвивающая  программа «Инфознайка» 

разработана на основе следующих документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «О направлении информации 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ»; 

 Письмо Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 01.04.2015 г. № 19-1969/15-0-0 «О методических 

рекомендациях по разработке и оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ различной направленности»; 

 Методические рекомендации для региональных, муниципальных 

органов управления дополнительным образованиям и организаций 

дополнительного образования по обеспечению доступности услуг 

организациями дополнительного образования для детей с различными 

образовательными потребностями и возможностями (в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, одаренными, 

находящимися в трудной жизненной ситуации); 

 Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» национального 

проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому планированию и национальным 

проектам (протокол от 18 марта 2019 года № 3); 

 Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 

48226); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 года № 28). 

 

Направленность программы 

Программа «Инфознайка»  относится к социально-гуманитарной   

направленности. 



Актуальность программы заключается в том, что современные дети должны 

владеть необходимыми навыками работы на компьютере и уметь их 

применять на практике, так как информационное пространство современного 

человека предусматривает умелое пользование компьютерными 

технологиями во всех сферах деятельности. 

Педагогическая целесообразность программы 

Содержание программы ориентировано на: 

 формирование навыков информационно-поисковой деятельности; 

 формирование информационной культуры (не только грамотное владение 

информацией, но и уважительное отношение к информации, особенно 

созданной другими людьми); 

 формирование коммуникативных компетенций в области 

информационной деятельности; 

 развитие системного, алгоритмического, операционного и критического 

мышления; 

При обучении по данной программы реализуются следующие 

образовательные технологии: 

 технологии развивающего обучения; 

 технологии продуктивного обучения; 

 технологии игрового обучения; 

 технологии коллективного взаимообучения; 

 здоровьесберегающие технологии.   

Отличительные особенности  

данной программы заключаются в  изучение элементов теоретических основ 

информатики. В процессе обучения  активно развивается логическая память, 

воображение, мышление. Учащиеся готовы воспринимать и усваивать новую 

информацию. Развивается способность к обобщённому и абстрактному 

мышлению. Присутствует нацеленность на результат и мотивация к 

дальнейшему обучению. Работа с программами пакета MS Office позволяет 

учащимся создавать значимый для них продукт, исходя из интересов, 

потребностей и возможностей. 

Цель программы: развитие интеллектуальных, творческих способностей и 

познавательных процессов, формирование информационной культуры 

учащихся. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 познакомить с понятием информации и её роли в современном 

обществе; 

 сформировать первоначальные представления о современных средствах 

сбора, обработки и передачи информации; 

 научить использовать и понимать такие понятия, как система, модель, 

алгоритм, информационные процессы. 

Развивающие: 



 развить навыки поиска и анализа информации, коммуникативные 

навыки; 

 сформировать навыки структуризации и систематизации информации; 

 развить системное, алгоритмическое, операциональное и критическое 

мышление, творческое воображение; 

 развить  умение работать в Интернете, со справочной литературой. 

Воспитательные: 

 воспитать элементы информационной культуры учащихся; 

 сформировать навыки социальной адаптации учащихся; 

 привить умение понять и принять точку зрения, выбор другого человека. 

Возраст детей дополнительной общеразвивающей  программы 

«Инфознайка»: 7-10  лет. 

Минимальный возраст для зачисления на обучение:  7 лет.  

Сроки реализации дополнительной общеразвивающей программы: 1 год 

обучения (136  часов  в год). 

 

                                    Учебно- тематический план 

 

№ Название темы Кол-во 

часов 

итого 

Кол-во 

часов 

теор. 

занятий 

Кол-во 

часов 

прак.за

нятий 

Формы 

подведен

ия итогов 

1. Вводное занятие. Информация 12 6 6 Опрос, 

тест 

2. Информационные процессы 40 14 26 Тест  

3. Устройство компьютера 14 8 6 Тест 

4. Алгоритмы и их типы 30 10 20 Тест  

5. Исполнители алгоритмов 20 8 12 Конкурс 

6. Моделирование. Подведение 

итогов. 

 

20 8 12 Защита 

творческо

й работы 

     136       54      82  

             Форма промежуточной аттестации: защита творческой работы 

                                                     

                                        Содержание программы 

 

1.Вводное занятие. Информация. 

