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1. Основные характеристики программы.
1.1 Пояснительная записка.

Основным направлением программы по дополнительному 
образованию является практическая подготовка к самостоятельной жизни 
воспитанников, которая позволит детям вести самостоятельную жизнь в 
современном обществе.

Дополнительная общеразвивающая программа «С компьютером в 
большой мир» имеет выраженную практическую направленность, которая и 
определяет логику построения материала учебных занятий.

Программа дополнительного образования по информационным 
технологиям построена таким образом, чтобы каждый воспитанник смог 
найти себя в рамках этой системы дело по душе, реализовать себя, смог 
эффективно использовать информационные технологии в учебной, 
творческой, самостоятельной, досуговой деятельности.

Программа занятий составлена в соответствии с возрастными 
психолого-педагогическими особенностями подростков. Программа важна 
тем, что социальная и личностная адаптация воспитанников, самореализация 
и самовыражение, развитие уверенности в себе являются необходимой 
основой для реализации творческих способностей подростков в условиях 
государственного казённого учреждения.

В связи со спецификой учреждения, и контингентом воспитанников в 
течение года могут наблюдаться изменения в составе детского коллектива т.к. 
воспитанники проживают непродолжительное время.

Поэтому текущий контроль и промежуточная аттестация происходит 
на основе индивидуального подхода каждому ребенку, предусматривает 
краткосрочный период его нахождения в учреждении.
Направленность программы -  научно-техническая.
Нормативные документы на основе, которой разработана дополнительная 
общеразвивающая программ:

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

• Письмо ДОгМ № 01-50/02 -  2166/14 от 06.10.2014 г.
• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09 2020г.№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
(вступили в силу с 1 января 2021г., действительны по 1 января 2027г.)

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. №
1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам».

• Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 N 2 "Об утверждении 
Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных



образовательных технологий при реализации образовательных 
программ" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.04.2014 N 31823) 
Минобрнауки России от 07.08.2015 N 08-1228 "О направлении 
рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по 
вопросам введения федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования")
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 
августа 2013 г. № 1008 "Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам"
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования"
Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период 
до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р.
Государственная программа Российской Федерации "Развитие 
образования" на 2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295. 
Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 
годы, утвержденная постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 мая 2015 г. № 497.
Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября
2014 г. № 1726-р.
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р.
Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов.
Стратегическая инициатива "Новая модель системы дополнительного 
образования", одобренная Президентом Российской Федерации 27 мая
2015 г.



1.2 Цель и задачи
Цель программы: освоение воспитанниками базовых понятий и 
практических навыков в области информационных технологий; 
профориентация воспитанников.
Задачи:

Обучающие:
• ознакомить воспитанников с основными типами и принципами 

работы компьютера;
• обучить работе в ОС MS Windows;
• сформировать навыки работы в сети интернет, сформировать 

запрос для получения необходимой информации;
• обучить работе в основных офисных пакетах (Microsoft Word, 

Microsoft Power Point), а также с видео- редактором Movie Maker.
Развивающие:

• развить у воспитанников элементы технического мышления, 
изобретательность, творческую инициативу;

• создать условия для саморазвития и самореализации детей.
Воспитательные:

• Сформировать чувства коллективизма, взаимопомощи;
Возрастная категория детей:

Данная программа разработана для воспитанников 7 - 1 8  лет. 
Предполагается разновозрастной состав групп.

Продолжительность обучения по дополнительной общеразвивающей 
программе «С компьютером в большой мир» составляет один учебный год. 
Программа разработана на 288 учебных занятий. Интенсивность проведения 
занятий: 2 групповых занятия в неделю по 1 часу для 6 групп, и 3 занятия в 
неделю по 2 часа для оказания помощи в подготовке домашних заданий по 
школьным предметам и онлайн обучение по основным школьным предметам 
АНО «Рост». Занятия проходят в вечернее время в компьютерном классе.

Для эффективности выполнения данной программы группы должны 
состоять из 4-8 человек, состав групп - постоянный.

Онлайн обучение происходит на индивидуальной основе, по заранее 
выбранным предметам для каждого воспитанника, на основе успеваемости в 
школе.

Основной формой учебной деятельности является практикум, в ходе 
которого воспитанники выполняют задания с использованием полученных 
знаний, умений и навыков.

Каждая тема блока начинается с постановки задачи -  характеристики 
работы, которую нужно будет выполнить учащимся, далее воспитанникам 
объясняется теоретический материал, который поможет реализовать задание 
на этом этапе и отводится время для практической работы.

