
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Информатика в экономике-5» 

разработана на основе: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образования в Российской 

Федерации»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-

р; 

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержден приказом Министра труда и социальной защиты Российской 

Федерации №316н от 08.09.2015; 

- Национальный проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 3 

сентября 2018 г. № 10); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

- Приказ Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 18.11.15 № 09-3242 о направлении 

«Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 28.08.2015 № АК-2563/05 «О методических 

рекомендациях по организации образовательной деятельности с использованием сетевых 

форм реализации образовательных программ»; 

- Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Постановление правительства Тульской области от 01.02.2019 N 39 "Об утверждении 

государственной программы Тульской области "Развитие образования Тульской области"; 

-  Авторской учебной программой Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика. – М.: 

БИНОМ, 2017 

Программа «Информатика в экономике-5» предполагает дополнение и расширение 

знаний обучающихся в области информатики. Ориентирована на формирование навыков 

при работе с компьютерной техникой, на изучение основных офисных редакторов на 

стартовом уровне. Позволяет создавать благоприятные условия для развития 

компьютерной грамотности обучающихся. 

В программе осуществлен тщательный отбор и адаптация материала для формирования 

предварительных знаний, способствующих восприятию основных понятий информатики и 

информационных технологий, в соответствии с возрастными особенностями обучающихся, 

уровнем их знаний и междисциплинарной интеграцией.  

Актуальность программы 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в 

системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации 

информационных процессов. Интерес к изучению новых технологий у подрастающего 

поколения появляется в настоящее время уже в раннем возрасте. Поэтому сегодня, 

выполняя социальный заказ общества, система дополнительного образования должна 

решать новую проблему - подготовить подрастающее поколение к жизни, творческой и 

будущей профессиональной деятельности в высокоразвитом информационном обществе. 



Современные профессии становятся все более интеллектоёмкими. Иными словами, 

информационные технологии предъявляют все более высокие требования к интеллекту 

работников. Если навыки работы с конкретной техникой или оборудованием можно 

приобрести непосредственно на рабочем месте, то мышление, не развитое в определенные 

природой сроки, таковым и останется. Программа вносит значимый вклад в формирование 

умений и навыков, выработка которых является одним из приоритетов образования.  

 Новизна данной программы заключается в том, что программа предусматривает 

включение задач и заданий, трудность которых определяется не столько содержанием, 

сколько новизной и необычностью ситуации. Это способствует появлению личностной 

компетенции, формированию умения работать в условиях поиска, развитию 

сообразительности, любознательности. Создание на занятиях ситуаций активного поиска, 

предоставление возможности сделать собственное «открытие», знакомство с 

оригинальными путями рассуждений, позволят обучающимся реализовать свои 

возможности, приобрести уверенность в своих силах. 

Педагогическая целесообразность программы 

Сегодняшнее поколение детей даже 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 обучающихся. Данная программа позволяет реализовать эту задачу, 

соединив в изучение конкретных информационных технологий и основ информатики как 

науки. 

Программа разработана в соответствии с Примерными требованиями к программам 

дополнительного образования детей Минобрнауки России, дополняет и углубляет 

программы школьного курса по информатике  

Программа составлена на основе программы по информатике «Информатика в играх и 

задачах», рекомендованной Министерством образования РФ. 

Данная программа реализует образовательный подход к изучению информатики, в 

котором информатика рассматривается как средство развития логического мышления, 

умения анализировать, выявлять сущности и отношения, описывать планы действий и 

делать 

Цель программы 

-показать обучающимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в 

окружающем мире; роль средств информационных и коммуникационных технологий в 

информационной деятельности человека;   

-создать  условия  для  овладения  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  способов 

решения  задач  в  зависимости  от  конкретных  условий;  понимание сущности алгоритма, 

умение действовать по готовому алгоритму  при решении проблем творческого и 

поискового характера;  

-организовать  компьютерный  практикум,  ориентированный  на:    формирование 

широкого спектра умений использования средств информационных и коммуникационных 

технологий  для  сбора,  хранения,  преобразования  и  передачи  различных  видов 

информации  (работа  с  текстом  и  графикой  в  среде  соответствующих  редакторов);  

овладение  способами  и  методами  освоения  новых  инструментальных  средств; 

формирование  умений  и  навыков  самостоятельной  работы;  стремление  использовать 

полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

- создать условия для    овладения основами продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно 



формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед 

аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

Задачи программы  

Обучающие: 

- содействовать целостному восприятию и широкому охвату картины окружающего 

мира, важной составной частью которого являются экономические отношения, с помощью 

экономических категорий и понятий; 

- формировать знания, умения, навыки, необходимые в жизни; 

- научить детей пользоваться экономическим инструментарием. 

