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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: объем, содержание, 

планируемые результаты» 

 

Пояснительная записка 

 

Направленность: Дополнительная общеобразовательная программа имеет 

техническую направленность на ознакомительном уровне  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школьный 

медиацентр» относится к программам социально-педагогической направленности и 

составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании Российской Федерации» 

(с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. №145- ФЗ, от 06.04.2015 г. 

№68 – ФЗ, от 19.12.2016 г.  от 26.07.2019 г. N 232-ФЗ). 

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р « Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей».  

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 (ред. 

от 22.05.2019) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011 N 19993). 

Письма МОиН РФ от 14.12.2015 N 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных  программ». 

Приказа МОиН РФ «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от 

9.10 2018 г. № 196. 

«Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ» Краснодар, 2020 год 

 

Актуальность данной программы в ее прикладной значимости.  

Школьный медиацентр — это возможность максимального раскрытия  творческого 

потенциала ребенка. Работа над созданием медиапродукта позволяет проявить себя, 

попробовать свои силы в разных видах деятельности – от гуманитарной до технической. И, 

конечно же, показать публично результаты своей работы.  

Новизной представленной программы является комплексный подход к изучению 

мира информационных технологий. В условиях обучения в современной 

образовательной системе обучающимся необходимы знания, умения и навыки в 

сфере Информационных технологий. 

Тенденции развития общества во всех его сферах предопределяют острую 

необходимость в использовании компьютера, наличие определенных базовых 

знаний, умений и навыков предоставляют более широкий спектр возможностей и 

значительно увеличивает шансы найти интересную и достойную работу. 

Актуальность дополнительной общеобразовательной программы «Школьный 

медиацентр- дети, и родители заинтересованы в получении образовательной услуги, 

направленной на формирование и развитие ИКТ - компетентности. 

 Педагогическую целесообразность программы определяет необходимость 

формирования и развития компьютерной грамотности с самого раннего этапа 

обучения, а именно, с начальной школы. Начальная школа - это активный этап 

познания и исследования окружающего мира. 

Компьютерные технологии - это эффективное средство познания, которое отвечает 

всем требованиям современного государства. 

Отличительные особенности: является 



расширение спектра изучаемого программного обеспечения. Наряду с программами 

Мiсrоsоft Office, обучающиеся получают возможность сформировать умения и 

навыки по использованию таких редакторов как Paint, Movie Maker, Picasa, что 

заметно повышает мотивацию к успешному освоению программы. 
Адресат программы:  

Дополнительная общеобразовательная программа «Школьный Медиацентр» 

предназначена для детей начальной школы 13-17 лет без предварительной 

подготовки. 
Уровень программы: ознакомительный. 

Объем программы:  68  часов 

Срок реализации: 1 год (при 2 часах в неделю) 

                               2 года (при 1 часе в неделю) 

Формы обучения: очная 

В процессе обучения учитель может использовать различные формы организации 

образовательного процесса:  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школьный 

медиацентр» нацелена на творческую самореализацию учащихся в общеобразовательной 

школы. В ней использованы эффективные формы и методы работы со школьниками и 

мероприятия, обеспечивающие работу с одаренными детьми: 

- творческие проекты; 

- круглые столы; 

- тренинги «Берем интервью»; 

- регулярный выпуск новостей в школьной группе в социальной сети и видеороликов; 

- конкурс анонсов, афиш; 

- конкурс видеороликов; 

- мастер-классы, дискуссии для юных журналистов; 

- контрольные: прием видеороликов и другой медиапродукции. 

Режим занятий: по 2 часа в неделю  

 

Цели и задачи, решаемые при реализации программы. 

Цель программы: формирование элементарных представлений об информации и ее 

свойствах посредством работы с разнообразным программным обеспечением. 

 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) Образовательные 

- познакомить участников программы с основными понятиями предметной области 

«Информатика» познакомить обучающихся с основными возможностями базового 

программного обеспечения; 

- сформировать элементарные умения и навыки работы с компьютером; 

- познакомить обучающихся с возможностями создания медиа - контента. 

