
1 
 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«ЕСАУЛОВСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ» 
662518 Красноярский край, Березовский район, с.Есаулово, ул.Просвещения 7, 

тел/факс 8 (39175) 9-32-83 e mail: sta@esаuldom.ru 

ОКПО 13445956 ОГРН – 1022400557541 ИНН/КПП 2404000793/240401001 

 

 

 
 

УТВЕРЖДЕНО: 

 

Директор КГКУ  

«Есауловский детский дом» 

____________ В. Н. Кобзев 

 

Принято на педагогическом совете 

№ 1  от 09.01.2020 г. 

 

 

Дополнительная общеобразовательная программа 

технической направленности 

«Уверенный пользователь ПК» 
Первое полугодие 2020 года 

 

 

 
 возрастная группа – 7-9 лет; 

возрастная группа – 10-13 лет; 

возрастная группа– 14-18 лет. 

 

Разработала: 

Педагог дополнительного 

образования 

Т.И. Бажина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Есаулово, 2020 г. 

mailto:esаul-dom@mail.ru


2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
 Стр. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 3 

1. Учебно-тематический план  «Первоначальные навыки использования 

ПК». Возрастная группа 7-9 лет 

8 

2. Содержание тем. Возрастная группа 7-9 лет 10 

3. Учебно-тематический план «Microsoft Office в повседневной жизни», 

Возрастная группа 10-13 лет 
12 

4. Содержание тем. Возрастная группа 10-13 лет 15 

5. Учебно-тематический план «ПК-инструмент в определении 

профессиональной самореализации». Возрастная группа 14-18 лет 

17 

6. Содержание тем. Возрастная группа 14-18 лет 21 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 23 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 24 

 



3 
 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная программа технической направленности 

«Уверенный пользователь ПК» разработана в соответствии с № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», письмом Минобрнауки РФ от 11 декабря 2006 г. N 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей», приказом 

Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008, реализуется в рамках образовательной 

программы учреждения. 

Использование новых информационных технологий требует хорошей 

компьютерной подготовки. К предстоящему взаимодействию с информационными 

технологиями ребенка необходимо готовить заранее 

Внеурочная образовательная работа обладает некоторыми преимуществами по 

сравнению с учебной, так как организуется на добровольных началах и имеет большие 

возможности для организации различных видов деятельности, позволяя использовать в 

оптимальном сочетании традиционные и инновационные формы и методы работы.  

Программа построена таким образом, чтобы в процессе воспитания и привития 

интереса к компьютеру осуществлялось комплексное воздействие на интеллектуальную, 

эмоциональную и волевую сферы ребенка. 

Дополнительна общеобразовательная программа «Уверенный пользователь ПК» 

(далее - программа) рассчитана на 6 месяцев обучения на каждую возрастную группу: 

Первая группа – обучающиеся 7 - 9 лет.  

Вторая группа – обучающиеся 10 - 13 лет. 

Третья группа – обучающиеся 14 - 18 лет.  

Программа имеет техническую направленность. Образовательная деятельность 

по программе направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

-удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в интеллектуальном 

развитии детей 

В процессе освоения программного материала, обучающиеся приобретают 

пользовательские навыки использования персонального компьютера. Данные навыки 

будут формироваться в ходе реализации  программы в соответствии с возрастным 

уровнем. 

1. Первоначальные навыки использования ПК (7-9 лет); 

2. Microsoft Office в повседневной жизни (10-13 лет); 

3. ПК – инструмент в определении профессиональной самореализации (14-

18 лет); 

Данные ступени программы построены с учётом возрастных, 

психофизиологических особенностей и потребностей обучающихся. Гибкость и 

многоуровневая структура программы позволяет заниматься с обучающимися с особыми 

возможностями здоровья с учётом особенностей их развития и подбора заданий, 

соответствующих особенностям развития детей; ориентирована на оказание помощи и 

поддержки детей с различными уровнями владения ПК. 

Содержание программы имеет выраженный технический и информационно-

коммуникационный характер и направлено на формирование навыков использования 

компьютера в повседневной жизни, развитие творческих и интеллектуальных 

способностей детей. 

Актуальность программы также заключается в формировании умений работы в 

наиболее часто используемых в повседневной жизни, учебной деятельности и 

профессиональной деятельности программах: текстовых редакторах, графических и 

табличных редакторах, например в программах пакета Microsoft Oficce, Paint и др., а 

также навыки использования интернет-ресурсов. 

Программа позволяет реализовывать индивидуальные потребности обучающихся в 
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технической, информационной, коммуникативной, познавательной сферах. Формирование 

у обучающихся навыков работы на компьютере через приёмы выполнения различных 

заданий в компьютерных программах позволяет придать реализации программы 

комплексный характер: 

1. Обучающиеся развивают способности использования в своей деятельности 

компьютерных информационных технологий; 

2. Формируются умения извлечения информации из различных источников: как из 

периодической печати, так и из электронных коммуникаций, представлять ее в понятном 

виде и уметь ее эффективно использовать;  

3. Формируются навыки владения основами аналитической переработки информации;  

4. Развиваются навыки и умения работать с различной информацией; 

5. Расширяются знания особенностей информационных потоков в различных областях 

деятельности; 

6. Формируются навыки по использованию различной оргтехники. 

Сначала происходит знакомство с компьютером, как инструментом, затем 

нарабатываются навыки использования компьютерных технологий. При этом 

возможность использования компьютерных игр развивающего характера для детей дает 

возможность поддерживать постоянный повышенный интерес к изучаемому курсу.  

Основной формой обучения по данной программе является практическая 

деятельность воспитанников. Приоритетными методами её организации служат 

практические работы. Все виды практической деятельности в программе направлены на 

освоение различных технологий работы с информацией и компьютером как инструментом 

обработки информации. Реализация программы требует от обучающихся концентрации 

внимания и усидчивости. В соответствие с этим программа учитывает физические и 

психологические особенности детского и подросткового возраста. На занятиях 

применяются здоровье сберегающие технологии. Физминутки снимают утомление детей 

средствами релаксационных упражнений. 