 Развивающие: 

- способствовать общему развитию обучающихся: развивать мышление, 

эмоционально-волевую сферу; 

- развивать культуру экономического мышления. 

 Воспитательные: 

1. формировать нравственные качества. 

Отличительные особенности программы 

Программа помогает овладеть обучающимся навыками работы на компьютере, работать 

с разного вида информацией в программах Paint, Microsoft Office Word, Microsoft Office 

Power Point, а также во всемирной сети интернет. 

Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной общеразвивающей 

программы «Информатика в экономике-5» - 10 - 11лет. 

 Комплектование групп осуществляется без конкурсных процедур только на 

основании личной заинтересованности обучающегося. Приоритетным основанием для 

зачисления в группу является участие в олимпиаде и интерес к выбранной программе. 

 Наполняемость групп 15-20 человек. В группы зачисляются дети приблизительно 

одного возраста. 

Режим занятий 

  Форма обучения – очная, (с использованием технологии дистанционного обучения) 

форма проведения занятий – беседа, выставка, обсуждение, занятие-игра, конкурс, 

практическое занятие, форма организация занятий –групповая. 

 Занятия проводятся в учебное и каникулярное время 1 раз в неделю по 1 

академическому часу. Продолжительность занятия 30 минут.  Срок освоения программы 24 

недели. Количество часов – 24 ч. Вид программы – краткосрочная. 

Направленность: социально-гуманитарная. 

Планируемые результаты  

Личностные результаты:  

Обучающийся должен: 

- иметь представления об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; 

- понимать роль информационных процессов в современном мире; 

- владеть первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

- проявлять ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; 

- развивать чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

- понимать значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; 

- оценивать способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни 

за счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

 Познавательные: 

Выпускник научится:  



- строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы. 

- самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий 

в справочниках, словарях, таблицах; 

- ориентироваться в рисунках, схемах, таблицах; 

- владеть понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др. 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять 

способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи; 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-  выполнять задания по аналогии. 

 Регулятивные: 

Выпускник научится:  

- самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

- определять цель учебной деятельности с помощью педагога и самостоятельно. 

- определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством педагога. 

- следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающем 

стандартные учебные действия. 

- владеть основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в 

другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей 

задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования. 

Коммуникативные: 

Выпускник научится:  

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения  

- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятое). 

- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

- ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и 

звуковых сообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация 

хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты 

 Обучающийся должен знать: 

• правила техники безопасности и основы санитарии и гигиены при работе с ПК; 

• принципы работы в операционной системе Windows XP; 

• назначение компьютерных технологий и готовых программных средств; 

• свойства информации и способы работы с ней; 

• основные элементы логики; 



• понятия модели, моделирования; 

• виды и свойства алгоритмов; 

• основные методы обработки графической и текстовой информации; 

Обучающийся должен уметь: 

• соблюдать правила техники безопасности и основы санитарии и гигиены при работе с 

ПК; 

• работать с наглядно представленными на экране информационными объектами, 

применяя мышь и клавиатуру; 

• использовать информацию для построения умозаключений; 

• использовать элементы логики при работе с информацией; 

• решать задачи с применением подходов, наиболее распространенных в информатике; 

• самостоятельно составлять и исполнять алгоритмы; 

• использовать информационные технологии, готовые программные средства; 

• создавать и редактировать графические объекты; 

• уверенно вводить текст с помощью клавиатуры; 

• обрабатывать графическую и текстовую информацию. 

 Обучающиеся должны обладать следующими компетентностями: 

• технологическая компетентность и готовность к использованию информационных 

ресурсов; 

• готовность к социальному взаимодействию и коммуникативная компетентность; 

• готовность к решению проблем. 

