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1. Пояснительная записка  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.12 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 

августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; Концепцией развития дополнительного 

образования детей в Российской Федерации, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р; санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами 2.4.4.3172-14 «Требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей (утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ от 04.07.2014 г. № 41); 

Государственной программой РФ «Развитие образования на 2013-2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 295; 

Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 08.12.2011 

года № 2227-р; Федеральной целевой программой развития образования на 

2016-2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 

23.05.2015 года № 497; Уставом ГОАУ ДО ЯО Центра детско-юношеского 

технического творчества.  

Настоящая общеобразовательная общеразвивающая программа 

дополнительного образования детей имеет техническую направленность.   

В настоящее время процесс информатизации проявляется во всех 

сферах человеческой деятельности. Использование современных 

информационных технологий является необходимым условием успешного 

развития как отдельных отраслей, так государства в целом.  

В связи с возрастающим спросом на высококвалифицированных 

специалистов в области информационных технологий, а также уверенных 

пользователей персонального компьютера, у учащихся возникает 

необходимость ориентироваться в операционных системах, обладать 

базовыми навыками работы на компьютере, чтобы в старших классах иметь 

основу для углублённого изучения какого-либо сектора информационных 

технологий.  

Отличительные особенности  

Отличительная особенность настоящей программы состоит в том, что 

учащиеся начальных классов получают возможность сформировать навыки 

работы за компьютером и познакомиться с азами программирования, что 
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поможет им в дальнейшем освоении информационной культуры и изучении 

языков программирования.  

Актуальность программы  

С развитием информационных и вычислительных технологий требуется 

все большее число квалифицированных специалистов, способных 

эффективно эксплуатировать компьютерную технику. Подготовка в области 

информационных технологий на уровне начальной школы остается 

востребованной. Актуальность настоящей программы заключается в том, что 

учащиеся начальных классов получают необходимые им знания и навыки.  

Программа носит практико-ориентированный характер и направлена на 

овладение обучающимися технологий обработки различных видов 

информации и основных приемов программирования. Обучение по данной 

программе создает благоприятные условия для развития интеллектуальной 

деятельности, познавательной активности и творческой самореализации 

обучающихся.  

  

1.1. Цель и задачи  

  

Цель – формировать алгоритмическое мышление, познавательные и 

творческие способности обучающихся в процессе освоения 

информационнокоммуникационных технологий и основ программирования.   

Задачи:  

Образовательные:  

 обучить правилам охраны труда при работе за компьютером;  

 обучить работе с операционной системой Windows, с файловой 

структурой компьютера;  

 сформировать навыки работы в текстовом редакторе, навыки 

редактирования и форматирования текста;  

 сформировать навыки обработки числовой информации, навыки 

работы в числовом редакторе;  

 обучить  принципам  создания  презентаций  в 

 компьютерных  

программах, создания рисунков в графических пакетах;  

 познакомить с принципами программирования и основными 

алгоритмическими конструкциями.  

Развивающие:  

 развивать творческие способности обучающихся;  
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 развивать навыки планирования, самостоятельной работы и 

поиска необходимой информации.  

Воспитательные:  

 воспитывать целеустремленность и настойчивость в достижении 

поставленной цели;  

 воспитывать умение бесконфликтно и продуктивно общаться и 

работать в коллективе.  

  

1.2. Особенности организации образовательного процесса  

Сроки реализации программы: программа рассчитана на 144 

академических часа.  

Занятия групп проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа, т.е.  

4 академических часа в неделю.  

Возраст учащихся: 9 - 10 лет.  

Условия приема: принимаются все желающие, не имеющие 

медицинских противопоказаний. Группа формируется в зависимости от 

начальных знаний и возраста детей.   

Занятия проводятся в кабинете, оборудованном согласно 

санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.3172-

14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей".  

К основным отличительным особенностям настоящей программы 

можно отнести следующие пункты:  

- методика проблемного обучения;  

- проектная деятельность;  

- направленность на развитие системного, алгоритмического 

мышления;  

- направленность на soft-skills (надпрофессиональные навыки, не 

связанные с конкретной предметной областью).  

