
 

 

 
 

Департамент образования и науки Брянской области 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования  

«Клинцовский детский технопарк «Кванториум» 
 

СОГЛАСОВАНО: 

Методический совет ГАУ ДО «Клинцовский  

детский технопарк «Кванториум» 

Протокол №7 от «29»августа 2022г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГАУ ДО «Клинцовский  

детский технопарк Кванториум»  

______________________В.Н. Бессмертный 

Приказ №43-уд от «29» августа 2022г. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ  

ПРОГРАММА ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

IT технологии для детей. 

Подготовительный уровень. 

«ITишка» 
 

 
 

Автор-составитель программы: 

Бакуло Т.В. педагог  

дополнительного образования 

Возраст обучающихся: 6-11 лет 

Общий объем программы в часах: 72 

Срок реализации программы: 1 год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клинцы,  

2022г. 
  



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Раздел 1 Комплекс основных характеристик ................................................. 4 

1.1 Информационная карта программы .............................................................. 4 

1.2 Пояснительная записка................................................................................... 6 

1.3 Цель и задачи программы ............................................................................ 10 

1.4 Содержание программы ............................................................................... 12 

1.5 Планируемые результаты ............................................................................. 15 

Раздел 2 Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации .................................................................. 17 

2.1 Условия реализации программы ................................................................. 17 

2.2 Форма аттестации ......................................................................................... 17 

2.3 Оценочные материалы .................................................................................. 17 

2.4 Учебно – методическое обеспечение программы ..................................... 19 

  



 

 

Раздел 1 Комплекс основных характеристик 
 

1.1. Информационная карта программы 
 

Ведомственная 

принадлежность 
Департамент образования и науки Брянской области 

Наименование 

учреждения 
ГАУ ДО «Клинцовский детский технопарк «Кванториум»  

Адрес учреждения Брянская область, г. Клинцы, пр-т Ленина, д.29 

Ф.И.О. 

педагога(-ов) 

дополнительного 

образования 

Бакуло Татьяна Викторовна 

Название 

программы 

IT технологии для детей. Подготовительный уровень. «ITишка» 
 

Тип программы дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

Направленность техническая 

Общий объем 

программы в 

часах 

 72 часа  

Целевая категория 

обучающихся 
6-11 лет 

Аннотация 

программы 

Программа IT технологии для детей. Подготовительный уровень. 

«ITишка» помогает младшим школьникам овладеть основными 

навыками работы на компьютере: работать с текстом и графикой, 

содержит большое количество практических заданий, 

направленных на развитие логического мышления, творческих 

способностей и кругозора обучающихся. 

 Актуальность программы обусловлена повсеместным внедрением 

информационных технологий, что с каждым днем вызывает 

потребность в овладении прикладных программ и безопасному 

использованию компьютерных технологий, поиску и получению 

информации. 

 

 



 

 

 

Планируемые 

результаты 

(компетенции) 

Отличительные особенности программы заключаются в том, что: 

а) основной упор на всех образовательных этапах программы IT 

технологии для детей. Подготовительный уровень. «ITишка» идет 

через деятельность. Освоение теоретических знаний 

осуществляется посредствам практических занятий, формирующих 

специальные умения и навыки обучающихся в IT - деятельности; 

б) предполагается активное и широкое вовлечение детей в 

конкурсную деятельность с целью выявления талантливых и 

одаренных детей и создания условий для формирования 

успешности ребенка. 

В процессе освоения программы «IT - технологии для детей» 

детьми будут достигнуты следующие результаты: 

 Предметные: 

в результате реализации программы обучающиеся будут знать: 

• у обучающихся будет сформировано представление о возможности 

применения компьютера в различных сферах деятельности, о 

функциональном назначении и принципах работы компьютера; 

• у обучающихся будут сформированы умения и навыки применять 

компьютер и программное обеспечение компьютера для решения 

прикладных задач; 

• у обучающихся будет сформировано умение и навыки эффективно 

и безопасно работать с информацией в сети Интернет. 

• обучающиеся будут знакомы с основными принципами работы на 

компьютере, стандартными приложениями Windows и 

компьютерной графикой. 