Теория: 

Знакомство с программой. Техника безопасности.  

Виды информации. Представление информации. 

Практика: 

Решение задач с помощью различных средств вычисления. 

 2. Информационные процессы. 

Теория: 



Поиск и анализ информации. Создание новых информационных объектов. 

Средства хранения информации. Средства передачи информации. Средства 

обработки информации. Проектная работа.  

Практика: 

Работа с браузером (знакомство с интерфейсом, рациональные способы 

поиска), приложениями MS Office 2010 (графический редактор PAINT, 

текстовый редактор БЛОКНОТ), программа Калькулятор. 

3. Устройство компьютера. 

Теория: 

Основные элементы компьютера. Дополнительные устройства. Файл и 

файловая система 

Практика: 

Решение задач на нахождение объёма информации, на описание атрибутов 

файла, поиск элементов компьютера и дополнительных устройств. 

 4. Алгоритмы и их типы. 

Теория: 

Алгоритмы. Свойства алгоритмов. Типы алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. Урок контроля. 

Практика: 

Решение задач на построение алгоритмов различными способами записи. 

 5.Исполнители алгоритмов. 

Теория: 

Исполнители. Типы исполнителей. Урок контроля. 

Практика: 

Решение задач на описание исполнителей и их параметров. 

Раздел 6. Моделирование. Подведение итогов. 

Теория: 

Модели. Типы моделей. Построение моделей. 

Практика: 

Решение задач на построение моделей, подведение итогов 

моделирования, подготовка и защита проекта. 

 

 

Организационно – педагогические условия реализации дополнительной 

общеразвивающей программы «Инфознайка» 

Форма обучения: очная   

Форма организации образовательной деятельности учащихся на занятии  

– фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Формы занятий.  

В процессе реализации программы предусмотрены следующие формы 

проведения занятий: 

аудиторные: учебное занятие, учебная игра; 

внеаудиторные: самостоятельная работа 

В ходе реализации программы используются различные методы  

обучения.  



репродуктивный; 

частично-поисковый; 

исследовательский; 

Наполняемость объединения: -15 человек.  

Режим занятий:  

Продолжительность одного занятия: 45 минут   

Перерыв между занятиями: 10 минут  

Количество занятий в неделю: 4 (по 2 занятия  2 раза в неделю)  

Количество учебных часов в неделю: 4  

Количество за учебный год: 136 часов  

  

                                      Средства обучения 

Перечень оборудования (инструменты, материалы и приспособления) 

 

№ Наименование Количество 

1.  Ученические столы 5 

2.  Компьютерные столы 13 

3.  Стулья 31 

4.  Документ-камера 1 

5.  Презентации к занятиям 2 

6.  Персональные компьютеры 15 

7.  Проектор 1 

8.  Экран 1 

9.  Маркерная доска 1 

10.  Многофункциональное устройство 1 

Дидактические материалы: рабочие тетради, демонстрационные плакаты, 

электронные учебники для учащихся начальной школы (Мир информатики 1 

и 2 часть), видеоматериалы обучающего и развивающего характера. 

 

Планируемые результаты освоения учащимися 

программы «Инфознайка» 

Личностные результаты: 

У учащегося будут сформированы: 

 элементы информационной культуры учащихся; 

 навыки социальной адаптации учащихся; 

 умение понять и принять точку зрения, выбор другого человека. 

Метапредметные результаты: 

Учащийся научится: 

 проявлять навыки поиска и анализа информации, коммуникативные 

навыки; 

 проявлять навыки структуризации и систематизации информации; 

 применять системное, алгоритмическое, операциональное и 

критическое мышление, творческое воображение; 

 применять  умение работать в Интернете, со справочной литературой. 



 Предметные результаты: 

Учащийся будет знать: 

 о роли информации в современном обществе; 

 основные понятия информатики (информация, информационные 

процессы, алгоритм, исполнитель, модель); 

 первоначальные представления о современных средствах сбора, обработки 

и передачи информации; 

 алгоритмы построения моделей; 

 способы решения типовых математических задач. 

