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образовательных 
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С какого года 
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КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ 

В настоящее время процесс информатизации быстрыми темпами 

внедряется во все стороны общественной жизни. Его результат отслеживается 

практически в любой сфере деятельности человека. Жизнь в информационном 

обществе: начальная компьютерная грамотность и цифровая грамотность, 

возможность использовать компьютер в самых разных областях обучения, 

развлечении, работы, общения и т. д.  

На раннем этапе взросления человек осваивает основные способы 

осуществления своей деятельности, в дальнейшем формируется структура его 

личности. В современном информационном обществе ребенок должен уметь 

работать на компьютере. Для подготовки детей к жизни в таком обществе в 

первую очередь необходимо помочь овладеть компьютером и научить 

применять эти знания на практике, а также необходимо развивать логическое 

мышление. Умение для любой предметной области выделить систему 

понятий, представить их в виде совокупности значимых признаков, описать 

алгоритмы действий, свидетельствует о его развитом логическом мышлении. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности «Основы логики и программирования» (далее - 

программа) включает в себя 4 тематических модуля. Программа направлена на 

овладение начальными знаниями в области программирования и общих основ 

информатики. 

Данная программа разработана с учётом интересов конкретной целевой 

аудитории обучающихся младшего школьного возраста 6 – 8 лет, и 

представляет собой набор учебных тем, необходимых детям при изучении 

основ алгоритмизации и программирования. 

Программа составлена с учётом того, что учащиеся учатся использовать 

компьютерную технику не только в качестве инструмента для игр и 

развлечений, средство для обучения, но и своей последующей 
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профессиональной деятельности, так как компьютерные технологии 

внедряются во все сферы общественной деятельности современного общества. 

Модули программы: “Компьютерная грамотность”, “Основы 

программирования”, “Цифровая грамотность как компонент жизненных 

навыков”, “Разработка творческих проектов”.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы: техническая  

Актуальность программы 

В современном мире технический прогресс шагнул далеко вперёд. С 

помощью программирования возможно сформулировать проблему и решить 

ее путем грамотного определения алгоритма действий четкой систематизации 

имеющихся знаний и умения применить их на практике. Продолжительная 

работа с компьютером дает ребенку понимание логики и основных принципов 

построения и функционирования компьютерных систем.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Основы логики и программирования» технической направленности 

разработана в соответствии с: 

● Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

● Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

● Приказ Министерства просвещения России от 9.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 
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● Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 467 "Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей"; 

● Постановление Главного государственного санитарного  врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

● Приказ министерства образования и науки Самарской области от 

20.08.2019 г. № 262-од «Об утверждении Правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в Самарской области на основе сертификата 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным  

программам»; 

● Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки 

России от 18.11.2015 № 09-3242. 

● «Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ» (Приложение к письму министерства 

образования и науки Самарской области 03.09.2015 № МО -16-09-

01/826-ТУ) 

Новизна программы заключается в том, что она разработана с учетом 

современных тенденций в образовании по принципу блочно-модульного 

освоения материала, что максимально отвечает запросу социума на 

возможность выстраивания ребенком индивидуальной образовательной 

траектории. 

В начале обучения рассматриваются основные принципы работы с 

компьютером, работе с графическим редактором Paint и клавиатурным 

тренажером, закрепления полученных знаний в наборе текста осуществляется 
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в Блокноте. Рассмотрение идет в виде серии рассказов педагога, практических 

работ, компьютерных экспериментов, в ходе такой работы вырабатываются 

универсальные умения, необходимые для работы в любой операционной 

системе. 

В разделе «Криптография и кодировка» дети познакомятся с 

различными алфавитами, закрепление темы пройдет в виде командной игры 

«Разгадай шифр», где каждый ребенок, сумеет почувствовать себя 

криптографом зашифровать или дешифровать код.  

Наглядность и интерактивность формируется заинтересованность 

блочным программированием (сайт code.org, приложением lightbot, 

приложение Пиктомир). 

Далее осуществляется переход в среду программирования Trik Studio 

Junior, которая ориентирована на изучение базовых элементов 

алгоритмизации и программирования и направлена на пропедевтику понятий 

основного курса школьной информатики. Данная программа позволяет решать 

задачи как с помощью картинок, так и сложного текстового языка. Выполняя 

задания, дети научатся разрабатывать индивидуальные проекты, ставить цели 

и задачи. 

Отличительной особенностью программы является то, что она 

рассчитана на развитие логического, алгоритмического и системного 

мышления у детей, которые требуются в эру высоких технологий и 

необходимы в будущем, независимо от выбранной сферы деятельности. 

В программе определены 3 уровня сложности: ознакомительный, 

базовый, углубленный. На обучение принимаются дети с разным уровнем 

подготовки и общего развития, что позволяет реализовать личностно-

ориентированный подход в обучении. 

Педагогическая целесообразность состоит в том, что в ходе ее 

реализации у учащихся, кроме предметных, формируются учебно-

познавательные, коммуникативные и информационные компетенции. Кроме 

того, строгая последовательность тем в сочетании с индивидуальным 
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подходом позволяют раскрыть творческий потенциал каждого учащегося.  

В программе уделяется большое внимание формированию 

компьютерной и цифровой грамотности. Передача учебной информации 

производится различными способами (схемы, блок-схемы, презентации). 

Развитие коммуникативной компетентности происходит посредством 

приобретения опыта коллективного взаимодействия, формирования умения 

участвовать в учебном диалоге, развития рефлексии как важнейшего качества, 

определяющего социальную роль ребенка. Программа курса предусматривает 

задания, предлагающие разные виды коллективного взаимодействия: работа в 

парах, работа в малых группах, коллективный творческий проект, презентации 

своих работ.  

Цель программы - познакомить с программированием и его 

возможностями, помочь сформировать у детей базовые представления о 

языках программирования, создать устойчивую мотивацию для дальнейшего 

развития в сфере программирования через формирование логического и 

алгоритмического мышления.  

Задачи: 

Задачи 
Ознакомительный 

уровень 
Базовый уровень Углубленный уровень 

Обучающие • овладеть 

навыками 

составления 

алгоритмов; 

• сформировать 

знания, умения 

и навыки 

работы с 

информацией. 

 

 

 

 

 

• сформировать 

представление о 

профессии 

«программист»; 

• сформировать 

навыки 

разработки 

программ. 

 

 

 

• изучить 

функционально

сть работы 

основных 

алгоритмическ

их 

конструкций; 

• сформировать 

умения 

применять 

теоретические 

знания на 

практике. 

Развивающие • развитие 

памяти, 

внимания, 

• развивать умение 

работать с 

компьютерными 

• способствовать 

развитию 

критического, 



9 

 

наблюдательно

сти. 

программами и 

дополнительными 

источниками 

информации. 

системного, 

алгоритмическ

ого и 

творческого 

мышления. 

 

Воспитательны

е 

• воспитывать 

культуру 

общения между 

учащимися. 

• развивать 

самостоятельность и 

формировать умение 

работать в паре, малой 

группе, коллективе; 

• формировать 

культуру безопасного 

труда при работе за 

компьютером. 

• формировать 

умение 

демонстрирова

ть результаты 

своей работы;  

• воспитание 

самостоятельно

сти, 

организованнос

ти, 

аккуратности. 

 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 6 – 8 лет. 

В данном возрасте дети проявляют высокую познавательную 

активность, они быстро овладевают теми или иными видами деятельности 

определяет большие потенциальные возможности разностороннего развития. 

Им нравится исследовать все, что незнакомо, они понимают законы 

последовательности и последствия, имеют хорошее чувство времени, 

пространства, расстояния. Поэтому интересным для них является обучение 

через исследование. Ребенок начинает быть самостоятельным, 

приспосабливается к обществу вне семейного круга. Важно научить ребенка 

не изолировать себя от сверстников, помогать сопереживать другим людям, 

быть дружелюбным. 

Количество детей в группе: 10 -15 человек 

Сроки реализации:  

Программа рассчитана на 2 года, объем – 216 часов. 

Формы организации деятельности: групповая (весь коллектив), 

малыми группами по уровням освоения программы, индивидуальная 

(фронтальная работа обучающегося с педагогом или сверстником-
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наставником). 

Форма обучения: занятие, лекция, экскурсия, практическая работа, 

круглый стол, мозговой штурм, олимпиада, конкурс. 

Режим занятий:  

Обучение осуществляется в очной форме. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа при необходимости 

может быть реализована с помощью современных дистанционных 

технологий. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 1,5 часа. Одно занятие длится 45 мин. 

При дистанционной форме обучения длительность занятия сокращается 

до 15-30 минут (в зависимости от возраста обучающихся и формы подачи 

материала с учетом самостоятельной работы) (СанПиН 2.4.4.3172-14) 

Ожидаемые результаты: 

 Ознакомительный Базовый Углубленный 

Метапредметные 

(общие для всех 

модулей) 

• перерабатывать 

полученную 

информацию, 

делать выводы 

• умение 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата; 

• умение 

договариваться 

и приходить к 

общему 

решению, 

работая в паре, 

группе. 

 

• выделять 

главное, 

осуществлять 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения. 

