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В  2012  году внесены изменения в титульный лист в связи с 

изменением названия организации и названия программы
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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Основы работы на 

персональном компьютере» относится к техническому направлению 

деятельности и предназначена для учащихся 5-6 классов, т.е. детей в 

возрасте 10-12 лет.  

Актуальность 

Неотъемлемой частью жизни большинства людей стали компьютерная 

техника и информационные технологии. Данный курс способствует 

развитию основ информационной культуры, учит работать с различными 

видами информации с помощью компьютера и других средств 

информационных и коммуникационных технологий, организовывать 

собственную информационную деятельность и планировать ее результаты.  

Данный курс позволяет выявить и развить способности, склонности, 

интерес каждого ребенка в той или иной области информационных 

технологий и продолжить с ними работу в данном направлении. 

Цели и задачи обучения 

Цель программы — развитие творческого потенциала обучающихся на 

основе формирования у них системы знаний об основных направлениях 

информационных технологий, информации и способах ее обработки, а также 

на основе формирования навыков работы в современных программных 

средах. 

Научить школьников основам информационной культуры, основам 

работы с ПК и основными прикладными программами. 

Основные задачи программы: 

Образовательные: 
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 сформировать представление об операционной системе, 

некоторых прикладных программах, о глобальной сети;  

 привить навыки работы с современным программным 

обеспечением;  

Воспитательные: 

 сформировать умение планировать деятельность, ставить цели и 

выделять главное для решения той или иной задачи;  

 привить культуру взаимодействия с другими людьми в условиях 

информационного общества; 

 способствовать формированию гуманистического стиля 

взаимоотношений с товарищами; 

 способствовать усваиванию этических норм общения и 

установлению дружественных (командных) взаимоотношений в 

коллективе; 

 способствовать воспитанию гражданской позиции, патриотизма. 

Развивающие: 

 развить интерес учащихся к выбранному ими профилю 

деятельности; 

 развить познавательный интерес, логическое мышление; 

 раскрыть творческие способности детей, предоставить каждому 

ребенку возможность реализовать индивидуальный проект;  

 развить чувство ответственности за порученную работу при 

выполнении коллективного проекта; 

 развить самостоятельность учащихся. 

Отличительные особенности программы «Основы работы на 

персональном компьютере» 
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Отличительной особенностью данной образовательной программы 

является обучение основополагающим принципам компьютерных 

технологий различной направленности, систематизация знаний учащихся.  

Структура программы позволяет выявить потенциал учеников в том 

или ином направлении на раннем этапе реализации программы. 

Организационно-педагогические условия 

Возраст детей, обучающихся по программе 

Настоящая программа реализуется для детей в возрасте 10-12 лет. Для 

обучения по данной программе принимаются все желающие этой возрастной 

категории.  

Сроки реализации дополнительной образовательной программы, 

продолжительность образовательного процесса 

Данная образовательная программа рассчитана на 1 учебный год.  

Объем учебного времени – 64 часа (2 часа в неделю). 

Формы и режим занятий 

Занятия проводятся в группах по 10 человек. Число учащихся в группе 

определяется количеством компьютеров в кабинете. Обучение проводится в 

форме практических и теоретических учебных занятий, консультаций, 

конкурсов, фестивалей, защиты проектов. Работа организуется как со всем 

коллективом, так и с творческими группами. Группы создаются при работе 

над выполнением проекта или при создании конкурсной творческой работы. 

При работе учащихся над проектами и творческими работами занятия в 

группе сочетаются с индивидуальными консультациями педагога. 

Большая часть занятий состоит из теоретической и практической части. 

Теоретическая часть курса направлена на раскрытие содержания 

компьютерных технологий, их значимости в современной жизни. Такие 

учебные занятия строятся на основе бесед, рассказов с демонстрацией 

тематического материала через видеопроекционное оборудование. 
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Практическая часть курса направлена на освоение учащимися навыков 

использования средств компьютерных технологий, являющихся значимыми 

не только для формирования компьютерной грамотности, социализации 

школьников в последующей деятельности, но и для получения новых знаний. 

В связи с этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего 

учебного процесса последовательность изучения и структуризация материала 

построены таким образом, чтобы как можно раньше начать применение 

компьютерных технологий для решения значимых для учащегося задач. 

