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Пояснительная записка 
 

Особенности организации образовательного процесса второго года обучения 

Форма организации учебной деятельности носит: групповой (теоретические занятия), 

индивидуально - групповой (практические занятия),  индивидуальный характер. В группы 

второго года обучения принимаются дети, прошедшие обучение по программе первого 

года обучения. В случае наличия свободных мест возможен добор в группу детей, после 

предварительного тестирования.   Программа второго года обучения  разработана таким 

образом, что большое внимание уделяется практическим навыкам работы за 

компьютером. Формы проведения занятий, как правило, комбинированные:  состоят из 

теоретической и практической частей. Теоретический материал на занятиях 

(теоретические занятия) дается с использованием беседы, рассказа, диалога с детьми, 

комментариев педагога, просмотров иллюстративного, видео материала, и закрепляется 

затем практическим освоением тем (практические занятия).  

Для выполнения творческих работ используется технология проектов. 

Так как программа ориентирована на большой объем практических работ по всем темам, 

занятия включают здоровьесберегающие технологии: организационные моменты с 

проветриванием помещения, перемены, перерывы, во время которых выполняются 

упражнения для глаз и физические упражнения для профилактики общего утомления. 

 

Задачи второго года обучения 

Образовательные: 

 формирование первоначальных представлений о свойствах информации, способах 

работы с ней; 

 включение учащихся в практическую исследовательскую деятельность; 

 формирование у учащихся первоначального представления о компьютере и 

сферах его  применения; 

 формирование умения применять теоретические знания на практике. 

  Воспитательные: 

 Воспитание настойчивости, собранности, организованности, аккуратности; 

 воспитание  культуры общения, ведения диалога; 

 воспитание бережного отношения к имуществу; 

 воспитание навыков здорового образа жизни; 

  Развивающие: 

 развитие памяти, внимания, наблюдательности; 

 развитие абстрактного и логического мышления; 

 развитие  творческого  и  рационального   подхода  к решению задач. 

 

Планируемые результаты второго года обучения 

Личностные: 

 формирование уважительного отношения к иному мнению; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

 владеет способами совместной деятельности в группе, приемами действий в 

ситуациях общения, умениями искать и находить компромиссы; 

 умеет анализировать и оценивать важнейшие достижения национальной и мировой 

культуры, ориентироваться в культурном и духовном контекстах современного 



 общества; 

 способен осуществлять действия и поступки на основе выбранных целевых и 

смысловых установок; 

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

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 владеет навыками работы с различными источниками информации. 

Предметные: 

 должны уметь:  

-использовать  компьютер  для  решения  учебных  и  простейших практических задач, для 

этого: иметь начальные  навыки  использования  компьютерной  техники, уметь 

осуществлять простейшие  операции  с  файлами  (создание,  сохранение,  поиск,  запуск  

программы);   

-запускать  простейшие,  широко  используемые  прикладные  программы:  текстовый  и  

графический редактор, тренажеры и тесты; 

-работать  с  текстами  и  изображениями  (информационными объектами) на экране 

компьютера;  

-создавать  элементарные  проекты  и  презентации  с  использованием компьютера.  

-работать с наглядно представленными на экране информационными объектами, 

применяя мышь и клавиатуру; 

- уверенно вводить текст с помощью клавиатуры; 

-создавать и преобразовывать информацию, представленную в виде текста и таблиц; 

-производить поиск по заданному условию; 

-готовить к защите и защищать небольшие проекты по заданной теме. 

-осуществлять  поиск,  простейшие  преобразования, хранение,  использование  и  

передачу  информации  и  данных,  используя  оглавление,  указатели,  каталоги, 

справочники, записные книжки, Интернет; 

-пользоваться  средствами  информационных  технологий:  радио,  телефоном,  

компьютером; 

Должны знать 

- возможности сервисов  Google. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема занятия 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 
Компьютер – универсальная машина для работы с 

информацией 
01.09-05.09 

 
2 

Ввод информации в память компьютера. Вспоминаем 

клавиатуру 
07.09-12.09 

 
3 

Управление компьютером. Вспоминаем приемы 

управления компьютером 
14.09-19.09 

 4 
Хранение информации. 

21.09-26.09 

 5 
Передача информации. Электронная почта 

28.09-03.10 

 6 
Передача информации. Электронная почта 

05.10-10.10 

 
7 

Текст как форма представления информации. 

Компьютер – основной инструмент подготовки текстов 
12.10-17.10 

 



8 
Основные объекты текстового документа. Ввод текста 

19.10-24.10 

 
9 

Текстовый документ. Редактирование текстового 

документа. Операции: замена, вставка, удаление.   
02.11-07.11 

 
10 

Работаем с фрагментами текста 

 
09.11-14.11 

 

11 

Форматирование текста. Выравнивание текста (по 

правому краю, по центру, по левому краю, по ширине). 

Шрифт, начертание. 16.11-21.11 

 

12 

Представление информации в форме таблиц. Структура 

таблицы. Создание простых таблиц 23.11-28.11 

 13 Диаграммы. Создание диаграмм на компьютере 30.11-05.12  

 14 Поиск информации 07.12-12.12 

 15 Поиск информации 14.12-19.12  

 
16 

Вспоминаем графический редактор Paint, Paint 3d и 

Paint.net 
21.12-26.12 

 
17 

Вспоминаем графический редактор Paint, Paint 3d и 

Paint.net 
11.01-16.01 

 18 
Конструирование графических объектов. 