Цель программы: развитие интеллектуальных и творческих способностей детей 

посредством изучения информационных технологий 

 

Задачи: 

Обучающие: 

 Дать детям первоначальное представление о компьютере, информационно-

коммуникационных технологиях, информационной безопасности; 

 Ознакомить детей с устройствами ввода информации 

 Сформировать навыки работы в программах пакета Microsoft Office, c 

графическим редактором Paint 

 Закрепить навыки использования компьютера для основной учебной 

деятельности 

Развивающие: 

 развивать память, внимание, наблюдательность; 

 развивать абстрактное и логическое мышление; 

 развивать рациональный подход к решению задач; 

 развивать умение самостоятельно планировать, анализировать предстоящую 

работу и контролировать свою деятельность; 

 развивать творческие способности, фантазию и воображение 

Воспитывающие: 

 воспитывать умения работать в группе;  

 воспитывать культуру общения, ведения диалога;  

 воспитывать бережное отношение к техническому оборудованию;  

 воспитывать настойчивость, собранность, организованность и аккуратность.  
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Социализирующие личность обучающегося: 

 совершенствовать навыки коммуникации; 

 развивать личностную потребность в активной, созидательной, общественно-

одобряемой деятельности; 

 способствовать созданию комфортного психологического климата внутри 

коллектива, с целью развития неформального интереса к информационным 

технологиям и общению обучающихся. 

На протяжении всех лет обучения решается задача формирования информационной 

культуры у обучающихся. В период перехода к информационному обществу человек 

должен иметь определенный уровень культуры по обращению с информацией. Для 

отражения этого факта был введен термин “информационная культура”. Он предполагает 

широкий спектр навыков работы с информацией. 

Формы и методы обучения: 

Для результативности обучения задания подобраны так, чтобы процесс обучения 

осуществлялся непрерывно от простого к более сложному. Программа основана на работе 

с информацией разного уровня сложности. Работа с информацией в разных формах 

оказывает благоприятное влияние на развитие интеллекта, речи и психологических 

функций ребенка в целом. Формы занятий выбираются исходя из возрастных и 

психологических особенностей обучающихся. В процессе практической деятельности 

основными формами являются индивидуальные и групповые занятия. Практическая часть 

преобладает, так как необходимо закрепить полученные знания, умения, навыки. При 

изучении теории данная программа предусматривает наглядную демонстрацию приемов и 

алгоритмов действия. 

По данной программе могут заниматься дети, не имеющие специальной 

подготовки, так как обучение начинается с самых азов. 

Методика проведения занятий предусматривает разнообразную практическую 

деятельность детей: 

 репродуктивная – после объяснения и показа преподавателя выполнить задание 

по заданному алгоритму; 

 творческая – самостоятельно создать документ, презентацию. 

Деятельностный подход в обучении реализуется через применение метода 

проектов – что связано с более глубоким использованием технического аспекта 

программы на этапе совершенствования мастерства. 

Примерная структура занятия: 

 Организационный момент. 

 Разбор нового материала. 

 Работа за компьютером.  

 Подведение итогов занятия 

Режим занятий: 

Занятия для каждой возрастной группы проводятся два раза в неделю, 

длительностью: 

1 возрастная группа – 7-9 лет – 35 минут. 

2 возрастная группа – 10-13 лет – 40 минут. 

3 возрастная группа– 14-18 лет – 45 минут. 

Перерыв между занятиями составляет 10 минут.  

Ожидаемые результаты реализации программы 

Результаты обучения 

Знать: 

 правила техники безопасности; 

 правила работы за компьютером; 

 назначение и работу графического редактора PAINT;  



6 
 

 назначение и работу стандартных программ «Блокнот» и «Калькулятор»;  

 возможности текстового редактора WORD;  

 понятие информации, свойства информации;  

 назначение и работу программы PowerPoint;  

 основные блоки клавиш;  

 компьютерные сети;  

 информационные процессы;  

 понятие информации, свойства информации;  

 устройство персонального компьютера, основные понятия;  

 устройства ввода и вывода информации;  

 основные операционные системы и их отличия;  

 определение файла и файловой системы; 

 классификации вирусов;  

 способы защиты информации.  

Уметь:  

 соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности;  

 включить, выключить компьютер;  

 работать с устройствами ввода/вывода (клавиатура, мышь, дисководы);  

 набирать информацию на русском регистре;  

 запустить нужную программу, выбирать пункты меню, правильно закрыть 

программу.  

 работать с программами WORD, PAINT, Блокнот, Калькулятор  

 работать со стандартными приложениями Windows;  

 создавать презентации;  

 осуществлять поиск информации на компьютере;  

 осуществлять поиск информации в интернете, выделять из общего списка нужные 

фрагменты;  

 работать с программой PowerPoint.  

 работать с разными видами информации  

 работать с основными компонентами компьютера, и подключать их;  

 пользоваться устройствами ввода и вывода информации, подключать их к 

компьютеру;  

 запускать операционную систему Windows 7.  

 работать с файлами (создавать, сохранять, осуществлять поиск);  

 пользоваться антивирусными программами;  

 распознавать некоторые вирусы;  

 осуществлять отбор нужной информации.  

Результаты развития: 

 уметь правильно выполнять поставленные педагогом задачи; 

 уметь оценивать результаты своей работы; 

 уметь осуществлять проектную деятельность; 

 уметь работать в команде. 

Результаты воспитания: 

 сформируется бережное отношение к техническим устройствам; 

 воспитается активность и самостоятельность; 

 сформируется информационная культура; 

Педагогический контроль 

Цель контроля: побудить воспитанника к самосовершенствованию, воспитать 

умение оценивать свои достижения и видеть перспективу развития. 

