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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

В условиях современного мира, его изменяющейся конъюнктуры подрастающее 

поколение должно получать такое образование, которое позволит ему без особых 

затруднений осваивать новые профессии в будущем. Не случайно, вместо понятия 

«профессионализм» всё чаще используют понятия «образованность» и «компетентность», 

подразумевая такие качества личности как: самостоятельность, настойчивость, 

способность принимать решения, коммуникабельность, гибкость мышления, готовность и 

умение постоянно учиться, саморазвиваться. В настоящее время компьютерные 

технологии проникли во все области деятельности человека. Компетентность в  обращения 

с компьютером и различным аппаратным и программным обеспечением необходима 

большинству людей, поступающих на работу в учреждение или на предприятие. Поэтому 

каждому школьнику необходимы эти знания и умения для получения бόльших 

возможностей при выборе будущей профессии. 

Для более успешной социализации в обществе обучающийся должен владеть 

основами компьютерной грамотности, т.е. иметь навыки работы в наиболее 

распространенных программных средах, таких, как операционные системы, графические и 

текстовые редакторы, издательские системы, электронные таблицы и др., грамотно 

применять аппаратные и программные средства персонального компьютера, уметь 

определять основные проблемы, возникающие при работе и знать пути их устранения.  

Организация образовательного процесса в системе дополнительного образования 

детей даёт возможность ежегодно корректировать содержание программы и 

совершенствовать методики преподавания для всех лет обучения, согласно развитию 

компьютерных технологий, а также уделять большое внимание развитию творческих и 

исследовательских способностей обучающихся.  

Данная дополнительная образовательная программ относится к программам 

технической направленности. Основной особенностью данной образовательной 

программы является ориентация на разностороннее практическое применение знаний, 

умений и навыков, развитие творческой, исследовательской составляющей в практической 

деятельности с использованием возможностей компьютерных технологий. 

Программа разработана в соответствии с запросами обучающихся и их родителей, 

на основании имеющегося материально-технического оснащения и является авторской. 

Содержание преподаваемого материала корректируется в соответствии с развитием 

новых технологий в области компьютерной техники и программного обеспечения. 

Образовательная программа рассчитана на освоение обучающимися в возрасте 8-12 

лет. 
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Цель  и  задачи 
 

Цель реализации программы – способствовать расширению спектра 

возможностей реализации познавательных, исследовательских и творческой способности 

обучающихся посредством освоения информационно-коммуникационных технологий, 

основ применения компьютерной техники и программного обеспечения в практической 

деятельности, расширить возможности профессионального самоопределения.  

 

ЗАДАЧИ: 

Воспитательные: 

•  Воспитывать ответственное отношение к своей деятельности. 

•  Воспитывать целеустремленность и настойчивость в достижении поставленной цели. 

•  Воспитывать умение бесконфликтно и продуктивно общаться и работать в коллективе. 

 

Развивающие: 

• Развивать творческие способности обучающихся. 

•  Развивать навыки самостоятельной работы и поиска необходимой информации. 

•  Развивать навыки планирования собственной деятельности.  

•  Развивать навыки исследовательской деятельности. 

 

Образовательные: 

 Формировать систему знаний и базовых навыков грамотной и продуктивной работы с 

применением компьютерной техники. 

 Научить рационально выбирать необходимое программное обеспечения для решения 

поставленных задач. 

 Научить применению различных периферийных устройств персонального компьютера. 

 Научить работе с основными программами MS Office, системными программами. 

 Научить основам исследовательской деятельности. 

 Научить основам программирования на примере языка BASIC. 

 

 

Особенности организации образовательного процесса  

 

Образовательная программа имеет тринадцать разделов.  

Базовый (обязательный) уровень подготовки определяют разделы. 