Учащийся будет уметь: 

 работать в Интернете, со справочной литературой ; 

 искать и анализировать информацию; 

 определять виды информации, типы исполнителей, алгоритмов, моделей, 

устройства компьютера; 

 выполнять простейшие действия по обработке текстовой, числовой и 

графической информации; 

 строить алгоритмы, модели. 

 

Система оценки результатов освоения общеразвивающей программы 

«Инфознайка» 

 

Система оценки результатов освоения программы состоит из: 

-текущего контроля; 

-промежуточного контроля. 

 Текущий контроль – (проводится в течении года) 

 Промежуточный контроль – (проводится  в конце года)   

Формы текущего контроля: опрос, тест, конкурс. 

Формы промежуточного контроля:  защита творческой работы 

     Хорошим показателем развития творческих способностей учащегося на 

протяжении всего срока освоения программы является его активное и 

успешное (наличие призовых мест, побед) участие в конкурсах различного 

уровня в области информатики. 

 

 

 

                                       

 

 

Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей  

программы 

 



№ 

п/п 

Тема программы Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации 

образовательно-

воспитательного 

процесса 

Дидактическое, 

материальное, 

техническое 

оснащение занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

   1. Вводное 

занятие. 

Информация 

Учебное 

занятие 

Репродуктивный 

Частично-поисковый 

Исследовательский 

Рабочие тетради, 

демонстрационные 

плакаты, 

электронные 

учебники для 

учащихся 

начальной школы, 

видеоматериалы, 

компьютеры, 

презентация. 

Опрос, 

тест 

   2. Информационны

е процессы 

Учебное 

занятие 

Учебная 

игра 

Самостояте

льная 

работа 

Репродуктивный 

Частично-поисковый 

Исследовательский 

Рабочие тетради, 

демонстрационные 

плакаты, 

электронные 

учебники для 

учащихся 

начальной школы, 

видеоматериалы, 

компьютеры, 

презентация. 

Тест  

    3. Устройство 

компьютера 

Учебное 

занятие 

Учебная 

игра 

Самостояте

льная 

работа 

Репродуктивный 

Частично-поисковый 

Исследовательский 

Рабочие тетради, 

демонстрационные 

плакаты, 

электронные 

учебники для 

учащихся 

начальной школы, 

видеоматериалы, 

компьютеры, 

презентация. 

Тест 

   4. Алгоритмы и их 

типы 

Учебное 

занятие 

Учебная 

игра 

Самостояте

льная 

работа 

Репродуктивный 

Частично-поисковый 

Исследовательский 

Рабочие тетради, 

демонстрационные 

плакаты, 

электронные 

учебники для 

учащихся 

начальной школы, 

видеоматериалы, 

компьютеры, 

презентация. 

Тест  

   5. Исполнители 

алгоритмов 

Учебное 

занятие 

Учебная 

игра 

Самостояте

льная 

работа 

Репродуктивный 

Частично-поисковый 

Исследовательский 

Рабочие тетради, 

демонстрационные 

плакаты, 

электронные 

учебники для 

учащихся 

начальной школы, 

Конкурс 



видеоматериалы, 

компьютеры, 

презентация. 

   6. Моделирование. 

Подведение 

итогов. 

 

Учебное 

занятие 

Учебная 

игра 

Самостояте

льная 

работа 

Репродуктивный 

Частично-поисковый 

Исследовательский 

Рабочие тетради, 

демонстрационные 

плакаты, 

электронные 

учебники для 

учащихся 

начальной школы, 

видеоматериалы, 

компьютеры, 

презентация. 

Защита 

творческой 

работы 

 

 

                                                  Литература для педагога: 

1.Зуева Л. Н.- Дополнительная общеразвивающая программа «Инфознайка», 

Иркутск 2017 

2.Информатика и ИКТ. 3 класс: методическое пособие. Под ред. Матвеевой Н. 

В., Челак Е. Н., Конопатовой Н. К., Панкратовой Л. П., БИНОМ. Лаборатория 

знаний: 2009 

3. Информатика и ИКТ. 4 класс: методическое пособие. Под ред. Матвеевой 

Н. В., Челак Е. Н., Конопатовой Н. К., Панкратовой Л. П. БИНОМ. 

Лаборатория знаний: 2009 

4. Введение в информатику: комплект плакатов и методическое пособие. 

