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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа имеет техническую направленность. 

Для подготовки детей к жизни в современном информационном 

обществе необходимо формировать ряд важных способов работы, умений и 

навыков в области компьютерных технологий и математической логики. 

Умение для любой предметной области выделить систему понятий, 

представить их в виде совокупности значимых признаков, описать 

алгоритмы типичных действий улучшает ориентацию учащихся в этой 

предметной области и свидетельствует о его развитом логическом 

мышлении. 

Актуальность программы. 

Программа  разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами в сфере дополнительного образования: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012, № 

273-ФЗ (в ред. от 30.12.2021 г.)  

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(Распоряжение правительства РФ от 31 марта 2022 года № 678-р)  

- Приказ Министерства  просвещения России от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 

2.4.3648-20 от 28.09.2020 г.)  

- Письмо Минобрнауки от 18.11.2015 г. №09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые)»  

- Устав МБУДО «Дворец детского творчества» (приказ комитета 

образования г.Курска от 25.04.2014 г. №280) 

- Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе (приказ от 31.05.2021 г. №483) 

-  Положение о промежуточной аттестации учащихся в МБУДО 

«Дворец детского творчества» (приказ от 09.09.2021 г. №561) 

 Программа «Математика и компьютерные технологии» содержит 

учебный материал, который формирует приёмы, умения и навыки в работе с 

кодированием информации, программным обеспечением (графический и 

текстовый редактор, операционная система Windows), с  клавиатурой и 

«мышью», знакомит с основами наглядной геометрии и математической 

логики. Основы компьютерной грамотности, полученные учащимися в 

процессе освоения программы, способствуют лучшему восприятию учебного 

материала ряда дисциплин школьного курса, обеспечивают оптимальный 

поиск, анализ и структурирование необходимой информации в рамках 

школьных дисциплин.  

В процессе реализации образовательной программы учащиеся 

приобретают практические умения и навыки в области применения 

компьютерных технологий. При этом компьютер рассматривается как 
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инструмент для выпуска журналов, рисования, клубов по компьютерной 

переписке), для выполнения творческих проектов (презентации, мини-

фильмы, открытки, календари, рефераты, элементов рекламы).  

Программа «Математика и компьютерные технологии» обеспечивает 

учащимся возможность проявить свои творческие способности в  

компьютерном проектировании в актуальной и перспективной жизненной 

практике. Будучи сопряженными с математикой и черчением, декоративной 

графикой, начертательной геометрией, компьютерные технологии 

пробуждают интерес учащихся к использованию широких возможностей 

цифровой техники, её устройства и видов. 

Концепция программы базируется на социальной и личностной 

значимости компьютерной грамотности учащихся, реализуемую через 

практическую, поисково-исследовательскую и эмоционально-образную 

учебную деятельность.  

Образовательная деятельность направлена на: 

- развитие личности учащихся через интериоризацию творческого и 

технического опыта в области математики и информатики; 

- развитие мотивации к познанию и творчеству через формирование 

самостоятельности решения; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей детей в 

интеллектуальном, нравственном развитии,  формирование интереса к 

предмету; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование духовно-нравственного, гражданского, 

патриотического, трудового воспитания; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся; 

- пропедевтику профессионального образования; 

- создание условий для личностного и творческого развития; 

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся. 

Учебный материал программы развивает и совершенствует 

мыслительные способности учащихся (логическое, абстрактное, 

последовательное, аналитико-синтетическое виды мышления), что позволяет 

им выделять смысловые структуры, выявлять взаимосвязи и 

взаимозависимости, создавать новые модели в соответствии с тематикой 

занятий. Учащиеся осваивают умение выделять систему понятий для любой 

предметной области, представлять их в виде совокупности значимых 

признаков, описывать алгоритмы типичных действий.  

Успешное освоение программы способствует развитию: чувства 

пространства, глазомера, мелкой моторики, пальцевой сенсорики учащихся, 

согласованности движений правой и левой руки, моторной памяти (работа с 

клавиатурой, мышкой); цветоощущения, зрительного и звукового каналов 

восприятия информации, устойчивого направленного внимания и 

восприятия. 

Реализация программы формирует способности учащихся к 

целеполаганию, планированию самостоятельной учебной деятельности, 
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рациональному подходу в решении логических задач математики и 

жизненной практики.  

При реализации программы применяется разноуровневый подход к 

освоению учащимися теории и практики учебного материала. Он включает в 

себя: диагностику стартовых возможностей учащихся, дифференцирова-ние  

способов организации учебной деятельности (по степени самостоя-

тельности, скорости выполнения заданий, характеру помощи в освоении 

учебного материала и др.), дифференцирование теоретического материала и 

практических заданий по уровню сложности в соответствии с выявленными 

возможностями и уровнем готовности учащихся к обучению. 

Отличительные особенности программы. 

Программа имеет базовый уровень освоения учебного материала. 

 В основу программы положена концентрически-поступательная 

структура, позволяющая вести процесс обучения от простого к сложному при 

возвращении к базовым темам курса обучения в течение каждого года. 

 В программу помимо обязательного материала по формированию 

компьютерной грамотности включен развивающий материал из области 

математики, физики, черчения. Учащиеся знакомятся с основами 

виртуального проектирования, с геометрическими и механическими 

головоломками, свойствами геометрических фигур и тел, строят развертки и 

склеивают многогранники, решают логические задачи математического 

содержания, приобретают базовые навыки черчения. 

В разделе «Наглядная геометрия» рассматривается учебный материал, 

позволяющий развивать личный  (субъектный) опыт учащихся по ряду 

важных аспектов развития – перцептивному, эмоциональному, 

интуитивному, абстрактно-логическому. Программный материал вводит 

учащихся в область важных геометрических понятий, идей, методов, 

объектов, раскрывает их свойства и качества. Добавление к этому элементов 

логической структуры геометрии обеспечивает пропедевтику 

систематического курса геометрии, благотворно влияет на общее развитие 

детей, позволяет использовать в индивидуальном познавательном опыте 

ребенка различные составляющие его способностей. 

Изучение курса готовит учащихся к системно-информационному 

восприятию мира, усилит стремление к самообразованию, обеспечив в 

дальнейшем социальную адаптацию и успешную профессиональную и 

личностную самореализацию. 

 

Адресат программы. Программа «Математика и компьютерные 

технологии» адресована учащимся возраста 8-14 лет. 

Учащиеся младшего школьного возраста (8-10 лет). Признаком 

этого возраста является начало школьной жизни, появление социального 

статуса школьника. Социальная ситуация развития характеризуется 

переходом от свободного существования к обязательной, общественно-

значимой  и общественно-оцениваемой деятельности. Ведущей  становится 

учебная деятельность. Возраст характеризуется теоретическим мышлением, 

анализирующим восприятием, произвольной смысловой памятью и 
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произвольным вниманием. Самооценка адекватная, появляется обобщение 

переживаний и осознание чувств. 

Учащиеся подросткового возраста (11-14 лет). Признаком возраста 

11-15 лет является переход от детства к взрослости. Социальная ситуация 

развития характеризуется стремлением приобщиться к миру взрослых, 

ориентацией поведения на общепринятые нормы и ценности, эмансипацией 

от взрослых и группирование. Главной направленностью жизнедеятельности 

является личностное общение в процессе обучения и организационно-

трудовой деятельности, стремление занять положение в группе сверстников.  

Возраст характеризуется теоретическим рефлексивным мышлением, 

интеллектуализацией восприятия и памяти, личностной рефлексией и 

гипертрофированной потребностью в общении со сверстниками. 

 

Срок освоения и объём программы 

Программа рассчитана на три  года обучения. Количество часов каждого 

года обучения – 144 часа.  

Объём полного курса программы: 144 × 3 = 432 часа. 

 

Формы обучения, виды и режим занятий 

Программа «Математика и компьютерные технологии» рассчитана на 

учебные группы с постоянным составом учащихся 8-14 лет.  

Формы обучения: очная групповая в учреждении; заочная (электронное 

обучение с применением дистанционных технологий).  Программа адаптиро-

вана для реализации в условиях дистанционного обучения и включает работу 

на платформах ВКонтакте, Телеграм, оффлайн-консультации в режиме элек-

тронной переписки, транслирование видеороликов с корректировкой в он-лайн-

режиме. 

Учебные занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Продолжительность одного академического часа для учащихся 8-10 лет – 30 

мин, для учащихся 11-14 лет– 45 минут, перерыв между часами одного занятия 

– 10 минут. Наполняемость учебных групп по годам обучения: первый и второй 

годы обучения – 8-10 человек; третий  год обучения – 8 человек. 

Виды занятий – комбинация теории и практики, самостоятельная 

практическая работа, экскурсии, конкурсы. 

Программа предусматривает проведение выставок внутри детского 

объединения, участие в городских, областных, межрегиональных выставках 

графических работ, конкурсах компьютерных технологий, чемпионатах по 

решению механических головоломок. 

Дидактические принципы 

Работа с учащимися строится на системе дидактических принципов: 

– принцип развивающего и воспитывающего обучения; 

– принцип научности; 

– принцип дифференцированного обучения 

– принцип добровольности;  

– принцип сознательности и активности;  

– принцип связи теории с практикой; 
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– принцип социокультурного соответствия; 

– принцип наглядности; 

− принцип систематичности и последовательности; 

− принцип психологической комфортности в коллективе; 
 

2.БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

 

Цель: развитие мыслительных, психосоматических и личностно-значимых 

творческих способностей учащихся через интериоризацию потенциала 

информационных технологий и освоение основ математической логики. 

