
 

 

 



1. Пояснительная записка 

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. 

 

Актуальность программы 
 

Информационные технологии сегодня прочно вошли в нашу жизнь, что 

подтверждается и проявляется в разработке и внедрении всѐ 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 об информационных 

технологиях, овладеть навыками работы в пользовательских программах; 

способствует приобретению опыта участия во всероссийских проектах, 

олимпиад, конкурсах и акций. 

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. Обучающиеся имеют возможность контактировать с 

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

Возраст учащихся, условия набора при формировании учебной группы 

Программа рассчитана на обучающихся 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, обучающиеся имеют возможность отработать навыки на занятиях 

в детском объединении). 

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

разновозрастная, смешанного состава. 

Особенности организации образовательного процесса, режим занятий 

Форма организации – очная. 

В целях более эффективного изучения материала программы занятия 

проводятся по звеньевой форме работы, когда группа учащихся делится на 

два звена. Это связано с особенностями базы и условиями работы за 

компьютерами. 

Режим занятий по программе: первый и второй год обучения 2 занятия в 

неделю по 3 академических часа (6 часа в неделю). 

Сроки реализации программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Пользователь ПК» предусматривает реализацию в течение двух лет 

обучения. Общее количество учебных часов на весь период обучения – 432 

часа: 1, 2-й год обучения – 216 часов. Соответственно можно выделить две 

уровня освоения программы: 



1. В первый год обучения учащиеся приобретают основные знания о ПК, 

изучают историю создания, информационные процессы, внутреннее 

устройство компьютера, компоненты, оболочку. Знакомятся с основными 

прикладными программами.  

2. На втором году обучения более детально изучается интернет и 

правила безопасности в сети, особенности ухода за техникой, ряд 

познавательных онлайн сервисов, создание Web- страниц и сайтов, а так же 

новинки компьютерных технологий. Особое внимание уделяется пакету 

интересных прикладных программ. 

Методы и формы обучения  

При осуществлении поставленных задач используются разные методы и 

формы обучения. 

Методы, применяемые при проведении занятий: рассказ, беседа, 

демонстрация, лабораторная работа по созданию информационных 

продуктов, фронтальный, групповой и индивидуальный контроль или 

тестирование. 

Основными формами работы объединения являются фронтальная, 

групповая, индивидуальная, звеньевая. 

Цель программы – развитие умений и навыков работы с персональным 

компьютером.  

Задачи:  

 освоить знания, информационных процессах, а так же интерфейс 

прикладных пользовательских программ; 

 изучить основные возможности информационных технологий; 

 развить познавательную активность учащихся и навыки 

самостоятельной работы; 

 Планируемые результаты по программе «Пользователь ПК  

У учащихся среднего школьного возраста по итогам освоения программы: 



Предметные 

 сформированы представления об информатике и  информационной 

безопасности;  

 сформированы представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации;  

 развиты основные навыки работы с персональным компьютером; 

 Метапредметные 

 сформированы представления о важности знаний ИКТ в современном 

мире. 

 сформированы умения самостоятельно определять цели, составлять 

планы и  контроль своей деятельности;  

 овладение навыками получения необходимой информации, умение 

обрабатывать, структурировать  и визуализировать. 

 владение основами самоконтроля, самооценки и осознанного выбора; 

Личностные 

 сформированы мотивации  к обучению и познавательной деятельности;  

 демонстрация готовности и способности к образованию и 

самообразованию; 

 развиты навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми. 

 сформированы установки ценностей ЗОЖ за счет знания основных 

гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации ИКТ. 

Планируемые результаты I года обучения (предметные) 

По окончании первого года обучения 

обучающийся должен знать: 

По окончании первого года обучения 

обучающийся должен уметь: 

  принципы работы 

компьютера; 

 основные возможностях ПК ; 

  обращаться с оборудованием.  

 владеть  практическими 

навыками работы с 



 информационные процессы; 

 интерфейс основных 

пользовательских 

программ; 

 сочетание «горячих 

клавиш» 

 правила эксплуатации ПК и 

ТБ при работе с ним; 

компьютером, создание папок, 

рисунков, документов, архивов; 

 умение кодировать и 

декодировать информацию;  

 переводить числа в разные  

системы счисления; 

 выполнять практические работы. 

 

2. Учебно-тематический план I года обучения 

 

№ Наименование раздела, темы 

Кол-во 

часов, 

всего 

1. Введение. 12  

1.1 Знакомство с информатикой - как наукой. Правила техники 

безопасности при работе с компьютером. 

