
 
 

 

 



 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа «Интел – путь к 

успеху».  

 

Направленность  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа «Интел – путь к 

успеху» составлена на основе авторской программы по информатике и ИКТ для 5-7 

классов Л.Л.Босовой. Рассчитана на 3 года. 

 

Новизна программы «Интел – путь к успеху» знакомит школьников с миром 

компьютерных технологий, позволяет применять полученные знания на практике, 

помогает ребёнку в реализации собственного личностного потенциала, что необходимо 

для адаптации в современном обществе. Курс обучения предполагает освоение 

учащимися компьютера не только как электронно-вычислительной машины, но и как 

средства творческого самовыражения. 

 

Отличительной особенностью данной программы является явная предметность наших 

образовательных отношений – это искусство мысли, образа, цвета, чувство знания. 

Сегодняшнее поколение детей уже в младшем школьном возрасте нередко владеет 

компьютерной техникой на уровне пользователя. Однако, часто эти знания отрывочны, 

не имеют под собой теоретических основ. Поэтому, все более становится актуальной 

проблема обучения основополагающим принципам и направлениям информационных 

технологий, систематизация знаний учащихся. Данная программа позволяет 

реализовать эту задачу, соединив в модульном курсе изучение конкретных 

информационных технологий и основ информатики как науки.  

 

Цель:  

Формирование компетентностей в области обработки информации, развитие 

творческих способностей обучающихся посредством современных компьютерных 

технологий 

 

Задачи:  

  Обучающие:  

 знакомить с основами знаний в области компьютерной графики и обработки 

фотографий  

 познакомить учащихся с технологиями видеообработки.  

Развивающие:  

 развивать стремление к самообразованию, обеспечить в дальнейшем 

социальную адаптацию в информационном обществе и успешную 

профессиональную и личную самореализацию;  

 раскрыть креативные способности, подготовить к художественно-

эстетическому восприятию окружающего мира;  

 развивать композиционное мышление, художественный вкус, графическое 

умение;  

 развивать творческое воображение;  

 развивать моторику руки, зрительную память, глазомер.  

Воспитательные:  



 формировать информационную культуру учащихся;  

 воспитывать толерантное отношение в группе.  

 добиться максимальной самостоятельности детского творчества;  

 воспитывать собранность, аккуратность при подготовке к занятию;  

 воспитывать умение планировать свою работу;  

 воспитывать умственные и волевые усилия, концентрацию внимания, логичность 

и развитого воображения. 

 

Направление деятельности «Интел – путь к успеху» знакомит школьников с 

миром компьютерных технологий, позволяет применять полученные знания на 

практике, помогает ребёнку в реализации собственного личностного потенциала, что 

необходимо для адаптации в современном обществе. Курс обучения предполагает 

освоение учащимися компьютера не только как электронно-вычислительной машины, 

но и как средства творческого самовыражения. 

 
Сроки реализации 

Программа «Интел путь к успеху» рассчитана для учащихся 5-7 классов, содержит 

теоретическую и практическую части. В группе 15 человек.  

 

Формы и режим занятий  

Форма организации обучения: - комбинированные занятия; практические занятия. 

малыми группами, индивидуальная.  

Формы проведения занятий:  использование современных информационных 

коммуникационных технологий, тестирования, спортивные конкурсы, праздники.  

 
Занятия проводятся 1 раз в неделю 2 часа.  

Объём учебного времени: 2 часа в неделю, 68 часов в год 

 

Расписание занятий 
среда 

14.15-15.00 

15.15-16.00 

Компьютерный класс 

 

Формы подведения итогов. 

Выставка работ учащихся, презентации, защита проектов, выступление, тестирование, 

участие в конкурсах, олимпиадах, предусмотренных программой. 

 

Формы и критерии оценки результативности 

Ожидаемые результаты:                                               

1 год обучения особое внимание уделяется созданию мультимедиа презентаций. 

Мультимедиа-презентация – это способ ярко, эффективно и понятно рассказать 

о сложных процессах и продуктах, привлечь внимание и произвести нужное 

впечатление. 

 

 

 

 



Главная задача мультимедиа-презентации – удивить слушателя, заинтересовать его, 

вызвать нужную эмоцию и донести главные мысли до слушателя. 

Решение задачи предполагает: 

1. помощь в постановке целей презентации; 

2. проработку плана презентации, её логической схемы; 

3. стилевое решение презентации; 

4. дизайн слайдов презентации; 

5. создание анимационных и видео-роликов; 

6. озвучивание презентации; 

7. динамическую подгрузку данных; 

8. сборку презентации. 