Образовательно-предметные задачи: 

- формировать первичные профессиональные интересы и склонности; 

- изучать основы моделирования в соответствии с темами занятий; 

- изучать основные понятия, относящиеся к сбору (получению), 

представлению, хранению, передаче, преобразованию и использованию 

информации (объект, знак, модель, носитель информации, источник 

информации, канал связи, приёмник информации, алгоритм, исполнитель); 

- осваивать основы программного обеспечения, используемого для работы 

с текстовыми, графическими редакторами, электронными таблицами; 

- изучать свойства и сечения многогранников (параллелепипеда, призмы, 

пирамиды); 

- изучать свойства правильных многогранников, развертки правильных 

многогранников; 

- изучать правила решения геометрических головоломок «Стомахион», 

«Пентамино»; 

- изучать правила решения механических головоломок «Складушки», 

«Морское путешествие», «Гексамино», «Разрежь и сложи», «Танграм» «4Т+»; 

- исследовать свойства геометрических тел, замечательных кривых; 

- изучать технику изготовления оригами; 

- изучать виды симметрии (осевая, зеркальная, центральная); 

- формировать системный и научный подходы к выполнению проектов; 

- знакомить с историческими аспектами поиска и создания носителей 

информации (рисунки, знаки, тексты, числа, флажковая азбука, азбука Морзе, 

кодированное письмо и др.), с формами ее представления, историей создания и 

развития компьютерной техники. 

Развивающие задачи:  

- развивать любознательность, фантазию, воображение, познаватель-ную 

активность, творческую деятельность; 

- развивать наглядно-образное, аналитическое, пространственное, кон-

структорское мышление; 

- развивать направленное внимание, сосредоточенность; 

- развивать зрительное, слуховое, тактильное восприятие; 

- развивать и укреплять мелкую моторику, мышечную память, точность 

движений и глазомера;  

- развивать способность к самостоятельному целеполаганию;  
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- развивать способности к самостоятельному планированию своих 

действий, работе по заданному плану; 

- развивать способность к самоконтролю и объективной самооценке; 

- развивать и стимулировать мотивацию к получению новых знаний;  

- развивать стремление к самообразованию; 

- формировать способы овладения новыми знаниями и умениями; 

- развивать способность к самостоятельному поиску и выбору опти-

мальных источников информации;  

- развивать способность к самостоятельной переработке информации для 

создания нового продукта; 

- развивать способности к формулированию и доказательному 

отстаиванию своего мнения;  

- развивать способности к адекватному восприятию других позиций, 

мнений, интересов; 

- развивать способности к согласованию своих интересов и взглядов с 

мнением других людей в совместной деятельности; 

- развивать способности к продуктивной групповой работе, к коллектив-

ной творческой деятельности; 

- развивать и поддерживать бесконфликтное взаимодействие в коллективе. 

Воспитательные задачи: 

- поддерживать и углублять интерес к науке и технике;  

- формировать инициативность, самостоятельность, целеустремлён-ность; 

- воспитывать основы волевых проявлений; 

- воспитывать аккуратность, скромность, открытость; 

- воспитывать дружелюбность, доброжелательность, стремление 

помогать другим;  

- воспитывать культуру поведения на занятиях, в коллективе, в быту; 

- воспитывать художественно-эстетический вкус;  

- воспитывать позитивное восприятие окружающего мира;  

- воспитывать основы культурной самоидентичности; 

- воспитывать ценностные ориентиры, положительные социальные 

установки 

 
 

 

2.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Первый год обучения 

 
 

№ 
п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 
Всего 
часов 

В том числе Формы 
аттестации Теория Практика 

1 
Введение в программу. 
Устройство компьютера 

10 2 8 
Опрос, 

практическ
ое задание 

2 Операционная система Windows 10 3 7 
Опрос, 

практическ
ое задание 

3 Наглядная геометрия 20 5 15 
Опрос, 

практическ
ое задание 

3.1 Геометрические фигуры 12 3 4 

3.2 Геометрические головоломки 8 2 11 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

1. Введение в программу. Устройство компьютера (10) 

Теория. Знакомство с кабинетом. Техника безопасности в кабинете. 

Правила безопасного поведения за компьютером. Основные блоки и узлы 

компьютера. Функции клавиатуры и «мыши». Память компьютера. Файловая 

структура. Входная диагностика (теория). 

Практическая работа 

Изучение устройства компьютера. 

Освоение навыков работы с клавиатурой и «мышью». 

Освоение способов хранения информации. 

Работа с файлами и папками. 

Входная диагностика (практика). 

Творческая работа  

«Пароль для компьютера». Создание собственного пароля.  

Беседа «Зачем человеку компьютер».  

Физкультминутки, гимнастика для глаз. 

 Оборудование: ПК для каждого обучающегося, проектор, ноутбук 

2. Операционная система WINDOWS (10) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа), самостоятельная творческая работа. 

Теория. Кодирование информации. Классификация программного 

обеспечения. Системное программное обеспечение (ПО). Прикладные, 

4 
Программа виртуального 
моделирования 
LEGO DIGITAL DESINGER 

18 4 16 
Опрос, 

практическ
ое задание 

5 Графический редактор Gjmp 
 

18 
 

2 16 
Опрос, 

практическ
ая работа, 
самостояте

льная 
творческая 

работа 

5.1 
Назначение и возможности 
редактора 

4 1 3 

5.2 Панели инструментов 14 1 13 

6 Механические головоломки 10 1 9 практичес
кая работа 

7 Программа Power Point 20 4 16 Опрос, 
практическ
ая работа, 
самостояте

льная 
творческая 

работа 

7.1 
Назначение и возможности 
программы 

10 2 8 

7.2 Простейшие презентации 10 2 8 

8 
Компьютерные игры на 
развитие логического 
мышления 

12 1 11 практическ
ая работа 

9 
Логические задачи 
математического содержания 

12 1 11 беседа 

10 Повторение 14 3 11 

Опрос, 
зачет, 

практическ
ая работа, 
самостояте

льная 
творческая 

работа, 
конкурс 

 ИТОГО 144 23 121  
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обслуживающие, инструментальные программы. Назначение программ. Язык 

компьютера. Оболочки программ, их назначение. Windows ХР. Рабочий стол, 

меню, окна. Назначение ярлыков. Клавиша «пуск». Командная строка. 

Стандартное окно. Панели и функции стандартного окна. Диски, файлы. 

Практическая работа 

Работа с информаторием WINDOWS.  

Получение информации.  

Работа с меню в окнах программы.  

Настройка рабочего стола.  

Оформление рабочего стола.  

Добавление ярлыков, значков, гаджетов. 

Изучение панелей инструментов, освоение их функций. 

Освоение основ работы с разными программами. 

Беседы на темы занятий по выбору педагога.  

Игра «Шифровщик». 

Физкультминутки, гимнастика для глаз. 

Оборудование: ПК для каждого обучающегося, проектор, ноутбук 

3. Наглядная геометрия (20) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа), самостоятельная творческая работа. 

Теория. Свойства геометрических фигур (круг, овал, прямоугольник, 

ромб, квадрат, трапеция, параллелограмм). Чертёжные инструменты 

(транспортир, угольник, циркуль, линейка). 

Практическая работа 

Упражнения в построении углов, геометрических фигур, произвольных 

симметричных фигур с применением чертёжных инструментов. 

Исследование свойств геометрических фигур. 

Изображение окружности без циркуля. Деление окружности на части.  

Геометрический тренинг. 

Геометрическая игра. Складывание головоломки-танграма из семи 

геометрических фигур (пять видов треугольников, квадрат, параллелограмм). 

Получение сложной фигуры (стилизованное изображение человека, 

животного, предметов домашнего обихода, букв, цифр и др.). 

Творческая работа «Мой танграм». Создание собственного танграма по 

выбору учащихся.  

Беседы о древних математиках Пифагоре, Евклиде, Архимеде по теме 

занятий. 

Физкультминутки, гимнастика для глаз.  

Оборудование: ПК для каждого обучающегося, проектор, ноутбук, 

набор геометрических головоломок. 

4. Программа виртуального моделирования  LEGO DIGITAL 

DESINGER (18) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа), самостоятельная творческая работа. 

Теория. Меню  и возможность программы. 

Практическая работа 
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Изучение меню программ.  

Создание простейших виртуальных моделей по выбору педагога. 

Творческая работа 

«Мой робот», «Моя космолет», «Моё изобретение» 

Физкультминутки, гимнастика для глаз. 

Оборудование: ПК для каждого обучающегося, проектор, ноутбук, 

программное обеспечение LDD 

5. Графический редактор  GIMP (18) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа), самостоятельная творческая работа. 

 Теория. Окно редактора. Окно просмотра файлов. Панель 

инструментов. Окно настройки редактора. Настройка рабочей среды. Стили 

слоев. Корректирующие фильтры и ретушь. Фильтры эффектов. Текст. 

Изображение. Маски и каналы. Векторные контуры и фигуры. 

Практическая работа 

Создание нового документа.  

Работа с холстом и окном документа. 

Просмотр документа. Работа в разных окнах. 

