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• Цели и задачи практики.  

Целью моей деятельности является - организация деятельности учащихся по усвоению 

знаний, формированию умений и компетенций; повышение качества обучения информационно – 

коммуникационным технологиям.  

В достижении цели использую следующими задачи: 

 создать педагогические условия для воспитания и формирования у учащихся компонентов 

информационной культуры, адекватной современному уровню развития информационных – 

коммуникационных технологий;  

 развивать информационно-технологические (компьютерные) компетенции (формирование 

и развитие творческих способностей); 

 формировать предпрофессиональную ориентацию и самоопределение ребенка; 

 формировать доброе отношение друг к другу; 

 воспитывать творческую личность. 

 

• Информация о преподавателях и организаторах практики. Образование, место и опыт 

работы, информация о профессиональных и научных достижениях; адрес электронной 

почты для связи с авторами практики 

Образование: высшее (Томский политехнический институт).  

Активное самообразование и темп повышения квалификации, профессиональный рост.  

Самообразование по теме «Использование метода проекта как одного из самых эффективных 

методов развития творческих способностей учащихся» (в течение года) 

ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО -Программа «Музей. Семья. Школа. Разработка и реализация 

авторских педагогических технологий», 2016г. (72ч.) 

Диплом Всероссийского тестирования педагогов при поддержке Минпросвещения России, 

Минздрава России и Роспотребнадзора, как «Преподаватель дополнительного образования» в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта и ФГОС, 2018г. 

С 26.02.2020г. по 10.06.2020г. прошла профессиональную переподготовку ГАУ ДПО НСО 

«Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» 

по программе: «Педагогическое образование» (Диплом о профессиональной переподготовки- 252 

ч.) 

 Почетная грамота Администрации муниципального образования г. Бердска, 2008 г. 

 Благодарственное письмо Министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области Государственного автономного учреждения дополнительного 

образования Новосибирской обрасти «Областной центр развития творчества детей и юношества» 

за подготовку участников регионального проекта «Программируем в Scratch», Декабрь 2016. 

 Почетная Грамота Министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области за заслуги в обучении и воспитании подрастающего поколения, 

многолетний добросовестный труд и связи с 60 - летием со дня основания учреждения, 2017 

 Благодарственное письмо Совета депутатов города Бердска благодарит ТЛ «Байт», 

руководителя за личный вклад в развитие дополнительного образования, 2017 

 Диплом II степени педагогу Городского конкурса проектных работ учащихся и педагогов 

дополнительного образования «Учитель + Ученик», номинация социально-педагогическая, 2018 

 Диплом II степени Городского фестиваля «Грани педагогического мастерства». Конкурс 

«Летопись детского объединения», 2019 



 Благодарность Администрации города Бердска за большой личный вклад и активную 

работу по организации оздоровления, отдыха и занятости детей в летний период на территории 

города Бердска, 2019 

 Диплом 1 степени Открытого межрегионального конкурса методических материалов 

«Секрет успеха» за педагогический проект «Программирование-экология-Игра», в номинации 

«Медиабанк педагогического творчества: опыт, поиск, находки» (УЧСИБ-2020) 

 Диплом 1 степени Всероссийского профессионального педагогического конкурса за 

педагогический проект «Гармония экологии и программирования» в номинации «Мой 

педагогический проект», 2020 

 Сертификат публикации авторского материала на ресурсе Всероссийского информационно-

образовательного портала «Академия педагогических проектов Российской Федерации», 2020 

 Лауреат регионального конкурса по выявлению лучших практик дополнительного 

образования детей «На шаг впереди», октябрь 2020 

 
Место работы: МБОУ ДО «Перспектива», опыт работы: 25 лет, электронная почта 

nalimova.marina@mail.ru  

 

• Ключевые образовательные форматы, реализуемые в рамках практики (тренинги, 

семинары, практические занятия, выездные интенсивные модули, лекционная форма и т.п.).  

В педагогической деятельности используются следующие образовательные форматы, 

реализуемые в рамках практики: беседа, объяснение, обсуждение, демонстрация с помощью 

учащих программ или банка личных наработок, работа с компьютером, викторина, выставка, 

конкурс, самостоятельная работа, творческие задания, занятие-игра, презентация, практическое 

занятие, открытое занятие, методы устного контроля, творческие зачеты, защита проектов. 

• График реализации. Когда и где была реализована и/или реализуется и/или 

планирует быть реализована данная практика.  

 Данная практика реализуется в образовательном процессе и ведется с ежегодным 

обновлением.  

