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1. Пояснительная записка 

 

За последние десять лет произошло коренное изменение роли и места 

персональных компьютеров и информационных технологий в жизни общества. Как 

показывает практика, без новых информационных технологий уже невозможно 

представить современную школу.  В ближайшее время роль ПК будет возрастать, и 

в соответствии с этим будут возрастать требования к компьютерной грамотности 

учащихся образовательного учреждения. 

Повышение компьютерной грамотности учащихся, использование в школе 

современных информационных образовательных технологий даёт принципиально 

новые возможности для развития образовательного уровня учащихся, обеспечит 

ученикам подготовку к исполнению ими ключевой роли в будущем обществ 

Современные профессии, предлагаемые выпускникам учебных заведений, 

становятся все более интеллектоемкими. Иными словами, информационные 

технологии предъявляют все более высокие требования к интеллекту работников.  

Для подготовки детей к жизни в современном информационном обществе в 

первую очередь необходимо развивать логическое мышление, способность к 

анализу (вычленению структуры объекта, выявлению взаимосвязей и принципов 

организации ) и синтезу (созданию новых моделей). Умение для любой 

предметной области выделить систему понятий, представить их в виде 

совокупности значимых признаков, описать алгоритмы типичных действий 

улучшает ориентацию человека в этой предметной области и свидетельствует о его 

развитом логическом мышлении. 
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1.1 Цели и задачи работы кружка. 

 Изменение формирования мировоззрения личности, её культуры 

через новую образовательную систему использования компьютерных и 

информационных технологий. 

Обучающие цели: практическое освоение ПК и использование 

информационных компьютерных технологий в практической 

деятельности. 

Развивающие цели программы: расширение знаний о мире 

профессий; развитие общей культуры обучающегося, логики его 

мышления, внимания при работе на ПК. 

 Воспитательные цели программы: формирование ключевых 

компетенций в области информатики, воспитание прилежания при работе на 

ПК; соблюдение правил техники безопасности. 

Программа "КомпАС" базируется на программе по информатике для 

средней общеобразовательной школы и предполагает повышение уровня 

образования за счет:  

- формирования определенных навыков и умений в работе с наиболее 

распространенными типами прикладных программных средств на уровне 

пользователя. При этом ПЭВМ используется как рабочий инструмент. 

- ознакомления учащихся с возможностями использования персональных 

 компьютеров для решения практических задач; 

- развития общего образования детей.  

 

1.2. Прогнозируемые результаты и критерии их оценки. 

 

 

Слушатели должны знать: 

· основные средства получения информации;  

· элементарные понятия об управлении;  

· устройство и состав ПК;  

· средства ввода - вывода информации на ПК;  
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· понятие о текстовой и графической информации;  

· операционную систему Windows;  

· принципы организации и порядок настройки операционной системы 

Windows;  

· программное обеспечение для Windows 

· основы работы с текстовым редактором Word, графическим редактором 

Paint;  

· принципы организации взаимодействия между программами - 

приложениями в Windows;  

· принципы работы с мультимедийными программами  

· основные приемы работы с файловым менеджером  

Слушатели должны уметь: 

· обращаться с клавиатурой ПК;  

· воспринимать и оценивать информацию с экрана монитора;  

· изменять форму представления информации на экране монитора;  

· получать всю необходимую информацию о конфигурации компьютера и 

состоянии системы;  

· работать с архивами. 

· создавать файлы и каталоги;  

· производить основные операции с файловыми структурами;  

· производить обработку текстовой информации с помощью простейшего 

текстового редактора;  

· создавать, редактировать и распечатывать текстовую информацию с 

помощью текстового редактора Word.  

· создавать графическое изображение с помощью графического редактора 

Paint; 

- создание презентаций с помощью PowerPoint; 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ - через самостоятельные 

лабораторные работы, творческие индивидуальные задания, 

комплексные задания для самостоятельной работы (их 

выполнение позволит  приобрести и закрепить навыки 

практической работы на компьютере), тесты 
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1.2 Условия реализации программы. 

