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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Современные профессии, предлагаемые выпускникам учебных заведений, становятся все 

более интеллектоёмкими. Информационные технологии, предъявляющие высокие требования к 

интеллекту работников, занимают лидирующее положение на международном рынке труда. Но 

если навыки работы с конкретной техникой можно приобрести непосредственно на рабочем 

месте, то мышление, не развитое в определенные природой сроки, таковым и останется. 

Опоздание с развитием мышления – это опоздание навсегда. Поэтому для подготовки детей к 

жизни в современном информационном обществе в первую очередь необходимо развивать  

логическое мышление, способности к анализу ( вычленению структуры объекта, выявлению 

взаимосвязей, осознанию принципов организации) и синтезу ( созданию новых схем, структур и 

моделей). Важно отметить, что технология такого обучения должна быть массовой, 

общедоступной. 

       Требования к учащимся с каждым годом все более усложняются. Возникает необходимость 

более быстрого усвоения и обработки информационного потока, для чего необходимо глубокое 

понимание и умение владения техникой получения и обработки информации с помощью 

компьютера и Интернета. 

         Можно выделить два основных направления курса.  

             Первое -  обучение конкретным информационным технологиям. Для этого кабинет 

обеспечен компьютерами и программами. Такое обучение предполагается вести в старших 

группах, чтобы выпускники могли освоить современные программные средства. 

              Второе – это изучение теоретической основы информатики с целью развития 

логического мышления. 

Научно-техническая — направлена на формирование научного мировоззрения, освоение методов 

научного познания мира, развитие исследовательских, прикладных, конструкторских 

способностей обучающихся, с наклонностями в области точных наук и технического творчества 

(сфера деятельности «человек-машина»). 

Программа кружка  разрабатывалась в соответствии с требованиями к содержанию и 

оформлению образовательных программ дополнительного образования детей Министерства  

образования РФ, дополняет и углубляет программы по информатике и включает в себя 

результаты осмысления собственного педагогического опыта. 

Цель программы: дать обучающимся инвариантные фундаментальные знания в областях, 

связанных с информатикой, которые вследствие непрерывного обновления и изменения в 



аппаратных средствах выходят на первое место в формировании научного информационно – 

технологического потенциала общества. 

    ЗАДАЧИ: 

образовательные 

• обучение практическим навыкам и умению работать на ПК; 

• обучение использованию информационных технологий, умению 

работать с готовыми программными средствами: редакторами текстов и 

графическими редакторами, ИПС, электронными таблицами и другими пакетами 

прикладных программ; 

развивающие: 

 совершенствование компьютерной грамотности ребенка; 

 обучение выполнять различные задачи в основных приложениях 

  развитие творческой активности, творческого потенциала ребенка; 

 развитие необходимых качеств: усидчивости, аккуратности, 

художественного вкуса и т. д. 

воспитательные 

 воспитание творческой личности; 

 профессиональная ориентация и самоопределение ребенка; 

 формирование доброго отношения друг к другу. 

 

Программа детского объединения «Paradox» рассчитана на детей 10-17 летнего 

возраста, проявляющих интерес к информатике и как имеющих определенные навыки работы 

на компьютере, так и начинающих. 

   Срок обучения 3 года. 

Занятия ведутся в 3 группах, разделенных по годам обучения. 

 Форма занятий групповая. 

Основанием на отчисление учащегося может служить нарушение правил поведения и техники 

безопасности на занятиях, неадекватное поведение, а также противопоказания в здоровье . 

 



Методы обучения: 

1. Объяснительно-иллюстративные (методы обучения, при использовании которых, дети 

воспринимают и усваивают готовую информацию). 

2. Репродуктивные методы обучения (учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности). 

3. Частично-поисковые методы обучения (участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом). 

4. Исследовательские методы обучения (овладение детьми методами научного познания, 

самостоятельной творческой работы). 

Занятие по типу может быть комбинированным, теоретическим, практическим, 

диагностическим, лабораторным, контрольным, репетиционным, тренировочным и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое  планирование 1- го года обучения 

№  Теоретические  

знания   

Кол-

во  

часов 

Практические знания  Кол

-во 

час

ов 

Общее 

кол-во 

часов  
 1. Компьютер и программное обеспечение. 

 

 20 

1.  Архитектура   2 Назначение и состав . Документы и 

установка  Microsoft Office. 