 Метапредметные 

в результате реализации программы обучающиеся будут уметь: 

•  обучающихся будет сформировано стремление к углублению 

знаний; 

•  обучающиеся будут проявляют навыки самостоятельного поиска 

информации; 

• обучающиеся будут уметь сознательно ставить цели и планировать 

действия по достижению этих целей; 

• у обучающихся будет сформирован познавательный интерес. 

 Личностные 

в результате реализации программы у обучающиеся будут развиты 

следующие личностные качества: 

• обучающиеся будут проявлять творческие и интеллектуальные 

способности; 

• обучающиеся будут уметь работать в группах и проявлять чувство 

коллективизма; 

• обучающиеся будут проявлять уважительное отношение к труду; 

• обучающиеся будут проявлять чувство патриотизма; 

• обучающиеся будут проявлять нравственные качества: 

взаимопомощь, честность, добросовестность. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2.  Пояснительная записка 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа IT технологии для детей. Подготовительный уровень. «ITишка» 

разработана в соответствии с: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ); 

• Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

• Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

4.09.2014г №1726-р (далее-Концепция) 

• Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование 

для детей», утвержденный 30.11.2016г. протоколом заседания президиума при 

Президенте РФ. 

• Паспорт федерального проекта "Успех каждого ребенка" 

(утвержден на заседании проектного комитета по национальному проекту 

"Образование" 07 декабря 2018 г., протокол № 3); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (далее – Порядок); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 05.05.2018 № 298н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых"; 

• Приказ министерства образования и науки Российской Федерации 

и министерства просвещения Российской Федерации от 5.08.2020 г. № 882/391 

«Об организации и осуществлении образовательной деятельности по сетевой 

форме реализации образовательных программ». 

• Устав ГАУ ДО «Клинцовский детский технопарк «Кванториум»; 

Педагоги, родители и школьники в полной мере осознают преимущества, 

которые несёт в себе развитие и распространение информационных 

компьютерных технологий. Наши сегодняшние ученики должны быть готовы 

успешно интегрироваться в общество.   
Дети, начавшие изучение программы с 6 лет, с большим удовольствием 

воспринимают внеурочные занятия по ИТ, начинают лучше успевать по 

другим предметам и легче осваивают материал в дальнейшем. Так как по 

утверждениям психологов, основные логические структуры мышления 

формируются в возрасте 6 – 11 лет.  



 

 

В дополнительной образовательной программе по ИТ для младшего 

школьного возраста наиболее целесообразно сконцентрировать основное 

внимание на развитии мышления школьников и на освоении ими практической 

работы на компьютере. Практическую работу на компьютере можно рассматривать 

как общее учебное умение, применяемое и на других занятиях. Накопление опыта 

в применении компьютера, как инструмента информационной деятельности, 

подводит обучающихся (при последующем осмыслении и обобщении этого опыта) 

к изучению тем: алгоритмизация, программирование, и других подобных разделов 

информатики.  
Общая характеристика программы  

Настоящая программа имеет обще-интеллектуальную направленность и 
предназначена для получения младшими школьниками дополнительного 
образования в области новых информационных технологий. 

 

В программе можно выделить следующие содержательные разделы: 

• Алгоритмика в пиктограммах 
o Алгоритмика в среде ПиктоМир 
o Программируем, играя в программе LihtBot 

• Проектирование в Scratch 
o Простые проекты в среде ScratchJr 
o Введение Scratch 2.0 
o Делаем игры и мультики  
В цикле занятий «Алгоритмика в пиктограммах» занятия проводятся 

в форме игры, дискуссии, демонстрации, сотрудничества в малых группах, 
индивидуальной или парной работы на компьютерах. В процессе работы в 
среде ПиктоМир и в программе LihtBot на компьютерах дети составляют из 

пиктограмм простейшие программы управления виртуальными роботами, 
движения которых изображаются на экране компьютера.  

ПиктоМир позволяет ребенку "собрать" из пиктограмм на экране 

компьютера несложную программу, управляющую виртуальным 

исполнителем-роботом. ПиктоМир в первую очередь ориентирован на 

дошкольников, еще не умеющих писать или на младшеклассников, не очень 

любящих писать.   
Lightbot — это игра-головоломка по программированию, игра, которая 

использует игровую логику, и которая прочно базируется на принципах 
программирования.  

