


1 
 

Пояснительная записка. 

 

Направленность: техническая. 

 

Уровень программы: стартовый. 

 

Актуальность. Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее 

время новые информационные технологии, компьютерное искусство стало 

существенной реалией жизни современного человека. 

Владение компьютерными технологиями рассматривается как важнейший 

компонент в решении приоритетных задач образования: формировании целостного 

мировоззрения подрастающего поколения, приобретении необходимых учебных и 

коммуникативных навыков. Современный ребенок почти с рождения включен в их 

практическое, эстетическое и смысловое освоение. 

Компьютерная графика в этом ряду – необычайно интересный, перспективный 

и доступный для ребенка предмет, а применение ее уже в дошкольном и в младшем 

школьном возрасте способно окрасить жизнь ребенка новыми красками в процессе 

познания мира и передачи своего видения явлений и событий. Воспитательное 

воздействие становится особенно актуальным, если знакомство с компьютерной 

графикой выходит на уровень практической деятельности обучающегося и 

реализуется в социальной среде, окружающей ребенка в виде поздравительной 

открытки, календаря, закладки, презентации. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Пэинтенок» дает возможность ребенку получить дополнительное образование в 

области компьютерных технологий, компьютерной графики, базовых знаний по 

изобразительной деятельности, дизайну. 

Знакомство с основами компьютерной графики помогает удовлетворить 

интерес детей к этому предмету, сформировать начальные навыки работы на 

компьютере и позволяет ребенку реализовывать свой творческий потенциал с 

помощью новых технических средств и предоставляемого компьютером 

инструментария. 

Содержание программы предусматривает расширение и углубление общих 

знаний ребенка о мире, законах бытия, о своем внутреннем мире; способствует 

раскрытию творческого потенциала каждого ребенка в процессе осмысления своей 

деятельности. 

Программа ориентирована на развитие гибкого мышления, фантазии, 

интуиции, художественного вкуса, что в свою очередь стимулирует свободу и 

яркость ассоциаций, неординарность видения и мышления.    

Занятия по обучению обучающихся элементам компьютерной графики не 

заменяют традиционные методы эстетического воспитания и обучения 

изобразительной деятельности, а дополняют их, обогащая педагогический процесс 

новыми возможностями. 
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Новизна предлагаемой программы выражена в ее 

практикоориентированности. Программа предполагает подробное изучение 

программы Paint.  Дает сведения практического характера, которые позволят 

обучающимся интегрировать полученные знания, умения и навыки с другими 

предметными областями, поможет им использовать теоретические и практические 

знания программы Paint, что по окончании занятий он сможет дома или в школе 

использовать функции графической программы, увлечется компьютерной графикой 

и будет меньше внимания уделять агрессивным компьютерным играм. 

 

Отличительные особенности.  

Программа отличается от ряда предлагаемых программ данного направления, 

например, учебников по информатике для начальной школы, которые предполагают 

только последовательное обучение ребенка основам работы на компьютере, тем, что 

в процессе приобретения навыков работы на компьютере ребенку дается 

возможность освоения приемов работы в графическом редакторе в объемах 

доступных даже младшим школьникам, не обладающих элементарными навыками 

пользователя. 

Содержательная составляющая программы направлена на стимулирование 

интереса обучающихся к творческой деятельности. Компьютер рассматривается как 

инструмент для самовыражения и расширения возможностей традиционного 

рисования. 

Полученные в процессе освоения программы ключевые компетенции 

обучающиеся смогут применить как в рамках образовательного процесса, так и в 

повседневной жизни: для разрешения конкретных жизненных ситуаций, адаптации в 

быстро развивающемся мире информационных технологий. Приобретенный 

комплекс знаний и практических умений способствует также организации 

развивающего досуга ребенка. 

Организация занятий и выбор методов опирается на современные психолого-

педагогические рекомендации, современные педагогические методики. Программу 

отличает практическая направленность преподавания в сочетании с теоретической: 

творческий поиск, научный и современный подход, внедрение новых оригинальных 

методов и приемов обучения в сочетании с дифференцированным подходом 

обучения. Главным условием каждого занятия является эмоциональный настрой: 

создание ситуации успеха и комфорта для каждого ребенка, располагающие к 

размышлениям, желанию творить. 

 

Адресат программы. Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 5 - 6 лет,  

Состав учебных групп: 8 обучающихся, максимальная наполняемость 8 –  10 

человек.    