БИНОМ. Лаборатория знаний – 2006 

 

                                        Литература для учащихся: 

 

1.Информатика и ИКТ. 3 класс: учеб./под ред. Матвеевой Н. В., Челак Е. Н., 

Конопатовой Н. К., Панкратовой Л. П., БИНОМ. Лаборатория знаний: 2014 

2.Информатика и ИКТ. 4 класс: учеб./под ред. Матвеевой Н. В., Челак Е. Н., 

Конопатовой Н. К., Панкратовой Л. П., БИНОМ. Лаборатория знаний: 2014 

3.ЭОР 3-4 классы под ред. Матвеевой Н. В., Челак Е. Н., Конопатовой Н. К., 

Панкратовой Л. П., БИНОМ. Лаборатория знаний: 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   Приложение №1 

           Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

            детское объединение «Инфознайка» 1 год обучения 

                                                 группа № 1 
                                              Продолжительность учебного года 

Комплектование группы  – с 01.09. – 08.09.2021 года  

Начало учебного года – 01.09.2021 года 

Начало занятий – 06.09.2021 года 

Окончание учебного года -  31 мая 2022 года 

Продолжительность учебного года - 34 недели  

4 ноября - День народного единства; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День Защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы. 

Каникулы: 
Осенние:  с 31.10.2021-7.11.2021 года 
Зимние:  с 25.12.2021-9.01.2022 года 

Летние:  с 1.06.2022-31.08.2022 года 

Текущая аттестация:  

1.12.2021г.-29.12.2021г.) 

Промежуточная аттестация:  

15.04.2022г. по 31.05. 2022 года  

Количество часов, режим занятий:  

Продолжительность одного занятия: 45 минут  Перерыв между занятиями: 10 минут  

Количество занятий в неделю: 4 (по 2 занятия  2 раза в неделю) в год 136 ч.  

Занятия в детском объединении проводятся в соответствии с учебной нагрузкой педагога 