• умение 

находить 

ошибки при 

выполнении 

заданий и 

уметь их 

исправлять; 

• умение 

объективно 

оценивать 

результаты 

собственного 

труда, 

находить 

возможности и 

• обучающийся 

получит опыт 

критического 

оценивания 

высказываний; 

• умение следовать 

при выполнении 

задания 

инструкциям 

учителя. 

• координировать 

различные 

позиции во 

взаимодействии 

со сверстниками. 
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способы их 

улучшения. 

Личностные 

(общие для всех 

модулей) 

• формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению. 

 

• формирование 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопонима

ния; 

• освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообществах, 

включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества. 

• формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

детьми старшего 

и младшего 

возраста, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательско

й, творческой и 

других видов 

деятельности и т. 

п. 

 

Предметные Модульный принцип построения программы предусматривает описание 

предметных результатов в каждом конкретном модуле.  

 

Форма обучения очная 

Ознакомительный Базовый Углубленный 

фронтальная в малых группах индивидуальная 

(парная) 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков при освоении программы 

  Для того чтобы оценить усвоение программы, в течение года 

используются следующие методы диагностики: собеседование, наблюдение, 

анкетирование, выполнение отдельных творческих заданий, тестирование, 

участие в конкурсах, викторинах. 
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По завершению учебного плана каждого модуля оценивание знаний 

проводится посредством викторины, интеллектуальной игры или 

интерактивного занятия.   

Применяется 3-х балльная система оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся (выделяется три уровня: ниже среднего, средний, выше 

среднего).  Итоговая оценка результативности освоения программы 

проводится путем вычисления среднего показателя, основываясь на 

суммарной составляющей по итогам освоения 4-х модулей. 

Уровень освоения программы ниже среднего – ребенок овладел менее 

чем 50% предусмотренных знаний, умений и навыков, испытывает серьезные 

затруднения при работе с учебным материалом; в состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания педагога. 

Средний уровень освоения программы – объём усвоенных знаний, 

приобретенных умений и навыков составляет 50-70%; работает с учебным 

материалом с помощью педагога; в основном, выполняет задания на основе 

образца; удовлетворительно владеет теоретической информацией по темам 

курса, умеет пользоваться литературой. 

Уровень освоения программы выше среднего – учащийся овладел на 70-

100% предусмотренным программой учебным планом; работает с учебными 

материалами самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет 

практические задания с элементами творчества; свободно владеет 

теоретической информацией по курсу, умеет применять полученную 

информацию на практике. 

Формы контроля качества образовательного процесса: 

● наблюдение, 

● интерактивное занятие, 

● анкетирование, 

● выполнение творческих заданий, 

● тестирование, 

● участие в конкурсах, викторинах в течение года. 
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Учебный план (1 год) 

№ 

модуля 

Название модуля Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Компьютерная грамотность 29 11 18 

2 Основы программирования 47 20 27 

3 Цифровая грамотность как 

компонент жизненных 

навыков 

16 6 10 

4 Разработка творческих 

проектов 

16 6 10 

 Итого 108   

Модуль 1 «Компьютерная грамотность» 

 Реализация этого модуля позволит обучающимся приобрести 

первоначальный навык работы с компьютером, с графическим редактором 

Paint и клавиатурным тренажером, закрепления полученных знаний в наборе 

текста осуществляется в Блокноте. 

Цель модуля: познакомить и сформировать основные навыки 

использования современного компьютера в повседневной жизни, способствуя 

формированию личности обучающихся, успешно адаптированной жизни в 

современном информационном обществе. 

Уровни 

освоения 

программы 

модуля 

Задачи модуля Прогнозируе

мые 

предметные 

результаты 

Критерии 

определени

я 

предметных 

результатов 

Применяемые 

методы и 

технологии 

Формы и 

методы 

диагностики 
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ознакомитель

ный 

-дать 

представление 

об устройстве 

ПК, его 

характеристика

х, а также о 

компьютерной 

гигиене и 

технике 

безопасности; 

 

- сформировать 

навыки работы 

с 

современными 

компьютерным

и 

технологиями 

для решения 

реальных 

профессиональ

ных задач. 

-знание 

техники 

безопасности 

при работе с 

программны

м 

обеспечение

м; 

- овладение 

базовыми 

понятиями 

начального 

курса 

информатики 

и 

программиро

вания; 

освоение 

способов 

составления 

программ 

при помощи 

отдельных 

блоков.  

- 

уровень 

знаний о 

видах и 

способов 

составления 

алгоритмов; 

- 

уровень 

сформирова

нности 

навыков 

безопасного 

использован

ия и работы 

в сети 

Интернет. 

Технологии: 

развивающего 

обучения; 

Внутригруппо

вая 

дифференциа

ция для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностно-

ориентирован

ная 

технология, 

педагогика 

сотрудничест

ва. 

 

Методы:  

фронтальная 

работа с 

учителем, 

наглядный, 

словесный 

метод 

обучения.  

Наблюдение, 

тестирование 

базовый - сформировать 

умение 

использовать 

инструменты 

встроенного 

графического 

редактора; 

 

-опыт 

создания 

несложные 

проекты в 

рамках 

продвижения 

по модулю. 

 

 

- уровень 

знаний о 

способах 

конструиро

вания 

рисунков. 

 

Технологии 

развивающего 

обучения; 

Личностно-

ориентирован

ная 

технология; 

Педагогика 

сотрудничест

ва. 

Методы: 

Репродуктивн

ый метод; 

Воспроизведе

Наблюдение, 

анкетирован

ие, опрос 
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ние и 

повторение 

способа 

деятельности 

по заданиям 

педагога; 

Методы 

развития 

самостоятель

ности. 

 

углубленный - сформировать 

навык 

использования 

шифрования и 

расшифровани

я различных 

кодировок 

 

 

 

-опыт 

шифрования 

сложных 

кодов и 

создание 

собственных 

ключей 

самостоятель

но 

 

 

 

 

- уровень 

сформирова

нности 

навыка 

понимания 

различных 

форм 

шифровани

я. 

Технологии 

развивающего 

обучения; 

Внутригруппо

вая 

дифференциа

ция для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностно-

ориентирован

ная 

технология, 

педагогика 

сотрудничест

ва, 

адаптивная 

технология.  

Методы:  

Частично-

поисковые, а 

также 

творческие. 

Наблюдение, 

тестирование

, 

анкетирован

ие, 

олимпиады, 

конкурсы. 

 

Вначале образовательного процесса педагогом проводится входная 

диагностика в виде анкетирования (см. диагностический материал). В ходе 

которого устанавливается уровень знаний обучающегося. 
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В результате освоения модуля проводится промежуточная проверка 

знаний обучающихся в форме опроса, позволяющего выявить усвоение 

материала обучающимися.  

Результаты педагогического мониторинга заносятся педагогом в «Лист 

диагностики» (см. в приложении). 

 

Учебно-тематический план модуля «Компьютерная грамотность» 

№ Тема занятия Количество часов Формы 

контроля/аттестации Теория Практика Всего 

1 Компьютер и его 

составляющие. Принцип 

работы современного 

компьютера. 

1 0 1 Интерактивное 

занятие 

2 Роль современного 

компьютера в жизни человека. 

Информация вокруг нас. 

1 2 3 Наблюдение, беседа, 

опрос 

3 Периферийные устройства. 

Управление компьютером. 

1 1 2 Наблюдение, беседа, 

опрос 

4 Клавиатурный тренажер. 

Отработка навыков ввода 

информации с помощью 

клавиатуры. 

1 2 3 Наблюдение, беседа, 

опрос 

5 Текстовый редактор 

«Блокнот».  

1 2 3 Наблюдение, беседа, 

опрос 

6 Основные сведения о 

форматах. Графический 

редактор PAINT. Загрузка и 

сохранение рисунка.  

1 1 2 Наблюдение, беседа, 

опрос 

7 Панель инструментов. 

Инструменты свободного 

рисования, рисования линий и 

стандартных фигур. 

Копирование и перемещение 

частей рисунка. 

1 2 3 Наблюдение, беседа, 

опрос 

8 Конструирование рисунка из 

готовых геометрических 

фигур. 

1 2 3 Наблюдение, беседа, 

опрос 



17 

 

9 Знакомство с понятием 

«криптография». Алфавиты и 

азбуки. 

2 3 5 Наблюдение, беседа, 

опрос 

10 Компьютерный и 

«зеркальный» шифр. 

1 2 3 Наблюдение, беседа, 

опрос 

11 Игра «двойной шифр». 0 1 1 Наблюдение, беседа, 

опрос 

 ИТОГО 11 18 29  

 

Содержание модуля «Компьютерная грамотность» 

Тема 1. Компьютер и его составляющие. Принцип работы современного 

компьютера.  Понятия: компьютер, информация 

Теория: знакомство с техникой безопасности в компьютерном классе. 

Знакомство с группой. Рассмотрение принципа работы современного 

компьютера, основных частей современного компьютера.  

Практика: выполнение заданий в практических тетрадях, ответы на 

викторину. 

Тема 2. Роль современного компьютера в жизни человека. Информация 

вокруг нас. 

Теория: значение компьютера в жизни человека. Понятие 

«информация». Как человек получает информацию. 

Практика: выполнение заданий в практических тетрадях, ответы на 

викторину. Работа в среде Gcompris и на Онлайн-платформе LogicLike. 