 

2 год обучения мною выбрана проектная деятельность учащихся на основе 

программы дополнительного образования Intel «Путь к успеху. Технологии и местное 

сообщество. 

3 год обучения предлагается дальнейшее саморазвитие, усложнение деятельности в 

создании сайтов. 

На занятиях обучающиеся познакомятся с различными технологиями обработки 

изображений, методами создания компьютерных рисунков с помощью графических 

редакторов Paint, Gimp, Painter Net и Photoshop, решениями логических задач. 

Необходимость широкого использования графических программных средств стала 

особенно ощутимой в связи с развитием Интернета и, в первую очередь, благодаря 

службе World Wide Web, связавшей в единую “паутину” миллионы отдельных 

домашних компьютеров.  

 

Способы проверки результатов:  
 В процессе обучения применяются следующие виды контроля: 

1. вводный контроль - в начале каждого занятия, направленный на повторение и 

закрепление пройденного материала. Вводный контроль может заключаться, как в 

форме устного опроса, так и в форме выполнения практических заданий; 

2. текущий контроль - в процессе проведения занятия, направленный на закрепление 

технологических правил решения изучаемой задачи; 

3. тематический контроль проводится по завершении изучения  раздела программы в 

форме устного опроса и в форме выполнения самостоятельных работ; 

4. годовой контроль - в форме выполнения годовых авторских работ по изученным в 

течение года разделам программы, участие в  конкурсах различного уровня; 

5. итоговый контроль - по окончании изучения всей программы. 

 

Цель аттестации – выявление промежуточного и итогового уровня теоретических 

знаний, практических умений и навыков, их соответствия прогнозируемым результатам 

образовательной программы. 

 

 

 

 

 



 

Задачи аттестации: 

- определение уровня теоретической подготовки учащихся в конкретной 

образовательной области, выявление степени сформированности практических умений 

и навыков детей в выбранном ими виде деятельности; 

- соотнесение прогнозируемых и реальных результатов; 

- анализ полноты реализации образовательной программы данного объединения; 

- выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной реализации 

образовательной программы, необходимость внесения корректив в содержание и 

методику образовательной деятельности детского объединения. 

Виды аттестации: 

Теоретическая: после прохождения каждого крупного раздела или части программы 

обучающиеся сдают зачёт в форме индивидуальных зачётных работ. Оценка зачётных 

работ производится, как правило, в форме их коллективного просмотра с обсуждением 

их особенностей и достоинств. 

Практическая : в конце каждого года обучения выполняются авторские работы. По 

завершении программы обучения воспитанники сдают итоговый зачёт, состоящий из 

защиты авторских работ в области информационных технологий в соответствии с 

программой курса. 

Основными критериями оценки достигнутых результатов считаются: 

 самостоятельность работы; 

 осмысленность действий; 

 разнообразие освоенных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

№ Разделы программы 

Часовая нагрузка по годам  

обучения 

1 год 2 год 3 год 

 Вводные занятия 2 2 2 

1. Компьютер 14 5 5 

2. Информационные технологии 14 10 5 

3. Информация 22 16 16 

4. Текстовый редактор MS Word  15 15 

5. Текстовый редактор MS PowerPoint  14 10 

6. Творческая среда ЛогоМиры 3.0    9 

 Итоговые занятия 6 6 6 

 Всего: 68ч. 68ч. 68ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Учебно-тематический план  

2 год обучения 

№ п/п Раздел, тема Всего 

часов 

В том числе Форма 

промежуточной 

аттестации 
теория практика 

Раздел 1. Введение в информационные технологии (1 ч.) 1 0  

Технологии обработки текстовой информации (6 ч.) 2 4  

1.1 Знакомство с текстовым процессором  1 1 0 Опрос 

1.2 Набор и редактирование текста. 

Форматирование текста. 

1 0 1 Результат 

практической 

работы 

1.3 Маркированные и нумерованные списки 1 0 1 Результат 

практической 

работы 

1.4 Работа с таблицами. 1 0 1 Результат 

практической 

работы 

1.5 Вставка объектов  в текстовый документ 2 1 1 Тестирование 

Результат 

практической 

работы 

Раздел 2. Технология  обработки графической 

информации(8 ч.) 

3 5  

2.1 Графические информационные объекты. 

Виды компьютерной графики. 

1 1 0 Тестирование 

2.2 Инструменты растрового графического 

редактора GIMP. 

1 1 0 Тестирование 

2.3 Создание рисунка средствами 

растрового графического редактора 

GIMP. 

2 0 2 Результат 

практической 

работы 

2.4 Инструменты векторного графического 

редактора Inkscape. 