6 

1.2 Экскурсия в музей ОмГПУ, тема: «Знакомство с вычислительной 

техникой» 

3 

1.3 Итоговое занятие. Входящая диагностика. Рефлексия. 3 

2. Информация  вокруг нас. 39 

2.1 Изучение понятия информация, ее виды и процессы. 9 

2.2 Экскурсия в зоопарка БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр». Тема 

«Информационный Мир вокруг нас». 

3 

2.3 Внедрение в процесс кодирование информации. 9 

2.4 Знакомство с позиционными и непозиционными системами счисления.  6 

2.5 Измерения информации как последовательность знаков. 9 

2.6 Итоговое занятие. Интерактивная игра «Дешефровщик». Рефлексия. 3 

3. Основные устройства ПК. 24 



3.1 Компьютер - как универсальное устройство. 6 

3.2 Ввод информации в память компьютера. 6 

3.3 Экскурсия в магазин цифровой техники DNS, тема: «Разнообразие 

внешних устройств компьютера» . 

3 

3.4 Отработка навыков печати на клавиатурном тренажере. 6 

3.5 Итоговое занятие. Интерактивный тест «Основные устройства ПК». 

Рефлексия. 

3 

4. Операционная система. 33 

4.1 Концепция операционной системы Windows. 9 

4.2 Знакомство с системой хранения. 9 

4.3 Упаковка файлов в Архиватор без потери. 6 

4.4 Современные методы защиты информации. 6 

4.5 Итоговое занятие. Выполнение интерактивного кроссворда. 

Рефлексия. 

3 

5. Стандартная программа «Калькулятор» ОС Windows. 12 

5.1 Основные возможность программы «Калькулятор». 3 

5.2 Изучения математических фокусов. 6 

5.3 Итоговое занятие. Выполнение практической работы с карточками. 

Рефлексия. 

3 

6. Компьютерная графика. 24 

6.1 Представления графической информации в ПК. 6 

6.2 Экскурсия в  Музей истории Омского кино, тема: «Анимация». 3 

6.3 Знакомство с графическим редактором «Paint». 9 

6.4 Итоговое занятие. Создание, альбома творческих идей. Рефлексия. 6 

7. Представления текстовой информации в ПК. 36  

7.1 Изучения текстового редактора «Блокнот» ОС Windows. 3 

7.2 Текстовый процессор «Microsoft Office Word». Создание и 

редактирование документа. 

9 

7.3 Форматирование текста и оформление документа MS Word. 9 



7.4 Работа с таблицами MS Word. 6 

7.5 Графические возможности MS Word. 6 

7.6 Итоговое занятие. Выполнение  интерактивного теста с автопроверкой 

«Microsoft Office Word». Рефлексия. 

3 

8. Представления табличной информации в ПК. 33 

8.1 Табличный процессор «Microsoft Office Excel». Создание и 

редактирование. 

9 

8.2 Форматирование элементов и данных рабочего листа. MS Excel 6 

8.3 Работа с таблицами  и выполнение вычислений (ссылки). MS Excel 9 

8.4 Графические возможности MS Excel 6 

8.5 Итоговое занятие. Викторина «возможности MS Excel». Рефлексия. 3 

9. Подведение итогов. 3 

9.1 Итоговое занятие первого года обучения. Промежуточная диагностика. 3 

 Итог 216 

 

Планируемые результаты II года обучения (предметные) 
 

По окончании первого года обучения 

обучающийся должен знать: 

По окончании первого года обучения 

обучающийся должен уметь: 

 знать основы алгоритма и их 

свойств; 

 основные возможности 

программы Microsoft Power 

Point; 

 основы графики; 

 возможности программы  

Gimp; 

 интерфейс 

пользовательских 

 уметь решать логические задачи; 

 владеть  практическими 

навыками работы с  программой 

Microsoft Power Point; 

 владеть навыками обработки 

простейших цифровых 

изображений; 

 умет  форматировать, выводить 

документ на печать и 

сканировать;  



программ; 

 правила эксплуатации ПК и 

ТБ при работе с ним; 

 конвертировать документы;  

 выполнять практические работы. 

