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Программа включает в себя практическое освоение техники работы и обработки 

графической информации, поможет научить детей работать с инструментами графического 

редактора Paint.  

Пояснительная записка. 

Актуальность программы. 

В принятой Министерством образования РФ «Концепции о модификации образования» 

отмечено, что современные тенденции требуют более раннего внедрения изучения компьютеров и 

компьютерных технологий в учебный процесс. 

На сегодняшний день компьютерная грамотность нужна любому современному человеку, 

компьютер используется в самых разных областях: обучение, развлечение, работа, общение и т.д. 

Чтобы приобрести навыки работы на компьютере, необходимы начальные, базовые знания. Без 

них любой пользователь персонального компьютера будет чувствовать себя неуверенно, пытаться 

выполнять действия наугад. Работа такого пользователя очень часто является непродуктивной и 

приводит к ошибкам. 

Ребенок в современном информационном обществе должен уметь работать на компьютере, 

находить нужную информацию в различных информационных источниках (электронных 

энциклопедиях, Интернете), обрабатывать ее и использовать приобретенные знания и навыки в 

жизни. 

Учащиеся младших классов выражают большой интерес к работе на компьютере и 

обладают психологической готовностью к активной встрече с ним. Общение с компьютером 

увеличивает потребность в приобретении знаний, продолжении образования. 

Работа с компьютерной графикой – одно из самых популярных направлений 

использования персонального компьютера. Диапазон применения компьютерной графики весьма 

широк – от создания простых рисунков до телевизионной рекламы и спецэффектов в кино, 

компьютерного проектирования в машиностроении и фундаментальных научных исследований. 

Работа в графическом редакторе выявляет уровень развития образного мышления и помогает его 

совершенствованию. Графические редакторы позволяют легко строить сложные геометрические 

объекты, изучать их преобразования (растяжение, сжатие, сдвиг, поворот, отображение), строить 

произвольные проекции. Все это способствует развитию у обучаемых пространственного 

воображения. Универсальность современных графических редакторов делает их вполне 

уместными для компьютерного проектирования в различных жизненных ситуациях. 

Для подготовки каждого, на первый взгляд простого рисунка в среде графического 

редактора Paint учащийся должен овладеть основными навыками работы в графическом 

редакторе, разработать алгоритм “вырисовывания” предложенного рисунка. После выполнения 

задания ведется групповое обсуждение, при котором каждый учащийся сможет дополнить свои 

знания, будут предотвращены ошибки, оказана помощь слабым ученикам. Завершительным 

этапом становится защита проекта (оценивание внешнего вида проектной работы, уровня 

творчества), выделение лучших работ, подведение итогов выполнения проекта. 

При обучении детей работе с графическим редактором Paint,  я предлагаю следующие 

задания: оговаривается тема рисунка, который они должны создать, проговариваются приемы, 

инструменты для проведения работы. 

Планирование внеурочной деятельности  составлено в соответствии с ФГОС НОО и 

предполагает работу учащихся в объединении по направлению общеинтелектуальное 

«Информатика для малышей» - работа в текстовом редакторе Paint 

 

Характеристика программы. 



Программа «Информатика для малышей» рассчитана на детей младшего школьного 

возраста, включает в себя практическое освоение техники работы и обработки графической 

информации. 

Программа составлена с учетом санитарно-гигиенических требований, возрастных 

особенностей учащихся младшего школьного возраста и рассчитана на работу в учебном 

компьютерном классе, в котором должно быть 10-12 учебных мест и одно рабочее место – для 

преподавателя. 

Занятия проводятся по 1 часа в неделю в течение года для двух групп. Во время занятия 

обязательными являются физкультурные минутки, гимнастика для глаз. Занятия проводятся в 

нетрадиционной форме с использованием разнообразных дидактических игр. 

Срок освоения программы – 2017-2018 учебный год. 

Объем курса – 34 часа: проведение занятий из расчета 1 занятие в неделю. 

Структура курса предполагает изучение теоретического материала, который осваивается на 

курсовых занятиях, и проведение практических занятий на ПК с целью применения на практике 

полученных теоретических знаний. 

Предлагаемые задания составляются таким образом, чтобы учащиеся овладели умением 

создавать собственные рисунки, иллюстрации к произведениям, осуществлять правку 

изображений. Любой рисунок, созданный «вручную», всегда вызывает большой интерес. 

Задания подбираются в соответствии с определенными критериями. Задания должны быть 

содержательными, практически значимыми, интересными для ученика; они должны 

способствовать развитию пространственного воображения, активизации творческих способностей; 

заданиям должно быть найдено применение при подготовке документов. 

Цель программы: 

Формирование основ информационно-коммуникационной компетентности (овладение 

младшими школьниками навыками работы на компьютере, умением работать с различными 

видами информации и освоение основ проектно-творческой деятельности). 

Задачи программы: 

Формировать общеучебные и общекультурные навыки работы с информацией 

(формирование умений грамотно пользоваться источниками информации, правильно 

организовать информационный процесс). 

Углубить первоначальные знания и навыки использования компьютера для основной учебной 

деятельности 

Научить учащихся работать с программой PAINT. 

- Познакомить учащихся со спецификой рисования на экране компьютера. 

- Научить учащихся работать с инструментами графического редактора PAINT. 