1.«Основные принципы работы с компьютерной техникой и программным 

обеспечением» 

2.«Компьютерная графика»  

      2.1. Графические редакторы (основы) 

3.«Компьютерные сети» 

4. «Обработка текстов» 

      4.1. Текстовый редактор MS WORD  (основы) 

5. «Программа создания презентаций Microsoft  POWER POINT» 

  Освоение содержания этих разделов рассчитано на приобретение и 

совершенствование знаний, умений и навыков пользователей прикладных и системных 

компьютерных программ в течение первого года обучения обучающимися в возрасте 8-10 

лет. 
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Обучающиеся, освоившие базовый уровень данной образовательной программы в 

полном объёме, могут завершить обучение или продолжать освоение программы в группе 

2 года обучения.   

Уровень совершенствования и развития умений и навыков определяют разделы. 

2. «Компьютерная графика»  

     2.2. Графические редакторы (расширение навыков) 

4. «Обработка текстов» 

     4.2. Текстовый редактор MS WORD (совершенствование навыков) 

6. MS Office EXCEL (электронные таблицы, диаграммы) 

7.  «Программы вёрстки» 

  Освоение содержания этих разделов рассчитано на расширение, развитие и 

совершенствование знаний, умений и навыков пользователей прикладных и системных 

компьютерных программ в течение второго и третьего года обучения обучающимися в 

возрасте 9-12 лет. 

Разделы программы «Подготовка творческих работ и участие в конкурсной и 

выставочной деятельности», «Конкурсы внутри учреждения» и «Совершенствование 

навыков создания мультимедийных презентации,  обработки текстов и изображений в 

процессе учебной исследовательская деятельности» ориентированы на осуществление 

творческой и исследовательской деятельности, применение приобретённых знаний, 

умений и навыков. 

Обучающиеся, освоившие содержание образовательной программы второго 

годаобучения, могут завершить обучение, продолжать освоение программы в группе 3 года 

обучения или заниматься по индивидуальным образовательным марщрутам..   

Изучение разделов восемь и девять  рассчитано на обучающихся  6-7  классов. Цель 

обучения - научить основам программирования на примере языка Basic. Данные разделы 

осваиваются обучающимися в рамках индивидуальных образовательных маршрутов или 

образовательных маршрутов в подгруппах.  

Раздел «Начала программирования» включает в себя темы «Системы счисления» и 

«Основы построения алгоритмов», так как эти знания необходимы обучающимся для 

дальнейшего освоения более сложных языков программирования. 

Обучающимся, освоившим базовый уровень и уровень совершенствования и 

развития умений и навыков данной образовательной программы в полном объёме, 

предлагается дальнейшее обучение по индивидуальным образовательным маршрутам. 

Также по ИОМ занимаются обучающиеся, образовательные возможности или потребности 

которых резко отличаются от средних в группе.  

В течение всего образовательного процесса по данной программе большое 

внимание уделяется развитию навыков практической деятельности, творческого 

потенциала, приобретение навыков исследовательской и проектной деятельности в 

процессе выполнения самостоятельных работ с применением компьютерной техники. 

Количество обучающихся в группе от 8 до 12 человек не должно превышать 

количество рабочих мест в компьютерном классе. 

Обучающиеся в пределах одной группы часто отличаются по возрасту и уровню 

умений, поэтому педагогу необходимо дифференцировать сложность предлагаемых 

упражнений в рамках освоения одной темы.   

Выбор разделов для освоения в течение учебного года для данной группы 

обучающихся в данном учебном году осуществляет педагог, основываясь на результатах 

входного тестирования знаний и умений воспитанников, сфере их интересов в 

содержательной части образовательного процесса. 
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Количество часов, отведенных на изучение каждого раздела, фиксировано, что 

позволяет в начале учебного года планировать содержание учебного процесса, в 

зависимость от количества учебных часов в неделю для данной группы, образовательных 

потребностей обучающихся, состава учебной группы. 

Количество часов, отведенных на изучение отдельных тем внутри раздела, может 

варьироваться в зависимости от возраста, начальной подготовки и образовательных 

потребностей обучающихся. 

В тематическое планирование каждого года обучения входят разделы «Подготовка 

творческих работ и участие в конкурсной и выставочной деятельности» - 36 (18) часов, 

«Конкурсы внутри учреждения» - 18(9) часов.  