Просто давая роботу команды передвигаться и зажигать плитки, Lightbot 

позволяет игрокам наглядно на практике усвоить фундаментальные понятия 
программирования, такие как процедуры, циклы, условные операторы, и 

постепенно решая усложняющиеся уровни игры.  
Одним из самых известных неформальных способов организации внеучебной 

образовательной деятельности является метод проектов. Самым подходящим 

инструментом для организации такой деятельности является среда Scratch, которая 

есть серьезное и современное направление компьютерного дизайна и анимации. 

Овладев даже минимальным набором операций, самый неискушённый 

пользователь может создавать законченные проекты.  
Работа в среде Scratch позволяет, с одной стороны, организовать среду для 

самореализации и самоутверждения учащихся, и, с другой стороны, 

сформировать у них тягу к творчеству и знаниям и дать подходящие средства её 



 

 

реализации. Быть успешным в такой среде становится проще.  
Scratch можно рассматривать как инструмент для творчества, оставив 

программирование на втором плане. Школьники могут сочинять истории, рисовать 

и оживлять на экране придуманных ими персонажей, учиться работать с графикой 

и звуком. Применений возможностям Scratch можно найти множество: в этой 

среде легко создавать анимированные открытки, мини-игры, мультфильмы. В 

результате выполнения простых команд может складываться сложная модель, в 

которой будут взаимодействовать множество объектов, наделенных различными 

свойствами.  
 

Актуальность  
На сегодняшний день наука развивается стремительно и современное 

образование не всегда успевает за ней. Реализация дополнительного 

образования невозможна без применения новых форм обучения с 

использованием компьютерных технологий, базирующихся на современных 

прикладных программных продуктах.  

Современный ребенок растет в век больших данных и высоких скоростей. 

Это уникальное время не может не влиять на него – психологи отмечают, что 

сегодняшние дети «многозадачны», то есть склонны выполнять множество дел 

одновременно, быстро переключаясь с одного на другое, при этом слабо 

заботясь о качественном результате. Становится все труднее помочь ребенку в 

формировании навыков алгоритмического мышления, так необходимого 

каждому, чтобы не утонуть в сегодняшнем море информации. 

Интерес к технике и тягу к развлечениям можно совместить с обучением 

и развитием, предложив ребёнку игры, которые научат составлять алгоритмы и 

даже писать код программы, отвлекая тем самым ребенка от бесполезной траты 

времени в играх и социальных сетях. 
 

Практическая значимость 

Когда ученики создают программы и проекты, они осваивают 

множество навыков 21 века, которые будут необходимы для успеха: 

• творческое мышление, ясное общение 

• системный анализ 

• беглое использование технологий 

• эффективное взаимодействие 

• проектирование 

• умение обучатся и самообучаться 

• самостоятельное принятие решений 

 

Обучение по данной программе младших школьников может серьезно 

помочь им освоить азы алгоритмизации и программирования, а полученные 

знания пригодятся для дальнейшего и более серьезного изучения 

программирования. Все полученные знания и навыки можно рассматривать как 

средство подготовки учащихся к олимпиадам по предмету, всевозможным 

конкурсам и выставкам по данной тематике, которые в настоящее время 

набирают большие обороты. 
 

 



 

 

Новизна программы  
Новизна данной программы заключается в том, что во встречающихся в 

печатных и электронных изданиях программах, только частично 

рассматривается ПиктоМир, а не полным курсом. Работа с игрой LigthBot 

вообще не встречалась. Scratch предлагается только ученикам 5 классов. В 

данном же курсе поэтапно изучается более простой вариант ScratchJr с 

постепенным усложнением и переходом на Scratch 2.0.6 

 

Условия реализации образовательной программы: 

 

Возраст обучающихся – 6 - 11 лет 

Данная программа реализуется в течение 72 академических часов в 

течение 1 года (2 занятия в неделю по 1 академическому часу каждое в 

соответствии с утвержденным расписанием, продолжительность учебного 

занятия 40 минут). 

Форма обучения – очная. 

Занятия осуществляется в группах детей разного возраста. Численность 

группы не более 15 человек. Группы имеют постоянный состав. 

 

Формы организации занятий:  

 

Программа IT технологии для детей. Подготовительный уровень. 