2) Развивающие 

- развивать память, внимание, наблюдательность; 

- развивать абстрактное и логическое мышление; 

- развивать творческий и рациональный подход к решению задач. 

3) Воспитательные 

- воспитывать настойчивость, собранность, организованность, аккуратность; 

- воспитывать умение работать в мини группе, культуру общения, умения ведения 

диалога; 

- воспитывать бережное отношение к школьному имуществу, - формировать навыки 

здорового образа жизни. 
 

Содержание программы 



Сдержание программы 

ВВОДНЫЙ курс (8 часов). Знакомство с разделом. Информация и ее свойства. Базовое 

программное обеспечение Мiсrоsоft и его возможности. 

Мiсrоsоft Office и его компоненты (Мiсrоsоft Word, Microsoft PowerPoint). 

Практическая работа. 

Мiсrоsоft Word (14 часов). Программное обеспечение Мiсrоsоft Word. 

Возможности работы в текстовом редакторе. Создание текстовых документов по 

готовым шаблонам. Практическая работа. 

Мiсrоsоft PowerPoint (14 часов). Программное обеспечение Мiсrоsоft PowerPoint. 

Возможности работы в редакторе по созданию и редактированию презентаций, 

Создание презентаций по готовым шаблонам. Практическая работа. 

Графический редактор Paint (12 часов). Графический редактор Paint и его 

возможности. Работа с разнообразными инструментами: цветовое решение, кисти, 

фигуры. Практическая работа. 

Графический редактор Picasa (12 часов). Графический редактор Picasa и его 

возможности. Коллаж и его композиция. Создание коллажей различной тематики. 

Слайд - шоу. Практическая работа. 

Медиа - редактор Windows Movie Maker (8 часов). Медиа - редактор Windows 

Movie Maker и его возможности. Слайд - шоу. Основные этапы создания видео: 

работа с изображениями, переходами, звуковой дорожкой и эффектами. 

 
                                         Планируемые результаты освоения программы 

 
Личностные результаты программы по социально-педагогическому направлению 

«Школьный медиацентр»: 

- развитие таких важных личностных качеств, как коммуникабельность, общая эрудиция, 

уровень культуры, выразительность речи, дисциплину и ответственность за порученное 

дело; 

-активное включение в общение и взаимодействие с окружающими на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

-проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

ситуациях и условиях; 

-проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

-оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и 

общих интересов. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а далее 

самостоятельно; 

- средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала; 

- учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную оценку 

деятельности команды на занятии. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; 

- иметь навыки набора текста на компьютере, работы с офисными приложениями; 

- получить ориентацию на творческий подход в любом виде журналисткой деятельности, 

уметь организовывать и проводить деловые и ролевые игры; 



- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей команды; 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

Коммуникативные УУД: 

- умение донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль. Слушать и понимать речь других; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре, реализации 

творческого проекта и следовать им; 

- учиться выполнять различные роли в группе (оператор, диктор, корреспондент, фотограф, 

монтажер и др.). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах. 

Предметные результаты: 

Первостепенным результатом реализации программы будет создание максимальной 

возможности проявить учащимися свои возможности в избранной области деятельности, 

создать условия для профессионального самоопределения и  подготовки будущих 

корреспондентов, дикторов, операторов, монтажеров. 

Умение максимально проявлять коммуникативные и лидерские способности (качества) в 

любой ситуации. 

Овладение основами приёмов, техническими навыками по созданию медиапродукта , умением 

использовать их в разнообразных жизненных ситуациях. 

 

Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

Учебно - тематическое планирование программы 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля всего теори

я 

практика 

1 Введение. Я и медиапространство 8 4 4 ролик-презентация 

2.  Мiсrоsоft Word 14 4 10 медиастатья  

3 Microsoft PowerPoint 14 4 10 презентация 

проекта «Мой 

герой» 

4. Графический редактор Paint 12 4 8 Защита групповых 

работ 

5.  Графический редактор «Picasa» 12 4 8 создание 

рекламного текста 

6. Медиа - редактор «Windows Movie 

Maker» 

8 3 5 защита проекта 

 Итого: 68 23 45  
 

Вводный курс (8 часов). 