 

  Реализация программы позволяет подготовить уверенного 

пользователя ПЭВМ, дает детям возможность познакомиться с 

профессиями, использующими компьютерные технологии, научиться, на 

высоком уровне, совмещать работу на компьютере с теми требованиями, 

которые предъявляются по школьной программе, и обеспечивает 

социальную адаптацию слушателей, не имеющих возможности освоить 

современные компьютерные технологии в рамках образовательного 

процесса в школе.  

В процессе изучения курса дети знакомятся с основами и 

возможностями ПЭВМ по решению прикладных задач с использованием ПК 

для анализа и решений ситуаций в рамках образовательного процесса в 

школе.  

 

 

Реализация программы возможна при следующих условиях: 

 наличие подходящего для занятий помещения; 

 регулярном посещении кружка детьми;  

 материальном обеспечении 

 использование учебно-методической литературы; 

 поощрение детей. 
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2. Учебно-тематический план. 

№ Тема занятия Форма 

занятий 

Дата 

фактич. 

Дата 

коррек. 

1.  Техника безопасности при работе с 

компьютером. Сведения из истории 

развития компьютерных технологий 

Обучающая 

беседа 
05.09.2017 

 

2.  Основные сведения о персональных 

компьютерах и операционных 

системах 

Обучающая 

беседа 
12.09.2017 

 

3.  Устройства: "Мышь", клавиатура, 

монитор, системный блок, принтер, 

сканер, модем 

Беседа с 

демонстра-

циями 

19.09.2017 

 

4.  Работа в операционной системе 

Windows. Организация хранения 

информации. Файлы и папки. 

Лекция 

Практикум 
26.09.2017 

 

5.  Работа в операционной системе 

Windows. Организация хранения 

информации. Файлы и папки. 

Лекция 

Практикум 
03.10.2017 

 

6.  Поиск файлов. Работа с программами 

в операционной системе Windows 

Лекция 

Практикум 
10.10.2017 

 

7.  Поиск файлов. Работа с программами 

в операционной системе Windows 

Лекция 

Практикум 
17.10.2017 

 

8.  Справочная система Windows  Лекция 

Практикум 
24.10.2017 

 

9.  Простейшая профилактика ПК. Работа 

в локальной сети. 

Лекция 

Практикум 
07.11.2017 

 

10.  Основные навыки работы с 

документами в текстовом редакторе 

Лекция 

Практикум 
14.11.2017 
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Word 

11.  Основные навыки работы с 

документами в текстовом редакторе 

Word 

Лекция 

Практикум 
21.11.2017 

 

12.  Основные навыки работы с 

документами в текстовом редакторе 

Word 

Лекция 

Практикум 
28.11.2017 

 

13.  Основные навыки работы с 

документами в текстовом редакторе 

Word 

Лекция 

Практикум 
05.12.2017 

 

14.  Основные навыки работы с 

документами в текстовом редакторе 

Word 

Лекция 

Практикум 
12.12.2017 

 

15.  Основные навыки работы с 

документами в текстовом редакторе 

Word 

Лекция 

Практикум 
19.12.2017 

 

16.  Настройка параметров страницы. Лекция 

Практикум 
26.12.2017 

 

17.  Операции с текстом. Лекция 

Практикум 
16.01.2018 

 

18.  Применение стандартных средств 

форматирования 

Лекция 

Практикум 
23.01.2018 

 

19.  Применение стандартных средств 

форматирования 

Лекция 

Практикум 
30.01.2018 

 

20.  Применение стандартных средств 

форматирования 

Лекция 

Практикум 
06.02.2018 

 

21.  Профессиональное оформление 

документа. 

Лекция 

Практикум 
13.02.2018 

 



9 
 

22.  Профессиональное оформление 

документа. 

Лекция 

Практикум 
20.02.2018 

 

23.  Презентации в PowerPoint Лекция 

Практикум 
27.02.2018 

 

24.  Создание презентаций с помощью 

PowerPoint. 

Лекция 

Практикум 
06.03.2018 

 

25.  Создание презентаций с помощью 

PowerPoint. 

Лекция 

Практикум 
13.03.2018 

 

26.  Создание презентаций с помощью 

PowerPoint. 

Лекция 

Практикум 
20.03.2018 

 

27.  Создание презентаций с помощью 

PowerPoint. 

