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1. Паспорт  

программы курса внеурочной деятельности  «Мир мультимедиа технологий» 

 

Наименование 

программы 

Рабочая программа 

курса внеурочной деятельности  

общеинтеллектуального направления 

 «Мир мультимедиа технологий» 

Составитель 

рабочей программы 

Сазонова Анастасия Николаевна, учитель информатики  

первой квалификационной категории 

Объем и 

нормативный срок 

освоения рабочей 

программы 

Программа составлена для учащихся уровня начального общего 

образования на 1 год. Объем РП составляет 34 часа. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю. 

Форма организации Групповые занятия курса (практические работы, проекты, игры, 

беседы) 

Место проведения 

занятий 

Лицей, кабинет информатики №3 

База реализации  4-е классы МНБОУ «Лицей №76» 

Документы и 

материалы, 

используемые для 

разработки рабочей 

программы  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 (с 

изменениями и дополнениями в действующей редакции); 

3. Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»; 

4. СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями №1-3); 

5. Приказ ДоиН Кемеровской области от 10.07.2014 №1243 «О 

реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего 

образования в 2014 – 2015 учебном году»; 

6. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской 

области от 06.07.2015г.  № 1364 «О методических рекомендациях 

по составлению учебных планов для 1-11(12) классов 

образовательных организаций Кемеровской области в рамках 

реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования»; 

7. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской 

области от 24.06.2016 г. № 1129 «О методических рекомендациях 

по составлению учебных планов и планов внеурочной 

деятельности для 1-11(12) классов образовательных организаций 

Кемеровской области в рамках реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего 

образования; 

8. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 №09-1672 «О 

направлении методических рекомендаций по уточнению понятия 
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и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности» 

9. ООП НОО «Лицей № 76»; 

10. План внеурочной деятельности МНБОУ «Лицей №76»; 

11. Локальный акт МНБОУ «Лицей №76» - Положение о 

рабочей программе, порядке ее разработки, утверждения и 

введения в действие» ПД (15) – 2018 (05). 

Цель рабочей 

программы 

Формирование у учащихся умения владеть компьютером как 

средством решения практических задач связанных с графикой и 

мультимедиа, подготовив учеников к активной полноценной 

жизни и работе в условиях технологически развитого общества. 

Задачи рабочей 

программы 

1. Научить учащихся создавать, обрабатывать информацию с 

использованием  мультимедиа технологий 

2. Формирование потребности в саморазвитии 

3. Формирование активной жизненной позиции 

4. Развитие культуры общения 

5. Развитие навыков сотрудничества 

6. Развитие деловых качеств, таких как самостоятельность, 

ответственность, активность, аккуратность. 

7. Развитие чувства прекрасного. 

8. Развитие у учащихся навыков критического мышления 

Особенности 

реализации рабочей 

программы 

Занятия строятся соответственно возрастным 

особенностям: определяются методы проведения занятий, подход 

к распределению заданий, организуется коллективная работа, 

планируется время для теории и практики. Каждое занятие 

включает в себя элементы теории, практику, демонстрации, игры.  

Программа призвана не только дать учащемуся возможность 

реализовать свой интерес к информатике, но и уточнить его 

способность и готовность изучать данный предмет на 

повышенном уровне.  

Программа рассчитана на активную игровую форму 

деятельности, практическую и групповую работу. 

Основные разделы 

рабочей программы  

Разделы рабочей программы: 

1. Знакомство с программой MS Power Point. 

2. Создание самопрезентации. 

3. Создание слайд-фильма «Мультфильм». 

4. Резерв. Проектная деятельность. 

Ресурсное 

обеспечение 

Электронный мультимедийный учебник по созданию 

презентации в PowerPoint на сайте http://www.lessons-

tva.info/edu/e-inf2/m2t3_1.html и http://club-

edu.tambov.ru/methodic/user/2006/uchebnik/ 

Ожидаемые 

результаты 

Дети, освоив  все правила использования мультимедиа 

технологий, способны составить компьютерную презентацию 

любой сложности, слайд-фильм, по выбранной теме создать и 

защитить проект, создать и зарегистрировать сайт в Интернете. 