4  

2.  Интерфейс Microsoft   

Office 

2 Обзор общих элементов и  приемы 

работ  Microsoft   Office 

4  

3.  Общие средства  

Microsoft   Office 

2 Панель Microsoft Officce.  

Помощник по Office. 

Управление файлами. 

4  

 2. Текстовая и числовая информация.  
 

 64 

4.  Клавиатурный 

тренажер   

4 Тренировка ввода текстовой и числовой 

информации с помощью  

клавиатурного тренажера. 

10  

5.  Программа 

Калькулятор. NumLock 

Calculator 

4 Овладение вычислительными навыками 

на обычном и инженерном 

калькуляторе. 

6  

6.  Microsoft Word  -  

универсальный  

текстовой процессор 

10 Ввод и форматирование  текстов. Стиль 

абзацев и символов. Поиск и  замена. 

Списки, таблицы, шаблоны, закладки, 

поля, формулы. Печать документов. 

30  

 3.Технология обработки графической информации 

 

 40 

7.  Растровый графический 

редактор Paint. 

6 Панель инструментов. Создание и 

редактирование рисунка. Оформление 

композиции, создание орнамента. 

18  

8.  Векторный редактор 

StarOffice Draw. 

2 Рисование трехмерных объектов 

 

4  

9.  Система 

компьютерного 

черчения КОМПАС 

4 Графика , рисование простейших 

планиметрических и стереометрических 

фигур. Графики функций. 

6  

 4. Хранение, поиск и сортировка информации  38 

10.  Microsoft Excel -  

универсальная система 

обработки данных. 

8 Рабочие книги и листыВвод данных и 

текстов. Форматирование ячеек и 

рабочих листов. Сводные таблицы. 

Диаграммы и графики функций. 

30  

 5. Кодирование и обработка графической и мультимедийной 

информации. 

 

 40 

11.  Microsoft Power Point  - 

универсальная система 

подготовки 

презентаций. 

6 Слайды. Таблицы.  Представление 

презентаций. Форматирование и 

образцы. Вставка объектов. Анимация и  

звук. Мастер упаковки. 

14  

12.  Microsoft Publisher – 

программа для 

подготовки разных 

публикаций 

6 Набор газет, буклетов, объявлений, 

открыток, календарей и других 

публикаций. 

14  

13.  Защита практической работы  10 

14.  Резервное время  4 

15.  ИТОГО    216 



Тематическое  планирование  2 - го года обучения 

№  Теоретические  знания   Кол-

во  

часов   

Практические знания  Кол

-во 

час

ов   

Общее 

кол-во 

часов 

1.  Повторение 

пройденного. Основные 

программы  Microsoft   

Office. 

2 Работа в  Baby Type ,  NumLock 

Calculator.  Набор текстов,  

презентации, документов, создание 

рисунков, графиков, диаграмм. 

10 12 

2.  Программы – 

переводчики. Система 

оптического 

распознавания Fine 

Reader. 

2 Сканирование и редактирование 

документов.  

8 10 

3.  Звуковой редактор 

Audacity., SoundForge 

10 Создание и монтаж звукового клипа 20 30 

4.  Векторная и растровая 

графика. Редактор  

фотографий Adobe 

Photoshop, Adobe 

Illustrator, Corel Draw. 

12 Редактирование фотографий, работа с 

цифровым фотоаппаратом. Фон, 

штамп, фильтры, уровни, резкость и 

т.д. Создание простейших 3D и 

анимированных картинок. 

38 50 

5.  Программа разработки 

анимации Macromedia 

Flash. 

6 Создание анимированных картинок и 

иллюстраций. Звуковая и видео 

анимация. 

14 20 

6.  Браузер Internet Explorer.  6 Адресация в Интернете 14 20 

7.  Разработка Web – сайта. 12 Программы создания сайтов  

Publisher,  

FrontPage Express , Компоновщик. 

28 40 

8.  Антивирусные программы 

Kaspersky Antivirus, Dr. 

Web. Компьютерные 

вирусы. 

4 Установка антивирусных программ. 

Проверка, лечение компьютера , 

дискет и CD-дисков от 

компьютерных вирусов.    

6 10 

9.    Программы – 

архиваторы WinRAR   и 

WinZip . 

4 Сжатие и компоновка файлов. 

Установка и работа с программами – 

архиваторами. 

6 10 

10.  Защита   индивидуальной 

практической работы 

 

 Создание Web – сайт, видео клипа, 

анимированного клипа и др. 