1 1 10 Тестирование 

2.5 Создание рисунка средствами 

векторного графического редактора. 

2 0 2 Результат 

практической 

работы 

2.6 Создание анимированных графических 

объектов в GIMP. 

1 0 1 Создать 

несколько 

слайдов, 

используя 

коллекцию 

программы. 

Раздел 3. Создание мультимедийных презентаций (8 ч.) 2 6  

3.1 Программа  для создания 

мультимедийных презентаций.   

1 1 10 Опрос 

3.2 Макет слайда и структура презентации. 

Объекты. Шаблоны оформления. 

1 0 1 Результат 

практической 

работы 

3.3 Создание анимации объектов на 

слайдах. 

1 0 1 Тестирование 

3.4 Создание тематической презентации. 4 0 4 Результат 

практической 

работы 

3.5 Печать и демонстрация 

мультимедийных презентаций. 

1 1 0 Выступление 

Раздел 4. Технологии обработки числовой информации 

(7 ч.) 

2 4  



4.1 Электронные таблицы. 1 1 0 Тестирование 

4.2 Создание динамической электронной 

таблицы с использованием функций.. 

2 0 2 Результат 

практической 

работы 

4.3 Построение диаграмм, графиков 3 1 2 Результат 

практической 

работы 

4.4 Создание тематической презентации. 1 0 1 Презентация   

«Мир вокруг 

нас». 

Раздел 5. Технология обработки звуковой информации 

(5 ч.) 

2 2  

5.1 Технология обработки звука и 

видеоизображения. 

1 1 10 Опрос 

5.2 Цифровой редактор звуковых файлов. 1 1 0 Опрос 

5.3 Запись и обработка звуковой 

информации. 

3 0 3 Результат 

практической 

работы 

Обобщение и повторение изученного за год (1ч.) 1 0 Тестирование 

  Итого 68 18 50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

2 год обучения 
 

№ 

п/п 

Месяц Число Учебн

ая 

неделя 

Форма 

занятия 

Кол

ич. 

часо

в 

Тема занятия Место 

прове

дения 

Форма контроля 

1 09 08 1 Беседа 1 Компьютер и его основные 

устройства. 

Ком

пьют

ерны

й 

клас

с 

школ

ы 

 

2 09 08 Комбин. 1 Графика. Опрос 

3 09 15 2 Практ. 1 Графика. Результат 

практической 

работы 

4 09 15 Практ. 1 Какие бывают программы. Результат 

практической 

работы 

5 09 22 3 Практ. 1 Работа с компьютерными 

программами. 

Результат 

практической 

работы 

6 09 22 Практ. 1 Работа с компьютерными 

программами. 

Создать текст  в 

программе  Word и 

сохранить . 

7 09 29 4 Практ. 1 Графический редактор Paint. Тестирование 

Результат 

практической 

работы 

8 09 29 Комбин. 1 Графический редактор Paint. Тестирование 

9 10 06 5 Комбин. 1 Просмотр Web- страниц. Тестирование 

10 10 06 Практ. 1 Просмотр Web- страниц. Результат 

практической 

работы 

11 10 13 6 Практ. 1 Просмотр Web- страниц. Результат 

практической 

работы 

12 10 13 Комбин. 1 Просмотр Web- страниц. Тестирование 

13 10 20 7 Практ. 1 Электронная почта. Результат 

практической 

работы 

14 10 20 Практ. 1 Электронная почта. Результат 

практической 

работы 

15 10 27 8 Практ. 1 Электронная почта. Результат 

практической 

работы 

16 10 27 Комбин. 1 Электронная почта. Опрос 

17 11 10 9 Практ. 1 Обучающие игры и игровые 

программы 

Результат 

практической 

работы 

18 11 10 Комбин. 1 Обучающие игры и игровые 

программы 

Тестирование 

19 11 17 10 Практ. 1 Графика. Результат 

практической 

работы 

20 11 17 Практ. 1 Раскрашивание 

компьютерных рисунков. 

Результат 

практической 

работы 

 



21 11 24 11 Практ. 1 Раскрашивание 

компьютерных рисунков. 

Результат 

практической 

работы 

22 11 24 Практ. 1 Конструирование. Результат 

практической 

работы 

23 12 01 12 Практ. 1 Конструирование. Выступление 

24 12 01 Комбин. 1 Конструирование. Тестирование 

25 12 08 13 Практ. 1 Гимнастика для рук. Результат 

практической 

работы 

26 12 08 Практ. 1 Какие бывают программы. Результат 

практической 

работы 

27 12 15 14 Практ. 1 Какие бывают программы. Создать текст  в 

программе  Word и 

сохранить . 

