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1. Планируемые результаты освоения АДООП «Занимательный мир 

информатики» 

 

Личностные результаты: 

 

проявляет  

- владение умениями организации собственной учебной деятельности; 

- владение простейшими умениями в постановке и формулировании проблемы; 

демонстрирует  

- готовность к самооценке своей деятельности и результатов своего труда; 

- готовность к самостоятельным поступкам и действиям. 

- проявляет положительную мотивацию и познавательный интерес к учебному и 

творческому труду; 

- демонстрирует способность к самооценке своей деятельности и результатов своего 

труда; 

- владеет начальными навыками сотрудничества в разных ситуациях; 

 

Метапредметные результаты: 

 

осуществляет: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- контролирование и оценивание процесса и результата деятельности. осуществляет 

сбор и обработку информации; 

- проводит анализ информации; 

- умеет передать информацию через создание интерактивного продукта; 

- контролирование и оценивание процесса и результата деятельности; 

- демонстрирует начальные навыки умения формулировать и удерживать учебную 

задачу; 

 

Предметные результаты 

- знает правила соблюдения требований безопасности и гигиены в работе с 

компьютером и другими средствами информационных технологий; 

- демонстрирует умение пользоваться программами текстовых и графических 

редакторов; 

- умеет создавать интерактивные продукты
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2. Содержание программы 

Первый год обучения 

Раздел 1. Правила техники безопасности.  

Теория. Правила поведения в кабинете информатики. Усвоение правил техники 

безопасности при работе с ноутбуком. Соблюдение осторожности при хранении и 

переноске ноутбука. Организация рабочего места. 

 

Раздел 2. Компьютер и его составляющие.  
Практика. Работа с обучающей программой. Включение и выключение ноутбука. 

 

Раздел 3. Что такое Интернет. Интернет полезный и вредный. 
Теория. Освоение правил безопасности при работе в Сети.  

Практика. Прохождение игры проекта «Разбираем Интернет».  

 

Раздел 4. Создание рисунков.  
Теория. Освоение сайта Newart.ru.  

Практика. Творческие работы. Создание рисунков разных жанров и стилей по выбору 

обучающихся. 

 

Раздел 5. Создание презентаций.  
Теория. Знакомство с сервисом для хранения презентаций Slideboom. Практика. Создание 

презентаций с помощью программы PowerPoint.  

 

Раздел 6. Создание Google презентаций.  

Теория. Знакомство с сервисом Google презентаций. 

Практика. Создание презентации на заданную тему с использованием текстового 

материала и изображений. 

 

Раздел 7. Создание интерактивных упражнений.  
Теория. Освоение сайта LearningApps.org.  

Практика. Создание упражнений на установление соответствий. Создание тестов и 

викторин. Создание упражнений на восстановление порядка, упражнений на заполнение 

недостающих слов, фрагментов текста. Создание кроссвордов. Создание онлайн-игр. 

 

                                    Второй год обучения 

 

Раздел 1. Повторение. 

Практика. Создание рисунков, презентаций, интерактивных упражнений. 

 

Раздел 2. Создание кроссвордов.  
Теория. Освоение сервиса Фабрика кроссвордов.  

Практика. Создание кроссвордов по заранее подготовленным темам. 

 

Раздел 3. Создание коллажей.  
Практика. Создание коллажей из картинок и фотографий для последующего их 

применения как основы для интерактивных плакатов.  

 

Раздел 4. Создание интерактивных плакатов.  

Теория. Освоение сервиса Thing Link.com. 

Практика. Создание интерактивных плакатов на свободную и заданную тему. 
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Раздел 5. Создание открыток, анимаций, мемов.  

Теория. Освоение сервиса Imagechef.com.  

Практика. Творческие работы по желанию обучающихся. Создание мемов на 

основе правил русского языка. 

 

Раздел 6. Создание 3D книг.  

Теория. Освоение сервиса Zoo burst.com.  