Лекция 

Практикум 
03.04.2018 

 

28.  Создание презентаций с помощью 

PowerPoint. 

Лекция 

Практикум 
10.04.2018 

 

29.  Создание презентаций с помощью 

PowerPoint. 

Лекция 

Практикум 
17.04.2018 

 

30.  Создание презентаций с помощью 

PowerPoint. 

Лекция 

Практикум 
24.04.2018 

 

31.  Создание презентаций с помощью 

PowerPoint. 

Лекция 

Практикум 
08.05.2018 

 

32.  Создание презентаций с помощью 

PowerPoint. 

Лекция 

Практикум 
15.05.2018 

 

33.  Архивация. Лекция 

Практикум 
22.05.2018 

 

34.  Печать документа. Выполнение 

практических примеров. 

Лекция 

Практикум 
29.05.2018 

 

35.  Программы - репетиторы 

Мультимедийные программы 

Лекция 

Практикум 
30.05.2018 
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4. Содержание программы 

1). Техника безопасности при работе с компьютером. Сведения из 

истории развития компьютерных технологий.  

- техника безопасности при работе на ПК.  

- этапы развития ПК  

- совершенствование ПК, современные компьютерные технологии.  

  

2). Состав ПК и принципы работы основных его устройств 

- устройства, из которых состоит ПК  

- основные элементы, входящие в состав данных устройств.  

3). Устройства: "Мышь", клавиатура, монитор, системный блок, 

принтер, сканер, модем  

- Работа с клавиатурой, основные функциональные клавиши.  

- Основные функции левой и правой кнопок "мыши"  

- Назначение системного блока, принтера, сканера, модема. 

Проблемы с прерыванием работы ПК, примеры их устранения. 

4). Работа в операционной системе Windows. Организация хранения 

информации. 

- Рабочий стол и его структура.  

- Работа с меню и окнами.  

- "Мой компьютер", "Проводник".  

- Открытие папок и файлов.  

- Создание папок.  

- Переименование папок и файлов.  

- Перемещение и копирование папок и файлов.  

- Удаление и восстановление файлов.  

5). Поиск файлов. Работа с программами в операционной системе 

Windows  

- программа стандартного текстового редактора WordPad, 

графического редактора Pаint, блокнот, калькулятор.  
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6). Справочная система Windows. Простейшая профилактика ПК. Работа 

в локальной сети 

- Использование справочной системы.  

- Поиск информации на ПК  

- Борьба с компьютерными вирусами и профилактика "заражения" 

ПК.  

- Особенности настройки системы Windows.  

7). Основные навыки работы с документами в текстовом редакторе 

Word. 

- Элементы окна программы. Использование Помощника.  

- Элементы окна документа. Режимы просмотра документа. 

Перемещение по документу. Выбор объекта перехода.  

- Правила ввода текста. Непечатаемые знаки. Свободный ввод. 

Режим замены. Поиск и замена контекста. Автозамена.  

- Проверка орфографии и исправление опечаток. Тезаурус. Языки.  

- Создание и первое сохранение документа. Использование 

шаблонов и мастеров.  

- Поиск и открытие документа. Сохранение изменений. Сохранение 

документов под другим именем, в другой папке или в другом 

формате. Сохранение документа в виде Web-страницы. Создание 

(при сохранении) папки.  

 

8). Настройка параметров страницы. Операции с текстом. Применение 

стандартных средств форматирования 

- Настройка параметров страницы. Выравнивание текста по 

вертикали.  

- Операции с текстовыми фрагментами: выделение, удаление, 

копирование, вставка, специальная вставка, изменение оформления. 

Использование буфера Office. Отмена, возврат и повтор команд. 

Создание гиперссылок.  

- Форматирование текста: выбор шрифта, начертания, применение 

эффектов, настройка интервала и т.д.  

- Оформление абзацев: выравнивание, отступы, интервалы.  
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- Добавление границ и заливки.- Создание маркированных, 

нумерованных и многоуровневых списков.  

- Использование табуляции: выравнивание в колонках, заполнение.  

9). Профессиональное оформление документа 

- Копирование форматов по образцу.  

- Стилевое форматирование документа: создание новых стилей и их 

применение. Быстрое переоформление документа путем 

редактирования стилей.  