и  расписанием занятий 

 
№ 

п/п 

Число Тема занятия Часы 

1 6.09 Вводное занятие. Информация  2 

2 7.09. Сколько весит информация 2 

3 13.09 Виды информации по способу информации 2 

4 14.09 Виды информации по форме представления 2 

5 20.09 Способы организации информации 2 

6 21.09 Информационные процессы 2 

7 27.09 Защита информации 2 

8 28.09 Поиск информации 2 

9 4.10 Анализ информации 2 

10 5.10 Решение задач на поиск информации 2 

11 11.10 Организация деятельности человека по преобразованию информации 2 

12 12.10 Сбор данных из различных источников 2 

13 18.10 Выбор данных 2 

14 19.10 Хранение информации 2 

15 25.10 Средства хранения информации 2 

16 26.10 Передача информации 2 

17 8.11 Средства передачи информации 2 

18 9.11 Средства обработки информации 2 



19 15.11 Математические средства обработки информации 2 

20 16.11 Числа, похожие на руки 2 

21 22.11 Компьютер и информация 2 

22 23.11 Программы для обработки текстовой информации 2 

23 29.11 Текстовый процессор MS Word 2 

24 30.11 Программы для обработки графической информации 2 

25 6.12 Графический редактор Paint 2 

26 7.12 Создание сложных композиций с помощью инструментария Paint 2 

27 13.12 Программы для обработки числовой информации 2 

28 14.14 Аппаратное обеспечение компьютера 2 

29 20.12 Файл. Файловая система 2 

30 21.12 Файл. Файловая система 2 

31 10.01 Программное обеспечение (ПО) компьютера 2 

32 11.01 Характеристика ПО 2 

33 17.01 Компьютерные сети 2 

34 18.01 Типы компьютерных сетей 2 

35 24.01 Алгоритмы  2 

36 25.01 Свойства алгоритмов 2 

37 31.01 Способы записи алгоритмов 2 

38 1.02 Виды алгоритмов 2 

39 7.02 Линейные алгоритмы 2 

40 8.02 Разветвляющиеся алгоритмы 2 

41 14.02 Полное ветвление 2 

42 15.02 Неполное ветвление 2 

43 21.02 Циклические алгоритмы 2 

44 22.02 Цикл «ДЛЯ» 2 

45 28.02 Цикл «ПОКА» 2 

46 1.03 Цикл «ДО» 2 

47 14.03 Использование алгоритмов 2 

48 15.03 Решение задач 2 

49 21.03 Решение задач повышенной сложности 2 

50 22.03 Исполнители 2 

51 28.03 Типы исполнителей 2 

52 29.03 Система команд исполнителя 2 

53 4.04 Среда исполнителя 2 

54 5.04 Направление движения 2 

55 11.04 Составление алгоритма движения исполнителя 2 

56 12.04 Повороты исполнителя 2 

57 18.04 Составление алгоритма поворота исполнителя 2 

58 19.04 Алгоритм повторения 2 

59 25.04 Построение узоров 2 

60 26.04 Повторение узоров 2 

61 10.05 Модель. Виды моделей 2 

62 16.05 Виды моделей 2 

63 17.05 Алгоритм построения моделей 2 

64 23.05 Построение информационной модели 2 

65 24.05 Построение математической модели 2 

66 25.05 Построение графической модели. Материальные модели 2 

67 30.05 Построение материальной модели 2 

68 31.05 Выполнение проекта 2 



             Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

            детское объединение «Инфознайка» 1 год обучения 

                                                 группа № 2 
                                              Продолжительность учебного года 

Комплектование группы  – с 01.09. – 08.09.2021 года  

Начало учебного года – 01.09.2021 года 

Начало занятий – 08.09.2021 года 

Окончание учебного года -  31 мая 2022 года 

Продолжительность учебного года - 34 недели  

4 ноября - День народного единства; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День Защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы. 

Каникулы: 
Осенние:  с 31.10.2021-7.11.2021 года 

Зимние:  с 25.12.2021-9.01.2022 года 
Летние:  с 1.06.2022-31.08.2022 года 

Текущая аттестация:  

1.12.2021г.-29.12.2021г.) 

Промежуточная аттестация:  

15.04.2022г. по 31.05. 2022 года  

Количество часов, режим занятий:  

Продолжительность одного занятия: 45 минут  Перерыв между занятиями: 10 минут  

Количество занятий в неделю: 4 (по 2 занятия  2 раза в неделю) в год 136 ч.  

Занятия в детском объединении проводятся в соответствии с учебной нагрузкой педагога 