Занятия проводятся в компьютерном классе и предназначены для 

приобретения каждым учащимся индивидуальных практических навыков по 

работе с прикладными программами.  
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УУччееббнноо--ттееммааттииччеессккиийй  ппллаанн  

  ппоо  ппррооггррааммммее    

««ООссннооввыы  ррааббооттыы  ннаа  ппееррссооннааллььнноомм  ккооммппььююттееррее»»  

Количество учебных часов за год – 64 часа 

№ Темы 
Кол-во часов 

Теория Практика Итого 

I 
Введение. Правила поведения в 
компьютерном классе 1 1 2 

II 

Устройство компьютера. 
Клавиатурный тренажер. Конкурс 
«Соло на клавиатуре» 1 1 2 

III Работа с текстом  2 6 8 

IV Работа с графикой. Paint  2 6 8 

V Internet 1 3 4 

VI MS Word 4 14 18 

VII Программное обеспечение ПК 1 3 4 

VIII Internet 1 3 4 

IX 
Работа с презентациями. Power 
Point 2 6 8 

Х Проектная деятельность 0 6 6 

    15 49 64 
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Планирование тем по занятиям  

 

№ Разделы и темы 

Кол-во часов 

Теория 

Практика 

Итого 

I 
Введение. Правила поведения в 

компьютерном классе 1 1 2 

II 
Устройство компьютера. Клавиатурный 

тренажер. Конкурс «Соло на клавиатуре» 1 1 2 

III Работа с текстом        

1 
Панель инструментов текстового редактора. 

Сохранение документа  
0,5 1,5 2 

2 Правила письма. Набор и редактирование текста 0,5 1,5 2 

3 Форматирование текста 0,5 1,5 2 

4 Вставка картинки 0,5 1,5 2 

IV Работа с графикой. Paint        

1 
Панели инструментов графического редактора 

Paint. Примитивы 0,5 1,5 2 

2 Заливка фигур 0,5 1,5 2 

3 

Действия с фрагментом рисунка: изменение 

размера, копирование, перемещение. Кривая 

линия 

1 1 2 

5 
Мини-проект на одну из тем «Любимая 

книжка», «Любимый сказочный герой» 0 2 2 

V Internet       

1 
Назначение Internet.  Браузер. Поиск. Авторское 

право 0,5 1,5 2 

2 
Сохранение текста и рисунков. Поиск материала 

для проекта 0,5 1,5 2 

VI MS Word       

1 Форматирование символов и абзацев 0,5 1,5 2 

2 Поиск и замена. Списки 0,5 1,5 2 

4 Таблица (создание и заполнение) 1 1 2 

5 Мини-проект на тему «Что умеют компьютеры» 0 2 2 

6  Word.  Вставка и редактирование фигур 0,5 1,5 2 
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7 Заливка цветом, текстурой, узором, градиентом. 0,5 1,5 2 

8 
Копирование, порядок, группировка, 

разгруппировка. 0,5 1,5 2 

9 Изменение фигуры. Настройка тени и объема 0,5 1,5 2 

10 
Мини-проект на тему «Дом моей мечты» или 

«Дом моей семьи» 0 2 2 

VII Программное обеспечение ПК       

1 

Программное обеспечение ПК.  Диски, папки, 

окна 
0,5 1,5 2 

2 Операции с файлами. Поиск 0,5 1,5 2 

VIII Internet       

1 
Сервисы Internet, URL-адрес. Навигация в 

Internet.  
0,5 1,5 2 

2 Поиск материала для итогового проекта.  0,5 1,5 2 

IX Работа с презентациями. Power Point       

1 Power Point. Работа со слайдами 0,5 1,5 2 

2 Работа с изображениями. 0,5 1,5 2 

3 Настройка анимации 0,5 1,5 2 

4 Показ презентации. Настройка демонстрации 0,5 1,5 2 

  Проектная деятельность       

5 
Мини-проект на тему «Здравствуй, это я», «Ура, 

каникулы!» 0 2 2 

  
Мини-проект на тему «Здравствуй, это я», «Ура, 

каникулы!» 0 2 2 

7  Защита проекта 0 2 2 

    15 49 64 
 

 

Примерные темы для мини-проектов 

«Любимая книжка», 
«Любимый сказочный герой» 
«Что умеют компьютеры» 
«Дом моей мечты»  
«Дом моей семьи» 
«Здравствуй, это я»  
«Ура, каникулы!»  
«Мой город» 

Календарный учебный график дополнительной общеразвивающей программы 

«Основы работы на ПК» в приложении №1.  



