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Пояснительная записка 

Общеобразовательная программа дополнительного образования детей «Мой 

компьютер как инструмент познания мира» реализуется в рамках деятельности отдела 

техники. 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы – техническая, уровень освоения – углублённый, который предполагает 

участие учащихся в городских и всероссийских мероприятиях; наличие призеров и 

победителей в городских конкурсных мероприятиях; наличие выпускников, 

продолжающих обучение по профилю. 

Актуальность программы заключается в повышении мотивации ребенка к 

процессу познания, в совершенствовании углублённой подготовки учащихся по 

информатике и современным информационным технологиям, что является одной из 

первостепенных задач интеграции отечественной системы образования в мировую 

информационно–образовательную среду. Обучение по программе «Мой компьютер как 

инструмент познания мира» позволяет учащимся использовать полученные знания 

самостоятельно, как непосредственно в образовательном процессе на занятиях, так и в 

процессе самообразования. 

Новизна заключается в построении программы, особенностью которой является 

пошаговость с постоянным усложнением самостоятельной деятельности обучающихся, 

активизация учебного процесса с помощью специально разработанной в соответствии с 

тематическим планом электронной библиотеки для детей, что отличает данную 

программу от стандартных курсов компьютерной грамотности 

Отличительной особенностью данной образовательной программы является то, 

что она, имея насыщенное содержание, предназначена для детей начального и среднего 

школьного возраста начиная со 2 класса, позволяя по окончании курса владеть на уровне 

пользователя рядом сложных программ, которыми обычно овладевают подростки в 

старшей школе. Построение учебного плана дает возможность, начав обучение детей с 

элементарного владения компьютером, постепенно расширять полученные знания, 

углублять их, создаёт условия для поэтапного усвоения материала.  

Адресат программы - программа предназначена для учащихся 2-7 классов, от 8 до 

15 лет. 

Объем и срок реализации программы: 
Программа рассчитана на три года обучения в объёме 360 часов. Программы 

первого и второго года обучения рассчитаны на 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа), 

программа третьего года обучения – на 72 часа (1 раза в неделю по 2 часа).  

Цель программы состоит в создании условий для развития личности ребенка, 

формирования и совершенствования его способностей, интересов, склонностей и 

возникновению положительных мотивов к использованию персональных компьютеров в 

познавательной деятельности. 

Задачи программы: 

обучающие: 

 ознакомление с основными принципами, методами и свойствами 

компьютерных информационных технологий; 

 обучение технологической культуре и культуре труда, ознакомление с 

основами прикладного программного обеспечения; 

 ознакомление с перспективами развития компьютерных систем, изучение 

основных понятия об операционной системе освоены основы работы в среде ОС; 

 освоение основных возможностей программ: MsPaint, Paint 3D, WordPad, 

MSWord, MSPowerPoint, AdobePhotoshop, MSExcel, MSQuickBASIC 

развивающие: 

 выработка творческого, технического мышления, развитие творческих 

способностей; 
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 формирование опыта практической деятельности, развитие познавательной 

активности и формирование умения самостоятельно добывать знания; 

 формирование умения использовать знания и приобретенные навыки для 

решения практических задач; 

воспитательные: 

 нравственное и эстетическое воспитание, воспитание толерантности, 

культуры межличностных отношений; 

 развитие целеустремленности, способности добиваться успеха, воспитание 

коммуникативных навыков с целью дальнейшей социальной адаптации и успешной 

самореализации; 

 воспитание ответственного отношения к полученной информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения; 

 воспитание патриота и гражданина своей Родины. 

Условия реализации программы 
- условие набора в коллектив: в группы принимаются все желающие, в режиме 

свободного набора; 

- условия формирования групп: группы формируются детьми независимо от 

гендерной принадлежности разновозрастные. На первом, втором и третьем году обучения 

– не менее 8 человек, в связи с количеством компьютеров; 

- формы проведения занятий: выставка детских компьютерных работ, диспут, 

защита проекта, конкурс, мастер-класс, презентация, соревнование, творческий отчет; 

- формы организации деятельности учащихся на занятии: фронтальная 

(беседа, объяснение); коллективная (коллективные проектов); групповая (в парах для 

выполнения определенных задач); индивидуальная (для подготовки к конкурсам); 

- материальное оснащение программы: 

1. компьютерный класс в соответствии с требованиями СанПИН, в котором 

проводится занятие 

2. персональные компьютеры; 

3. цветной принтер; 

4. мультимедийная доска; 

5. программное обеспечение («MS Word», «MS Excel», «MS PowerPoint», «Adobe 

Photoshop», «MS Quick BASIC»). 