28 12 15 Практ. 1 Графический редактор Paint.  Результат 

практической 

работы 

29 12 22 15 Практ. 1 Графический редактор Paint. Результат 

практической 

работы 

30 12 22 Практ. 1 Создание рисунков. Работа с 

цветом. 

Зачет 

31 01 12.01 

2022 

16 Комбин. 1 Создание рисунков. Работа с 

цветом. 

Опрос 

32 01 12 Комбин. 1 Создание рисунков. Работа с 

цветом. 

Опрос 

33 01 19 17 Практ. 1 Запись и обработка звуковой 

информации. 

Промежуточная 

аттестация  

Создать несколько 

слайдов, используя 

коллекцию 

программы. 

34 01 19 Практ. 1 Информация вокруг нас.  Результат 

практической 

работы 

35 01 26 18 Практ. 1 Виды информации. Результат 

практической 

работы 

36 01 26 Тестир. 1 Как мы получаем 

информацию. 

Тестирование 

37 02 02 19 Практ. 1 Способы представления и 

передачи информации. 

Тестирование 

Результат 

практической 

работы 

38 02 02 Комбин. 1 Элементы логики.  Суждение: 

истинное и ложное. 

Создать 

презентацию из 

пяти слайдов  в 

программе MS 

PowerPoint  по теме 

«Снегопад 

39 02 09 20 Комбин. 1 Элементы логики.  Суждение: 

истинное и ложное. 

Создать 

презентацию из 

пяти слайдов  в 

программе MS 

PowerPoint  по теме 

«Снегопад 

 



40 02 09 Практ. 1 Элементы логики.  Суждение: 

истинное и ложное. 

Создать 

презентацию из 

пяти слайдов  в 

программе MS 

PowerPoint  по теме 

«Снегопад 

41 02 16 21 Практ. 1 Элементы логики. 

Сопоставление. 

Результат 

практической 

работы 

42 02 16 Комбин. 1 Элементы логики. 

Сопоставление. 

Тестирование 

43 03 02 22 Практ. 1 Элементы логики. 

Сопоставление. 

Работа по 

закреплению 

изученного 

материала с 

использованием 

ПК. 

44 03 02 Практ. 1 Множества. Результат 

практической 

работы 

45 03 09 23 Практ. 1 Множества. Результат 

практической 

работы 

46 03 09 Комбин. 1 Множества. Опрос 

47 03 16 24 Практ. 1 Множества. Результат 

практической 

работы 

48 03 16 Комбин. 1 Множества. Тестирование 

49 03 30 25 Практ. 1 План и правила. Работа по 

закреплению 

изученного 

материала с 

использованием 

ПК. 

50 03 30 Практ. 1 Настройка смены слайдов. 

Настройка анимации. 

Произвольный показ. 

Результат 

практической 

работы 

51 04 06 26 Практ. 1 Настройка смены слайдов. 

Настройка анимации. 

Произвольный показ. 

Результат 

практической 

работы 

52 04 06 Практ. 1 Настройка смены слайдов. 

Настройка анимации. 

Произвольный показ. 

Результат 

практической 

работы 

53 04 13 27 Практ. 1 Алгоритм. Выступление 

54 04 13 Комбин. 1 Алгоритм. Тестирование 

55 04 20 28 Практ. 1 Алгоритм. Результат 

практической 

работы 

56 04 20 Практ. 1 Алгоритм. Работа по 

закреплению 

изученного 

материала с 

использованием 

ПК. 

57 04 27 29 Практ. 1 Исполнитель.  Результат 

практической 

работы 

58 04 27 Практ. 1 Исполнитель.  Результат 



практической 

работы 

59 05 04 30 Практ. 1 Примеры исполнителя. Результат 

практической 

работы 

60 05 04 Практ. 1 Решение 

вычислительных  задач 

Зачет 

61 05 11 31 Комбин. 1 Технология обработки звука и 

видеоизображения. 

Опрос 

62 05 11 Комбин. 1 Цифровой редактор звуковых 

файлов. 

Опрос 

63 05 18 32 Практ. 1 
Запись и обработка звуковой 

информации. 

Результат 

практической 

работы 

64 05 18 Практ. 1 Запись и обработка звуковой 

информации. 

Результат 

практической 

работы 

65 05 20 33 Практ. 1 Запись и обработка звуковой 

информации. 

Промежуточная 

аттестация  

Презентация   

«Мир вокруг нас». 

66 05 20 Тестир. 1 Обобщение и повторение 

изученного за год 

Тестирование 

67 05 25 34 Практ. 1 Запись и обработка звуковой 

информации. 