Формы контроля: 
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Текущий контроль осуществляется на каждом занятии: наблюдение за 

деятельностью обучающегося, содержательная оценка – рецензия педагога, само- и 

взаимоконтроль. 

Промежуточный контроль: выполнение практических работ по темам. 

Итоговый контроль проводится в конкурсной форме представления рисунков, 

презентаций, мастер-классов. 



8 
 

1. Учебно-тематический план 

«Основы компьютерной грамотности» 

группа 7-9 лет 

 

Цель курса: развитие интеллектуальных и творческих способностей детей по 

средствам изучения информационных технологий. 

Задачи: 

 познакомить обучающихся с устройством ввода информации - клавиатурой;  

 дать обучающимся представления о современном информационном обществе, 

информационной безопасности личности; 

 дать обучающимся первоначальное представление о компьютере и современных 

информационных и коммуникационных технологиях;  

 научить обучающихся работать с программами WORD, PAINT, Калькулятор;  

 углубить первоначальные знания и навыки использования компьютера для 

основной учебной деятельности;  

Учебно-тематический план рассчитан на 6 месяцев обучения. Обучающиеся 

занимаются 2 раза в неделю. 

Курс «Первоначальные навыки использования ПК» предполагает теоретический и 

практический разделы. 

Образовательный результат 

К концу обучения обучающиеся должны  

знать: 

 основы безопасности при работе на компьютере; 

 правила правильной посадки за компьютером 

 правила с рабочим столом. 

уметь: 

 работать с элементами рабочего стола; 

 работать в безопасном режиме со съемными носителями информации 

 работать с изображениями; 

 вводить текст с клавиатуры 

 правильно организовывать и содержать в порядке рабочее место; 

иметь представление: 

 о текстовых редакторах; 

 о графических редакторах; 

 об информационной культуре. 
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Учебно-тематический план «Первоначальные навыки использования ПК» 

(7-9 лет) 

 

 

№ 

п/н 
Тема занятия 

Форма занятия 

Теория Практика 

1.  Техника безопасности при работе на персональном 

компьютере. Посадка пользователя за компьютером 

1  

2.  Компьютерная мышь. Виды, использование 1  

3.  Клавиатура. Символьные клавиши 1  

4.  Клавиатура. Клавиши управления курсором, клавиши 

модификаторы 

1  

5.  Клавиатура. Функциональные клавиши, индикаторы 

режимов 

1  

6.  Клавиатурный тренажер. Базовые уроки: буквы от А до Я 1 1 

7.  Клавиатурный тренажер. Базовые уроки: знаки пунктуации  1 

8.  Клавиатурный тренажер. Базовые уроки: цифры  1 

9.  Графический редактор Paint. Основные функции 1 1 

10.  Графический редактор Paint. Карандаш 1 1 

11.  Графический редактор Paint. Кисть 1 1 

12.  Графический редактор Paint. Заливка, текст 1 1 

13.  Графический редактор Paint. Фигуры 1 1 

14.  Работа с изображениями в программе Paint 1 1 

15.  Текстовый редактор Word. Основные функции 1 1 

16.  Текстовый редактор Word. Набор текста 1 1 

17.  Текстовый редактор Word. Работа с изображениями 1 1 

18.  Текстовый редактор Word. Составление кроссворда 1 1 

19.  Текстовый редактор Word. Составление кроссворда с 

изображениями 

1 3 

20.  Правила работы с рабочим столом. Создание файлов и 

папок 

1 1 

21.  
 

Правила работы с рабочим столом. Выделение файлов и 

папок 

1 1 

22.  Правила работы с рабочим столом. Удаление файлов и 

папок 

1 1 

23.  Правила работы с рабочим столом. Поиск файлов и папок 1 1 

24.  Правила работы с игровыми программами 1 3 

25.  Заключительное занятие 1 1 

ВСЕГО: 47 часов 
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2. Содержание тем: 1 ступень обучения. Первый год обучения 

 

Тема 1. Техника безопасности при работе на персональном компьютере.  

Правила работы с электроприборами. Практическая часть: включение, выключение 

компьютера. Запуск и закрытие программ. 

Посадка пользователя за компьютером. 

Правильная посадка за компьютером. Практическая часть: правила правильной 

осанки сидя. Гимнастика для глаз. Физкультминутки. 

Тема 2. Компьютерная мышь. Виды, использование. 

Назначение компьютерной мыши. Функциональное назначение левой кнопки, 

правой кнопки, click. Практическая часть: отрабатываем одинарный и двойной click левой 

кнопки, функции правой кнопки мыши. 

Тема 3. Клавиатура. Символьные клавиши. Практическая часть: создание папки на 

рабочем, ввод названия папки, переименование папки 

Тема 4. Клавиатура. Клавиши управления курсором, клавиши модификаторы. 

Практическая часть: ввод текста в блокноте символьными клавишами с использованием 

клавиш модификаторов 

Тема 5. Клавиатура. Функциональные клавиши, индикаторы режимов. 

Сочетания клавиш для использования на рабочем столе. Практическая часть: 

использование Caps Lock, Shift, Alt, Ctrl в блокноте при наборе текста. 

Тема 6. Клавиатурный тренажер. Базовые уроки: буквы от А до Я 

Классическая постановка пальцев на клавиатуре. Практическая часть: базовые 

уроки на освоение десятипальцевого способа работы на клавиатуре. 

Тема 7. Клавиатурный тренажер. Базовые уроки: знаки пунктуации 

Постановка пальцев при наборе текста со знаками пунктуации. Сочетания клавиш 

при наборе знаков пунктуации. Практическая часть: базовые уроки на знаки пунктуации. 

Тема 8. Клавиатурный тренажер. Базовые уроки: цифры 

Постановка пальцев при наборе текста с цифрами. Сочетания клавиш при наборе 

цифр. Практическая часть: базовые уроки на цифры. 