Тема 3. Периферийные устройства. Управление компьютером. 

Теория: знакомство с типами периферийных устройств. Рассмотрение 

функций периферийных устройств. 

Практика: выполнение заданий в практических тетрадях 

Тема 4. Клавиатурный тренажер. Отработка навыков ввода информации 

с помощью клавиатуры. 

 Теория: знакомство с принципом расположения букв на клавиатуре; 

правила клавиатурного ввода текстовой информации 
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 Практика: клавиатурный тренажер. быстрый визуальный поиск букв и 

цифр. программа «Клавиатор»; Работа в среде Gcompris. 

Тема 5. Текстовый редактор «Блокнот».  

 Теория: правила клавиатурного ввода текстовой информации 

 Практика: практическая работа №1 «Компьютерное письмо». 

Тема 6. Основные сведения о форматах. Графический редактор PAINT. 

Загрузка и сохранение рисунка.  

 Теория: рисование «карандашом», «кистью». выполнение рисунка в 

программе «Paint». 

 Практика: выполнение рисунка в программе «Paint»; раскрашивание 

готовых изображения для выполнения заданий. 

 Тема 7. Панель инструментов. Инструменты свободного рисования, 

рисования линий и стандартных фигур. Копирование и перемещение частей 

рисунка. 

 Теория: построение объектов (овал и окружность, прямоугольник и 

квадрат); действия с объектами (передвижение объектов, копирование 

объектов); операция с фрагментом рисунка: масштабирование. Лупа.  

 Практика: выполнение рисунка в программе «Paint»; раскрашивание 

готовых изображения для выполнения заданий. 

 Тема 8. Конструирование рисунка из готовых геометрических фигур. 

 Теория: черчение ровных линий. черчение кривых линий. веселая 

абстракция  

 Практика: практическая работа №2 «Моя ракета», «Мой робот 

помощник». 

 Тема 9. Знакомство с понятием “криптография”. Алфавиты и азбуки.  

 Теория: понятие «криптография» алфавиты и азбуки. виды 

 Практика: практическая работа №3 «Игра с Туксом». 

 Тема 10. Компьютерный и «зеркальный» шифр. 

 Теория: понятие «зеркальный шифр»; способы применения. 

 Практика: работа в среде Gcompris. 
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 Тема 11. Игра «двойной шифр». 

Практика: работа в среде Gcompris. 

Модуль 2 «Основы программирования» 

Реализация этого модуля позволит обучающимся приобрести 

первоначальный навык работы в среде программирования Trik Studio Junior, 

которая ориентирована на изучение базовых элементов алгоритмизации и 

программирования и направлена на пропедевтику понятий основного курса 

школьной информатики. Данная программа позволяет решать задачи как с 

помощью картинок, так и сложного текстового языка.  

Цель модуля: познакомить и сформировать основы знаний 

обучающихся о понятиях логики (логика, высказывания, аналогия, 

сопоставление и закономерности). сформировать у обучающихся понимание 

основ программирования. 

Уровни 

освоения 

программы 

модуля 

Задачи модуля Прогнозируе

мые 

предметные 

результаты 

Критерии 

определени

я 

предметных 

результатов 

Применяемы

е методы и 

технологии 

Формы и 

методы 

диагностики 

ознакомитель

ный 

- познакомить 

со структурой 

проектов Trik 

Studio Junior, 

формами их 

представления; 

-

способствовать 

развитию 

умения 

планировать 

собственную 

деятельность. 

 

 

 

 

 

-знание 

техники 

безопасности 

при работе с 

программны

м 

обеспечение

м; 

-освоение 

способов 

составления 

программ 

при помощи 

отдельных 

блоков.  

 

 

- 

уровень 

знаний о 

видах и 

способов 

составления 

алгоритмов; 

- 

уровень 

навыка 

создания 

простых 

проектных 

работ в 

среде Trik 

Studio 

Junior. 

Технологии: 

развивающе

го обучения; 

внутр

игрупповая 

дифференци

ация для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностно-

ориентирова

нная 

технология, 

педагогика 

сотрудничес

тва. 

Методы:  

Наблюдение, 

тестирование 
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фронтальная 

работа с 

учителем, 

наглядный, 

словесный 

метод 

обучения.  

базовый -научиться 

применять 

числовые и 

строковые 

переменные 

для 

оптимизации 

кода; 

 

-

способствовать 

развитию 

логического, 

инженерного 

типа 

мышления. 

-опыт 

создания 

несложные 

проекты в 

рамках 

продвижения 

по модулю; 

-

самостоятель

ная 

разработки 

проектов и 

организации 

проектной 

деятельности

. 

 

 

 

- 

уровень 

знаний о 

способах 

применения 

алгоритмов 

при 

составлении 

программно

го кода в 

среде 

программир

ования Trik 

Studio 

Junior. 

- уровень 

сформирова

нности 

навыка 

создания 

сложных 

проектных 

работ в 

среде Trik 

Studio 

Junior. 

 

Технологии 

развивающе

го обучения; 

Личностно-

ориентирова

нная 

технология; 

Педагогика 

сотрудничес

тва. 

Методы: 

Репродуктив

ный метод; 

Воспроизвед

ение и 

повторение 

способа 

деятельност

и по 

заданиям 

педагога; 

Методы 

развития 

самостоятел

ьности. 

 

Наблюдение, 

анкетирование

, опрос 

углубленный - сформировать 

навык 

использования 

цикла для 

оптимизации 

программ 

исполнителей; 

-

способствовать 

развитию 

умения 

-опыт 

создания 

сложных 

проектных 

работ в 

рамках 

продвижения 

по модулю; 

-умение 

редактироват

ь и скачивать 

- 

уровень 

сформирова

нности  

умения 

грамотно 

использоват

ь в речи 

специализи

рованную 

программу в 

Технологии 

развивающе

го обучения; 

Внутригруп

повая 

дифференци

ация для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

Наблюдение, 

тестирование, 

анкетирование

,зачетные 

мероприятия, 

конкурса.  
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осуществлять  

рефлексивную 

деятельность, 

оценивать свои 

результаты, 

корректироват

ь дальнейшую 

деятельность 

по разработке 

Trik Studio 

Junior   

проектов. 

 

 

 

составленну

ю программу 

в онлайн 

режиме; 

-развитие 

имеющихся 

мотивов 

познавательн

ой 

деятельности

. 

 

 

 

 

контексте 

программир

ования; 

- 

уровень 

сформирова

нности 

навыка 

создания 

сложных 

проектных 

работ в 

среде Trik 

Studio Junior 

. 

личностно-

ориентирова

нная 

технология, 

педагогика 

сотрудничес

тва, 

адаптивная 

технология.  

Методы:  

Частично-

поисковые 

или 

эвристическ

ие, а также 

творческие, 

исследовате

льские, 

проектные. 

 

Учебно-тематический план модуля «Основы программирования» 

№ Тема занятия Количество часов Формы 

контроля/аттестаци

и 
Теория Практика Всего 

1 Профессия программист. 

Знакомство с понятиями 

«программист» и 

«программирование». Роль 

профессии программиста в 21 

веке. 

1 0 1 Интерактивное 

занятие 

2 Алгоритмы и исполнители. 

Роль алгоритмов в жизни 

человека 

1 2 3 Наблюдение, беседа, 

опрос 

3 Системы команд исполнителя. 

первичное знакомство с 

понятиями «угол», «поворот», 

«направление движения». 

1 2 3 Наблюдение, беседа, 

опрос 

4 Виды алгоритмов 2 4 6 Наблюдение, беседа, 

опрос 

5 Формы представления 

алгоритмов 

1 3 4 Наблюдение, беседа, 

опрос 

6 Знакомство с визуально-

ориентированной средой 

программирования TRIK 

Studio Junior 

1 1 2 Наблюдение, беседа, 

опрос 
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7 Режим «Отладки» и режим 

«Редактирования» 

1 1 2 Наблюдение, беседа, 

опрос 

8 Раздел «Ожидание». Способы 

управления временем 

исполнителя 

1 1 2 Наблюдение, беседа, 

опрос 

9 Составление программ для 

исполнителя с использованием 

цикла. 

1 3 4 Наблюдение, беседа, 

опрос 

10 Математические операторы: 

сложение, вычитание.  

1 2 3 Наблюдение, беседа, 

опрос 

11 Решение логических задач 1 2 3 Наблюдение, беседа, 

опрос 

12 Знакомство с логическими 

операторы. Составление 

программ для исполнителя с 

использованием логических 

операторов: не, и, или. 

2 3 5 Наблюдение, беседа, 

опрос 

13 Координатная плоскость. 

Составление программ 

перемещения «Исполнителя» в 

клетку с заданными 

координатами. 

1 1 2 Наблюдение, беседа, 

опрос 

14 Основы проектной 

деятельности. Знакомство с 

примерами проектов и с 

правилами работы в команде. 

1 0 1 Наблюдение, беседа, 

опрос 

15 Реализация командных 

проектов. 

2 2 4 Наблюдение, беседа, 

опрос 

16 Защита проектов. 

Представление коллективных 

проектов обучающимися. 