10 

Содержание программы 

Тема «Введение» - 4 часа 

Теория: 2 часа. 

Правила поведения в компьютерном классе. Техника безопасности. 

Устройство компьютера.  

Практика: 2 часа. 

Тренажеры 

Тема «Основы работы с текстом» - 8 часов 

Теория: 2 часа. 

Панель инструментов текстового редактора. Правила клавиатурного 

письма. Основные операции при создании текстов. Форматирование текста. 

Вставка картинки.  

Практика: 6 часов. 

Набор текста, сохранение текстового документа. Выбор шрифта, 

размера, цвета и начертания символов. Выравнивание абзацев. Вставка 

картинки. 

Тема «Работа в графическом редакторе» - 8 часов 

Теория: 2 часа. 

Панель инструментов графического редактора Paint. Основные операции 

при рисовании. Заливка цветом. 

Практика: 6 часов. 

Создание и редактирование рисунков.  

Тема «Основы работы в сети» - 4 часа.  
Теория: 2 часа.  

Определение и назначение сети Internet.  Браузер.  

Поисковые системы. Поисковые системы в сети Интернет. Поиск 

изображений. Сохранение найденных изображений. Авторское право. 

Практика: 2 часа. 

Поиск в сети Internet. Сохранение web-страницы, текста и рисунков. 

Поиск материала для проекта. Сохранение адреса источника.  

Тема «Работа с текстом» - 8 часов 
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Теория: 2 часа. 

Форматирование текста и абзаца. Поиск и замена в тексте. Списки 

Таблица.  

Практика: 6 часов. 

Оформление текста. Выбор шрифта, размера, цвета и начертания 

символов. Выравнивание абзацев. Поиск и замена в тексте. Создание 

списков. Создание таблицы. 

Тема «Работа в графическом редакторе» - 8 часов 

Теория: 2 часа. 

Панель инструментов рисования Microsoft Word. Основные операции 

при рисовании. Заливка цветом. 

Практика: 6 часов. 

Создание и редактирование рисунков в среде Microsoft Word.  

Тема «Программное обеспечение» - 4 часа. 

Теория: 2 часа. 

Понятие программного обеспечения. Операционная система. Понятие 

файла. Операции с объектами файловой системы.  

Практика: 2 часа. 

Операции с объектами файловой системы. Приемы сохранения файлов, 

работа с ярлыками, поиск по файловой системе. Настройка интерфейса окна. 

Тема «Сеть Интернет» - 4 часа.  
Теория: 2 часа.  

Сервисы Internet, URL-адрес. Навигация в Internet. Понятие и способы 

использования e-mail.  

Практика: 4 часа. 

Создание почтового ящика. Обмен электронными сообщениями. Поиск 

материала для проекта. Сохранение адреса источника.  

Тема «Работа над проектом в среде Microsoft Power Point» - 10 

часов. 

Теория: 2 часа. 

Создание презентаций. Power Point. Назначение и функциональные 

возможности, технологию создания слайда, шаблоны оформления.  
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Практика: 8 часов. 

Создание линейной презентации. Настройка, оформление, использование 

шаблонов оформления слайда. Вставка на слайд текста, картинок, настройка 

анимации на слайде, в презентации.  Работа над проектом. 
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Таблица Ожидаемые результаты и способы их определения  

 

№ 

п/п 

Задача Ожидаемые результаты 

(параметры) 

Критерии Способы отслеживания (методики) 

 Обучающие    

1 Формирование 

мотивов к 

познавательной и 

творческой 

деятельности 

Устойчивая мотивация 

учащихся к 

познавательной и 

творческой деятельности. 

1. Принятие образовательной программы 

и способность учащихся осваивать её. 