 

• Площадка реализации – на базе какого учреждения или другой инфраструктурной 

площадки реализуется данная практика (или планирует быть реализована).  

 Даная практика реализуется в творческой лаборатории «Байт» МБОУ ДО «Перспектива» 

города Бердска. 

 

• Описание типов получаемых учеником результатов: описание компетенций, 

формируемых в рамках курса, в формате hard и soft skills; типы учебных проб, которые 

совершит учащийся курса; места практики, в которых ребенок, обучающийся на курсе 

сможет провести пробу либо продемонстрировать освоенные компетенции; перечень 

олимпиад, конкурсов и чемпионатов, в которых сможет участвовать учащийся данного 

курса; какие личные (авторские) продукты сможет произвести учащийся.  

 

В своей деятельности я активно использую передовые методики и педагогические 

технологии: элементы практико-ориентированного и дифференцированного обучения, ИКТ-

технологии, технологию проектирования, являясь сторонником нововведений в процессы 

обучения и воспитания. Учебные занятия выстраиваю с учетом возрастных особенностей детей.  

Широко использую на занятия проблемно – ориентированное, проектное обучение, как один из 

наиболее эффективных методов обучения в данной области. 

Обязательный минимум содержания практики предусматривает изучение графических 

объектов, средства и технологии работы с графикой, создание и редактирование графических 
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объектов средствами графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики, 

разработка проектов, программирование. 

Пройдя курс практики, учащиеся могут применять полученные знания и практический опыт 

для своих учебных достижений,  дальнейшего определения своей профессии, а это в свою очередь 

дает развитие творческих компетенций. 

Учащиеся могут разрабатывать творческие проекты, презентации, программировать  

собственные компьютерные игры (KODU), использовать программу моделирования относительно 

простых трёхмерных объектов (ScetchUp), создавать на компьютере видеозаписи и слайд-шоу; 

использовать для публикации своих фильмов и предоставления к ним общего доступа друзьям 

(Windows Movie Maker) и реализовывать творческие проекты, представлять презентации, рисунки, 

продемонстрировать  освоенные компетенции в конкурсах различных уровней (городских, 

региональных, областных, всероссийских, международных) 

Учащиеся должны научиться представлять результаты индивидуальной и групповой 

познавательной деятельности в форме исследовательского проекта, публичной презентации. По 

итогам мониторинга учащиеся ежегодно показывают стабильный результат. 
 

Перечень конкурсов, в которых сможет участвовать учащийся данного курса: 

 Городской традиционный праздник «Детство». 

 Городской открытый детско - юношеский фестиваль «Творчество» 

 Городской конкурс проектных работ учащихся и педагогов «Учитель+ Ученик» 

 Региональная конференция исследовательских работ обучающихся учреждений 

дополнительного образования детей «Горизонты открытий» 

 Всероссийская контрольная работа по информационной безопасности в сети Интернет 

«Единый урок» 

 Всероссийская образовательная акция «Урок Цифры» 

 Всероссийский конкурс «КИТ - «Компьютеры, информатика, технологии» 

 Всероссийский конкурс «Таланты зажигают звёзды»  

 Всероссийская контрольная работа по информационной безопасности Единого урока 

безопасности в сети «Интернет» 

 Всероссийский конкурс творческих работ, посвященный Дню Победы 

 Всероссийский экологический конкурс 

 Всероссийский конкурс детского творчества «Открытие» 

 Всероссийский конкурс творческих, проектных и исследовательских работ учащихся 

 Международный конкурс по информатике «Бобёр» 

 

• Методические материалы реализуемой практики. Подробное описание программы, 

тематическое планирование, описание конкретных процедур, используемых при реализации 

данной практики, методические материалы для участников практики (учащихся), перечни 

требуемых ресурсов и оборудования, технические требования к обустройству 

инфраструктуры практики, количество и компетенции требуемых преподавателей, а также 

спикеров и экспертов. 

 

1 модуль «Информационные технологии» 

Основное внимание в 1 модуле уделяется созданию рисунков, иллюстраций, 

программированию. 

1 модуль «Информационные технологии» рассчитан на 72 часа и адресован учащимся, 

которые любят рисовать, и с помощью компьютера хотели бы научиться делать это,  научиться 

программировать. В этом модуле могут обучаться учащиеся, которые не имеют пока необходимых 

навыков. Учащемуся можно удовлетворить свой познавательный интерес и проявить себя в 

творческих формах деятельности. 