- Научить компоновке по всей плоскости экрана, как уравновешивать изображения, согласовывать 

пропорции предмета и формата. 

- Научить сочетать шрифтовой элемент композиции с декоративным, передавать настроение с 

помощью средств художественной выразительности. 

- Помочь учащимся преодолеть растерянность перед инструментами графического редактора. 

Весь материал - в документе. 

Ожидаемый результат: 

По окончании обучения учащиеся должны демонстрировать сформированные умения и 

навыки работы на компьютере и применять их в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

Умение самостоятельно осуществлять творческие проекты в графическом редакторе 

PAINT. 



Создание банка данных детских работ (статей, рисунков, презентаций) для использования в 

учебно-воспитательном процессе. 

Совершенствование материально-технической базы. 

При разработке курса учитывались следующие аспекты. 

Различный уровень подготовки школьников по информатике и изобразительной грамоте. 

Психофизиологические особенности младшего школьного возраста 

Специфические возможности и особенности компьютерной программы – простой, 

наглядный, доступный для первоначального этапа обучения графический редактор PAINT for 

Windows. 

Соблюдение общепринятых дидактических принципов – систематичность и 

последовательность, наглядность и доступность в обучении. 

Методы обучения. 

Самостоятельная индивидуальная работа. 

Групповая работа. 

Проектная работа. 

 

Формирование универсальных учебных действий 

 

Личностные 
 внутренняя позиции школьника на основе положительного отношения к школе; 

 принятие образа «хорошего ученика»; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса «Первые шаги в 

мире информатики»; 

 способность к самооценке; 

 начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях; 

 

Метапредметные 

 уверенная ориентация учащихся в различных предметных областях за счет осознанного 

использования при изучении школьных дисциплин таких общепредметных понятий как 

«объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации (работа с текстом, гипертекстом, звуком и графикой в среде 

соответствующих редакторов; поиск, передача и размещение информации в компьютерных 

сетях), навыки создания личного информационного пространства; 

 владение базовыми навыками исследовательской деятельности, выполнения творческих 

проектов; владение способами и методами освоения новых инструментальных средств; 

 владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать мысль в понятной 

собеседнику форме; умение осуществлять в коллективе совместную информационную 

деятельность, в частности при выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией, 

представляя ей результаты своей работы 

 

Познавательные 
 начало формирования навыка поиска необходимой информации для выполнения учебных 

заданий; 

 сбор информации; 

 обработка информации (с помощью ИКТ); 

 анализ информации; 

 передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приёмы решения задач; 

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 



 моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков 

объектов с целью решения конкретных задач. 

 подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков; 

 синтез; 

 сравнение; 

 классификация по заданным критериям; 

 установление аналогий; 

 построение рассуждения. 

 

Регулятивные 
 начальные навыки умения формулировать и удерживать учебную задачу; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 умение выполнять учебные действия в устной форме; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

 адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок; 

 выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять 

качество и уровня усвоения; 

 

Коммуникативные 

В процессе обучения дети учатся: 
 работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

 ставить вопросы; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 слушать собеседника; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Учебный план 

1. Вводное занятие. Техника безопасности в компьютерном классе. (1 час) 

- Знакомство с учениками. 

- Правила поведения в компьютерном классе. 

- Права и обязанности учащихся кружка. 

- Задачи кружка. 

- Техника безопасности. 

- Организационные вопросы. 

2.  Компьютерная грамотность (5 часов) 
- Познакомить с объектами Рабочего стола. Освоение приемов работы с мышью. 

- Использование меню для выбора элементов. 



1. Запуск стандартных программ из Главного меню. 

2. Завершение работы с программами. 

- Знакомство с алфавитно - цифровыми и служебными клавишами. Ввод и редактирование текста 

в программе Блокнот. 

- Вставка и удаление пустых строк. 

1. Вставка нескольких копий фрагмента в текст. 

2. Перестановка фрагментов текста. 

- Выполнение арифметических действий на Калькуляторе 

3. Знакомство с графическим редактором Paint (3 часа) 
Первоначальные сведения о возможностях графического редактора Paint 

-Графический редактор 

-Назначение и основные возможности графического редактора Paint. 

-Алгоритм запуска графического редактора Paint. 

-Интерфейс программы Paint (рабочее окно программы, панель инструментов, палитра). 

 Практическая работа: 

- Запуск графического редактора Paint. 

-Работа со справочной системой. 

-Создание графических примитивов в Paint. 

4. Основные приемы работы с компьютерной графикой (3 часа) 
Изменение размера рисунка 

-Диалоговое окно Атрибуты. 

-Единицы измерения (пиксель, дюйм). 

 Практическая работа: 

-изменение размеров изображения. 

Сохранение рисунка 

-Алгоритм сохранения изображения. 

-Форматы графических файлов. 

Практическая работа: 

-Создание графических примитивов в Paint и сохранение. 

Операции с цветом 

-Палитра. 

-Сочетание цветов. 

-Фоновый цвет. 

-Цвет контура. 

-Цвет заполнения. 

-Диалоговое окно Изменение палитры. 

-Инструмент выбор цветов. 

-Инструмент Ластик. 

 Практическая работа: 

-Работа в программе Paint. 