«ITишка» предусматривает использование следующих форм работы: 

Фронтальная - подача учебного материала всему коллективу 

обучающихся. 

Индивидуальная - самостоятельная работа обучающихся с оказанием 

педагогом помощи при возникновении затруднения, не уменьшая их активности  

и содействуя выработки навыков самостоятельной работы. 

Групповая - когда обучающимся предоставляется возможность 

самостоятельно построить свою деятельность на основе принципа 

взаимозаменяемости, ощутить помощь со стороны друг друга, учесть 

возможности каждого на конкретном этапе деятельности. Всё это способствует 

более быстрому и качественному выполнению задания. Особым приёмом при 

организации групповой формы работы является ориентирование ребят на 

создание так называемых мини групп или подгрупп с учётом их возраста и опыта 

работы. 

 

Формы проведения занятий – комбинированное занятие. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.3. Цель и задачи программы  
Цель программы: помочь овладеть младшим школьникам навыкам работы на 

компьютере, научить работать с различными видами информации, помочь 
освоить основы программирования и приобрести умения совместной проектно-

творческой деятельности. 
 

Задачи программы: 
 

Обучающие 
 

• обучение основным базовым алгоритмическим конструкциям; 

• обучение навыкам алгоритмизации задачи; 

• освоение основных этапов решения задачи;  
• обучение навыкам разработки, тестирования и отладки 

несложных программ; 

• обучение проекта, его структуры, дизайна и разработки. 
 

Развивающие 
 

• развивать познавательный интерес обучающихся;  
• развивать творческое воображение, математическое и 

образное мышление учащихся;  
• развивать умение работать с компьютерными программами;  
• развивать навыки планирования проекта, умение работать в группе. 

 

Воспитательные 
 

• воспитывать интерес к занятиям информатикой; 

• воспитывать культуру общения между обучающимися;  
• воспитывать культуру безопасного труда при работе за 

компьютером; 

• воспитывать культуру работы в глобальной сети. 
 

Описание ценностных ориентиров содержания программы  
Основной целью изучения информатики в младшем школьном возрасте 

является формирование у учащихся основ ИКТ-компетентности, многие 

компоненты которой входят в структуру УУД. Это и задаёт основные 

ценностные ориентиры содержания данной программы. С точки зрения 

достижения метапредметных результатов обучения, а также продолжения 

образования на более высоких ступенях наиболее ценными являются 

следующие компетенции, отражённые в содержании программы: 
 

• основы логической и алгоритмической компетентности, в 

частности овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

умением действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие 

алгоритмы; 
 
• основы информационной грамотности, в частности овладение 

способами и приёмами поиска, получения, представления информации, в том 
числе информации, данной в различных видах: текст, таблица, диаграмма, 
цепочка, совокупность; 

 



 

 

• основы ИКТ- квалификации, в частности овладение основами 
применения компьютеров (и других средств ИКТ) для решения 
информационных задач; 

 
• основы коммуникационной компетентности. в рамках изучения 

данной программы наиболее активно формируются стороны 

коммуникационной компетентности, связанные с приёмом и передачей 

информации. Сюда же относятся аспекты языковой компетентности, которые 

связаны с овладением системой информационных понятий, использованием 

языка для приёма и передачи информации. 
 

 

  



 

 

1.4. Содержание программы 
 

Введение в курс. Знакомство с правилами работы в компьютерном классе. 

Техника безопасности. Анонс всего курса. 
 

Алгоритмика в среде ПиктоМир. 
 

Исполнители. Система команд исполнителя (СК). Робот-Двуног. СК 

Робота-Двунога: шаг вперед, шаг назад, повернуться налево, повернуться 

направо, поднять левую ногу, поднять правую ногу, опустить ногу. Управление 

Роботом-Двуногом. Робот-Вертун. СК Робота-Вертуна: вперед, закрасить, 

налево, направо. Понятие алгоритма. Принцип программного управления. 

Понятие программы. Главный алгоритм. Вспомогательный алгоритм. Понятие 

пиктограммы. 
 

Среда программирования ПиктоМир. Интерфейс среды ПиктоМир. 

Запуск составленной программы. Возврат исполнителя в исходное положение. 

Три способа добавления пиктограммы в алгоритм. Удаление пиктограммы из 

алгоритма. Составление простых линейных алгоритмов для Робота-Вертуна. 