 10 

11.  Резервное время    4 

12.  ИТОГО     216 



Тематическое  планирование 

3 - го года обучения 

 

 

 

 

 

 

№  Теоретические  знания   Кол-

во  

часов   

Практические знания  Кол

-во 

час

ов   

Общее 

кол-во 

часов    

1.  Повторение пройденного 6 Работа в  клавиатурном тренажере ,  

NumLock Calculator.  Набор текстов,  

презентации, документов, создание 

рисунков, графиков, диаграмм, 

публикаций, Web- сайтов, анимации. 

14 20 

2.  Векторная и растровая 

графика. Редактор  

фотографий Adobe 

Photoshop, Adobe 

Illustrator. 

10 Редактирование фотографий. 

Создание рекламных картинок, 

простых и анимированных 

иллюстраций. 

30 40 

3.  Программа разработки 

анимации Macromedia 

Flash. 

10 Создание анимированных картинок и 

иллюстраций. Звуковая и видео 

анимация. Видео клипы, игры. 

22 32 

4.  Браузер Internet Explorer. 

Интерактивное общение 

в глобальной сети 

ICHAT,  ICQ, vk. 

20 Поиск информации в компьютерных 

сетях, электронная почта, Всемирная 

паутина, файловые архивы, 

интерактивное общение. 

50 70 

5.  Система объектно – 

ориентированного 

программирования. 

12 Операторы языка программирования. 

Графические операторы, алгоритмы 

(линейный, ветвления, цикл), 

массивы.  

28 40 

6.  Защита   

индивидуальной/группов

ой  практической работы 

 

 Программа, разработка, проект.  14 

7.  ИТОГО     216 



Содержание программы 

1-го  года обучения 

 

1. Компьютер и программное обеспечение   ( 20 ч ) . 

    Устройство компьютера, архитектура. Интерфейс Microsoft   Office. Файлы и файловая 

система .  

 

2. Текстовая и числовая информация   ( 64 ч ) .  

Текстовая информация и текстовые редакторы. Числовая информация. Клавиатурные 

тренажеры. Программы Калькулятор и NumLock Calculator. Текстовый редактор Word. Ввод и 

редактирование документа. Форматирование документа. Сохранение и печать документа. 

  

3.Технология обработки графической информации  (  40 ч ) . 

     Растровая и векторная графика. Растровые и векторные графические редакторы. 

Редактирование изображений в растровом редакторе Paint. Создание рисунков в векторном 

редакторе, встроенном в текстовый редактор Word. Палитра цветов .Редактирование рисунка. 

Рисование трехмерных объектов в векторном редакторе StarOffice Draw.  

 

4. Хранение, поиск и сортировка информации  (  38 ч ) . 

   Базы данных и системы управления базами данных. Создание базы данных в Microsoft Excel . 

Списки и базы данных. Сводные таблицы. Диаграммы и графики функций. 

 

5. Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации  (40 ч) . 

     Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Переходы между 

слайдами с помощью кнопок и гиперссылок. Кодирование звуковой информации. Microsoft 

Publisher – программа для подготовки различных публикаций. 

 



6. Защита   индивидуальной практической работы(10 ч). 

7. Резервное время (4ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки 

К концу 1-го года обучения 

 

№  Знания, умения и навыки Формы подведения 

итогов  

1. 1

.

  

Умение работать с графическим редактором Paint.  Рисунки  

2. 2

.

  

Умение работать с текстовым редактором Word.  Создание газет  

3. 3

.

  

Умение работать в Power Point Создание презентации  

 4.  Умение работать в Excell Создание простейших 

списков, таблиц, 

диаграмм 

5.  Овладение вычислительными навыками на обычном и 

инженерном калькуляторе. 

 

6.  Знать устройство системного блока Сборка на макете 

7.  Знать клавиши, уметь использовать сочетания, и применять 

на практике. 

Клавиатурный тренажер, 

набор текста в Worde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

2- й год обучения 

1. Повторение (12 ч). 

 

2. Кодирование и обработка текстовой информации (10 ч).  

Создание и редактирование документов (вставка, удаление и замена символов, работа с 

фрагментами текстов). Нумерация и ориентация страниц. Размеры страницы, величина 

полей. Колонтитулы. Создание документов с использованием мастеров и шаблонов 

(визитная карточка, доклад, реферат). Параметры шрифта, параметры абзаца. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических 

объектов. 

Разработка и использование стиля: абзацы, заголовки. Проверка правописания. 

Запись и выделение изменений.  Гипертекст. Создание закладок и ссылок. 

