


В основу проекта  «Школа компьютерного 
творчества» положена оригинальная авторская 
идея кандидата педагогических наук  Елены 
Александровны Быковой (руководителя проекта 
и директора АНО «Центр информационного 
развития «Генезис») - 

На одной маленькой планете живут двенадцать прекрасных фей. 
  

Когда на Земле рождается новый человек, феи наделяют его всеми 
возможными талантами и способностями. Но, если эти 
способности не развивать, то с годами они могут угаснуть и даже 
исчезнуть совсем. 
 

Чтобы таланты каждого ребенка расцвели и позволили ему успешно 
реализовать себя во взрослой жизни, феи и организовали свою школу, 
где  каждая из сестер развивает подаренный ею талант. 

«Школа 12 Фей»: 



Проект «Школа 12 Фей» прошел апробацию в АНО «Центр 
информационного развития «Генезис» в период 2010-2014 г. г.  В нем 

приняли участие  около 1000 детей города Самары в возрасте 7-12 лет. 



В «Школе 12 Фей» дети занимались по разным направлениям, но всех их 
объединяет  слоган  Центра «Генезис»: Обучение, Развитие, Творчество! 

Обучение,  



А сказочная атмосфера повышала познавательный интерес и 

творческую активность учащихся. 



В процессе занятий дети легко 
осваивали основные 

классы компьютерных 

программ, необходимые для 

успешной учебы, а в 

дальнейшем и работы,  
 

а также развивали 
познавательные 

процессы, специальные 

способности и  

творческое мышление. 

Одно из направлений  «Школы 

12 фей» – «Школа развития и 

компьютерной грамотности» 



В 2015/16 учебном году при содействии министерства образования и 

науки Самарской области данное направление было представлено на 

семинаре, посвященном внеурочной деятельности, педагогам Самарских 

общеобразовательных учреждений.  



100% участников указали, что проект «Школа развития 

компьютерной грамотности» является интересным и 

полезным для учащихся и педагогов;  
 

87,5% - хотели бы содействовать в реализации проекта и/или 

применять готовые методические разработки (12,5%  считают 

нужным предварительно глубже познакомиться с проектом). 

По результатам анкетирования, в котором приняли участие 

представители 64 образовательных учреждений г. о. Самара:  



Но прежде необходимо было адаптировать курс компьютерной 

грамотности в рамках Школы 12 фей под возможности и 

запросы образовательных учреждений. 

А также,  по просьбам педагогов,  усилить его творческую 

составляющую. 

Так возник проект  

«Школа компьютерного творчества» 



В 2019 году Образовательный проект «Школа 

компьютерного творчества» получил грант 

Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества и 2019/2020 году прошел 

апробацию на 47 экспериментальных площадках – 

образовательных учреждениях Самарской области, 

при официальной поддержке Министерства 

образования и науки Самарской области. 



Цель проекта:  

Формирование у младших школьников базовых 

навыков работы с востребованными 

компьютерными программами и развитие их 

креативности посредством включения во 

внеурочную деятельность образовательных 

учреждений Самарской области курса «Школа 

компьютерного творчества». 



Задачи:  

• повышение информационной культуры 

обучающихся; 
 

• развитие творческого мышления; 
 

• развитие познавательных и специальных 

способностей;  
 

• формирование навыков работы в графическом, 

тестовом редакторах и редакторе презентаций; 
 

• формирование и усвоение специальных ЗУН в 

сфере изобразительного искусства, литературного 

творчества и проектной деятельности; 
 

• освоение конкретных методов и техник творческой 

деятельности; 



Программа дополнительного образования 

«Школа компьютерного творчества»  
адресована обучающимся 2-4-х классов и включает 

три базовых направления: 

 «Изобразительное творчество и компьютерная 

графика» для обучающихся 2-х классов; 

 

 «Литературное творчество и текстовый 

редактор» для обучающихся 3-х классов; 

 

 «Проектное творчество и редактор презентаций» 
для обучающихся 4-х классов; 

Программа рассчитана на 3 учебных года по 34 академических часа. 

Режим обучения – 1 час в неделю. 



• Изучаются базовые понятия в 

области изобразительного 

искусства. 
 