Компьютерное программирование - это составление программ на некотором языке 

программирования для последующего выполнения каких-либо заданий на компьютере. Данная 



программа позволяет учащимся познакомиться с программированием, а также лучше освоить 

школьный курс информатики. Программа обучения способствует знакомству с профессией 

программиста, даёт возможность оценить свои перспективы в этой области. Основной упор при 

обучении делается на овладение воспитанниками умением составлять алгоритмы, развитие 

логического мышления. Компьютер должен расцениваться учащимися лишь в качестве 

инструмента для решения задач, помощника в работе. 
В ходе обучения 1 модуля учащиеся познакомятся с программой быстрого создания и 

редактирования трехмерной графики SketchUp, создадут компьютерную игру, используя 

технологию Kodu — это визуальный язык программирования, предназначенный для создания игр, 

где будут созданы игровые миры, в которых будут находиться внедрённые персонажи и 

взаимодействовать по установленным правилам. Учащимся с помощью компьютерной игры 

можно привить заботу и ответственность об окружающем мире, развить патриотическое 

отношение к Родине, обеспечить эффективность воспитательного процесса. Это даёт бесспорные 

положительные результаты.  

Цель 1 модуля «Информационные технологии»: 

Сформировать представление и научить применять полученные знания и навыки работы с 

информационными технологиями (программированием) и компьютерной графикой. 

 

Учебно – тематический план 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы «Компьютерный мир» 

1 модуль «Информационные технологии» 

 

№ темы Название раздела Всего Теория Практика Воспитательная   

компонента 

1.  Вводное занятие. 2 2   

2.  Информационные 

технологии. 
68 10 46 12 

2.1 Технологии работы с 

программой EasyFotoPrint. 

6  2 4 

2.2 Технология работы с 

программой ABCya.com 

10 2 8  

2.3 Технологии создания 

видеозаписи и слайд – 

шоу.Windows Movie Maker. 

18 2 14 2 

2.4 Технология работы с 

программой SketchUp 

14 4 8 2 

2.5 Технология обработки 

графической информации. 

8  6 2 

2.6 Технологии работы с 

программой визуального 

конструктора Microsoft Kodu 

12 2 8 2 

3. Заключительное занятие. 2  2  

Итого: 72 12 48 12 

 

2 модуль  

«Информационные технологии и мультипликация» 

Важнейшей задачей педагогов следует считать создание комфортной учебно-воспитательной 

среды, в которой возможна наиболее полная самореализация ребёнка. Такая деятельность 

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. Решение выше указанной проблемы может базироваться на 

использовании в обучении информатике языка программирования Scratch.  

В ходе обучения 2 модуля, учащиеся создадут анимацию, используя технологию программы  

Scratch – это многофункциональный инструмент для творчества, который побуждает 

пользователей создавать истории, демонстрирует творческий аспект программирования. 

Знакомство учащихся с алгоритмизацией проходит в легкой и увлекательной форме. Основными 

компонентами Scratch – программы являются объекты – спрайты. Спрайт состоит из 

графического представления — набора кадров-костюмов и сценария – скрипта. Для 

редактирования костюмов спрайтов в Scratch встроен графический редактор. Для 

программирования сценариев в Scratch используется drag-and-drop-подход: блоки из палитры 

блоков перетаскиваются в область скриптов. Учащимся с помощью программирования можно 

привить интерес к профессиям. 

Цель 2 модуля «Информационные технологии и мультипликация»:  
Приобретение учащимися базового набора знаний, умений и навыков по программированию 

и мультипликации. Развитие алгоритмического стиля мышления учащихся. 

 

Учебно – тематический план 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Компьютерный мир»  

2 Модуль «Информационные технологии и мультипликация» 

 

 

№ 

тем

ы 

Название раздела, темы Всего Теория Практика Воспитательная   

компонента 

1. Вводное занятие. 2 2   

2. Информационные технологии. 58 12 42 4 

2.1 Технологии работы с 

программой визуального 

конструктора MicrosoftKodu 

8  8  

2.2 Технологии создания 

видеозаписи и слайд –

шоу.Windows Movie Maker 

12 2 8 2 

2.3 Технология работы с программой 

ABCya.com 

6 2 4  

2.4 Технология работы с программой 

SketchUp 

14 4 10  

2.5 Технология обработки 

графической информации. 

4  2 2 

2.6 Технология работы с программой 

программирования Scratch. 