Изменение размеров изображения и разрешения. 

Кадрирование изображения.  

Вращение и зеркальное отражение изображения.  

Перемещение и дублирование выделенных областей.  

Выделение и трансформация содержимого слоя.  

Выбор цвета. Заливка областей. Использование градиентной заливки.    

Настройка и создание кистей.  

Удаление фрагментов и восстановление изображения.  

Создание графики и логотипов. 

Масштабирование и кадрирование фотографий. 

Комбинирование изображений с использованием слоёв. 

Ретуширование и раскраска. 

Преобразования изображений в различные форматы. 

Ввод текста и его редактирование. Форматирование абзацев. Работа с 

текстовыми слоями. 

Творческие проекты 

Проект «Коллаж». Создание открыток, календарей, плакатов.  

Проект «Реклама».  

Беседа «История фотографий».  

Физкультминутки, гимнастика для глаз. 

Оборудование: ПК для каждого обучающегося, проектор, ноутбук, 

программное обеспечение GIMP 

6. Механические головоломки (10) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, 

практическая работа), самостоятельная творческая работа. 

Теория. Виды головоломок. Правила и способы решения механических 

головоломок.  

Практическая работа 
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Решение механических головоломок «Параллелепипед», «Т-дразнилка», 

«Пентамино», «Куб», «М» 

Физкультминутки, гимнастика для глаз. 

Оборудование: набор головоломок для каждого обучающегося, 

проектор, ноутбук. 

7. Программа POWER POINT (20) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-лекция, 

практическая работа), самостоятельная творческая работа. 

Теория. Объект «Слайд». Параметры объекта «Слайд». Вид и цвет фона. 

Группы инструментов в среде POWER POINT (меню, контекстное меню, 

панели). Создание и редактирование текста. 

Практическая работа 

Изучение параметров и свойств объекта «Слайд».  

Освоение группы инструментов  программы  POWER POINT.  

Создание простейшей презентации по выбору педагога. 

Творческая работа 

«Геометрические фигуры». Создание слайдов с геометрическими 

фигурами. Описание свойств геометрических фигур. 

Физкультминутки, гимнастика для глаз. 

Оборудование: ПК для каждого обучающегося, проектор, ноутбук, 

программное обеспечение 

8. Компьютерные игры на развитие логического мышления (12) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, практическая 

работа), самостоятельная творческая работа. 

Теория. Назначение и правила игр. Среда игры. Управление клавишами. 

Практическая работа 

Выполнение заданий на базе компьютерных игр для развития 

логического мышления, смекалки, повышения уровня интеллекта.  

Выполнение заданий из познавательных и обучающих материалов на 

информационных носителях.  

 Решение логических задач. 

Физкультминутки, гимнастика для глаз. 

Оборудование: ПК для каждого обучающегося, проектор, ноутбук, 

программное обеспечение 

9. Логические задачи математического содержания (12) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа), самостоятельная творческая работа. 

Теория. Магические квадраты (сумма чисел по вертикали, горизонтали и 

диагонали квадратов одинакова). Задачи на основе шахматной доски (задача 

о ферзях, которые необходимо расставить на n²-доске так, чтобы они не 

угрожали друг другу, задача о шахматном коне, обходящим все клетки 

шахматной доски, в каждую клетку по одному разу, и др.). 

Практическая работа 

Составление магических квадратов.  

Решение задач на основе шахматной доски.  

Физкультминутки, гимнастика для глаз. 
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Оборудование: проектор, ноутбук, программное обеспечение для показа 

слайдов 

10. Повторение (14) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа), самостоятельная творческая работа. 

Повторение теории и практики учебного материала. Итоговое занятие. 

Выполнение самостоятельных работ, заданий, творческих проектов. Участие 

в конкурсах разного уровня. Промежуточная диагностика для аттестации за 

полугодие (теория и практика). 

 
 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 
п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 
Всего  
часов 

В том числе Формы 
аттестации Теория Практика 

1 
Введение в программу. Пакет  
изученных программ 

2 1 1 Опрос 

2 

  
Пакет программ 
MICROSOFT OFFICE : 
WORD, EXCEL, POWER POINT 

10 3 7 

Опрос, 
практическая 

работа, 
самостоятельно

е задание 

3 Пакет программ OPEN OFFICE 10 2 8 

Опрос, 
практическая 

работа, 
самостоятельно

е задание 

4 Наглядная геометрия 24 5 19 Опрос, 
практическая 

работа, 
самостоятельно

е задание, 
конкурс 

4.1 
Многогранники, их свойства  
и развертки 

3 1 2 

4.2 Геометрические головоломки 8 1 7 

4.3 Геометрические тела 3 1 2 

4.4 
Симметрия. Симметричные 
фигуры 

4 1 3 

4.5 Оригами 6 2 4 

5 
Логика и алгоритмика  
 

12 2 10 

Опрос, 
практическая 

работа, 
самостоятельно

е задание 

6 

Конструирование с помощью  
конструктора 
LEGO MINDSTORMS EV3.  
Программирование в среде 
 LEGO MINDSTORMS EV3 

32 8 24 Опрос, 
практическая 

работа, 
самостоятельно

е задание, 
конкурс проект, 
защита проекта 

6.1 Сборка по инструкции 10 4 6 

6.2 
Программирование в среде, 
испытания 

14 4 10 

6.3 Проектная деятельность 8 0 8 

7 
Программа виртуального 
моделирования 
LEGO MINDSTORMS EV3 

18 2 16 

Опрос, 
практическая 

работа, 
самостоятельно

е задание, 
конкурс 
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8 Механические головоломки 14 1 13 

Опрос, 
практическая 

работа, 
самостоятельно

е задание, 
конкурс 

9 Программа MOVIE MAKER 10 2 8 

Опрос, 
практическая 

работа, 
самостоятельно

е задание, 
конкурс 

10 Повторение 12 2 10 

Опрос, 
практическая 

работа, 
самостоятельное 
задание, проект, 
защита проекта, 

конкурс 
 ИТОГО 144 19 125  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
   

1. Введение в программу. Пакет изученных программ (2) 

Теория. Введение в программу второго года обучения. Обсуждение 

пакета изученных программ первого года обучения.  

Входная диагностика (теория) для аттестации. 

Практическая работа 

Самостоятельные тематические задания и работы по выбору педагога. 

Входная диагностика (практика) для аттестации. 

Оборудование: ПК для каждого обучающегося, проектор, ноутбук, 

программное обеспечение 

2. Программa MICROSOFT OFFICE WORD, EXCEL, POWER 

POINT (10) 

Теория. Интерфейс и инструменты программы. Меню программы 

(главная, вставка). 

Практическая работа 

Изучение панели инструментов программы WORD, EXCEL, POWER 

POINT. 

Приобретение навыков работы в редакторе WORD, EXCEL, POWER 

POINT. 

Использование меню программ для применения к документу 

форматирования. 

Создание нумерованного списка. 

Создание маркированного списка. 

Создание и форматирование таблиц 

Выравнивание текста  по разным позициям в документе. 

Использование для текстов трёх видов типа шрифта (полужирный, 

курсив, подчёркнутый). 

Изменение размера  и цвета шрифта. 

Вставка рисунков, фигур (квадрат, круг, овал, разнообразные фигурные 

стрелки), декоративного текста «Word Art» в документ. 

Создание таблиц с назначением количества столбцов и строк. 

Создание презентаций, Создание диаграмм 



14 

 

Творческая работа  

«Моя семья». Создание рассказа с использованием вставки рисунков и 

фотографий в документ. 

 «Я – иллюстратор». Иллюстрирование сказки рисунками, созданными 

учащимися. 

«Кроссворд». Создание кроссворда по выбору учащегося. 

Физкультминутки, гимнастика для глаз. 

Оборудование: ПК для каждого обучающегося, проектор, ноутбук, 

программное обеспечение 

3. Пакет программ OPEN OFFICE (24) 

Теория. Изучение панели инструментов программы  

Приобретение навыков работы в редакторе  

Использование меню программ для применения к документу 

форматирования. 

Практическая работа  

Изменение размера  и цвета шрифта. 

Вставка рисунков, фигур (квадрат, круг, овал, разнообразные фигурные 

стрелки), декоративного текста в документ. 

Создание таблиц с назначением количества столбцов и строк. 

Создание презентаций, Создание диаграмм 

Творческая работа 

             Листовки : « Я - избиратель», « Здоровый образ жизни» и т.п. 

Физкультминутки, гимнастика для глаз. 

Оборудование: ПК для каждого обучающегося, проектор, ноутбук, 

программное обеспечение 

4. Наглядная геометрия (12) 

Теория. Многогранники. Параллелепипед, призма, пирамида. Свойства и 

сечения многогранников. Правильные многогранники. Развертки правильных 

многогранников. Геометрические головоломки. Геометрия головоломки 

стомахиона.  

Конус, цилиндр, шар, сфера. Симметрия, ее виды. Оригами. 

Прямоугольные и полярные координаты на плоскости. Координаты в 

пространстве. Замечательные кривые (эллипс, гипербола, парабола). Спираль 

Архимеда. Синусоида, кардиоида, циклоида, гипоциклоиды. 

Практическая работа 

Исследование свойств геометрических тел, замечательных кривых. 

Построение симметричных фигур, замечательных кривых. 