Тема 9. Графический редактор Paint. Основные функции. 

Знакомство с графическим редактором Paint, его основными функциями. 

Практическая часть: знакомство с основными инструментами Paint. 

Тема 10. Графический редактор Paint. Карандаш. 

Использование инструмента Paint – карандаша. Практическая часть: рисунок 

карандашом по образцу, представленному преподавателем. 

Тема 11. Графический редактор Paint. Кисть. 

Использование инструмента Paint – кисти. Практическая часть: рисунок кистью по 

образцу, представленному преподавателем. 

Тема 12. Графический редактор Paint. Заливка, текст. 

Использование инструмента Paint – заливка. Практическая часть: раскраска черно-

белого рисунка, представленного преподавателем. Ввод названия рисунка через 

использование инструмента «текст». Творческая работа – «Рисунок для Деда Мороза» 

Тема 13. Графический редактор Paint. Фигуры 

Использование инструмента Paint – фигуры. Практическая часть: моделирование 

орнамента с использованием различных фигур, по образцу, представленному 

преподавателем. Творческая работа – «Рисунок для Деда Мороза» 

Тема 14. Работа с изображениями в программе Paint. 

Использование инструмента Paint – выделение, вырезать. Практическая часть: 

изменение рисунка по образцу, представленному преподавателем с использованием 

функций «выделение» и «вырезать». 

Тема 15. Текстовый редактор Word. Основные функции. 

Знакомство обучающихся с текстовым редактором Word, назначением программы, 
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основными функциями. Практическая часть: сочетания клавиш в Word. 

Тема 16. Текстовый редактор Word. Набор текста 

Основные правила ввода текста в Word. Практическая часть: ввод текста по 

образцу, представленному преподавателем. 

Тема 17. Текстовый редактор Word. Работа с изображениями 

Работа с изображениями – вставка изображения, изменение размера, положения в 

тексте. Практическая часть: вставка изображения, изменение положения, преобразование 

изображения. 

Тема 18. Текстовый редактор Word. Составление кроссворда. 

Составление кроссворда в Word. Функция «вставка таблицы», преобразование 

таблицы. Творческая работа «Кроссворд «Защита Отечества» 

Тема 19. Текстовый редактор Word. Составление кроссворда с изображениями 

Составление кроссворда в Word. Функция «вставка «рисунок»», преобразование 

рисунка. Творческая работа «Кроссворд «Защита Отечества» 

Тема 20. Правила работы с рабочим столом. Создание файлов и папок. 

Понятие интерфейс, рабочий стол. Понятие меню, подменю. Практическая часть: 

работа правой кнопкой мыши, создание файла, переименование файла, создание папки, 

переименование папки. 

Тема 21. Правила работы с рабочим столом. Выделение файлов и папок 

Функция выделения нескольких папок, перемещение файлов из папок. 

Практическая часть: выделение нескольких файлов на рабочем столе, создание папки, 

одновременное перемещение нескольких файлов в папку. 

Тема 22. Правила работы с рабочим столом. Удаление файлов и папок 

Функция выделения нескольких папок, удаление файлов из папок. Практическая 

часть: выделение нескольких файлов на рабочем столе, одновременное удаление 

нескольких файлов из папки. 

Тема 23. Правила работы с рабочим столом. Поиск файлов и папок 

Функция «поиск» в меню «Пуск». Практическая часть: поиск файлов по запросу 

преподавателя в функции «поиск». 

Тема 24. Правила работы с игровыми программами 

Тема 25. Заключительное занятие 

 

Технико-технологические сведения: 

Назначение ПК широко. Компьютер относится к универсальным достижениям 

Научно-технической революции. Его применение неограниченно. В начале курса 

изучается назначение и правила работы с компьютером 

Программа является хорошим стартом для ознакомления обучающихся с 

компьютерными технологиями, Эволюция компьютеров и программного обеспечения 

привела к достаточной простоте их освоения для самых неподготовленных пользователей, 

в том числе младших школьников. 

Идея концепции программы заключается в формировании системы знаний и умений 

при работе с современными технологиями, в обеспечении развития личности ребенка. В 

центре образовательного процесса – взаимодействие преподавания и учения, 

деятельность, как педагога, так и ребенка: 

 педагогические воздействия опережают, стимулируют, направляют и ускоряют 

развитие способностей личности, развивая целостную совокупность личностных 

качеств: знания, умения и навыки; способы умственных действий; 

самоуправляющиеся механизмы личности; эмоционально-нравственную и 

деятельностно - практическую сферы; 

 высокий, но посильный уровень трудности; 

 воспитание у детей положительной мотивации к обучению.  
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 Учебно-тематический план «Microsoft Office в повседневной жизни».  

Возрастная группа 10-13 лет 

 

Цель: формирование навыков работы с текстовыми и графическими редакторами 

пакета программ Microsoft Office 

Основные задачи: 

Знакомство с практическими возможностями программ пакета Microsoft Office 

Формирование навыков работы в графических, тестовых, табличных редакторах 

Использование программ пакета Microsoft Office как инструментарий в подготовке 

учебному процессу 

Образовательный результат 

Знать 

 правила техники безопасности при работе на ЭВМ; 

 название и функциональное назначение основных устройств компьютера; 

 иметь представление о сущности информационных процессов, об основных 

носителях информации, процессе передачи информации; 

 сущность понятия алгоритма ввода информации; 

 правила работы с исполнителями алгоритмов 

 правила работы, основные функции графического  и текстового редактора. 

Уметь 

 иметь навык работы с клавиатурой, мышкой ориентироваться на экране монитора; 

 пользоваться графическим редактором: создание рисунков, с использованием 

различных инструментов (карандаш, кисть, распылитель, заливка, фигуры), 

закрашивание рисунков с помощью заливки, распылителя; 

 пользоваться игровыми и обучающими программами. 