Планируемые результаты освоения программы: 

личностные результаты: 

 заложены личностные основы общечеловеческих и культурных ценностей, 

гражданской позиции и патриотизма; 

 сформированы личностные качества: инициативность, уверенность в себе, 

коммуникабельность, ответственность, дух коллективизма, взаимопомощи; 

 выработан опыт умения слушать и выполнять творческое задание, ставить и 

решать проблемы художественного оформления цифровых документов, 

сформирован опыт позитивной социализации через творческую деятельность; 

метапредметные: 

 владение способами совместной деятельности в группе, приемами действий в 

ситуациях общения, умениями искать и находить компромиссы; 

 умение анализировать и оценивать важнейшие достижения национальной и 

мировой культуры, ориентироваться в культурном и духовном контекстах 

современного общества; 

 способности осуществлять действия и поступки на основе выбранных целевых и 

смысловых установок; 

 умение ставить цель и организовывать её достижение, умение пояснить свою цель, 

владение навыками работы с различными источниками информации; 
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предметные: 

 сформированы: информационная и алгоритмическая культура; представление о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; основные 

навыки и умения использования компьютерных уст устройств; 

 заложены навыки по технике безопасности при работе с ПК; 

 сформированы знания по история вычислительной техники; основные понятия об 

операционной системе; основы работы в среде ОС; 

 освоены основные возможности программ: MsPaint, Paint 3D, WordPad, MSWord, 

MSPowerPoint, AdobePhotoshop, MSExcel, MSQuickBASIC; 

 сформированы навыки безопасного труда на ПК; 
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Учебный план 1 года обучения 

№ п/п Название раздела, темы 
Количество часов Формы контроля * 

Всего Теория Практика  

1.  
1.1 Техника безопасности при 

работе с ПК. 
2 2 

 

Обсуждение возможных 

критических ситуаций 

2.  

2.1 История вычислительной 

техники. Информатика и 

вычислительная техника 

2 1 1 
Ответы на вопросы педагога 

по теме 

3.  

Понятие об операционной 

системе. Основы работы в среде 

ОС 
 

 
 

Создание файловой 

структуры по 

индивидуальным заданиям 

3.1 Общие сведения, загрузка 

системы 

Рабочий стол. Главное меню 

«Пуск» 

4 1 3 
Ответы на вопросы педагога 

по теме 

3.2 Файлы и каталоги на дисках. 

 
4 1 3 

Ответы на вопросы педагога 

по теме 

3.3 Стандартные программы 

Windows. 
4 1 3 

Создание файловой 

структуры по 

индивидуальным заданиям 

4.  

Графический редактор MsPaint 
 

 
 

 

4.1 Назначение, интерфейс 

программы Paint 
4 1 3 Тестирование по теме 

4.2 Действия с графическими 

объектами 
4 2 2 Индивидуальные задания 

4.3 Создание сложных рисунков. 

Метод последовательного 

укрупнения рисунка. 

10 1 9 Выставка детских работ 

4.4 Создание ТАНГРАМ 

головоломок в MsPaint 

 

4 1 3 Открытое занятие 

4.5Создание пейзажей, 

иллюстраций, открыток к 

конкурсам и выставкам 

8 2 6 
Выставка детских работ в 

ЦВР    

5.  

Интернет. Знакомство с 

поисковыми системами. 

Электронная почта 

4 1 3 

Соревнование: 

«Кто отправит больше 

поздравлений по эл. Почте 

6.  Paint 3D, назначение, интерфейс, 8 2 6  



6 
 

основные возможности. 

7.  Текстовые редакторWordРad 6 2 4 
Тестирование: возможности 

программы WordPad 

8.  

Текстовый процессор MS Word 
 

 
 

 

8.1 Назначение, интерфейс. 

Режимы работы 
6 2 4 

Тестирование: возможности 

программы Word 

8.2 Основные приемы работы в 

Текстовом процессоре MS Word 
6 2 4 Задания по карточкам 

8.3 Виды форматирования 

документа MS Word 
10 2 8 Задания по карточкам 

8.4 Использование полей стилей. 

Вставка в документ 

графического объекта 

14 2 12 Создание газетного листка 

8.5Создание иллюстраций с 

использованием возможностей 

MS Word 

12 2 10 
Выставка детских работ в 

ЦВР 

8.6 Нумерация страниц. 