1. Вводное занятие. 2  
Инструктаж по технике безопасности во время занятий. 

2. Информация и ее свойства. 2  
3. Основное программное обеспечение Мiсrоsоft. 2 

4. Мiсrоsоft Office и его составляющие. 2  

 

Мiсrоsоft Word (14 часов). 

5. Мiсrоsоft Word и его возможности. 2 
6. Почтовая наклейка.  2 

7. Приглашение на праздник.  2 

8. Поздравительная открытка.  2 



9. Похвальная грамота.  2 

10. Буклет.  2 

11. Практическая работа N1 «Мiсrоsоft Word»   2 

 

Microsoft PowerPoint (14 часов). 

12. Мiсrоsоft PowerPoint и его возможности. 2 
13. Презентация – 2 «Добро пожаловать в PowerPoint» 

14. Презентация 2 «Моя школа» 

15. Презентация с природными мотивами - 2 

16. Презентация «Времена года»  - 2 

17. Презентация «Моя фантазия» - 2 

18. Практическая работа N2 «Мiсrоsоft PowerPoint» - 2 

 

 

Графический редактор Paint (12 часов). 

19. Paint и его возможности 2 - 

20. Работа с цветом. - 2 

21. Работа с кистями. - 2 

22. Работа с фигурами. - 2 

23. Работа в Paint 3D - 2 

24. Практическая работа N2 «Графический редактор Paint»  - 2 

 

Графический редактор «Picasa» (12 часов). 

25. Графический редактор «Picasa» и его возможности 2 - 
26. Выравнивание изображений - 2 

27. Коллаж и особенности его композиции- 2 

28. Коллаж «Мои интересы» - 2 

29. Слайд - шоу «Моя семья» - 2 

30. Практическая работа N 4 «Графический редактор «Picasa» - 2 

 

Медиа - редактор «Windows Movie Maker» (8 часов). 

3 1. Медиа - редактор«Windows Movie Maker» и его возможности  2 - 
32. Слайд - шоу из  изображений.2 

33. Работа с переходами. - 2 

34. Работа со звуковой дорожкой - 2 

35. Работа с эффектами. - 2 

36. Практическая работа N5 «Меди а – редактор Windows Movie Maker»- 2 

 

Итого 68 часов  
 

 

Календарный график  

Разделы и часы Темы и часы  Дата  

Вводный курс (8 

часов). 

 

1. Вводное занятие. 2  
Инструктаж по технике безопасности во 

время занятий. 

- 

 

- 



 2. Информация и ее свойства. 2  
 

- 

- 

 3. Основное программное обеспечение 

Мiсrоsоft. 2 

 

- 

- 

 4. Мiсrоsоft Office и его составляющие. 2  

 
- 

- 
Мiсrоsоft Word 

(14 часов). 

 

5. Мiсrоsоft Word и его возможности. 2 
 

- 

- 

 6. Почтовая наклейка.  2 

 
- 

- 

 7. Приглашение на праздник.  2 

 
- 

- 

 8. Поздравительная открытка.  2 

 
- 

- 

 9. Похвальная грамота.  2 

 
- 

- 

 10. Буклет.  2 

 
- 

- 

 11. Практическая работа N1 «Мiсrоsоft 

Word»   2 

 

- 

 

- 
Microsoft 

PowerPoint (14 

часов). 

 

12. Мiсrоsоft PowerPoint и его 

возможности. 2 
 

- 

- 

 13. Презентация – 2 «Добро пожаловать в 

PowerPoint» 

 

- 

- 

 14. Презентация  «Моя школа» 
2 

- 

- 

 15. Презентация с природными мотивами - 
2 

 

- 

- 

 16. Презентация «Времена года»  - 2 

 

- 

- 

 17. Презентация «Моя фантазия» - 2 

 

- 

- 

 18. Практическая работа N2 «Мiсrоsоft 

PowerPoint» - 2 

 

 

- 

- 

Графический 

редактор Paint 

(12 часов) 

19.Paint и его возможности 2 - 

- 

 20. Работа с цветом. - 2 - 



 - 

 21. Работа с кистями. - 2 

 

- 

- 

 22. Работа с фигурами. - 2 

 

- 

- 

 23. Работа в Paint 3D - 2 

 

- 

- 

 24. Практическая работа N2 «Графический 

редактор Paint»  - 2 

 

 

- 

- 

Графический 

редактор «Picasa» 

(12 часов). 

