
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

 

ПО  ИНФОРМАТИКЕ  

 
 

Возраст обучающихся –   8-16 лет 

Срок реализации программы – 3 года 
 

 

 

 

 

Автор-составитель: 

Хетагури Майя Бичикоевна 

педагог дополнительного образования 

 

 
 

 

 

 

 

 

Владикавказ 



 2  

Содержание 

 

 

1. Пояснительная записка…………………………………………….3 стр. 

2. Тематический план…………………………………………………7 стр. 

3. Литература………………………………………………………… 13 стр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3  

Пояснительная записка. 

 

Интерес к персональным компьютерам постоянно растет, круг их 

пользователей непрерывно расширяется. 

Всѐ большее применение получают персональные компьютеры, которые 

устанавливаются на рабочих местах  предприятий, ВУЗов, школ, они особое 

место имеют в учреждениях дополнительного образования. В настоящее время 

каждый обучающийся должен овладеть знаниями, навыками использования 

современной вычислительной техники. От уровня компьютерной грамотности 

молодого поколения существенно зависит научный, технический и 

производственный потенциал нашей страны. 

Действительно, человечество всегда стремилось использовать  

современную технику для обучения подрастающего поколения. Оснащение 

учреждений дополнительного образования компьютерными классами 

помогает в процессе образовательной деятельности выявлять творческие 

способности обучающихся, способствует их развитию в освоении 

информационной культуры и изучению новых компьютерных технологий. 

Программа рассчитана на три года обучения для школьников 7-11 

классов.   

Актуальность программы заключается в ее востребованности 

современным обществом, к формированию и способности профессиональной 

ориентации. 

Цель программы обучения информатике в системе дополнительного 

образования это:  

 развитие у ребѐнка целостного видения информационных 

характеристик современного общества;  

 знакомство с принципами моделирования;  

 формирование умений решать содержательные задачи;  

 ориентация обучающихся на овладение методологическими 

знаниями и способами продуктивной деятельности;  

 формирование умений отбирать необходимую информацию. 

Если сформулировать конкретные задачи изучения информатики и 

информационных технологий , то они помогают: 

 познакомить обучающихся с понятиями система, информация, модель, 

алгоритм и их ролью в формировании современной информационной картины 

мира; 

 научить обучающихся  давать определения этим понятиям; 

 разделять на признаки и объяснять их; 

 различать разновидности моделей, алгоритмов и т.д.; 

 научиться выявлять суть информационных процессов, овладевают 

умениями измерять информацию; познакомить обучающихся с принципами 

формализации, структурирования информации и выработать умение строить 

информационные модели изучаемых объектов и систем; 
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 раскрыть общие закономерности информационных процессов в природе 

обществе, технических системах;  

 развивать алгоритмические и логические стили мышления. Для 

самостоятельного построения алгоритмических процедур решения конкретных  

задач; 

 Выделять логические условия и операторы, логическую структуру 

объяснения, доказательства; 

 формировать умения организовывать поиск информации, необходимой для 

решения поставленной задачи; 

 формировать умения планировать действия, для достижения поставленной 

цели, при помощи фиксированного набора средств; 

 формировать навыки поиска, обработки, хранения информации 

посредством современных компьютерных технологий для решения учебных 

задач и для будущей профессиональной деятельности; 

 развивать у обучающихся умение результативно работать в группе, 

команде; 

 воспитывать потребность в расширении познания общекультурных 

ценностей, стремление к формированию интеллектуальных и нравственных 

качеств: эрудиции, умению правильно общаться, доброте, честности и 

справедливости.  

Для достижения цели программный материал изучается следующим 

образом: 

 Первый год обучения составляет общее количество часов -144 по 2 раза 

в неделю, продолжительность занятия 2 часа. За время обучения происходит 

формирование базовых навыков работы основных компонентов, их 

взаимосвязь с программным обеспечением.  Обучающиеся  знакомятся с 

классификацией, устройством персонального компьютера. Перед ними стоит 

задача в понимании назначения основных блоков вычислительной техники и  

представлении о программном обеспечении компьютера; обучающиеся  учатся 

работать в среде операционной системы  WINDOWS, применять ПК в 

различных отраслях деятельности человека; уметь оценивать 

целесообразность использование ЭВМ при решении конкретной задачи. 

