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Пояснительная записка 

Актуальность. Если вторая половина XX века началась с прорыва 

Человека в Космос, то на грани 2-х последних тысячелетий произошла 

существенная революция в области нанотехнологий, принято считать, что 

XXI век – это век информационных технологий. 

Информационные технологии сегодня прочно вошли в нашу жизнь, что 

подтверждается и проявляется в разработке и внедрении всё новых и новых 

высокотехнологичных, высокоскоростных и высококачественных устройств. 

Так как, мы живем в информационной насыщенной среде, то актуальность 

изучения информатики во всех профилях обучения существенно возрастает, 

поэтому умение жить, работать и просто взаимодействовать в такой среде 

детям совершенно необходимо. В современных условиях информатика 

занимает уникальное место, закладывая основы системного подхода к 

анализу окружающей действительности. Информатика изучает 

фундаментальную теоретическую базу, лежащую в основе 

функционирования современных информационных   и   коммуникационных   

технологий,   позволяет формировать и развивать прикладные навыки работы 

с аппаратными и программными средствами ИТ, использовать полученные 

знания и навыки работы для учебной и иной деятельности. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Пользователь ПК» призвана формировать базовых знаний и умений работы 

с компьютером; позволяет углубить знания о информационных технологиях, 

овладеть навыками работы в пользовательских программах; способствует 

приобретению опыта участия в различных олимпиад, конкурсах и акций. 

Отличительные особенности программы 

Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Пользователь ПК» отличается комплексным подходом к 



изложению материала. Помимо общих сведений о ПК, учащиеся знакомятся 

с компьютерной грамотностью, правилами безопасности в сети интернет, 

особенностями ухода за техникой, а так же новинками компьютерных 

технологий. Кружковцы имеют возможность контактировать с различными 

лабораториями базы БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр». 

В основу реализации программы положен ряд принципов, определяющих 

содержание, методы и формы взаимодействия участников образовательного 

процесса. 

Контактности – установление эффективных контактов в системе «педагог – 

ребенок ». 

Деятельности – максимальная вовлеченность участников во все виды 

познавательно деятельности для раскрытия их способностей. 

Стимулирования – создание условий для саморазвития учащихсяи 

творческого самовыражения на основе представления опыта совместной 

творческой деятельности участников образовательного процесса. 

Привлекательность – насыщение активными, игровыми формами работы, с 

использованием современных средств IT-коммуникации. 

Обратная связь – организация рефлексии в различных формах. 

 (обсуждение вместе с учащимися проведенного занятия, что получилось, что 

не получилось, что можно было сделать лучше и т.д.)  

Целевая группа, особенности набора 

Программа ориентирована на работу с учащимися среднего школьного 

возраста 11 – 15 лет, смешанного типа. На летний период формируются группы 

переменного состава, с приглашением к совместной работе родителей (по 

возможности) и включение учащихся-тьюторов, обучающихся по основной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

Программа рассчитана на учащихся от 11 до 16 лет, интересующихся 

компьютером и информационными технологиями, набор свободный без 

специального отбора (наличие домашнего компьютера не обязательно, т.к. 



учебный кабинет полностью оснащен необходимой техникой, учащиеся имеют 

возможность отработать навыки на занятиях в детском объединении). 

На летний период формируются группы переменного состава, с 

приглашением к совместной работе родителей (по возможности) и включение 

учащихся-тьюторов, обучающихся по основной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе. 

Состав учебной группы 10 человек (по 5 человек в звене). Группа 

разновозрастная, смешанного состава. 

 

Форма обучения очная, предусматривает работу с группой человек (по 5 

человек в звене), это зависит от текущих материально-технических условий 

(предполагаемой базы проведения занятий). Данная  образовательная программа  

может реализовываться  во всех  объединениях технического направления.  

 

Особенности организации образовательного процесса, режим занятий 

Общая продолжительность краткосрочной программы – 24 часа: 2 раза в 

неделю по 3 академических часа. Базой для проведения занятий являются: 

учебный кабинет, парковая территория Учреждения. 

В своей совокупности программа состоит из цикла занятий нескольких типов 

ориентированных на конкретное образовательное событие (итоговое занятие): 

• практические занятия (обучающие занятия с элементами практики в 

игровой форме) + занятия-экскурсии (информационно-просветительские, 

интерактивные экскурсии по музеям ЭВМ , мастер-классы по уходу за ПК. 

• занятие – мастер класс (подбор и обработка информационного материала, 

«мозговой штурм», разработка и конструирование игр, интерактивных форм); 

• презентация – итоговое событие (представление различных познавательно-

творческих продуктов). 