Основной формой работы являются групповые занятия для изучения 
теоретического материала по темам и практические занятия с 
индивидуальным подходом к каждому воспитаннику, т.к. каждый



обучающийся может проходить программу свои темпом (в зависимости от 
своих личностных способностей и частоты посещения занятий).
Типичное занятие, как правило, имеет следующую структуру:

-  краткое повторение пройденного материала;
-  знакомство с новой темой (технологией);
-  практическая работа;

В программе используются следующие формы занятий:
-  беседы, рассказы, объяснения;
-  показ технических приёмов;
-  практическая работа;

При обучении по данной программе используются следующие методы:
• объяснительно-иллюстративный;
• репродуктивный;
• частично-поисковый;
• проектный;
• исследовательский.
Репродуктивный метод применяется в основном для приобретения и 

освоения обучающимися навыков и умений, а также обогащения знаний.
Частично-поисковый метод используется для развития 

самостоятельности и творческой инициативы воспитанников.
Проектный метод используется при организации научно- 

исследовательской деятельности воспитанников, решении конкретных задач.

1.3 Содержание программы «С компьютером в большой мир».
1.3.1 Учебный план.

№ Наименование 
разделов /тем

Количество часов Форма
аттестации

Всего Теоретичес 
кие занятия

Практическ 
ие занятия

I

Инструктаж работы в 
компьютерном классе, 
диагностика ЗУН 
воспитанников

1.1

Правила поведения в 
компьютерном классе, 
техника безопасности. 
Правила безопасности 
работы в интернете. 
Правила безопасности 
при посещении сайтов и 
электронной почты.

1 1

1.2 Диагностика
ЗУН воспитанников по

1 1 Анкета
ЗУН



работе за компьютером 
и в программах 

Microsoft Office.
Итого 2 1 1

II
Клавиатурный 
тренажёр «Соло на 
клавиатуре»

2.1 Задание № 1.1 -  2.4 1 1
2.2 Задание № 3.1 -  4.4 1 1
2.3 Задание № 5.1 -  6.3 1 1
2.4 Задание № 7.1 -  9.3 1 1
2.5 Задание № 10.1 -  11.6 1 1
2.6 Задание № 12.1 -  16.1 1 1
2.7 Задание № 17.1 -  21.2 1 1
2.8 Задание № 22.1 -  23.3 1 1
2.9 Задание № 24.1 -  26.1 1 1
2.10 Задание № 27.1 -  29.2 1 1
2.11 Задание № 30.1 -  33.1 1 1
2.12 Задание № 34.1 -  35.3 1 1

Итого 12 12
III Microsoft Office Word

3.1

Начало работы с Word 
(Описание программы, 
знакомство с 
интерфейсом, создание 
и сохранение нового 
документа, работа со 
лентой главного 
экрана).

2 1 1

3.2

Основы текстового 
документа Word 
(Основы ввода, 
редактирования и 
организации текста. 
Добавление, удаление и 
перемещение текста в 
документе. Вырезка, 
копирование и вставка 
текст. Отмена и повтор 
действий).

2 1 1

3.3
Главное меню, меню 
вставка, дизайн, макет 
Word

2 1 1



3.4
Задание №1.
Набрать текст 
заявления.

1 1 Контрольн 
ая работа

3.5
Задание №2.
Создание титульного 
листа для реферата.

1 1 Контрольн 
ая работа

3.6 Графические объекты в 
Word. Рисунки в Word.

2 1 1

3.7

Задание №3.
Вставка объектов и 
рисунков в документ 
Word.

1 1 Контрольн 
ая работа

3.8 Таблицы в Word. 2 1 1

3.9
Задание №4. 
С о зд а н и е  и п ечать  
р езю м е.

2 2 Контрольн 
ая работа

3.10
Задание №5. 
С о зд а н и е  и п е чать  
б и о гр а ф и и .

1 1 Контрольн 
ая работа

Итого 16 5 11

IV Microsoft Office 
PowerPoint

4.1

Начало работы с 
PowerPoint 
(Знакомство и 
интерфейсом, основные 
клавиши). Создание 
слайдов.

2 1 1

4.2

Дизайн слайдов, 
Добавление и 
редактирование текста 
в презентации. 
Добавление и 
редактирование фото и 
изображений.

2 1 1

4.3 Переходы между 
слайдами в PowerPoint.

2 1 1

4.4

Задание №6.
Оформление 
презентации 
на спортивную тему.

2 2
Контрольн 
ая работа



4.5
Использование 
анимации на простых 
объектах.

2 1 1

4.6 Вставка в презентацию 
аудио, видео файлов.