Формируется умение пользоваться прикладными программами 

(редакторами, базами данных, электронными таблицами, презентациями,  

мультимедиа, сетями.) 

Появляется  представление об информации, понимании процесса: 

ввод - обработка - вывод информации, накопление, умение оценивать 

информационный объѐм и соотносить с ресурсами компьютера. 

Закрепляется понятие закономерности, алгоритма работы с ПК. 

Развивается логическое мышление. 

В процессе обучения используются обучающие программы: «Соло на 

клавиатуре», «Инструктор», «Профессор», «Пошаговая интерактивная 

обучающая система MS Excel2010, MS Word2010».  Разработанные автором 



 5  

лабораторные работы по ОС WINDOWS,  методические пособия по изучению 

редактора Word, Excel, Access, задачи по логике, а так же некоторые 

обучающие программы созданные непосредственно выпускниками 

объединения используются как  помощь новым  обучающимся (программы: 

тесты, кроссворды, логические игры и др.). Тесты по информатике 

используются  для контроля за результатами обучения: уровнем знаний, 

умений и навыков, а также за уровнем развития мышления. 

В процесс обучения включено  обучение основам программирования, 

языки программирования, объектно-ориентированный проход к 

программированию.  Применение новых информационных технологий 

открыло возможности для обучающихся и преподавателей. Сравнительная 

статистика  показывает, что у обучающихся информатике в системе 

дополнительного образования отмечается улучшение творческих  

особенностей мышления,  возрастает показатель подготовки в изучаемой 

области больше, чем у учащихся общеобразовательных школ. 

Программирование остается одним из важных этапов в освоении 

компьютерных технологий. 

 Одна из основных задач программирования - целенаправленная система 

оптимального управления учебным процессом. Программное обеспечение 

составленное самими обучающимися, позволяет улучшать и закреплять 

вычислительные навыки. Программирование требует от обучающихся 

творческого и исследовательского подхода к решению задачи.  

Программа второго года служит непосредственным продолжением 

программы занятий для начинающих. Применение технологии Flash на 

занятиях позволяет быстро и эффективно создавать мультимедиа-приложения, 

оформление анимацией, аудио- и видеофрагментами, способными реагировать 

на действия пользователя. Появляется  особый интерес к созданию 

собственных работ, проектов. Здесь обучающиеся, имея опыт работы с 

операционной системой, начинают изучать законы программирования на 

языке начинающих Бейсик, учатся читать и составлять элементарные 

программы.  

Программа второго года обучения сосредотачивает внимание на следующих 

темах: 

• динамика развития программного обеспечения; 

• инструментарий разработчиков программ; 

• языки программирования. 

Третий год обучения предусматривает опыт работы с операционной 

системой и навыки программирования. Обучающиеся изучают язык 

программирования Visual Basic, больше работают  самостоятельно с новыми 

информационными технологиями и творчески   подходят к разработке 

собственных программ. Происходит формирование собственного стиля 

программирования, анализ собственных ошибок, желание получить 

положительный результат. 
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Общее количество часов во 2 и 3 году обучения по 144 часа,  2 раза в неделю 

по 2 часа. 

Особенностью дополнительной образовательной программы является 

активное взаимодействие между педагогом дополнительного образования  и 

обучающимися; между обучающимися и их группами; между обучающимися 

и   компьютером.  

Главной отличительной особенностью обучения информатике в системе 

дополнительного образования является большее в 2 раза количество учебных 

часов в году в программе, комплектация творческих объединений из 

заинтересованных учеников, разного уровня подготовленности. Педагог 

мотивирует постоянное стремление к переходу  обучающихся в подгруппы с 

более высоким уровнем знаний и навыков. 

Постоянно используются в работе обучающие и контролирующие 

программы, тесты, кроссворды, общение за круглым столом, создание 

собственных проектов по изученным разделам.  

Занятия в творческом объединений содействуют повышению 

информационной культуры обучающихся при использовании персонального 

компьютера в учебном процессе. 

При подведении итогов работы обучающиеся готовятся к демонстрации 

лучших программ, проводится защита перед обучающимися других 

учреждений дополнительного образования. Обучающиеся принимают участие 

в олимпиадах по информатике и вычислительной технике, в конкурсе по 

информатике «Эрудит», в проведении Республиканских конференций «Шаг в 

будущее», выступая со своими докладами, участвуют  интеллектуальных 

конкурсах и марафонах. 