  

1.3. Способы отслеживания, контроля и оценки результатов 

образовательного процесса  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ  

Ожидаемые результаты реализации образовательной программы 

Ожидается, что в результате обучения обучающиеся:  

Будут знать:  

 правила техники безопасности при работе с ПК;  
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 возможности использования компьютеров для поиска, хранения, 

обработки и передачи информации, решения практических задач; 

Будут уметь:   

 работать с файловой системой компьютера;  

 редактировать и форматировать текстовые файлы;  

 работать с информацией в числовых редакторах, редактировать, 

высчитывать, форматировать числовые данные;  

 строить информационные модели различных объектов, используя для 

этого типовые средства (таблицы, графики, диаграммы и т.п.);  

 самостоятельно приобретать отдельные знания, умения и навыки по 

применению информационных технологий;  

 представлять информацию в виде мультимедиа объекта.  

  

Система отслеживания, контроля и оценки результатов обучения по 

данной программе имеет три основных составляющих.  

В начале обучения осуществляется входной контроль, который имеет 

своей целью выявить исходный уровень подготовки обучающихся, 

определить направления и формы индивидуальной работы. Контроль 

осуществляется в ходе беседы с каждым обучающимся индивидуально, 

попутно выявляются пожелания обучающихся по содержанию проектной 

деятельности.  

Текущий контроль проводится в течение учебного года. Цель 

текущего контроля – определить степень и скорость усвоения каждым 

ребенком материала и скорректировать программу обучения, если это 

требуется. Критерий текущего контроля – степень усвоения обучающимися 

содержания конкретного занятия. Проверка усвоения теоретических знаний 

проводится в процессе опросов, тестовых работ, индивидуальных бесед с 

обучающимися, конкурсов различного уровня.   

Для отслеживания результатов практической деятельности применяется 

метод наблюдения за индивидуальной работой обучающегося и выполнением 

групповых проектных работ.  

 Во время итогового контроля определяется фактическое состояние 

уровня знаний, умений, навыков ребенка, степень освоения материала по 

каждому изученному разделу и всей программы объединения. Формы 

подведения итогов обучения:   

- индивидуальная устная или письменная проверка;  

- фронтальный опрос, беседа;  

- контрольные задания;  
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- конкурсы и соревнования, конференции;  

- проведение промежуточного и итогового тестирования; - 

взаимооценка обучающимися работ друг друга;  

- защита индивидуального или группового проекта.  

  

 РАЗВИВАЮЩИЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ      

Результатом усвоения обучающимися программы по развивающему и 

воспитательному аспектам являются:  

- создание обучающимися творческих продуктов различного 

уровня;  

- активное участие в проектной деятельности;  

- достижения в массовых мероприятиях различного уровня;    

- умение планировать предстоящие действия, самостоятельно 

решать задачи в процессе работы, рационально выполнять задания;  

- умение самостоятельно осуществлять поиск информации, 

используя различные источники;  

- развитие волевых качеств личности (дисциплинированности, 

целеустремлённость, настойчивость в достижении поставленной цели и т.д.);  

- способность продуктивно общаться в коллективе, работать в 

команде.  

  

Отталкиваясь от ожидаемых результатов, применяются следующие 

формы их отслеживания и контроля:   

- наблюдение изменений в личности и поведении обучающихся с 

момента поступления в объединение и по мере их участия в деятельности;  

- индивидуальные и коллективные беседы с обучающимися;  

- сравнительный  анализ  успешности  выполнения 

 заданий  

обучающимися на начальном и последующих этапах освоения программы;  

- анализ творческих и проектных работ обучающихся;  

- создание  банка  индивидуальных  творческих  достижений  

воспитанников;  

- оценка степени участия и активности обучающегося в командных 

проектах, соревновательной и конкурсной деятельности. 
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2. Учебно-тематический план  
  

  Разделы и темы  
Количество часов  Форма 

контроля  Теория  Практика  Всего  

1  
Введение. Инструктаж по 

ТБ  
1  1  2  -  

2  Графика  8  16  24  Конференция  

3  Текст  6  14  20  Конференция  

4  Электронные таблицы  8  16  24  Конференция  

5  Мультимедиа  8  16  24  Конференция  

6  
Введение в 

программирование  
10  20  30  Конференция  

7  
Работа над учебными 

проектами  
3  17  20  

Защита 

проектов  

  Итого:  44  100  144    

  

  