и  расписанием занятий 

 
№ 

п/п 

Число Тема занятия Часы 

1 8.09 Вводное занятие.Информация  2 

2 10.09 Сколько весит информация 2 

3 15.09 Виды информации по способу информации 2 

4 17.09 Виды информации по форме представления 2 

5 22.09 Способы организации информации 2 

6 24.09 Информационные процессы 2 

7 29.09 Защита информации 2 

8 1.10 Поиск информации 2 

9 6.10 Анализ информации 2 

10 8.10 Решение задач на поиск информации 2 

11 13.10 Организация деятельности человека по преобразованию информации 2 

12 15.10 Сбор данных из различных источников 2 

13 20.10 Выбор данных 2 

14 22.10 Хранение информации 2 

15 27.10 Средства хранения информации 2 

16 29.10 Передача информации 2 

17 10.11 Средства передачи информации 2 

18 12.11 Средства обработки информации 2 

19 17.11 Математические средства обработки информации 2 

20 19.11 Числа, похожие на руки 2 



21 24.11 Компьютер и информация 2 

22 26.11 Программы для обработки текстовой информации 2 

23 1.12 Текстовый процессор MS Word 2 

24 3.12 Программы для обработки графической информации 2 

25 8.12 Графический редактор Paint 2 

26 10.12 Создание сложных композиций с помощью инструментария Paint 2 

27 15.12 Программы для обработки числовой информации 2 

28 17.12 Аппаратное обеспечение компьютера 2 

29 22.12 Файл. Файловая система 2 

30 24.12 Файл. Файловая система 2 

31 12.01 Программное обеспечение (ПО) компьютера 2 

32 14.01 Характеристика ПО 2 

33 19.01 Компьютерные сети 2 

34 21.01 Типы компьютерных сетей 2 

35 26.01 Алгоритмы  2 

36 28.01 Свойства алгоритмов 2 

37 2.02 Способы записи алгоритмов 2 

38 4.02 Виды алгоритмов 2 

39 9.02 Линейные алгоритмы 2 

40 11.02 Разветвляющиеся алгоритмы 2 

41 16.02 Полное ветвление 2 

42 18.02 Неполное ветвление 2 

43 25.02 Циклические алгоритмы 2 

44 9.03 Цикл «ДЛЯ» 2 

45 11.03 Цикл «ПОКА» 2 

46 16.03 Цикл «ДО» 2 

47 18.03 Использование алгоритмов 2 

48 23.03 Решение задач 2 

49 25.03 Решение задач повышенной сложности 2 

50 31.03 Исполнители 2 

51 1.04 Типы исполнителей 2 

52 6.04 Система команд исполнителя 2 

53 8.04 Среда исполнителя 2 

54 13.04 Направление движения 2 

55 15.04 Составление алгоритма движения исполнителя 2 

56 20.04 Повороты исполнителя 2 

57 22.04 Составление алгоритма поворота исполнителя 2 

58 27.04 Алгоритм повторения 2 

59 29.04 Построение узоров 2 

60 4.05 Повторение узоров 2 

61 6.05 Модель. Виды моделей 2 

62 11.05 Виды моделей 2 

63 13.05 Алгоритм построения моделей 2 

64 18.05 Построение информационной модели 2 

65 20.05 Построение математической модели 2 

66 25.05 Построение графической модели. Материальные модели 2 

67 27.05 Построение материальной модели 2 

68 30.05 Выполнение проекта 2 

 

 



Приложение 2 

               Диагностика образовательных результатов 

 

Этапы 

контроля 

Задания Критерии оценки 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Входной 

контроль 

Обучающие 

демонстрируют 

уровень владения 

компьютерной 

мышью (приложение 

2) и отвечают на 

тестовые вопросы 

(приложение 3) 

Правильно 

держит руку на 

мыши, умеет 

двигать по 

столу, 

выполнять 

щелчки левой и 

правой 

кнопками мыши. 

Правильно 

ответил на 

тестовые 

вопросы (91-

100%) 

 

Правильно 

держит руку на 

мыши, умеет 

двигать по 

столу, 

выполнять 

щелчки левой и 

правой 

кнопками мыши 

с помощью 

педагога. 

Правильно 

ответил на 

тестовые 

вопросы (71-

90%) 

Не умеет 

работать с 

компьютерной 

мышью. 

Правильно 

ответил на 

тестовые 

вопросы (0-70%) 

Текущий 

контроль 

Тестирование на 

знание терминов 

 

 

Правильно 

ответил на 

тестовые 

вопросы (91-

100%) 

Правильно 

ответил на 

тестовые 

вопросы (71-

90%) 

Правильно 

ответил на 

тестовые 

вопросы (0-70%) 

Промежуточн

ая аттестация  

 

Итоговое 

тестирование 

Правильно 

ответил на 

тестовые 

вопросы (91-

100% 

Правильно 

ответил на 

тестовые 

вопросы (71-

90%) 

Правильно 

ответил на 

тестовые 

вопросы (0-70%) 

 

 



Диагностическая карта владения компьютерной мышью 

 
№ Ф.И. учащегося Класс  Положение 

руки на 

компьютер

ной мыши 

Умение 

двигать 

мышью по 

столу 

Умение производить 

щелчок клавишей 

мыши 

Умение 

производить 

двойной щелчок 

клавишей мыши 

Умение 

перетаскивать 

мышью объекты 

на Рабочем столе 

Общий 

показатель 

левой правой 

          

 
  



 



 

Тест 

1.  

 
 

2.  

 
 

3. Расшифруй слово 

 
4. Какой путь должна проползти улитка до листика? 

 
 



 

Упражнения, уменьшающие усталость при работе за компьютером 

 

Упражнения для улучшения осанки 

«Глядя в небо» 

Цель этого упражнения - устранение вредных эффектов от неподвижного сидения в 

течение длительного периода времени и профилактика грыжи межпозвоночных дисков 

поясничного отдела. 

Упражнение: стоя, руки лежат на бедрах. Медленно отклоняться назад, глядя в небо. 