В конечном счете, педагог должен сформировать у   обучающихся 

устойчивую потребность в использовании средств ИВТ, т.е. выработать 

привычку   обращаться к компьютеру при решении задач из любой 

предметной области, базирующейся на овладении ими информационными 

технологиями и умениями взаимодействовать с компьютером. 

Работа с компьютером становится неотъемлемой частью деятельности 

каждого современного человека. С познанием предмета информатика 

обучающиеся должны четко усвоить здоровьесберегающие технологии, т.к. 

знание их и применение будет способствовать сохранению здоровья. 
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I. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Тематический план 

 творческого объединения по информатике и информационным технологиям  

1 год обучения 

 

№ Тема занятий. кол-во часов 
всего теория практика 

I. Введение в информатику. 10 4 6 

1.  Инструкция по технике безопасности классах ЭВМ. 1   

2.  ЭВМ в современном обществе. Информационная 

культура. Информационное общество. 

1   

3.  Информация. Виды информации. Свойства 

информации. Способ передачи информации. Источники 

информации. Носители информации. 

1  3 

4.  Представление информации в ПК. Системы счисления 

(двоичная,  восьмеричная, шестнадцатеричная и др.).  

1   

5.  Перевод целых и дробных чисел из одной системы 

счисления в другую.  

  3 

II. Общие сведение и устройства ЭВМ. 14 9 5 

6.  Достоинства персонального компьютера Поколения 

ЭВМ. Виды ПК. 

 1 1 

7.  Краткая история вычислительной техники.  2  

8.  Структурная схема ЭВМ. 

Устройства ввода, вывода и обработки информации. 

Жесткий диск. 

 2 2 

9.  Единицы измерения информации. 

Виды памяти. Объемы памяти.  

Постоянная память. Оперативная память. Кэш-память. 

Внешняя память. 

 2 2 

10.  Обзор и виды мониторов, принтеров, сканеров, мышь.  1  

11.  Технические характеристики компьютера.  1  

Операционная система Windows. 24 8 16 

12.  Понятие о программе. Виды программ.  1 1 

13.  Программное обеспечение. Понятие операционной 

системы. Обзор операционных систем. 

 2  

14.  Понятие файл и как он образуется. Таблица типов 

файлов. Директория. Дерево каталогов. Проводник.  

 2 2 

15.  Принцип рабочего стола. Работа с окнами. 

- перемещение окон; 

- просмотр свойств объектов; 

 1 3 



 8  

- создание, удаление, переименование   папок и 

ярлыков; 

- настройка рабочего стола, меню «Пуск» 

16.  Утилиты и драйверы.  

Архиваторы. Антивирусы. 

Программы сканирования, форматирования, 

подключения периферийных устройств. 

 2 4 

17.  Справочная система Windows.   1 

18.  Поиск папок и файлов.   1 

19.  Панель управления. Установка программ  и удаление.   2 

20.  Средства мультимедиа.   2 

IV. Информационные технологии. 

Прикладные программы ОС Windows. 

Информационные технологии для обработки текстовой и 

графической, числовой информации. 

90 16 74 

21.  Текстовые редакторы.  
Блокнот. WordPad.  MS Word. Назначение. Виды. 

 2 12 

21.1 Подготовка документов. Работа с меню редактора    

MS Word. Способы копирования и редактирования. 

    2 

21.2 Редактирование и форматирование текста. Буфер 

обмена. Использование различных шрифтов.  

  2 

21.3 Контекстный поиск.   1 1 

21.4 Работа с окнами и объектами.   2 

21.4 Создание таблиц и диаграмм.  

Вывод информации на печать. 

 1 3 

21.5 Создание и применение стилей в документах. Ссылки 

в документах. Совместное использование документов. 

  2 

22. Графические редакторы. 

 Виды. Сходство и различие. Назначение. 

 Paint. Corel Draw.  Adobe PhotoShop. 

 Adobe ImageReade 

 3 15 

22.1 Растровые редактор Paint. 

Меню графических инструментов и операций.  