- программа может реализовываться в разновозрастных группах через систему 

учебного материала и контрольных заданий;  

- учитываются возрастные и индивидуальные различия и особенности детей. 

Весьма важно знать особенности познавательной деятельности детей, свойства их 
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памяти, склонности и интересы. С учетом этих особенностей осуществляется 

индивидуальный подход в обучении: слабейшим воспитанникам оказывается 

помощь, в развитии их памяти, сообразительности, познавательной активности; 

более сильным предлагаются дополнительные творческие задания с тем, чтобы не 

потерять интерес к работе; 

- к освоению дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Пэинтенок» допускаются обучающиеся девочки и мальчики: 

- дошкольники; 

- средней общеобразовательной школы; 

- без медицинских противопоказаний (справка) 

Набор в объединение осуществляется по желанию детей и родителей без 

предварительного отбора. 

    Занятия проводятся три раз в неделю, продолжительность каждого занятия – 30 

минут. На каждом занятии предполагается физминутка в начале и в конце занятия, 

гимнастика для снятия усталости глаз. 

 

Формы и методы обучения.  

Форма обучения - очная, с применением дистанционных технологий 

представления, передачи и хранения образовательной информации. 

Формы занятий: беседа, рассказ, игра, групповые занятия, индивидуальные 

занятия, демонстрация-объяснение, практические занятия. Занятия с обучающимися 

проводятся по следующим видам деятельности: 

 - обучение грамоте;  

 - развитие элементарных математических представлений; 

 - познавательная деятельность; 

 - рисование.  

Все занятия построены на игровых методах и приёмах, позволяющих 

обучающимся в интересной, доступной форме получить знания, решить 

поставленные педагогом задачи. Для эффективного обучения, а также для снятия 

напряжения проводятся следующие мероприятия:  

- Пальчиковая гимнастика;  

- Гимнастика для глаз;  

- Физкультминутки;  

 

Методы обучения: 

Словесные методы – рассказ, беседа, информирование, инструктаж; 

Наглядные методы – показ-просмотр презентаций, видеоматериалов, фильмов; 

Практические методы – практическая деятельность по выполнению заданий, 

упражнений; 

Репродуктивные методы – работа по схеме, инструкции, повторение приема, 

действия с инструментом (мышь, клавиатура); 

Поисковые методы – поиск композиционного и цветового решения. Поиск 

информации, поиск решений в процессе проектной деятельности. 

Индуктивные методы – анализ выполненной работы, обсуждение события; 
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Методы самостоятельной работы – выполнение творческих заданий, работа без 

непосредственного участия педагога.  

Творческие методы – выполнение творческих заданий, проектная. 

 

Срок и объем реализации программы. 

Срок реализации - 1 год. 

Объем программы – 96 часов. 

 

Цель программы: повысить компьютерную грамотность обучающихся 

посредством компьютерной графики. 

    

  Задачи:  

Обучающие: 

- познакомить с основными элементами компьютера (процессор, монитор, 

клавиатура, мышь); 

- научить приемам работы с компьютерной мышью; 

- познакомить с простейшими понятиями в сфере информационных технологий; 

- познакомить с основными составляющими интерфейса программы Paint. 

- обучить навыкам работы с инструментами, используемыми в данном редакторе; 

- познакомить с основами цветоведения и композиции. 

Развивающие 

Способствовать: 

- адаптации в информационном обществе; 

- раскрытию творческих способностей, и успешной личной самореализации; 

- развитию интереса к полиграфическому искусству, дизайну; 

- развитию способности к выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

- развитию художественно-образного мышления и художественно-эстетического 

восприятию окружающего мира; 

- формированию эстетического вкуса; 

- развитию любознательности, интереса к исследовательской и творческой 

деятельности, самообразованию; 

- развитию логического и композиционного мышления, художественного вкуса; 

- развитию воображения и нестандартного подхода к выполнению поставленных 

задач. 

Воспитательные: 

- способствовать формированию информационной культуры обучающихся; 

- способствовать формированию основ коммуникативной культуры, таких, как, 

уважительное отношение друг к другу, взаимопонимание, взаимопомощь, умение 

организованно заниматься в коллективе; 

- прививать навыки грамотной и безопасной для здоровья работы на компьютере; 

- способствовать воспитанию внимания, аккуратности, усидчивости и умения 

доводить начатую работу до конца; 
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- содействовать формированию самостоятельности и уверенности в собственных 

силах. 

 

Планируемые результаты. 