2 1 1

4.7

Установка и 
использование 
нестандартных 
шрифтов.

2 1 1

4.8
Задание №7. Создание 
презентации «Мой 
любимый город»

2 2 Контрольн 
ая работа

Итого 16 6 10

V

Единыйурок.рф -
онлайн-площадка для 
проведения 
мероприятий и 
реализации проектов в 
сфере образования.

5.1

Видеоурок для Единого 
урока безопасности в 
сети Интернет.

1 1

5.2

Всероссийская 
контрольную работа 
Единыйурок.дети

1 1

Итого 2 1 1

VI
Онлайн-уроки 
финансовой 
грамотности -
www.dni-fg.ru

6.1
С деньгами на Ты или 
зачем быть финансово 
грамотным?

1 1

6.2
Личный финансовый 
план. Путь к 
достижению цели.

1 1

http://www.dni-fg.ru


6.3 Платить и зарабатывать 
банковской картой. 1 1

6.4 Вклады: как сохранить 
и приумножить. 1 1

6.5
Как начать свой бизнес. 
Мечтай. Планируй. 
Действуй.

1 1

6.6
Пять простых правил, 
чтобы не иметь 
проблем с долгами.

1 1

Итого 6 6
VII Windows Movie Maker

7.1

Начало работы с Movie 
Maker (Знакомство и 
интерфейсом, ключевые 
особенности 
программы).

1 1

7.2 Импорт изображений, 
звуков и видео.

1 1

7.3 Работа со звуком. 1 1

7.4 Сохранение и отправка 
видео.

1 1

7.5
Задание №8
Презентация на 
любимую тему.

2 2 Контрольн 
ая работа

7.6
Задание №9
Презентация на тему: 
Виды спорта

2 2 Контрольн 
ая работа

Итого 8

VIII Социальные сети и 
Интернет.

8.1
Что такое соц. сети. 
Виды. Выбор 
актуальной соц. сети.

4 2 2 Анкета
ЗУН

8.2
Получение полезной 
информации из соц. 
сетей и форумов.

4 2 2

Итого 8 4 4

IX
Единый портал 
государственных и 
муниципальных услуг



(ЕПГУ) — портал 
Госуслуг.
www.gosuslugi.ru

9.1
Основные функции 
портала. Регистрация 
воспитанников.

2 2

Итого 2 2
Итого 72 18 54

X

Блок по
самоподготовке- 
индивидуальная 
подготовка по 
учебным предметам 
(рефераты, сообщения 
и Т.П.)
Онлайн обучение 
АНО «Рост»

10.1 Онлайн обучение АНО 
«Рост»

10.2 Правила составления 
учебного реферата.

10.3
Работа в Интернете по 
подбору информации на 
различные темы

10.4

Учебные сайты и их
полезность,
(бесплатные)
электронные
библиотеки.

10.5

Правила составления 
сообщений, докладов, 
рефератов.
Работа с текстом.

10.6
Общие правила
составления
презентаций.

Итого 216 108 108
Итого 288 126 162

http://www.gosuslugi.ru


1.3. Содержание учебного плана.
1. Инструктаж работы в компьютерном классе, диагностика ЗУН 
воспитанников.
Тема 1.1 Правила поведения в компьютерном классе, техника 
безопасности. Правила безопасности работы в интернете. Правила 
безопасности при посещении сайтов и электронной почты.
Тема 1.2 Диагностика ЗУН воспитанников по работе за компьютером и в 
программах Microsoft Office.
Проверка знаний и умений воспитанников (компьютер и его составляющие, 
Windows, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Movie Maker) -  Анкета ЗУН 
(Приложение №2)
2. Клавиатурный тренажёр «Соло на клавиатуре».
Тема 2.1 - Задание № 1.1 -  2.4
Тема 2.2 - Задание № 3.1 -  4.4 
Тема 2.3 - Задание № 5.1 -  6.3 
Тема 2.4 - Задание № 7.1 -  9.3 
Тема 2.5 - Задание № 10.1 -  11.6 
Тема 2.6 - Задание № 12.1 -  16.1 
Тема 2.7 - Задание № 17.1 -  21.2 
Тема 2.8 - Задание № 22.1 -  23.3 
Тема 2.9 - Задание № 24.1 -  26.1 
Тема 2.10 - Задание № 27.1 -  29.2 
Тема 2.11 - Задание № ЗОЛ -  33.1 
Тема 2.12 - Задание № 34.1 -  35.3
3. Microsoft Word.
Тема 3.1 - Начало работы с Word (Описание программы, знакомство с 
интерфейсом, создание и сохранение нового документа, работа со лентой 
главного экрана)
Тема 3.2 - Основы текстового документа Word.
Тема 3.3 - Главное меню, меню вставка, дизайн, макет Word.
Тема 3.4 - Задание №1. Набрать текст заявления.
Тема 3.5 - Задание №2. Создание титульного листа для реферата.
Тема 3.6 - Графические объекты в Word. Рисунки в Word.
Тема 3.7 - Задание №3. Вставка объектов и рисунков в документ Word.
Тема 3.8 - Таблицы в Word.
Тема 3.9 - Задание №4. Создание и печать резюме.
Тема 3.10 - Печать документа в Word.
Тема 3.11 - Обобщающее задание по пройденным темам.
Тема 3.12 - Создание биографии.
Тема 3.13 - Создание и печать заявления.
Тема 3.14 - Создание и печать резюме.
4. Microsoft Power Point.
Тема 4.1 - Начало работы с PowerPoint (Знакомство и интерфейсом, 
основные клавиши, создание слайдов).



