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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа 

«К о м п ью тер  –  м ой  др уг »  имеет техническую направленность.  

Программа разработана с учетом требований Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 

2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»); 

Методическими рекомендациями по проектированию общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 «О 

направлении информации»); 

Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 1марта 2017 г. № 

617-Р «Об утверждении Методических проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по 

образованию»; 

Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения , отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28) 

  Актуальность  программы 

На сегодняшний день компьютерная грамотность нужна любому современному человеку, 

компьютер используется в самых разных областях: обучение, развлечение, работа, общение и 

т.д. Чтобы приобрести  навыки работы на компьютере, необходимы начальные, базовые знания.  

Без  них  любой пользователь персонального компьютера будет чувствовать себя неуверенно,  

пытаться  выполнять  действия  наугад.  Работа  такого пользователя  очень часто является  

непродуктивной и приводит к  ошибкам. 

Программа предназначена для подготовки учащихся к  эффективному  использованию  

информационных технологий  в  учебной  и  практической  деятельности,  развитию  

творческого потенциала учащихся, овладению умением использовать компьютерную технику 

как практический инструмент для работы с информацией в учебной деятельности и 

повседневной жизни; воспитанию интереса к информационной и коммуникативной 

деятельности,  этическим нормам работы с информацией; воспитанию бережного отношения к  

техническим устройствам, – все это позволит обучающимся реализовать свои возможности, 

приобрести уверенность в своих силах. 

  Отличительные особенности программы 

Компьютер - маленькое окно в большой мир информации. В работе он просто незаменим, в 

учебе - первый помощник. Программа «Компьютер – мой друг» разработана таким образом, что 

большое внимание уделяется практическим навыкам работы за компьютером с  помощью  

прикладных  программ.  Выполняя задания, ребенок учится воспринимать компьютер как 

инструмент для выполнения  задания,  как  помощника. Данная программа имеет ряд 

отличительных особенностей:  

 - теоретический и практический материал представлен по нескольким направлениям 

компьютерных технологий, способствует разностороннему развитию воспитанников, социальной 

адаптации и профориентации учащихся; 

- образовательный процесс построен на основе проектных, поисковых, игровых технологий и 

способствует эффективности освоения программного материала, активного участия 

воспитанников в конкурсном движении; 

- программа предполагает использование нетрадиционных форм занятий: деловых, 

имитационных, поисковых игр, викторин и состязаний; 

  

  

 



 

 

Адресат программы. Программа предназначена для обучения учащихся 7-11 лет, 

интересующихся  современными информационными компьютерными технологиями 

Объем и срок реализации программы – Продолжительность обучения 64 часа (1час в неделю) 

2 года.  

  Цели и задачи программы 

Цель: состоит в создании условий для развития личности ребенка, формирования и 

совершенствования его способностей, интересов, склонностей и возникновению положительных 

мотивов к использованию персональных компьютеров в познавательной деятельности. 

  Задачи: 

 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. 

Условия реализации программы  
- условия набора в группы: принимаются все желающие.  

- формирование групп осуществляется в режиме свободного набора при отсутствии медицинских 

противопоказаний, в основе формирования лежит возрастной подход.  

- количество детей в группе – до13 человек (по количеству компьютеров в учебном помещении). 

Предусмотрены условия добора на любом году обучения.  

Программа может осваиваться учащимися с любого уровня. 

 - особенности организации образовательного процесса:  

- форма организации учебной деятельности носит: 

 групповой (теоретические занятия), 

 индивидуально - групповой (практические занятия),  

 индивидуальный характер.  

Работа на компьютерах проводится по трем формам: 

  демонстрационная – работу выполняет педагог, учащиеся воспроизводят действия на рабочих 

местах;  

 фронтальная - синхронная работа учащихся по освоению или закреплению материала под 

руководством педагога; 

  самостоятельная – выполнение самостоятельной работы на компьютере в пределах части 

занятия, одного или нескольких занятий с сопутствующей помощью со стороны педагога. 

 - формы проведения занятий, как правило, комбинированные:  

состоят из теоретической и практической частей.  

Изучение материала проводится в форме: 

-диалога,  

-рассказа,  

-беседы, 

- показа,  

-практического занятия, практической работы,  

-теоретического занятия.  