 1 1 

22.2 Создание сложных рисунков, знаков, символов с 

использованием возможностей графического 

редактора.  

  4 

22.3 Векторный редактор Corel Draw его возможности. 

Обзор инструментов, панелей, окон.  

 2 4 

22.4 Построение композиций, редактирование, дизайн 

объектов. 

  6 

23. Электронные слайды. MS Power Point.  4 10 

23.1 Понятие слайда. Меню  Power Point. Структура. 

Форматирование. Настройка анимации. 

 2 4 
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23.2 Управляющие кнопки. Гиперссылки.  Вставка 

объектов OLE.   

 2 6 

23.3 Электронные таблицы MS Exsel.  5 25 

24. Структура. Перемещение курсора. Формат ячеек.  2 2 

24.1 Ввод чисел, текста и формул. Редактирование 

содержимого ячеек. 

  2 

24.2 Создание электронной таблицы.   2 

24.3 Абсолютные, относительные и смешанные ссылки. 

Создание бланков электронных счетов. 

 1 7 

24.4 Работа с листами рабочей книги. 

Построение диаграммами. 

 1 5 

24.5 Организация работы со списками. 

- сортировка по одному и нескольким ключам. 

- выбор данных с помощью фильтра. 

 1 7 

25. Знакомство и работа с базой данных Access.   2 12 

25.1 Создание структуры базы данных. Ввод и 

редактирование данных.  

 1 3 

25.2  Ключи. Связь таблиц.  1 3 

25.3 Поиск информации: фильтры и запросы. 

Сортировка данных. Отчеты. 

  6 

V. Компьютерные сети. 6 2 4 

26. Интернет - глобальная сеть. Информационные 

ресурсы Интернета. Адресация в Интернете. Протокол 

передачи данных. 

2  2 

27. Электронная почта и телеконференции.   2 

28. Итоговое занятие.   2 

Итого: 144 33 111 
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Тематический план 

творческого объединения по информатике и информационным технологиям  

2 год обучения. 

 

№ Тема занятий. кол-во часов 
всего теория практика 

I.       Flash MX . 24 5 19 

1.  Разработка плана проекта Flash.  Элементы окна 

редактора. Использование панелей инструментов.  

 1 1 

2.  Создание графических объектов. Работа с группами 

объектов, символами и экземплярами символов. 

  4 

3.  Использование временной шкалы. 

Создание покадровой анимации 

 1 3 

4.  Анимация движения, анимация формы.   2 

5.  Создание слоев – масок.  1 1 

6.  Работа со звуком, с видеоклипами.   2 

7.  Основы ActionScrript. События клипа. Типы данных.   1 3 

8.  Создание циклов. Отладка ролика. Публикация ролика.  1 3 

II. Язык программирования QBasic4.5. 108 20 88 

1.  Понятие алгоритма. Его свойства. Формальное 

представление алгоритма. Моделирование и 

формализация 

 2  

2.  Построение алгоритмов для решения задач. Блок-схемы.  1 3 

3.  Введение в программирование. Понятие о программе. 

Языки программирования. 

 1  

4.  Основные понятия языка Бейсик. Общая 

характеристика языка. 

 2  

5.  Алфавит языка.   1  

6.  Константы. Переменные. Функции.  1 2 

7.  Структура программы. Указания к написанию 

программ. 

 1  

8.  Простейшие операторы языка  3 11 

8.1 Комментарии, ввод и вывод данных  1 1 

8.2 Присваивание. Стандартные функции  1 3 

8.4  Безусловный переход,   2 

8.5  Условный оператор;  1 3 

8.6 Целочисленная арифметика;   2 

9. Циклы.  3 17 

9.1 - оператор цикла с параметром;  1 1 

9.2 - операторы цикла с условием;   2 

9.3 - сочетание условного оператора и цикла;  1 5 

9.4 - вложенные циклы.  1 9 
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10. Случайные числа. Датчик случайных чисел.  1 3 

11. Сроки символов. Поиск, замена в строке. Вставка 

удаление. Модификация слов по условию. Задачи 

повышенной сложности. 

 1 5 

12. Процедуры и функции. 

Создание процедур. Подпрограммы. 
 1 5 

13. Массивы.  5 25 

13.1 Одномерные 

Инициализация. Обработка, анализ и поиск элементов 

по условию. Перестановка, удаление, вставка в массиве. 