 

25. Графический редактор «Picasa» и его 

возможности 2 - 
 

- 

- 

 26. Выравнивание изображений - 2 

 

- 

- 

 27. Коллаж и особенности его 

композиции- 2 

 

- 

- 

 28. Коллаж «Мои интересы» - 2 

 

- 

- 

 29. Слайд - шоу «Моя семья» - 2 

 

- 

- 

 30. Практическая работа N 4 

«Графический редактор «Picasa» - 2 

- 

- 

Медиа - редактор 

«Windows Movie 

Maker» (8 часов). 

31. Медиа - редактор«Windows Movie 

Maker» и его возможности  2 - 
 

- 

- 

 32. Слайд - шоу из  изображений.2 

 
- 

- 

 33. Работа с эффектами. - 2 

 

- 

- 

 34. Практическая работа N5 «Меди а – 

редактор Windows Movie Maker»- 2 

 

 

- 

- 

 

 

 

Условия реализации программы 

 

Программа предназначена для занятий социально-педагогической направленности. 

Задания по программе  построены на основании современных научных представлений о 

физиологическом, психологическом развитии ребенка этого возраста, раскрывает 

особенности соматического, психологического и социального  здоровья. Занятия 

проводятся либо в аудитории (теоретического характера), либо в актовом зале 



(интерактивные), либо не закреплены за определенным местом (практические), проводятся 

после всех уроков основного расписания, продолжительность соответствует 

рекомендациям СанПиН.  

В программу принимаются  дети в возрасте 13-17 лет, проявляющие интерес к 

журналистике, информатике, фотографированию. Необходимо наличие желания познавать 

новое, быть все время в курсе всех новостей, коммуникабельными. 

Наличие отдельного кабинет,  наличие ПК с установленными программами Movavi Photo 

Editor, Sony Vegas, Picture Manager, Paint.Net, Corel Photo-Paint, Photoshop и др.,  видео- и 

фотоаппаратуры,  видеоматериалов, обучающих роликов.  

Для эффективного освоения технических приёмов, работы с графическими редакторами и 

программами по обработке видео и звука на занятиях проводятся индивидуальные и 

групповые упражнения, в парах, тройках и микрогруппах. Особое внимание здесь уделяется 

ребятам , которые «на ты» с компьютером. Индивидуально-ориентированный подход 

применяется для пишущих ребят или выступающих в роли ведущих, интервьюеров, с 

которыми необходим детальный анализ их ошибок и успехов.  

Практические работы и задания призваны облегчить и ускорить овладение основными 

навыками и содействовать повышению их эффективности и надёжности. 

Существенное место в подготовке юных занимают игры и творческие проекты. В них 

заключены богатые возможности для формирования норм коллективного поведения, 

воспитанники учатся не только организовывать своё поведение, но и активно влиять на 

действия своих товарищей, воспринимать задачи коллектива как свои собственные, 

мобилизовать деятельность других в интересах объединения. 

Игры, соревнования, занятия объединяют подростков, у них воспитывается 

дисциплинированность, ответственность перед коллективом, формируется культура 

поведения и общения, приобретается опыт коллективного взаимодействия, развивается 

самостоятельность в принятии решений, воля и терпение, появляется осознанное желание 

вести активный образ жизни. 

Для определения результативности обучающихся по программе педагогом проводится 

мониторинг: отслеживается теоретический уровень подготовки обучающихся по основным 

разделам программы; уровень личностного развития, активное участие обучающихся в 

играх, проектах. Педагог использует различные способы диагностики: наблюдение, 

собеседование, тестирование, выставки и т.д.  

Материально-методическое обеспечение. 

Методическое и материально - техническое сопровождение программы. 

Для эффективной реализации дополнительной общеобразовательной программы 

необходимо следующее методическое обеспечение: 

1. В. А. Хребтов. Информатика для младших школьников. - М.: 

Литера, 2006. 