14 4 10  

3 Мультипликация 10 2 6 2 

3.1 История и основы 

мультипликации. 

2 2   

3.2 Технология создания 

мультфильма 

2  2  

3.3 Предметная анимация 6  4 2 

4. Заключительное занятие. 2  2  

 Итого: 72 16 50 6 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Drag-and-drop


 

Перечень литературы для учащихся: 

1. Windows-CD, содержащий программную поддержку базового и профильных курсов 

«Информатика и ИКТ» и компьютерный практикум для работы в операционной системе 

Windows. Н. Д. Угринович. Компьютерный практикум на CD-ROM.– М.:БИНОМ, 2004. 

2. Леонтьев В. «Детская компьютерная энциклопедия», - М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2006, - 

175 с.: ил, - (Новейшая энциклопедия). 

3. Под общей редакцией Поспелова Д. А. Информатика. Энциклопедический словарь для 

начинающих. Москва «Педагогика - Пресс». 1994/ -192 c. 

4. Под ред. Макаровой Н.В. «Практикум по информатике и ИКТ». М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2004,- 382 с. 

5. Под редакцией И. Семакина. Сборник задач в 2-х частях Москва: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2004, - 325 с. 

6. Сайты Интернет. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Для осуществления учебно-воспитательного процесса в творческой лаборатории «Байт» 

МБОУ ДО «Перспектива» имеется необходимая  материально-техническая база: 

кабинет творческой лаборатории «Байт» включает в себя компьютерный класс, который 

оформлен в соответствии с профилем проводимых занятий и учебным оборудованием для 

проведения теоретических и практических занятий в соответствии с санитарными нормами: столы 

и стулья для педагога и учащихся, шкафы и стеллажи для хранения учебно – методической, 

справочной литературы и учебно-наглядных пособий (плакаты, схемы), программных средств 

учебного назначения по программе «Компьютерный мир» 

Компьютерный класс оснащен компьютерами PentiumIII, IV, ноутбуками. 

В базовый комплект компьютерного класса творческой лаборатории входит перечень 

технических средств обучения: 10 рабочих мест, объединенных локальной сетью; печатающих 

устройств (принтеров); базовый комплект программного обеспечения.  

 

 • Методические материалы, используемые в подготовке к реализации данной 

практики ее автором: перечень книг, статей, методических пособий и других материалов, 

используемых при разработке данной практики.  

 

Список литературы 1 и 2 модулей 

Для педагога: 
1. «Информатика в школе»: сайт И.Е.Смирновой, http://infoschool.narod.ru 

2. Бородин М.Н., «Программы для общеобразовательных учреждений 2-11 классы». Москва.: 

БИНОМ, Лаборатория знаний, 2007, - 355 с. 

3. Залогова Л.  «Компьютерная Графика. Практикум». Москва: БИНОМ. Лаборатория Базовых 

Знаний, 2005, - 367 с. 

4.  Клякс@. Net:Информатика в школе. Компьютер на уроках,  http://www.klaksa.net 

5. Макарова Н.В. Информатика и ИКТ – 11. СПб: ПИТЕР, 2008, - 405 с.  

6. Макарова Н.В. Программа по информатике и ИКТ 5-11 класс. Санкт -Петербург: ПИТЕР, 2008, - 

375 с.  

7. Под ред. Макаровой Н.В. . Информатика и ИКТ. Практикум. - СПб: ПИТЕР, 2008,  

8. Под ред. Макаровой Н.В.. Информатика: основы компьютерной грамоты. Начальный курс — СПб: 

ПИТЕР, 2001, - 383 с. 

9.  Под ред. Макаровой Н.В.. Практикум по информатике и ИКТ. -  М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2004,  

10. Под редакцией Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования. М.: Издательский центр «Академия», 2005. - 272 с.  

http://www.klaksa.net/


11. Под редакцией Сластенина В.А., Колесниковой И.А., Панфилова А.П. Игровое моделирование в 

деятельности педагога. М.: Издательский центр «Академия», 2006. -  368 с.  

12.Угринович Н. Д.. Компьютерный практикум на CD-ROM. – М.: БИНОМ, 2004.  

13.Угринович Н.Д. «Информатика». Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ, 2007, - 376 с. 

14.Габайдулина, Л. Исследовательская деятельность и ИКТ-компетентность учащихся/  Л. 

Габайдулина // Народное образование. –  2007 – №5. – С. 153 - 157. 

15. Сайты Интернет. 

 

• Комментарии и отзывы пользователей ресурса, участвовавших в реализации 

практики.  