 2 10 

13.2  Двухмерные 

Вывод, вывод элементов. Сравнение элементов. 

Поиск. Модификация строк, столбцов, диагональных 

элементов.   Перестановка, удаление, вставка строк 

(столбцов). Задачи повышенной сложности. 

 2 10 

13.3 Массивы величин типа запись 

Организация поиска и выбора информации. 

 1 5 

14. Графический режим 

 
 2 10 

14.1 Графические операторы. Команды  графического 

экрана. 

 2 4 

14.1 Составление программы анимации объектов.   6 

15. Текстовые файлы. Файлы данных.  3 9 

15.1 Чтение, удаление, вставка информации в файлы.  1 3 

15.2 Поиск в текстовом файле.  1 3 

15.3  Работа с несколькими файлами.  1 3 

16. Работа со звуком.  1 3 

III. Самостоятельная работа.   10 

17. Составления индивидуальных программ.  10 10 

18. Итоговое занятие.        2 

 Итого: 144 25 119 
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Программа. 
Первый год обучения. 

 

1. Раздел: Введение в информатику. 

Информатика как наука. Природа и сущность информации. Место 

информации в научном мировоззрении. Информационная культура и 

общество. 

Виды информации. Свойства информации, носители и источники. 

2. Раздел: Общие сведения и устройства ЭВМ. 

Достоинства ЭВМ. Структура и состав ЭВМ. История вычислительной 

техники.  Устройства ввода вывода. Обработка информации. Память. Виды 

периферийного оборудования. Технические характеристики компьютеров. 

3. Раздел: Операционная система Windows. 

Понятие о программе. Виды программ. Программное обеспечение. Понятие 

ОС. Обзор систем. Структура операционной системы WINDOWS. Файловая 

система. Файлы. Каталоги. Команды работы с файлами, каталогами, дисками, 

архивами.  Утилиты и драйверы. Справочная система. Панель управления. 

Мультимедиа.  

4. Раздел: Информационные технологии. Прикладные программы. ОС 

Windows. 

Текстовый процессор MS Word. Графический редактор Paint, Corel Draw. 

Редактор Power Point. Электронные таблицы Excel. БД Access. 

6. Раздел:  Компьютерные сети. 

Интернет. Адресация. Электронная почта и телеконференции.  

 

Второй год обучения. 

 

I. Flash MX. 

Разработка плана проекта Flash. Создание графических объектов. Создание 

покадровой анимации. Cлои.  Звук,  видеоклипы в Flash. ActionScrript. 

События клипа. Отладка ролика. Публикация ролика. 

    II.  Язык программирования QBASIC4.5. 
Основы алгоритмизации. 

Основные этапы решения задачи: постановка задачи, построение 

математической модели, разработка или использование уже готового 

алгоритма, разработка программы, еѐ отладка, анализ полученных результатов. 

Алгоритмы. 

Общий обзор языков программирования их классификация и назначение. 

Язык программирования для начинающих программистов Qbasic4.5. Редактор 

языка. Алфавит языка. Типы данных. Структура программы. Операторы языка. 

Циклы. Случайные числа. Строковые переменные. Процедуры и функции. 

Массивы. Подпрограммы. Графические возможности языка. Анимация в 

Qbasic. Текстовые файлы. Работа со звуком.  
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Самостоятельная работа. Составление индивидуальных программ. Защита  

заключительных проектов.  

Мероприятия по технике безопасности, противопожарной безопасности, 

производственной санитарии, безопасности жизнедеятельности 

1. Вводное занятие по правилам техники безопасности в компьютерном 

классе 

2. Беседа по правилам пожарной безопасности 

3. Беседа по безопасности жизнедеятельности в современном мире 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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10.  X. Геворкян В.Н. Семѐнов. Бейсик - это просто; Москва,  «Радио 

исвязь», 1989. 

11. А. Марголис. Поиск и устранение неисправностей. 

12. Вахромеев. Элементарная теория музыки. 

13. Гаранян. Аранжировка музыкальных произведений. 
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15. Максим Мозговой. Самоучитель. Занимательное программирование. 
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Минск БГЭУ 2004 г. 
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