2 0 2 Наблюдение, беседа, 

опрос 

 ИТОГО 20 27 47  

 

 

 Содержание программы модуля «Основы программирования» 

Тема 1. Профессия программист. Знакомство с понятиями 

«программист» и «программирование». Роль профессии программиста в 21 

веке.  

Теория: понятие «программист» и «программирование». Виды языков 

программирования. Роль программистов в 21 веке. 

Тема 2. Алгоритмы и исполнители. Роль алгоритмов в жизни человека.  

Теория: понятия «алгоритм» и «исполнитель», виды исполнителей 

Практика: практическая работа №4 «Сode.org». 
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Тема 3. Системы команд исполнителя. первичное знакомство с 

понятиями «угол», «поворот», «направление движения». 

 Теория: первичное знакомство с понятиями «угол», «поворот», 

«направление движения». 

 Практика: работа на онлайн-платформе «Code.org», Lightbot 

Тема 4. Виды алгоритмов.  

 Теория: знакомство с тремя видами алгоритмов, рассмотрение 

примеров. 

Практика: практическая работа №5 «Составление алгоритмов».   

Тема 5. Форма представления алгоритмов.  

 Теория: знакомство со способами записи алгоритмов: словесный и 

графический. 

 Практика: практическая работа №6 «Построение блок-схем». 

Тема 6. Знакомство с визуально-ориентированной средой 

программирования TRIK Studio Junior. 

Теория: способы создания нового проекта; интерфейс среды 

программирования; способы добавления исполнителей и миров из библиотеки 

TRIK Studio Junior; приемы сохранения созданного проекта. 

Практика: практическая работа №7 «Исполнители и миры». 

Тема 7. Составление первых строк кода в режиме «Редактирования». 

Приемы тестирования программы в режиме «Отладки». 

Теория: режим «Отладки» и режим «Редактирования» в среде TRIK 

Studio Junior 

 Практика: работа в программе TRIK Studio Junior. 

Тема 8. Раздел «Ожидание». Способы управления временем 

исполнителя. 

 Теория: понятия «таймер», «секунда», «миллисекунда», «пауза»; 

Практика: практическая работа №8 «Использование блоков». 

Тема 9. Составление программ для исполнителя с использованием 

цикла. 
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Теория: повторение понятия “цикл”. 

 Практика: работа в программе TRIK Studio Junior. составления программ 

для исполнителя с использованием блоков «Цикла». 

Тема 10. Математические операторы: сложение, вычитание.  

 Теория: повторение: решение математических примеров на сложение и 

вычитание. 

Практика: практическая работа №9 «Решение примеров на сложение и 

вычитание». 

Тема 11. Решение логических задач 

Теория: свойства, признаки и составные части предметов. действия 

предметов. Сравнение. 

 Практика: практическая работа №10 «Продолжаем ряд», «Общие 

признаки». 

Тема 12. Знакомство с логическими операторы. Составление программ 

для исполнителя с использованием логических операторов: не, и, или. 

 Теория: знакомство с логическими операторами; 

Практика:работа в программе TRIK Studio Junior.  

Тема 13. Координатная плоскость. Составление программ перемещения 

«Исполнителя» в клетку с заданными координатами 

Теория: изучение понятия «координаты объекта». 

 Практика: работа в программе TRIK Studio Junior, реализация 

программы перемещения «Исполнителя» в клетку с заданными координатами 

Тема 14. Основы проектной деятельности. Знакомство с примерами 

проектов и с правилами работы в команде. 

 Теория: знакомство с примерами проектов; знакомства с правилами 

работы в команде; правила постановки цели и задачи проекта. 

Тема 15. Реализация командных проектов. 

Теория: обучающиеся заполняют визитную карточку проекта (название, 

цель, задачи); 
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 Практика: работа в программе TRIK Studio Junior, обучающиеся 

разрабатывают коллективный проект в среде TRIK Studio Junior. 

Тема 16. Защита проектов. Представление коллективных проектов 

обучающимися. 

 Теория: представление коллективных проектов обучающимися. 

 Практика: проведение ретроспективной рефлексии по методу “3 - 2 - 1” 

(прим. 3 вещи, которые мне понравились; 2 факта, которые меня удивили; 1 

идея, которая мне запомнилась). 

Модуль 3 «Цифровая грамотность как компонент жизненных 

навыков» 

Реализация этого модуля позволит обучающимся познакомиться с 

цифровой грамотностью: научатся ориентироваться в онлайн-пространстве, а 

также критически оценивать и анализировать информацию, которую они 

находят, ведь не все сведения из интернета правдивы.  

Цель модуля: повышение уровня цифровой грамотности учащихся, 

расширение их представлений о возможностях Интернета, образе жизни и 

особенностях цифрового мира. 

Уровни 

освоения 

программы 

модуля 

Задачи модуля Прогнозируе

мые 

предметные 

результаты 

Критерии 

определени

я 

предметных 

результатов 

Применяемы

е методы и 

технологии 

Формы и 

методы 

диагностики 

ознакомитель

ный 

-научить 

ориентировать

ся в онлайн-

пространстве.  

-

способствовать 

развитию 

умения 

планировать 

собственную 

деятельность. 

 

 

-знание 

техники 

безопасности 

при работе с 

интернетом. 

 

 

- 

уровень 

знаний о 

возможных 

угрозах в 

цифровой 

среде. 

Технологии: 

развивающе

го обучения; 

внутр

игрупповая 

дифференци

ация для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностно-

ориентирова

Наблюдение, 

тестирование 
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нная 

технология, 

педагогика 

сотрудничес

тва. 

Методы:  

фронтальная 

работа с 

учителем, 

наглядный, 

словесный 

метод 

обучения.  

базовый -сформировать 

навык 

использования 

Цифровой 

среды; 

 

- способы 

представле

ния себя в 

Интернете, 

расширить 

представле

ния о 

правилах 

личной 

безопаснос

ти в Сети. 

 

 

 

- 

формирован

ие умения 

выстраивать 

успешную 

коммуникац

ию в группе, 

учебное 

сотрудниче

ство с 

педагогом и 

сверстника

ми 

Технологии 

развивающе

го обучения; 

Личностно-

ориентирова

нная 

технология; 

Педагогика 

сотрудничес

тва. 

Методы: 

Репродуктив

ный метод; 

Воспроизвед

ение и 

повторение 

способа 

деятельност

и по 

заданиям 

педагога; 

Методы 

развития 

самостоятел

ьности. 

 

Наблюдение, 

анкетирование

, опрос 

углубленный -

способствовать 

развитию 

умения 

осуществлять  

рефлексивную 

- изучить 

способы 

представлен

ия себя в 

Интернете, 

расширить 

- 

уровень 

сформирова

нности 

навыка 

работ и 

Технологии 

развивающе

го обучения; 

Внутригруп

повая 

дифференци

Наблюдение, 

тестирование, 

анкетирование

,зачетные 

мероприятия, 

конкурса.  
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деятельность 

при работе с 

различными 

сайтами. 

 

 

 

представлен

ия о 

правилах 

личной 

безопасности 

в Сети 

 

 

 

анализа с 

различными 

сайтами.  

ация для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностно-

ориентирова

нная 

технология, 

педагогика 

сотрудничес

тва, 

адаптивная 

технология.  

Методы:  

Частично-

поисковые 

или 

эвристическ

ие, а также 

творческие, 

исследовате

льские, 

проектные. 

 

Учебно-тематический план модуля «Цифровая грамотность как 

компонент жизненных навыков» 

№ Тема занятия Количество часов Формы 

контроля/аттестаци

и 
Теория Практика Всего 

1 Понятие «цифровая грамотность». 

Роль цифрой грамотности в 

жизни человека 

1 0 1 Интерактивное 

занятие 

2 Знакомство с понятиями «сетевая 

личность» и «цифровая 

личность». 

1 2 3 Наблюдение, беседа, 

опрос 

3 Знакомство с понятием 

«многопрофильность». 

1 0 1 Наблюдение, беседа, 

опрос 

4 Здоровый баланс. Установка 

границ: троллинг, кибербуллинг, 

фейки. 

1 2 3 Наблюдение, беседа, 

опрос 

5 Знакомство с правилами 

безопасности в сети.  

1 3 4  
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6 Правила поведения в социальных 

сетях. Опасный контент. 

Блоггеры.  

1 3 4  

 ИТОГО 6 10 16  

 

 

 Содержание программы модуля «Цифровая грамотность как 

компонент жизненных навыков» 

Тема 1. Цифровая грамотность. Роль цифрой грамотности в жизни 

человека 

Теория: понятие «цифровая грамотность»; виды цифровой грамотности. 

Тема 2. Знакомство с понятиями «сетевая личность» и «цифровая 

личность».  

Теория: понятия «сетевая личность» и «цифровая личность»; первые 

сетевые личности. 

Практика: практическая работа №11 «Цифровая личность». 

Тема 3. Знакомство с понятием «многопрофильность». 

Теория: понятие «многопрофильность». 

Тема 4. Здоровый баланс. Установка границ: троллинг, кибербуллинг, 

фейки. 

Теория: понятия «троллинг», «кибербуллинг», «фейки». 

Практика: практическая работа №12 «Кибербуллинг». 

Тема 5. Знакомство с правилами безопасности в сети. 