Изготовление коллекции оригами. 

Графический диктант. 

Создание листа Мёбиуса. 

Вычерчивание фигур одним росчерком (конверт, пятиконечная звезда и др.)  

Опыты с зеркалами. 

 Изучение свойств многогранников.  

Построение сечений многогранников.  

Построение развертки многогранников по выбору педагога.  

Склеивание многогранника из построенной развёртки.  
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Решение геометрической головоломки «стомахион 

Творческая работа 

 Построение развёртки геометрических тел. Создание из бумаги 

геометрических тел на основе построенной развёртки. 

Построение лабиринта. 

Создание орнаментов, бордюров, трафаретов, паркетов, фигур оригами. 

Построение развертки многогранников по выбору учащихся. Склеивание 

многогранника из построенной развёртки. Создание «стомахиона». 

Игра «Остров сокровищ». 

Беседы: «Архитектурные орнаменты Древнего Востока», «История 

зодчества Древней Руси», «Оригами – геометрическое искусство складывания 

бумаги», «Древнегреческий миф о нити Ариадны». 

Оборудование: ПК для каждого обучающегося, проектор, ноутбук, 

программное обеспечение 

Физкультминутки, гимнастика для глаз. 

5. Логика и алгоритмика (12) 

Теория. Логика высказываний. Логические выражения. Задачи на 

симметрию. Алгоритмы, их исполнители. Свойства, типы, структуры 

алгоритмов. 

Практическая работа 

Решение логических примеров и задач.  

Работа с логическими тренажерами (логика высказываний, логические 

выражения).  

Выделение существенного признака группы предметов.  

Выявление закономерностей в расположении предметов.  

Решение задач на симметрию. 

Изучение свойств алгоритмов.  

Построение алгоритмов конкретных задач.  

Поиск логических ошибок.  

Работа с тренажерами построения алгоритмов.  

Создание алгоритмов и их исполнителей. Построение алгоритмов разных 

типов и структур (линейный, ветвящийся, циклический).  

Физкультминутки, гимнастика для глаз. 

Оборудование: ПК для каждого обучающегося, проектор, ноутбук, 

программное обеспечение 

6. Конструирование с помощью конструктора LEGO MINDSTORMS 

EV3.  Программирование в среде  LEGO MINDSTORMS EV3 

Теория. Детали. Сборка. Среда  программирования LEGO MINDSTORMS 

EV3. 

Практическая работа 

Сборка роботов « Роборука», «Цветосортировщик», «Щенок», «Гиробой» 

и др. Испытания роботов. 

Физкультминутки, гимнастика для глаз. 

Оборудование: ПК для каждого обучающегося, проектор, ноутбук, 

набор LEGO MINDSTORMS EV3, программное обеспечение. 
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7. Программа виртуального моделирования LEGO MINDSTORMS 
EV3 

Теория. Среда  и возможности программы LEGO DIGITAL DESINGER , 
LEGO MINDSTORMS EV3. 

Практическая работа 

Создание виртуальных моделей «Космический корабль», «База», «Робот 

садовник», «Робот пылесос»и др. Создание и защита собственных виртуальных 

проектов. 

8. Механические головоломки (14) 

Теория. Виды головоломок. Правила и способы решения механических 

головоломок.  

Практическая работа 

Решение механических головоломок «Гексамино», «Разрежь и сложи», 

«Танграм».  

Решение механических головоломок на складывание и перемещение 

сегментов. Разборные головоломки. Механические головоломки со спичками. 

Физкультминутки, гимнастика для глаз. 

Оборудование: ПК для каждого обучающегося, проектор, ноутбук, 

программное обеспечение 

9. Программа MOVIE MAKER (10) 

Теория. Интерфейс и инструменты программы. Меню программы (клип, 

импорт, сервис). 

Практическая работа 

Изучение меню программы.  

Импорт существующих изображений и звукозаписей.  

Создание слайд-шоу из изображений.  

Наложение звуковой дорожки. 

Добавление заголовков и титров.  

Добавление простых визуальных эффектов в раскадровку изображений.  

Вывод проекта в формат wmv или avi с настраиваемым качеством. 

Творческие проекты  

Проект «Гусеница и яблоко». Создание мультфильма из рисунков 

учащихся о жизни насекомого. 

Проект «Помню, горжусь!». Создание фильма о Великой Отечественной 

войне на материалах из различных источников. 

Проект «Мой город». Создание видеофильма из выполненных учащимися 

изображений (фотографий, рисунков) и видеоматериалов. 

Алгоритм работы над каждым из проектов: поиск и исследование 

тематических материалов по выбору учащихся; сбор и обработка материалов; 

выстраивание проекта; экспертиза проекта; защита проекта; реализация 

(применение) проекта. 

Физкультминутки, гимнастика для глаз. 

Оборудование: ПК для каждого обучающегося, проектор, ноутбук, 

программное обеспечение  

10. Повторение (12) 
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Повторение теории и практики учебного материала. Итоговое занятие. 

Выполнение самостоятельных работ, заданий, творческих проектов. Участие в 

конкурсах разного уровня. Промежуточная диагностика для аттестации за 

полугодие (теория и практика). 

Оборудование: ПК для каждого обучающегося, проектор, ноутбук, 

программное обеспечение 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Третий год обучения 
 

№ 
п/п НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Всего 
часов 

В том числе Формы 
аттестации Теория Практика 

1 
Введение в программу. Пакет  
изученных программ 2 1 1 

Опрос, 
практическа

я работа, 
самостоятел

ьное 
задание 

2 
Программа MICROSOFT OFFICE  
POWER POINT 20 3 17 

 

2.1 Структура и этапы создания презентации 4 1 3 

2.2 Анимация 16 2 14 

3 
Программа  MICROSOFT OFFICE  
EXСEL 14 3 11 

4 Наглядная геометрия 22 5 17 

4.1 Геометрические тела 6 1 5 

4.2 Симметрия. Симметричные фигуры 4 1 3 

4.3 Оригами 6 1 5 

4.4 Координаты. Замечательные кривые 6 2 4 

5 
Программа MICROSOFT OFFICE  
WORD 14 4 14 

Опрос,  
практическа

я работа, 
самостоятел

ьное  
задание 

6 Программа MOVIE MAKER 12 4 8  

7 
Логические и механические  
головоломки. Решение задач 14 2 12 

8 Программа GIMP 20 3 17 

8.1 Настройка рабочей среды. Стили слоев 8 1 7 

8.2 Корректирующие фильтры и ретушь 6 1 5 

8.4 Текст. Изображение 6 1 5 

9 

Конструирование с помощью  
конструктора 
LEGO MINDSTORMS EV3.  
Программирование в среде 
 LEGO MINDSTORMS EV3 

14 3 11 

10 Повторение 12 2 12 

Опрос,  
зачет,  

практическа
я работа, 

самостоятел
ьное 

задание, 
проект, 
защита 
проекта 

 ИТОГО 144 30 114  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

1. Введение в программу. Пакет изученных программ (2) 

Теория. Введение в программу третьего года обучения. Обсуждение 

пакета изученных программ второго года обучения. Входная диагностика 

(теория) для аттестации. 

Практическая работа 

Самостоятельные тематические задания и работы по выбору педагога. 

Входная диагностика (практика) для аттестации. 

2. Программа MICROSOFT OFFICE POWER POINT  (20) 

Теория. Структура презентации. Анимация. Компьютерная анимация. 

Способы создания компьютерной анимации (покадровая рисованная 

анимация, конструирование анимации, программирование анимации). 

Основные операции при создании анимации. Этапы создания презентации. 

Гиперссылки. 

Практическая работа 

Создание презентаций со сложной структурой.  

Создание слайдов.  

Оформление спецэффектов для демонстрации презентации.  

Работа в меню дизайн-слайдов.  

Создание фона.  

Настройка анимации текста и картинок.  

Выбор и установка переходов между слайдами.  

Вставка музыки и видео.  

Создание гиперссылки.  

Настройка режима показа презентации.  

Сохранение презентации.  

Творческая работа 

Создание тематических проектов по запросу учреждения дополнительного 

образования (видеоряды различной тематики для сопровождения занятий детских 

объединений).  

Создание тематических проектов для конкурсов и семинаров российского, 

областного, городского, муниципального уровней (по календарю 

соответствующих мероприятий). 

Физкультминутки, гимнастика для глаз. 

3. Программа MICROSOFT OFFICE EXСEL (14) 

Теория. Структура электронных таблиц. Функции. Типы данных. Анализ 

данных. 

Практическая работа 

Обработка списка с помощью различных формул и функций.  

Построение диаграмм и использование карт MS EXCEL.  

Проверка данных рабочих листов и рабочих книг на наличие ошибок.  

Структурирование рабочих листов.  

Автоматическое подведение итогов (включая функцию «Мастер 

частичных сумм»).  

Консолидация данных. 
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Физкультминутки, гимнастика для глаз. 

4. Наглядная геометрия (22) 

Теория. Конус, цилиндр, шар, сфера. Симметрия, ее виды. Оригами. 

Прямоугольные и полярные координаты на плоскости. Координаты в 

пространстве. Замечательные кривые (эллипс, гипербола, парабола). Спираль 

Архимеда. Синусоида, кардиоида, циклоида, гипоциклоиды. 

Практическая работа 

Исследование свойств геометрических тел, замечательных кривых. 