Предметные: 

в результате освоения программы, обучающиеся будут знать: 

- из чего состоит компьютер, основные понятия и приемы;  

- простейшие понятия и термины в сфере информационных технологий; 

- основные составляющие интерфейса и инструменты программ Paint; 

- основные понятия и законы цветоведения и композиции. 

Уметь: 

- пользоваться компьютерной мышью; 

- оперировать основными терминами и понятиями; 

- работать в программе Paint; 

- применять полученные знания по основам цветоведения и композиции на 

практике при создании графических рисунков, выполнении творческих заданий. 

Метапредметные: 

- развитие художественно-образного мышления и формирование эстетического 

вкуса; 

- проявление любознательности, интереса к исследовательской и творческой 

деятельности при работе с компьютером; 

- организация самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

- развитие логического мышления; 

- развитие воображения и нестандартного подхода к выполнению поставленных 

задач; 

- развитие навыка работы с мышью, клавиатурой. 

Личностные: 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

- самостоятельно планировать собственную творческую работу в области 

компьютерной графики; 

- грамотно и безопасно для здоровья работать на компьютере; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 

и общие интересы. 
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Учебный план. 

 

№ 

п/п 

Название разделов, 

тем 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практик

а 

1 Вводное занятие.  

Техника безопасности 

при работе с 

компьютером. 

2 2 - 

 

- 

2 Изучение компьютера 

(ноутбука) и его 

составляющих.  

2 1 1 

Беседа 

3 Учимся пользоваться 

«мышкой». 
2 1 1 

Опрос 

4 Графический редактор 

Paint. Знакомство с 

интерфейсом 

программы. Правила 

работы с основными 

инструментами: 

«Цветовая палитра», 

«Ластик», «Линия», 

«Изображение», 

«Кисти», «Текст», 

«Заливка, «Овал», 

«Круг». Открытие и 

закрытие программы. 

Сохранение рисунка. 

3 1 2 

 

 

 

 

 

 

Беседа 

5 Раскрашивание 

замкнутого контура. 

Лес и его обитатели 

Графический рисунок 

«Ежик и грибы» 

3 1 2 

Наблюдение 

педагога 

6 Графический редактор 

Paint. Контурные 

геометрические 

фигуры. 

3 1 2 

Наблюдение 

педагога 

7 Палитра. Растения и 

насекомые. 

Графический рисунок 

«Бабочка и цветы». 

 

4 

 

1 

 

3 

Наблюдение 

педагога 

8 Раскрашивание 

замкнутого контура. 

Графический рисунок 

 

3 

 

1 

 

2 

Наблюдение 

педагога 
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«Овощи и фрукты». 

9 Плывут по небу облака. 

Основной цвет кисти и 

цвет фона. 

Графический рисунок 

«Облака». 

 

3 

 

1 

 

2 

Наблюдение 

педагога 

10 Дикие и домашние 

животные. 

Графический рисунок 

«Барашек». 

 

4 

 

1 

 

3 

Наблюдение 

педагога 

11 Овал. Построение 

линий и фигур. Рисунок 

«Воздушные шары». 

 

4 

 

1 

 

3 

Наблюдение 

педагога 

12 Круг. Создание 

графического рисунка 

«Снеговик».  

 

3 

 

1 

 

2 

Наблюдение 

педагога 

13 Круг. Овал. 

Графический 

рисунок «Елочный 

шарик» 

 

4 

 

1 

 

3 

Наблюдение 

педагога 

14 Графическая 

Новогодняя  открытка. 

 

4 

 

1 

 

3 

Наблюдение 

педагога 

15 Море и его обитатели. 

Построение линий и 

фигур: инструмент 

«Кривая линия».  

 

4 

 

1 

 

3 

Наблюдение 

педагога 

16 Закрепление 

изученного: панель 

инструментов 

интерфейса PAINT. 

«Ящичек с 

инструментами». 

Практическая работа. 

«Сделай сам так же, как 

я!»   

 

3 

 

1 

 

2 

Тестирование 

17 Рисование 

соприкасающихся 

кругов. Графический 

рисунок «Чудесный 

цветок».  

 

4 

 

1 

 

3 

Наблюдения 

педагога 

18 Графическая открытка 

к празднику «23 

февраля» 

 

4 

 

1 

 

3 

Наблюдения 

педагога 

19 Графическая открытка 4 1 3 Наблюдение 
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для мамы и бабушки. педагога 

20 Графический рисунок. 

«Ковер с узорами». 