5. Основные приемы работы с объектами (5 часа) 
Выбор фрагмента изображения 

-Фрагмент 

-Инструмент Выделение и Выделение произвольной области. 

-Режим совмещения объектов. 

-Основные операции с фрагментом изображения. 

 Практическая работа: 

-Работа в программе Paint. 

Монтаж рисунка из объектов 

-Окно программы Paint. 

-Команда Правка. 

-Основные операции с фрагментом изображения. 

 Практическая работа: 

-Работа в программе Paint. 



6. Работа с выделенными объектами: перемещение, копирование, удаление, изменение 

размеров. Вставка надписи. 

(6 часов) 
Операции с изображением 

- Перемещение, копирование, удаление, изменение размеров, вставка надписи, ставка рисунков, 

объектов и их редактирование.  

- Возможности цветового оформления.  

- Использование рисунка в качестве фона рабочего стола.  

- Вставка созданных рисунков в другие документы. Симметрия, наклон и инверсия объектов.  

- Рисование с помощью мозаики. 

7. Использование масштаба, сетки (2 часа) 
- Рисование с помощью сетки, изменение масштаба, создание ярлыка, типы сохраняемых 

документов. 

8. Выполнение и защита проектных работ (9 часов) 
Выполнение проектной работы 

-Проект и основные этапы его разработки. 

-Требования по защите проектной работы. 

 Практическая работа: 

-Создание проектной работы в программе Paint. 

Защита проектной работы. Рефлексия 

-Требования по защите проектной работы. 

-Защита проектной работы. Рефлексия. 

 

Направление 
Название 

объединения 

Количест

во 

групп 

Количество 

детей  Часы в 

неделю 

ФИО 

руководителя 

детского 

объединения 1 группа 2 группа 
всего 

учеников 

Социально - 

педагогичес

кое 

 

Кружок 

«Информатика для 

1-4 классов» 
2 21 19 40 1 

Березовская 

И.В. 

Итого 
 

2        21 19 40 1 
 

 

Расписание занятий кружка 

№ Название кружка Контингент 

учащихся 

День 

недели 

Время 

проведения 

кружка 

Руководитель 

1 «Информатика для 1-4 

классов» 

1,2  классы 

3,4 классы 

среда 15.00 – 15.40 

15.50 – 16-30 

 

Березовская Ирина 

Владимировна 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Аппаратные средства 

1. Экран и мультипроектор 

2. Персональные компьютеры 

3. Принтер 

Методические материалы 



1. Презентации теоретического материала по всем темам курса 

2. Практические работы по всем темам курса 

3. Методическое пособие «ФГОС. Информатика. Примерная программа для начальной 

школы» (в открытом доступе http://lbz.ru/books/435/8428/)  

4. Учебное пособие «Сборник творческих заданий на основе ИКТ» 3-4 классы. 

5. Задачник.  Информатика. 2 и 4 классы. 

6. Электронное приложение «Мир информатики» (открытые архивные файлы – образы 

дисков 1, 2 на сайте издательства Диск 1 http://lbz.ru/files/7906/. Диск 2 

http://lbz.ru/files/7907/ ) 

7. Дуванов А.А. «Азы информатики»- электронный учебник. 

8. Мир информатики 1 - 2 год обучения: Комплекс компьютерных программ Медиатека 

Кирилла и Мефодия 

9. Мир информатики 3 - 4 год обучения: Комплекс компьютерных программ Медиатека 

Кирилла и Мефодия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lbz.ru/books/435/8428/
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

2017-2018 учебный год 

Календарный учебный график разработан в соответствии с 

      -  Федеральным законом N 273-ФЗ от 29.12.2012. «Об образовании в Российской Федерации», 

п.9 ст.2; п.5  ст.12., п.6 ст.28., ст.30; п.11 ст. 34.  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

г № 373 в действующей редакции; 

 -   СанПиНов  2.4.2.2821-10. (29.12.2010.,постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ №189).п.10.3;  п.10.31.     

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. N 81 "О 

внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях" 

- Приложение. Изменения N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" 

-   Приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г., №1312 «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих Программы общего 

образования» 

- действующего Устава школы 

- положением о годовом календарном учебном  графике 

1.1.Продолжительность 2017-2018 учебного года МКОУ Игжейская СОШ  

* начало учебного года -  01.09.2017 г; 

* продолжительность учебного года: 

в   1-х классах – 33учебных недели; 

во  2-8,10  классах - 34 учебных  недели  

в 9 и 11 классов –  в соответствии со сроками установленными Министерством образования и 

науки РФ. 

1.2.Сроки окончания учебного года 

* для  1- 4, 5-8, 10 классов – 29.05. 2017 г.; 

http://base.garant.ru/71288438/#text
http://base.garant.ru/71288438/#text
http://base.garant.ru/71288438/#text
http://base.garant.ru/71288438/#block_1000
http://base.garant.ru/71288438/#block_1000


* для 9 и 11 классов –  в соответствии со сроками, установленными Министерства образования и 

науки РФ. 