 

http://www.lessons-tva.info/edu/e-inf2/m2t3_1.html
http://www.lessons-tva.info/edu/e-inf2/m2t3_1.html
http://club-edu.tambov.ru/methodic/user/2006/uchebnik/
http://club-edu.tambov.ru/methodic/user/2006/uchebnik/
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2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 
В настоящее время никто не станет оспаривать тот факт, что использование 

информационных технологий оказывает заметное влияние на содержание, формы и 

методы обучения. Феномен внедрения ИТ в преподавательскую деятельность является 

предметом пристального внимания и обсуждения ученых, методистов, педагогов–

практиков. Необходимо отметить, что информационные технологии всегда были 

неотъемлемой частью педагогического процесса и в «докомпьютерную эпоху». Это, 

прежде всего, связано с тем фактом, что процесс обучения является информационным 

процессом. Но только с появлением возможности использования компьютеров в 

образовательном процессе сам термин «информационные технологии» приобрел новое 

звучание, так как стал ассоциироваться исключительно с применением ПК. Таким 

образом, появление компьютера в образовательной среде явилось своего рода 

каталогизатором тех тенденций, которые обнажили информационную суть процесса 

обучения. 

В педагогической деятельности среди информационных технологий особое место 

занимают так называемые мультимедийные технологии.  

Все чаще возникает потребность в самопрезентации, защиты своей творческой 

деятельности,  наглядного представления  информации для окружающих. 

Процесс составления ярких презентаций, слайд фильмов процесс творческий и 

интересный. Составление самопрезентации способствует самоанализу собственной 

деятельности, стремление обогатить большим количеством информации свою 

презентацию, что имеет большое воспитательное значение. Знакомство с презентациями 

ровесников способствует расширению кругозора детей, их представление о возможностях 

досуговой деятельности. 

Бесспорно, что мультимедийные технологии обогащают процесс обучения и 

воспитания, позволяют сделать  процесс более эффективным, вовлекая в процесс 

восприятия учебной информации большинство чувственных компонент обучаемого. 

Мультимедийные технологии превратили учебную наглядность из статической в 

динамическую, то есть появилась возможность отслеживать изучаемые процессы во 

времени. Раньше такой возможностью обладало лишь учебно–образовательное 

телевидение, но у этой области наглядности отсутствует аспект, связанный с 

интерактивностью. Моделировать процессы, которые развиваются во времени, 

интерактивно менять параметры этих процессов, очень важное дидактическое 

преимущество мультимедийных обучающих систем. 

 

 В современном мире умение представить себя и свою работу очень важно, 

поэтому программа внеурочной деятельности отражает потребности учащихся и школы. 

Мультимедиа-презентация – это способ ярко, эффективно и понятно рассказать 

о сложных процессах и продуктах, привлечь внимание и произвести нужное впечатление. 

Главная задача мультимедиа-презентации – удивить слушателя, заинтересовать его, 

вызвать нужную эмоцию и донести главные мысли до слушателя. 

Решение задачи предполагает: 

1. помощь в постановке целей презентации;  

2. проработку плана презентации, её логической схемы;  

3. стилевое решение презентации;  

4. дизайн слайдов презентации;  

5. создание анимационных и видео-роликов;  

6. озвучивание презентации;  
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7. сборку презентации.  

Программа называется «Мир мультимедиа технологий», потому что это действительно 

мир огромных возможностей  при использовании мультимедиа технологий создать 

настоящее художественное произведение. 

Программа имеет практическую направленность. 

 
Условия для реализации программы. 

Для успешной реализации программы необходимо соблюдать ряд условий: 

1. Наличие индивидуальных компьютеров (ноутбуков) для возможности 

индивидуальной работы каждого ученика. 