Учебно – тематический план 

1-го года обучения 

(стартовый уровень сложности) 

 

№п/п 

Разде

л 

Тема 

Кол-во часов Форма 

контроля Теори

я  

Практик

а  

Итог

о  

1 

«Компьютерна

я графика» 
 

10 

 

Педагогическо

е наблюдение, 

педагогический 

анализ 

результатов 

анкетирования 

А) Paint,  2 14  

Б) Photoshop 2   

2 

Создание 

презентаций 

PowerPoit 

1 9 10 

Педагогическо

е наблюдение, 

собеседование, 

педагогический 

анализ 

результатов 

выставок, 

конкурсов, 

творческих работ. 

 Итого 5 19 24  

Содержание: 

1Раздел «Компьютерная графика» (14 часов) 

Занятие 1. Введение в компьютерную графику. Редакторы. 

Занятие 2. Графический редактор Paint. 

Занятие 3. Выбор цвета. 



Занятие 4. Инструмент графические объекты. 

Занятие 5. Инструменты Кисть, Заливка. 

Занятие 6. Копирование и вставка, поворот объекта 

Занятие 7. Работа с фрагментами рисунка. 

Занятие 8. Рисование орнаментов. Создание надписей на рисунках. 

Занятие 9. Особенности редактора. 

Занятие 10. Инструменты. 

Занятие 11-14 Разработка и выполнение творческих работ. 

2.Раздел «Photoshop» (10часов) 

Содержание раздела: 

Занятие 1. Введение в компьютерную графику. Сканирование. 

Занятие 2. Photoshop. 

Занятие 3. Назначение и основные элементы программы PowerPoint 

Занятие 4. Слайд и его оформление. Шаблоны 

Занятие 5. Выбор и вставка объектов в слайд 

Занятие 6. Настройка анимации 

занятие 7. Триггеры 

Занятие 8. Создание анимации с триггерами 

Занятие 9. Переходы и их настройка 

Занятие 10. Требования к оформлению и демонстрации презентаций 

 Темы проектов: 

1.Разработка рекламной листовки. 

2. Разработка логотипа. 

3. Создание визитки. 

4. Разработка макета газетной рекламы. 

5. Создание статического баннера. 

Формы аттестации и их периодичность 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся: текущий, промежуточный и итоговый контроль.  

В процессе изучения программы «Информатика в экономике-5» предполагается 

использование педагогом двух видов контроля: текущего и итогового. 

«Комплекс организационно-педагогических условий»: 

Методическое обеспечение 

- материалы для обучающихся; 

- методические рекомендации для педагога; 

- материалы для родителей; 

-  учебная программа. 

Формы и методы организации учебной деятельности 

При организации работы целесообразно использовать следующие форм и методы 

занятий: 

работа над проектной задачей 

Основной педагогической целью использования проектных задач является 

формирование у обучающихся умения конкретизировать способы действий для новых 

ситуаций. При этом обучающиеся используют в качестве средства решения задач 

освоенные способы сотрудничества. 

В ходе организации учебной деятельности обучающихся будут использоваться 

следующие формы занятий: диалог с аудиторией, практикум, игра, занятие – презентация 

учебных достижений. 

Способы проверки результатов 

Знания по данной программе не могут подвергнуться жесткой аттестации, т.к. она 

направлена на формирование у обучающихся стремления к дальнейшему познанию себя, 

поиск новых возможностей реализации своего потенциала. 



Программа предполагает следующие способы проверки результатов: наблюдение, 

устный зачёт, зачёт в виде теста, практическая работа, самостоятельная работа. 

Формы подведения итогов реализации программы 

По окончании обучения выполняется итоговой творческая работа, творческий проект. 

В ходе работы над проектами отрабатываются и закрепляются полученные умения и 

навыки, раскрываются перспективы дальнейшего обучения. 

Итоговые работы обязательно выставляются, это дает возможность ребенку увидеть 

значимость своей деятельности, увидеть оценку работы, как со стороны сверстников, так и 

со стороны взрослых. 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебно-методические: комплект учебных пособий, наглядные и дидактические пособия 

(карточки и дидактические игры, настольные игры и т.д.) 