• Развивается невербальное 

творческое мышление. 
 

• Осваивается графический 

редактор.  

 

По завершении курса –  

выставка компьютерных рисунков. 

«Изобразительное творчество 
и компьютерная графика» 

Способностью к изобразительному 
искусству одаривает фея Январина 



Дети детально осваивают графический редактор MS Paint 



Для комфортной учебы  в каждом направлении предусмотрены 

пособия для учеников, а для стимулирования познавательной 

активности – жетоны, наклейки  и медали. 

 

ФЕВРАЛИНА 

1 жетон 



Для педагогов разработаны подробные поурочные планирования. 

 



А также раздаточные  материалы. 

 



Работы учащихся 8-9 лет, выполненные в графическом редакторе:  



По завершении курса - 

выставка компьютерной графики.  



«Литературное творчество   
и текстовый редактор» 

Литературными способностями 
наделяет фея Февралина 

 

• Развивается вербальное творческое мышление. 
 

• Осваивается текстовый редактор.  

По завершении курса –  

презентация собственных книжек  

• Изучаются базовые понятия  по теме «Литературное произведение» и 

приемы сочинительства.  



Дети работают в текстовом редакторе MS Word: осваивают 

десятипальцевый метод печати, учатся грамотно  редактировать и 

форматировать текст, вставлять различные объекты. 



Развивают свои литературные способности 



Каждый ребенок сочиняет, набирает и иллюстрирует свою 

собственную книжку. 



Курс завершается презентацией  своих книжек  

Все дети получают заслуженные награды 



• Изучаются базовые понятия по теме 

«Проектная деятельность». 
 

• Развивается творческое мышление, 

направленное на решение проблем. 
 

• Изучается редактор презентаций.  

«Проектное  творчество 
и редактор презентаций» 

По завершении курса –  

презентация собственного 

мультфильма. 

Фея Мартина дарит способности к 
различного рода проектированию 



Ребята осваивают редактор презентаций MS Power Point         
и создают анимированную презентацию на заданную тему.  



Также  они изучают работу с векторной графикой, а затем 

разрабатывают и создают мультфильм 



По завершению курса – фестиваль мультфильмов. 



В рамках проекта были сняты девять видеоуроков. 

Конкретные творческие приемы и техники позволят обучающимся 

создавать оригинальные рисунки и иллюстрации, сочинять литературные 

произведения, придумывать авторские проекты и сюжеты для 

мультфильмов или видеофильмов. 



Яркая наглядная форма видеоуроков, творческие примеры и фея-
ведущая делают информацию понятной и запоминающейся. 



• содержание образовательной 

программы; 
 

• тематическое планирование; 
 

• пособие для учеников; 
 

• раздаточный материал; 
 

• демонстрационные материалы; 
 

• видеоуроки; 
 

• поощрительные знаки и сувениры 

для учащихся. 

1. Учебно-методический комплекс 

для проведения занятий по 

каждому из  трех направлений : 

Итак, образовательный проект «Школа компьютерного творчества» 

включает: 

ВСЕ методические материалы предоставляются в электронном 

формате, что повышает доступность использования их 

образовательными учреждениями во внеурочной деятельности. 



2. Комплекс мероприятий для учащихся и педагогов: 

• семинары для педагогов по 

применению  учебно-методического 

комплекса «Школа компьютерного 

творчества» во внеурочной 

деятельности; 
 

• консультационная поддержка 

педагогов, занимающихся с детьми 

по УМК «Школа компьютерного 

творчества»; 
 

• Областной творческий конкурс 

«Школа 12 фей» для учащихся 

«Школы компьютерного творчества»; 
 



Все методические материалы предоставляются на 

безвозмездной основе в электронном формате 

Единственным условием для этого является вступление 

в группу проекта в социальной сети ВКонтакте, где мы 

проводим всю консультационную и методическую работу по 

проекту в целом: 

https://vk.com/school12fairies 



Приглашаем вас к сотрудничеству в плане 

внедрения во внеурочную деятельность курса 

«Школа компьютерного творчества».  

http://genesis-samara.ru/methodical_development.php 



www.genesis-samara.ru 

e-mail: genesis-samara@mail.ru 

тел.: 8905 300 10 69 