2.Регламентирование образовательных отношений на учебный год 

а) Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и  учебных днях: 

 Дата 

 

Продолжительность 

Количество 

учебных недель в 

четверти 

Количество 

учебных дней в 

четверти 

1 четверть 01.09.2017 29.10.2017 8 40 

2 четверть 06.11.2017 31.12.2017 8 40 

3 четверть 15.01.2018 25.03.2018 10 50 

4 четверть  04.04.2018 30.05.2018 8 40 

ИТОГО в 2017/2018 учебном году 34 170 

 

б) Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в течение   

2017/2018 учебного года: 

 Дата начала каникул 

 

Дата окончания 

каникул 

 

Продолжительность 

каникул, праздничных 

и выходных дней 

Осенние каникулы 30.10.2017 05.11.2017 7 

Зимние каникулы 01.01.2018 14.01.2018 14 

Весенние каникулы 26.03.2018 03.04.2018 9 

Летние каникулы 31.05.2018 31.08.2018 94 

Праздничные дни 06.11.17, 23.02.18, 08.03.18, 09.03.18, 01.05.18, 

02.05.18, 09.05.18 

7 

Выходные дни   64 

   195 

Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы  

с 12.02.18 г. по 18.02.18 г. 

3. Регламентирование образовательных отношений на неделю 

- продолжительность учебной  недели:  



     1 – 4 классы – 5дневная учебная неделя; 

           5 - 9 классы  -   5дневная учебная неделя; 

          10 -11 классы  - 5 дневная учебная неделя.  

4. Режим учебных занятий 

 

№ урока Время урока время 

динамической паузы 

1 9. 00 – 9. 40 10 минут 

2 9. 50 – 10. 30 20 минут 

3 10. 50 – 11. 30 20 минут 

4 11. 50 – 12. 30 10 минут 

5 12. 40 -  13. 20 10 минут 

6 13. 30 – 14. 10 10 минут 

7 14.20 – 15.00 10 минут 

 

 

 



Приложение 1  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

Требования к уровню подготовки 

учащихся  

Формирование универсальных учебных действий Дата 

1. Вводное занятие. Техника безопасности в компьютерном классе. (1 час) 

 

1.  

Техника 

безопасности и 

охрана труда. 

Соблюдение 

норм личной 

гигиены 

1 Иметь представление об информации и 

информатике. Знать и соблюдать ТБ и 

гигиены в работе со средствами ИКТ. 

Знать требования к организации 

компьютерного рабочего места. 

 

Личностные 
1. Положительная мотивация и познавательный интерес к 

изучению данной темы; 

Познавательные  

1. Передача информации (устным, письменным, 

цифровым способами); 

2. Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; 

Регулятивные  
1. Начальные навыки умения формулировать и 

удерживать учебную задачу;  

2. Использовать речь для регуляции своего действия;  

Коммуникативные 
1. Слушать собеседника; 

 

1. Раздел. Компьютерная грамотность (5 часов) 

2 Компьютерная 

помощница - 

мышь 

 

 

 

 

 

 

1 Знать элементы рабочего стола. Уметь 

перемещать объекты оперировать с 

окнами. 

 

Иметь представление о структуре 

главного меню. Уметь запускать и 

закрывать программы и приложения. 

Знать группы клавиш на клавиатуре, их 

назначение. Уметь набирать слова, 

используя клавиатуру. 

 

Иметь представление о способах 

управления компьютером с помощью 

меню. 

Уметь работать в программе блокнот 

 

Уметь выполнять арифметические 

действия на Калькуляторе 

Личностные 
1. Внутренняя позиции школьника на основе 

положительного отношения к школе;  

2. Положительная мотивация и познавательный интерес к 

изучению данной темы; 

3. Начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях;  

Познавательные  

1. Начало формирования навыка поиска необходимой 

информации для выполнения учебных заданий; 

2. Анализ информации;  

3. Передача информации (устным, письменным, 

цифровым способами); 

4. Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; 

Регулятивные  
1. Начальные навыки умения формулировать и 

удерживать учебную задачу;  

2. Умение выполнять учебные действия в устной форме; 

 

1.  Меню: 

возможность 

выбора. 

 

1  

 

 

 

 

 

 

 



1.  Клавиатура - 

инструмент 

писателя.  

1 3. Использовать речь для регуляции своего действия;  

Коммуникативные 
1. Ставить вопросы; 

1. Слушать собеседника; 

2. Формулировать собственное мнение и позицию; 

3. Адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 

 

 

 

 

1.  Калькулятор - 

помощник 

математиков 

1  

1.  Действия с 

фрагментом 

текста. 

1  

 

1. Знакомство с графическим редактором Paint (3 часа) 

7. Графический 

редактор. 

Назначение и 

основные 

возможности 

графического 

редактора Paint. 

1 Иметь представление о компьютерной 

графике: графическом изображении, 

рисунке. 

 

 

 

 

 

Знать алгоритм запуска графического 

редактора Paint. Ориентироваться в 

интерфейсе программы Paint. 

 

 

 

 

 

 

Личностные  
1. Положительная мотивация и познавательный интерес к 

изучению темы «Графический редактор» 

2. Начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях;  

Познавательные  

1. Начало формирования навыка поиска необходимой 

информации для выполнения учебных заданий; 

2. Обработка информации;  

3. Установление аналогий;  

Регулятивные  
1. Ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем; 

2. Умение выполнять учебные действия в устной форме; 

3. Использовать речь для регуляции своего действия;  

Коммуникативные 

В процессе обучения дети учатся: 
1. Работать в группе, учитывать мнения партнеров, 

отличные от собственных; 

2. Ставить вопросы; 

3. Слушать собеседника 

4. Формулировать собственное мнение и позицию; 

5. Адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 

8 
8. 