Колонтитулы. 
6 2 4 

Тестирование: возможности 

программы Word 

8.7 Работа с таблицами 12 3 9 Задания по инд. Карточкам 

8.8 Создание буклетов 8 2 6 
Демонстрация буклетов на 

интерактивной доске 

9.  

Повторение пройденного. 

Тестирование. Создание 

открытки к 9 Мая 

6 1 5 Тестирование 

 
Итого 144 40 104  
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Учебный план 2 года обучения 

№ п/п Название раздела, темы 
Количество часов Формы контроля * 

Всего Теория Практика  

1 
Техника безопасности при 

работе с ПК 
2 2  

Обсуждение возможных 

критических ситуаций 

2 

Текстовый процессор MS Word 
 

 
 

 

2.1 Повторение пройденного. 4  4 

Тестирование по тем 

Текстовый процессор MS 

Word е 

2.2 Списки маркированные, 

нумерованные 

Ссылки, сноски; оглавления 

8 2 6 
Выполнение заданий по 

инд. Карточкам 

2.3 Создание открыток «День 

учителя» 
4  4 

Выставка компьютерных 

работ в Цвр 

3 

Программа Microsoft PowerPoint 
 

 
 

 

3.1 Назначение, интерфейс 

Microsoft PowerPoint 
2 1 1 

Ответы на вопросы педагога 

по теме 

3.2 Операции со слайдами 6 1 5 
Создание презентации «Моя 

семья» 

3.3 Оформление презентаций. 10 1 9 

Создание презентаций «Моя 

семья», презентаций-тестов, 

презентаций-роликов 

3.4 Создание открыток «День 

рождения ЦВР» 
4  4 

Выставка компьютерных 

работ в Цвр 

3.5Анимация, звук. 8 1 7 

Создание презентаций 

презентаций-тестов, 

презентаций-роликов 

3.6 Создание мультимедиа 

презентации 
6 1 5 

Создание презентаций 

презентаций-тестов, 

презентаций-роликов на 

инд. Тему 

 

3.7Создание интерактивной 

презентации Запуск и наладка 

презентации 

6 1 5 

Создание презентаций 

презентаций-тестов, 

презентаций-роликов на 

инд. тему. Демонстрация на 

интерактивной доске 

4 Adoobe Photoshop 
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4.1AdoobePhotoshop 

Возможности. 

Интерфейс программы 

4 1 3 
Ответы на вопросы педагога 

по теме 

4.2 Инструменты Photoshop 

Использование инструментов 

выделения 

12 4 8 
Работа по индивидуальным 

карточкам 

4.3 Заливка выбранным цветом. 

Градиент. Рисование 

инструментом кисть. 

6 2 4 
Работа по индивидуальным 

карточкам 

4.4 Создание открыток «С 

Новым Годом» 
2  2 Выставка комп. работ в ЦВР 

4.5Работа со слоями. 

Фотомонтаж Создание 

коллажей 

10 2 8 

Подготовка коллажей «День 

снятия Блокады 

Ленинграда», «Комната 

моей мечты» 

4.6 Работа с текстом. Стили 

слоя. 
14 4 10 

Создание коллажа на 

свободную тему для 

городского конкурса по 

компьютерной графике 

4.7 Цветокоррекция. Контуры 

Фильтры. Маски. 
16 6 10 

Создание обложки для 

книжки, участие лучших в 

городском конкурсе 

«Цифровое перо» 

4.8 Gif_Анимация 8 2 6 
Показ работ на 

интерактивной доске 

5 

Редактор MS Quick BASIC 
 

 
 

 

5.1 РедакторMSQuick BASIC. 

Интерфейс MSQuick BASIC. 
2 1 1 

Работа по индивидуальным 

карточкам 

5.2 Алфавит языка. Типы 

данных. Операторы ввода и 

вывода. 

2 0,5 1,5 
Работа по индивидуальным 

карточкам 

5.3. Графические возможности 

MS Quick BASIC. 
4 0,5 3,5 

Демонстрация на 

мультимедийной доске 

программ учащихся 

6 Создание итоговой презентации 4  4 
Демонстрация работ на 

мультимедийной доске. 

 
Итого 144 36 108  
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Учебный план 3 года обучения 

№ п/п Название раздела, темы 
Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика  

1 
Техника безопасности при работе 

с ПК 
2 2  

Обсуждение возможных 

критических ситуаций 

2 

Метод учебного проекта в 

дополнительном образовании.  
   