В тематическом планировании второго и третьего лет  обучения учебный год 

начинается с раздела «Проверка уровня усвоения знаний. Закрепление умений и навыков» - 

36 (18) часов. 

Также по ИОМ занимаются обучающиеся, образовательные возможности или 

потребности которых резко отличаются от средних в группе. Освоение обучающимися 

основ исследовательской деятельности и создание учебной исследовательской работы – 

цель раздела «Основы исследовательской деятельности». 

В процессе освоения данного раздела, обучающиеся, помимо приобретения новых 

исследовательских компетенций, совершенствуют навыки эффективного поиска 

материалов в сети Интернет, а также создания текстовых работ и мультимедийных 

презентаций.  

 

Планируемые результаты  образовательного процесса 
 

По окончании первого года занятий обучающийся должен владеть основными 

навыками работы в программах MS Office, уметь применять их возможности для 

реализации поставленных целей, быть сориентированным на активное проявление своих 

знаний, умений и навыков в подготовке к участию в массовых мероприятиях. 

В результате освоения программы I года обучения обучающиеся должны (в 

соответствии с возрастными возможностями)  

знать:  

 правила поведения и технику безопасности при работе на персональном компьютере; 

 аппаратное обеспечение и устройство персонального компьютера; 

 понятие, функции и назначение операционной системы; 

 организацию файловой системы в компьютере; 

 классификацию программного обеспечения;  

 базовые понятия в области информатики и компьютерной техники 

 основы организации поиска информации в сети Интернет 
 

уметь:  

 в зависимости от особенностей поставленной задачи, условий ее осуществления, 

имеющегося аппаратного и программного обеспечения выбирать оптимальный способ 

ее решения; 

 по возможности быстро и качественно набирать текст с клавиатуры 

 выполнять различные операции с файлами, каталогами, дисками в операционной 

системе Windows; 

 выполнять основные операции с различными объектами текстового документа в 

редакторе MS Word; 

 создавать и редактировать растровые графические изображения в редакторе Paint; 
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 применять полученные знания для решения типовых и творческих задач на 

персональном компьютере. 
 

 

В результате освоения начальных знаний и навыков в области программирования 

обучающиеся должны знать: 

 классификацию языков программирования; 

 основные понятия и термины программирования; 

 основы составления алгоритмов; 

 правила построения блок-схем; 

 интерфейс среды программирования QuickBASIC; 

 алфавит языка Basic и формат основных операторов; 

 уметь: 

 составлять блок-схемы и алгоритмы для решения задач; 

 составлять несложные программы на языке Basic; 

 пользоваться средой программирования QuickBASIC для учебных задач и 

составления простейших программ. 

 

 

РАЗДЕЛ  1  

 «Основные принципы работы с компьютерной техникой и 

программным обеспечением» 
 Название темы Количество часов 

  теория практика общее 

1 Вводное занятие.  

Техника безопасности и правила поведения в 

компьютерном классе. 

Выявление уровня начальной подготовки 

обучающихся. 

2  2 

2 Аппаратное обеспечение 3 3 6 

3 Программное обеспечение. Системное ПО. 

Операционные системы. Прикладное ПО. 

Ответственность пользователя.  

6 0 6 

4. Стандартные программы Windows (кроме MS Paint). 1 3 4 

 Всего: 12 6 18 

 

РАЗДЕЛ  2  

«Компьютерная графика»  

Графические редакторы (основы) 
 

 Название темы Количество часов 

  теория практика общее 

1. Классификация и назначение графических 

редакторов 
2 (1)  2 (1) 

2. Простейший графический редактор TuxPaint  4(6) 4 (6) 
3. Графический редактор Paint 

(выполнение системы заданий на освоение 

основных принципов работы с простейшими 

программами растровой графики) 

2(2) 28(15) 30(17) 

  4(3) 32(21) 36(24) 
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Графические редакторы (расширение навыков) 
 