Тема 4.2 - Дизайн слайдов, добавление информации в презентацию (текст, 
фото и картинки)
Тема 4.3 - Переходы между слайдами.
Тема 4.4 - Задание №6. Оформление презентации на спортивную тему.
Тема 4.5 - Использование анимации на простых объектах.
Тема 4.6 - Вставка и редактирование аудио, видео файлов в презентации. 
Тема 4.8 - Установка и использование нестандартных шрифтов.
Тема 4.9 - Задание №7. Создание презентации «Мой любимый город»
5. Единый урок.рф - онлайн-площадка для проведения мероприятий и 
реализации проектов в сфере образования.
Тема 5.1 Видео урок для Единого урока безопасности в сети Интернет.
Тема 5.2 Всероссийская контрольную работа Единыйурок.дети
6. Онлайн-уроки финансовой грамотности - www.dni-fg.ru
Тема 6.1 «с деньгами на Ты или зачем быть финансово грамотным?»
Тема 6.2 «Личный финансовый план. Путь к достижению цели»
Тема 6.3 «Платить и зарабатывать банковской картой»
Тема 6.4 «Вклады: как сохранить и приумножить»
Тема 6.5 «Как начать свой бизнес. Мечтай. Планируй. Действуй»
Тема 6.6 «Е1ять простых правил, чтобы не иметь проблем с долгами»
7. Windows Movie Maker.
Тема 7.1 Начало работы с Movie Maker (Знакомство и интерфейсом, 
ключевые особенности программы).
Тема 7.2 - Импорт изображений, звуков и видео.
Тема 7.3 - Запись и монтаж мультимедиа.
Тема 7.4 - Работа со звуком.
Тема 7.5 - Сохранение и отправка фильма.
Тема 7.6 - Задание №8. Создание презентации на любимую тему.
Тема 7.7 - Задание №9. Создание презентации на тему: «Виды спорта»
8. Социальные сети и Интернет.
Тема 8.1. - Что такое соц. Сети. Виды. Выбор актуальной соц. сети. 
Оформление личной страницы в соц. сети.
Тема 8.2. Получение полезной информации из соц. сетей и форумов.
9. Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)
— портал Госуслуг. www.gosuslugi.ru
Тема 9.1 Основные функции портала. Регистрация воспитанников.
10. Блок по самоподготовке- индивидуальная подготовка по учебным 
предметам (рефераты, сообщения, доклады, создание презентаций т.п.) 
Тема 10.1 Правила составления учебного реферата.
Тема 10.2 Работа в Интернете по подбору информации на различные 
предметные темы.
Тема 10.3 Учебные сайты и их полезность, (бесплатные) электронные 
библиотеки.
Тема 10.4 Правила составления сообщений, докладов, рефератов.
Работа с текстом.
Тема 10.5 Общие правила составления презентаций.

http://www.dni-fg.ru
http://www.gosuslugi.ru


1.4 Планируемые результаты.
Программа дополнительного образования «С компьютером в 

большой мир» построена таким образом, чтобы помочь воспитанникам 
заинтересоваться информатикой и найти ответы на вопросы, с которыми им 
приходится сталкиваться в повседневной жизни при работе с большим 
объемом информации; научиться общаться с компьютером, который ничего не 
умеет делать, если не умеет человек.
В период освоения программы воспитанники приобретают:

• Умения и навыки работы в Microsoft Office (Word, Power Point), 
Moviemaker.

• Навыки планирования работы, самостоятельного выбора техник, 
инструментов и форм для достижения поставленной задачи, цели.