 

Алгоритм 

запуска 

графического 

редактора Paint. 

Интерфейс 

программы Paint  

1  

 

9. 

Практическая 

работа: 

- Запуск 

графического 

редактора Paint. 

-Работа со 

справочной 

системой. 

-Создание 

графических 

примитивов в 

Paint. 

 

1  

1. Основные приемы работы с компьютерной графикой (3 часа) 



10  Диалоговое окно. 

Атрибуты Paint  

1 Учащиеся должны знать элементы 

окна Paint. Назначение кнопок  на 

панели инструментов. 

 

Учащиеся должны уметь пользоваться 

кнопками на панели инструментов, 

создавать элементарные рисунки, 

сохранять и открывать документ. 

 

Личностные 
1. Положительная мотивация и познавательный интерес к 

изучению курса «Графический редактор Paint». 

2. Начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях; 

Метапредметные 

Познавательные 
1. Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные 
1. Выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

2. Умение выполнять учебные действия в устной форме; 

3. Использовать речь для регуляции своего действия; 

4. Выделять и формулировать то, что уже усвоено и что 

еще нужно усвоить, определять качество и уровня 

усвоения; 

Коммуникативные 

В процессе обучения  дети учатся: 
1. Работать в группе, учитывать мнения партнеров, 

отличные от собственных; 

2. Ставить вопросы; 

3. Обращаться за помощью. 

 

11. Форматы 

графических 

файлов. 

1  

12. Создание 

графических 

примитивов в 

Paint . 

1  

1. Основные приемы работы с объектами (5 часа) 

13.  
 

 

 

 

 

 

Фрагмент. 

Инструмент 

Выделение и 

Выделение 

произвольной 

области.  

1  

Учащиеся должны иметь представление 

об основных приёмах работы с 

объектами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные 
1. Положительная мотивация и познавательный интерес к 

изучению курса «Графический редактор Paint». 

2. Начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях; 

Метапредметные 

Познавательные 
1. Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные 
1. Умение выполнять учебные действия в устной форме; 

2. Использовать речь для регуляции своего действия; 

3. Выделять и формулировать то, что уже усвоено и что 

еще нужно усвоить, определять качество и уровня 

усвоения; 

 

14. Режим 

совмещения 

объектов. 

1  

 

15.  
 

Монтаж рисунка 

из объектов 

1  



 

16.  
 

 

Окно программы 

Paint. 

Команда Правка 

1 Коммуникативные 

В процессе обучения  дети учатся: 
1. Работать в группе, учитывать мнения  

 

    

 

 

 

 

2. партнеров, отличные от собственных 

3. Ставить вопросы; 

4. Обращаться за помощью; 

5. Формулировать свои затруднения; 

6. Предлагать помощь и сотрудничество 

7. Договариваться и приходить к общему решению. 

 

17.  Основные 

операции с 

фрагментом 

изображения. 

1  

1. Работа с выделенными объектами: перемещение, копирование, удаление, изменение размеров. Вставка надписи. (6 часов) 

 

18. 

Перемещение, 

копирование, 

удаление, 

изменение 

размеров 

объекта.  

 

1 Учащиеся должны знать возможности 

меню «Правка», определять ситуации, 

где применимо копирование, учащиеся 

должны знать алгоритм задания 

симметрии и наклона объекта, знать 

способы создания мозаики. 

 

Учащиеся должны уметь выделять, 

перемещать, копировать, изменять 

размеры объекта, создавать рисунок из 

повторяющихся объектов, осуществлять 

поворот объекта на заданный угол, 

создавать детали мозаики и 

использовать их для создания рисунков. 

 

Личностные 
1. Положительная мотивация и познавательный интерес к 

изучению курса «Графический редактор Paint». 

2. Начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях; 

Метапредметные 

Познавательные 
1. Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные 
1. Выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

2. Умение выполнять учебные действия в устной форме; 

3. Использовать речь для регуляции своего действия; 

4. Выделять и формулировать то, что уже усвоено и что 

еще нужно усвоить, определять качество и уровня 

усвоения; 

Коммуникативные 

В процессе обучения  дети учатся: 
1. Работать в группе, учитывать мнения партнеров, 

отличные от собственных 

2. Ставить вопросы; 

3. Обращаться за помощью; 

4. Формулировать свои затруднения; 

5. Предлагать помощь и сотрудничество 

 

 

19. Вставка 

надписи, ставка 

рисунков, 

объектов и их 

редактирование.  

1  

20. Возможности 

цветового 

оформления.  

1  

21. Использование  

рисунка в 

качестве фона 

рабочего стола.  

1  

22. Вставка 

созданных 

рисунков в 

1  



другие 

документы.  

23. Симметрия, 

наклон и 

инверсия 

объектов.  

Рисование с 

помощью 

мозаики. 

1  

1. Использование масштаба, сетки (2 часа) 

24. Рисование с 

помощью сетки. 