 Название темы Количество часов 

  теория практика общее 

1 Векторные графические редакторы (Inkscapе) 3 10 13 
2 Растровые графические редакторы (Gimp, StylePix) 3 4 7 
3 Форматы графических файлов.  Диспетчер рисунков 

MicroSoft Office Picture Manager.   
4 6 10 

4 Сохранение и распечатка изображений 4 2 6 
  12 24 36 

 

 

РАЗДЕЛ  3  

«Компьютерные сети» 
 

 Название темы Количество часов 

  теория практика общее 

1 Топология компьютерных сетей 2(1) 1(0) 3(1) 
2 Сеть ИНТЕРНЕТ. Адресация в сети. Сервисы 

ИНТЕРНЕТА 
4(1) 2(0) 6(1) 

3 Практический поиск информации. 2(1) 7(6) 9(7) 
  8(3) 10(6) 18(9) 

 

РАЗДЕЛ  4  

«Обработка текстов» 

Текстовый редактор MS WORD  (основы) 
 

 Название темы Количество часов 

  теория практика общее 

1.  Основные возможности и преимущества. Запуск и 

завершение работы. Открытие и сохранение файла. 

Создание нового файла. Правила набора текста. 

1 3 4 

2.  Окно программы. Интерфейс. Панели инструментов. 
Режимы отображения документов на экране. 
Установка параметров страницы. Правила набора 
текста. 

1 3 4 

3.  Элементы текстового редактора (символ, слово, 
строка, абзац, страница). Правила перемещения по 
тексту. Способы выделения объектов текста. 
Форматирование символов. 

1 3 4 

4.  Работа с абзацами, форматирование (копирование, 
перемещение, удаление). Отступы, интервалы, 
выравнивания, линейка. 

1 3 4 

5.  Поиск и замена, проверка орфографии, перенос слов.      1 3 4 
6.  Колонки текста. Работа со списками, многоуровневые 

списки, упорядочивание списков  
2 6 8 

7.  Работа с несколькими открытыми документами, обмен 
данных. 

1 3 4 

8.  Создание и редактирование простейших схем и 
рисунков  средствами встроенного графического 
редактора MS Office.  

1 3 4 

 
 9 27 36 
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Текстовый редактор MS WORD 

(совершенствование навыков) 

 
 Название темы Количество часов 

  теория практика общее 

1 Шаблоны документов. Стили. Работа со стилями  

Работа с полями Word. Создание оглавлений и списка 

иллюстраций.  

Вставка специальных символов. Слияние документов. 

Способы интеграции разнородных объектов 

2 6 8 

2 Табуляция. Использование табуляции. Форматирование 

документа в целом. Разрыв страницы. Работа с 

разделами документа. Вставка номеров страниц, 

колонтитулов, буквицы, закладок и сносок. 

1 3 4 

3 Работа с таблицей Word. Вычисления в таблицах. 

Построение и редактирование диаграмм по данным 

таблицы. 

1 7 8 

4 Создание надписей с помощью коллекции WordArt. 

Создание уравнений и формул. 
1 7 8 

5 Создание гипертекстовых документов 2 6 8 

  7 29 36 

 

 

РАЗДЕЛ  5  

«Программа создания презентаций Microsoft  POWER POINT» 
 

 Название темы Количество часов 

  теория практика общее 

1 Введение в PowerPoint. Создание новой 

презентации, шаблоны. 

1 2 3 

2 Оформление презентаций. Создание текстовых 

слайдов 

1 2 3 

3 Создание диаграмм на слайдах. Форматирование 

диаграмм. 

1 2 3 

4 Настройки презентации. Вставка графических 

объектов в слайды 

1 2 3 

5 Настройка анимации. 2 13 5 

6 Разработка и защита собственной презентаций.  1 8 9 

  7 29 36 
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РАЗДЕЛ  6  

MS Office EXCEL (электронные таблицы, диаграммы) 

 

 Название темы Количество часов 

  теория практика общее 

1 Табличный процессор MS Exsel и его основные 

функциональные и назначение. Запуск и 

завершение работы. Окно программы 

2   2 

2 Основные понятия Exsel. Структура электронной 

таблицы. Типы данных в ячейках. 