Построение симметричных фигур, замечательных кривых. 

Изготовление коллекции оригами. 

Графический диктант. 

Создание листа Мёбиуса. 

Вычерчивание фигур одним росчерком (конверт, пятиконечная звезда и др.)  

Опыты с зеркалами. 

Творческая работа 

 Построение развёртки геометрических тел. Создание из бумаги 

геометрических тел на основе построенной развёртки. 

Построение лабиринта. 

Создание орнаментов, бордюров, трафаретов, паркетов. 

Игра «Остров сокровищ». 

Беседы: «Архитектурные орнаменты Древнего Востока», «История 

зодчества Древней Руси», «Оригами – геометрическое искусство складывания 

бумаги», «Древнегреческий миф о нити Ариадны». 

Физкультминутки, гимнастика для глаз. 

5. Программa MICROSOFT OFFICE WORD (14) 

Теория. Интерфейс и инструменты программы. Меню программы 

(главная, вставка, разметка страницы, рецензирование, вид). 

Разметка страницы (тема, параметры страницы, формат абзаца, положение 

на странице рисунков и диаграмм). Ссылки (ссылка, сноска, список 

иллюстраций и др). Рецензирование (правописание, исправление, защита 

документа). Вид (режим просмотра документа, масштаб, положение окон, 

макросы). Вставка (разрыв страницы, рисунок с применением параметров 

яркость и контрастность, формула, символы, колонтитулы, текст). 

Промежуточная диагностика для аттестации за полугодие (теория).  

Практическая работа 

Вставка разрыва страниц.  

Вставка рисунков в документ и применение к ним параметров яркости, 

контрастности.  

Вставка диаграмм. 

Вставка ссылки на ресурс расположенный в сети Интернет. 

Вставка ссылки в документе. 

Установка верхнего и нижнего колонтитулов. 

Вставка номера страниц в разных местах страницы текста документа. 

Вставка символов, которых нет на клавиатуре. 

Использование различных стилей текста. 
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Выбор темы, параметров страницы, формата абзаца и положения на 

странице рисунков и диаграмм. 

Работа со ссылками, вставка сносок, списков иллюстраций и др. 

Создание рассылок. 

Проверка правописания, исправления в тексте и примечания, сравнение 

документа и защита документа. 

Выбор режима просмотра документа, масштаба, положения окон, 

настройка макросов (набора команд и инструкций, группируемых вместе в виде 

единой команды для автоматического выполнения задачи). 

Творческие проекты 

Проект «Моё генеалогическое дерево».  

Исследование истории семьи каждого учащегося. Составление эскиза 

генеалогического дерева. Выполнение проекта (создание документа, 

состоящего из рисунка дерева и текстового сопровождения о родословной 

учащихся. Представление и защита проектов.  

Проект «Моя полиграфия». Создание полиграфических продуктов по 

выбору учащихся (грамота, благодарность, приглашение, свидетельство, 

визитная карточка, календарь и др.). Исследование существующих видов 

полиграфической продукции по теме занятия. Выбор рисунка, создание эскиза. 

Выполнение проекта. Представление и защита проектов.  

Создание тематических проектов для конкурсов российского, областного, 

городского, муниципального уровней (по календарю соответствующих 

мероприятий). 

Промежуточная диагностика для аттестации за полугодие (практика). 

Физкультминутки, гимнастика для глаз. 

6. Программа MOVIE MAKER (12) 

Теория. Интерфейс и инструменты программы MOVIE MAKER. 

Практическая работа 

Усечение, монтаж, копирование импортированных аудио- и видеоклипов.  

Добавление в раскадровку переходов и эффектов.  

Добавление в раскадровку заголовков и титров к фильму.  

Получение видеозаписи с цифровой видеокамеры.  

Обрезание или склеивание видео.  

Создание переходов между фрагментами видеозаписи.  

Публикация фильма в сети Интернет.  

Творческая работа  

Создание видеопроектов по выбору учащихся (поздравления, обращения, 

объявления и др.). Работа над проектом проводится по алгоритму: поиск и 

исследование тематических материалов по выбору учащихся; сбор и обработка 

материалов; выстраивание проекта; экспертиза проекта; защита проекта; 

реализация (применение) проекта. 

Создание тематических проектов российского, областного, городского, 

муниципального уровней (по календарю соответствующих мероприятий). 

Физкультминутки, гимнастика для глаз. 

7. Логические и механические головоломки (14) 
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Теория. Виды головоломок. Правила решения механических головоломок. 

Решение логических головоломок. 

Практическая работа 

Решение механических головоломок «Пентамино», «Гексамино», 

«Складушки», « Морское путешествие», « 4Т+». 

Решение логических головоломок на нестандартное мышление. 

Решение логических головоломок детективного содержания. 

8. Программа GIMP (20) 

 Теория. Окно редактора. Окно просмотра файлов. Панель инструментов. 

Окно настройки редактора. Настройка рабочей среды. Стили слоев. 

Корректирующие фильтры и ретушь. Фильтры эффектов. Текст. Изображение. 

Маски и каналы. Векторные контуры и фигуры. 

Практическая работа 

Создание нового документа.  

Работа с холстом и окном документа. 

Просмотр документа. Работа в разных окнах. 

Изменение размеров изображения и разрешения. 

Кадрирование изображения.  

Вращение и зеркальное отражение изображения.  

Перемещение и дублирование выделенных областей.  

Выделение и трансформация содержимого слоя.  

Выбор цвета. Заливка областей. Использование градиентной заливки.    

Настройка и создание кистей.  

Удаление фрагментов и восстановление изображения.  

Создание графики и логотипов. 

Масштабирование и кадрирование фотографий. 

Комбинирование изображений с использованием слоёв. 

Ретуширование и раскраска. 

Преобразования изображений в различные форматы. 

Ввод текста и его редактирование. Форматирование абзацев. Работа с 

текстовыми слоями. 

Творческие проекты 

Проект «Коллаж». Создание открыток, календарей, плакатов (по выбору 

учащихся).  

Проект «Реклама». Создание печатной рекламы учреждения, детского 

объединения, школьных мероприятий и др.).  

Алгоритм работы над каждым из проектов: поиск и исследование 

тематических материалов по выбору учащихся; сбор и обработка материалов; 

выстраивание проекта; экспертиза проекта; защита проекта; реализация 

(применение) проекта. 

Создание проектов российского, областного, городского, муниципального 

уровней (по календарю соответствующих мероприятий). 

Беседа «История фотографий».  

Физкультминутки, гимнастика для глаз. 

9. Конструирование с помощью конструктора LEGO MINDSTORMS 

EV3. Программирование в среде  LEGO MINDSTORMS EV3(14) 
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Теория. Сборка и программирование роботов в среде  LEGO 

MINDSTORMS EV3 с использованием основного ресурсного наборов 

Практическая работа 

Сборка роботов «Роборука», «Знап», «Щенок», «Цветосортировщик» и их 

испытания 

Творческая работа 

Сборка и программирование роботов по собственному плану, испытания и 

презентация полученной модели. 

Физкультминутки, гимнастика для глаз. 

10. Повторение (12) 

Повторение теории и практики учебного материала. Итоговое занятие. 

Выполнение самостоятельных работ, заданий, творческих проектов. Участие в 

конкурсах разного уровня. Промежуточная диагностика для аттестации за 

полугодие (теория и практика). 

 
 

 

2.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

НА БАЗОВОМ УРОВНЕ  
 

Предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 

- меню и инструменты программы ЗВУКОЗАПИСЬ; 

- меню и инструменты программы MOVIE MAKER; 
- меню, инструменты и режимы программы  LEGO MINDSTORMS EV3 
- этапы создания, структуру презентации в программе POWER POINT; 

- структура электронных таблиц в программе EXCEL; 

- назначение функций в программе EXCEL; 

- меню и инструменты программы WORD;  

- меню и инструменты программы GIMP; 

- свойства и сечения многогранников (параллелепипеда, призмы, 

пирамиды); 

- свойства геометрических тел (конус, цилиндр), замечательных кривых;  

- симметрию и её виды; 

 -технику изготовления оригами; 

- правила решения механических головоломок «Складушки», «Морское 

путешествие», «Гексамино», «Разрежь и сложи», «Танграм» «4Т+»; 

- строение логических выражений;  

- правила решения логических головоломок; 

- виды алгоритмов; 

- правила составления алгоритмов; 

- основные понятия, относящиеся к сбору (получению), представлению, 

хранению, передаче, преобразованию и использованию информации (объект, 

знак, модель, носитель информации, источник информации, канал связи, 

приёмник информации, алгоритм, исполнитель); 

- системный и научный подходы к выполнению проектов; 

- исторические аспекты поиска и создания носителей информации. 