 

1 Учащиеся должны знать, как войти в 

режим показа сетки, алгоритм создания  
Личностные 

1. Положительная мотивация и познавательный интерес к 

изучению курса «Графический редактор Paint». 

2. Начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях; 

Метапредметные 

Познавательные 
1. Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные 
1. Выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

2. Умение выполнять учебные действия в устной форме; 

3. Использовать речь для регуляции своего действия; 

4. Выделять и формулировать то, что уже усвоено и что 

еще нужно усвоить, определять качество и уровня 

усвоения; 

Коммуникативные 

В процессе обучения  дети учатся: 
1. Работать в группе, учитывать мнения партнеров, 

отличные от собственных 

2. Ставить вопросы; 

3. Обращаться за помощью; 

4. Формулировать свои затруднения; 

5. Предлагать помощь и сотрудничество 

6. Договариваться и приходить к общему решению. 

 

25. Изменение 

масштаба, 

создание ярлыка  

 

1 ярлыка, типы сохраняемых документов. 

Учащиеся должны уметь создавать 

рисунок с помощью сетки, ярлык на 

рабочем столе. Уметь сохранить 

документ в заданном формате. 

 

 

 

 

 

 

   

 

Выполнение и защита проектных работ (9 часов) 

26- Выполнение 2 Выполнение проекта «Флаг России» с Личностные  

 



27 проекта «Флаг 

России» 

 

максимальным использованием 

возможностей графического 

редактора Paint.  

 

Выполнение проекта «Флаг 

Карачаево- Черкессии» с 

максимальным использованием 

возможностей графического 

редактора Paint. 

 

Выполнение проекта «Мой лучший 

друг» с максимальным 

использованием возможностей 

графического редактора Paint. 

 

Выполнение проекта «Праздничная 

открытка» с максимальным 

использованием возможностей 

графического редактора Paint. 

 

Защита проектных работ. 

 

1. Внутренняя позиции школьника на основе 

положительного отношения к школе; 

2. Положительная мотивация и познавательный интерес к 

изучению курса «Графический редактор Paint» 

3. Способность к самооценке; 

4. Начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях; 

Метапредметные 

Познавательные 
1. Начало формирования навыка поиска необходимой 

информации для выполнения учебных заданий; 

2. Сбор информации; 

3. Обработка информации (с помощью  ИКТ) 

4. Анализ информации; 

5. Передача информации (устным, письменным, цифровым 

способами); 

6. Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; 

Регулятивные 
1. Преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

2. Ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем; 

3. Выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

4. Умение выполнять учебные действия в устной форме; 

5. Использовать речь для регуляции своего действия; 

6. Адекватно воспринимать предложения учителей, 

товарищей, родителей и других людей по исправлению 

допущенных ошибок; 

7. Выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, определять качество и уровня усвоения; 

Коммуникативные 

В процессе обучения  дети учатся: 
1. Работать в группе, учитывать мнения партнеров, 

отличные от собственных; 

2. Ставить вопросы; 

3. Обращаться за помощью; 

4. Формулировать свои затруднения; 

 

28-

29 

 

Выполнение 

проекта «Флаг 

Карачаево- 

Черкессии» 

 

2  

 

  

30-

31 

Выполнение 

проекта «Мой 

лучший друг» 

 

2  

 

32-

33 

 

Выполнение 

проекта 

«Праздничная 

открытка» 

2  

 

34 Защита 

проектных работ 

1  

 

 

 

  

 

 



 

Приложение 2 

Мониторинг личностного развития ребенка в процессе освоения им дополнительной образовательной программы 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого  

качества 

Возможное 

кол-во 

баллов 

Методы 

диагностики 

1. Организационно-волевые качества: 

1.1 Терпение 

 

 

 

Способность переносить 

(выдерживать) известные нагрузки 

в течение определенного времени, 

преодолевать трудности 

- терпения  хватает  меньше  чем  на  ½  занятия; 

-  терпения хватает  больше  чем  на  ½  занятия; 

-  терпения  хватает  на  все  занятие. 

1 

5 

10 

Н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

 

1.2 Воля 

 

Способность активно побуждать 

себя к практическим действиям 

-  волевые  усилия  ребенка  побуждаются  извне; 

-  иногда  -  самим  ребенком; 

-  всегда  -  самим  ребенком 

1 

5 

10 

1.3 Самоконтроль Умение контролировать свои 

поступки (приводить к должному 

свои действия) 

-  ребенок  постоянно  действует  под  

воздействием  контроля  извне; 

-  периодически  контролирует себя  сам; 

-  постоянно  контролирует  себя  сам 

1 

 

5 

10 

2. Ориентационные качества: 

2.1 Самооценка Способность оценивать себя 

адекватно реальным достижениям 

-  завышенная; 

-  заниженная; 

-  нормальная 

1 

5 

10 

Тестирование  

 

2.2 Интерес к 

занятиям в детском 

объединении 

Осознанное участие в освоении 

образовательной программы 

-  интерес  к  занятиям  продиктован  извне; 

-  интерес  периодически  поддерживается  самим  

ребенком; 

-  интерес  постоянно  поддерживается  ребенком  

самостоятельно 

1 

5 

 

10 

Анкетирование 

3.  Поведенческие качества: 