Теория: защита компьютеров и гаджетов 

Практика: практическая работа №13 «Безопасность будущего». 

Тема 6. Правила поведения в социальных сетях. Опасный контент. 

Блоггеры.  

Теория: понятие «социальные сети», «опасный контент». 

Практика: практическая работа №14 «Приватность в цифровом мире». 
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Модуль 4 «Разработка творческих проектов» 

Цель модуля: закрепление знаний основ алгоритмизации с помощью 

среды программирования Trik Studio Junior. 

Уровни 

освоения 

программы 

модуля 

Задачи модуля Прогнозируе

мые 

предметные 

результаты 

Критерии 

определени

я 

предметных 

результатов 

Применяемы

е методы и 

технологии 

Формы и 

методы 

диагностики 

ознакомител

ьный 

-способствовать 

формированию 

умения 

выстраивать 

успешную 

коммуникацию 

в группе, 

учебное 

сотрудничество 

с педагогом и 

сверстниками; 

-изучить 

структуру и 

план работы над 

коллективным 

проектом. 

 

 

 

 

- 

определение 

способов 

действий в 

рамках 

предложенн

ых условий и 

требований; 

- проведение 

работы над 

коллективны

м проектом. 

 

- 

уровень 

знаний об 

особенностя

х проектной 

деятельност

и, правил 

работы в 

команде. 

Технологии: 

развивающе

го обучения; 

внутригрупп

овая 

дифференци

ация для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностно-

ориентирова

нная 

технология, 

педагогика 

сотрудничес

тва. 

Методы:  

фронтальная 

работа с 

учителем, 

наглядный, 

словесный 

метод 

обучения.  

Наблю

дение, 

тестирование 

базовый - сформировать 

навык выбора 

актуальной 

темы проектной 

работы; 

-способствовать 

развитию 

умения работать 

в творческом 

коллективе; 

-соотнесение 

своих 

действий с 

планируемы

ми 

результатами

; 

-проведение 

работы над 

- 

уровень 

знаний 

видах 

проектных 

работы, 

способов 

определени

я темы, 

постановки 

Технологии 

развивающе

го обучения; 

Личностно-

ориентирова

нная 

технология; 

Педагогика 

сотрудничес

тва. 

Наблю

дение, 

анкетирование

, опрос 
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 коллективны

м проектом. 

 

 

 

 

целей и 

задач 

проекта. 

 

Методы: 

Репродуктив

ный метод; 

Воспроизвед

ение и 

повторение 

способа 

деятельност

и по 

заданиям 

педагога; 

Методы 

развития 

самостоятел

ьности. 

 

углубленный - сформировать 

навыки 

создания 

раскадровки 

коллективного 

проекта; 

-сформировать 

навыки 

самостоятельно

го поиска 

информации; 

-способствовать 

развитию 

умения 

презентации 

проекта.  

 

 

-

осуществлен

ие контроля 

своей 

деятельности 

в процессе 

достижения 

результата; 

-проведение 

аналитическ

ой работы по 

поиску 

информации 

в сети; 

 

 

 

 

- 

уровень 

умения 

решать 

проблемные 

вопросы 

при 

реализации 

проектной 

работы; 

уров

ень 

коллективн

ой 

презентации 

проектных 

работ.  

Технологии 

развивающе

го обучения; 

Внутригруп

повая 

дифференци

ация для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностно-

ориентирова

нная 

технология, 

педагогика 

сотрудничес

тва, 

адаптивная 

технология.  

Методы:  

Частично-

поисковые 

или 

эвристическ

ие, а также 

творческие, 

исследовате

льские, 

Наблю

дение, 

тестирование, 

анкетирование

, зачетные 

мероприятия, 

конкурса.  
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проектные. 

 

Учебно-тематический план модуля «Разработка творческих 

проектов» 

№ Тема занятия Количество часов Формы 

контроля/аттестации Теория Практика Всего 

1 Работа в визуально-

ориентированной среде 

программирования 

TRIK Studio Junior. 

Предполетная 

подготовка. 

1 2 3 Наблюдение, беседа, 

опрос 

2 Создание исполнителя и 

мира в программе 

«Paint». 

1 3 4 Наблюдение, беседа, 

опрос 

3 Реализация итоговых 

проектов.  Разработка 

программы 

«Космический 

лабиринт». 

1 5 6 Наблюдение, беседа, 

опрос 

4 Представление 

итоговых проектов. 

3 0 3 Наблюдение, беседа, 

опрос 

 ИТОГО 6 10 16  

 

 Содержание программы модуля  

«Разработка творческих проектов» 

Тема 1. «Космический Лабиринт». 

Теория: с помощью полученных знаний в работе с программой Paint, дети создадут 

собственные миры и исполнителей. Выполняя задания, дети научатся разрабатывать 

индивидуальные проекты, ставить цели и задачи. 

Практика: визуально-ориентированная среда программирования TRIK Studio Junior. 

Учебный план (2 год) 

№ Название модуля Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Компьютерная грамотность 29 9 20 

2 Основы программирования 47 18 29 

3 Цифровая грамотность как 

компонент жизненных навыков 

16 6 10 

4 Разработка творческих проектов 16 6 10 

 Итого 108   
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Модуль 1 «Компьютерная грамотность» 

Реализация этого модуля позволит обучающимся изучить принципы 

работы с компьютером, работе с графическим редактором Paint3D и 

клавиатурным тренажером, работе с текстовым редактором Microsoft Word.  

Цель модуля: познакомить и сформировать основные навыки 

использования современного компьютера в повседневной жизни, способствуя 

формированию личности обучающихся, успешно адаптированной жизни в 

современном информационном обществе. 

 

Уровни 

освоения 

программы 

модуля 

Задачи модуля Прогнозируе

мые 

предметные 

результаты 

Критерии 

определени

я 

предметных 

результатов 

Применяемые 

методы и 

технологии 

Формы и 

методы 

диагностики 
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ознакомитель

ный 

-дать 

представление 

об устройстве 

ПК, его 

характеристика

х,  а также о 

компьютерной 

гигиене и 

технике 

безопасности; 

 

- сформировать 

навыки работы 

с 

современными 

компьютерным

и 

технологиями 

для решения 

реальных 

профессиональ

ных задач. 

-знание 

техники 

безопасности 

при работе с 

программны

м 

обеспечение

м; 

- овладение 

базовыми 

понятиями 

начального 

курса 

информатики 

и 

программиро

вания; 

освоение 

способов 

составления 

программ 

при помощи 

отдельных 

блоков.  

- 

уровень 

знаний о 

видах и 

способов 

составления 

алгоритмов; 

- 

уровень 

сформирова

нности 

навыков 

безопасного 

использован

ия и работы 

в сети 

Интернет. 

Технологии: 

развивающего 

обучения; 

Внутригруппо

вая 

дифференциа

ция для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностно-

ориентирован

ная 

технология, 

педагогика 

сотрудничест

ва. 

 

Методы:  

фронтальная 

работа с 

учителем, 

наглядный, 

словесный 

метод 

обучения.  

Наблюдение, 

тестирование 

базовый - сформировать 

умение 

использовать 

инструменты 

встроенного 

графического 

редактора; 

 

-опыт 

создания 

несложные 

проекты в 

рамках 

продвижения 

по модулю. 

 

 

- уровень 

знаний о 

способах 

конструиро

вания 

рисунков. 

 

Технологии 

развивающего 

обучения; 

Личностно-

ориентирован

ная 

технология; 

Педагогика 

сотрудничест

ва. 

Методы: 

Репродуктивн

ый метод; 

Воспроизведе

Наблюдение, 

анкетирован

ие, опрос 
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ние и 

повторение 

способа 

деятельности 

по заданиям 

педагога; 

Методы 

развития 

самостоятель

ности. 

 

углубленный - сформировать 

навык 

использования 

шифрования и 

расшифровани

я различных 

кодировок 

 

 

 

-опыт 

шифрования 

сложных 

кодов и 

создание 

собственных 

ключей 

самостоятель

но 

 

 

 

 

- уровень 

сформирова

нности 

навыка 

понимания 

различных 

форм 

шифровани

я. 

Технологии 

развивающего 

обучения; 

Внутригруппо

вая 

дифференциа

ция для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностно-

ориентирован

ная 

технология, 

педагогика 

сотрудничест

ва, 

адаптивная 

технология.  

Методы:  

Частично-

поисковые, а 

также 

творческие. 

Наблюдение, 

тестирование

, 

анкетирован

ие, 

олимпиады, 

конкурсы. 

 

Учебно-тематический план модуля «Компьютерная грамотность» 

№ Тема занятия Количество часов Формы 

контроля/аттестац

ии 
Теория Практика Всего 

1 Компьютер и его 

составляющие. Принцип 

работы современного 

компьютера. 

1 0 1 Интерактивное 

занятие 
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2 Операционные системы и 

утилиты 

1 2 3 Наблюдение, беседа, 

опрос 

3 Роль современного 

компьютера в жизни 

человека. Информация 

вокруг нас. 

1 2 3 Наблюдение, беседа, 

опрос 

4 Представление о файловой 

системе. Каталоги. Папки 

1 2 3 Наблюдение, беседа, 

опрос 

5 Периферийные устройства. 

Управление компьютером. 