- Вставка разрывов. Оформление текста с помощью колонок. 

Подготовка разделов с различным оформлением.  

- Подготовка колонтитулов. Вставка даты и времени. Вставка 

символов. Нумерация страниц, выбор формата номеров.  

 

8). Презентации в PowerPoint 

 

9). Создание презентаций с помощью PowerPoint 

- Основные принципы работы с программой.  

- Создание простейших презентаций. 

-  Настройка дизайна 

-  Создание блок-схем 

- Использование анимации 

10). Архивация. 

- Понятие об архивации данных, принципы архивации данных.  

- Восстановление архивных файлов  

11). Программы WinRAR,  WinZip  

- особенности работы с каждой из программ  

-  

12). Сканирование и распознавание объектов, текста, графики 

13). Печать документа. Выполнение  практических примеров 

- Предварительный просмотр и печать документа.  

- Задание режима печати, параметров устройства, количества копий. 

14). Мультимедийные программы 

- Программа прослушивания звуковых файлов Winamp  
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  - Программа для просмотра видео: "Универсальный проигрыватель", 

Windows Media Payer. 
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3. Оценочные материалы 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы «Туристический», предполагает комплексный подход к оценке 

результатов, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 

трех групп результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

1. Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижения учащимися планируемых результатов в их личностном развитии. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность УУД, включаемых в следующие три основных блока: 

- самоопределение - сформированность внутренней позиции 

обучающегося – развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения; 

- смыслообразование – понимание границ того, «что я знаю», и того, 

«что я не знаю», «незнания» и стремление к преодолению этого разрыва; 

- морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости. 

2. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. Основным объектом оценки метапредметных результатов 

служит сформированность у учащихся регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т.е. таких учебных действий, 

которые направлены на анализ своей познавательной активности и 

управление ею. 

3. Объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями Стандарта способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

К концу года у детей должна наблюдаться положительная динамика 

познавательных процессов, расшириться кругозор через пространственное 

восприятие мира, умение работать в группах. 

Способы проверки результативности 

Программа предусматривает различные формы подведения итогов: 

1) Зачетные задания 

2) Итоговые проекты 
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3) Индивидуальные задания 

4) Конкурсы 

 

5.  Методические материалы 

Построение занятий предполагается на основе педагогических технологий 

активизации деятельности учащихся путем создания проблемных ситуаций, ис-

пользования учебных и ролевых игр, разноуровневого и развивающего обучения, 

индивидуальных и групповых способов обучения.  

Основной формой обучения по данной программе является учебно-

практическая деятельность обучающихся. Приоритетными методами её 

организации служат практические, поисково-творческие работы. Все виды 

практической деятельности в программе направлены на освоение различных 

технологий работы с информацией и компьютером как инструментом обработки 

информации. 

На каждом этапе обучения курса выбирается такой объект или тема работы 

для обучающихся, который позволяет обеспечивать охват всей совокупности 

рекомендуемых в программе практических умений и навыков. При этом 

учитывается посильность выполнения работы для обучающихся соответствующего 

возраста, его общественная и личностная ценность, возможность выполнения 

работы при имеющейся материально-технической базе обучения. 

Большое внимание обращается на обеспечение безопасности труда 

обучающихся при выполнении различных работ, в том числе по соблюдению 

правил электробезопасности. 

Личностно-ориентированный характер обеспечивается посредством 

предоставления учащимся в процессе освоения программы возможности выбора 

личностно или общественно значимых объектов труда. При этом обучение 

осуществляется на объектах различной сложности и трудоёмкости, согласуя их с 

возрастными особенностями обучающихся и уровнем их общего образования, 

возможностями выполнения правил безопасного труда и требований охраны 

здоровья детей. 
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5. Календарно учебный график 
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы кружка  

 

 

Год 

обу

чен

ия 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май  

Всего 

учебных 

недель/ 

часов 

 

Всего часов 

по программе 

5 

 

12 19 26 3 1

0 

17 2

4 

7 14 21 28 5 12 19 26 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 3 1

0 

17 24 8 15 22 29 30 

теор прак 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35/36 12 24 
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