2. Видео - самоучитель «Мiсrоsоft Word для начинающих». 

3. Видео - самоучитель «Мiсrоsоft PowerPoint для начинающих». 

4. Видео - самоучитель «Графический редактор Paint для 

начинающих» . 

5. Видео - самоучитель «Графический редактор Picasa для 

начинающих» . 

6. Видео - самоучитель «Windows Movie Maker для начинающих». 

 
 

 

Помимо методического обеспечения, необходимо следующее 

материально - техническое оснащение программы: 

1. Учебный класс, оснащенный не менее, чем на 15 человек, с 

партами и стульями в соответствии с требованиями СанПин. 

2. Компьютеры на каждого обучающегося с необходимым 



программным обеспечением. 

3. Компьютер для учителя. 

4. Интерактивная доска/панель. 

5. Доступ к сети интернет, локальная сеть. 
 

Перечень средств обучения и воспитания, оборудования, в том числе 

высокотехнологичного и сопутствующего оборудования 

(обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся 

современных технологических и гуманитарных навыков) 

на базе Центра «Точка роста» 

 

1. Интерактивный комлекс 

2. Мобильное крепление для интерактивного комплекса 

3. Вычислительный блок интерактивного комплекса 

4. Ноутбук мобильного класса 

5. МФУ (принтер, сканер, копир) 

6. Штатив для крепления базовых станций 

7. Фотограмметрическое ПО 

8. Фотоаппарат с объективом 

9. Планшет 

10. Карта памяти для фотоаппарата/видеокамеры 

11. Штатив 

12. Микрофон 

13. Видеокамера 

14. Принтер лазерный 

 

Формы аттестации. Виды и формы контроля. 

 

Для диагностики результативности освоения программы обучающиеся будут 

выполнять самостоятельные практически е работы (индивидуальные и групповые) 

по каждому разделу, что позволит им продемонстрировать уровень 

сформированность компьютерной компетенции. 
 

В  ходе  реализации  программы  оценка  ее  эффективности осуществляется в рамках 

текущего, промежуточного, итогового контроля. Педагог использует различные способы 

диагностики: наблюдение, собеседование, зачётные задания и т.д. 

Текущий контроль осуществляется в течение учебного года в форме тестирования, 

публичных демонстраций своих медиаработ, выполнения групповых заданий. 

Промежуточный контроль для определения результативности обучающихся педагогом 

проводится конкурс проектных работ на свободную или заданную тему.  

Итоговый контроль осуществляется по окончании прохождения всей программы в форме 

публичной защиты своей проектной работы,  а также обучающимся объединения 

засчитываются результаты итогового контроля при наличии документов, подтверждающих 

призовые места муниципальных, региональных, всероссийских и международных 

конкурсов. 

 

 

 Итоговая аттестация 

Презентации учебных проектов могут быть проведены в виде: 

• демонстрации видеофильма / продукта, выполненного на основе информационных 

технологий; 

• игры с залом; 

•  видеопутешествия или видеоэссе; 

• рекламы; 



• ролевой игры; 

• интервью; 

• телепередачи; 

• фоторепортаж; 

•  виртуальной экскурсии. 

Оценивание презентации и защиты проекта происходит по разработанным критериям.  

Критерии оценки содержания и защиты проекта: 

 

Методические материалы. Технологии обучения. 

Одна из особенностей программы - ее практико-ориентированный характер. Обучающиеся 

проходят обучение в процессе работы над реальным медиапродуктом – пополнение видео-

, фотоархива со школьных и городских праздников и мероприятий, работа над созданием 

медиатекстов, видеоновостей о событиях в школе для официального сайта, 

мультимедийное сопровождение традиционных мероприятий, фестивалей, конкурсов. 

Главной задачей также является не только выпуск готовых медиапродуктов (передач, 

видеороликов) по запланированному графику, но и обучение воспитанников по данному 

направлению через тренинги, мастер-классы, участие в конференциях и конкурсах. 

