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Пояснительная записка 

Программа направлена на помощь родителям в формировании общего 

интереса к информационным технологиям, развития творческого мышления 

и технического мировоззрени. 

Данный курс дистанционного обучения направлен на обеспечение 

доступа к дополнительному образованию во время карантина. 

1 год обучения, целевая аудитория – обучающихся 7-9 лет, что 

соответствует младшему звену школьного возраста. 

Разделы (модули) программы:  

1. Графический редактор Paint. 

2. Клавиатурный тренажер Rapid Typing. 

Цель программы дистанционного обучения: 

- ввиду карантина продолжить обучение в удаленном режиме для 

дальнейшего прохождения программы; 

 - для детей с опережением подготовить самостоятельные 

образовательные маршруты обучения – разработать творческие задания; 

- для других ребят организовать задания на повторение и закрепление 

пройденного материала. 

Задачи программы: 

- Ознакомить с графическим редактором Paint. 

- Научиться печатать на клавиатуре с помощью программы Rapid 

Typing. 

Формы обучения: консультации, учебные и творческие задания, 

самостоятельное изучение литературы, чат-занятия - учебные занятия 



осуществляемые с использованием чат-технологий, телеконференция - 

проводится, как правило, на основе списков рассылки с использованием 

электронной почты.…  

Формы контроля: фотоработы изделий, тестирование, беседы-опросы, 

отчеты и рефераты, проектная деятельность, анкетирование. 

Используются интернет-технологии и электронные  ресурсы: 

- Skype; 

- ВКонтакте чат  

- Viber 

- instagram 

- Email 

Содержание курса дистанционного обучения: 

 

№ 

п/п 

Раздел/Тема 

Образовательной 

программы 

Содержание 

курса 

Количество 

часов  

Формы обучения 

по интернет- 

технологиям 

Формы 

контроля 

1. Графический 

редактор Paint. 

Техники 

рисования в 

графическом 

редакторе. 

4 Видео уроки 

рисованию в 

программе. 

Онлайн опрос 

(телефонная 

связь, 

социальные 

сети) 

2. Самостоятельная 

работу в 

Графическом 

редакторе Paint.  

Повторение 

готового 

рисунка. 

Свободные 

темы рисунков. 

4 Рисунки 

присылаются в 

общую группу. 

Присылают 

готовые 

рисунки 

любым 

удобным 

способом.  

3. Изучение 

Клавиатурного 

тренажера Rapid 

Typing 

Изучить 

клавиатуру с 

помощью 

специальной 

программы. 

4 Готовые уроки 

предоставляются 

в самой 

программе и 

выбираются по 

сложности. 

Онлайн опрос 

(телефонная 

связь, 

социальные 

сети), фото 

отчет 

прохождения 

уроков.  

Итого 12   

4. Повторение 

Клавиатурного 

тренажера Rapid 

Typing 

Повторить 

клавиатуру с 

помощью 

специальной 

программы. 

2 Готовые уроки 

предоставляются 

в самой 

программе и 

выбираются по 

сложности. 

Онлайн опрос 

(телефонная 

связь, 

социальные 

сети), фото 

отчет 

прохождения 

уроков.  

5. Самостоятельная 

работу в 

Графическом 

редакторе Paint.  

Повторение 

готового 

рисунка. 

Свободные 

2 Рисунки 

присылаются в 

общую группу. 

Присылают 

готовые 

рисунки 

любым 



темы рисунков. удобным 

способом.  

6. Самостоятельная 

работу в 

Графическом 

редакторе Paint.  

Повторение 

готового 

рисунка. 

Свободные 

темы рисунков. 

2 Рисунки 

присылаются в 

общую группу. 

Присылают 

готовые 

рисунки 

любым 

удобным 

способом.  

7. Самостоятельная 

работу в 

Графическом 

редакторе Paint.  

Повторение 

готового 

рисунка. 

Свободные 

темы рисунков. 

2 Рисунки 

присылаются в 

общую группу. 

Присылают 

готовые 

рисунки 

любым 

удобным 

способом.  

8. Повторение 

Клавиатурного 

тренажера Rapid 

Typing 

Повторить 

клавиатуру с 

помощью 

специальной 

программы. 

2 Готовые уроки 

предоставляются 

в самой 

программе и 

выбираются по 

сложности. 

Онлайн опрос 

(телефонная 

связь, 

социальные 

сети), фото 

отчет 

прохождения 

уроков.  

9. Повторение 

Клавиатурного 

тренажера Rapid 

Typing 

Повторить 

клавиатуру с 

помощью 

специальной 

программы. 

2 Готовые уроки 

предоставляются 

в самой 

программе и 

выбираются по 

сложности. 

Онлайн опрос 

(телефонная 

связь, 

социальные 

сети), фото 

отчет 

прохождения 

уроков.  

10. Самостоятельная 

работу в 

Графическом 

редакторе Paint.  

Повторение 

готового 

рисунка. 

Свободные 

темы рисунков. 

2 Рисунки 

присылаются в 

общую группу. 

Присылают 

готовые 

рисунки 

любым 

удобным 

способом.  

11. Повторение 

Клавиатурного 

тренажера Rapid 

Typing 

Повторить 

клавиатуру с 

помощью 

специальной 

программы. 

2 Готовые уроки 

предоставляются 

в самой 

программе и 

выбираются по 

сложности. 

Онлайн опрос 

(телефонная 

связь, 

социальные 

сети), фото 

отчет 

прохождения 

уроков.  

12. Самостоятельная 

работу в 

Графическом 

редакторе Paint.  

Повторение 

готового 

рисунка. 

Свободные 

темы рисунков. 

2 Рисунки 

присылаются в 

общую группу. 

Присылают 

готовые 

рисунки 

любым 

удобным 

способом.  

13.  Повторение 

Клавиатурного 

Повторить 

клавиатуру с 

2 Готовые уроки 

предоставляются 

Онлайн опрос 

(телефонная 



тренажера Rapid 

Typing 

помощью 

специальной 

программы. 

в самой 

программе и 

выбираются по 

сложности. 

связь, 

социальные 

сети), фото 

отчет 

прохождения 

уроков.  

14. Контрольная 

работа  

Рисунок на 

тему: букет 

весенних 

цветов 

2 Рисунки 

присылаются в 

общую группу. 

Присылают 

готовые 

рисунки 

любым 

удобным 

способом.  

15. Контрольная 

работа  

Клавиатурный 

тренажер, 

напечатать 

текст 

2 Готовый текст 

предоставляется 

в самой 

программе.  

Присылаются 

скрины 

экранов 

ошибок и 

время 

напечатывания 

текста. 

 24   

 36   

 

Итоговое мероприятия. 

По окончанию дистанционного обучения приведется с обучающимися 

итоговое мероприятие: Мастер класс от учеников.  

 

Результатами освоения данного курса станет: 

 Продолжение дополнительного образования детей на карантине.  

 Повышение мотивации детей к познанию и творческой деятельности не 

только в образовательном учреждении, но и дома. 

 Повышение самостоятельности и самоорганизации ребят. 

 Вовлечение родителей в учебный процесс, предоставление им возможности 

продуктивно проводить досуг с детьми. 

 

Во время дистанционного обучения учебные журналы педагог заполняет 

систематически. 

 

 