2. Программа PowerPoint 

 

Программа построена на принципах: 

Доступности – при изложении материала учитываются возрастные особенности 

детей, один и тот же материал по-разному преподаётся, в зависимости от возраста и 

субъективного опыта детей. Материал располагается от простого к сложному. При 

необходимости допускается повторение части материала через некоторое время.  

Наглядности – человек получает через органы зрения почти в 5 раз больнее 

информации, чем через слух, поэтому на занятиях используются как наглядные 

материалы, так и обучающие программы. 

Сознательности и активности – для активизации деятельности детей используются 

такие формы обучения, как занятия-игры, конкурсы, совместные обсуждения 

поставленных вопросов и дни свободного творчества. 

 

Перечень примерных тем учебных проектов 

1. Самопрезентация (презентации о самом себе). 

2. Слайд фильм «Мультфильм». 

 

Перечень примерных тем учебно-исследовательских работ обучающихся 

1. Программа MS Power Point. 

 

Средства организации обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий 

 Для обеспечения процесса дистанционного обучения используются следующие 

средства:  

- электронные образовательные ресурсы (ЭОР) (http:|//school-collection.edu.ru:, 

http:|//files.school-collection.edu.ru.),  

- сайты http://информатика.1сентября.рф/, http://informatikaikt.narod.ru/;  

- учебные видеофильмы,  

- презентации учащихся и учителя и иные материалы, предназначенные для передачи по 

телекоммуникационным каналам связи. 

http://информатика.1сентября.рф/
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3. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

1. Знакомство с программой MS Power Point (9 часов). 

Теоретическая часть. Необходимость умения в современном мире создавать 

презентацию. Самопрезентация, как один из этапов множества конкурсов. Запуск 

программы. Ознакомление с правилами заполнения слайдов. Использование конструктора 

слайдов для создания презентации. Изучение правил настройки эффектов анимации. 

Вставка рисунка, диаграммы, графика, звука, гиперссылок при создании презентации. 

Демонстрация презентации. 

Практическая часть. Просмотр самопрезентаций учащихся и учителей. Фронтальная 

практическая работа: знакомство с окном программы MS PowerPoint. Применение 

изученного материала на практике. 

 

2. Создание самопрезентации (9 часов). 

Практическая часть. Научить использовать сканер для перевода информации в цифровой 

вид. Составление презентации о себе по изученным правилам. Демонстрация созданных 

презентаций для родителей. Конкурс презентаций. 

 

3. Создание слайд-фильма «Мультфильм» (15 часов). 

Теоретическая часть. Объяснение материала по созданию слайд-фильмов на примере 

создания слайд-фильма «Мультфильм». 

Практическая часть. Применение изученного материала на практике. Создание слайд-

фильмов «Мультфильм» в группах (3 - 4 чел.): выбор темы, сбор информации, создание 

слайд-фильма. Создание жюри из родителей учащихся. Просмотр всех созданных слайд-

фильмов. Выбор лучшего. 

 

4. Резерв. Проектная деятельность (2 часа). 

Теоретическая часть. Подведение итогов внеурочной деятельности за год. Разгадывание 

кроссвордов по теме «Компьютерные презентации». 
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4. Тематическое планирование курса  

«Мир мультимедиа технологий – 4»  

с указанием форм организации и видов деятельности 

№ 

п/п 

№ 

занятия 

в 

разделе  

Дата 
Тема занятия 

 

Содержание занятия  

 

Формы организации 

и виды деятельности 

Раздел 1 - Знакомство с программой MS Power Point – 9 ч  

1 1  Введение. 

 

Необходимость умения в 

современном мире 

создавать презентацию. 

Самопрезентация, как 

один из этапов множества 

конкурсов.  

Беседа, элементы 

развивающих 

упражнений 

2 2  Знакомство с 

интерфейсом MS 

PowerPoint. Панель 

инструментов. 