4 1 3 Наблюдение 

педагога 

21 Графический рисунок. 

«Натюрморт». 

4 1 3 Наблюдение 

педагога 

22 Графический рисунок. 

«Домик для скворца». 

4 1 3 Наблюдение 

педагога 

23 Графический рисунок 

«Планеты солнечной 

системы». 

4 1 3 Наблюдение 

педагога 

24 Графический рисунок. 

Транспорт: поезд, 

грузовая машина 

4 1 3 Наблюдение 

педагога 

25 Что нам стоит дом 

построить. 

Графический рисунок 

«Многоэтажный  дом». 

4 1 3 Наблюдение 

педагога 

26 Путешествие в страну 

безопасных дорог. 

Графический рисунок 

«Светофор». 

4 1 3 Наблюдение 

педагога 

27 Построение линий и 

фигур: 

«Прямоугольник». 

Символика России. 

Графический рисунок 

«Российский флаг». 

 

3 

 

1 

 

2 

Наблюдение 

педагога 

28 Итоговое занятие. 1 1 - Беседа 

 ИТОГО: 96 29 67  

 

Содержание программы. 

1. Вводное занятие.  

Теория: Правила поведения, инструктаж ОТ и ТБ. Презентация программы 

«Рисуем на компьютере» Что умеет компьютер? 

 

2. Изучение компьютера (ноутбука) и его составляющих.  

Теория: Устройство ПК. Основные компоненты компьютера. Основные 

понятия: процессор, материнская плата, оперативная память, внешняя память, 

устройство ввода и вывода информации, файл, операционная система.  Включение-

выключение компьютера. Дополнительные устройства ввода и вывода информации. 

Практика: Правильное включение и выключение компьютера.  

 

3. Учимся пользоваться «мышкой»  

Теория: Работа с мышью. 
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Практика: Работа с правой и левой кнопкой мышью. Открытие и сохранение 

папок, файлов. Создание, переименование, копирование папок, файлов. Свойства 

документов. 

 

4. Графический редактор Paint. Знакомство с интерфейсом программы. 

Открытие и закрытие программы. Сохранение рисунка.  

 Теория: Знакомство с редактором. Открытие и закрытие программы. 

Сохранение 

рисунка. Основные элементы интерфейса. Правила работы с основными 

инструментами: «Цветовая палитра», «Ластик», «Линия», «Изображение», «Кисти», 

«Текст», «Заливка, «Овал», «Круг». 

Практика: Раскрашивание готовых контурных изображений.  

 

5. Раскрашивание замкнутого контура. Раскрашивание графического 

рисунка «Ежик и грибы»  

Теория: Научить создавать простейший рисунок, используя графические 

примитивы и встроенные инструменты графического редактора, формировать 

умение выбирать объекты из меню и фиксировать их на экране, способствовать 

расширению словарного запаса, знаний об окружающем мире родного края. 

Практика: Раскрашивание графического рисунка «Ежик и грибы»  

 

6. Графический редактор Paint. Контурные геометрические фигуры. 

Теория: Знакомство с геометрическими фигурами в Paint. 

Практика: Создание и работа с геометрическими фигурами. Создание 

графических композиций с использованием цветных и контурных геометрических 

фигур. Создание графического изображения по образцу. Задания на развитие 

воображения.  

 

7. Палитра. Растения и насекомые. Графический рисунок «Бабочка и 

цветы»  

Теория: Познакомить с палитрой цветов, понятием «Замкнутый круг» и 

инструментом «Заливка», научить создавать простейший рисунок, используя 

графические примитивы и встроенные инструменты графического редактора, 

способствовать развитию сенсорных процессов, творческих способностей, 

пополнить знания об окружающем мире. 

Практика: Рисунок «Бабочка и цветы» 

 

8. Раскрашивание замкнутого контура. Графический рисунок «Овощи и 

фрукты»  

Теория: Закрепить навыки использования инструментов «Кисть» и «Заливка», 

развить знания об окружающем мире, творческое воображение, способствовать 

развитию речи, умения развернуто отвечать на вопросы. 

Практика: Графический рисунок «Овощи и фрукты» 
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9. Плывут по небу облака. Основной цвет кисти и цвет фона. 

Графический рисунок «Облака»  

Теория: Познакомить с основным цветом кисти и фона, способствовать 

совершенствованию навыков использования встроенных инструментов: «Кисть», 

«Распылитель», «Заливка», развивать знания об окружающем мире, творческое 

воображение. 