Учащиеся будут уметь: 



23 

 

- записывать, обрабатывать, сохранять, воспроизводить звук в среде 

программы ЗВУКОЗАПИСЬ;  

- импортировать изображения и звук;  

- создавать слайд-шоу из изображений;  

- добавлять простые визуальные эффекты в раскадровку изображений; 

- совершать монтаж и копирование импортированных аудио- и 

видеоклипов; 

- обрезать или склеивать видео; 

- публиковать фильм в сети Интернет; 

- применять специальные эффекты(преобразование фотографии в пазл, 

теснение и др.); 

- создавать новый документ;  

- работать с холстом и окном документа; 

- изменять размеры изображения и разрешения; 

- кадрировать изображения;  

- выделять и трансформировать содержимое слоя;  

- выбирать цвет, заливать области; 

- преобразовывать изображения в различные форматы; 

- корректировать цветовое оформление; 

- создавать и редактировать рисунки и фотографии в графических 

редакторах;  

- создавать презентацию в программе POWER POINT; 

- набирать и сохранять текст; 

- редактировать, форматировать текст; 

- создавать маркированный и нумерованный список; 

- создавать таблицы с назначением количества столбцов и строк; 

- вставлять фигуры (квадрат, круг, овал, разнообразные фигурные 

стрелки,) изображения, диаграммы, декоративный текст «WordArt» в 

документ в текстовой документ; 

- отображать все разметки страницы в документе; 

- вставлять символы, которых нет на клавиатуре; 

- выбирать темы, параметры страницы, формат абзаца и положение на 

странице рисунков и диаграмм; 

- работать со ссылками, вставками сносок, списков иллюстраций и др.; 

- вставлять ссылки на ресурс расположенный в сети Интернет; 

- составлять формулы для вычисления; 

- создавать таблицы и строить диаграммы использовать карты MS 

EXCEL; 

- обрабатывать список с помощью различных формул и функций;  

- защищать документ; 

- исследовать свойства геометрических тел, замечательных кривых; 

- строить развертки правильных многогранников; 

- проводить опыты с зеркалами; 

- строить симметричные фигуры; 

- строить геометрические тела из развёртки; 

- строить лабиринт; 
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- читать и составлять алгоритмы; 

- создавать орнаменты, бордюры, трафареты, паркеты; 

- вычерчивать фигуры одним росчерком ( конверт, пятиконечная звезда 

и др.);  

- решать механические головоломки «Складушки», «Морское 

путешествие», «Гексамино», «Разрежь и сложи», «Танграм» «4Т+»; 

- изготавливать коллекции оригами; 

- строить логические высказывания со словами «все», «не все», 

«никакие»; 

- строить логические выражения;  

- решать логические головоломки. 

Ключевые компетенции 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- любознательность, познавательный интерес;  

- дружелюбие, стремление к взаимопомощи;  

- основы здорового образа жизни; 

- самостоятельное принятие решений. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- стремление к овладению новыми знаниями и умениями; 

- способность к определению цели учебной деятельности; 

- способность к оптимальному планированию действий;  

- умение действовать по плану; 

- способности к анализу, оценке, коррекции полученных результатов.  

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

- осознанную потребность в новых знаниях; 

- способности к поиску и применению новой информации. 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- доказательную позицию в обсуждении, беседе, диспуте; 

- адекватное восприятие мнения других людей в повседневной жизни; 

- продуктивное комфортное взаимодействие в коллективе.  

Учащиеся приобретут компетенции личностного  

самосовершенствования: 

- фантазию, воображение; 

- наглядное, ассоциативно-образное мышление; 

- основы аналитического, пространственного, конструкторского мышления; 

- память, внимание, сосредоточенность; 

- глазомер, пальцевую сенсорику, мелкую и общую моторику; 

- достижение и переживание ситуации успеха.  

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- культура поведения;  

- аккуратность, бережливость; 

- дисциплинированность, ответственность;  

- позитивную эмоциональность; 

- основы духовно-нравственных ценностей. 
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Для оценки результатов обучения на базовом уровне применяется 

мониторинг и промежуточная диагностика в конце каждого полугодия.  

(Приложение 1) 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Календарный учебный график  
 

Календарный учебный график является составной частью программы (п.9 

ст.2 и п.5 ст.47 ФЗ №273), содержащей комплекс основных характеристик 

образования и определяющей даты и окончания учебных периодов (этапов), 

количество учебных недель, сроки контрольных процедур, и составляется для 

каждой учебной группы. 

 

2.2 Календарный учебный график  

реализации дополнительной общеобразовательной  общеразвевающей программы 

«Математика и компьютерные технологии»   на 2022-2023 учебный год  

базовый уровень, первый год обучения 

36 учебных недель- 144часа в год, 4 часа в неделю(2 занятия по 2 часа)  
 Темы Формы и сроки проведения  

 

 

Всего 

Сентябр

ь 

10.09.22 

октябрь ноябрь декабр

ь 
январь феврал

ь 
март апре

ль 
Май 

25.05.23 

1 
Введение в 
программу. 
Устройство 
компьютера 

10         10 

2 Операционная 
система Windows 

 9 1       10 

3 
Наглядная геометрия 

1 2 2 3 2 2 3 5  20 

4 

Программа 
виртуального 
моделирования 
LEGO DIGITAL 
DESINGER 

 5 6 6    1  18 

5 Графический 
редактор Gjmp 

  5 5 4 4    18 

6 Механические 
головоломки 

   2 1 2 2 1 2 10 

7 Программа Power 
Point 

    6 6 6 2  20 

8 
Компьютерные игры 
на развитие 
логического 
мышления 

1  2    5 4  12 

9 
Логические задачи 
математического 
содержания 

 2 2  1 2 2 3  12 

10 
Повторение 

       2 12 14 

 итого 12 18 18 16 14 16 18 18 14 144 ч 
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Базовый уровень, второй год обучения 

36 учебных недель- 144часа в год, 4 часа в неделю (2 занятия по 2 часа)  

 Темы Формы и сроки проведения  

Вс

его 

Сентябр

ь 

10.09.23 

октябрь ноябрь декабрь январь феврал

ь 

март апрель Май 

25.05.24 

1 
Введение в 

программу. Пакет  

изученных программ 

2         

2 

2 

 Пакет программ 

MICROSOFT 

OFFICE : 

WORD, EXCEL, 

POWER POINT 

2 3 2 3      

10 

3 
Пакет программ 

OPEN OFFICE 

    2 3 2 3  
10 

4 Наглядная геометрия 3 3 3 3 3 3 3 3  24 

5 
Логика и 

алгоритмика  

4 4 4       
12 

6 

Конструирование с 

помощью  

конструктора 

LEGO 

MINDSTORMS EV3.  

Программирование в 

среде 

 LEGO 

MINDSTORMS EV3 

   8 11 10 3   

32 

7 

Программа 

виртуального 

моделирования 

LEGO 

MINDSTORMS EV3 

1 6 6 5      

18 

 
Механические 

головоломки 

  1 1  2 4 6  
14 

 
Программа MOVIE 

MAKER 
      6 4  

10 

 Повторение         12 12 

 Итого 12 16 16 20 16 18 18 16 12 144  
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Базовый уровень, третий год обучения 

36 учебных недель- 144часа в год, 4 часа в неделю(2 занятия по 2 часа)  

 Темы Формы и сроки проведения  
Всего Сентябрь 

10.09.24 
октяб

рь 
ноябр

ь 
декаб

рь 
январ

ь 
февра

ль 
март апрел

ь 
Май 

25.05.25 

1 
Введение в 

программу. Пакет  

изученных программ 

2         

2 

2 
Программа 

MICROSOFT OFFICE  

POWER POINT 

6 6 6 2      

20 

3 
Программа  

MICROSOFT OFFICE  

EXСEL 

      7 7  

14 

4 Наглядная геометрия 2 3 2 3 2 3 2 3 2 22 

5 
Программа 

MICROSOFT OFFICE  

WORD 

   4 4 4 2   

14 

6 
Программа MOVIE 

MAKER 

     4 4 4  
12 

7 

Логические и 

механические  

головоломки. Решение 

задач 

2 2 1 2 1 1 1 4  

14 

8 Программа GIMP  5 3 5 7     20 

9 

Конструирование с 

помощью  

конструктора 

LEGO MINDSTORMS 

EV3.  

Программирование в 

среде 

 LEGO MINDSTORMS 

EV3 

 4 4   4  2  

14 

10 Повторение         12 12 

  12 20 16 16 14 16 16 20 14 144 

ч. 

 

 

3.2. Материально-технические условия 

Кабинет. Помещение для занятий и режим занятий соответствуют 

санитарно-гигиеническим требованиям (СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г.). 

Оборудование:  компьютер для каждого учащегося, столы и стулья 

ученические, доска переносная, экран для проектора, проектор, шкафы, 

стенды. 

Инструменты и приспособления: карандаши простые, цветные ручки, 

фломастеры, тетрадь в клетку, картон, клей, линейка, ножницы, циркуль. 

Материалы: пособия для обучения в программах MICROSOFT OFFICE 

EXСEL, WORD, POWER POINT, GIMP, КОМПАС, ФОТОЭКСПРЕСС.  

Методические условия: видеоматериалы по темам программы,  разработки 

открытых занятий, разработки презентаций, открыток, календарей, рекламных 

проспектов и иллюстрированных брошюр.  

Стенды: «Правила поведения в компьютерном классе», «Устройство 

Персонального компьютера», «Работы с графическими редакторами», 

«Работаем в WINDOWS», «Наши достижения».  



28 

 

«Уголок безопасности» (Инструкции по технике безопасности и правила 

дорожного движения). 

Механические головоломки.  

3.3. Кадровые условия 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

профессиональную подготовку по профилю деятельности и соответствующий 

профессиональному стандарту по должности «педагог дополнительного 

образования». 