Сохранение документа в различных  текстовых форматах. Печать документа. 

Оптическое распознавание отсканированного текста. Компьютерные словари и системы 

перевода текстов. Программы – переводчики. Система оптического распознавания Fine 

Reader. 

 

3. Кодирование и обработка графической и мультимедийной  информации  (110ч). 

Кодирование звуковой информации (глубина дискретизации, частота кодирования). 

Звуковой редактор. Запись и монтаж звукового клипа.  

 Векторная и растровая графика. Редактор  фотографий Adobe Photoshop. 

Flash-анимация в презентациях и на Web-страницах. Программа разработки анимации 

Macromedia Flash. Запись и монтаж видео клипа. Разработка GIF и Flash-анимации. 

 

4. Коммуникационные технологии (50 ч). 

 Информационные ресурсы и сервисы компьютерных сетей: электронная почта, Всемирная 

паутина, файловые архивы, интерактивное общение.  



Поиск информации в компьютерных сетях. Браузер Internet Explorer. 

Разработка Web-сайтов с использованием языка разметки гипертекста (HTML – HyperText 

Markup Language).  

Форматирование текста. Вставка графики и звука. Гиперссылки.  

   

5. Компьютер и программное обеспечение ( 20 ч) 

Операционная система: назначение и состав. Загрузка операционной системы. Программная 

обработка данных. Компьютерные вирусы и антивирусные программы. Программы – 

архиваторы WinRAR   и WinZip . 

 

6. Защита  индивидуальной практической работы, работа над проектами (10 ч). 

7. Резервное время (4ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Требования к уровню подготовки 

К концу 2-го года обучения 

 

№  Знания, умения и навыки Формы подведения 

итогов  

1. 2

.

  

Умение работать с текстовым редактором Word. 

Включение в документ объектов из других приложений.  

Создание газет  

2. 3

.

  

Умение работать в FineReader Перенос текста, 

изображения с бумаги в 

компьютер 

 
3. 4

. 

Умение работать с браузерами, знать различные браузеры.  Загрузка, установка. 

4.  Знать звуковые редакторы, и навыки работы. Создание звукового 

клипа. 

5.  Умение разработки анимации в Macromedia Flash Создание собственных 

игр, анимированных 

картинок.  

6.  Навыки работы с редакторами фотографий и видео : Adobe 

Photoshop, Adobe Illustrator,  Corel Draw. 

Создание и 

редактирование фото и 

видео. 

7.  Архиваторы. WinRAR, WinZip. Создание архивов 

8.  Умения и навыки работы в Интернете.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

3 –й год обучения 

1. Повторение пройденного(20 ч) . 

 Создание и редактирование документов. Запись и монтаж видео клипа.  Компьютерные 

презентации.  

 

2. Информационные технологии (40 ч). 

Векторная и растровая графика . Редактор  фотографий Adobe Photoshop. Система 

автоматизированного проектирования КОМПАС-3D. Построение основных чертежных 

объектов. . Создание растровых изображений. Создание векторных рисунков. 

Создание мультимедийных презентаций. Создание анимаций в презентациях. 

 

3. Программа разработки анимации Macromedia Flash (32 ч) .  

Компьютерные презентации с использованием мультимедиа технологии.  

Создание анимированных картинок, игр. 

 

4. Коммуникационные технологии (70 ч). 

Браузер Internet Explorer. Интерактивное общение в глобальной сети ICHAT,  ICQ.    Протокол 

передачи данных TCP/IP.     Электронная почта и телеконференции.     Всемирная паутина.     

Файловые архивы.     Поиск информации в Интернете.     Основы HTML. Разработка Web-сайта. 

 

5. Алгоритмизация и основы объектно-ориентированного визуального программирования 

(40 ч) . 

Объектно-ориентированное программирование. Система объектно-ориентированного 

программирования. Графический интерфейс: форма и управляющие элементы. Событийные 

процедуры. Тип, имя и значение переменной. Присваивание. Основные алгоритмические 

структуры (линейная, ветвление, выбор, цикл) и их кодирование на языке программирования.  

Графические возможности языка программирования. 



 

7. Работа над индивидуальными и групповыми проектами. Защита  индивидуальной 

практической работы или коллективная защита группового проекта (14 ч) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки 

К концу 3-го года обучения 

 

 

№  Знания, умения и навыки Формы подведения 

итогов  

9. 1

.