 

Методологической основой программы «Microsoft Office в повседневной жизни» 

является деятельностный подход к применению новых информационных технологий, 

который состроит в том, что в результате обучения по данной программе обучающийся 

приобретает знания необходимые для овладения практическими умениями и знаниями, 

которые заданы целями обучения. Организуемая деятельность имеет гибкую структуру. 

На занятиях организуются беседы, дискуссии, создаются проблемные  и 

игровые ситуации. Создаются педагогические ситуации общения на занятии, 

позволяющие каждому ребенку проявить инициативу, самостоятельность, 

избирательность в способах работы. 

Личностно-ориентированный подход предполагает специальное конструирование 

образовательного процесса, типов диалога с воспитанниками, форм контроля за 

личностным развитием ребенка в ходе освоения программы. На основе личностно-

ориентированного подхода разработана поуровневая диагностика освоения программы. 

Реализация программы предполагает не только коллективные занятия, но и 

индивидуальную работу. 

Игровая технология позволяет строить образовательный процесс как целостное 

образование, охватывающее определенную его часть и объединяет общим содержанием, 

сюжетом. В ходе реализации программы поддерживаются определенные правила 

поведения в компьютерном классе. Применение ИКТ необходимо для разработки 

презентаций, наглядного и раздаточного материала, различных схем. Использование 

презентаций, наглядности позволяет педагогу, опираясь на знание особенностей детского 

мышления, привлечь их внимание к объяснению новой, достаточно сложной информации, 

внести в занятия сюрпризный момент. 

Учебный план, рассчитан на 6 месяцев обучения, продолжительность занятия 40 

минут (каждые 10 минут физминутка: гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика).  
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Обучение проходит в игровой форме с использованием компьютерных игр, 

электронных пособий (учебника) и компьютерных тестов. 
Методы и приемы 

В программе «Microsoft Office в повседневной жизни» используются классические 

методы и приемы: наглядный, словесный (объяснение, пояснение, вопросы, беседа, 

художественное слово), игровой, диагностический; метод авансирования личности, а так 

же интерактивный метод. 
Интерактивный метод взаимный, «act» - действовать) – означает 

взаимодействовать, находится в режиме беседы, диалога с кем-либо. Другими словами, в 

отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на более широкое 

взаимодействие детей не только с педагогом, но и друг с другом и на доминирование 

активности воспитанников в процессе обучения. Место педагога на интерактивных 

занятиях сводится к направлению деятельности на достижение целей. Педагог также 

разрабатывает план занятия (обычно, это интерактивные упражнения и задания, в ходе 

выполнения которых ребенок изучает материал). Следовательно, основными 

составляющими интерактивных занятий являются интерактивные упражнения и задания, 

которые выполняются детьми. Важное отличие интерактивных упражнений и заданий от 

обычных в том, что выполняя, их дети не только и не столько закрепляют уже изученный 

материал, сколько изучают новый. 

Для реализации программы «Microsoft Office в повседневной жизни» необходимо: 

компьютерный класс: компьютер с мультимедийным проектором для 

демонстрации материала; 

компьютеры для детей для получения новых знаний и закрепления навыков 

работы; 

принтер для печати детских рисунков; 

микрофоны, наушники, сканер. 

Компьютеры объединены в локальную сеть, оборудованы приводами CD-ROM и 

звуковыми картами, компьютерный класс должен соответствовать требованиям СанПиН. 

Раздаточный материал 

Демонстрационные дидактические игры 

Демонстрационные и индивидуальные плакаты для обучения детей компьютерной 

грамотности, правилам поведения и правильной осанке 

Пособия для занятий 

Пакет программ Microsoft Office 

Инструктаж 

Для получения положительных результатов обучения по программе «Microsoft 

Office в повседневной жизни» необходимо: 

ИКТ компетентность педагога 

соблюдение рекомендованных методов и приемом,  

использование авторских форм работы  

учебный план 

соблюдение техники безопасности работы на компьютере 

строгое выполнение требования СанПиН 

Опираясь на личностно – ориентированный подход в обучении, содержание 

программы можно корректировать в зависимости от: 

индивидуальных возможностей ребенка; 

творчества педагога; 

технических средств обучения учреждения. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B


14 
 

Учебно-тематический план  

«Microsoft Office в повседневной жизни» 

Возрастная группа 10-13лет 

 

№ п\н Тема занятия Форма занятия 
Теория Практика 

1.  Соблюдение правил безопасности при работе с 

персональным компьютером. Посадка пользователя за 

компьютером 

1 1 

2.  Компьютерная мышь. Виды, использование 1 1 

3.  Клавиатура. Символьные клавиши 1 1 

4.  Клавиатура. Клавиши управления курсором, клавиши 

модификаторы 
1 1 

5.  Клавиатура. Функциональные клавиши, индикаторы 

режимов 
1 1 

6.  Клавиатурный тренажер. Базовые уроки: буквы от А до Я 1 1 

7.  Клавиатурный тренажер. Базовые уроки: знаки пунктуации  1 

8.  Клавиатурный тренажер. Базовые уроки: цифры  1 

9.  Графический редактор Power Point. Основные функции. 

Подбор информационного материала для презентации 
1 1 

10.  Графический редактор Power Point. Функции «макет», 

«дизайн». Работа с текстом в презентации 
1 1 

11.  Графический редактор Power Point. Функция вставки 

«SmartArt» 
1 1 

12.  Графический редактор Power Point. Функции анимации 1 2 

13.  Графический редактор Power Point. Функции показа слайдов 1 1 

14.  Графический редактор Power Point. Функции фотоальбома 1  

15.  Графический редактор Power Point. Функции видеоролика 1 2 

16.  Графический редактор Power Point. Составление 

презентации «Я такой» 
1 4 

17.  Текстовый редактор Microsoft Office Word. Основные 

функции. Сочетания клавиш в Word 
1 1 

18.  Текстовый редактор Microsoft Office Word. Ввод текста. 