Практика: Графический рисунок «Облака» 

 

10. Дикие и домашние животные. Графический рисунок «Барашек»  

Теория: Познакомить с панелью команд, инструментом «Пипетка», 

формировать умение сохранять компьютерный рисунок, способствовать развитию 

знаний об окружающем мире. 

Практика: Графический рисунок «Барашек» 

 

11. Овал. Построение линий и фигур. Рисунок «Воздушные шары»  

Теория: Совершенствовать навыки работы со встроенными инструментами 

графического редактора, закрепить умение пользоваться выбором при создании 

виртуального рисунка, развивать фантазию, творческие способности. 

Практика: Графический рисунок «Воздушные шары» 

 

12. Круг. Создание графического рисунка «Снеговик»  

Теория: Совершенствовать навыки работы с встроенным инструментом 

графического редактора, способствовать формированию умения выполнять 

действия по алгоритму, развивать фантазию, эстетический вкус. Самостоятельность.  

Практика: Графический рисунок «Снеговик» 

 

13. Круг. Овал. Графический рисунок «Елочный шарик»  

Теория: Продолжать знакомить с программой PAINT. Закрепить умение 

использовать инструменты: Эллипс, круг, кисть, распылитель, заливка. 

Практика: Графический рисунок «Елочный шарик» 

 

14. Графическая Новогодняя открытка  

Теория: Научить детей управлять действиями на экране, выбирать и 

перемещать объекты, менять их размер, управлять заданными игровыми 

ситуациями. 

Практика: Графический рисунок «Новогодняя открытка» 

 

15. Море и его обитатели. Построение линий и фигур: инструмент 

«Кривая линия»  

Теория: Познакомить с инструментом «Кривая линия» и принципами работы. 

Формирование геометрического мышления, графических навыков, временных 

представлений. 

Практика: Графический рисунок «Морской пейзаж» 

 



11 
 

16. Закрепление изученного: панель инструментов интерфейса Paint. 

«Ящичек с инструментами». Практическая работа. «Сделай сам так же, как я!»  

Теория: Закреплять знание детьми инструментов рабочей панели PAINT. 

Закрепить умение использовать инструменты: прямая линия, кривая, эллипс, 

заливка, многоугольник, кисть, карандаш, распылитель, прямоугольное выделение, 

Рисование соприкасающихся кругов. 

Практика: Практическая работа. «Сделай сам так же, как я!» 

 

17. Графическая открытка к празднику «23 февраля»  

Теория: Учит детей управлять действиями на экране, выбирать и перемещать 

объекты, менять их размер, управлять заданными игровыми ситуациями. Учить 

детей самостоятельно создавать композицию, выбирать цвета, передавать в картине 

настроение. 

Практика: Графическая открытка к празднику «23 февраля» 

 

18. Рисование соприкасающихся кругов. Графический рисунок 

«Чудесный цветок»  

Теория: Продолжать знакомить с программой PAINT. Закрепить умение 

использовать инструменты: Эллипс, кисть, распылитель, заливка. Учить 

самостоятельно создавать композицию, выбирать цвета, передавать в картине 

настроение, используя вышеперечисленные команды и инструменты. 

Практика: Графический рисунок «Чудесный цветок»  

 

19. Графическая открытка для мамы и бабушки  

Теория: Продолжать знакомить с программой PAINT. Закрепить умение 

использовать инструменты: Эллипс, кисть, распылитель, заливка. Учить 

самостоятельно создавать композицию, выбирать цвета, передавать в картине 

настроение, используя вышеперечисленные команды и инструменты. 

Практика: Графическая открытка для мамы и бабушки 

 

20. Графический рисунок. «Ковер с узорами»  

Теория: Продолжать знакомить с программой PAINT. Закрепить умение 

использовать инструменты: Эллипс, кисть, распылитель, заливка. 

Практика: Графический рисунок. «Ковер с узорами». 

 

21. Графический рисунок. «Натюрморт»  

Теория: Продолжать знакомить с разными способами заливки. Закрепить 

умение использовать инструменты: Эллипс, кисть, распылитель, заливка. 

Практика: Графический рисунок. «Натюрморт». 

 

22. Графический рисунок. «Домик для скворца»  

Теория: Продолжать знакомить с программой PAINT. Закрепить умение 

использовать инструменты: Эллипс, кисть, распылитель, заливка. Учить 
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самостоятельно создавать композицию, выбирать цвета, передавать в картине 

настроение, используя вышеперечисленные команды и инструменты. 