2  2 

3 Создание табличного документа. Установка 

параметров страницы. Ввод и редактирование 

данных 

1 3 4 

4 Форматирование табличных документов. 

Форматы данных. Форматирование ячеек. 

Форматирование строк и столбцов 

1 3 4 

5 Ввод и копирование формул в табличном 

документе 

Использование функций и логических формул: 

основные понятия и правила записи.  

1 3 4 

6 Сортировка и выборка данных в таблицах 1 3 4 

7 Представление данных в виде диаграмм. 

Редактирование и форматирование диаграмм 

1 7 8 

8 Выполнение упражнений  8 8 

  9 27 36 
 

РАЗДЕЛ  7  

«Программы вёрстки» 
 

 

 Название темы Количество часов 

  теория практика общее 

1 Создание электронных публикаций с помощью 

программы MS Publisher. Интерфейс программы  
1   

2 Самостоятельное создание публикации. 

Сохранение публикации 
1 2 3 

3 Вставка текста и графических объектов. 

Изменение свойств объекта. 
1 2 3 

4 Установка параметров страницы и печать 

публикации. Проверка макета. 
1 2 3 

5 Создание тематических буклетов.  8 9 

  4 14 18 
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РАЗДЕЛ  8  

«Теория построения алгоритмов. Системы счисления» 
 

 Название темы Количество часов 

  теория практика общее 

1 Классификация языков программирования. 1  1 

2 
Теория построения алгоритмов (Алгоритмы, 

Блок-схемы.) 
1 4 5 

3 Системы счисления 4 8 12 

  8 10 18 

 

 

РАЗДЕЛ  9 

«Диалоговый язык Basic» 
 

 Название темы Количество часов 

  теория практика общее 

1 Координаты точки на экране 1 5 6 

2 Освоение алфавита языка 4 6 10 

3 Понятие о переменных, их типах, 

константах    
4  4 

4 Формат основных операторов языка 6 6 12 

5 Программирование по заданиям 

преподавателя 

2 18 20 

6 Самостоятельное программирование  20 20 

  17 55 72 

 

 

РАЗДЕЛ  10 

«Подготовка творческих работ и участие в конкурсной и выставочной 

деятельности» 
 

 Название темы Количество часов 

  теория практика общее 

1 Подготовка творческих работ и участие в конкурсной 

и выставочной деятельности 

4 32 

(14) 

36 

(18) 
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РАЗДЕЛ  11  

 «Выявление уровня подготовки. Проверка уровня усвоения знаний. 

Закрепление умений и навыков» 
 

 Название темы Количество часов 

  теория практика общее 

1 
Выполнение самостоятельных комплексных заданий.  

Коррекция уровня ЗУН. 

 36 

(18) 

36 

(18) 

 

 

РАЗДЕЛ  12 

«Конкурсы внутри учреждения» 

 
 

 Название темы Количество часов 

  теория практика общее 

1 Конкурсы внутри объединения  18 18 

 

 

 

РАЗДЕЛ  13 

  «Совершенствование навыков создания мультимедийных презентации,  

обработки текстов и изображений в процессе учебной 

исследовательская деятельности» 

 
 Название темы Количество часов 

  теория практика общее 

1 
Основные рабочие понятия исследовательской 

деятельности обучающихся: 

цель исследования, выдвижение гипотезы, 

методы исследования: 

этапы исследовательской деятельности: 

4 4 8 

2 Планирование деятельности и проведение 

исследования. Анализ результатов исследования. 

Совершенствование навыков составления текстовых 

документов и мультимедийных презентация в процессе 

представления результатов исследования. 

4 28 34 

3 Подготовка устного сообщения. Выступление на 

конференциях и конкурсах. Анализ саморазвития. 

4 8 12 

  12 42 54 

 