Так происходит усвоение необходимой информации и закрепление навыков работы. 

Теоретический материал на занятиях (теоретические занятия) дается с использованием беседы, 



 

рассказа, диалога с детьми, комментариев педагога, просмотров иллюстративного 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. 

Материально-техническое обеспечение программы: 

-кабинет, оснащенный компьютерной техникой (12+1),  

-все компьютеры – моноблоки соединены в локальную сеть с выходом в Интернет;  

 -лицензионный пакет Microsoft Office, 

- антивирусная программа Dr Web. 

- мультимедийная доска;   

Кадровое обеспечение 

Для реализации данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

предусмотрен один специалист - педагог дополнительного образования.  

Планируемые результаты 

Программа обеспечивает достижение учащимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

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: 

       сформирована информационная и алгоритмическая культура; 

       сформировано представление о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; 

      развиты основные навыки и умения использования компьютерных уст устройств;  

      получены навыки по технике безопасности при работе с ПК;  

      изучена история вычислительной техники;  

      изучены основные понятия об операционной системе; 

      освоены основы работы в среде ОС;  

      освоены основные возможности программ: MsPaint, WordPad, MSWord, MSPowerPoint, 

сервисы Google  

      получены навыки безопасного труда на ПК.   



 

 

Учебный план первого года обучения 

 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля 

В
се

го
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

ак
ти

к
а 

1. Введение. «Здравствуй, класс 

компьютерный!» Правила  поведения  в 

классе. 

1 0,5 0,5 тестирование 

2. История развития вычислительной 

техники. «Мир информатики». 

1 0,5 0,5 игра 

3. Информация вокруг нас. Что такое 

информация?  «Мир  информатики». 

1 0,5 0,5 опрос игра 

4. Компьютер. Функциональные части ПК: 

процессор, память, устройства ввода и 

вывода 

1 0,5 0,5 опрос 

5. Клавиатура – инструмент для ввода текста. 

Работа с клавиатурным тренажёром. 

 

2 

 

1 1,5 выполнение упражнения 

6. Назначение текстовых редакторов.  

(https://gcompris.net/index-ru.html) 

3 1 2 выполнение заданий 

7. Ввод и редактирование текста, 

форматирование текста в 

программе WordРad 

 

8 3 5 выполнение заданий 

8. Компьютер как источник информации. 

 

4 1 3 практическая работа 

9 Интернет безопасность (видеоролики) 

Антивирусные программы 

Виды антивирусных программ; 

Как защитить компьютер от вирусов. 

 

2 1 1 практическая работа 

10 Освоение среды графического редактора   

Paint, Paint 3d и Paint.net 

8 2 6 практическая работа 

11 Итоговое занятие 1  1 творческое задание 

 ИТОГО: 32 9 23  

 

 

  

 Учебный план второго года обучения 

 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 

Всего Теор

ия 

Прак

тика 

https://gcompris.net/index-ru.html
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=FKHMu9Ckqds
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2016/04/10/urok-na-temu-antivirusnye-programmy-zashchita-kompyutera


 

1 Компьютер – универсальная машина для 

работы с информацией 

  

1 0.5 0.5 Техника безопасности при 

работе с компьютером. 

Игра «Пары» 

2 Ввод информации в память компьютера. 

Вспоминаем клавиатуру  
1 1 1 Практическая работа № 1 

«Вспоминаем клавиатуру» 

3 Управление компьютером. Вспоминаем 

приемы управления компьютером 

   

1 0,5 0,5 Практическая работа № 2 

«Вспоминаем приемы 

управления компьютером» 

4 Хранение информации. 

  

1 0.5 0.5 Практическая работа № 3 

«Создаем и сохраняем 

файлы» 

5 Передача информации. Электронная почта 2 1 1 . Практическая работа № 4 

«Работаем с электронной 

почтой» 

6 Текст как форма представления 

информации. Компьютер – основной 

инструмент подготовки текстов 

1  1 Клавиатурный тренажер в 

режиме ввода 

предложений 

7 Основные объекты текстового документа. 