Требования к форматированию текста 
1 1 

19.  Текстовый редактор Microsoft Office Word. Функции 

вкладки «Абзац». Работа с маркерами и нумерацией 
1 1 

20.  Текстовый редактор Microsoft Office Word. Функции 

вкладки «Вставка». Работа с таблицами. Составление 

кроссворда в Word. 

1 2 

21.  Текстовый редактор Microsoft Office Word. Работа с 

изображениями в Word 
1 1 

22.  Текстовый редактор Microsoft Office Word. Работа с 

вкладкой «Рецензирование» 
1 1 

23.  Текстовый редактор Microsoft Office Word. Создание анкеты 

с раскрывающимся списком 
1 1 

24.  Текстовый редактор Microsoft Office Word. Конкурс мастер-

классов 
 2 

25.  Заключительное занятие  1 

Всего: 52 часа 

 



15 
 

Содержание тем. Возрастная группа 10-13 лет 

 

Тема 1. Техника безопасности при работе на персональном компьютере. Посадка 

пользователя за компьютером. 

Правильная посадка за компьютером. Практическая часть: правила правильной 

осанки сидя. Гимнастика для глаз. Физкультминутки. 

Тема 2. Компьютерная мышь. Виды, использование. 

Назначение компьютерной мыши. Функциональное назначение левой кнопки, 

правой кнопки, click. Практическая часть: отрабатываем одинарный и двойной click левой 

кнопки, функции правой кнопки мыши. 

Тема 3. Клавиатура. Символьные клавиши.  

Тема 4. Клавиатура. Клавиши управления курсором, клавиши модификаторы. 

Практическая часть: ввод текста в блокноте символьными клавишами с использованием 

клавиш модификаторов. 

Тема 5. Клавиатура. Функциональные клавиши, индикаторы режимов. 

Сочетания клавиш для использования на рабочем столе. Практическая часть: 

использование Caps Lock, Shift, Alt, Ctrl в блокноте при наборе текста. 

Тема 6. Клавиатурный тренажер. Базовые уроки: буквы от А до Я 

Классическая постановка пальцев на клавиатуре. Практическая часть: базовые 

уроки на освоение десятипальцевого способа работы на клавиатуре. 

Тема 7. Клавиатурный тренажер. Базовые уроки: знаки пунктуации 

Постановка пальцев при наборе текста со знаками пунктуации. Сочетания клавиш 

при наборе знаков пунктуации. Практическая часть: базовые уроки на знаки пунктуации. 

Тема 8. Клавиатурный тренажер. Базовые уроки: цифры 

Постановка пальцев при наборе текста с цифрами. Сочетания клавиш при наборе 

цифр. Практическая часть: базовые уроки на цифры. 

Тема 9. Графический редактор Power Point. Основные функции. Подбор 

информационного материала для презентации 

Тема 10. Графический редактор Power Point. Функции «макет», «дизайн». Работа с 

текстом в презентации. Стили макетов по тематике и содержимому презентации. Шрифт в 

общем стиле презентации 

Тема 11. Графический редактор Power Point. Функция вставки «SmartArt». 

Использование шаблонов для работы с тезисами и статистическими материалами. 

Тема 12. Графический редактор Power Point. Функции анимации. Представление 

презентации. Значение качества презентации – создание общего впечатления. 

Тема 13. Графический редактор Power Point. Функции показа слайдов. Подготовка 

презентации к демонстрации. Ручная демонстрация, автоматическая демонстрация. 

Тема 14. Графический редактор Power Point. Функции фотоальбома. 

Использование функции фотоальбома для школьных презентаций. 

Тема 15. Графический редактор Power Point. Функции видеоролика. Создание 

видеоролика в Power Point c использованием наложения звуковых файлов 

Тема 16. Графический редактор Power Point. Составление презентации «Я такой». 

Подбор информации для презентации. Составление плана презентации, наполнение 

презентации 

Тема 17. Текстовый редактор Microsoft Office Word. Основные функции. 

Сочетания клавиш в Word. Рекомендации по использованию 

Тема 18. Текстовый редактор Microsoft Office Word. Ввод текста. Требования к 

форматированию текста 

Тема 19. Текстовый редактор Microsoft Office Word. Функции вкладки «Абзац». 

Работа с маркерами и нумерацией 

Тема 20. Текстовый редактор Microsoft Office Word. Функции вкладки «Вставка». 

Работа с таблицами. Составление кроссворда в Word. 
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Тема 21. Текстовый редактор Microsoft Office Word. Работа с изображениями в 

Word. Вставка изображений, обработка изображений, функции размещения изображений 

Тема 22. Текстовый редактор Microsoft Office Word. Работа с вкладкой 

«Рецензирование». Защита документа от внесения не предусмотренных изменений. 

Проверка текстового файла на правописание 

Тема 23. Текстовый редактор Microsoft Office Word. Создание анкеты с 

раскрывающимся списком. Отработка навыков ввода текста. Использование команды 

«Разработчик». Размещение команды на основной панели запуска. Ввод данных в 

раскрывающийся список 

Тема 24. Текстовый редактор Microsoft Office Word. Конкурс мастер-классов. 

Обработка приобретенных навыков работы в текстовом редакторе Word 
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3. Учебно-тематический план  

«Персональный компьютер в сфере профориентации» 

Возрастная группа 14-18 лет 

Большое значение имеет формирование у воспитанников на занятиях кружка 

адекватной самооценки и осознание перспектив будущей жизни. Самооценка лежит в 

основе наиболее адекватного мотива учебной деятельности – мотива достижения. 

Формирование знаний и умений осуществляется для воспитанников на доступном уровне. 