Программа предполагает частичное использование приемов из ТРКМ ЧП 

(особенно в части работы с текстом и организации рефлексии), ТРИЗ (в части 



развития творческого мышления) на протяжении всего образовательного 

процесса. 

В ходе программы, учащиеся научатся самостоятельно отбирать и 

редактировать информацию, технически и творчески ее преобразовывать и 

представлять в разной  интерактивной форме; создадут интерактивный  

познавательно-творческие продукты (например, «Копилка знаний» и т.п.). 

 

Цель программы - развития навыков, умений и творческих способностей 

при работе с персональным компьютером.  

 

Задачи программы:  

− изучить оснащение и возможности компьютера, а так же интерфейс 

прикладных пользовательских программ; 

− изучить основные возможности информационных технологий; 

− развить познавательную активность учащихся и навыки самостоятельной 

работы; 

− воспитать чувство ответственности и бережного отношения к техники; 

Планируемые результаты 

− сформированы мотивация к обучению и познавательной деятельности;  

− развиты навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми. 

− сформированы установки к принятию ценностей здорового образа жизни 

за счет знания основных гигиенических, эргономических и технических 

условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

− сформированы умения самостоятельно определять цели и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять корректировку и 

контроль своей деятельности; 

− овладение навыками получения необходимой информации, умение 

критически ее оценивать и обрабатывать, успешная ориентация в 

различных источниках информации; структурирование и визуализация 

информации; 



− сформированы представления об информатике и  информационной 

безопасности;  

− развитие основных навыков работы с персональным компьютером; 

− формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

 

Учебно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

Форма представления 

результатов 

о
б

щ
ее

 

к
о

л
-в

о
 

ч
ас

о
в
 

те
о
р

и
я
 

п
р

ак
ти

к
а 

1.  

Информация и 

информационные 

процессы 

3 2 1 Тест, практическая работа 

2.  Основные устройства ПК 3 1 2 Интерактивный кроссворд 

3.  
Работа с файлами и 

папками. Архиватор 
3 1 2 

Выполнение 

лабораторной работы 

4.  
Графический редактор 

«Paint» 
3 1 2 Интерактивный Тест 

5.  
Текстовый процессор 

«Microsoft Office Word» 
3 1 2 

Выполнение 

дидактических карточек 

6.  
Презентационный пакет 

Microsoft Power Point. 
6 2 4 Интерактивный продукт 

7.  
Печать и сканирование 

документов 
3 1 2 Зачетное занятие 



Итого 24 9 15  

 

 

Содержание программы 
 

1. Информация и информационные процессы, 3 ч.   

Теория 2 часа. Понятие информации, информационные процессы, 

виды информации. Измерения информации. Информация в жизни общества. 

Информационная безопасность. (Лекция) 

Практика 1 час. Определение количества информации. Вычисление 

количества информации с помощью калькулятора. (Тест) 

Определения количества информационных сообщений, решение задач на 

определение количества информации, которое несет полученное сообщение 

(Практическая работа). 

2. Основные устройства ПК, 3 ч. 

 Теория 1 час. Состав и функции основных устройств ПК. 

Организация данных на магнитных носителях CD-ROM дисках (лекция, 

фронтальные занятия). 

Практика  2  час. Создание кластера устройства компьютера, 

заполнения кроссворда по теме: устройства ввода и вывода информации. ( 

Групповое занятие). 

3. Работа с файлами и папками. Архиватор 3 ч. 

Теория 2 час. Файлы и файловая система, виды  и их типы. 

Архиваторы, архив, архивация. Основные режимы работы с архивом. 

Виды архивов. Недостатки Архивации. (Лекция). 

Практика 1 час.  Создание путей к файлам, иерархическое дерево 

папок. Самостоятельно запаковать и распаковать архив разными способами. 

(Лабораторная работа). 

4. Графический редактор «Paint», 3 ч. 



Теория 1 час. Графический редактор Paint: назначение и 

возможности. Панель инструментов. Копирование фрагментов рисунка. 

Сохранение файла. Открытие файла. (Интерактивный тест) 

  

Практика 2 час. Выполнение самостоятельной работы, создание 

рисунка  в программе Paint. Демонстрация готовых работ. (Фронтальные 

занятия). 

5. Текстовый процессор Microsoft Word. 3 ч. 

Теория 1 час. Текстовый процессор Microsoft Word: назначение и 

возможности. Запуск программы. Основные правила набора текста. 

Редактирование текста. Создание таблицы и диаграмм. Графические 

возможности (лекция, фронтальные занятия). 

 

Практика 2 час. Редактирование текста. Вставка и замена символов, 

слов и строк. Проверка правописания. Форматирование текста. Вставка 

списка, номеров страниц, сносок. (Выполнения карточек). 

