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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИТИК ПРОГРАММЫ 

1.1.  Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеразвивающая программа «Занимательная 
информатика» имеет социально-гуманитарную направленность. 
Стремительное развитие современных технических средств выдвигает 
повышенные требования к организации процесса обучения подрастающего 
поколения. От педагога требуется организовать процесс обучения таким 
образом, чтобы учащиеся были способны творчески использовать 
современные технические средства и информационные технологии в своей 
учебной, а впоследствии и в профессиональной деятельности. 

  Дополнительная общеразвивающая программа «Занимательная 
информатика» разработана для подготовки учащихся к жизни в 
современном информационном обществе, является модифицированной 
программой. 

Уровень программы – базовый. Предполагает использование и 

реализацию общедоступных и универсальных форм организации 

материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения 

содержания программы.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Занимательная 

информатика» составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

⎯ Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее - ФЗ № 273); 
⎯ Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»; 

⎯ СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»; 

⎯ Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 
года; 

⎯ «Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневое программы)». 
Направленными Министерством образования и науки Российской 
Федерации № 09-3242 от 18 ноября 2015 года;  

⎯ Положения о структуре, порядке разработки, утверждения и 
сопровождения дополнительных общеразвивающих программ ДООЦ 
им. Деева; 

⎯ Устав ДООЦ им. Деева. 
Дополнительная общеразвивающая программа «Занимательная 

информатика» предназначена для обучающихся, которые еще не изучали, 
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или только приступили к изучению базового курса информатики и 
направлена на получение изначальных навыков работы с компьютером, 
ознакомление с программным обеспечением в области структурирования и 
преобразования информации в текстовую и мультимедийную форму, 
использование его для решения учебных и жизненных задач. Поэтому 
данная программа является актуальной. 

Отличительные особенности заключаются в том, что на протяжении 

всего срока реализации программы большое внимание уделяется работе 

обучающиеся в микрогруппах, что позволяет им освоить   программный 

материал в достаточном объеме, разработать практические и творческие 

работы с использованием компьютерной технологии. Занятия проводятся в 

групповой форме. 

Инновационность программы состоит в том, что обучающиеся 
получают навыки работы на компьютере, опыт практической деятельности 
по созданию информационных объектов, полезных для человека и 
общества, способы планирования и организации созидательной 
деятельности на компьютере, умения использовать компьютерную технику 
для работы с информацией. 

Адресат программы. Данная программа предназначена для детей от 11 

до 15 лет, вне зависимости от пола, уровня подготовки, имеющихся знаний 

и умений.  

Стремление экспериментировать, используя свои возможности – едва ли 
не самая яркая характеристика обучающихся этого возрастного периода. 
Склонность к фантазированию, к некритическому планированию своего 
будущего – также отличительная особенность этого возраста. Результат 
действия становится второстепенным, на первый план выступает свой 
собственный авторский замысел.    

В возрасте 11-15 лет обучающихся, как правило, увлекаются рисованием 
и поэтому освоение приемов работы с графическим редактором Paint 
дается им легко и просто.  

Навыки работы в текстовых редакторах позволят обучающимся 
сформировать умение грамотно оперировать информацией с целью 
подготовки и оформления докладов для участия в конференциях и 
семинарах; способность кратко и четко излагать свои мысли.  

Объем и сроки освоения программы. Программа рассчитана на 2 года 
обучения (общее количество часов по программе составляет 288 часов). 
Общее количество часов по программе 1 года обучения составляет 144 часа, 
из них первый модуль – 64 часа, второй модуль – 80 часов. Общее 
количество часов по программе 2 года обучения составляет 144 часа, из них 
первый модуль – 64 часа, второй модуль – 80 часов. 

Формы обучения. Форма обучения – очная. Данная форма обучения 

наиболее эффективна, так как обеспечивает непосредственное 
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взаимодействие обучающихся с педагогом для более полного и 

содержательного освоения знаний и умений по данной программе.  

Особенности организации образовательного процесса. В 
соответствии с учебным планом программы детского объединения группы 
сформированы из обучающихся одной возрастной категории. Состав 
группы – постоянный. В ходе реализации данной программы используются 
различные формы проведения занятий: лекции, практические работы, 
обсуждения, игры, викторины, Обучающиеся получают навыки работы на 
компьютере, опыт практической деятельности по созданию 
информационных объектов, полезных для человека и общества, способы 
планирования и организации созидательной деятельности на компьютере, 
умения использовать компьютерную технику для работы с информацией. 

Возможно обучение с применением дистанционных образовательных 
технологий и электронных средств обучения: viber, skype-общение, zoom, 
онлайн-консультации, выполнение практических заданий и 
самостоятельной работы, организация онлайн-конкурсов и выставок работ. 

Состав групп, режим, продолжительность и периодичность занятий.  

В соответствии с учебным планом программы детского объединения 

группы сформированы из обучающихся одной возрастной категории. 

Состав группы – постоянный. Количество обучающихся в группе – 10-12 

человек. 

Продолжительность одного занятия - 45 минут, между занятиями 10-

минутные перерывы. Занятия проводятся два раза в неделю, по 2 часа: 

первая часть занятия длится 45 минут, за которой следует перерыв (10 

минут), вторая часть занятия также составляет 45 минут.  
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1.2. Цели и задачи программы 
 

Цель: формирование у учащихся основ компьютерной грамотности, 
развитие умения работать в графическом редакторе Paint, в текстовом 
редакторе Microsoft Word, в программе Microsoft Office Power Point 2010, 
сети Internet. 

Задачи:  
Обучающие: 
- познакомить с возможностями операционной системой Windows 
различных версий, некоторыми прикладными программами; 
- научить пользоваться основными понятиям информатики в 
практической работе с персональным компьютером; 
- сформировать умения практически использовать навыки работы в сети 
Интернет, редакторах Paint, Word 2010, PowerPoint 2010. 
Развивающие: 
- развить художественно-образное мышление, сенсорную культуру и 
способность к зрительному анализу, любознательность у обучающихся, 
как основу развития познавательных способностей, коммуникативность, 
как одно из необходимых условий учебной деятельности; 
- сформировать творческое воображение, как направление 
интеллектуального и личностного развития обучающихся. 
Воспитательные: 
- выработать терпение, самостоятельность при выполнении учебной 
задачи; 
- воспитать коллективизм, толерантность и творческое отношение к 
учению, труду, жизни; 
- сформировать представление об эстетических идеалах и ценностях. 
 

1.3. Планируемые результаты 

Освоение детьми программы направлено на достижение комплекса 
результатов в соответствии с концепцией развития системы 
дополнительного образования. 
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Личностные результаты: 
• широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, 

мотивы познания и творчества; готовность и способность учащихся к 
саморазвитию и реализации творческого потенциала в духовной и 
предметно-продуктивной деятельности; 

• готовность к повышению своего образовательного уровня и 
продолжению обучения с использованием средств и методов информатики 
и ИКТ; 

• интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные 
знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 
опытом и личными смыслами, понять значимость подготовки в области 
информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества; 

• готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 
ответственности за их результаты; готовность к осуществлению 
индивидуальной и коллективной информационной деятельности; 

• способность к избирательному отношению к получаемой информации 
за счет умений ее анализа и критичного оценивания; ответственное 
отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 
распространения; 

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 
информационной среды; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа 
жизни за счет знания  

• основных гигиенических, эргономических и технических условий 
безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты: 
• владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; 

• планирование – определение последовательности промежуточных 
целей с учетом конечного результата; 

• прогнозирование – предвосхищение результата; 
• контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с 

поставленной целью; 
• коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план 

действий в случае обнаружения недочетов; 
• оценка – осознание обучающимся того, насколько качественно им 

выполнен проект; 
• владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; 
• поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; 
• структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных действий в зависимости от конкретной ситуации; 
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• самостоятельное решение проблем творческого и поискового 
характера; 

• владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества 
со сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно 
сформулировать мысль в понятной собеседнику форме; 

• умение осуществлять в коллективе совместную информационную 
деятельность, в частности при выполнении проекта; 

• умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты 
своей работы с помощью средств ИКТ; 

• использование коммуникационных технологий в учебной 
деятельности и повседневной жизни. 