Практика: Графический рисунок. «Домик для скворца».  

 

23. Графический рисунок «Планеты солнечной системы»  

Теория: Совершенствование навыков работы в среде графического редактора. 

Практика: Графический рисунок «Планеты солнечной системы». 

 

24. Графический рисунок. Транспорт: поезд, грузовая машина  

Теория: Закрепить умение использовать инструменты: Эллипс, круг, кисть, 

распылитель, заливка. Учить самостоятельно создавать композицию, выбирать 

цвета, передавать в картине настроение. 

Практика: Графический рисунок. Транспорт: поезд, грузовая машина 

 

25. Что нам стоит дом построить. Графический рисунок «Многоэтажный 

дом»  

Теория: Закрепить умение использовать инструменты: Эллипс, круг, кисть, 

распылитель, заливка. Научить самостоятельно, создавать композицию, выбирать 

цвета, передавать в картине настроение. 

Практика: Графический рисунок «Многоэтажный дом» 

 

26. Путешествие в страну безопасных дорог. Графический рисунок 

«Светофор»  

Теория: Закрепить умение использовать инструменты: Эллипс, кисть, 

распылитель, заливка. Учить самостоятельно создавать композицию, выбирать 

цвета, передавать в картине настроение. 

Практика: Графический рисунок «Светофор» 

 

27. Построение линий и фигур: «Прямоугольник». Символика России. 

Графический рисунок «Российский флаг»  

Теория: Объяснить принципы работы с инструментом «Линия», 

способствовать развитию зрительного восприятия, навыков геометрического 

конструирования, умения использовать инструменты графического редактора, 

формировать представления о государственной символике России. 

Практика: Графический рисунок «Российский флаг». 

 

14. Итоговое занятие  

Теория: Обобщение изученного материала. Беседа о перспективах применения 

полученных знаний в жизни. Подведение итогов года.  

 

 Система оценки достижения планируемых результатов 

 

Диагностика результатов освоения программы 
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Результаты диагностики и анализ усвоения детьми программы используется 

для того, чтобы помочь ребенку преодолеть трудности в усвоении программы, 

обратить внимание специалистов на проблему и совместно решить ее. 

 

Основные критерии освоения содержания программы 

Вид деятельности Уровни 

высоки средний низкий 

Правила работы с 

компьютером, 

организация 

рабочего места и 

ТБ 

Хорошо знает и не 

нарушает правила 

работы за 

компьютером и 

технику 

безопасности 

Знает правила 

работы с 

компьютером и 

ТБ, но иногда 

нарушает их 

Требует постоянного 

внимания со стороны 

педагога 

Название и 

функциональное 

назначение 

основных 

устройств 

компьютера 

Знает название и 

назначение 

основных 

устройств 

компьютера, умеет 

пользоваться ими 

Знает название и 

назначение 

основных 

устройств 

компьютера, но 

неумело ими 

пользуется 

Не знает название и 

назначение основных 

устройств 

компьютера, не 

умеет ими 

пользоваться 

Использование 

мышки в работе 

Знает назначение 

кнопок правой и 

левой, умеет 

пользоваться ими 

Знает назначение 

кнопок мышки, но 

неумело ими 

пользуется 

Не знает назначение 

кнопок мышки, не 

умеет ими 

пользоваться 

Графический 

редактор Paint. 

Знакомство с 

интерфейсом 

программы. 

Открытие и 

закрытие 

программы. 

Сохранение 

рисунка. 

Проявляет 

большой интерес к 

изучению 

графического 

редактора Paint. 

Умеет открывать и 

закрывать 

программу. Умеет 

сохранять рисунок. 

Проявляет 

большой интерес к 

изучению 

графического 

редактора Paint. 

Умеет открывать и 

закрывать 

программу. Умеет 

сохранять рисунок, 

но неумело ими 

пользуется 

Не проявляет 

интерес к изучению 

графического 

редактора Paint. Не 

умеет открывать и 

закрывать 

программу. Не умеет 

сохранять рисунок. 

Графический 

редактор Paint. 

Контурные 

геометрические 

фигуры. 

Умеет работать в 

графическом 

редакторе Paint, 

умело создает 

контурные 

геометрические 

фигуры 

Умеет работать в 

графическом 

редакторе Paint, 

умело создает 

контурные 

геометрические 

фигуры, но с 

затруднением 

выбирает заданные 

Не умеет работать в 

графическом 

редакторе Paint, не 

умеет создавать и 

выбирать контурные 

геометрические 

фигуры 
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фигуры 

Графический 

редактор Paint. 