В процессе работы школьного художественно-творческого медиацентра создаются и 

постоянно пополняются видео-, фото-, и аудиоархивы, печатные медиатексты, 

непосредственно относящиеся к деятельности школы:  

фотосъемка проводимых в школе мероприятий (семинаров, конференций и т.п.) с целью 

дальнейшего оформления в цифровой медиаресурс;  

- видеосъемка, монтаж и выпуск готовых цифровых медиапродуктов, посвященных 

различным мероприятиям, проводимым на территории школы и вне ее, художественно-

творческим, информационным школьным видеопроектам, медийное сопровождение 

школьных праздников, видеозапись и т.д.; 

- проведение в школе видеоконференций через Интернет и по другим каналам связи (Icq, 

Skype, Sony Vegas, Adobe Premiere pro, Avid); 

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса является практическое 

занятие. Эффективность занятия во многом зависит от того, какие методы организации 

деятельности учащихся будут применяться. Широко используются фронтальный, 

групповой, поточный методы, метод индивидуальных заданий. 

Фронтальный метод наиболее эффективен, так как упражнения выполняются учащимися 

одновременно. Он может применяться во всех частях занятия при совершенствовании и  

повторении пройденного материала, при обучении новому материалу.  

Групповой метод применяется при отработке навыков работы с компьютерными 

программами, практическими заданиями. Разбивка на группы и выполнение различных 

заданий требуют подготовки актива учеников. Групповой метод позволяет контролировать 

занимающихся и вносить необходимые коррективы, направлять внимание на группу,  

выполняющую  более  сложные  задания,  либо  на  менее подготовленную группу. 

Применение группового метода целесообразно при ограниченном месте занятий, когда 

одна или несколько групп выполняют отработку умений за компьютером, а другие группы 

учеников занимаются составлением сценария, текста. 

Поточный метод предусматривает поочередное выполнение учащимися упражнений. 

Применение этого метода в сочетании с разделением на группы позволит повысить 

плотность занятий и их интенсивность. 

Метод индивидуальных занятий заключается в том, что занимающиеся получают задания 

и самостоятельно выполняют их. Он может сочетаться с другими методами, дополнять их. 

Помимо занятий в образовательном учреждении в ходе образовательного процесса также 

применяются такие формы организации деятельности учащихся как экскурсии, различные 

виды лекций в специализированных компьютерных центрах, встречи с интересными 

людьми. 

В рамках реализации программы следует использовать следующие 

технологии: 



- информационные технологии, которые предполагают сочетание 

теоретического и практического материала; 

- компьютерные технологии, которые подразумевают использование 

современных технических средств во время проведения занятий; 

- игровые технологии, которые особо актуальны при реализации 

программы, предназначенной для обучающихся начальной школы. Игровые 

технологии позволяют переключить внимание участников программы, что 

заметно повысит впоследствии концентрацию к основному учебному 

материалу; 

здоровьесберегающие технологии, которые направлены на 

сохранение и всестороннее поддержание здоровья каждого школьника. 
 

Методическая и учебная литература: 

1. В. В. Москаленко. Информатика для начальной школы в 

таблицах и схемах. - М.: Феникс, 2012. - 64 с. 

2. Джоан Преппернау, Джойс Кокс. Мiсrоsоft Office Word 

(Шаг за шагом). - М.: Эконом Паблишерз, 2007. - 544 с. 

3. Джойс Кокс, Джоан Ламберт. Мiсrоsоft PowerPoint (Шаг за 

шагом). --М.: Эконом Паблишерз, 2014. - 496 с. 

4. С.Н.Тур, т.П.Бокучава «Первые шаги в мире 

информатики». Методическое пособие для учителей 1-4 классов. Санкт- 

Петербург, 2002 год 

5. В. А. Хребтов. Информатика для младших школьников. - М.: Литера, 2006. 

6. Видео - самоучитель «Мiсrоsоft Word для начинающих». 

7. Видео - самоучитель «Мiсrоsоft PowerPoint для начинающих». 

8. Видео - самоучитель «Графический редактор Paint для 

начинающих» . 

9. Видео - самоучитель «Графический редактор Picasa для 

начинающих» . 

10. Видео - самоучитель «Windows Movie Maker для начинающих». 
 