  

Умение работать с графическим редактором Paint.  рисунки  

10. 2
.

  

Умение работать с текстовым редактором Word.  Создание газет  

11. 3
.

  

Умение работать в Power Point Создание презентации  

 12. 4
. 

Умение работать с программой FrontPage  Построение web-страниц 

13.  Овладение вычислительными навыками на обычном и 

инженерном калькуляторе. 

 

14.  Умение работать с программой Microsoft Publisher Верстка газет, создание 

буклетов, открыток и 

другой печатной 

продукции. 

15.  Умение разработки анимации в Macromedia Flash Создание собственных 

игр, анимированных 

картинок.  

16.  Навыки работы с редакторами фотографий и видео : Adobe 

Photoshop, Adobe Illustrator,  Corel Draw. 

Создание и 

редактирование фото и 

видео. 

17.  Знать звуковые редакторы, и навыки работы. Создание звукового 

клипа. 

18.  Навыки программирования Создание собственных 

программ и моделей. 

19.  Умения и навыки работы в Интернете.  

 

 

 



Воспитательная работа 

 

№ Содержание работы Выполняемые цели 

1.  Групповой выпуск стенгазеты. Воспитание коммуникативных 

качеств. Развитие  творчества. 

Воспитание доброжелательности и 

сотрудничества. 

2.  Участие в выставке-конкурсе (изготовление 

поздравительных открыток для родителей, 

родственников, друзей, ветеранам и пожилым 

людям.) 

Развитие фантазии, творческого 

потенциала детей. Воспитание 

сочувствия, вежливости. внимания 

и доброты.  

3.  Проведение турниров по компьютерным играм.  

 

Воспитание коммуникативных 

способностей. Развитие 

интеллектуальных качеств, 

мышления, реакции, интуиции.  

4.  Изготовление грамот, дипломов. 

 

Развитие детского самоуправления. 

Воспитание художественного и 

эстетического вкуса. Воспитание 

коллективизма и взаимопомощи. 

5.  Регулярный выпуск (один раз в месяц) газеты. Развитие детского самоуправления. 

Воспитание художественного и 

эстетического вкуса, фантазии, 

творчества. 

6.  Оформление стендов и разработка стендов. Воспитание художественного и 

эстетического вкуса, фантазии, 

творчества.  

7.  Создание презентации на выпускной вечер Воспитание художественного и 

эстетического вкуса, фантазии, 

творчества. Воспитание 

коллективизма, сотрудничества, 

самостоятельности. 

8.  Исследовательская работа (групповое создание 

исследовательских проектов). 

Формирование компетентности в 

сфере самостоятельной 

познавательной деятельности 

учащихся. Формирование навыков 

самостоятельной работы  с 

информацией. Развитие 

познавательного интереса. 

Формирование навыков работы в 

команде. 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Paradox» 

рассчитана на учащихся 10-17 лет, проявляющих интерес к информатике и как имеющих 

определенные навыки работы на компьютере, так и начинающих, со сроком реализации 3 года. 

 Цель программы: дать учащимся инвариантные фундаментальные знания в областях, 

связанных с информатикой, которые вследствие непрерывного обновления и изменения в 

аппаратных средствах выходят на первое место в формировании научного информационно – 

технологического потенциала общества. Основная задача: развивать умение проведения 

анализа действительности для построения информационной модели и ее изображения с 

помощью какого – либо информационного продукта. 

Раннее привлечение детей к углубленному изучению программной составляющей 

работы компьютера является актуальным и отвечает интересам детей данной возрастной 

группы. Кроме этого, оно может помочь им подготовиться к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире, так как, во-первых, расширяет объем знаний обучающихся в области 

информационных технологий, а также может помочь им в профессиональной ориентации в 

будущем. В процессе усвоения материала программы учащиеся расширят объем свих знаний в 

сфере информационных технологий, научатся самостоятельно решать поставленные перед 

ними теоретические и практические задачи, а также грамотно высказывать свои мысли, 

рассказывать о результатах своей деятельности, в том числе используя специальные термины.  

Учащиеся смогут создавать документы в различных редакторах, познакомятся с пакетом 

Microsoft office, графическим редактором Photoshop, программой для черчения Компас, что 

позволит научиться обрабатывать текстовую, графическую, звуковую, видео информацию, а  

также научатся создавать Web-документ, клипы, «анимашки». Полученные в итоге знания 

позволит вести работу над проектом в стенах образовательного учреждения и пригодится в 

дальнейшей жизни. 