Знакомство с 

редактором. 

Основные 

элементы 

интерфейса. 

Правила работы с 

основными 

инструментами: 

«Цветовая 

палитра», 

«Ластик», 

«Линия», 

«Изображение», 

«Кисти»,  «Текст». 

Умеет работать в 

графическом 

редакторе Paint, 

знает основные 

инструменты 

интерфейса, умеет 

работать с 

инструментами 

программы. 

Умеет работать в 

графическом 

редакторе Paint, 

знает основные 

инструменты 

интерфейса, умеет 

работать с 

инструментами 

программы, но с 

затруднением 

ориентируется в 

панели 

инструментов 

Не имеет навыков 

работы в 

графическом 

редакторе Paint, не 

ориентируется в 

панели инструментов 

Рисунки в 

графическом 

редакторе Paint 

Хорошо знает, как 

создаются рисунки 

в графическом 

редакторе Paint, 

самостоятельно 

сохраняет свою 

работу 

Имеет навыки 

работы в 

графическом 

редакторе Paint, но 

с затруднением 

ориентируется в 

панели 

инструментов 

Не имеет навыков 

работы в 

графическом 

редакторе Paint, не 

ориентируется в 

панели 

инструментов, без 

помощи педагога не 

может сохранить 

работу 

Личностные 

качества 

Ребенок имеет 

постоянный 

интерес 

к занятиям, 

проявляет 

инициативность, 

усидчив, умеет 

вести себя в 

коллективе, 

доброжелателен по 

отношению к 

другим детям 

Интерес к работе 

непостоянен, не 

хватает упорства, 

терпеливости, 

редко проявляет 

инициативу, но 

при этом всегда 

готов оказать 

помощь другим 

Интерес к делу 

проявляет редко, не 

усидчив, ленив, 

лишен инициативы, 

рассеян 

 

Формы контроля/аттестации. 

При реализации программы проводится промежуточный и итоговый контроль 

за усвоением пройденного материала обучающимися. 
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Промежуточный контроль проводится в рамках процедуры промежуточной 

аттестации для обучающихся. Процедура промежуточной аттестации организуется в 

конце первого полугодия в форме тестирования. Итоговый контроль проводится в 

рамках процедуры итоговой аттестации для обучающихся в форме итогового 

тестирования. 

Календарный учебный график. 

Год 

обучени

я 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончани

я занятий 

Кол-во 

учебны

х 

недель 

Кол-во 

учебны

х дней 

Кол-

во 

часо

в 

Режим занятий 

1 год 15 

сентябр

я  

31 мая 32 

недели 

96 дней 96 

часов 

3 раза в неделю по 1 

учебному часу 

продолжительность

ю 30 минут с 15-

минутным 

перерывом 
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Методическое обеспечение программы 

Проведении учебных занятий предусматривает выполнение заданий 

обучающимися, направленных на развитие мышления. 

Объяснение нового материала закрепляется выполнением практических 

заданий в устной или письменной форме. 

Вторая половина учебного занятия направлена на развитие компьютерной 

грамотности обучающихся.  

Работа обучающихся завершается выполнением упражнений на релаксацию 

мышц глаз и пальцев рук. 

На учебном занятии работа на компьютере проводится в следующих формах: 

демонстрация – работу выполняет педагог, а дети наблюдают; 

фронтальная – недлительная, но синхронная работа обучающихся по 

освоению или закреплению материала под руководством педагога; 

самостоятельная – выполнение самостоятельной работы на компьютере в 

пределах одного, двух или части учебного занятия; педагог обеспечивает 

индивидуальный контроль за работой обучающихся; 

творческий проект – выполнение работы в микро-группах или 

индивидуально на протяжении нескольких занятий; 

работа консультантов – обучающийся контролирует работу всей подгруппы. 

При организации процесса обучения применяются следующие методические 

приемы: наглядные средства обучения и практические упражнения, 

демонстрационные примеры, внеучебные занятия, дидактических и сюжетно-

ролевых игр, тестирование. 

Занятия по компьютерной грамотности несут не только приятные минуты 

совместной творческой игры, но и служат ключом для собственного творчества. 

Учебное занятие, как основная форма организации образовательной деятельности 

содержит теоретическую часть и практическую работу по закреплению материала. 