Предметные результаты: 
К концу освоения программы дети должны знать: 

• правила техники безопасности; 
• основные понятия информатики 
• основные устройства ПК; 
• правила работы на ПК; 
• назначение и возможности графического редактора Paint; 
• назначение и возможности текстового редактора Word; 
• назначение и возможности программы PowerPoint; 
• назначение и возможности сети Internet. 

К концу освоения программы дети должны уметь: 
•  соблюдать требования безопасности при работе на ПК; 
• работать с устройствами ввода/вывода (клавиатура, мышь); 
• работать в графическом редакторе Paint; 
• работать в текстовом редакторе Word; 
• работать в программе PowerPoint; 
• работать в сети Internet; 
• составлять творческие мини-проекты. 
• пользоваться цифровыми устройствами (фото и видео камерами) для 

создания статических и динамических изображений; сканировать 
изображения; передавать информацию с этих устройств в компьютер; 

• обрабатывать графическую и видео информацию с помощью компьютера; 
• использовать элементы рисования (объект WordArt). 

 
1.4. Содержание программы 

Учебно-тематический план 1 года обучения 
Модуль 1 

 
№ 

п/п 
   

Название раздела, темы Количество часов Форма аттестации/ 
контроля 

Всего   Теория  Практика  

1 Раздел 1. Введение в 
программу 

2 1 1 
- 

1 Вводное занятие. Безопасность 2 1 1 Тестирование  
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при работе с компьютером. 

2-31 Раздел 2. Первый шаг к 

изучению ПК 

62 33 29 - 

2 Тема 2.1. Что такое компьютер? 

Его предназначение. 

Использование ПК 

(персональный компьютер).  

2 1 1 - 

3-14 Тема 2.2. Здоровье и компьютер. 

Основные части ПК.  

24 12 12 Практическое 
задание 

15-17 Тема 2.3. Работа в Windows. 
 

6 4 2 Опрос, 

практическая 

работа 

18-21 Тема 2.4. Работа в Power Point 8 2 6 Практическое 
задание 

22-31 Тема 2.5. Носители 
информации и работа с 
ними  

20 12 8 Практическое 
задание, мини-

выставка 
творческих работ 

32 Итоговое занятие. Кроссворд 

(компьютер и его устройство)  

2 2 - Конкурс 
кроссвордов  

Итого: 64 34 30  

 
 

Учебно-тематический план 1 года обучения 
Модуль 2 

 
№ 

п/п 
   

Название раздела, темы Количество часов Форма аттестации/ 
контроля 

Всего   Теория  Практика  

33-71 Раздел 3. Работа с текстовым 

редактором 

80 29 51 - 

33-49 Тема 3.1.  Создание документа. 
Ввод текста 

34 13 21 Практическое 
задание 

50-55 Тема 3.2. Нумерация и маркеры 12 4 8 Практикум  

56-71 Тема 3.3. Редактирование 
документа 

32 10 22 Практическое 
задание, зачёт 

72 Итоговое занятие 2 2 - Итоговая 
тестовая работа 

Итого: 80 29 51  

Итого за 1 год обучения: 144 63 81  

 
Учебно-тематический план 2 года обучения 

Модуль 1 
 

№ 
п/п 

   

Название раздела, темы Количество часов Форма аттестации/ 
 контроля 

Всего   Теория  Практика  
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1 Раздел 1. Введение в 
программу 

2 1 1 
- 

1 Вводное занятие. Безопасность 
при работе с компьютером. 

2 1 1 Тестирование  

2-32 Раздел 2. Работа с текстовым 

редактором 

62 22 40  

2-19 Тема 2.1. Создание документа. 
Параметры печати документа. 
Шаблон 

36 12 24 Опрос, 
практическое 

задание, 
самостоятельная 

работа 
20-32 Тема 2.2. Векторная графика в 

текстовом редакторе. 
Выравнивание 

26 10 16 Практическое 
задание, 

самостоятельная 
работа 

Итого: 64 23 41  

 
Учебно-тематический план 2 года обучения 

Модуль 2 
 

№ 
п/п 

   

Название раздела, темы Количество часов Форма аттестации/ 
контроля 

Всего   Теория  Практика  

33-71 Раздел 3. Первый шаг в 

компьютерную графику 

80 32 48 
 

33-42 Тема 3.1. Компьютерная 

графика и её типы: растровая, 

векторная, трёхмерная.  

20 8 12 Практическое 
задание, 

самостоятельная 
работа 

43-58 Тема 3.2. Функция 

раскрашивания в графическом 

редакторе. Раскраски.  

32 12 20 Опрос, 

практическое 

задание, 

самостоятельная 

работа 

59-71 Тема 3.3. Функция 

копирования. Составление 

рисунка. Текст 

26 10 16 Практическое 
задание, 

тестирование 

72 Итоговое занятие 2 2 -  

Итого: 80 32 48  

Итого за 2 год обучения: 144 55 89  

 
Содержание учебно-тематического плана 1 года обучения 

Содержание 1 модуль – 64 часа 
 

Раздел 1. Введение в программу – 2 часа 
Тема 1.1. Вводное занятие. Безопасность при работе с компьютером. 
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Теория: Правила ТБ и ПБ при работе на компьютере. Устройство ПК, 
назначение. Определение информации, виды информации, каким 
требованиям должна отвечать информация. С помощью каких органов 
чувств человек получает информацию. 

Контроль: Тестирование. 
 
Раздел 2. Первый шаг к изучению ПК - 62 часа 
Тема 2.1. Что такое компьютер? Его предназначение. Использование ПК 

(персональный компьютер). 
Теория: Проведение беседы о предназначении ПК, о назначение и 

устройств компьютера, какую работу с его помощью можно выполнять. 
Практика: просмотр мультипликационного фильма. Презентация по 

теме: «Что такое ПК». 
Тема 2.2. Здоровье и компьютер. Основные части ПК.  

Теория: Как компьютер устроен, какую работу с его помощью можно 
выполнять. Устройства ПК. Основные виды информации по её форме 
представления. Операционные системы: назначение, функции. Носители 
информации: жесткие и гибкие диски, CD, DVD. Файлы и каталоги. Виды 
программ. Для чего они нужны. Знакомство с клавиатурой. Буквенно-
цифровые и функциональные клавиши. Манипулятор - мышь, виды 
(стандартная, оптическая, беспроводная), принцип действия (кнопки 
мыши). 

Практика: Просмотр мультипликационного фильма. Презентация по 
теме: «Основные части ПК». Работа на ПК (операции с файлами и папками). 
Демонстрация презентации. Знакомство с программами. Просмотр 
мультипликационного фильма «Клавиатура». 

Контроль: опрос. 
Тема 2.3. Работа в Windows. 
Теория: Знакомство с ОС Windows, рабочий стол. Что лежит на рабочем 

столе? Как поменять картинку на рабочем столе? 
Практика: Работа на рабочем столе. 
Контроль: Опрос, практическое задание.  
Тема 2.4. Работа в Power Point. 
Теория: Работа в программе Power Point. Создание слайда. Разметка 

слайда. 
Практика: Правила выполнения презентаций в Power Point.  
Тема 2.5. Носители информации и работа с ними.   
Теория: Основные носители информации. Диск: открытие диска, 

свойства, запись информации на диск. Копирование файлов на носитель. 
Принтер. Виды принтера, устройство, печать документов. Сканер. 
Назначение. Знакомство с программами для сканирования текстовых 
документов, цветных изображений. Знакомство с простым текстовым 
редактором, основными операциями форматирования и редактирования 
текста в программе Блокнот. 
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Практика: Процедура сохранения документов. Демонстрация 
презентации по теме: «Работа на ПК с носителями информации». 
Презентация «Устройство компьютера». Набор слов с помощью клавиатуры 
в Блокноте. Действия с фрагментом текста: выделение, копирование, 
вставка. 

Контроль: Мини выставка творческих работ. 
Итоговое занятие. Кроссворд (компьютер и его устройство).  