 

6. Мастер презентаций PowerPoint – 2007, 6 ч. 

Теория 2 час. PowerPoint - 2007: назначение и возможности. Понятие 

слайда. Область задач. Цветовые схемы. Вставка нового слайда. Настройка 

анимации. Вставка рисунков, звука, видеофильмов. Настройка времени. 

Просмотр презентации. (Лекция, фронтальные занятия). 

Практика 4 час. Просмотр готовых презентаций: «Интерактивный 

подводный мир», «Условия безопасной эксплуатации средств ИКТ.». 

Создание интерактивного продукта. (Создание презентации из 9 слайдов с 

гиперссылками и анимацией). Просмотр индивидуальных презентаций. 

(Дискуссия). 

 

7. Печать и сканирование документов, 3ч. 



Теория 1 час. Правила работы с МФУ, основные принципы и 

возможности устройства. Виды МФУ и их особенности. FineReader- 

распознаватель текстов. Функции и правила работы. (Лекция). 

Практика 2 час. 

Работа в программе FineReader, распознавания различного  текста. 

Использовать функцию сканирования. Вывод текста на печать с помощью 

МФУ. (Зачетное занятие). 

 

Контрольно-оценочные средства 

 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения по данной 

программе: 

• наблюдение; 

• опрос учащихся, родителей; 

• оценка степени социальной активности участников; 

• анализ творческих продуктов, практической работы; 

• рефлексия учащихся (в различных формах). 

Промежуточное оценивание ведется путем организации самоанализа, 

взаимооценки деятельности, отслеживания эмоционального состояния на занятии 

и полученных предметных результатов. 

№ 

п/п 
Показатели Критерий 

1.  

Предметные ЗУН 

уровень владения материалом (знания ИКТ), 

его познавательная и научная ценность; 

уровень владения специальными умениями и 

навыками при  работе на ПК; 

2.  
Мотивация и интерес 

к занятиям 

устойчивость мотивации, поддерживаемой 

самостоятельно; 

осознанное участие в делах детского 



объединения; 

уровень удовлетворенности занятиями; 

уровень эмоциональной комфортности; 

3.  

Творческая 

активность 

степень вовлеченности в познавательно-

творческую и проектную деятельность; 

потребность в получении новых знаний, в 

открытии для себя новых способов 

деятельности; 

4.  

Коммуникативные 

навыки 

позитивная коммуникация, конструктивное 

взаимодействие со сверстниками и педагогом; 

стремление к расширению сферы общения, 

участию в групповых мероприятиях; 

5.  

Рефлексивные навыки 

умение организовывать и анализировать свою 

деятельность, оценивать результат (при 

необходимости вносить коррективы); 

понимание собственных возможностей и 

успехов; умение объективно провести 

самоанализ и взаимооценку деятельности и 

творческих продуктов. 

 

Итоговое событие – «Ярмарка творческих идей» в рамках которой, участники 

программы представляют свои полезные интерактивные продукты. 

Инновационной формой портфолио является оформление в форме 

печатного/электронного издания полезных советов по уходу за ПК. 

Заключительной формой данной программы является  выполнения зачетных 

заданий, а так же групповая рефлексия о проделанной работе. Для более 

объективной оценки можно зафиксировать результат в кругах Эйлера. 

  

 



Условия реализации программы 

 

Учебно-методическое и дидактическое обеспечение 

1. Информационные материалы: буклеты, объявления, реклама 

информационные стенды и пр. 

2. Методические разработки  занятий, карточки, интерактивные тесты, 

проверочные работы.  

3. Схема-алгоритм создания кластера. 

 

№ Наименование Назначение 

Аппаратное обеспечение 

1 Компьютер на базе 

процессора AMD 

Sempron(tm) 2200+. 

Монитор, клавиатура, 

мышь. 

Мультимедийное 

оборудование. 

Для выполнения 

практических и 

зачетных заданий 

2 Многофункционально

е устройство (МФУ): 

сканер, ксерокс и 

принтер  

Устройство 

соответственно для 

ввода и 

копирования с 

листа документов, 

вывода текста 

документа на лист 

3 Бумага Для вывода 

информации 

Программное обеспечение 

4 Операционная система 

Windows XP 

Управляет работой 

компьютера 

5 Текстовый процессор 

«Microsoft Word - 

2007» 

Для создания, 

редактирования и 

форматирования 

простых и 

комплексных  

документов 

6 Мастер презентаций 

«Power Point - 2007» 

Для создания 

презентаций 

7 USB-флеш-накопитель Для хранения 



большого объема 

информации 

8 FineReader Для распознавания 

различного  текста. 

 

 

 

Информационные ресурсы 

 

Нормативно-правовая база 

1. Концепция дополнительного образования детей, увержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

N 1726-р. 