3.4 Формы аттестации 

Опрос, тестирование, зачет, практическая работа, самостоятельная 

творческая работа, круглый стол, подготовка к выставке, к конкурсу, выставка, 

конкурс. 

Аттестация проводится дважды в течение учебного года: в конце первого 

полугодия, в конце второго полугодия. 

 

3.5. Формы отслеживания  

образовательных результатов 

Журнал учета работы педагога, собеседование, наблюдение и дневник 

наблюдений, опрос, тестирование, самостоятельная работа учащихся, выставки и 

конкурсы; фотоматериалы (участие в выставках, готовые работы), мониторинг. 

Система оценивания результатов 

Программа предполагает рейтинговую систему оценки практических и 

теоретических знаний учащихся, которая позволяет  дифференцировано оценить 

успехи каждого. Главное назначение рейтингового контроля знаний – 

ранжирование по успешности усвоения изученного материала. 

Полученные результаты заносятся в рейтинговую таблицу (Приложение 4), 

которая позволяет проводить полный мониторинг образовательных результатов 

каждого уровня обучения 

 

3.6. Формы демонстрации  

образовательных результатов 

Выставки, конкурсы, мини-выставки, защита проектов. 

 

3.7. Формы занятий 

Комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-лекция, самостоятельная 

работа), практическое занятие, занятие-проект, открытое занятие. 
 

3.8. Методические материалы 

Методические и дидактические материалы 

На занятиях используются дидактические материалы: информационный 

уголок с материалами по развитию личности ребёнка; информационная 

копилка детского объединения: готовые творческие проекты учащихся, 

презентации, фильмы, анимации. 
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Методы обучения 

В процессе реализации программы применяются методы и приемы 

обучения, основанные на общении, диалоге педагога и учащихся, развитии 

творческих способностей детей: 

- словесный метод (рассказ, объяснение); 

- наглядно-зрительный метод (просмотр и изучение архивных фото- и 

видеоматериалов, презентаций, познавательных видеозаписей); 

- наглядно-слуховой метод (рассказ педагога с объяснениями); 

- практический метод (практическая работа по темам занятий); 

- репродуктивный метод (объяснение нового материала на основе 

пройденного: на практических занятиях по отработке последовательности 

действий); 

- метод формирования интереса к учению (игра, создание ситуаций успеха, 

приёмы занимательности); 

- эвристический метод (поиск доказательных ответов на вопросы); 

- методы поисково-исследовательской деятельности (проектная 

деятельность); 

- метод самоконтроля, формирования ответственности в обучении 

(самостоятельная работа учащихся, подготовка к выступлениям, анализ 

собственного выступления); 

- метод контроля (беседы, тестирование, сочинения по темам занятий, 

творческие задания, познавательные викторины). 

- информационно-рецептивный метод (применяется при изучении теории 

дисциплины).  

- метод проблемного изложения,  исследовательский метод (применяются 

на практических занятиях при разработке творческих проектов).   

Основная часть программы опирается на метод проектного обучения. 

Выполняя проекты дети не только  получают и закрепляют знания, полученные 

на занятиях, но и учатся работать по заданию, планировать свою деятельность, 

работать в группе, представлять полученные результаты. 

Для создания комфортного психологического климата на занятиях 

применяются следующие педагогические приёмы: создание ситуации успеха, 

моральная поддержка, похвала, поощрение учащихся. 

Значимым условием здоровьесбережения является обязательное 

выполнение правил безопасного поведения в компьютерном кабинете и  

соблюдение требований охраны здоровья детей и выполнение комплексов 

упражнений для глаз и для рук. 

Программа основана на активной деятельности детей, направленной на 

зарождение, накопление, осмысление и первичную систематизацию учебной 

информации. Такая ориентация подготовительного курса неслучайна, т.к. в 

систематическом курсе вся учебная информация представлена в виде логически 

стройной системы понятий и фактов.  

Дидактическая схема процесса обучения включает пропедевтику основных 

понятий, идей  и методов школьного курса геометрии; формирование 

представлений об эстетическом потенциале и практической значимости  

геометрии; развитие пространственного опыта учащихся; 
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Программа позволяет осуществить социальный заказ учащихся и 

родителей, обусловленный значимостью информатизации современного 

общества; активизировать познавательную деятельность учащихся; реализовать 

их интерес к занимательным аспектам математики и информатики. Программа 

даёт возможность учащимся реализовать свои изобразительные, творческие, 

исследовательские способности с помощью информационных технологий. 

Педагогические технологии 

1. Технология проблемного (эвристического) обучения   

Понимается такая организация учебных занятий, которая предполагает 

создание под руководством учителя проблемных ситуаций и активную 

самостоятельную деятельность учащимися по их разрешению, в результате 

чего происходит творческое овладение знаниями, навыками, умениями и 

развитие мыслительных способностей. Поскольку проблемное обучение 

основано на создании особого вида мотивации – проблемы, для чего 

дидактическое содержание материала подается как цепь проблемных ситуаций.  

2. Технология уровневой дифференциации 

Появляется возможность наблюдать за индивидуальными успехами 

учащимися, корректировать и направлять образовательный процесс в 

зависимости от их возможностей и потребностей, что способствует усвоению 

программного материала на различных уровнях,  такая организация работы в 

образовательном процессе способствует тому, что сильные учащиеся 

утверждаются в своих способностях, углубляя свои знания по предмету, слабые 

получают возможность испытывать учебный успех, повышается уровень 

мотивации ученья, при этом осуществление индивидуальной и коллективной 

образовательной деятельности происходит с учетом общих требований и норм. 

3. Исследовательские технологии 

Предполагает деятельность, связанную с поиском ответа на творческую, 

исследовательскую задачу, строящуюся по определенной схеме. Учащиеся 

самостоятельно (без пошагового руководства учителя) учатся решать новые  

задачи с применением таких элементов исследования как наблюдение и 

самостоятельный анализ фактов, выдвижение гипотезы и её проверка, 

формулирование выводов, закона или закономерности. Это дает возможность 

учащимися самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в 

изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что важно при 

формировании мировоззрения.  

4. Технология проектного обучения 

Работа по данной технологии дает возможность развивать индивидуальные 

творческие способности учащихся, более осознанно подходить к 

профессиональному и социальному самоопределению. 

5. Информационно-коммуникационные технологии 

При использование мультимедийных технологий в обучении происходит 

изменение и неограниченное обогащение содержания образования. 

Использование ИКТ позволяет повысить качество образовательного процесса, 

усилить внутреннюю  мотивацию и познавательную активность учащихся, 

расширить их кругозор.  

6. Игровые технологии 



31 

 

Игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на 

воссозданием и усвоение общественного опыта, в котором складывается и 

совершенствуется самоуправление поведением. 

В игре идет расширение кругозора, развитие познавательной деятельности, 

формирование определенных умений и навыков, необходимых в практической 

деятельности. 

7. Технология сотрудничества 

Сотрудничество надо рассматривать как особого типа совместной 

развивающей деятельности взрослых и детей. Суть этого подхода в том, чтобы 

идти не от учебного предмета, а от ребенка к предмету, идти от тех 

возможностей, которыми располагает ребенок, применять психолого-

педагогические диагностики личности. 

8. Здоровьесберегающие технологии 

 Использование данных технологий позволяют равномерно во время 

занятия распределять различные виды заданий, чередовать мыслительную 

деятельность с физминутками, определять время подачи сложного учебного 

материала, выделять время на проведение самостоятельных работ, нормативно 

применять ТСО, что дает положительные результаты в обучении, и 

обеспечивает безопасную организацию работы на компьютере, 

способствующую сохранению здоровья учащихся. 

9. Технологии практикоориентированного обучения  

Особенностью практикоориентированных технологий (продуктивные и 

витагенные) является выявление первичных профессиональных интересов и 

склонностей учащихся, их ориентация на будущую профессиональную 

деятельность, сопряженную с теорией и практикой осваиваемого учебного 

материала. 

Примерные алгоритмы учебного занятия 

Тип занятия «Открытие нового знания» 
 

№ 
п/п 

Этапы занятия Содержание занятия 

1 Мотивация к деятельности Оргмомент, приветствие. Настрой на занятие. 

2 
Актуализация имеющихся 
знаний, целеполагание 
 

Подготовка учащихся к открытию нового знания. 
Беседа. Постановка цели занятия. 

3 
Совместное открытие 
знания 

Координация действий  учащихся по открытию нового 
знания через систему вопросов и заданий. 
Учащиеся в коммуникативной форме отвечают на 
вопросы, предлагают свои варианты ответов. 

4 
Подготовка к 
практической  
деятельности 

Показ способов работы. Анализ действий. 

5 Практическая работа 

Учащиеся самостоятельно выполняют задания нового 
типа, осуществляя их самопроверку, пошагово 
сравнивая с эталоном, выявляют и корректируют 
возможные ошибки, определяют способы действия, 
которые вызывают у них затруднения.  

6 
Включение в систему  
знаний и повторений 

Анализ выполненной работы, устранение недочетов. 
Учащиеся задают вопросы, возникшие во время работы. 

7 Рефлексия 

Фиксация полученного на занятии нового знания 
1. Я знаю …. 
2. Я умею …. 
3. Я могу… 
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Тип занятия «Закрепление знаний» 
 

№ 
п/п Этапы занятия Содержание занятия 

1 Мотивация к деятельности Организационный момент, приветствие 

2 
Актуализация имеющихся 
знаний 

Беседа по пройденному материалу  

3 
 Практическая 
деятельность  

Отработка тем: упражнения на компьютере, 
решение механических головоломок, решение  
логических задач. 