 

Содержание 2 модуля –80 часов 

 

Раздел 3. Работа с текстовым редактором - 80 часов 
Тема 3.1. Создание документа. Ввод текста. 
Теория: Основные элементы окна текстового редактора. Вводим текст в 

текстовый редактор. Работаем с фрагментами текста. Разнообразие 
шрифтов в тексте. Выделение отдельных элементов текста различным 
цветом. Использование отступов в основном тексте. Ввод текста в 
текстовый редактор. Работа с фрагментами текста. Разнообразие шрифтов 
в тексте. Выделение отдельных элементов текста различным цветом. 
Использование отступов в основном тексте. Правила сохранения 
документов. Работа на ПК. Правила форматирования текста. Правила 
редактирования текст. Правила выравнивания текста, отступа. Правила 
выравнивания текста. 

Практика: Правила создания документа. Правила создания документа, 
перемещения по тексту. Ввод текста в текстовый редактор. Работа с 
фрагментами текста. Разнообразие шрифтов в тексте. Выделение 
отдельных элементов текста различным цветом. Использование отступов в 
основном тексте. 

Контроль: тест, зачёт.  
Тема 3.2. Нумерация и маркеры. 
Теория: Способы нумерации. Нумерация страниц. Вставка колонтитулов. 

Создание верхних и нижних колонтитулов в текстовый документ. 
Редактирование документа.  

Практика: Способы нумерации. Работа на ПК. 
Контроль: практикум. 
Тема 3.3. Редактирование документа. 
Теория: Способы редактирования документов. Вставка специальных 

символов. Правила вставки специальных символов. Редактирование 
документа. Вставка даты/время. Использование различных режимов 
просмотра документа. Предварительный просмотр. Редактирование текста. 
Выравнивание. Ориентация страниц. Выравнивание текста по вертикали и 
горизонтали. 

Практика: Вставка специальных символов. Работа на ПК. Работа в 
графическом редакторе Paint. Создание коллекции рисунков. Вопросник. 
Практическое задание. 

Контроль: Практикум. 
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Итоговое занятие. Итоговая тестовая работа. 
 

Содержание учебно-тематического плана 2 года обучения 
 

Содержание 1 модуль – 64 часа 
Раздел 1. Введение в программу – 2 часа 
Тема 1. Вводное занятие. Безопасность при работе с компьютером. 
Теория: Правила ТБ и ПБ при работе на компьютере. Устройство ПК, 

назначение. Определение информации, виды информации, каким 
требованиям должна отвечать информация. С помощью каких органов 
чувств человек получает информацию. 

Контроль: Тестирование 
Раздел 2. Работа с текстовым редактором - 62 часов 
Тема 2.1. Создание документа. Параметры печати документа. 

Шаблон.  
Теория: основные элементы окна текстового редактора. Вводим текст в 

текстовый редактор. Работаем с фрагментами текста. Разнообразие 
шрифтов в тексте. Выделение отдельных элементов текста различным 
цветом. Использование отступов в основном тексте. Параметры печати 
документа. Различные методы распечатывания документов. Шаблон. Какие 
шаблоны используются в текстовом редакторе. Создаем деловые 
документы. Заявление. Справка. Создание текстового документа с 
использованием полученных навыков. Создаем деловые документы. 
Заявление. Справка. Визитка. Бейджик. Создание текстового документа с 
использованием полученных навыков. Используем элементы рисования: 
объект WordArt. Вставка в документ объекта WordArt. Использование 
элементов рисования: объект Надпись. Использование слоев и автофигур. 

Практика: Повторение создания документа. Работа на ПК. Создание 
текстового документа с использованием полученных навыков. 

 
Тема 2.2. Векторная графика в текстовом редакторе. Выравнивание.  
Теория: Векторная графика в текстовом редакторе. Заливка. Способы 

заливки автофигур. Вставка объектов в текстовый редактор. Рисунки. 
Использование слоев и автофигур. Вставка объектов в текстовый редактор. 
Клипы. Вставка клипов для иллюстрации определенного понятия. 
Выравнивание.  

Контроль: тест. 
Содержание 2 модуля -80 часов 

 
Раздел 3. Первый шаг в компьютерную графику -80 часов. 
Тема 3.1. Компьютерная графика и её типы: растровая, векторная, 

трёхмерная. 
Теория: Что такое компьютерная графика? Типы компьютерной 

графики. Графический редактор Paint. Первое знакомство. Вызов 
программы. Интерфейс программы Paint. Инструментарий программы 
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Paint. Палитра – что это такое? Знакомство с инструментом «Заливка». 
Меню и палитра инструментов, сохранение выполненной работы в файле, 
открытие файла для продолжения работы. Формат рисунка – понятие. Что 
такое рисование на заданную тему. Эскиз рисунка - что это такое? Что такое 
графические примитивы? 

Практика: Работа на ПК. Вызов программы Paint. Презентация по теме. 
Работа в программе Paint. Экспериментирование с инструментами 
рисования. Работа в программе «Мир информатики». 

Тема 3.2. Функция раскрашивания в графическом редакторе. 
Раскраски. 

Теория: Формат рисунка – понятие. Что такое рисование на заданную 
тему.  

Эскиз рисунка - что это такое? Что такое графические примитивы? 
Функция раскрашивания в графическом редакторе. Раскраски. 
Декоративное рисование. Конструирование объекта дом из графических 
примитивов (объяснение демонстрация). 

Практика: Раскрашивание рисунков. Работа в программе Paint – заливка 
фона. Работа в программе Paint. Эскиз рисунка на бумаге. Рисунок 
инструментом для рисования «Карандаш» в программе Paint. Тематическое 
рисование «Мой дом». Конструирование объекта дом из графических 
примитивов Работа в графическом редакторе Paint с применением функции 
копирования. Работа в графическом редакторе Paint. 

Тема 3.3. Функция копирования. Составление рисунка. Текст. 
Теория: Способы выделения: прямоугольная и произвольная область. 

Функция копирования. Текст. Кнопка «Текст». Вставка текста в 
изображение. Инструменты ввода текста. Что такое открытка? Требования 
к поздравительной открытке. Тематическое рисование «Поздравительная 
открытка». Пейзаж (понятие). Что такое пейзаж? Графика. Образец 
упаковки (фантик, обёртка). Что такое хозяйственная графика?  

Практика: Составление рисунка с вставкой текста в изображение. Работа 
в графическом редакторе Paint. Составление рисунка с вставкой текста в 
изображение (фантик, обёртка). Создание коллекции рисунков. Вопросник. 
Практическое задание. 

Контроль: Итоговая тестовая работа. 
Итоговое занятие. Итоговый тест. 
 

 

 

 

 

 

II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1.Учебный план 
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Год обучения Количество 
недель 

Количество 
учебных 
дней 

Количество 
часов в 
неделю 

Режим 
занятий 

Количество часов 
в год 

1 год обучения 36 72 4 2р. в неделю 
по 2ч. 

144 

2 год обучения 36 72 4 2р. в неделю 
по 2ч. 

144 



16 
 

2.2. Календарный учебный график программы «Занимательная информатика» на 2022-2023 учебный 
год 

Год обучения- второй год обучения. 
Начало учебного года- 01.09.2022г.  
Окончание учебного года- по окончанию реализации учебного плана в полном объеме. 
Количество учебных недель – 36 недель. 
Количество учебных дней – 72 дня. 

 

№
 п

/п
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о
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е
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н
я
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и
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Форма занятия 

К
о

л
и

ч
е

ст
в

о
 

ч
а

со
в

 

Тема занятия 

М
е

ст
о

 
п

р
о

в
е

д
е

н
и

я
 Форма контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Модуль 1 

1 1 неделя  Комбинированное 2 Вводное занятие. Безопасность при работе с 
компьютером. 