Практика. Создание 3D книг по заранее придуманным сюжетам. 

 

Раздел 7. Повторение. Закрепление.  

Теория. Повторение изученного за курс. 

Практика. Создание интерактивных продуктов. 

 

Раздел 8. Зачетная работа.  

Практика. Самостоятельное создание интерактивного продукта по выбору.
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Первый  год обучения 

№ 

п/п 

меся

ц 

числ

о 

Форма 

занятия 

Количе

ство 

часов 

Тема занятия Форма 

контроля 

1   Лекция 1 Правила техники безопасности.  Беседа 

2   Лекция 

Практикум 
2 Компьютер и его составляющие. Первое 

знакомство.  

Беседа, 

наблюдение 

3   Лекция 

Практикум 

2 Что такое Интернет. Интернет полезный и 

вредный.  Игра «Разбираем Интернет» 

Беседа, 

наблюдение 

4.   Лекция 

Практикум 
2 Создание рисунков на http://www.newart.ru/  Рисунки 

5.   Лекция 

Практикум  

4 Знакомство с сервисом  для хранения 

презентаций http://www.slideboom.com/ Создание 

презентаций с помощью программы PowerPoint. 

Презентация 

6.   Лекция 

Практикум  

5 Создание Google презентаций 

https://www.google.com/intl/ru/slides/about/  

Презентация 

7.    18 Создание интерактивных приложений на 

LearningApps.org. https://learningapps.org/   

Презентация 

7.1   Лекция 

Практикум 

2 Тесты и викторины, Презентация 

7.2   Лекция 

Практикум 

2 Упражнения на установление соответствий, Презентация 

7.3   Лекция 

Практикум 

2 «шкалы времени» Презентация 

http://www.newart.ru/
http://www.slideboom.com/
https://www.google.com/intl/ru/slides/about/
https://learningapps.org/
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7.4   Лекция 

Практикум 

2 упражнения на восстановление порядка Презентация 

7.5   Лекция 

Практикум 

2 упражнения на заполнение недостающих слов, Презентация 

7.6   Лекция 

Практикум 

2 фрагменты текста Презентация 

7.7   Лекция 

Практикум 

2 кроссворды Презентация 

7.8   Лекция 

Практикум 

2 онлайн-игры Презентация 

7.9   Практикум 2 Создание интерактивного приложения на 

LearningApps.org. https://learningapps.org/  по 

выбору 

Презентация 

 

Второй год обучения 

№ 

п/п 

меся

ц 

числ

о 

Форма 

занятия 

Количе

ство 

часов 

Тема занятия Форма 

контроля 

1   Практикум 6 Повторение Опрос 

Презентация 

2   Лекция 

Практикум 

4 Создание кроссвордов на сайте Фабрика 

кроссвордов http://puzzlecup.com/crossword-ru/ 

Презентация 

3   Лекция 

Практикум 

2 Создание коллажей на Fotor.com     

http://www.fotor.com/ru 

Презентация 

4   Лекция 

Практикум 

6 Создание интерактивных плакатов на  

ThingLink.com https://www.thinglink.com/ 

Презентация 

https://learningapps.org/
http://puzzlecup.com/crossword-ru/
http://www.fotor.com/ru
https://www.thinglink.com/
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5   Лекция 

Практикум 

4 Создание 3Д книг на Zooburst.com 

http://www.zooburst.com/  

Презентация 

6   Лекция 

Практикум 

4 Создание открыток, анимаций, мемов на 

Imagechef.com http://www.imagechef.com/  

Презентация 

7   Практикум 4 Повторение. Закрепление. Беседа, 

наблюдение 

8   Практикум 

Зачет 

4 Зачетная работа. Презентация 

 

 

 

http://www.zooburst.com/
http://www.imagechef.com/


Для просмотра ЭП в документе необходимо использовать Adobe Acrobat Reader совместно с КриптоПро PDF.
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