 

Изучение нового 

материала. Интерфейс 

программы. Панель 

инструментов 

Беседа, игра, 

практическая работа 

по освоению 

интерфейса и панели 

инструментов 

программы 

3 3  Заполнение слайдов.  

 

Изучение нового 

материала. Заполнение 

слайдов 

Практическая работа 

по освоению 

заполнения слайдов 

4 4  Конструктор слайдов. 

Дизайн. 

 

Изучение нового 

материала. Макеты. 

Дизайн. Конструктор 

слайдов 

Беседа, практическая 

работа по освоению 

конструктора слайдов 

и дизайна 

5 5  Настройка эффектов 

анимации.  

 

Изучение нового 

материала. Настройка 

эффектов анимации. 

Беседа, практическая 

работа по освоению 

настроек эффектов 

анимации 

6 6  Вставка рисунка, 

диаграммы. 

 

Изучение нового 

материала. Вставка 

рисунков, фигур, 

диаграмм. 

Беседа, практическая 

работа по освоению 

вставки рисунка и 

диаграммы 

7 7  Графика. Настройка 

переходов. 

 

Изучение нового 

материала. Графика. 

Настройка эффектов 

переходов 

Беседа, практическая 

работа по освоению 

работы с графикой 

8 8  Вставка звука, 

гиперссылки. 

Открытие и сохранение 

документа. 

 

Изучение нового 

материала. Вставка звука. 

Настройка гиперссылок. 

Сохранение документа. 

Открытие документа 

Беседа, практическая 

работа по освоению 

вставки звука, 

гиперссылок 

9 9  Демонстрация 

презентации. 

Смотр готовых 

презентаций. 

 

Демонстрация 

презентации. 
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Раздел 2 - Создание самопрезентации - 9 ч  

10 1  Создание 

самопрезентации. 

Составление плана 

работы. 

Составление презентации 

о себе по изученным 

правилам. 

Практическая работа 

по составлению плана 

работы 

11 2  Создание 

самопрезентации. 

Заполнение слайдов. 

Составление презентации 

о себе по изученным 

правилам. 

Практическая работа 

по заполнению 

слайдов презентации 

12 3  Создание 

самопрезентации. 

Выбор дизайна 

презентации. 

Составление презентации 

о себе по изученным 

правилам. 

Практическая работа 

по работе с дизайном 

13 4  Создание 

самопрезентации. 

Вставка фотографий, 

рисунков. 

Составление презентации 

о себе по изученным 

правилам. 

Практическая работа 

по вставке 

фотографий, рисунков 

14 5  Создание 

самопрезентации. 

Создание графических 

объектов. 

Составление презентации 

о себе по изученным 

правилам. 

Практическая работа 

по созданию 

графических объектов 

15 6  Создание 

самопрезентации. 

Вставка звука, 

гиперссылок. 

Составление презентации 

о себе по изученным 

правилам. 

Практическая работа 

по вставке звука и 

гиперссылок 

16 7  Создание 

самопрезентации. 

Настройка анимации. 

Составление презентации 

о себе по изученным 

правилам. 

Практическая работа 

по настройке 

анимации 

17 8  Создание 

самопрезентации. 

Редактирование 

презентации. 

Составление презентации 

о себе по изученным 

правилам. 

Практическая работа 

по редактированию 

презентации 

18 9  Демонстрация 

самопрезентации. 

Защита самопрезентаций. Демонстрация 

самопрезентации. 

Раздел 3 - Создание слайд-фильма «Мультфильм» – 15 ч  

19 1  Теория создания слайд-

фильмов. 

 

Изучение нового 

материала. Теория 

создания слайд-фильма 

Викторина, беседа 

20 2  Теория создания слайд-

фильмов. Настройка 

анимации и переходов. 

 

Изучение нового 

материала. Теория 

создания слайд-фильма 

Практическая работа 

по созданию слайд-

фильма 

21 3  Теория создания слайд-

фильмов. Озвучивание 

фильма. 