СШ № 5 Тестирование  

2 1 неделя  Комбинированное 

 
2 Создание документа СШ № 5  

3 2 неделя  Комбинированное 

 
2 Создание документа СШ № 5 Практическое 

задание 
4 2 неделя  Практическое 2 Создание документа СШ № 5  

5 3 неделя  Практическое 2 Создание документа СШ № 5 Опрос 

6 3 неделя  Практическое 2 Создание документа СШ № 5 Практическое 
задание 

7 4 неделя  Комбинированное 

 
2 Параметры печати документа. Методы 

распечатывания 

СШ № 5  

8 4 неделя  Практическое 2 Параметры печати документа СШ № 5 Практическое 
задание 
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9 5 неделя  Комбинированное 

 
2 Шаблон. Шаблоны текстовых редакторов СШ № 5 Опрос 

10 5 неделя  Практическое 2 Шаблоны текстовых редакторов СШ № 5 Практическое 
задание 

11 6 неделя  Комбинированное 

 
2 Создание текстового документа с 

использованием полученных навыков 

СШ № 5  

12 6 неделя  Практическое 2 Создание текстового документа с 

использованием полученных навыков 

СШ № 5 Практическое 
задание 

13 7 неделя  Практическое  2 Создание текстового документа с 

использованием полученных навыков 

СШ № 5  

14 7 неделя  Практическое 2 Создание текстового документа с 

использованием полученных навыков 

СШ № 5 Практическое 
задание 

15 8 неделя  Практическое  2 Создание текстового документа с 
использованием полученных навыков 

СШ № 5  

16 8 неделя  Практическое 2 Создание текстового документа с 
использованием полученных навыков 

СШ № 5 Опрос 

17 9 неделя  Практическое 
 

2 Создание текстового документа с 
использованием полученных навыков 

СШ № 5 Практическое 
задание 

18 9 неделя  Практическое  2 Создание текстового документа с 
использованием полученных навыков 

СШ № 5  

19 10 неделя  Контрольное 2 Создание текстового документа с 
использованием полученных навыков 

СШ № 5 Самостоятельная 
работа 

20 10 неделя  Комбинированное 

 
2 Векторная графика в текстовом редакторе  СШ № 5  

21 11 неделя  Практическое 2 Векторная графика в текстовом редакторе  СШ № 5 Практическое 
задание 

22 11неделя  Практическое 2 Векторная графика в текстовом редакторе  СШ № 5  

23 12 неделя  Комбинированное 

 
2 Векторная графика в текстовом редакторе  СШ № 5 Практическое 

задание 
24 12 неделя  Практическое 2 Векторная графика в текстовом редакторе  СШ № 5  
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25 13 неделя  Практическое 2 Векторная графика в текстовом редакторе  СШ № 5 Практическое 
задание 

26 13 неделя  Практическое 2 Векторная графика в текстовом редакторе  СШ № 5  

27 14 неделя  Практическое 2 Векторная графика в текстовом редакторе  СШ № 5 Практическое 
задание 

28 14 неделя  Практическое 2 Векторная графика в текстовом редакторе  СШ № 5 Самостоятельная 
работа 

29 15 неделя  Комбинированное 

 
2 Выравнивание СШ № 5  

30 15 неделя  Практическое 2 Выравнивание СШ № 5 Практическое 
задание 

31 16 неделя  Практическое 2 Выравнивание СШ № 5 Самостоятельная 
работа 

32 16 неделя  Контрольное 2 Итоговое занятие  СШ № 5 Тест 

Модуль 2 
33 17 неделя  Комбинированное 

 
2 Компьютерная графика и ее типы: растровая, 

векторная, трехмерная 
СШ № 5  

34 17 неделя  Практическое 2 Компьютерная графика и ее типы: растровая, 

векторная, трехмерная 

СШ № 5 Практическое 
задание 

35 18 неделя  Комбинированное 

 
2 Компьютерная графика и ее типы: растровая, 

векторная, трехмерная 

СШ № 5  

36 18 неделя  Практическое 2 Компьютерная графика и ее типы: растровая, 

векторная, трехмерная 

СШ № 5 Практическое 
задание 

37 19 неделя  Комбинированное 

 
2 Компьютерная графика и ее типы: растровая, 

векторная, трехмерная 

СШ № 5  

38 19 неделя  Практическое 2 Компьютерная графика и ее типы: растровая, 

векторная, трехмерная 

СШ № 5 Практическое 
задание 

39 20 неделя  Комбинированное 

 
2 Компьютерная графика и ее типы: растровая, 

векторная, трехмерная 

СШ № 5  

40 20 неделя  Практическое 2 Компьютерная графика и ее типы: растровая, СШ № 5 Практическое 
задание 
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векторная, трехмерная 

41 21 неделя  Комбинированное 

 
2 Компьютерная графика и ее типы: растровая, 

векторная, трехмерная 

СШ № 5  

42 21 неделя  Практическое 2 Компьютерная графика и ее типы: растровая, 

векторная, трехмерная 

СШ № 5 Самостоятельная 
работа 

43 22 неделя  Комбинированное 

 
2 Функция раскрашивания в графическом 

редакторе 
СШ № 5  

44 22 неделя  Комбинированное 

 
2 Функция раскрашивания в графическом 

редакторе 
СШ № 5 Опрос 

45 23 неделя  Практическое 2 Функция раскрашивания в графическом 

редакторе 

СШ № 5 Практическое 
задание 

46 23 неделя  Комбинированное 

 
2 Функция раскрашивания в графическом 

редакторе 

СШ № 5  

47 24 неделя  Практическое 2 Функция раскрашивания в графическом 

редакторе 

СШ № 5 Практическое 
задание 

48 24 неделя  Комбинированное 

 
2 Функция раскрашивания в графическом 

редакторе 

СШ № 5  

49 25 неделя  Практическое 2 Функция раскрашивания в графическом 

редакторе 

СШ № 5 Практическое 
задание 

50 25 неделя  Комбинированное 

 
2 Функция раскрашивания в графическом 

редакторе 

СШ № 5  

51 26 неделя  Практическое 2 Функция раскрашивания в графическом 

редакторе 

СШ № 5 Практическое 
задание 

52 26 неделя  Комбинированное 

 
2 Функция раскрашивания в графическом 

редакторе 

СШ № 5  

53 27 неделя  Практическое 2 Функция раскрашивания в графическом 

редакторе 

СШ № 5 Практическое 
задание 

54 27 неделя  Комбинированное 

 
2 Функция раскрашивания в графическом 

редакторе 

СШ № 5  

55 28 неделя  Практическое 2 Функция раскрашивания в графическом СШ № 5 Практическое 
задание 
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редакторе 

56 28 неделя  Комбинированное 

 
2 Функция раскрашивания в графическом 

редакторе 

СШ № 5  

57 29 неделя  Практическое 2 Функция раскрашивания в графическом 

редакторе 

СШ № 5 Практическое 
задание 

58 29 неделя  Комбинированное 

 
2 Функция раскрашивания в графическом 

редакторе 

СШ № 5 Самостоятельная 
работа 

59 30 неделя  Комбинированное 

 
2 Функция копирования. Составление рисунка. 

Текст 
СШ № 5  

60 30 неделя  Комбинированное 

 
2 Функция копирования. Составление рисунка. 

Текст 
СШ № 5 Опрос 

61 31 неделя  Практическое 2 Функция копирования. Составление рисунка. 
Текст 

СШ № 5  

62 31 неделя  Комбинированное 

 
2 Функция копирования. Составление рисунка. 

Текст 
СШ № 5  

63 32 неделя  Практическое 2 Функция копирования. Составление рисунка. 
Текст 

СШ № 5 Практическое 
задание 

64 32 неделя  Комбинированное 

 
2 Функция копирования. Составление рисунка. 

Текст 
СШ № 5  

65 33 неделя  Практическое 2 Функция копирования. Составление рисунка. 
Текст 

СШ № 5 Практическое 
задание 

66 33 неделя  Комбинированное 

 
2 Функция копирования. Составление рисунка. 

Текст 
СШ № 5  

67 34 неделя  Практическое 2 Функция копирования. Составление рисунка. 
Текст 

СШ № 5 Практическое 
задание 

68 34 неделя  Комбинированное 

 
2 Функция копирования. Составление рисунка. 

Текст 
СШ № 5  

69 35 неделя  Практическое 2 Функция копирования. Составление рисунка. 
Текст 

СШ № 5 Практическое 
задание 

70 35 неделя  Комбинированное 

 
2 Функция копирования. Составление рисунка. 