Для формирования первичных мотивированных навыков работы на компьютере и в 

информационной среде разработана данная программа. Программа дополнительного 

образования воспитанников построена таким образом, чтобы каждый, изъявивший 

желание пройти через нее, сможет найти себе в рамках этой системы дело по душе, 

реализовать себя, сможет эффективно использовать информационные технологии в 

учебной, творческой, самостоятельной, досуговой деятельности и будущей 

профессиональной деятельности. 

Современные условия труда часто требуют элементарных навыков пользователя 

ПК. Задача образовательного учреждения сегодня заключается в создании условий 

воспитания и обучения, способствующих не столько усвоению воспитанниками 

программного материала, сколько в формировании у них информационных 

компетентностей, способных пригодиться в различных областях жизнедеятельности. 

Умение выделить систему понятий, представить их в виде совокупности атрибутов 

и действий, описать алгоритмы действий и схемы логического вывода (то есть то, что и 

происходит при информационно-логическом моделировании) улучшает ориентацию 

ребенка в любой предметной области и свидетельствует о его развитом логическом 

мышлении. 

Программа составлена таким образом, чтобы формирование знаний и умений 

осуществлялось на доступном для воспитанников уровне. 

Цель: формирование у воспитанников навыков работы на компьютере, умение 

работать с различными видами информации окружающего мира и применять точную и 

понятную инструкцию при решении учебных задач и в повседневной жизни. 

Задачи: 
Образовательные задачи: 

1. Научить правилам работы на компьютере и правилам поведения в 

компьютерном классе; 

2. Формировать навыки работы с клавиатурой, мышью при работе с 

прикладными программами:Microsoft Power Pоint, текстовом редакторе Microsoft 

Word, графическом редакторе Paint и др. 

3. Познакомить с играми-тренажерами, флеш-играми, обучающими 

программами, электронными пособиями, с целью повторения, закрепления знаний 

и навыков, полученных на уроках русского языка, литературы, математики и др.  

4. Научить выполнять практически значимые работы: написание деловых 

бумаг, особенности их создания и оформления, изготовление визиток, 

поздравительных открыток, школьных информационных публикаций и т.д. 

5. Научить решать расчетные задачи, содержание которых продиктовано 

потребностями сегодняшнего дня (конвертирование денег, оплата коммунальных 

услуг и т.д.).  

Развивающие задачи: 

1. Развивать мыслительную деятельность: операции анализа и синтеза; 

обобщения и сравнения; абстрагирования и умозаключения, выявление главной 

мысли. 

2. Развивать творческий и рациональный подход к решению поставленных 

задач. 
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3. Развивать мелкую моторику, зрительное восприятие, переключение 

внимания, объём запоминаемого материала, через компьютерные задания, игры, 

тренажеры. 

Воспитывающие задачи: 

1.  Воспитывать пониманию того, что мнения, отличные от собственного, 

имеют право на существование, интерес к различиям в точках зрения, стремление к 

учету и координации различных мнений в общении и сотрудничестве. 

2. Воспитывать умения работать в мини-группе, культуру общения, ведение 

диалога. 

3. Учить настойчивости, собранности, организованности, аккуратности. 

4. Воспитывать бережное отношение к школьному имуществу. 

5. Формировать навыки здорового образа жизни. 

Содержание программы построено на следующих дидактических принципах: 

 отбор и адаптация материала для формирования предварительных знаний, 

способствующих восприятию основных теоретических понятий в базовом курсе 

информатики и информационных технологий, в соответствии с психофизическими 

возможностями, возрастными особенностями обучающихся, уровнем их знаний в 

соответствующем классе и междисциплинарной интеграцией; 

 формирование логического мышления в оптимальном возрасте, развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка; 

 индивидуально-личностный подход к обучению школьников; 

 овладение поисковыми, проблемными, репродуктивными типами 

деятельности во время индивидуальной и коллективной работы на занятии, 

дополнительная мотивация через игру; 

 соответствие санитарно-гигиеническим нормам работы за компьютером. 

Программа построена с учетом психофизических и возрастных особенностей, 

школьной смены обучения воспитанников. 

Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 6 месяцев. Объём часов рассчитан на посещение занятий 

воспитанниками в среднем 2 раза в неделю. Продолжительность занятий 45 минут. Состав 

участников группы не более 9 человек. 
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Учебно-тематический план  

«Персональный компьютер в сфере профориентации» 

Возрастная групп 14-18 лет 

№ 

п/п. 
Тема 

Содержание 

Количество 

Часов 

Теория Практика 

1.  Соблюдение правил безопасности при работе с 

персональным компьютером. Посадка пользователя за 

компьютером 

1  

2.  Компьютерная мышь. Виды, использование 1  

3.  Клавиатура. Символьные клавиши 1  

4.  Клавиатура. Клавиши управления курсором, клавиши 

модификаторы 
1  

5.  Клавиатура. Функциональные клавиши, индикаторы 

режимов 
1  

6.  Клавиатурный тренажер. Базовые уроки: буквы от А до Я 1 2 

7.  Клавиатурный тренажер. Базовые уроки: знаки пунктуации 1 1 

8.  Клавиатурный тренажер. Базовые уроки: цифры 1 1 

9.  Текстовый редактор Microsoft Office Word. Основные 

функции 
1 1 

10.  Текстовый редактор Microsoft Office Word. Функции 

разметки страницы 
1 1 

11.  Текстовый редактор Microsoft Office Word. Функция 

вставки 
1 2 

12.  Текстовый редактор Microsoft Office Word. Составление 

кроссворда 
1 1 

13.  Текстовый редактор Microsoft Office Word. Составление 

кроссворда с изображениями 
1 2 

14.  Текстовый редактор Microsoft Office Word. Использование 

шаблонов Word. Составление резюме по шаблону 
1 1 

15.  Текстовый редактор Microsoft Office Word. Функция 

ссылки 
1 1 

16.  Табличный редактор Excel. Основные функции 1 1 

17.  Табличный редактор Excel. Составление кроссворда  2 

18.  Табличный редактор Excel. Кроссворд с интерактивной 

проверкой 
1 2 

19.  Табличный редактор Excel. Кроссворд с интерактивной 

проверкой. Работа с диаграммами 
1 2 

20.  Microsoft Office Publisher. Основные функции 
1 1 

21.  Microsoft Office Word Publisher. Работа с макетом 

«Бюллетень» 1 1 

22.  Microsoft Office Word Publisher. Работа с макетом 

«Календарь» 1 1 

23.  Microsoft Office Word Publisher. Работа с макетом «Буклет» 
1 1 

24.  Microsoft Office Word Publisher. Работа с макетом 

«Открытки» 
1 1 

25.  Конкурс – представление «Лучшая презентация»  2 
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№ 