4 
Рефлексия 
 

Рефлексия и самооценка собственной учебной 
деятельности. 
 По результатам намечаются дальнейшие цели 
деятельности. 
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9. Игротека математического кружка 
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Приложение 1 

Мониторинг результатов обучения на стартовом уровне 
 

по программе «Математика и компьютерные технологии» 
 

Базовый  уровень 

Группа ___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 – Входная  диагностика 

2 – Промежуточная диагностика (I полугодие) 

3 – Промежуточная диагностика (II полугодие) 

 

 

Низкий уровень  
   Недостаточно проявлены 

 

Средний уровень 

   Достаточно проявлены 

 

Высокий уровень  

   Уверенно проявлены 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
            Результаты 

Учащиеся 

Теория Практика 
Ключевые 

компетенции 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 
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Сводная таблица 

мониторинг результатов обучения на базовом  уровне 

группа № ____ 

 

 
Низкий уровень  
   Недостаточно проявлены 

 

Средний уровень 

   Достаточно проявлены 

 

Высокий уровень  

   Уверенно проявлены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Учащиеся 

Теория Практика 
Ключевые 

компетенции 

1-е 

полугодие 

2-е 

полугодие 

1-е 

полугодие 

2-е 

полугодие 

1-е 

полугодие 

2-е 

полугодие 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        
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МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

«Математика и компьютерные технологии» 
2022-2023 уч. год 

Показатели  

(оцениваемые  

параметры) 
Критерии 

Степень выраженности  

оцениваемого показателя 

Кол-во 

баллов 

Способы  

отслеживания 

результатов 

1. Теоретическая подготовка 

1.1.Теоретические 

знания  

 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребёнка 

программным 
требованиям 

Низкий уровень (учащийся овладел менее 

чем ½ объёма знаний, предусмотренных 

программой в конкретный период) 
1 

Тестирование,  

контрольный  

опрос  

 

Средний уровень (объём усвоенных  

учащимся знаний составляет более ½) 
2 

Высокий уровень (учащийся освоил весь 

объём знаний, предусмотренных 

программой в конкретный период) 
3 

1.2. Владение 
специальной 

терминологией 

Осмысленность  

и правильность 
использования 

специальной 

терминологии 

Низкий уровень (учащийся часто избегает 

употреблять специальные  

термины) 
1 

Собеседование, 

тестирование 
Средний уровень (учащийся сочетает 

специальную терминологию с бытовой) 
2 

Высокий уровень (учащийся употребляет 

специальные термины осознанно,  

в полном соответствии с их содержанием) 
3 

2. Практическая подготовка 

2.1. Практические 

умения и навыки  

 

Соответствие 

практических 

умений и 
навыков 

программным 

требованиям 

Низкий уровень (учащийся овладел 

программными умениями и навыками 
менее чем ½) 

1 

Контрольное задание,  

практическая работа 

Средний уровень (объём освоенных 

учащимся умений и навыков составляет  

более ½)  
2 

Высокий уровень (учащийся овладел всеми 

программными умениями и навыками за 

конкретный период) 
3 

2.2. Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие 
затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 
оснащения 

Низкий уровень (учащийся испытывает 

значительные  затруднения при работе с 

оборудованием)  
1 

Контрольное  

задание,   
практическая работа 

Средний уровень (учащийся работает с 

оборудованием с помощью педагога) 
2 

Высокий уровень (учащийся работает с 

оборудованием самостоятельно, без 

затруднений) 
3 

2.3. Творческие 
навыки 

Креативность в 

выполнении 
практических 

заданий 

Низкий (элементарный) уровень (учащийся 

может выполнять лишь простейшие 
практические задания педагога)  

1 

Учебный проект,  
выставка 

Средний (репродуктивный) уровень 

(учащийся в основном выполняет задания 

на основе образца)  
2 

Высокий (творческий) уровень (учащийся 

выполняет практические задания с 

элементами творчества) 
3 

 

Критерии оценки результатов обучения учащихся: 
 

- (Н) низкий уровень – 1 балл за каждый показатель; 

- (С) средний уровень – 2 балла за каждый показатель; 

- (В) высокий уровень – 3 балла за каждый показатель. 
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МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ПРОЯВЛЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

«Математика и компьютерные технологии» 

2022-2023 уч. год 

 

Ключевые  

компетенции 
Критерии 

Уровень проявления 

оцениваемой компетенции 

Способы  

отслеживания 

результатов 

3.1. Ценностно-

смысловые 
компетенции 

Нравственные 
ориентиры, 

понимание 

ценности 
здоровья, семьи, 

учения, 

внутренняя 

мотивация к 
обучению, 

соблюдение 

моральных норм 
в социуме  

Низкий уровень (учащийся не 

воспринимает или слабо воспринимает 
ценностные установки по отношению к 

себе) 

Наблюдение 

Средний уровень (учащийся осознает 

ценностные смыслы только в значимых для 

себя событиях) 

Высокий уровень (учащийся 

демонстрирует интериоризацию 

ценностных смыслов в любых ситуациях) 

3.2. Учебно-

познавательные 

компетенции 
 

Самостоятельная 

познавательная 
деятельность, 

умение ставить 

цель и 

планировать 
работу, 

анализировать, 

сопоставлять, 
делать выводы 

Низкий уровень (учащийся затрудняется с 

целеполаганием, планированием, анализом, 

самооценкой, почти не проявляет 

познавательной активности) 

Анализ  

практической  

работы 

Средний уровень (учащийся с помощью 

педагога определяет цель, план, 

результативность своей работы, проявляет 

познавательную активность к ряду 

разделов программы в конкретный период) 

Высокий уровень (учащийся 
самостоятельно определяет цель, 

составляет план работы, анализирует, 

сопоставляет, делает выводы, проявляет 

интерес и высокую познавательную 

активность ко всем разделам программы в 

конкретный период)  

3.3. 
Информационны

е компетенции 

Овладение 

основными 
современными 

средствами 

информации, 

поиск, 
структурировани

е, применение 

новой 
информации для 

выполнения 

работы, для 
самообразования 

Низкий уровень (учащийся слабо 

ориентируется в источниках информации, 

испытывает значительные затруднения в ее 

поиске, структурировании, 
применении) 

Анализ  
практической  

работы 

Средний уровень (учащийся с помощью 

педагога выбирает, структурирует и 

применяет информацию, в том числе для 

самообразования) 

Высокий уровень (учащийся 

самостоятельно находит источники 

информации, выбирает новый материал для 

выполнения работы, для самообразования) 

3.4. 

Коммуникативн
ые компетенции 

Способы 

продуктивного и 
бесконфликтного 

взаимодействия 

в коллективе, 

речевые умения 
(изложить свое 

мнение, задать 

Низкий уровень (речевые умения 

учащегося выражены слабо, поведение в 

коллективе неуверенное или отстраненное, 

взаимодействие малопродуктивное) 

Наблюдение Средний уровень (учащийся побуждается 

педагогом к коллективной деятельности, 

участвует в обсуждениях и дискуссиях 

выборочно, больше слушает, чем говорит 

сам) 
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вопрос, 
аргументировано 

участвовать в 

дискуссии) 

Высокий уровень (учащийся активно и 

доказательно участвует в коллективных 

дискуссиях, легко встраивается в 
групповую работу, поддерживает 

бесконфликтный уровень общения) 

3.5. Компетенции 

личностного  

самосовершенств
ования  

Виды 

мышления, 
мыслительная 

деятельность, 

психосоматичес

кие 
способности, 

положительные 

личностные 
качества 

Низкий уровень (мышление учащегося в 

основном образное, слабо выражены 

способности к анализу, синтезу, 

сравнению, классификации, 

психосоматические способности развиты 

незначительно, личностные качества 

направлены на реализацию своих 

интересов) 

Наблюдение 

Средний уровень (мышление учащегося в 

целом ассоциативно-образное с 

элементами логического, абстрактного, 

пространственного мышления, 
психосоматические способности 

проявляются с помощью педагога, 

личностные качества частично 

транслируются в коллектив) 

Высокий уровень (мышление учащегося 

комбинированное с преобладанием 

сложных видов, психосоматика уверенная, 

самостоятельная, личностные качества 

позитивные и в целом транслируются в 

коллектив) 

3.6. 

Общекультурные 
компетенции 

Культура 

общения в 

коллективе, в 
быту, 

самоконтроль 

эмоций и 
поведения, 

духовно-нравст-

венные основы, 
расширение 

картины мира 

Низкий уровень (учащийся не 

контролирует эмоции и поведение, 

духовно-нравст-венные основы 
неустойчивы и слабо осознаются)  

Наблюдение 

Средний уровень (эмоции и поведение 

учащегося регулируются с помощью 

педагога, в разной степени выражены, 

частично расширена картина мира) 

Высокий уровень (учащийся полностью 

контролирует свои эмоции и поведение, 

духовно-нравственные представления 

ориентированы на социум, на 

позитивное мировосприятие) 

 

 

Условные обозначения: 
 

Н – низкий уровень; 

С – средний уровень; 

В – высокий уровень. 
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