Вернуться в исходное положение. 

«Египтянин» 

Цель - укрепление мышц задней стороны шеи для улучшения осанки и 

предотвращения болей в области шеи. Упражнение способствует предотвращению: 

 синдрома запястного канала 

 вытягиванию шеи вперед 

 дисфункции височно-нижнечелюстного сустава 

 грыжи межпозвоночных дисков шейного отдела 

 синдрома верхней апертуры грудной клетки 

Упражнение: сидя или стоя, взгляд направлен прямо, а не вверх и не вниз. Надавив 

указательным пальцем на подбородок, сделать движение шеей назад. В этом положении 

следует оставаться в течение 5 секунд. 

«Абра-кадабра» 

Цель упражнения: 

 усиление кровотока к ладоням; 

 снятие напряжения в запястьях и ладонях; 

 удаление продуктов распада из области запястного канала и ладоней. 

Упражнение: сидя, руки лежат на подлокотниках, запястья должны быть вытянуты 

ладонями вниз. 

Абра-: медленно сжать ладони в кулак. 

Кадабра: медленно разжать кулаки. 

Для достижения желаемого результата эти упражнения следует повторять не менее 

10 раз. 

Упражнения для глаз 

 

Эффективная профилактическая мера - зрительная гимнастика. Её проводят дважды: 

через 7-8 минут от начала работы ребенка на компьютере и после ее окончания. 

Непродолжительная гимнастика - около одной минуты - проста и доступна каждому. 

Например, сидя за компьютером, ребенок поднимает глаза кверху и, представив летящего 

там мотылька или бабочку, следит за их полетом из одного угла комнаты в другой, не 

поворачивая при этом головы – двигаться должны только глаза! 

Можно применять и такие правила: 

1. На счет 1-4 закрыть глаза, не напрягая глазные мышцы, на счет 1-6 широко 

раскрыть глаза и посмотреть вдаль. Повторить 4-5 раз. 

2. Посмотреть на кончик носа на счет 1-4, а потом перевести взгляд вдаль на счет 1-

6. Повторить 4-5 раз. 

3. Не поворачивая головы, медленно делать круговые движения глазами вверх-

вправо-вниз-влево и в обратную сторону: вверх-влево-вниз-вправо. Затем посмотреть вдаль 

на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

4. Держа голову неподвижно, перевести взор, зафиксировав его, на счет 1-4 вверх, 

на счет 1-6 прямо; затем аналогично вниз-прямо, вправо-прямо, влево-прямо. Проделать 

движение по диагонали в одну и другую стороны, переводя глаза прямо на счет 1-6. 

Повторить 3-4 раза. 



5. Не поворачивая головы, закрытыми глазами “посмотреть” направо на счет 1-4 и 

прямо на счет 1-6. Поднять глаза вверх на счет 1-4, опустить вниз на счет 1-4 и перевести 

взгляд прямо на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

6. Посмотреть на указательный палец, удаленный от глаз на расстоянии 25-30 см, и 

на счет 1-4 приблизить его к кончику носа, потом перевести взор вдаль на счет 1-6. 

Повторить 4-5 раз. 

 

 
 Тестовые задания: 

 

1. Приведи примеры информационных процессов, действующих: 

В человеческом обществе _____________________________________ 

_________________________________________________________ 

В животном мире ____________________________________________ 

_________________________________________________________ 

В технических системах ______________________________________ 

_________________________________________________________ 

При общении человека и машины ____________________________ 

_________________________________________________________ 

 

2. Подчеркни виды информации по способу восприятия 

слуховая  текстовая  зрительная  обонятельная 

числовая  тактильная  графическая 

письменная   вкусовая 

 

3. Какой из следующих алгоритмов является линейным? 

А) Пока есть лепестки на цветике-семицветике: 

Оторвать лепесток 

Сказать волшебные слова 

Загадать желание 

 

Б) Если в апреле земля перепреет, то май вовремя посеет 

 

В) Везёт Сенька санки с Сонькой, 

Санки – скок, 

Сенька – с ног, 

Соньку – в лоб, 

все в сугроб. 

 

4. Укажи стрелками, какие модели являются материальными, 

информационными 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "РАЙОННЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ", 
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