 

Изучение нового 

материала. Теория 

создания слайд-фильма 

Практическая работа 

по созданию слайд-

фильма 

22 4  Создание слайд-

фильма 

«Мультфильм». Выбор 

Создание слайд-фильмов 

в группах 

Практическая работа 

по созданию слайд-

фильма 
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темы. Сбор 

информации. Работа 

над планом создания 

фильма. 

23 5  Создание слайд-

фильма 

«Мультфильм». Работа 

над планом создания 

фильма. 

Создание слайд-фильмов 

в группах 

Практическая работа 

по созданию слайд-

фильма 

24 6  Создание слайд-

фильма 

«Мультфильм». Выбор 

персонажа. 

Создание слайд-фильмов 

в группах 

Практическая работа 

по созданию слайд-

фильма 

25 7  Создание слайд-

фильма 

«Мультфильм». 

Редактирование 

персонажа. 

Редактирование кадра. 

Создание слайд-фильмов 

в группах 

Практическая работа 

по созданию слайд-

фильма 

26 8  Создание слайд-

фильма 

«Мультфильм». 

Редактирование кадра. 

Создание слайд-фильмов 

в группах 

Практическая работа 

по созданию слайд-

фильма 

27 9  Создание слайд-

фильма 

«Мультфильм». Работа 

с фоном. 

Создание слайд-фильмов 

в группах 

Практическая работа 

по созданию слайд-

фильма 

28 10  Создание слайд-

фильма 

«Мультфильм». Работа 

над переходами. 

Создание слайд-фильмов 

в группах 

Практическая работа 

по созданию слайд-

фильма 

29 11  Создание слайд-

фильма 

«Мультфильм». 

Редактирование 

переходов, фона, 

объектов. 

Создание слайд-фильмов 

в группах 

Практическая работа 

по созданию слайд-

фильма 

30 12  Создание слайд-

фильма 

«Мультфильм». 

Озвучивание фильма. 

Создание слайд-фильмов 

в группах 

Практическая работа 

по созданию слайд-

фильма 

31 13  Создание слайд-

фильма 

«Мультфильм». 

Редактирование звука. 

Создание слайд-фильмов 

в группах 

Практическая работа 

по созданию слайд-

фильма 

32 14  Создание слайд-

фильма 

«Мультфильм». 

Создание слайд-фильмов 

в группах 

Практическая работа 

по созданию слайд-

фильма 
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Редактирование 

фильма. 

33 15  Конкурс слайд-

фильмов. 

Смотр творческих работ Защита практической 

работы 

Раздел 4 – Резерв. Проектная деятельность – 2 ч  

34 1  Кроссворды по теме 

«Компьютерная 

презентация». 

Инструменты для 

создания и 

редактирования в 

редакторе. 

Работа в парах, игра  
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Приложение 1 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Для внеурочной деятельности на ступени начального образования в Лицее 

оборудован учебный кабинет в соответствии со всеми предъявляемыми требованиям 

(санитарными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности, техники 

безопасности,  требованиями к минимуму оснащенности учебного кабинета).  

Материально-техническое оснащение кабинета информатики:  

 - обеспечивает реализацию рабочей программы начального образования по информатике 

(2-4 кл.) в полном объеме; 

 - предоставляет возможность реализации индивидуальных образовательных планов 

учащихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

 - создает условия для включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность. 

 

Учебный кабинет содержит: 

 

Технические средства обучения:  
- Мобильный компьютерный класс Aquarius MC116 Cmp NS735; 

- Программное обеспечение удаленного администрирования компьютеров АИС «МКК» 

версия 2.0; 

- Маркерная доска с магнитным покрытием; 

- Проектор мультимедийный BenQ MX518; 

- Точка беспроводного доступа D-Link DIR628; 

- Интерактивное устройство Mimio Teach; 

- Наушники с микрофоном Genius HS-04SU;  

- Документ-камера Mimio View. 
 

Справочные таблицы и материалы постоянного экспонирования:  
- Гимнастика для глаз; 

- Правила поведения в компьютерном классе. 