1 1 2 Наблюдение, беседа, 

опрос 

6 Клавиатурный тренажер. 

Отработка навыков ввода 

информации с помощью 

клавиатуры. 

1 2 3 Наблюдение, беседа, 

опрос 

7 Основные сведения о 

форматах. Графический 

редактор PAINT 3D. Панель 

инструментов.  

1 4 5 Наблюдение, беседа, 

опрос 

8 Знакомство с текстовым 

редактором и его 

возможностями. Назначение 

клавиш: Enter, Shift,Caps 

Lock, Tab, Space Bar 

(пробел),Delete, Backspace. 

1 4 5 Наблюдение, беседа, 

опрос 

9 Форматирование текста: 

шрифт, цвет и выравнивание.  

1 3 4 Наблюдение, беседа, 

опрос 

 ИТОГО 9 20 29  

 

Содержание программы модуля «Компьютерная грамотность» 

Тема 1. Введение. Компьютер и его составляющие. Принцип работы 

современного компьютера. Понятия: компьютер, информация 

Теория: знакомство с техникой безопасности в компьютерном классе. 

Знакомство с группой. Рассмотрение принципа работы современного 

компьютера, основных частей современного компьютера.  

Практика: выполнение заданий в практических тетрадях, ответы на 

викторину. 

Тема 2. Операционные системы и утилиты 

Теория: понятие «операционные системы». Программы для 

обслуживания и настройки компьютера. 
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Практика: выполнение заданий в практических тетрадях, ответы на 

викторину. 

Тема 3. Роль современного компьютера в жизни человека. Информация 

вокруг нас. 

Теория: значение компьютера в жизни человека. Понятие 

«информация». Как человек получает информацию. 

Практика: Работа в среде Gcompris и на Онлайн-платформе LogicLike. 

Тема 4. Представление о файловой системе. Каталоги. Папки 

Теория: понятие «файловая система». Каталоги. Папки; Поиск, 

копирование, перемещение, удаление файлов и папок. 

Практика: выполнение заданий в практических тетрадях, ответы на 

викторину. 

Тема 5. Периферийные устройства. Управление компьютером. 

Теория: знакомство с типами периферийных устройств. Рассмотрение 

функций периферийных устройств. 

Практика: выполнение заданий в практических тетрадях, ответы на 

викторину, игра «собери свой компьютер». 

Тема 6. Клавиатурный тренажер. Отработка навыков ввода информации 

с помощью клавиатуры. 

 Теория: знакомство с принципом расположения букв на клавиатуре; 

правила клавиатурного ввода текстовой информации. 

 Практика: клавиатурный тренажер. быстрый визуальный поиск букв и 

цифр. программа «Клавиатор»; Компьютерное письмо.  

Тема 7. Основные сведения о форматах. Графический редактор PAINT 

3D. Панель инструментов. 

 Теория: рисование «карандашом», «кистью». выполнение рисунка в 

программе «Paint 3D»; основные цвета. палитра цветов. заливка. Основные 

инструменты Paint 3D; создание 2d объекта и преобразование его в 3d объект; 

вырезание, удаление, копирование объектов любых фотографий; создание 

текста в Paint 3D 
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 Практика: практическая работа №1 “Космическая ракета” 

Тема 8. Знакомство с текстовым редактором и его возможностями. 

Назначение клавиш: Enter, Shift,Caps Lock, Tab, Space Bar (пробел),Delete, 

Backspace. 

 Теория: текстовый редактор и его возможности. Назначение клавиш: 

Enter, Shift.  

Caps Lock, Tab, Space Bar (пробел), Delete, Backspace.; редактирование текста: 

вставка, удаление и замена символов.  

 Практика: Работа в среде Gcompris 

Тема 9. Форматирование текста: шрифт, цвет и выравнивание. 

 Теория: понятие «форматирование»; изменение шрифта, цвета и 

выравнивание. 

 Практика: практическая работа №2 “Компьютерное письмо”. 

Модуль 2 «Основы программирования» 

 Реализация этого модуля позволит обучающимся приобрести 

первоначальный навык работы в среде программирования Trik Studio Junior, 

которая ориентирована на изучение базовых элементов алгоритмизации и 

программирования и направлена на пропедевтику понятий основного курса 

школьной информатики. Данная программа позволяет решать задачи как с 

помощью картинок, так и сложного текстового языка.  

Цель: познакомить и сформировать основы знаний обучающихся о 

понятиях логики (логика, высказывания, аналогия, сопоставление и 

закономерности). сформировать у обучающихся понимание основ 

программирования. 

Уровни 

освоения 

программы 

модуля 

Задачи модуля Прогнозируе

мые 

предметные 

результаты 

Критерии 

определени

я 

предметных 

результатов 

Применяемы

е методы и 

технологии 

Формы и 

методы 

диагностики 

ознакомитель

ный 

- познакомить 

со структурой 

проектов Trik 

Studio Junior, 

-знание 

техники 

безопасности 

при работе с 

- 

уровень 

знаний о 

видах и 

Технологии: 

развивающе

го обучения; 

внутр

Наблюдение, 

тестирование 
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формами их 

представления; 

-

способствовать 

развитию 

умения 

планировать 

собственную 

деятельность. 

 

 

 

 

 

программны

м 

обеспечение

м; 

-освоение 

способов 

составления 

программ 

при помощи 

отдельных 

блоков.  

 

 

способов 

составления 

алгоритмов; 

- 

уровень 

навыка 

создания 

простых 

проектных 

работ в 

среде Trik 

Studio 

Junior. 

игрупповая 

дифференци

ация для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностно-

ориентирова

нная 

технология, 

педагогика 

сотрудничес

тва. 

Методы:  

фронтальная 

работа с 

учителем, 

наглядный, 

словесный 

метод 

обучения.  

базовый -научиться 

применять 

числовые и 

строковые 

переменные 

для 

оптимизации 

кода; 

 

-

способствовать 

развитию 

логического, 

инженерного 

типа 

мышления. 

-опыт 

создания 

несложные 

проекты в 

рамках 

продвижения 

по модулю; 

-

самостоятель

ная 

разработки 

проектов и 

организации 

проектной 

деятельности

. 

 

 

 

- 

уровень 

знаний о 

способах 

применения 

алгоритмов 

при 

составлении 

программно

го кода в 

среде 

программир

ования Trik 

Studio 

Junior. 

- уровень 

сформирова

нности 

навыка 

создания 

сложных 

проектных 

работ в 

Технологии 

развивающе

го обучения; 

Личностно-

ориентирова

нная 

технология; 

Педагогика 

сотрудничес

тва. 

Методы: 

Репродуктив

ный метод; 

Воспроизвед

ение и 

повторение 

способа 

деятельност

и по 

заданиям 

педагога; 

Методы 

развития 

Наблюдение, 

анкетирование

, опрос 
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среде Trik 

Studio 

Junior. 

 

самостоятел

ьности. 

 

углубленный - сформировать 

навык 

использования 

цикла для 

оптимизации 

программ 

исполнителей; 

-

способствовать 

развитию 

умения 

осуществлять  

рефлексивную 

деятельность, 

оценивать свои 

результаты, 

корректироват

ь дальнейшую 

деятельность 

по разработке 

Trik Studio 

Junior   

проектов. 

-опыт 

создания 

сложных 

проектных 

работ в 

рамках 

продвижения 

по модулю; 

-умение 

редактироват

ь и скачивать 

составленну

ю программу 

в онлайн 

режиме; 

-развитие 

имеющихся 

мотивов 

познавательн

ой 

деятельности

. 

 

 

 

 

- 

уровень 

сформирова

нности  

умения 

грамотно 

использоват

ь в речи 

специализи

рованную 

программу в 

контексте 

программир

ования; 

- 

уровень 

сформирова

нности 

навыка 

создания 

сложных 

проектных 

работ в 

среде Trik 

Studio Junior 

. 

Технологии 

развивающе

го обучения; 

Внутригруп

повая 

дифференци

ация для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностно-

ориентирова

нная 

технология, 

педагогика 

сотрудничес

тва, 

адаптивная 

технология.  

Методы:  

Частично-

поисковые 

или 

эвристическ

ие, а также 

творческие, 

исследовате

льские, 

проектные. 

Наблюдение, 

тестирование, 

анкетирование

,зачетные 

мероприятия, 

конкурса.  

 

Учебно-тематический план модуля «Основы программирования» 

№ Тема занятия Количество часов Формы 

контроля/аттестации Теория Практика Всего 

1 Профессия программист. 

Знакомство с понятиями 

«программист» и 

«программирование». Роль 

профессии программиста в 

21 веке. 

1 0 1 Интерактивное 

занятие 
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2 Алгоритмы и исполнители. 

Роль алгоритмов в жизни 

человека.  

1 4 5 Наблюдение, беседа, 

опрос 

3 Решение алгоритмических 

задач 

0 4 4 Наблюдение, беседа, 

опрос 

4 Знакомство со средой 

программирования Scratch 

Junior. Интерфейс 

программы 

1 1 2 Наблюдение, беседа, 

опрос 

5 Блоки движения. Блоки 

внешнего вида и управления. 