Материально-технические: кабинет с хорошим дневным и вечерним освещением, парты 

и стулья, соответствующие возрасту детей, доска, динамики, ноутбук, проектор. 

Литература для обучающихся 

1. Л.Л.Босова. Информатика и ИКТ: М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 

2. 3.Дуванов А.А., Азы информатики. Рисуем на компьютере. - СПб.: БХВПетербург, 

2017.- 352с.: ил. 

3. 4. Макарова Н.В., Николайчук Г.С.,Титова Ю.Ф., Симонова И.В. Информатика 

(начальный курс) Питер, 2019. 

4. 5. Макарова Н.В., Волкова И.В., Николайчук ЕС, и др. / Под ред. Макаровой 

Н.В.Информатика Питер Пресс, 2019. 

Литература для педагога 

1. Л.Л.Босова. Информатика и ИКТ: М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 

2. Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. Информатика и ИКТ. Учебная программа. 2-е издание. – 

М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017 

3. Л.Л.Босова, А.Ю.Босова, Ю.Г.Коломенская. Занимательные задачи по 

информатике. М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Комплект плакатов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2016. 

Электронное сопровождение УМК: 

1. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 5-7». – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

2. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (http://goo.gl/SLdtZ) 

3. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

4. ЭОР Единой коллекции «Виртуальные лаборатории» (http://goo.gl/D7rrz) 

Cервисы Google 

1. Блог «Информатика – особенный предмет» (http://goo.gl/TVXPO) 

2. Образовательная среда Web 2.0 (Google документы, таблицы, карты, игровые 

сервисы) 

Цикл видеолекций «Методика обучения информатике и ИКТ в 5–7 классах по УМК 

Босовой Л. Л.». URL: http://metodist.lbz.ru/content/video/bosova.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Методический кейс 

Календарный учебный график 
Приложение № 1 

№ 

урока 

Мес

то 

про

веде

ния 

Тема занятия Кол-

во 

часо

в 

Дата 

проведения 

Форма 

проведения 

по плану факт 

Блок «Компьютерная графика» (14часов) 

1.  ауд. Введение в компьютерную 

графику. Редакторы. 

1   лекция 

практическая работа 

2.  ауд. Графический редактор Paint 1   практическая работа 

3.  ауд. Графический редактор Adobe 

Photoshop. 

1   практическая работа 

4.  ауд. Выбор цвета. Инструменты. 1   лекция 

практическая работа 

5.  ауд. Инструмент графические объекты. 1   работа в парах 

6.  ауд. Инструменты Кисть, Заливка. 1 

 

  работа в парах 

7.  ауд. Копирование и вставка, поворот 

объекта 

1 

 

  лекция 

практическая работа 

8.  ауд. Работа с фрагментами рисунка. 1   работа в парах 

9.  ауд. Рисование орнаментов. 

Подписывание рисунков. 

1   лекция 

практическая работа 

10.  ауд. Инструменты. 1 

 

  выполнение 

творческих работ 

11.  ауд. Разработка и выполнение 

творческих работ. 

1   выполнение 

творческих работ 

12.  ауд. Разработка собственных 

индивидуальных или групповых 

проектов. 

1   

13.  ауд. Выполнение творческой работы 1   выполнение 

творческих работ 

14.  ауд. Выполнение творческой работы 1   выполнение 

творческих работ 

Блок Создание презентаций PowerPoint (10 часов) 

15.  
ауд. Назначение и основные элементы 

программы PowerPoint 

1   лекция  

работа в парах 

16.  
ауд. Слайд и его оформление. 

Шаблоны 

1   практическая работа 

17.  ауд. Выбор и вставка объектов в слайд 1   лекция, практикум 

18.  ауд. Настройка анимации 1   лекция  

 

19.  ауд. Настройка анимации 1    

20.  ауд. Создание анимации   1    

21.  ауд. Переходы и их настройка 1   практикум  

22.  
ауд. Требования к оформлению и 

демонстрации презентаций 

1   лекция  

23.  
ауд. Создание собственной 

презентации 

1   практическая работа 

24.  
ауд. Создание собственной 

презентации 

1   практическая работа 

 