• Навыки оформления документов, выбора стиля, художественных 
решений.

• Умения обрабатывать данные, графические изображения на 
компьютере.

• Умение самостоятельно контролировать ход выполнения работы, 
фиксировать последовательность и оценивать результат.

• Делать выводы на основе полученных результатов.
• Выполнение воспитанниками различных творческих работ и заданий;
• Ведение проектной, исследовательской деятельности;



2. Организационно - педагогические условия реализации 
дополнительной общеразвивающей программы «С компьютером в

большой мир»
2.1 Календарный учебный график представлен в Приложении №4
2.2 Условия реализации программы 
2.2.1 Материально технические условия

Наименование
специализированных
аудиторий,
кабинетов, лабораторий

Вид
занятий

Наименование

Кабинет Лекции Компьютер, 
мультимедийный 
проектор, столы, 
стулья, наушники с 
микрофоном, web- 
камеры, согласно 
количеству 
обучающихся.

Кабинет Практические
занятия

(в т.ч. самоподготовка)

Компьютер, 
мультимедийный 
проектор, столы, 
стулья, наушники с 
микрофоном, web- 
камеры, согласно 
количеству 
обучающихся.

2.2.2 Формы аттестации

Для оценки результативности дополнительной общеразвивающей 
программы «С компьютером в большой мир» применяются промежуточный и 
итоговый виды контроля -  оценка уровня знаний воспитанников (Приложение 
№1) Оценка уровня знаний: Н -  низкий, В -  высокий, С -  средний.

Входящая диагностика осуществляется при комплектовании группы в 
начале учебного года. (Приложение №2). Цель - определить исходный уровень 
знаний воспитанников, определить формы и методы работы с учащимися.

Аттестация осуществляется после изучения отдельных тем, раздела 
программы. В практической деятельности результативность оценивается 
качеством выполнения контрольных работ.

Итоговый контроль осуществляется в конце каждого блока программы, 
через выполнение контрольных работ.



2.2.3 Оценочные материалы

1. Диагностика ЗУН воспитанников по работе за компьютером и 
программах Microsoft Office заключается в заполнении анкеты проверки 
знаний «С компьютером в большой мир» (Приложение №2).
Контрольные работы по результатам освоения блоков:
2. Microsoft Office Word.
Задание №1.
Набрать текст заявления.
Задание №2.
Создание титульного листа для реферата.
Задание №3.
Вставка объектов и рисунков в документ Word.
Задание №4.
Создание и печать резюме.
Задание №5.
Создание и печать биографии.
3. Microsoft Office PowerPoint.
Задание №6. Создание презентации на спортивную тему.
Задание №7. Создание презентации «Мой любимый город»
4. Movie Maker.
Задание №8. Создание презентации на спортивную тему.
Задание №9. Создание презентации «Мой любимый город»
5. Диагностика знаний работы воспитанников в социальных сетях заключается 
в заполнении анкеты проверки знаний «С компьютером в большой мир». 
Социальные сети. (Приложение №3)
6. Применяются промежуточный и итоговый виды контроля -  оценка уровня 
знаний воспитанников (Приложение №1)

2.2.4. Методическое обеспечение программы.

Необходимым условием для реализации программы является наличие 
компьютерного класса, оборудованного компьютерными столами и стульями 
с компьютерами, наушниками с микрофоном, web-камерами. Программное 
обеспечение в соответствии с содержанием программы должно быть 
установлено на каждом компьютере.

Для достижения целей и задач программы используется совокупность 
методов и приёмов обучения.
Методы обучения: словесные методы (объяснение, рассказ, лекция, беседа), 
наглядные, практические методы (репродуктивные и творческие; 
практические и исследовательские работы).
Приёмы обучения: анализ ситуаций, показ практических действий,
выполнение заданий, создание проблемных ситуаций, поиск решений.
Формы проведения занятий: лекции, объяснение материала с привлечением 
воспитанников, самостоятельная тренировочная работа, практические



учебные занятия, игра, работа с интерактивными программами. На занятиях 
предусматриваются следующие формы организации учебной 
деятельности: индивидуальная (воспитаннику даётся самостоятельное
задание с учётом его возможностей), фронтальная (работа со всеми 
одновременно, например, при объяснении нового материала или отработке 
определённого технологического приёма), групповая (разделение
воспитанников на группы для выполнения определённой работы). 
Дидактическое обеспечение:

• Клавиатурный тренажер «Соло на клавиатуре» - https://solo.nabiraem.ru
• Microsoft Office (Word, PowerPoint)
• Microsoft Movie Maker

https://solo.nabiraem.ru
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