Нахождение самых сложных путей Робота-Вертуна. Работа с копилкой команд 

ПиктоМира. Знакомство с пиктограммой команды повторителя. Составление 

циклических алгоритмов. Исправление неверных алгоритмов. Понятие 

подпрограммы. Составление алгоритмов с в вспомогательными алгоритмами 

(подпрограммами). 
 

Программируем играя в программе LihtBot. Робот-Фонарщик. СК 

Робота-Фонарщика: вперед, зажечь, налево, направо, прыгай. Знакомство с 

сайтом http://lightbot.com. Запуск игры. Знакомство с интерфейсом. Составление 

простых линейных программ для Робота-Фонарщика. Понятие процедуры. 

Составление алгоритмов с процедурами. Составление циклических алгоритмов 

с помощью процедур. 
 

Проектирование в среде Scratch. 
 

Проектирование в среде ScratchJr. Знакомство с интерфейсом 

программы  
ScratchJr. Понятие спрайта. Редактор спрайтов. Управляющие блоки: запуска, 

движения, изменения внешнего вида, звука, управления и завершающие. 

Создание и запуск готовых проектов: «Поездка по городу», «Танцы», 

«Соревнование» и т.д. Разработка и создание проекта с использованием 

подготовленных материалов. Тестирование и отладка проекта. Защита проекта. 

Введение Scratch 2.0. Организация интерфейса среды 

программирования Scratch 2.0; понятие о программе (сценарии, скрипте) 

объекта (спрайта); система координат и направление движения; циклы и 

условные операторы; последовательное и параллельное выполнение команд; 

изменение свойств объекта (спрайта): скрипты, костюмы, звуки; блоки 

скриптов: движение, внешность, звук, события, управления, сенсоры, 

интерактивность и диалоговый режим выполнения программы; 

использование переменных и генератора случайных чисел; составление 

http://lightbot.com/


 

 

программ, рисующих на холсте; создание и изменение объектов и библиотеки 

объектов; создание эффекта смены сцены. 
 

Создание проектов в среде Scratch 2.0. Регистрация на сайте программы. 

Установка офлайновой версии программы. Создание и запуск готовых проектов: 

мультфильм про рыбок, «Футбол», «Летучий кот и летучая мышь», игра 

«Лабиринт», мультик с привидениями, игра «Спаси котенка», игра про 

волшебника, «Кот математик», игра «Кот с реактивным ранцем», игра 

платформер, игра «Лови вкусняшки», игра «Фермер», игра «Собираем 

яблочки». Разработка и создание проекта с использованием подготовленных 

материалов. Тестирование и отладка проекта. Защита проекта. 

 

Календарный учебный график 
  

№ п/п Наименование раздела /Тема занятия 
Кол-во 

часов 
Теория Практика 

 
Введение в курс. 4 2 2 

1 
Вводное занятие. Инструктаж по 
технике безопасности. 1 1  

2 Компьютер и его устройства. 1 1  

3 Мышь. Рисуем в Paint 1  1 

4 Клавиатура- основной инструмент. 1  1 

 
Алгоритмика в среде ПиктоМир. 12 4 8 

1 Роботы – исполнители команд. 1 1  

2 
Робот – Вертун. Составляем 
программы 1  1 

 управления Вертуном.    

3 Робот – Садовник. Игра «Садовник-1». 1  1 
4 Рассуждаем о программах. Тренируем 1 1  

 Вертуна.    

5 Делаем программу короче – 1  1 

 повторители.    

6 Игры на расшифровку программ: 1  1 

 «Секретные пакеты», «Садовник-2».    

7 
Шифруем программы и проверяем их 
на компьютере. 1  1 

8,9 
Делаем программу короче – 
подпрограммы. 2 1 1 

10 Вертун рисует «буковки». 1  1 
11 Проверяем шифровку на просвет. 1  1 
12 Разгадываем шифр вдвоем. 1 1  

 

Программируем, играя в программе 
LihtBot. 

8 3 5 

1 
Робот – Фонарщик. Составляем 
программы управления Фонарщиком. 2 1 1 

2,3 Основы управления Роботом- 2 1 1 



 

 

Фонарщиком. Простые 
подпрограммы. 