2. потребности заниматься в профиле 

сверх предложенной образовательной 

программы. 

3. Проявление обучающимися 

инициативы и способности реализовывать 

свои идеи в творческой деятельности. 

4. Создание авторских творческих 

продуктов разного уровня. 

 

1. Изучение контингента учащихся 

(анкетирование). 

2. Удовлетворенность учащихся 

занятиями (анкетирование). 

3. Итоговые отчетные мероприятия в 

коллективе. 

4. Зачеты, творческие конкурсы. 

2 Формирование 

системы знаний, 

умений и навыков 

Наличие у учащихся 

системы знаний, умений, 

навыков по изучаемому 

материалу. 

1. Освоение системы знаний изучаемого 

предмета. 

2. Приобретение практических навыков 

разного уровня. 

3. Использование знаний, умений, 

навыков в самостоятельной деятельности и 

выполнении работ по образцу. 

4. Умение работать самостоятельно и в 

группе. 

5. Расширение кругозора в различных 

областях знаний. 

6. Способность передавать знания 

сверстникам. 

1. Анализ занятий. 

2. Наблюдение. 

3. Конкурсы, творческие отчеты. 

4. Анализ продуктов деятельности 

воспитанников. 

5. Система практических работ, 

выполнение контрольных заданий по 

профилям деятельности. 

6. Упражнения, творческие задания. 

 Воспитательные    

1 Создание условий 

для формирования 

Сформированность 

детского коллектива. 

1. Благоприятный психологический 

микроклимат. 

1. Анкетирование с целью изучения 

психологической атмосферы в 
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№ 

п/п 

Задача Ожидаемые результаты 

(параметры) 

Критерии Способы отслеживания (методики) 

детского 

коллектива как 

средства развития 

личности 

2. Наличие коммуникативной культуры 

учащихся. 

3. Взаимопомощь. 

коллективе. 

2. Анкетирование и тестирование на 

выявление коммуникативных 

склонностей. 

3. Анкетирование на уровень 

воспитанности. 

2 Содействие 

процессам 

самопознания и 

саморазвития 

личности 

Наличие стремления к 

познанию окружающего 

мира и себя как части его. 

1. Наличие стремления к проявлению и 

реализации своих способностей. 

2. Способность к адекватной самооценке. 

3. Уверенность в своих силах и 

возможностях. 

4. Наличие способности заниматься 

самовоспитанием, саморазвитием. 

1. Опрос по определению уровня 

самооценки. 

2. Шкала по определению степени 

самоуважения. 

3. Анкетирование учащихся по 

самооценке. 

 Развивающие    

1 развитие 

творческих 

способностей 

1. Проявление 

творческой активности 

учащихся. 

2. Наличие продуктов 

оригинальной, 

творческой деятельности 

учащихся. 

1. Постановка необычных, нестандартных 

вопросов и проблем. 

2. Большое количество выдвигаемых 

идей, нестандартных решений, замыслов. 

Анализ и независимое экспертное 

оценивание детских творческих 

достижений. 

2 развитие интереса 

учащихся к 

выбранному ими 

профилю 

деятельности 

Развитие интереса 

учащихся к Web-дизайну. 

1. Устойчивость интереса учащихся к 

преподаваемому предмету. 

2. Наличие внутренней мотивации у 

учащихся для занятий выбранным 

профилем деятельности. 

3. Удовлетворенность учащихся 

собственными достижениями. 

4. Успешность в освоении 

образовательной программы 

5. Активность в образовательном 

1. Беседы с учащимися. 

2. Анкеты на выявление мотивов 

учащихся к занятию по данному 

профилю, анкеты на выявление 

профессиональных намерений. 

3. Статистический учет сохранности 

контингента 

4. Анализ мотивов ухода учащихся из 

коллектива. 
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№ 

п/п 

Задача Ожидаемые результаты 

(параметры) 

Критерии Способы отслеживания (методики) 

процессе. 

3 развитие 

познавательного 

интереса, 

логического 

мышления 

Развитие у учащихся 

памяти, внимания, 

воображения, мышления. 

Положительная и устойчивая динамика 

показателей. 

1. Наблюдение. 

2. Анализ продуктов деятельности 

детей. 