Текст 
СШ № 5  

71 36 неделя  Комбинированное 

 
2 Функция копирования. Составление рисунка. 

Текст 
СШ № 5 Итоговая тестовая 

работа 
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72 36 неделя  Контрольное 2 Итоговое занятие СШ № 5 Итоговая тестовая 
работа 
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2.3. Формы аттестации 

Виды контроля: Входная диагностика, промежуточный контроль, 
итоговая диагностика. Для определения уровня знаний и умений 
обучающихся по дополнительной общеразвивающей программе 
«Занимательная информатика» и пользуются следующие формы: 

Тест – серия заданий с готовыми вариантами ответов, из которых 
обучающийся должен выбрать один, наиболее правильный по условиям 
выполнения задания. В соответствии с установленной шкалой выбранным 
ответам начисляются соответствующие баллы. Баллы всех выбранных по 
заданиям ответов суммируются. Суммарный балл сравнивается с 
количественными тестовыми нормами. После сравнения формируются 
стандартные диагностические заключения. 

Опрос - проводится в форме беседы педагога с группой. Он 
органически сочетается с повторением пройденного, являясь средством 
для закрепления знаний и умений. Его достоинство в том, что в активную 
умственную работу можно вовлечь всех обучающихся группы. Для этого 
вопросы должны допускать краткую форму ответа быть лаконичными, 
логически увязанными друг с другом, даны в такой последовательности, 
чтобы ответы учащихся в совокупности могли раскрыть содержание 
раздела, темы. С помощью фронтального опроса педагог имеет 
возможность узнать готовность группы к изучению нового материала, 
определить сформированность базовых понятий, усвоение нового учебного 
материала, который только что был разобран на занятии. 

Самостоятельная работа – работа, которая выполняется без 
непосредственного участия педагога, но по его заданию в специально 
предоставленное для этого время; при этом обучающиеся сознательно 
стремятся достигнуть поставленной цели, употребляя свои усилия и 
выражая в той или иной форме результат умственных действий 

Практикум – ϶ᴛᴏ ведущий метод контроля проверки умений и 
навыков. Контроль знаний, умений, навыков осуществляется как в ходе 
выполнения обучающимися конкретной практической деятельности, так и 
по её результатам. Основные критерии, по которым оценивается 
деятельность обучающихся, следующие: правильность применения 
приемов работы, рациональная организация труда. 

Выставка творческих работ – публичное представление личных 
образовательных достижений в конкретной предметной области. 

Зачёт- работа в “зачетной системе” предъявляет повышенные 
требования к уровню знаний обучающихся и к их самостоятельности. 
Обучающиеся должны уметь систематизировать довольно значительный 
по объёму материал зачетного раздела, вычленять в нём главное, уметь 
использовать при подготовке к зачету все доступные источники знаний. 

Конкурс – соревнование, соискательство нескольких лиц в 
конкретной предметной области с целью выделить наиболее выдающегося. 
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2.4. Оценочные материалы 

Оценивания результатов освоения обучающимися программного 
содержания происходит на основе тестовых заданий. Тестовые 
диагностические задания представлены в приложении № 1,2,3. 

 
2.5. Методическое материалы 

№ 

п/п 

Раздел  
программы  

(по учебному плану) 

Пособия, оборудование, приборы, дидактический 
материал. 

1 Введение в программу 

 

- 

2 Первый шаг к 

изучению ПК 

Презентация «Устройство ПК». Презентация 
«Информация». Презентация «Операционная 
система». Презентация «Знакомьтесь клавиатура». 
Презентация «Горячие клавиши». Презентация 
«Рабочий стол Windows». Презентация «Файлы и 
папки». Технические средства передачи 
информации (ПК). Презентация «Носители 
информации». Презентация «Принтер». 
Презентация 
«Сканер». Презентация «Блокнот». 

3 Работа с текстовым 

редактором 

Презентация «Редактирование текста. Проверка 
орфографии». 
Презентация «Форматирование текста. Применение 
шрифтов». 
Презентация «Форматирование текста. Выделение 
текста цветом». 
Презентация «Редактирование документа. Вставка 
специальных символов». 
Презентация «Создаем деловые документы. 
Заявление. Справка. 
Создаем деловые документы».  
Презентация «Визитка». 
Презентация «Создаем деловые документы. 
Бейджик». 
Презентация «Используем элементы рисования: 
объект WordArt». 
Презентация «Используем элементы рисования: 
объект Надпись». 
Презентация «Векторная графика в текстовом 
редакторе. Слои».  
Презентация «Векторная графика в текстовом 
редакторе. Заливка». 
Презентация «Вставка объектов в текстовый 
редактор. Рисунки». 
Презентация «Вставка объектов в текстовый 
редактор. Клипы». 
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Презентация «Выравнивание. Закрепление 
изученного». 

4 Первый шаг в 

компьютерную 

графику 

Презентация «Компьютерная графика», технические 
средства передачи информации (ПК). Презентация 
«Графический редактор Paint». 

 

2.6. Условия обеспечения программы 

Одним из важнейших условий реализации программы является 

материально-техническое обеспечение, которое должно соответствовать 

санитарно-гигиеническим требованиям и включать в себя необходимое 

оборудование, инструменты и материалы. Занятия проводятся в кабинете, 

который хорошо оборудован, отвечает требованиям безопасности труда и 

соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам. 

Материально-техническое обеспечение: 

Демонстрационный экран – 1 

Мультимедийный проектор -1 

Персональный компьютер – рабочее место педагога -1 
Персональный компьютер – рабочее место обучающегося-10 

Программное обеспечение: операционная система Windows 2007, 

графический редактор Paint, текстовый редактор Word 2007, 

редактор PowerPoint 2007. 

Информационное обеспечение включает в себя все необходимые 
программы для работы, ряд презентаций, изображений на электронном 
носителе для демонстрации, описание практических работ.  

Интернет-ресурсы 
1. Журнал «Педагогический мир» www.pedmir.ru 
2. Журнал обо всех видах рукоделия (для прикладников) www.trozo.ru 

Описано очень много техник с видеоуроками (именно здесь рубрика «Новая 
жизнь старых вещений») 

3. Учительский портал www.uchportal.ru 
4. Образовательный портал RusEdu www.rusedu.ru 
5. Портал «Сеть творческих учителей» www.it-n.ru 

Сеть творческих учителей создана для педагогов, которые интересуются 
возможностями улучшения качества обучения с помощью применения 
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). На данном 
портале вы найдете разнообразные материалы и ресурсы, касающиеся 
использования ИКТ в учебном процессе, а также сможете пообщаться со 
своими коллегами. 

6. Педагогическая библиотека www.pedlib.ru 
7. Портфолио учителя – создаём портфолио и сайт учителя 

http://prokinana.narod.ru/ 

http://www.pedmir.ru/
http://www.trozo.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://prokinana.narod.ru/
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На данном сайте рассказывается о том, как составить полноценное 
портфолио учителя и сделать сайт учителя. Вы узнаете, какова структура 
портфолио педагога и какие виды электронного портфолио бывают. Также 
рассмотрены основные ошибки, допускаемые при оформлении портфолио. 

8. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 
http://festival.1september.ru/index.php 

9. Интернет университет информационных технологий www.intuit.ru 
10. Сайт дистанционных курсов по информатике. Образовательный 

портал «Мой Университет» www.moi-universitet.ru. 
 
 

III. Список литературы 

для педагога: 
1. Горячев А.В. Информатика и ИКТ», 2-4 кл., М.: Просвещение, 2015. 

2. Дуванов А. А. Азы информатики. Пишем на компьютере. Книга для 
учителя . – СПб.: БХВ-Петербург, 2008.-208с.:ил. 

3. Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р. 

4. Леонтьев В.П. «Интернет».- М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2013. 
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

6. Тесты для детей. Сборник тестов и развивающих упражнений / 

Составители М.Н.Ильина, Н.Я. Головнёва. - СП, Дельта, 2014. 