3.1 Конфликтность 

(отношение к  

столкновению  

интересов  (спору)  в  

процессе  

взаимодействия)   

 

Способность  занять  

определенную  позицию  в 

конфликтной  ситуации 

-  периодически  провоцирует  конфликты; 

-  сам  в  конфликтах  не  участвует,  старается  их  

избежать; 

-  пытается  самостоятельно уладить  

возникающие  конфликты 

0 

5 

 

10 

Тестирование, 

метод  

незаконченного 

предложения 



3.2 Тип  

сотрудничества  

(отношение  к  

общим  делам  

детского  

объединения) 

Умение  воспринимать  общие  

дела  как  свои  собственные 

-  избегает  участия  в  общих  делах; 

-  участвует  при  побуждении  извне; 

-  инициативен  в  общих  делах 

0 

5 

10 

Наблюдение 

 

  



Методика измерения самооценки Дембо-Рубинштейна  

(адаптированный для младших школьников вариант) 

Цель:  -  выявление сформированности самооценки школьника 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на  формирование личного, эмоционального отношения к себе  

Возраст:  (6,5 – 10 лет)  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальная беседа с ребенком.  

Метод оценивания: беседа 

Детям показывают лист бумаги с изображёнными на нём четырьмя пронумерованными кругами и дают следующую инструкцию. 

 
 

“Посмотри на эти кружки. Представь, что все дети из твоего класса встали внутрь этих кругов. 

  В первый круг встали дети, у которых в школе всё получается. Они знают всё, что спрашивает учитель, отвечают на все вопросы, никогда 

не делают ошибок, всегда правильно себя ведут, им не делают ни одного замечания. 

  Во второй круг встали дети, у которых в школе почти всё получается: они отвечают почти на все вопросы учителя, но на некоторые 

ответить не могут, они почти всегда всё правильно решают, но иногда делают ошибки. Они себя правильно ведут почти всегда, но иногда 

забывают, и им делают замечания. 

 В третий круг встали дети, у которых в школе многое не получается: они отвечают только на самые лёгкие вопросы учителя, часто делают 

ошибки. Они часто плохо ведут себя, и учитель много раз делает им замечания.  

 В четвёртый круг встали дети, у которых в школе почти ничего не получается. Они не могут дать ответа почти ни на один вопрос учителя, 

у них очень много ошибок. Они не умеют себя вести, и учитель постоянно делает им замечания.  

 Покажи, в какой кружок встанешь ты. Почему?” 

  Уровни сформированности самооценки 

Заниженная самооценка являются попадание в четвёртый круг. 

Адекватная самооценка – второй и третий круг. 

Завышенной – в первый круг. 

 

 

 

 

 

 



 

Уровень интереса детей к занятию можно проследить при помощи анкетирования, например: 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Что тебе меньше всего понравилось?_____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Закончи предложения: 

Я узнал/а______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Еще я хотел,/а бы узнать________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Закончи предложение: 

На занятии я узнал/а________________________________________________________________________________________________________ 

  

Тест на определение конфликтности 

В тесте использованы диагностические показатели, которые являются наиболее устойчивыми в течение всей жизни человека. 

Тестовые задания: 

1.Переплетите пальцы рук и заметьте, какой палец оказывается сверху. 

2.Прицельтесь, выбрав мишень, и определите, какой глаз у Вас ведущий. 

3.Переплетите на груди руки ("наполеоновская поза") и заметьте, какая рука окажется сверху. 

4.Проверьте, какая рука при аплодировании оказывается сверху. 

Анализ полученных данных: 

ПППП.    Избегают конфликтов, но все же идут на них. В конфликтах последовательны, стремятся довести их до разрешения. Тщательно 

соотносят цель со средствами. Не сторонники разрешения конфликтов любой ценой. Сначала обдумывают действия, потом принимают решения. 

Проявляют недостаток гибкости. 



ПППЛ.    Стремятся избегать конфликтов. Предпочитают разрешить их любыми способами. Нередко могут отказаться от прежней позиции. Могут 

быстро принимать решения. Достаточно гибки, но не всегда последовательны. Очень находчивы в погашении конфликта. 

ППЛП.    Не любят конфликтовать, но не избегают конфликтов. Входят в них охотно. Ведут себя свободно, находчиво. Прибегают к юмору, 

находят нестандартные пути разрешения конфликтных ситуаций. Не всегда доводят задуманное до конца. 

ППЛЛ.     Избегают конфликтов. Но если сталкиваются с ними, то ведут себя твердо. Решения принимают после серьезного обдумывания или 

совета с посредниками и близкими. Обидчивы, в определенной мере злопамятны. Никогда не выступают инициаторами столкновений. Готовы 

идти на уступки. Внешняя мягкость сочетается с внутренней твердостью. 

ПЛПЛ.    Очень заметное неприятие конфликтов. Постоянное стремление выйти из него. Попытки загладить, стушевать конфликт. Выход из 

конфликта могут осуществлять за счет отказа от собственных требований. Решения принимают, поддаваясь эмоциональным, а не рациональным 

состояниям. Для них лучше не входить в конфликт, чем выходить из него. Выходят чаще всего с потерями собственных интересов, не находят 

способы оправдать свои действия. Стремятся принимать решения после обсуждения ситуации с кем-либо из опытных доверенных друзей или 

родственников. 