4 развитие 

эмоционально-

волевой сферы 

Развитие усидчивости, 

самоконтроля, 

настойчивости 

Волевая регуляция поведения, 

деятельности: усидчивость, самоконтроль, 

настойчивость. 

1. Наблюдение. 

2. Беседы с учащимися. 

3. Опросы. 
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Список литературы для педагога 

1. Андреев А., Кокорева О. Microsoft Windows XP. Home Edition u 

Professional. Русские версии. Санкт - Петербург "БХВ – Петербург" 

2004. 

2. Байков В.Д., Сафронов И.К. Уроки Интернета для школьников. Санкт - 

Петербург "БХВ – Петербург" 2003. 

3.  Босова Л. Л. , Чёмова Т. Н. , Савельева В. С. "Обработка текстовой 

информации. Дидактические материалы", Москва, БИНОМ, 2003. 

4. Горячев А.В. Информатика и ИКТ. Мой инструмент компьютер. 

Учебник для учащихся 3 класса общеобразовательных учреждений. – 

М.: Баласс, 2008. 

5. Есипов А.С. Информатика и информационные технологии. Для 

учащихся школ и колледжей. Санкт - Петербург "БХВ – Петербург" 

2004. 

6. Златопольский Д.М. Интеллектуальные игры в информатике. Санкт - 

Петербург "БХВ – Петербург" 2004.  

7. Лутцева Е.А. Технология: Ступеньки к мастерству: Учебник для 

учащихся 4 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-

Граф, 2004. 

8. Симонович С., Евсеев Г. Общая информатика. Учебное пособие для 

средней школы. 5-9 класс. Москва 1998. 

9. Соловьёва Л.Ф. Информатика в видеосюжетах. Санкт - Петербург 

"БХВ – Петербург" 2002. 

10. Соловьёва Л.Ф. Компьютерные технологии. Книга для учителя. Санкт - 

Петербург "БХВ – Петербург" 2004. 

11. Соловьёва Л.Ф. Сетевые технологии. Учебник-практикум. Санкт - 

Петербург "БХВ – Петербург" 2004. 

12. Журналы: 

1) Информатика и образование. 

2) Компьютер Пресс. 
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3) Компьютерные инструменты в образовании. 

13. Газета Информатика в школе. Приложение к 1 сентября. 

Список литературы для детей 

1. Босова Л. Л., Чёмова Т. Н., Савельева В. С. "Обработка текстовой 

информации. Дидактические материалы", Москва, БИНОМ, 2003. 

2. Горячев А.В. Информатика и ИКТ. Мой инструмент компьютер. 

Учебник для учащихся 3 класса общеобразовательных учреждений. – 

М.: Баласс, 2008.  

3. Лутцева Е.А. Технология: Ступеньки к мастерству: Учебник для 

учащихся 4 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-

Граф, 2004. 

4. Первин Ю.А. Информатика дома и в школе. Книга для ученика. Санкт - 

Петербург "БХВ – Петербург" 2003. 

5. Симонович С., Евсеев Г. Общая информатика. Учебное пособие для 

средней школы. 5-9 класс. Москва 1998. 
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Приложение 

Календарный учебный график дополнительной общеразвивающей 

программы Основы работы на ПК 

Комплектование группы – 01.09. – 16.09.2018 года 

Начало учебного года – с 17 сентября 2018 года. 

Окончание учебного года – 29 мая 2019 года 

Продолжительность учебного года – 32 недели 

Праздничные дни – 23.02.2019 г; 08.03.2019 г; 01.05, 09.05.2019 г. 

Осенние каникулы – с 29 октября по 5 ноября 2018 г. 

Зимние каникулы – с 30 декабря по 8 января 2019 г. 

Весенние каникулы – со 25 марта по 31 марта 2019 г. 

Летние каникулы – с 30 мая по 31 августа 2019 г. 

Промежуточная аттестация – 15 - 30.12.2018 года 

15 – 30.04.2019 года 

Количество часов, режим занятий:  
в неделю – 2 часа с 10 минутным перерывом, за год –64 часа 

Продолжительность занятия: 40 минут 

Занятия проводятся в соответствии с расписанием: Вторник 13.00-14.30 
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