1 3 4 Наблюдение, беседа, 

опрос 

6 Пусковые блоки и создание 

мультфильма 

1 3 4 Наблюдение, беседа, 

опрос 

7 Работа с визуально-

ориентированной средой 

программирования TRIK 

Studio Junior 

1 0 1 Наблюдение, беседа, 

опрос 

8 Режим «Отладки» и режим 

«Редактирования» 

1 1 2 Наблюдение, беседа, 

опрос 

9 Раздел «Ожидание». 

Способы управления 

временем исполнителя 

1 1 2 Наблюдение, беседа, 

опрос 

10 Составление программ для 

исполнителя в среде TRIK 

Studio Junior с 

использованием цикла 

1 2 3 Наблюдение, беседа, 

опрос 

11 Математические операторы в 

среде TRIK Studio Junior: 

сложение, вычитание 

1 1 2 Наблюдение, беседа, 

опрос 

12 Решение логических задач 1 2 3 Наблюдение, беседа, 

опрос 

13 Булевы операторы.  

Составление программ для 

исполнителя с 

использованием логических 

операторов: не, и, или. 

1 2 3 Наблюдение, беседа, 

опрос 

14 Координатная плоскость. 

Составление программ 

перемещения “Исполнителя” 

в клетку с заданными 

координатами 

1 1 2 Наблюдение, беседа, 

опрос 

15 Переменные в 

программировании. Виды 

переменных (числовые и 

строковое). Реализация 

программы исполнителя с 

помощью ввода данных в 

виде переменных. 

1 1 2 Наблюдение, беседа, 

опрос 

16 Основы проектной 

деятельности. Знакомство с 

1 0 1 Наблюдение, беседа, 

опрос 
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примерами проектов и с 

правилами работы в команде. 

17 Реализация индивидуальных 

проектов. 

1 3 4 Наблюдение, беседа, 

опрос 

18 Представление 

индивидуальных проектов 

обучающимися. 

2 0 2 Наблюдение, беседа, 

опрос 

 ИТОГО 18 29 47  

 

 Содержание программы модуля «Основы программирования» 

Тема 1. Профессия программист. Знакомство с понятиями 

«программист» и «программирование». Роль профессии программиста в 21 

веке.  

Теория: понятие «программист» и «программирование». Виды языков 

программирования. Роль программистов в 21 веке. 

Тема 2. Алгоритмы и исполнители. Роль алгоритмов в жизни человека.  

Теория: понятия «алгоритм» и «исполнитель»; виды исполнителей; виды 

алгоритмов; системы команд; формы представления алгоритмов 

Практика: Практическая работа №4 «Сode.org» 

Тема 3. Решение алгоритмических задач 

 Практика: выполнение заданий на блок-схемы в печатном виде; игра 

“исполнители вокруг нас”; практическая работа № 3 «Robozzle». 

Тема 4. Знакомство со средой программирования Scratch Junior. 

Интерфейс программы 

Теория: интерфейс программы. Загрузка и создание спрайтов (объектов, 

героев) 

Практика: приложение Scratch Jr. 

Тема 5. Блоки движения. Блоки внешнего вида и управления. 

Теория: изучение блоков для построения. 

Практика: приложение Scratch Jr. 

Тема 6. Пусковые блоки и создание мультфильма. 

Теория: отправка сообщения с помощью пусковых блоков и создание 

небольшой сцены о знакомстве двух людей. 
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Практика: приложение Scratch Jr. Практическая работа №10 «Поймай 

рыбку» 

Тема 7. Работа с визуально-ориентированной средой программирования 

TRIK Studio Junior 

Теория: способы создания нового проекта; интерфейс среды 

программирования; способы добавления исполнителей и миров из библиотеки 

TRIK Studio Junior; приемы сохранения созданного проекта. 

Практика: Практическая работа №4  «Исполнители и миры». 

Тема 8. Режим «Отладки» и режим «Редактирования». 

Теория: составление первых строк кода в режиме «Редактирования»; 

приемы тестирования программы в режиме «Отладки». 

 Практика: работа в программе TRIK Studio Junior. 

Тема 9. Раздел «Ожидание». Способы управления временем 

исполнителя. 

 Теория: понятия «таймер», «секунда», «миллисекунда», «пауза»; 

Практика: практическая работа №5 использование блоков режима 

«Ожидание». 

Тема 10. Составление программ для исполнителя в среде TRIK Studio 

Junior с использованием цикла. 

Теория: повторение понятия «цикл». 

 Практика: работа в программе TRIK Studio Junior. составления программ 

для исполнителя с использованием блоков «Цикла». 

Тема 11. Математические операторы в среде TRIK Studio Junior: 

сложение, вычитание 

 Теория: повторение: решение тематических примеров на сложение и 

вычитание. 

Практика: практическая работа №6 «Решение примеров на сложение и 

вычитание». 

Тема 12. Решение логических задач 
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Теория: свойства, признаки и составные части предметов. действия 

предметов. Сравнение. 

 Практика: практическая работа №7 «Логические загадки» 

Тема 13. Булевы операторы.  Составление программ для исполнителя с 

использованием логических операторов: не, и, или. 

 Теория: знакомство с булевыми операторами; 

Практика: работа в программе TRIK Studio Junior. составление программ 

для исполнителя с использованием логических операторов: не, и, или. 

Тема 14. Координатная плоскость. Составление программ перемещения 

«Исполнителя» в клетку с заданными координатами 

Теория: изучение понятия «координаты объекта» 

 Практика: работа в программе TRIK Studio Junior, реализация 

программы перемещения «Исполнителя» в клетку с заданными координатами 

Тема 15. Переменные в программировании. Виды переменных 

(числовые и строковое). 

Теория: изучение понятия «координаты объекта» 

 Практика: изучение понятия «переменные»; виды переменных; 

реализация программы исполнителя с помощью ввода данных в виде 

переменных  

Тема 16. Основы проектной деятельности. Знакомство с примерами 

проектов и с правилами работы в команде. 

 Теория: знакомство с примерами проектов; знакомства с правилами 

работы в команде; правила постановки цели и задачи проекта. 

Тема 17. Реализация индивидуальных проектов. 

Теория: обучающиеся заполняют визитную карточку проекта (название, 

цель, задачи); 

 Практика: работа в программе TRIK Studio Junior, обучающиеся 

разрабатывают проект в среде TRIK Studio Junior. 

Тема 18. Защита проектов. Представление индивидуальных проектов 

обучающимися. 
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 Теория: представление проектов обучающимися. 

 Практика: проведение ретроспективной рефлексии по методу “3 - 2 - 1” 

(прим. 3 вещи, которые мне понравились; 2 факта, которые меня удивили; 1 

идея, которая мне запомнилась). 

Модуль 3 «Цифровая грамотность как компонент жизненных 

навыков» 

Реализация этого модуля позволит обучающимся познакомиться с 

цифровой грамотностью: научатся ориентироваться в онлайн-пространстве, а 

также критически оценивать и анализировать информацию, которую они 

находят, ведь не все сведения из интернета правдивы.  

Цель: повышение уровня цифровой грамотности учащихся, расширение 

их представлений о возможностях Интернета, образе жизни и особенностях 

цифрового мира. 

Уровни 

освоения 

программы 

модуля 

Задачи модуля Прогнозируе

мые 

предметные 

результаты 

Критерии 

определени

я 

предметных 

результатов 

Применяемы

е методы и 

технологии 

Формы и 

методы 

диагностики 

ознакомитель

ный 

-научить 

ориентировать

ся в онлайн-

пространстве.  

-

способствовать 

развитию 

умения 

планировать 

собственную 

деятельность. 

 

 

 

 

 

-знание 

техники 

безопасности 

при работе с 

интернетом. 

 

 

- 

уровень 

знаний о 

возможных 

угрозах в 

цифровой 

среде. 

Технологии: 

развивающе

го обучения; 

внутр

игрупповая 

дифференци

ация для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностно-

ориентирова

нная 

технология, 

педагогика 

сотрудничес

тва. 

Методы:  

Наблюдение, 

тестирование 
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фронтальная 

работа с 

учителем, 

наглядный, 

словесный 

метод 

обучения.  

базовый -сформировать 

навык 

использования 

Цифровой 

среды; 

 

- способы 

представле

ния себя в 

Интернете, 

расширить 

представле

ния о 

правилах 

личной 

безопаснос

ти в Сети. 

 

 

 

- 

формирован

ие умения 

выстраивать 

успешную 

коммуникац

ию в группе, 

учебное 

сотрудниче

ство с 

педагогом и 

сверстника

ми 

Технологии 

развивающе

го обучения; 

Личностно-

ориентирова

нная 

технология; 

Педагогика 

сотрудничес

тва. 

Методы: 

Репродуктив

ный метод; 

Воспроизвед

ение и 

повторение 

способа 

деятельност

и по 

заданиям 

педагога; 

Методы 

развития 

самостоятел

ьности. 

 

Наблюдение, 

анкетирование

, опрос 

углубленный -

способствовать 

развитию 

умения 

осуществлять  

рефлексивную 

деятельност 

при работе с 

различными 

сайтами. 

 

 

- изучить 

способы 

представлен

ия себя в 

Интернете, 

расширить 

представлен

ия о 

правилах 

личной 

безопасности 

в Сети 

- 

уровень 

сформирова

нности 

навыка 

работ и 

анализа с 

различными 

сайтами.  