 

 

3. Учебно-тематический план II года обучения 
 

№ Наименование раздела, темы 

Кол-во 

часов, 

всего 

1. Введение. 9 

1.1 Актуализация полученных знаний за первый год обучения. 3 

1.2 ТБ при работе с ПК. Особенности ухода за компьютерной техникой. 3   

1.3 Итоговое занятие. Составление рекомендаций по ТБ. Рефлексия. 3   

2. Алгоритмы и исполнители. 30   

2.1 Алгоритм и его форма записи. 9   

2.2 Исполнители и их виды. 9   

2.3 Работа в программе «Кумир». 9   

2.4 Итоговое занятие. Выполнение лабораторной работы. Рефлексия. 3   

3. Презентационный пакет Microsoft Power Point. 39   

3.1 Знакомство с программой Power Point. 9   

3.2 Создание презентации. 9   

3.3 Работа с графическими и таблицами объектами. 9   

3.4 Настройка анимации и звука. 9   

3.5 Итоговое занятие. Создание мультимедийного продукта 

«Интерактивный квест». Рефлексия. 

3   

4. Графический редактор «Gimp». 36   



4.1 Знакомство с программой «Gimp». 9   

4.2 Использование фильтров в «Gimp» для создания эффектов. 9   

4.3 Инструменты «Gimp». 9   

4.4 Создание анимации в «Gimp». 6   

4.5 Итоговое занятие. Тест «Основные возможности Gimp». Рефлексия. 3   

5. Многообразие Онлайн сервисов. 36   

5.1 Изучение сервиса Web 2.0 «LearningApps» 6   

5.2 Работа в сервисе «LearningApps» 6   

5.3 Знакомство с онлайн сервисом Prezi. 6   

5.4 Управление презентациями Prezi. 6   

5.5 Ознакомление с сервисом Padlet  интерактивная доска. 3   

5.6 Интерактивная работа в сервисе.  6   

5.7 Итоговое занятие. Разработка интерактивной презентации «Эти 

удивительные сервисы». Рефлексия. 

3   

6 Конвертация файлов. 18   

6.1 Создание и редактирование PDF  файла. 6   

6.2 Конвертировать из PDF в другие форматы. 9   

6.3 Итоговое занятие. Тест «Конвертация файлов». Рефлексия. 3   

7. Современное кодирование информации. 15   

7.1 Вarcode (штрих-код)  линейный. 6   

7.2 QR  код. 6   

7.3 Итоговое занятие. Интерактивная игра «Найди меня». Рефлексия. 3   

8. Web  сайты.  30   

8.1 Введение в сайтосторение.  6   

8.2 Дизайн сайтов.  6   



8.3 Знакомство с платформой Wix. 6   

8.4 Наполнение сайта объектами и файлами. 9   

8.5 Итоговое занятие. Демонстрация готовых сайтов. Рефлексия. 3   

9. Подведение итогов. 3   

9.1 Итоговое занятие второго года обучения. Итоговая диагностика. 3   

 Итог 216   

 

5. Информационные ресурсы. 
 

Нормативно-правовая баз. 

1. Концепция дополнительного образования обучающихся, 

утвержденная 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. 

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

декабря 2012 г. N 273-ФЗ. 

6. Устав БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр». 

Интернет-ресурсы 

1.Лаборатория знаний [Электорнный ресурс] 

URL:http://www.lbz.ru/metodist/iumk/informatics/er.php 

2.Цифровые образовательные ресурсы [Электорнный ресурс] 

URL:https://classinfo20.jimdo.com/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1

%87%D0%B8%D0%B5-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC

%D1%8B/%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%

D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/ 

3. Информационно-образовательный сайт учителя информатики и ИКТ 

[Электорнный ресурс] URL: http://www.klyaksa.net/htm/kopilka/index.htm  

4. Единая коллекция иифровых образовательных ресурсов 

[Электорнный ресурс] URL: http://school-collection.edu.ru/ 

5. Система программирования КуМир [Электорнный ресурс] 

URL:https://www.niisi.ru/kumir/dl.htm 

6. Сервис интерактивных упражнений learningapps [Электорнный 

ресурс] URL:https://learningapps.org/about.php  

7. Виртуальный компьютерный музей [Электорнный ресурс] 

URL:http://www.computer-museum.ru/ 

8. Конвертер PDF [Электорнный ресурс] URL:https://smallpdf.com/ru/pdf-

converter 

 

http://www.lbz.ru/metodist/iumk/informatics/er.php
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https://classinfo20.jimdo.com/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/
https://classinfo20.jimdo.com/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/
http://www.klyaksa.net/htm/kopilka/index.htm
http://school-collection.edu.ru/
https://www.niisi.ru/kumir/dl.htm
https://learningapps.org/about.php
http://www.computer-museum.ru/
https://smallpdf.com/ru/pdf-converter
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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. 
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2. Семакин И.Г. Информатика: Базовый курс для 7-9 классов. – М.: 

2012. 
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