2. О направлении информации (вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)» [Текст]:Письмо 

Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 [Электронный ресурс] / 

Городской методический центр: Москва.URL: 

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-

obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-

programmav-dop.html 

3. Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» [Текст]: постановление главного санитарного врача РФ от 4 июля 

2014 г. № 41 [Электронный ресурс] / Российская газета; главный редактор 

В.А. Фронин:ФГБУ «Редакция «Российской газеты», опубликован 3 октября 

2014. URL: https://rg.ru/2014/10/03/sanpin-dok.html. 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 29 августа 2013 года N 1008. 

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
https://rg.ru/2014/10/03/sanpin-dok.html
https://gkrfkod.ru/zakonodatelstvo/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-29.08.2013-N-1008/


5. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ. 

 

Интернет-ресурсы 

1. https://www.plickers.com/ 

2. https://kahoot.it/ 

3. https://LearningApps.org 

4. Детский зоопарк города Омска [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.55zoopark.ru/ 

5. Интерактивные презнтации [Электронный ресурс]. URL: https:// 

prezi.com 

6. Кроссворд [Электронный ресурс]. URL: https:// puzzlecup.com.  

7. Виртуальный музей [Электронный ресурс]. URL: 

computerhistory.narod.ru 

8. Интерактивный тест [Электронный ресурс]. URL: myaccount.google      

.com 

 

Список литературы 

 

1. Геннадий Гохберг, Александр Зафиевский, А.А. Короткин. 

Информационные технологии. – М.: Издат. центр «Академия», 2013. – 208 

с. 

2. Могилев А.В. Листрова Л.В. Технологии обработки текстовой, 

графической и мультимедийной информации. – СПБ.: БХВ-Питербугр, 

2010. –304 с. :илл. 

3. Панкратова Л.П., Чекалка Е.Н. Контроль знаний по информатике: 

тесты, контрольные задания, экзаменационные вопросы, компьютерные 

проекты. – СПБ.: БХВ-Питербугр, 2012. –484 с. :илл. 

https://gkrfkod.ru/zakonodatelstvo/Federalnyy-zakon-ot-29.12.2012-N-273-FZ/
https://www.plickers.com/
https://kahoot.it/
http://www.55zoopark.ru/
https://go.mail.ru/search?rf=11956636&fm=1&q=5.%09zoocentral.ru%2Fzhivotnye-i-chelovek&sbmt=1530599646208


4. Богомолова О.Б. Усенков Д.Ю. Защита компьютера от вредоносных 

воздействий. Практикум. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. —

176 с. : ил.  

5. Любовь Залогова, Михаил Плаксин, Сергей Русаков,Ольга Русакова. 

Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. — М. : БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014. —296 с. : ил. 

6. Семакин И.Г., Шеина Т.Ю. Преподавание базового курса информатики 

в средней школе: Метод. Пособие. – М.: 2011. 

7. Сергей Авдошин, Римма Ахметсафина, Ольга Максименкова. 

Информатика. Логика и алгоритмы. Эффективные методы решения задач. 

Пособие. — М.: Просвещение, 2013. — 176 с. 

8. Уоллес В.С. Microsoft Office 2013.— М.:Вильямс, 2013.— 400 с.  

9. Нургматулин В.А. Microsoft Windows XP. Шаг за шагом: Практич. 

Пособие./Пер. с анг. – М.: Издательство Эком, 2011. – 452 с.: ил. 

10. Информатики и ИКТ. Практикум. 8-9 класс /Под ред. Проф. Н.В. 

Макаровой. – СПб.: Питер, 2010. – 384с.; ил. 

11. Босова Л.Л. Босов А.Ю. Информатика. 7-9 классы. Методическое 

пособие. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. —472 с. : ил. 

12.  Гераськина И.Ю.,Тур С.Н. Занимательная информатика на уроках и 

внеклассных мероприятиях. 2-11 классы. — М. :Планета, 2011. — 176 с. 

Список литературы для учащихся 

1. Макарова Н.Ф. Информатика и ИКТ. Учебник. 8-9 класс. – СПБ.: 

Питер, 2013. –416с,:ил. 

2. Семакин И.Г. Информатика: Базовый курс для 7-9 классов. – М.: 2012. 

3. Бондаренко С.А. Компьютер и ноутбук для детей.— М.: Эксмо, 2016.— 

80 с.  

4. Шорыгина Т.А. Путешествие в Цифроград. Знакомимся с 

компьютером. — М.: Сфера, 2012. — 96 с. 

5. Анохина И. Ю. Компьютер для умных детей. Растим таланты. — М.: 

Феникс, 2010. — 416 с. 