для обучающегося: 
1. Антошин М.К.  «Учимся рисовать на компьютере» -М.: АЙРИС-ПРЕСС 

дидактик, 2007. 
2. Леонтьев В.П. «Первые шаги в PowerPoint».-М.: ОЛМА-ПРЕСС 

Образование, 2013. 
3. Леонтьев В.П. «Первые шаги в Word.-М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 

2013. 
для родителей: 
1. Жуков И. «Компьютер. Для моих любимых родителей!» - М.: АСТ, 

2015.- (Современный  самоучитель). 
2. Леонтьев В.П. «Персональный компьютер. Карманный справочник» -

М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2014. 
 

 

 
 
 

http://festival.1september.ru/index.php
http://www.intuit.ru/
http://www.moi-universitet.ru/
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Приложение №1 

Входной контроль. 

Тест по технике безопасности и правилам поведения в кабинете 

информатики 

 

Выберите один вариант ответа: 

Задание № 1 

Нужно ли выключать компьютер по окончании работы? 

1. да, при необходимости; 
2. да; 
3. нет. 
Задание № 2 

Что разрешается ученику в кабинете информатики только с позволения 

учителя? 

1. сдвигать с места монитор и системный блок; 
2. передвигаться по кабинету во время урока; 
3. отключать и подключать устройства к компьютеру; 
4. класть что-либо на клавиатуру. 
Задание № 3 

Где вам разрешается ставить сумки, пакеты, вещи? 

1. возле входа в кабинет на специально отведённый для этого стол; 
2. возле своего рабочего места; 
3. на подоконник. 
Задание № 4 

Что необходимо сделать перед началом работы? 

1. переобуться, пройти на рабочее место, включить компьютер и 
дожидаться указаний учителя; 
2. оставить сумки, вещи на специально отведенное место, снять обувь или 
надеть бахилы, пройти на своё рабочее место, выключить сотовый, 
проверить комплектность ПК, расписаться в журнале учета работы 
пользователей за компьютером. 
Задание № 5 

Какие компьютерные программы можно запускать во время урока? 

1. любые; 
2. только те, которые вам разрешил запустить учитель во время урока; 
3. только те, которые изучали раньше. 
Задание № 6 

Можно ли ученикам разговаривать в кабинете информатики во время 

урока? 

1. Да; 
2. можно, но очень тихо, чтобы не отвлекать других учеников; 
3. нет. 
Задание № 7 
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При появлении запаха гари или странного звука необходимо 

1. продолжить работу за компьютером; 
2. сообщить об этом учителю; 
3. немедленно покинуть класс. 
Задание № 8 

Как следует нажимать на клавиши? 

1. с усилием и ударом; 
2. плавно. 
Задание № 9 

Разрешается ли приносить в класс продукты питания и напитки? 

1. да, только в том случае, если сильно хочется, есть или пить 
2. нет; 
3. да. 
Задание № 10 

Разрешается ли включать или подключать какое-либо оборудование в 

кабинете информатики без разрешения учителя? 

1. нет; 
2. да. 
Задание № 11 

Что нужно сделать по окончании работы за компьютером? 

1. привести в порядок рабочее место, закрыть окна всех программ, 
задвинуть кресло, сдать учителю все материалы, при необходимости 
выключить компьютер; 
2. расписаться в журнале учета работы пользователей за компьютером; 
3. покинуть кабинет; 
4. выключить компьютер. 
Задание № 12 

Обязательно ли нужно расписываться в журнале учета работы 

пользователей за компьютером перед началом работы? 

1. нет; 
2. да. 
Задание № 13 

Разрешается ли что-либо трогать на столе учителя без разрешения? 

1. нет; 
2. да. 
Задание № 14 

Ваши действия при пожаре 

1. прекратить работу, под руководством учителя покинуть кабинет; 
2. немедленно покинуть компьютерный класс; 
3. выключить компьютер и покинуть здание; 
4. вызвать пожарную охрану. 
Задание № 15 

Разрешается ли касаться экрана монитора? 
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1. нет; 
2. да. 
Задание № 16 

Что не запрещается в кабинете информатики? 

1. работать двум ученикам за одним компьютером; 
2. вставать со своих рабочих мест во время работы, чтобы 
поприветствовать учителя; 
3. громко разговаривать, отвлекать других учеников; 
4. отключать и подключать устройства к компьютеру. 
Задание № 17 

Какому максимальному количеству учеников разрешается работать за 

одним компьютером? 

1) двум; 

2) трём; 

3) одному; 

4) четырём. 

Задание № 18 

Что не запрещено делать в кабинете? 

1) пройти в кабинет без обуви; 

2) работать с влажными или грязными руками; 

3) отключать и подключать кабели, трогать соединительные разъёмы 

проводов; 

4) бегать, прыгать. 

Задание № 19 

Разрешено ли входить в класс в грязной обуви и верхней одежде? 

1) да; 

2) нет. 

Задание № 20 

Разрешается ли вам отвлекать других учеников, громко разговаривать в 

классе? 

1) нет; 

2) да. 

 

Ответы: 

1) 2;2) 2;3) 2;4) 2;5) 2;6) 2;7) 2;8) 2;9) 2;10) 1;11) 1;12) 2;13) 1;14) 1;15) 1;16) 

1;17) 1; 

18) 1;19) 2;20) 1. 

 

 

 

 



30 
 

 

 

 

 

Приложение №2 

 

 Промежуточная контрольная работа. 
 
Тема: «Текстовый редактор Microsoft Word» 
Вопрос №: 1 
Основными функциями текстового редактора являются… 

1. Автоматическая обработка информации, представленной в текстовых 
файлах 

2. Создание, редактирование, сохранение и печать текстов 
3. Управление ресурсами ПК и процессами, использующими эти ресурсы 

при создании текста 
4. Копирование, перемещение, уничтожение и сортировка фрагментов 

текста 
Вопрос №: 2 
При нажатии на кнопку с изображением дискеты на панели инструментов 
происходит… 

1. Сохранение документа 
2. Запись документа на дискету 
3. Считывание информации с дискеты 
4. Печать документа 

Вопрос №: 3 
Каким способом можно сменить шрифт в некотором фрагменте текстового 
редактора Word? 

1. Сменить шрифт с помощью панели инструментов 
2. Вызвать команду "сменить шрифт" 
3. Пометить нужный фрагмент; вызвать команду "сменить шрифт"; 

вызвать команду "вставить" 
4. Пометить нужный фрагмент; сменить шрифт с помощью панели 

инструментов 
Вопрос №: 4 
При нажатии на кнопку с изображением ножниц на панели инструментов… 

1. Вставляется вырезанный ранее текст 
2. Происходит разрыв страницы 
3. Удаляется выделенный текст 
4. Появляется схема документа 

Вопрос №: 5 
Когда можно изменять размеры рисунка в текстовом редакторе Word? 

1. Когда он вставлен 
2. Когда он выбран 
3. Когда он цветной 
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4. Когда он является рабочим 
Вопрос №: 6 
Lexicon, Writer, Word, Блокнот – это… 

1. Графические редакторы 
2. Электронные таблицы 
3. Текстовые редакторы 
4. СУБД 

Вопрос №: 7 
Текстовый редактор и электронные таблицы - это… 

1. Прикладное программное обеспечение 
2. Сервисные программы 
3. Системное программное обеспечение 
4. Инструментальные программные средства 

Вопрос №: 8 
Каким способом можно копировать фрагмент текста в текстовом редакторе 
Word? 

1. Пометить нужный фрагмент; вызвать команду "копировать"; 
2. Пометить нужный фрагмент; вызвать команду "копировать"; встать в 

нужное место; вызвать команду "вставить"; 
3. Пометить нужный фрагмент; вызвать команду "копировать со 

вставкой" 
4. Пометить нужный фрагмент; вызвать команду "копировать"; вызвать 

команду "вставить" 
Вопрос №: 9 
Текстовый редактор может быть использован для… 

1. Совершения вычислительных операций 
2. Рисования 
3. Написания сочинения 
4. Сочинения музыкального произведения 

Вопрос №: 10 
Курсор – это… 

1. Отметка на экране дисплея, указывающая позицию, в которой будет 
отображен вводимый с клавиатуры символ 

2. Наименьший элемент изображения на экране 
3. Клавиша на клавиатуре 
4. Устройство ввода текстовой информации 

Вопрос №: 11 
Каким способом можно перенести фрагмент текста в текстовом редакторе 
Word? 