 

Информационные ресурсы: 

Учебно-методический комплект:  

 

1. Матвеева Н.В., Конопатова Н.К., Панкратова Л.П., Челак Е.Н. Информатика: Рабочая 

тетрадь для 2 класса:  в 2 ч.  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

2. Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К. Информатика: Учебник для 2 класса: в 2 

ч. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.  

3. Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К., Панкратова Л.П. Информатика: 

Контрольные работы для 2 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

4. Матвеева Н.В., Конопатова Н.К., Панкратова Л.П., Челак Е.Н. Информатика: Рабочая 

тетрадь для 3 класса:  в 2 ч.  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

5. Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К. Информатика: Учебник для 3 класса: в 2 

ч. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.  

6. Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К., Панкратова Л.П. Информатика: 

Контрольные работы для 3 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 
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7. Матвеева Н.В., Конопатова Н.К., Панкратова Л.П., Челак Е.Н. Информатика: Рабочая 

тетрадь для 4 класса:  в 2 ч.  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

8. Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К. Информатика: Учебник для 4 класса: в 2 

ч. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.  

9. Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К., Панкратова Л.П. Информатика: 

Контрольные работы для 4 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

10. Матвеева Н.В., Конопатова Н.К., Панкратова Л.П., Челак Е.Н. Информатика и ИКТ. 2 

класс [Электронное приложение]  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 

11. Матвеева Н.В., Конопатова Н.К., Панкратова Л.П., Челак Е.Н. Информатика и ИКТ. 3 

класс [Электронное приложение]  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 

12. Матвеева Н.В., Конопатова Н.К., Панкратова Л.П., Челак Е.Н. Информатика и ИКТ. 4 

класс [Электронное приложение]  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009.  

13. Горячев А. В. Информатика и ИКТ (Мой инструмент компьютер): Учебник для 3-го 

класса. – М.: Баласс, 2012. – 80 с., ил. (Образовательная система «Школа 2100»). 

14. Горячев А. В. Информатика и ИКТ (Мой инструмент компьютер): Учебник для 4-го 

класса. – М.: Баласс, 2012. – 80 с., ил. (Образовательная система «Школа 2100»). 

15. Горячев А. В., Островская Е. М. Графический редактор TuxPaint для школьников. 

Справочник–практикум. – М.: Баласс, 2007. – 80 с., ил. (Образовательная система 

«Школа 2100»). 

16. Горячев А. В., Островская Е. М. Конструктор игр для школьников. Справочник–

практикум для учащихся 3-4 кл. – М.: Баласс, 2007. – 64 с., ил. (Образовательная 

система «Школа 2100»). 

17. Горячев А. В., Островская Е. М. Конструктор мультфильмов «Мульт-Пульти». 

Справочник–практикум для школьников. – М.: Баласс, 2007. – 96 с., ил. 

(Образовательная система «Школа 2100»). 

18. Горячев А. В. Дизайнер интерьеров FloorPlan 3D. Справочник–практикум для 

школьников. – М.: Баласс, 2007. – 128 с., ил. (Образовательная система «Школа 

2100»). 

19. Информатика и ИКТ. 3 класс. CD. – М.: Баласс, 2007. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

 Авторская мастерская Н.В. Матвеевой - http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/4/ 

 Видеоуроки в Интернет - http://www.videouroki.net/index.php?subj_id=1 

 Все для учителя - http://www.uroki.net/docinf.htm 

 Дистанционный курс: Текстовый процессор Word - http://onmcso.narod.ru/word/ 

 Информационно-образовательный портал для учителя информатики и ИКТ - 

http://www.klyaksa.net/htm/ 

 Лекторий «ИКТ в начальной школе» - http://metodist.lbz.ru/lections/8/ 

 Материалы по информатике - http://infourok.ru/informatika.html 

 Методическая копилка - http://www.metod-kopilka.ru/ 

 Образовательный портал продленка - 

http://www.prodlenka.org/metodichka/listcats/125.html 

 Основы информатики и информационных технологий - http://presfiz.narod.ru/inf/ 

 Персональный сайт Иванова А.М. - http://иванов-ам.рф/index.html 

 Сайт для учителей - http://kopilkaurokov.ru/informatika 
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 Сайта К. Полякова «Преподавание, наука и жизнь» - http://kpolyakov.spb.ru/ 