ПЛПП.    Готовы идти на конфликт. Отчетливо понимают свои интересы, находят наиболее рациональные пути их защиты. Хорошо подсчитывают 

свои возможности. В разрешении конфликта не всегда считаются со средствами. Не отказываются от компромиссов. Охотно вступают в конфликт. 

Часто выступают его инициатором. Преувеличивают при условии доминирования своих интересов. В конфликте чувствуют себя уверенно, 

комфортно. Иногда могут сами спровоцировать конфликт, но не столько потому, что не могут без него обходиться, сколько в целях 

самоутверждения. 

ПЛЛП.     Не любят конфликтов. Легкий характер. Склонны преувеличивать свои и недооценивать чужие возможности. Быстро и хорошо 

ориентируются в ситуации. Много друзей. Эмоционально реагируют на события, но принимают достаточно обдуманные решения. Стремятся 

доводить их до конца, но не исключают компромиссов, возможно и за счет отказа от некоторых требований. Не всегда цель соизмеряют со 

средствами достижения. Находят неожиданные решения. Действуют гибко, но последовательно. К советам прислушиваются. 

ПЛЛЛ     Охотно вступают в конфликт. Часто выступают его инициатором. Преувеличивают собственные возможности, но в случае неудачи не 

отступают. Не склонны к компромиссам. Действуют в конфликте обдуманно, последовательно Конфликт прекращают только при условии 

выполнения своих требований. Не всегда средства соизмеряют с целями. Излюбленный прием - "психологическая атака". Действуют по 

собственной инициативе, не очень любят советоваться, прислушиваться к чужим советам. 

ЛППП.    Конфликтов избегают, чувствуют себя в конфликтных ситуациях неуверенно. Проявляют большую гибкость в их разрешении. 

Достижение целей соотносят с реальными средствами. Склонны к компромиссам, готовы отказаться от защиты части своих интересов. Решение 

принимают скорее эмоционально, чем после серьезного обдумывания. Склонны выслушивать советы, но не всегда им следуют. Имеется 

тенденция преувеличивать собственные возможности. 



ЛППЛ.     Избегают конфликтов. Но в тех случаях, когда считают свои интересы затронутыми, идут на конфликт без особых колебаний. Позицию 

держать твердо, не очень склонны к компромиссам, К помощи посредников могут обращаться, но решение принимают самостоятельно. Вопросы 

самоутверждения - на втором плане. На первом плане - интересы дела. 

ЛПЛП.     Считают конфликты неизбежными, смело идут на их решение. В конфликтах твердо добиваются поставленных задач. При достижении 

целей не считаются со средствами. Иногда большое значение придают несущественным, второстепенным сторонам конфликта. Не склонны к 

компромиссам, если они не решают всех поставленных задач. Могут создавать видимость уступок, но внутренняя позиция остается неизменной. 

Преобладает рациональная сторона. Скрытны, не склонны обращаться за советами, хотя помощь со стороны не исключают. 

ЛПЛЛ.    Внутренне агрессивны. Постоянно ищут повод для конфликта. Руководствуются не всегда существенными моментами Конфликтность 

прикрывается внешней мягкостью. Последовательны в достижении целей. Линию поведения ведут искусно тщательно все просчитывают. Не 

склонны к компромиссам независимо от удовлетворения собственных интересов. Проявляют большую гибкость и изобретательность в решении 

конфликта с собственных позиций. Нередко интересы дела не могут отделить от внутренней психологической позиции. 

ЛЛПП.    Избегают конфликтов. Предпочитают спорные вопросы решать мирным путем. Готовы отказаться от защиты собственных интересов, но 

последовательно защищают интересы других. Цель всегда стремятся сочетать с соответствующими средствами. Наиболее сильная их сторона - 

стремление предупредить конфликты или погасить в зародыше. 

ЛЛПЛ.     Стремятся избежать конфликта, хотя не умеют предупреждать. Очень склонны к компромиссам. Уступают требованиям 

конфликтующих сторон, если противник оказывается сильным. Однако по отношению к более слабому проявляют неуступчивость. Не могут 

правильно рассчитать свои силы, склонны преувеличивать силы противника. Неспособны плести нить интриги. Охотно прислушиваются к 

советам других, следуют их рекомендациях. Имеют склонность скрывать наличие конфликтной ситуации, искренне веря в её отсутствие. 

Недостаточно принципиальны. 

ЛЛЛП.    Конфликтов не избегают, хотя редко являются их инициаторами. Слабо продумывают линию поведения в решении конфликтов, больше 

руководствуются эмоциями. В конфликтах действуют смело, решительно, но допускают опрометчивые решения. Склонны к компромиссам. Четко 

продумывают возможные последствия конфликта, стремятся их предупредить. Нередко выступают инициаторами компромисса. Глубоко 

переживают нежелательные последствия конфликтов. 

ЛЛЛЛ.     Конфликтов избегают. Отличаются большой способностью предупреждать их. Однако, принимая участие в конфликтах, умеют 

произвести впечатление на противника, используя прием демонстрации несуществующих возможностей. Умеют использовать слабости 

противной стороны. Хорошо просчитывают возможные последствия конфликта и умеют вовремя скорректировать свое поведение. Упрямы, 

скрытны. 

 