1. Пометить нужный фрагмент; вызвать команду "перенести"; 
2. Пометить нужный фрагмент; вызвать команду "вырезать"; вызвать 

команду "вставить"; 
3. Пометить нужный фрагмент; вызвать команду "вырезать"; встать в 

нужное место текста; вызвать команду "вставить" 
4. Пометить нужный фрагмент; вызвать команду "перенести со 

вставкой" 
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Вопрос №: 12 
Текстовый редактор – это… 

1. Программы для ввода, редактирования и форматирования текста 
2. Программные средства для создания и модификации графических 

объектов 
3. Программы для хранения и обработки данных, представленных в 

табличном виде 
4. Программные средства для хранения и обработки больших объемов 

данных 
Вопрос №: 13 
К каким автофигурам нельзя добавить объем? 

1. Состоящим из нескольких частей 
2. Плоским 
3. Большим 
4. Цветным 

Вопрос №: 14 
Текст, повторяющийся вверху или внизу страницы в текстовом редакторе 
Word, называется… 

1. Стиль 
2. Шаблон 
3. Логотип 
4. Колонтитул 

Вопрос №: 15 
При нажатии на кнопку с изображением изогнутой влево стрелки 
на панели инструментов… 

1. Отменяется последняя команда 
2. Появляется диалоговое окно для добавления гиперссылки 
3. Происходит разрыв страницы 
4. Повторяется последняя команда 

Вопрос №: 16 
Следующая последовательность действий: "установить указатель мышки 
на начало текста; Нажать левую кнопку мышки и удерживая ее, 
передвигать мышку в нужном направлении" в текстовом редакторе 
Word приведет… 

1. К перемещению текста 
2. К копированию текста в буфер 
3. К выделению текста 
4. К удалению текста 

Вопрос №: 17 
Кнопка "Непечатаемые символы" текстового редактора позволяет нам 
увидеть… 

1. Пробелы между словами 
2. Невидимые символы 
3. Знаки препинания 
4. Признак конца абзаца или пустой абзац 

Вопрос №: 18 
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Сколько памяти компьютера займет фраза из 20 символов? 
1. 20 машинных слов; 
2. 160 байт; 
3. 20 бит; 
4. 20 байт; 

Вопрос №: 19 
В текстовом редакторе Word можно работать с таблицами. 
Какие операции можно производить с ячейками таблицы? 

1. скрыть ячейки 
2. объединить ячейки 
3. разбить ячейки 
4. показать ячейки 

Вопрос №: 20 
Для выхода из текстового редактора используется комбинация клавиш… 

1. Shift+F4 
2. Alt+F4 
3. Ctrl+F4 
4. Alt+F10 

Ответы 
 
1 2 3 4 5 

2 1 4 3 4 

6 7 8 9 10 

3 1 2 3 1 

11 12 13 14 15 

3 1 2 4 1 

16 17 18 19 20 

3 1,4 4 2,3 2 
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Приложение №3 

 

 

Диагностические материалы   

для проверки результатов уровня обученности  учащихся  

по ДОП «Занимательная информатика» 

 
Содержание тестовой итоговой работы 

 
Структура тестовой итоговой работы 
Общее число заданий в тестовой итоговой работе - 24. 
В итоговой работе все задания представлены по двум уровням 

сложности. 
На уровне воспроизведения знаний проверяется такой теоретический 

материал, как: 
• принципы кодирования; 
• устройство компьютера; 
• информация, действия с информацией; 
• техника безопасности; 
• основные понятия, используемые в информационных и 

коммуникационных технологиях. 
Материал на проверку сформированности умений применять свои 

знания: 
• информационные процессы; 
• информационные технологии. 

 
Время выполнения работы 
На выполнение тестовой итоговой работы отводится 45 минут.  
Система   оценивания   отдельных   заданий   и   тестовой итоговой 

работы в целом 
Задания в итоговой работе оцениваются в 2 балла каждое. 
Расчет оценки за тестовую работу осуществляется по формуле: 
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1,0 – 0,8 – оптимальный уровень 
0,79 – 0,65 – допустимый уровень 
0,64 – 0,51 – критический уровень 
0,5  и ниже – недопустимый уровень 
Максимальное количество первичных баллов, которое можно 

получить за выполнение всех заданий тестовой итоговой работы - 48. 
Дополнительные материалы и оборудование 
Работа выполняется учащимися без использования компьютеров и 

других технических средств.  
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 Вариант 1 

ИНСТРУКЦИЯ 
На выполнение тестовой работы отводится 45 минут. 
Тестовая работа состоит из 24 заданий.  
К каждому заданию дается четыре ответа, из которых только один 

правильный. 
Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-

то задание вызывает у вас затруднение, пропустите его и постарайтесь 
выполнить те, в ответах на которые вы уверены. К пропущенным заданиям 
можно будет вернуться, если останется время. За каждый правильный 
ответ дается 2 балла. Баллы, полученные вами за все выполненные 
задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше 
заданий и набрать как можно больше баллов. 

Желаем успеха! 
 

ВАРИАНТ 1 
№  Вопрос Варианты ответов 

1.  Как называется устройство, 
предназначенное для вывода документа 
на бумагу? 

А) Монитор  
Б) Сканер  
В) Принтер  
Г) Цифровая камера 

2.  Закончите предложение «Для 
вычислений, обработки информации и 
управления работой компьютера 
служит…» 
 

А) Память  
Б) Процессор 
 В) Монитор 
 Г) Принтер 

3.  Какое из перечисленных ниже 
устройств используется для хранения 
данных в компьютере?  
 

А) Жесткий диск  
Б) Сканер  
В) Процессор  
Г) Дисковод 

4.  Что такое операционная система? 
 

А) совокупность всех 
программ компьютера 
Б) пакет программ, 
управляющий работой 
компьютера и 
обеспечивающих 
взаимодействия между 
человеком и компьютером 
В) программы, с помощью 
которых на компьютере 
выполняются конкретные 
задания: ввод текста, 
рисование, вычисление и 
т.д. 
Г) системный блок 
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5.  Если горит индикатор CapsLock, какие 
буквы будут вводиться? 
 

А) прописные 
Б) строчные 
В) курсив 
Г) жирные 

6.  Выберите устройство, имеющее иное 
назначение, чем остальные в 
предложенном списке 
 

А) Клавиатура  
Б) Колонки 
В) Принтер 
Г) Монитор 

7.  В каком году был создан первый 
компьютер? 
 

А)1946 
Б)1147 
В)1895 
Г)1492 

8.  Какие существуют виды информации по 
форме представления? 
 

А) Числовая, текстовая, 
графическая, звуковая и 
видеоинформация 
Б) Вкусовая, модная, 
эстетическая информация 
В) По форме представления 
информация не делится на 
виды 
Г) Только текстовая 
информация 

9.  Все, что мы слышим (человеческая речь, 
музыка, пение птиц, шелест листвы, 
сигналы машин), относится к .... 
 

А) числовой информации 
Б) текстовой информации 
В) графической 
информации 
Г) звуковой информации 

10.  Количественные характеристики 
объектов окружающего мира  (возраст, 
вес, рост человека, численность 
населения, запасы полезных 
ископаемых, площади лесов и т. д.) 
представляют в форме ... 

А) числовой информации 
Б) текстовой информации   
В)  графической 
информации 
Г) звуковой информации  

11.  Укажите орган чувств, с помощью 
которого здоровый человек получает 
большую часть информации 
 

А) глаза 
Б) уши 
В) кожа 
Г) нос 

12.  Что такое наглядные формы 
представления информации? 

А) Математические 
уравнения с формулами  
Б) Рисунки, схемы, 
диаграммы  
В)  Разные числовые 
данные  
Г) Средства массовой 
информации 
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13.  Система условных знаков для 
представления информации – это… 
 

А) Код 
Б) Кодирование 
В) Буква 
Г) Алфавит 

14.  Что такое кодирование? 
 