п/п. 
Тема 

Содержание 

Количество 

Часов 
Теория Практика 

26 Чемпионат скоростной печати  1 

27 Итоговое занятие  1 

Всего: 52 часа   
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Содержание тем. 

Возрастная  группа 14-18 лет 

 

Тема 1. Соблюдение правил безопасности при работе с персональным 

компьютером. Посадка пользователя за компьютером. Организация рабочего места 

Тема 2. Компьютерная мышь. Виды, использование. Правила ухода. 

Тема 3. Клавиатура. Виды клавиатур. Символьные клавиши – буквенные значения, 

полезные сочетания 

Тема 4. Клавиатура. Клавиши управления курсором, клавиши модификаторы – 

полезные сочетания 

Тема 5. Клавиатура. Функциональные клавиши, индикаторы режимов – примеры 

использования, полезные советы 

Тема 6. Клавиатурный тренажер. Базовые уроки: буквы от А до Я. Постановка 

пальцев. Формирование навыков набора текста с использованием прописных и заглавных 

букв 

Тема 7. Клавиатурный тренажер. Базовые уроки: знаки пунктуации. Постановка 

пальцев. Формирование навыков набора текста со знаками пунктуации 

Тема 8. Клавиатурный тренажер. Базовые уроки: цифры. Постановка пальцев. 

Формирование навыков набора текста с цифрами 

Тема 9. Текстовый редактор Microsoft Office Word. Основные функции. Ввод 

текста. Требования к форматированию текста 

Тема 10. Текстовый редактор Microsoft Office Word. Функции разметки страницы. 

Формирование навыков по форматированию текста 

Тема 11. Текстовый редактор Microsoft Office Word. Функция вставки. Горячие 

клавиши вставки, удаления, копирования текста и изображений 

Тема 12. Текстовый редактор Microsoft Office Word. Составление кроссворда. 

Отработка навыков работы с таблицами в Word 

Тема 13. Текстовый редактор Microsoft Office Word. Составление кроссворда с 

изображениями. Отработка навыков работы с изображениями в Word 

Тема 14. Текстовый редактор Microsoft Office Word. Использование шаблонов 

Word. Составление резюме по шаблону 

Тема 15. Текстовый редактор Microsoft Office Word. Функция ссылки. Варианты 

вставки ссылок 

Тема 16. Табличный редактор Excel. Основные функции. Назначение программы, 

примеры использования: математические расчеты, создание графических объектов, 

практическое применение 

Тема 17. Табличный редактор Excel. Составление кроссворда. Функции «ширина 

столбца», «высота столбца», выделение диапазона с помощью цветного контура 

Тема 18. Табличный редактор Excel. Кроссворд с интерактивной проверкой. 

Способы создания кроссворда с интерактивной проверкой 

Тема 19. Табличный редактор Excel. Кроссворд с интерактивной проверкой. Работа 

с диаграммами. Создание кроссворда с дополнительными функциями 

Тема 20. Microsoft Office Publisher. Основные функции. Назначение программы, 

общие рекомендации по использованию. 

Тема 21. Microsoft Office Word Publisher. Работа с макетом «Бюллетень». Выбор 

шаблона через «Типы публикаций». Составление объявления о мероприятии, составление 

текста объявления 

Тема 22. Microsoft Office Word Publisher. Работа с макетом «Календарь». Выбор 

шаблона через «Типы публикаций». Наполнение шаблона. Выделение знаменательных дат 

Тема 23. Microsoft Office Word Publisher. Работа с макетом «Буклет». Выбор 

шаблона через «Типы публикаций». Создание буклета «Приглашение на праздник». 

Составление пригласительного текста, подбор картинок и фотографий.  
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Тема 24. Microsoft Office Word Publisher. Работа с макетом «Открытки». Выбор 

шаблона через «Типы публикаций». Создание открытки к празднику великой Победы. 

Подборка картинок и фотографий для открытки. 

Тема 25. Конкурс – представление «Лучшая презентация» Конкурс – 

представление «Лучшая презентация» 

Тема 26. Чемпионат скоростной печати. Конкурсное занятие «Кто быстрее!» 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ОБОРУДОВАНИЕ К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ                                                             

«УВЕРЕННЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПК» 

 

Перечень учебно-методических средств обучения: 

Программные средства: 

 Операционная система. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки 

презентаций и электронные таблицы. 

 Звуковой редактор. 

 Система оптического распознавания текста. 

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или 

др.) 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 

Используемые средства программного обеспечения: 

 

Мебель: 

 Компьютерные столы 

 Крутящиеся компьютерные стулья 

 Рабочие офисные стулья 

 Рабочий стол 

 Книжная полка 

 Учебная доска 

 

Техническое оснащение: 

 Компьютеры Apple iMac, операционная система Windows XP Home Edition 

 Лазерный принтер Samsung SLP 310 

 Сканер Epson Perfection 4990 FOTO 

 Клавиатура Apple Keyboard 

 Проводная компьютерная клавиатура OKLICK 

 Компьютерная мышь OKLICK 

 Компьютерная мышь Apple 

 Модем D-Link 
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