Приложение 

 

• Отчет о реализации представленной практики, описание процесса реализации и 

полученных качественных и количественных результатов. 

 

 Дипломы 2 и 3 степеней Всероссийского открытого конкурса детского и юношеского 

творчества  «Открытие», 2017г. 

 11 Дипломов участника Всероссийской акции «Час кода 2017» (39 Сертификатов), 2017г. 

 Диплом участия Областного конкурса детских видеофильмов «Десятая муза», 2017г. 

 Городская викторина по информатике и ИКТ «Знатоки информатики», 2017г. 

 Диплом Лауреата 1 степени Всероссийского конкурса «Таланты зажигают звёзды», 2018г. 

 Диплом за I место Всероссийского Открытого конкурса детского и юношеского творчества 

«Открытие», «Сказки глазами детей», 2018г. 

 Диплом  I степени Всероссийского конкурса «Таланты зажигают звезды», номинация 

«Изобразительное искусство», 2018г. 

 Диплом I  степени Всероссийского центра гражданских  и молодежных инициатив «Идея»  

победителя Всероссийского конкурса творческих работ, посвященного Дню Победы «Пусть 

сгинут войны, пусть звенит весна!», 2018г. 

 Диплом III степени Регионального конкурса – соревнования в научно-технических 

лабораториях по мультипликации, 2018г. 

 Диплом II степени Городского конкурса проектных работ учащихся и педагогов 

дополнительного образования «Учитель + Ученик», номинация социально-педагогическая, 2018г. 

 Сертификат Единый урок по безопасности в сети Всероссийской контрольной работы 

Общероссийского детского общественного движения «Страна молодых» -(25 участников), 2018г. 

 Сертификат за участие во Всероссийской образовательной акции «Урок Цифры»-(67 

участников), 2018г 

 Сертификат за участие во Всероссийской образовательной акции «Урок Цифры»-(90 

участников), 2019г. 

 Диплом II степени Городского конкурса проектных работ учащихся и педагогов 

дополнительного образования «Учитель + Ученик», номинация – техническая, 2019г.  

 Диплом II степени XIII Городского открытого детско-юношеского фестиваля «Творчество», за 

победу в городском конкурсе «Путешествие в Техноград», лаборатория «Леготехника», 2019г. 

 Диплом III степени XIII Городского открытого детско-юношеского фестиваля «Творчество», за 

победу в городском конкурсе «Путешествие в Техноград», лаборатория «Нетрадиционная 

энергетика», 2019г. 

 Диплом III степени XIII Городского открытого детско-юношеского фестиваля «Творчество», за 

победу в городском конкурсе «Путешествие в Техноград», лаборатория «Робототехника», 2019г. 

 Диплом участника Регионального этапа Всероссийского конкурса творческих, проектных и 

исследовательских работ учащихся «#Вместеярче»-2019г 

 Диплом III степени Городского фестиваля «Разноцветная планета». Номинация «Рисунок», 

2019г. 



 Диплом участника Региональной конференции исследовательских работ обучающихся 

учреждений дополнительного образования детей «Горизонты открытий 2019» в секции: «научно- 

техническое творчество» 

 Сертификат участия Всероссийской образовательной акции «Урок Цифры» тема «Безопасность 

будущего» (54 участника), 2020г. 

 Диплом победителя Городского конкурса «Новогодних ёлочных игрушек», 2020г. 

 Диплом 1 степени Всероссийская викторина «Время знаний» «Знатоки правил пожарной 

безопасности», 2020г. 

 Диплом за 2 место Городского фотоконкурса «Будущие защитники», 2020г. 

 Диплом победителя Городского конкурса «Конструируем будущее», 2020г. 

 Диплом 1 степени Всероссийского профессионального педагогического конкурса, номинация 

«Дорога в Космос», посвященный Дню Космонавтики-2020г.  

 Дипломы 1 и 2 степеней Международной онлайн-олимпиады «Блиц-олимпиада по 

информатике».2,3,4 класс, 2020г. 

 Диплом победителя 2 степени Всероссийского конкурса «Была война…» (Академия народной 

энциклопедии-АНЭ), 2020г. 

 Диплом финалиста дистанционной профильной смены «2D-графика» (победителю финального 

этапа регионального конкурса РЦ Альтаир), 2020г. 

 Диплом 2 место Областного конкурса по профилактике экстремизма «Культура 

добрососедства», 2020г. 

 

Приложение 

 



 
 

 



 
 

 

 


