
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Метод обучения – это способ совместной деятельности педагога и воспитанников в процессе 

обучения, с помощью которого достигается выполнение поставленных задач. 

На занятии применяются следующие методы и формы обучения: 

словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа); 

наглядные методы (демонстрация наглядных пособий); 

практические методы (устные и письменные задания, практические компьютерные работы); 

  репродуктивный метод («делай, как я»);  

 продуктивный метод.  

По своей структуре – занятие комбинированное, на нём предусматривается смена методов 

обучения и деятельности воспитанников. В комбинированном занятии информатики можно 

выделить основные этапы. 

 Организационный момент. 

 Активизация мышления и актуализация ранее изученного (разминка, повторение ранее 

изученного материала). 

 Объяснение нового материала. 

 Работа за компьютером (работа на клавиатурном тренажёре, выполнение работ 

компьютерного практикума, логические игры). 

 Подведение итогов. 

Данный тип занятий наиболее актуален для воспитанников, осваивающих программу «Мир 

мультимедиа технологий» 

Педагогические технологии, применяемые в процессе реализации программы 

Педагогическая технология – совокупность психолого-педагогических установок, 

определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приёмов 

обучения, воспитательных средств; она есть организационно-методический инструментарий 

педагогического процесса (Б.Т. Лихачёв). 

При обучении по данной программы реализуются следующие педагогические технологии: 

технологии развивающего обучения (образовательная программа «Мир мультимедиа 

технологий» направлена на развитие ребёнка в сфере компьютерной грамотности, начиная со 

школьного возраста); 

технологии продуктивного обучения (продуктом деятельности компьютерного кружка 

являются знания и навыки при работе на компьютере, а также детские творческие работы-

шедевры, выполненные в графическом редакторе Paint); 

технологии игрового обучения (в практике часто используются мультимедийные диски с 

компьютерными развивающими играми, соответствующие  возрастным особенностям детей); 



технологии коллективного взаимообучения; 

тестовые технологии (по окончании определенного раздела проверка знаний, умений, навыков 

у воспитанников кружка проводится в тестовой форме); 

Здоровьесберегающие технологии.  В кружке большое внимание уделяется сохранению 

физического здоровья детей, используются различные приёмы здоровьесберегающих 

технологий в виде физкультминуток,  подвижных игр. Также важен психологический настрой 

в начале урока и создание благоприятного психологического климата в течение всего занятия. 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа кружка «Мир мультимедиа 

технологий» основана на ежедневном применении в практике компьютеров и данной 

технологии, кроме этого при изучении определенных тем курса,  например «Что такое 

электронная почта» в педагогической копилке имеется подготовленная педагогом 

презентация, которая наглядно и красочно объясняет понятие. 

Для успешной реализации программы разработаны и применяются следующие 

дидактические материалы: 

иллюстративный и демонстрационный материал: 

плакат «Основные устройства компьютера»; 

плакат «Как мы получаем информацию»; 

плакат «Компьютерное окно»; 

плакат «Окно Microsoft Word»; 

плакат «Окно Excel»; 

плакат «Окно Paint»; 

плакат «Параметры файла» и др. 

раздаточный материал: 

карточки элементы окна; 

карточки основные устройства компьютера; 

ребусы, кроссворды, загадки; 

карточки инструменты графического редактора  и др. 

практический материал: 

увлекательная программа-тренажёр для детей по информатике; 

методическое пособие по информатике страна «Фантазия» для 4-6 классов; 

клавиатурный тренажёр «Весёлые пальчики». 

Программа имеет необходимую для работы материально-техническую базу, состоящую из 

25 компьютеров,  1 персонального компьютера – рабочего места педагога,   мультимедийного 

проектора,  интерактивной доски, принтера, колонок. 

Программное обеспечение: 

Мир информатики 8-11 лет. Компания «Кирилл и Мефодий», 2003 г.; 



Прикладная программа Paint (графический редактор); 

Текстовой редактор Блокнот,  Microsoft Word;  

Табличный процессор Microsoft Excel;  

 

 

 