4 
Процедуры (подпрограммы) для 
Робота- Фонарщика. 1 0,5 0,5 

5 
Циклы (повторители) Робота- 
Фонарщика. 1 0,5 0,5 

6,7 Творческая работа 2  2  

 Проектирование в среде ScratchJr 12 5,5 6,5 

1. Введение. 1 1  

2. Проект «Поездка по городу». 1 0,5 0,5 

3. Проект «Танцы». 1 0,5 0,5 

4. Проект «Соревнование». 1 0,5 0,5 

5. Проект «Баскетбол». 1 0,5 0,5 

6. Проект «Жуткий лес». 1 0,5 0,5 

7. Проект «Закат». 1 0,5 0,5 

8. Проект «Луна». 1 0,5 0,5 

9. Проект «Общение персонажей». 1 0,5 0,5 

10. Проект «Школа». 1 0,5 0,5 

11-12 
 Разработка и защита творческой 
работы в среде ScratchJr. 2  2 

 
Введение Scratch 2.0 14 7 7 

1,2 Знакомство со Scratch. 2 1 1 

3,4 Управление несколькими объектами. 2 1 1 

5,6 Рисование в Scratch. 2 1 1 

7,8 Диалог с программой. 2 1 1 

9,10 Создание объектов и костюмов. 2 1 1 

11,12 Использование библиотеки объектов. 2 1 1 

13-14 Смена фона. 2 1 1 

 
Простые проекты и игры. 22 10 12 

1,2 Создаем мультфильм. 2 1 1 

3,4 Проект «Футбол». 2 1 1 

5,6 Знакомимся с координатой X. 2 1 1 

7,8 Знакомимся с координатой Y. 2 1 1 

9,10 
Мультик «Летучий Кот и Летучая 
Мышь» 2 1 1 

11,12 Игра «Лабиринт». 2 1 1 

13,14 Мультик с привидениями. 2 1 1 

15,16 Игра «Спаси котенка». 2 1 1 

17,18 Игра «Лови вкусняшки». 2 1 1 

19-22 
Разработка и защита творческой работы 
«Моя первая игра». 4 1 3 

 ИТОГО 72 31,5 40,5 
 



 

 

1.5. Планируемые результаты 

 

В результате работы по программе должны быть достигнуты 

следующие результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

 

Личностные результаты 

 

К личностным результатам освоения данного курса как инструмента в 

учёбе и повседневной жизни можно отнести: 

• критическое отношение к информации и избирательность её 

восприятия; 

• уважение к информации о частной жизни и информационным 

результатам других людей; 

• осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с 

жизненными ситуациями; 

• начало профессионального самоопределения, ознакомление с 

миром профессий, связанных с информационными и коммуникационными 

технологиями. 

 

Метапредметными результатами изучения программы IT технологии для 

детей. Подготовительный уровень. «ITишка» являются формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

 

Регулятивные УУД: 

• планирование последовательности шагов алгоритма для достижения 

цели; 

• поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 

 

Познавательные УУД: 

 

• моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая); 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

• синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения и классификации 

объектов; 

• подведение под понятие; 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение логической цепи рассуждений. 

 

Коммуникативные УУД: 

• аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и 



 

 

критериев при выделении признаков, сравнении и классификации объектов; 

• выслушивание собеседника и ведение диалога; 

• признание возможности существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою. 

 

Предметные результаты: 

 

• выполнение инструкций и алгоритмов для решения некоторой 

практической или учебной задачи; 

• владение базовым понятийным аппаратом: исполнитель, система 

команд и ограничений, конструкция повторения, процедуры; 

• владение практически значимыми информационными умениями и 

навыками, их применением к решению задач: использование метода разбиения 

задачи на подзадачи в задачах большого объёма; 

• формирование умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

Система отслеживания и оценивания результатов 

 

Формы подведения итогов: выполнение творческих работ, выполнение 

индивидуальных проектов, демонстрация работ учащихся, участие в конкурсах. 

Способ отслеживания результатов: наблюдение в течение года, 

практическая работа, электронное портфолио. 