 

Результат 

практической 

работы 

68 05 25 Тестир. 1 Итоговая работа:   Презентация   

«Поздравительная 

открытка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

По темам программы планируются различные формы занятий: 

- традиционные занятия; 

- комбинированные занятия; 

- практические занятия. 

Важный компонент образовательного процесса - использование разнообразных 

форм учебно-игровой деятельности: игр, конкурсов, праздников. 

Ведущими педагогическими технологиями в реализации программы являются 

технологии развивающего обучения. Одной из составляющих процесса обучения 

является использование современных информационных коммуникационных 

технологий.  

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса 

 словесные (устное изложение, беседа, рассказ); 

 наглядные (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу); 

 практические (выполнение работ по инструкционным картам, схемам) 

Учебно-методический комплекс 

1) Учебные пособия: 

 специальная литература; 

 видеоматериалы (видеозаписи занятий, мероприятий и др.);  

 электронные средства образовательного назначения (слайдовые презентации). 

2) Дидактические материалы: 

Наглядные пособия 

 обучающие компьютерные программы; 

 алгоритмы, схемы, образцы, инструкции; 

 дидактические игры; 

 обучающие настольные игры; 

 компьютерные развивающие игры. 

Раздаточный материал 

 карточки с индивидуальными заданиями; 

 индивидуальные пособия для учащихся; 

 задания для самостоятельной работы; 

 бланки тестов и анкет;  

 бланки диагностических и творческих заданий; 

3) Методические материалы 

 планы занятий (в т.ч. открытых);  

 задания для отслеживания результатов освоения каждой темы; 

 задания для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;  

 методические рекомендации к занятиям. 

 

Техническое оснащение занятий 

 светлое, хорошо проветриваемое помещение; 

 дополнительные шторы или жалюзи для затемнения; 

 компьютеры, принтер, сканер, проектор, экран. 

 



Формы подведения итогов по каждой теме или разделу 
По окончании каждого модуля проводятся творческие работы, в ходе выполнения 

которых учащиеся должны продемонстрировать использование всех изученных 

возможностей того или иного приложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы 

Литература для педагога: 

1. Г.А.Рудченко, А.Л.Семёнов. Информатика 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Рекомендовано Министерством образования 

и  науки Российской Федерации. Под редакцией А.Л.Семёнова. Москва 

«Просвещение» Институт новых технологий 2012. 

2. Горячев А.В., Горина К.И., Волкова Т.О. Информатика 5-7 класс. («Информатика 

в играх и задачах») Учебник в 2-х частях. Изд.. 3-е испр. – М.: БаЛасс: 

Издательство Школьный дом. 2012 . Руководитель издательской программы – 

доктор пед. наук, проф. чл.-кор. РАО Р.И.Бунеев. 

3. Горячев А.В., Горина К.И., Суворова Н.И. Информатика 5-7 класс. 

(«Информатика в играх и задачах») Учебник в 2-х частях. Изд.. 3-е испр. – М.: 

БаЛасс: Издательство Школьный дом. 2012 . Руководитель издательской 

программы – доктор пед. наук, проф. чл.-кор. РАО Р.И.Бунеев. 

4. Левин А.Ш. Краткий самоучитель работы на компьютере. 2-е изд. – СПб.: Питер, 

2005. 

5. Перспектива. 

6. ФГОС. Образовательная система «Школа 2100». 

7. ФГОС. Образовательная система «Школа 2100». 

8. Учебно – методический комплект ЛогоМиры 3.0. Сборник методических 

материалов. 

Литература для учащихся 

9. 1.     С.Симонович, Г.Евсеев и др. «Практическая информатика» (М., АСТпресс, 

2002г.) 

10. 2.     Журнал «Мой компьютер» 

11.  Дмитрий Лазарев Презентация: Лучше один раз увидеть! — М.: «Альпина 

Бизнес Букс», 2009. — С. 142. 

12. Дуг Лоу Microsoft Office PowerPoint 2007 для "чайников" - Microsoft Office 

PowerPoint 2007 For Dummies. — М.: «Диалектика», 2007. — С. 288. 

13. Сайты в помощь учителю информатики: 

 www.klyaksa.net 

 www.metod-kopilka.ru 

 www.pedsovet.org 

 www.uroki.net 

 www.intel.ru 

Список источников информации для учеников 

1. Электронный мультимедийный учебник по созданию презентации в PowerPoint. 

2. Учебник (руководство) по html. 

3. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2003.-М.: ОЛМА-

ПРЕСС,2003.-920 с.:ил. 

4. Денисов А. Интернет:самоучитель.- СПб.:Питер, 2000. 

 

 

 

 