Поиск информации для проекта 

«Создаем учебный проект». 

Яндекс-диск. Возможности  

Облако: доступ к документу с 

любого устройства, 

подключенного к интернету 

4 1 3 
Заполнение таблицы по 

образцу 

Обработка информации в 

прикладных программах. Яндекс 

диск. Создание аккаунта.  

2 1 1 
Визуальный контроль 

педагога 

Создание открытки «День 

Учителя» 
2  2 

Выставка компьютерных 

работ в ЦВР 

Основные принципы 

форматирования в MS Word 
4 1 3 Тестирование 

Задачи презентации 

MicrosoftPowerPoint. Яндекс 

диск. Создание презентации-

проекта. Сохранение. 

4 1 3 Ответы на вопросы педагога 

Создание открытки «С днем 

рождения ЦВР» 
2  2 

Выставка компьютерных 

работ в ЦВР 

Принципы создания коллажа в 

Adobe Photoshop. 
4 1 3 Показ презентаций на тему 

 

Создание открытки «С Новым 

Годом» 
2  2 Выставка комп. работ в ЦВР 

 

Демонстрация проекта- «MS 

Word» 
2  2 

Показ презентаций на тему 

«Космос…» 

3 

Работа над проектом «Неделя 

техники в ЦВР»  
   

Поиск материала для проекта 2  2 
Заполнение таблицы по 

образцу 

Обработка материала 2 1 1 
Визуальный контроль 

педагога 

Создание презентации-проекта 2  2 
Визуальный контроль 

педагога 

Демонстрация презентации-

проекта на интерактивной доске 
2  2 

Демонстрация презентации-

проекта на интерактивной 

доске 

4 
Создание коллажа «Комната моей 

мечты» 
2  2 

Отбор лучших работ для 

участия в одноименной 

выставке 

5 
Создание коллажа «Обложка для 

книжки» 
2 1 1 

Отбор лучших работ для 

участия в одноименной 
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выставке 

6 

Создание коллажа на свободную 

тему для городского конкурса по 

компьютерной графике 

4 1 3 

Отбор лучших работ для 

участия в одноименной 

выставке 

7 
Работа над проектом «Как я 

делаю Коллаж» 
4 1 3 

Демонстрация презентаций 

на интерактивной доске 

8 

Проект «Мое Электронное 

портфолио»  
   

Сбор и обработка информации о 

себе 
2 1 2 

Заполнение таблицы по 

образцу 

Создание презентации-

портфолио. 
2  2 

Демонстрация презентаций 

на интерактивной доске 

Демонстрация презентаций на 

мультимедийной доске. Яндекс 

диск. Размещение информации в 

интернет.  

2  2 
Демонстрация презентаций 

на интерактивной доске 

9 

«Электронные таблицы».     

Форматирование 

данных в ячейке Сортировка 

данных. Фильтрация данных 

Выполнение вычислений в 

таблицах.  

4 1 3 
Визуальный контроль 

педагога. 

Ввод и редактирование данных 

Ввод и редактирование формул 
2 1 1 

Визуальный контроль 

педагога 

Вставка функций. Решение 

прикладных задач с помощью 

электронных таблиц. Построение 

диаграмм. 

2 1 1 
Визуальный контроль 

педагога 

Проект «Грамотный покупатель» 

(в excel). 
6  6 Ответы на вопросы 

Создание открытки «9 Мая». 

Размещение информации в 

интернет.  

2  2 
Выставка компьютерных 

работ в ЦВР 

Презентация проекта 

«Электронные таблицы…». 
2  2 

Демонстрация презентаций 

на интерактивной доске 

10 

Подготовка к тестированию по 

проектам, созданных в течение 

года. Тестирование. 

4 1 3 Опрос в парах. 

  



11 
 

Календарный учебный график:  

реализации дополнительной общеобразовательной программы  

«Мой компьютер как инструмент познания мира» на 2022 – 2023 учебный год 

Год 

обуче

ния 

Дата начала 

занятий 

Дата 

окончани

я занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 
06.09.22 

08.09.22 

31.05.23 

29.05.23 
36 72 144 2 р. в нед. по 2 часа 

2 год 
05.09.22 

01.09.22 

31.05.23 

30.05.23 
36 72 144 2 р. в нед. по 2 часа 

3 год 
06.09.22 

07.09.22 

30.05.23 

31.05.23 
36 36 72 1 р. в нед. по 2 часа 

 