В качестве критериев оценивания результатов освоения программы IT 

технологии для детей. Подготовительный уровень. «ITишка» предлагаются: 

 

Критерии оценки для творческих работ и проектов: 

 

- эстетичность оформления (1 балл); 

- содержание, соответствующее теме работы (1 балл); 

- работа решает все предварительно поставленные задачи (1 балл); 

- отражение всех знаний и умений учащихся в данной теме (2 балла); 

Итого: 5 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Раздел 2 Комплекс организационно – педагогических условий, 

включающий формы аттестации 

 

2.1 Условия реализации программы 

Материально-техническое оснащение: 

Учебные занятия проводятся в кабинете, оснащенном ПК, 

мультимедийным оборудованием, магнитно-маркерной доской. Наличие 

наглядного раздаточного материала, информационно -телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

2.2 Форма аттестации  

Формы контроля/аттестации: 

 

Виды контроля:  

1. Входная диагностика – начало учебного года. 

2. Текущая диагностика – осуществляется по результатам выполнения 

контрольных заданий и практических работ. 

3. Промежуточная диагностика – презентация выполненных творческих 

работ, самостоятельно разработанных проектов.  

 

Методы, с помощью которых осуществляется диагностика. 

Входная: анкетирование, педагогическое наблюдение. 

Текущая: устный опрос, практическая работа, игры-задания. 

Промежуточная: выставка, творческая работа, презентация.  

 

2.3. Оценочные материалы 

 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки:  

− высокий уровень – обучающийся освоил практически весь объём знаний 100-

80%, предусмотренных программой за конкретный период; специальные 

термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их содержанием;  

− средний уровень – у обучающегося объём усвоенных знаний составляет 70-

50%; сочетает специальную терминологию с бытовой;  

− низкий уровень – обучающийся овладел менее чем 50% объёма знаний, 

предусмотренных программой; как правило, избегает употреблять специальные 

термины.  

 

Критерии оценки уровня практической подготовки: 

 − высокий уровень – обучающийся овладел на 100-80% умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный период; работает с 

оборудованием самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет 



 

 

практические задания с элементами творчества;  

− средний уровень – у обучающегося объём усвоенных умений и навыков 

составляет 70-50%; работает с оборудованием с помощью педагога; в основном, 

выполняет задания на основе образца;  

− низкий уровень - обучающийся овладел менее чем 50% предусмотренных 

умений и навыков, испытывает серьёзные затруднения при работе с 

оборудованием; в состоянии выполнять лишь простейшие практические задания 

педагога.



  

2.4. Учебно – методическое обеспечение программы. 
 

1. Организация внеурочной деятельности младших школьников в 

условиях реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования [Текст] : учебно-

методическое пособие : в 3 ч. /авторы-сост.: В. Г. Черемисина, Е. А. Пахомова, 

О. Б. Лысых и др. ; под общей ред.Н. Э. Касаткиной, Е. Л. Рудневой. – 

Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО, 2011. – Часть II  
2. Методические указания по проведению цикла занятий «Алгоритмика» 

подготовительных группах дошкольных образовательных учреждений 

использованием свободно распространяемой учебной среды ПиктоМир А.Г. 
Кушниренко, М.В. Райко, И.Б. Рогожкина/Версия от 18.11. 2014  

3. Уроки для Lightbot Jr 4+ Coding Puzzles с официального сайта 
программы http://lightbot.com/LightbotSolns.pdf  

4. Карточки проектов с официального сайта программы ScrachJr 
http://www.scratchjr.org/teach.html#activities  

5. Цикл уроков “Введение в Scratch” первоначально публиковался на 
сайте http://younglinux.info в период с января по март 2011 года.  

6. Программирование на Scratch 2. Делаем игры и мультики. Подробное 
пошаговое руководство для самостоятельного изучения ребёнком. Голиков 
Денис и Голиков Артём  

7. Программирование на Scratch 2. Часть 2. Делаем сложные игры. 
Подробное пошаговое руководство для самостоятельного изучения ребёнком. 
Голиков Денис и Голиков Артём 

 
 
 

Используемые средства программной поддержки курса 
 

1. Классический ПиктоМир для MS Windows  
2. Lightbot Jr 4+ Coding Puzzles  
3. ScratchJr  
4. Scratch 2.0 

 

http://lightbot.com/LightbotSolns.pdf
http://www.scratchjr.org/teach.html#activities
http://younglinux.info/