Ввод текста 

  

1  1 Практическая работа № 5 

«Вводим текст» 

8 Текстовый документ. Редактирование 

текстового документа. Операции: замена, 

вставка, удаление.   

1  1 Практическая работа № 6 

«Редактируем текст» 

9 Работаем с фрагментами текста 

   
1  1 Практическая работа № 7 

«Работаем с фрагментами 

текста» 

10 Форматирование текста. Выравнивание 

текста (по правому краю, по центру, по 

левому краю, по ширине). Шрифт, 

начертание.  

1  1 Практическая работа № 8 

«Форматируем текст» 

11 Представление информации в форме таблиц. 

Структура таблицы. Создание простых 

таблиц 

1  1 Практическая работа № 9 

«Создаем простые 

таблицы» 

12 Диаграммы. Создание диаграмм на 

компьютере 
1  1 Практическая работа № 10 

«Строим диаграммы» 

13 Поиск информации 2  2 Практическая работа № 15 

«Ищем информацию в 

сети Интернет» 



 

14 Вспоминаем графический редактор Paint, 

Paint 3d и Paint.net 

  

 

2  2 Применение 

инструментов: линейка, 

надпись, многоугольник, 

скругленный 

прямоугольник, эллипс, 

кривая. 15 Конструирование графических объектов. 

 
1  1 Практическая работа 

16 Назначение приложения PowerPoint  

Возможности и область использования 

приложения PowerPoint . Типовые объекты 

презентации. Группы инструментов среды 

PowerPoint. Назначение панелей 

инструментов. 

 

2 0.5 1.5 Запуск и настройка 

приложения PowerPoint. 

17 Базовая технология создания презентаций 

Выделение этапов создания презентаций.  

 

3  3 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. 

 

2  2 Компьютерный практикум 

19 Творческая работа 2  2 Творческая работа 

20 Эффективная работа с сервисами Google 

 

  

 

5  5 Создание google- 

документа 

 

  

 

 ИТОГО: 32 4 28  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Год 

обучения 

Дата 

начала обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

1 год  Первая неделя 

сентября  

25 мая 32 недели 32 часа 1 раз в неделю 

по 1часа 

2 год  Первая неделя 

сентября 

25 мая 32 недели 32 часа 1 раз в неделю 

по 1часа 

 

Оценочные и методические материалы 

Оценочные материалы 

- промежуточная аттестация- выполнение практической работы, 

-  итоговая аттестация – выполнение творческого проекта 

 

Список литературы 



 

Для педагога 

- Н. В. Струмпэ «Оператор ЭВМ Практические работы», Издательский центр «Академия». 

- М. Ю, Свиридова «Текстовый редактор Word», Издательский центр «Академия». 

- С. В. Киселев «Оператор ЭВМ», Издательский центр «Академия». 

- М. Ю, Свиридова «Операционная система Windows ХР», Издательский центр «Академия». 

 

Для учащихся 

- М. Ю, Свиридова «Текстовый редактор Word», Издательский центр «Академия». 

- С. В. Киселев «Оператор ЭВМ», Издательский центр «Академия». 

- М. Ю, Свиридова «Операционная система Windows ХР», Издательский центр «Академия». 

 

Информационные ресурсы 

www.metod-kopilka.ru - Методическая копилка учителя информатики  

http://www.klyaksa.net/ - Информатика и ИКТ в школе. Компьютер на уроках 

http://www.issl.dnttm .ru — сайт журнала «Исследовательская работа школьника». 

http://www.nmc.uvuo.ru/lab SRO opit/posobie metod proektov.htm  

http://www.fsu-expert.ru/node/2251 - ИНФОРМАТИКА и ИКТ. Программа для базового 

уровня (системно-информационная концепция);  

http://www.5byte.ru/8/0006.php - Информатика на пять 

http://festival.1september.ru/  - фестиваль педагогических идей «Открытый урок»  

http://go- oo.org -Свободный пакет офисных приложений 

  
 

http://www.metod-kopilka.ru/
http://www.klyaksa.net/
http://www.issl.dnttm/
http://www.nmc.uvuo.ru/lab
http://www.fsu-expert.ru/node/2251
http://www.5byte.ru/8/0006.php
http://festival.1september.ru/
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