Каждое такое занятие (условно) разбивается на 3 части, которые и составляют в 

комплексе целостное занятие: 

1 часть – состоит из организационных моментов, изложения нового материала, 

инструктажа, планирования и распределения работы для каждого обучающегося на 

занятие. 

2 часть - практическая работа обучающегося (индивидуальная или групповая, 

самостоятельная или совместно с педагогом, под контролем педагога). Здесь 

происходит закрепление теоретического материала. Отрабатываются навыки и 

приемы. 

3 часть – посвящена анализу проделанной работы и подведению итогов занятия. 

 

Материально-технические условия реализации программы 

Оборудование Количество 

Столы компьютерные 5 шт 

Стол педагога 1 шт 

Стулья 6 шт 
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Шкаф для реквизита 1 шт 

Инструменты  

Компьютер 1 шт 

Ноутбук 4 шт. 

 

Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования - педагог творческого объединения 

«Пэинтенок» - должен соответствовать требованиям профстандарта и  единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»), должностной инструкции педагога дополнительного образования 

МБУДО Центра творчества; правилами и нормами охраны труда, техники 

безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.  

В 2020-2021 учебном году общеобразовательную общеразвивающую 

программу «Пэинтенок» реализует педагог дополнительного образования Синькова 

Ольга Николаевна, имеющая высшее образование (НАЧОУ ВПО «Современная 

гуманитарная академия» г. Москва), переподготовка в ЧОУ ДПО «АБиУС», педагог 

дополнительного образования детей и взрослых.  

 

Информационные источники  

Нормативно-правовой блок  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

2. Концепция развития дополнительного образования детей (Утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014г. №1726-р); 

 3. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»;  

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г. №1008);  

5. Методические рекомендации по проектированию и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) 

разработаны и утверждены ГБУ «Региональный центр оценки качества образования 

Сахалинской области», ГБОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской 

области», ГБОУДО «Областной центр внешкольной воспитательной работы» г. 

Южно-Сахалинск, 2020г.  

6. Устав МБУДО ЦТ с. Чехов. 

 

Список литературы для педагога 

1. Альбов А., Компьютер для начинающих. 2-е изд. Хайт А. – СПб.: Питер, 2005. 

2. Аржаникова И.В., Раннее обучение компьютерной грамотности// Дополнительное 

образование и воспитание. 2013. № 2. 
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3. Журин А.А., Самоучитель работы на компьютере. Обучение с нуля. – М, 2006. 

4. Залогова Л.А., Компьютерная графика. – М, 2006. 

5. Интел. Обучение для будущего: учеб. пособ. – 4-е издание, - М.: Русская 

Редакция, 2004. 

6. Информатика: основы компьютерной грамоты. Начальный курс/ под ред. Н.В. 

Макаровой. – СПб.: Питер, 2000. 

7. Межиева М.В., Развитие творческих способностей у детей 5-9 лет. - Ярославль: 

Академия развития: Академия холдинг: 2002. 

8. Леонтьев. В.П., Персональный компьютер (+CD). – М.: ОЛМА Медиа Групп, 

2008. 

9. Холмогоров В., Работа на компьютере. Начали! – СПб.: Питер, 2008. 

10. Коч  Л.А., Дошколенок +компьютер  перспективно-тематическое планирование. 

Конспекты занятий с детьми 5-7 лет. /Ю.А. Бревнова. 

11. Ходакова  Н.П., От точки до пейзажа/ Ю.А. Бревнова. 

 

Детские развивающие, развлекательные и образовательные Интернет-

ресурсы: 

  http://www.newart.ru/gal18.htm - Рисование онлайн; 

  http://www.newart.ru/gal19.htm - Рисовальные игры; 

  http://allforchildren.ru/ - Все для детей;  

 http://www.teremoc.ru/ - Теремок; 

 http://zakraski.ru/ - Раскраски онлайн;  

 http://detskieradosti.ru/ - Детские радости;  

 http://chudo-udo.com/ - Чудо-Юдо; 

 http://www.igraemsa.ru/ - Играемся. 

 

 

Список литературы для детей и родителей  

1. Журин А.А., Самоучитель работы на компьютере. Обучение с нуля. – М, 2006. 

2. Информатика: основы компьютерной грамоты. Начальный курс/ под ред. Н.В. 

Макаровой. – СПб.: Питер, 2000. 

3. Комягин В.Б., Современный самоучитель работы на современном компьютере. – 

М.: ТРИУМФ, 1997. 

4. Холмогоров В., Работа на компьютере. Начали! – СПб.: Питер, 2008. 
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