 Современный Учительский портал - http://easyen.ru/ 

 Электронный учебник "Кодирование информации" - http://it-kod.ucoz.ru/ 

 Электронный учебник по Информатике - 

http://kuzelenkov.narod.ru/mati/book/informat_prog.html 

 ЭОР Единой коллекции «Виртуальные лаборатории» - http://school-collection. 

edu.ru/catalog/rubr/473cf27f-18e7-469da53e 08d72f0ec961/?interface=pupil& class[]=45 

&subject []=19 

 ЭОР Единой коллекции к учебнику Н.В. Матвеева и др. «Информатика»  - 

http://school-collection.edu.ru/ 

 i-Школа. Информатика и информационные технологии - http://www.home-

edu.ru/user/uatml/00000888/an.htm 

 Виртуальный компьютерный музей - http://www.computer-museum.ru/precomp/0.htm 

 Дистанционный курс: Текстовый процессор Word - http://onmcso.narod.ru/word/ 

 Журнал «Информатика» - http://информатика.1сентября.рф/ 

 Информатика в школе - http://marklv.narod.ru/inf/ 

 Компьютерная графика - http://marklv.narod.ru/inf/cograf.html 

 Логические задачи - http://edu.h1.ru/metodic/metod2.htm 

 Мир информатики 1-2, 3-4 годы обучения - http://puzkarapuz.org/progi/babyprog/12895-

mir-informatiki-1-2-3-4-gody-obuchenija.html 

 Основные понятия компьютерной графики - http://mymark.narod.ru/grf/ 

 Планета информатики. Учебник по информатике - http://www.inf1.info/ 

 Учебник по Логомирам - http://markx.narod.ru/logo/ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Назначение 

использования 

Примечание 

 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

 Программные средства  Все программные средства должны 

быть лицензированы для 

использования во всей школе или на 

необходимом числе рабочих мест.   

1 Операционная система К  

2 Антивирусная программа К  

3 Программа-архиватор К  

4 Комплект общеупотребимых 

программ, включающий: 

текстовый редактор, программу 

разработки презентаций, 

электронные таблицы. 

К  

5 Редакторы векторной и растровой 

графики. 
К  

6 Мультимедиа проигрыватель  К Входящий в состав операционных 

систем или другой 

7 Браузер  К Входящий в состав операционных 

систем или другой 

8 Клавиатурный тренажер. К  

 ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 
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1 Комплекты презентационных 

слайдов по всем разделам курсов  
Д Данные комплекты должны 

развивать и дополнять комплекты, 

описанные в разделе «Печатные 

пособия». 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

1 Экран (на штативе или настенный)  Д Минимальный размер 1,25 × 1,25 м 

2 Мультимедиа проектор Д В комплекте: кабель питания, кабели 

для подключения к компьютеру, 

видео и аудио источникам 

3 Персональный компьютер – 

рабочее место учителя 
Д Основные технические требования:  

операционная система с графическим 

интерфейсом, привод для чтения и 

записи компакт дисков, аудио-видео 

входы/выходы, возможность 

подключения к локальной сети и 

выхода в Интернет; в комплекте: 

клавиатура, мышь, коврик для мыши; 

оснащен акустическими системами, 

микрофоном и наушниками; может 

быть переносным. 

4 Персональный компьютер 

(ноутбук) – рабочее место ученика 
К Основные технические требования:  

операционная система с графическим 

интерфейсом, привод для чтения 

компакт дисков, аудио-видео 

входы/выходы, возможность 

подключения к локальной сети и 

выхода в Интернет; в комплекте: 

клавиатура, мышь, коврик для мыши; 

оснащен микрофоном и наушниками; 

может быть переносным. 