18.01-23.01 

 

19 

Назначение приложения PowerPoint  

Возможности и область использования приложения 

PowerPoint . Типовые объекты презентации.   25.01-30.01 

 

20 

Группы инструментов среды PowerPoint. Назначение 

панелей инструментов. 01.02-06.02 

 

21 

Базовая технология создания презентаций Выделение 

этапов создания презентаций.  08.02-13.02 

 

22 

Базовая технология создания презентаций Выделение 

этапов создания презентаций.  15.02-20.02 

 

23 

Базовая технология создания презентаций Выделение 

этапов создания презентаций.  22.02-27.02 

 

24 

Создание слайдов согласно сценарию. Работа с 

сортировщиком слайдов. 01.03-06.03 

 

25 

Создание слайдов согласно сценарию. Работа с 

сортировщиком слайдов. 08.03-13.03 

 26 Творческая работа 15.03-20.03 

 27 Творческая работа 29.03-03.04 

 28 Эффективная работа с сервисами Google 05.04-10.04 

 

29 

Документы 

Создание документов на любом устройстве и работа над 

ними совместно. 
12.04-17.04 

 



Таблицы 

Удобные таблицы, с которыми можно работать откуда 

угодно. 

30 
Презентации 

Сервис для работы с презентациями.  
19.04-24.04 

 

31 

Диск 

Защищенный облачный сервис для хранения и передачи 

файлов, а также работы с ними. 
26.04-01.05 

 

32 
Google Meet  - сервис видеоконференций 

 
03.05-07.05  

  

 

Содержание программы второго года обучения 

 

1. Компьютер – универсальная машина для работы с информацией.   

Теория:   Правила техники безопасности на занятиях.   Анимации «Компьютер, его 

роль в жизни человека». «Основные устройства (системный блок, монитор, мышь, 

клавиатура) и их назначение» 

Практика: Техника безопасности при работе с компьютером. Игра «Пары» 

2. Ввод информации в память компьютера. Вспоминаем клавиатуру 

 Теория:  Клавиатура, группы клавиш (функциональные, символьные, клавиши 

управления курсором, специальные, клавиши дополнительной клавиатуры). Комбинация 

клавиш. Основная позиция пальцев на клавиатуре. Клавиатурный тренажер. 

 Практика:  Практическая работа № 1 «Вспоминаем клавиатуру»  

3.  Управление компьютером. Вспоминаем приемы управления компьютером 

Теория: Программное обеспечение. Документ. Рабочий стол. Панель задач. Указатель 

мыши. Меню. Главное меню. Окно. Элементы окна (строка заголовка, сворачивающая, 

разворачивающая, закрывающая кнопки, строка меню, рабочая область, полосы 

прокрутки, рамки окна). 

Практика:  Практическая работа № 2 «Вспоминаем приемы управления компьютером» 

4. Хранение информации.   

Теория: Память (память человечества, память человека, оперативная (внутренняя) 

память, долговременная (внешняя) память). Носитель информации. Файл, папка. 

Практика: Практическая работа № 3 «Создаем и сохраняем файлы» 

5. Передача информации. Электронная почта 

Теория:  Создание электронной почты. 

Практика: . Практическая работа № 4 «Работаем с электронной почтой» 

6. Текст как форма представления информации. Компьютер – основной инструмент 

подготовки текстов 
       

Практика:  Клавиатурный тренажер в режиме ввода предложений 

7. Основные объекты текстового документа. Ввод текста 

Практика:  Практическая работа № 5 «Вводим текст». Объекты текстового документа 

(символ, слово, строка, абзац, фрагмент). Гипертекст. 

8.  Текстовый документ.  Редактирование текстового документа. Операции: замена, 



вставка, удаление.   

Практика:  Практическая работа № 6 «Редактируем текст» 

9.  Работаем с фрагментами текста. Буфер обмена. Фрагмент, операции  с фрагментом 

(копирование, перемещение, удаление, вставка).  

 Практика: Практическая работа № 7 «Работаем с фрагментами текста» 

 

10.  Форматирование текста. Выравнивание текста (по правому краю, по центру, по 

левому краю, по ширине). Шрифт, начертание. 

 Практика: Практическая работа № 8 «Форматируем текст» 

11.  Представление информации в форме таблиц. Структура таблицы. Создание 

простых таблиц 

Практика:  Практическая работа № 9 «Создаем простые таблицы» 

 

12.  Диаграммы. Создание диаграмм на компьютере 

   Практика: Практическая работа № 10 «Строим диаграммы» 

13.   Поиск информации 
Практика:  Практическая работа № 15 «Ищем информацию в сети Интернет» 

 

14. Вспоминаем графический редактор Paint, Paint 3d и Paint.net 

Практика:  Применение инструментов: линейка, надпись, многоугольник, 

скругленный прямоугольник, эллипс, кривая. 

 

15.  Конструирование графических объектов 

   Практика: Практическая работа   

16. Назначение приложения PowerPoint  
Теория: Возможности и область использования приложения PowerPoint . Типовые 

объекты презентации. Группы инструментов среды PowerPoint. Назначение панелей 

инструментов    

Практика:   Запуск и настройка приложения PowerPoint. 

  

17.  Базовая технология создания презентаций Выделение этапов создания 

презентаций. 

Практика:  Создание фона, создание текста, вставка рисунков в презентацию, 

создание анимации текста, настройка анимации рисунков, запуск и отладка 

презентации. 

 

18.  Создание слайдов согласно сценарию. Работа с сортировщиком слайдов. 

   Практика:  Компьютерный практикум   

19.  Творческая работа 
Практика: Творческая работа 

  

20. Эффективная работа с сервисами Google 

Практика: Создание google- документа. Создание google- таблицы. Создание google- 

презентации. Проведение видеоконференции 

 