Технологии 

развивающе

го обучения; 

Внутригруп

повая 

дифференци

ация для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностно-

Наблюдение, 

тестирование, 

анкетирование

,зачетные 

мероприятия, 

конкурса.  
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ориентирова

нная 

технология, 

педагогика 

сотрудничес

тва, 

адаптивная 

технология.  

Методы:  

Частично-

поисковые 

или 

эвристическ

ие, а также 

творческие, 

исследовате

льские, 

проектные. 

 

 

Учебно-тематический план модуля  

«Цифровая грамотность как компонент жизненных навыков» 

№ Тема занятия Количество часов Формы 

контроля/аттестации Теория Практик

а 

Всего 

1 Понятие «цифровая 

грамотность». Роль цифрой 

грамотности в жизни 

человека. 

1 0 1 Интерактивное 

занятие 

2 Понятие «цифровой 

гражданин». Цифровой мир 

и цифровая собственность. 

1 2 3 Наблюдение, беседа, 

опрос 

3 Сетикет. Защита 

компьютеров и гаджетов. 

Практическая работа №8 

«Безопасность в сети 

интернет». 

1 2 3 Наблюдение, беседа, 

опрос 

4 Компьютеры и будущее: 

понятие «интернет вещей».  

1 2 3 Наблюдение, беседа, 

опрос 

5 Компьютеры и будущее: 

понятие «биологические 

интерфейсы» и 

«искусственный интеллект» 

1 2 3  

6 Компьютеры и будущее: 

понятие «спрятанные 

компьютеры» и «профессии 

1 2 3  
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компьютерной индустрии». 

 ИТОГО 6 10 16  

 

 Содержание программы модуля  

«Цифровая грамотность как компонент жизненных навыков» 

Тема 1. Цифровая грамотность. Роль цифрой грамотности в жизни 

человека 

Теория: понятие «цифровая грамотность»; виды цифровой 

грамотности. 

Тема 2. Понятие «цифровой гражданин». Цифровой мир и цифровая 

собственность. 

Теория: понятия «сетевая личность» и «цифровая личность»; 

цифровой мир; цифровая собственность. 

Практика: практическая работа №8 «Цифровая личность» 

Тема 3. Сетикет. Защита компьютеров и гаджетов.  

 Теория: защита компьютеров и гаджетов; опасный контент; 

социальные сети; фальшивые личины. 

 Практика: практическая работа №9 «Безопасность в сети 

интернет». 

Тема 4. Компьютеры и будущее: понятие «интернет вещей».  

Теория: понятие «интернет вещей». 

Практика: практическая работа №10 «Интернет вещей». 

Тема 5. Компьютеры и будущее: понятие «биологические интерфейсы» 

и «искусственный интеллект» 

Теория: понятие «биологические интерфейсы» и «искусственный 

интеллект» 

Практика: практическая работа №11 «Искусственный интеллект». 

Тема 6. Компьютеры и будущее: понятие «спрятанные компьютеры» и 

«профессии компьютерной индустрии». 
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Теория: понятие «спрятанные компьютеры» и «профессии 

компьютерной индустрии». 

Практика: практическая работа №12 «Игра  IT-профессии». 

 

Модуль 4 «Разработка творческих проектов» 

Цель: закрепление знаний основ алгоритмизации с помощью среды 

программирования Trik Studio Junior 

Уровни 

освоения 

программы 

модуля 

Задачи модуля Прогнозируе

мые 

предметные 

результаты 

Критерии 

определени

я 

предметных 

результатов 

Применяемы

е методы и 

технологии 

Формы и 

методы 

диагностики 

ознакомител

ьный 

-способствовать 

формированию 

умения 

выстраивать 

успешную 

коммуникацию 

в группе, 

учебное 

сотрудничество 

с педагогом и 

сверстниками; 

-изучить 

структуру и 

план работы над 

коллективным 

проектом. 

 

 

 

 

- 

определение 

способов 

действий в 

рамках 

предложенн

ых условий и 

требований; 

- проведение 

работы над 

коллективны

м проектом. 

 

- 

уровень 

знаний об 

особенностя

х проектной 

деятельност

и, правил 

работы в 

команде. 

Технологии: 

развивающе

го обучения; 

внутригрупп

овая 

дифференци

ация для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностно-

ориентирова

нная 

технология, 

педагогика 

сотрудничес

тва. 

Методы:  

фронтальная 

работа с 

учителем, 

наглядный, 

словесный 

метод 

обучения.  

Наблю

дение, 

тестирование 

базовый - сформировать 

навык выбора 

актуальной 

-соотнесение 

своих 

действий с 

планируемы

- 

уровень 

знаний 

видах 

Технологии 

развивающе

го обучения; 

Личностно-

Наблю

дение, 

анкетирование

, опрос 
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темы проектной 

работы; 

-способствовать 

развитию 

умения работать 

в творческом 

коллективе; 

 

ми 

результатами

; 

-проведение 

работы над 

коллективны

м проектом. 

 

 

 

 

проектных 

работы, 

способов 

определени

я темы, 

постановки 

целей и 

задач 

проекта. 

 

ориентирова

нная 

технология; 

Педагогика 

сотрудничес

тва. 

Методы: 

Репродуктив

ный метод; 

Воспроизвед

ение и 

повторение 

способа 

деятельност

и по 

заданиям 

педагога; 

Методы 

развития 

самостоятел

ьности. 

 

углубленный - сформировать 

навыки 

создания 

раскадровки 

коллективного 

проекта; 

-сформировать 

навыки 

самостоятельно

го поиска 

информации; 

-способствовать 

развитию 

умения 

презентации 

проекта.  

 

 

-

осуществлен

ие контроля 

своей 

деятельности 

в процессе 

достижения 

результата; 

-проведение 

аналитическ

ой работы по 

поиску 

информации 

в сети; 

 

 

 

 

- 

уровень 

умения 

решать 

проблемные 

вопросы 

при 

реализации 

проектной 

работы; 

уров

ень 

коллективн

ой 

презентации 

проектных 

работ.  

Технологии 

развивающе

го обучения; 

Внутригруп

повая 

дифференци

ация для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностно-

ориентирова

нная 

технология, 

педагогика 

сотрудничес

тва, 

адаптивная 

технология.  

Методы:  

Частично-

поисковые 

Наблю

дение, 

тестирование, 

анкетирование

, зачетные 

мероприятия, 

конкурса.  
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или 

эвристическ

ие, а также 

творческие, 

исследовате

льские, 

проектные. 

 

Учебно-тематический план модуля  

«Разработка творческих проектов» 

№ Тема занятия Количество часов Формы 

контроля/аттестации Теория Практика Всего 

1 Работа в визуально-

ориентированной 

среде 

программирования 

TRIK Studio Junior. 

Предполетная 

подготовка. 

1 2 3 Наблюдение, беседа, 

опрос 

2 Создание 

исполнителя и мира 

в программе «Paint 

3D». 

1 3 4 Наблюдение, беседа, 

опрос 

3 Реализация 

итоговых проектов.  

Разработка 

программы 

«Космическое 

путешествие - через 

тернии к звездам». 

1 5 6 Наблюдение, беседа, 

опрос 

4 Представление 

итоговых проектов. 

3 0 3 Наблюдение, беседа, 

опрос 

 ИТОГО 6 10 16  

 

 Содержание программы модуля  

«Разработка творческих проектов» 

Тема 1. «Космическое путешествие - через тернии к звездам». 

Теория: с помощью полученных знаний в работе с программой Paint, 

дети создадут собственные миры и исполнителей. Выполняя задания, дети 

научатся разрабатывать индивидуальные проекты, ставить цели и задачи. 



51 

 

Практика: визуально-ориентированная среда программирования TRIK 

Studio Junior. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Методы организации учебно-воспитательного процесса 

Ознакомительный Базовый Углубленный 

одновременная 

работа со всей группой, 

метод показа и 

демонстрации, словесные 

методы, 

метод игровой 

ситуации 

репродуктивный 

метод: воспроизведение и 

повторение способа 

деятельности по заданиям 

педагога, 

метод развития 

самостоятельности, 

метод проектов 

частично-поисковые, 

эврестические, 

метод развития 

творческого сознания, 

исследовательский метод, 

метод проектов, 

метод 

наставничества, метод 

работы по 

индивидуальному 

образовательному 

маршруту 

 

Специфика учебной деятельности 

Уровни Специфика учебной деятельности 

Ознакомительный Создание изображений, выполнение несложных работ в 

ограниченном количестве. 

Базовый Создание изображений, простых графических продуктов. 

Активное участие в досуговых мероприятиях. Участие в 

конкурсах на уровне учреждения и муниципального уровня. 

Коллективная проектная деятельность. 

Углубленный Выполнение качественных и сложных индивидуальных и 

коллективных работ. Наставничество при работе с 

обучающимися ознакомительного уровня. Участие в 

конкурсах различного уровня. Коллективная и 

индивидуальная проектная деятельность  

 

Материально-техническое обеспечение для всех уровней одинаковое: 

1. Компьютеры для обучающихся – 15 шт. 

2. Мультимедийный проектор – 1 штука. 

3. Ноутбук для педагога - 1 шт. 
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