А) система условных 
знаков для представления 
информации 
Б) представление 
информации с помощью 
некоторого кода 
В)  наука об информации и 
способах ее хранения, 
обработки и передачи с 
помощью компьютера 
Г) умение составлять 
компьютерные программы 

15.  Любой материальный объект, 
используемый для закрепления и 
хранения на нем информации: 
 

А) носитель информации 
Б) многофункциональное 
устройство (МФУ) 
В) билет 
Г) дерево 

16.  Метка на товаре, состоящая из черных 
линий: 

А) штрих-код 
Б) пин-код 
В)диаграмма 
Г)пунктир 

17.  Что вы понимаете под программным 
обеспечением компьютера? 
 

А) совокупность всех 
программ компьютера  
Б) пакет программ 
управляющих работой 
компьютера  
В) программы, с помощью 
которых на компьютере 
выполняются конкретные 
задания  
Г) Windows XP 

18.  Какие группы клавиш существуют? А) Функциональные, 
символьные, курсорные, 
специальные, 
дополнительные. 
Б) Верхние, средние, 
нижние, дополнительные. 
В)  Буквенные, цифровые, 
дополнительные. 
Г) Русские, английские, 

служебные. 
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19.  Информация, представленная в форме, 
пригодной для обработки 
компьютером, называется… 
 

А) файл  
Б) данные 
В) программа  
Г) память 

20.  Что такое окно? 
 

А) Программа, в которой 
работает человек. 
Б) Картинка на экране 
монитора.  
В) Значок на экране 
монитора. 
Г) Область экрана, в 
которой происходит работа 
с программой. 

21.  Стандартный графический редактор 
WINDOWS 

 

А) Gimp 
Б) Photoshop 
В) Paint 
Г) Microsoft Word 

22.  Вам необходимо напечатать документ 
на английском языке, для этого 
придётся поменять язык. С помощью 
какой комбинации клавиш можно 
совершить данную операцию? 

А) Сtrl+ Tab 
Б)  Ctrl+Shift 
В) Page Down + Page Up 
Г) F3+ Alt 

23.  Какая клавиша завершает ввод команды  
и служит для завершения ввода абзаца? 
 

А) Ctrl 
Б) Esc 
В) Home 
Г) Enter 

24.  Через какой промежуток времени 
необходимо отрывать взгляд от экрана 
и смотреть на что-нибудь вдаль? 
 

А) 5 минут 
Б) 30 минут 
В) 1,5 часа 
Г) 10 минут 

 
Ключ к тесту: 

№
 

1
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3
 

4
 

5
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7
 

8
 

9
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Вариант 2 

ИНСТРУКЦИЯ 
На выполнение тестовой работы отводится 45 минут. 
Тестовая работа состоит из 24 заданий.  
К каждому заданию дается четыре ответа, из которых только один 

правильный. 
Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-

то задание вызывает у вас затруднение, пропустите его и постарайтесь 
выполнить те, в ответах на которые вы уверены. К пропущенным заданиям 
можно будет вернуться, если останется время. За каждый правильный 
ответ дается 2 балла. Баллы, полученные вами за все выполненные 
задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше 
заданий и набрать как можно больше баллов. 

Желаем успеха! 
 

ВАРИАНТ 2 
№  Вопрос Варианты ответов 

1.  Какое устройство используется для 
вывода звуковой информации? 
 

А) Джойстик  
Б) Мышь  
В) Акустические колонки  
Г) Графопостроитель 

2.  Для чего применяется клавиатура? 
 

А) для ввода информации 
в память компьютера 
Б) для вывода звуковой 
информации 
В) для управления 
компьютером 
Г) для чтения данных с 
лазерных дисков 

3.  У какого из современных носителей 
информации наибольшая емкость?  
 

А) Жесткий диск  
Б) Гибкий диск (дискета)  
В) Лазерный (оптический) 
диск CD-R  
Г) Флеш-накопитель 
(флешка) 

4.  Какое из предложенных описаний 
соответствует системному блоку 
 

А) Это техническое 
устройство, 
предназначенное для 
ввода в компьютер 
графических изображений 
с бумажного оригинала. 
Б) Это минимальная 
единица текстовой 
информации: цифра, буква, 
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знак препинания и так 
далее. 
В) Это главный блок 
компьютера, включающий 
в себя процессор, 
оперативную память, 
накопители на гибких и 
жестких дисках, блок 
питания и др. 
Г) Это программа, 
предназначенная для 
создания простых 
сообщений и текстов. 

5.  Что подключает боковую числовую 
клавиатуру? 
 

А) Shift 
Б)  Ctrl 
В)  Scroll Lock 
Г)  NumLock 

6.  Собственная (внутренняя) память 
человека может называться….  

А) долговременной 
Б) внешней 
В) оперативной 
Г) все выше перечисленное 

7.  В каком году в Америке была изобретена 
механическая пишущая машинка? 
 

А) 1867 
Б) 1675 
В) 1487 
Г) 1940 

8.  С помощью чего люди и другие живые 
существа получают первичную 
информацию об окружающем мире? 
 

А) С помощью органов 
пищеварения и движения 
Б) С помощью органов 
дыхания. 
В) С помощью органов 
чувств и нервной системы. 
Г) С помощью органов 
зрения. 

9.  Что относится к графической 
информации? 
 

А) Все, что напечатано или 
написано на любом из 
существующих языков 
Б) Рисунки, картины, 
чертежи 
В) Последовательность 
изображений, фильмы, 
мультфильмы 
Г) Количественные 
характеристики объектов 
окружающего мира. 

10.  Укажите "лишнее" А) Глаза 
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 Б) Уши 
В) Лицо 
Г) Нос 

11.  Минимальная единица текстовой 
информации – это… 
 

А) Слово 
Б) Символ 
В) Строка 
Г) Абзац 

12.  Что не является наглядным 
представлением информации? 
 

А) схема 
Б) телевизор 
В) диаграмма 
Г) рисунок 

13.  Любое словесное высказывание, 
напечатанное, написанное или 
существующее в устной форме – это … 
 

А) Текст 
Б) Слово 
В) Шифр 
Г) Речь 

14.  кодом каких знаний в пятибальной 
шкале оценок является  отметка « 4» ?  
 

А) Отличных 
Б) Плохих 
В) Удовлетворительных 
Г) Хороших 

15.  Какой источник информации 
использовала в сказке А.С.Пушкина «О 
мертвой царевне и семи богатырях…» 
злая мачеха, задумавшая извести свою 
падчерицу: 

А) каштан  
Б) зеркальце  
В) петуха 
Г) комара 

16.  Оси координат разбивают плоскость на 
4 части. Как называются эти части? 

А) таблица 
Б) координатные четверти 
В) схемы 
Г) графики 

17.  Пакет программ, управляющих работой 
компьютера и обеспечивающих 
взаимодействие между человеком и 
компьютером – это … 
 

А) процессор 
Б) операционная память 
В) программное 
обеспечение 

Г)  операционная система 
18.  Какая самая используемая 

функциональная клавиша? 

 

А) F1 

Б)  F7 

В) F12 

Г) F10 
19.  Изображение на экране монитора 

готового к работе компьютера 
называется… 

А) Рабочий стол 
Б) Меню 
В) Окно 
Г) Информационный канал 

20.  Какие виды меню бывают? А) раскрывающиеся и 
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 контекстные 
Б) контурные и 
раскрывающиеся 
В) программные и 
контурные 
Г) программные и 
раскрывающиеся 

21.  Что не является текстовым редактором? А) Stamina 
Б) Блокнот 
В) Microsoft Office Word 
Г) WordPad 

22.  Выберите клавишу, которая позволяет  
листать документ вниз 
 

А)Home 
Б) F5 
В) Page Down 
Г) Shift 

23.  Какими клавишами можно копировать 
тексты и изображения? 

А).Ctrl+C 
Б).Ctrl+B 
В).Ctrl+ L 
Г).Ctrl+H 

24.  На каком расстоянии от стола должен 
находиться пользователь ПК? 

А) 10-12 см 
Б)17-18 см 
В)20-22 см 
Г) 15-16 см 
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