5 Комплект сетевого оборудования Д Должен обеспечивать соединение 

всех компьютеров, установленных в 

школе в единую сеть с выделением 

отдельных групп, с подключением к 

серверу и выходом в Интернет. 

6 Комплект оборудования для 

подключения к сети Интернет 
Д Выбирается в зависимости от 

выбранного способа подключения 

конкретной школы. Оптимальной 

скоростью передачи является 2,4 

Мбит/сек. 

7 Копировальный аппарат Д Входит в состав материально-

технического обеспечения всего 

образовательного учреждения 

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации 

1 Сканер Д Оптическое разрешение не менее 

1200×2400 dpi 

2 Web-камера Ф В комплекте к каждому ноутбуку 

3 Устройства ввода/вывода звуковой 

информации – микрофон, 

наушники  

Ф В комплекте к каждому рабочему 

месту 

4 Устройства вывода/ вывода 

звуковой информации – микрофон, 

колонки и наушники 

Д В комплекте к рабочему месту 

учителя 
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5 Мобильное устройство для 

хранения информации 

(флеш-память) 

Д Интерфейс USB; емкость не менее 

128 Мб 

 Расходные материалы 

1 Бумага   

2 Диск для записи (CD-R или CD-

RW) 
 

3 Спирт для протирки оборудования  Ориентировочно – из расчета 20 г на 

одно устройство в год. Вместо 

спирта используется перекись 

водорода 

 МОДЕЛИ 

1 Устройство персонального 

компьютера 
Д/Ф 

Модели могут быть представлены в 

цифровом формате для демонстрации 

на компьютере 

2 Преобразование информации в 

компьютере  
Д/Ф 

3 Информационные сети и передача 

информации 
Д/Ф 

4 Модели основных устройств ИКТ Д/Ф 

 МЕБЕЛЬ 

1 Компьютерный стол Д/Ф  

2 Аудиторная доска для письма 

фломастером с магнитной 

поверхностью 

Д  

3 Запирающиеся шкафы для 

хранения  оборудования 
Д  

 

Примечание: используемые обозначения 

 Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), 

буквой Д также обозначается все оборудование, необходимое в единственном 

экземпляре; 

 К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), для школ с 

наполняемостью классов свыше 25 человек при комплектовании кабинета средствами 

ИКТ рекомендуется исходить из 15 рабочих мест учащихся;  

 Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный 

комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся), 

 П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по 

нескольку учащихся (5-7 экз.).  
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Приложение 2  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Список литературы для учителя 

1. Обязательная литература 

1.1. Электронный мультимедийный учебник по созданию презентации в 

PowerPoint на сайте http://www.lessons-tva.info/edu/e-inf2/m2t3_1.html и http://club-

edu.tambov.ru/methodic/user/2006/uchebnik/ 

 

2. Дополнительная литература 

2.1. Александр Глебко «Компьютер сводит с ума». [Электронный ресурс] 

http://www.medmedia.ru/printarticle.html  

2.2. А.В. Овчаров «Информатизация образования как закономерный процесс в 

развитии педагогических технологий». [Электронный ресурс] 

http://aeli.altai.ru/nauka/sbornik/2000/ovcharov2.html  

2.3. Дуг Лоу Microsoft Office PowerPoint 2007 для "чайников" -  Microsoft Office 

PowerPoint 2007 For Dummies. — М.: «Диалектика», 2009. — С. 288.  

2.4. Сайты в помощь учителю информатики: 

 www.klyaksa.net 

 www.metod-kopilka.ru 

 www.pedsovet.org 

 www.uroki.net 

 http://учебныепрезентации.рф 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

и дата 

внесения                    

изменения 

Основания для внесения 

изменения 

 

 

Описание  внесенного 

изменения 

Лицо, вносящее изменения  

ФИО Подпись 

     

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

    

 

 

 

 

     

 

     

 

     

 

 

 


