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Паспорт программы 

 

1. Данная программа является общеразвивающей, авторской, постоянно обновляется и корректи-

руется. 

2. По направленности образовательной деятельности программа носит научно-технический ха-

рактер. 

3. По уровню содержания программа является для: 

- первого года обучения    - базовой; 

-  второго года обучения    -  углублѐнной; 

- третьего года обучения  -  учебно–исследовательской. 

4. Форма организации детских учреждений – групповая. 

5. Возрастная категория детей – старшее звено. 

6. По степени профессиализации  –  допрофессионально–ориентированная 

 программа. 

7. Приоритетное целеполагание: профессионально – ориентированная программа. 

8. По срокам реализации программа является долгосрочной – 3года. 

9. По масштабу программа является учрежденческой. 

10. По контингенту обучающихся – общая. 

11. По степени реализации –  реализована полностью. 

 

Введение 

 Одним из основных направлений научно-технического прогресса является компьютеризация. 

Наше общество находится в состоянии перехода  от индустриального века к информационному. Пе-

реход к безбумажной технологии требует знаний современных вычислительных средств. Компьюте-

ры проникли во все сферы нашей жизни, они требуют соответствующего программного обеспечения. 

Без ЭВМ были бы невозможны космические исследования, работы в области атомной энергетики, в 

астрофизике, микробиологии. Компьютеры позволяют вести экономические и социальные расчѐты, 

помогают обрабатывать деловую и научную документацию и многое, многое другое. 

Наше общество претерпевает  быстрые  и  фундаментальные  перемены в структуре и областях 

деятельности. Эти изменения   кроются в новых способах создания, хранения и передачи информа-

ции. Компьютеры и коммуникационные технологии являют собой вполне очевидные проявления 

информационной революции. Развитие вычислительной техники вызвало к жизни совершенно новую 

науку - информатику.  Предмет информатики имеет теоретический, практический и общеобразова-

тельный характер, направленный на систематическое развитие общих умственных способностей ре-

бѐнка. Профессиональное использование компьютера в учебной деятельности предполагает вырабо-
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тать у обучающихся знаний и умений, необходимых для практической деятельности по сбору, хране-

нию, систематизации, преобразованию и обработки информации. Современный  молодой человек 

должен обладать  определенными знаниями в области информатики и вычислительной техники. Ему 

нужны знания, умение и навыки для планирования своей деятельности,  умение вести диалог,  навы-

ки использования вычислительной техники. 

Компьютер представляет новые возможности для творческого развития детей, разрабатывать 

новые идеи и средства выражения, дает возможность решать более интересные и сложные проблемы. 

Молодому человеку необходимо выработать алгоритмический тип мышления, т. е. умение сложное 

представлять в  виде последовательности простых действий и чѐтко записывать в  виде программ. 

Изучение математических основ информатики во многом способствует формированию у ребѐн-

ка мыслительных навыков высокого порядка и развитию его коммуникативных способностей. 

 Поэтому становится понятным тот пристальный  интерес, который проявляют к компьютерной 

грамотности педагоги, занимающиеся  поиском путей адаптации молодых людей к современному  

миру. Все большее число родителей, учителей  и  обучающихся  приходит к убеждению, что в ре-

зультате полученных знаний  о компьютерах и навыкам  работы в сети Интернет их  дети будут луч-

ше подготовлены к жизни и материальному благополучию в современном обществе. 

Пояснительная записка 

Данная программа является общеразвивающей, авторской, долгосрочной. 

По этой программе я работаю шестнадцатый год, каждый год обновляю,  корректирую и вношу 

изменения, согласно требованию времени. 

Программа является учебной и использует несколько образовательных узлов. Программа  явля-

ется долгосрочной, она рассчитана на 3 года. По сфере деятельности программа имеет научно-

техническое направление. В отличие от школьной программы, которая  является в основном репро-

дуктивной, данная программа даѐт большие возможности для творческого развития детей, преду-

смотрен индивидуальный подход к ребѐнку, Интересно организована форма обучения.  

Программа ориентирована на детей разного уровня подготовки, она построена с учѐтом возрас-

тных особенностей ребѐнка. Программа обучения подростков 12-17 лет основана на преимуществах 

дополнительного, внешкольного образования и призвана дать необходимый уровень знаний и уме-

ний и области информатики,   программирования,  а также выявить талантливых детей и развить их 

способности. 

 Нетрадиционный подход к процессу обучения компьютерным технологиям и основам про-

граммирования построен на обоюдно-взаимных действиях, подборе увлекательных программ. Орга-

низовываю соревнования между группами, соревнования на лучший рисунок в графическом редак-

торе.  Много времени уделяется самостоятельной практической работе за компьютером. Обучаю-

щиеся делают рефераты  в текстовом редакторе WORD 7. Использую проектную деятельность обу-
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чающихся в Power Point, Access,  индивидуальную и групповую. Обучающиеся принимают активное 

участие в различных мероприятиях центра, районных и областных конкурсах и конференциях. 

Цели и задачи программы 

Цель данного курса обучения: 

1. Развитие творческих способностей обучающихся. 

2. Формирование у обучающихся стиля мышления, адекватного требованиям современного ин-

формационного общества.  

Задачи: 

1. Освоение алгоритмической  культуры. 

2. Овладение компьютерной грамотностью. 

3. Освоение новых компьютерных технологий. 

4. Развитие творческого мышления. 

5. Воспитательная деятельность. 

Новизна образовательной программы «Компьютерные технологии» 

В условиях модернизации образования в центре внимания педагогов находится деятельность 

обучающихся. Новизна данной дополнительной образовательной программы состоит в понимании 

приоритетности воспитательной работы, направленной на развитие личности ребѐнка, его творческих 

способностей. Важен не только конечный результат, но и  сам процесс приобретения знаний, умений 

и навыков, применение новых педагогических технологий в проведении занятий Необходимо научить 

обучающегося самостоятельно учиться, получать знания, адаптироваться в жизненных ситуациях, 

самостоятельно принимать решения, критически  и алгоритмически мыслить. При традиционном 

подходе и традиционных средствах обучения эти задачи решить сложно. Проектная технология по-

зволяет это сделать достаточно успешно. 

Отличительной особенностью программы «Компьютерные технологии» является то, что она 

даѐт возможность каждому обучающемуся  попробовать свои силы в проектной деятельности. Прой-

ти все этапы проектной деятельности, актуальность проекта должна быть,  сделать выводы и указать 

практическое применение своего проекта. 

Актуальность  дополнительной образовательной программы 
 Актуальность программы «Компьютерные технологии»  заключается в следующем: она даѐт 

более широкие возможности для изучения и закрепления  основных навыков владения компьютером, 

соответствует запросам детей и родителей, т.к  в общеобразовательных школах катастрофически не 

хватает учителей информатики.  Увеличение продолжительности занятий, расширение и углубление 

содержания отдельных тем, практическая работа каждого ученика за компьютером способствует бо-

лее глубокому освоению предмета. Изучение интересов обучающихся, их потребностей и возможно-

стей,  а также собственные наработки, основанные на практических занятиях с ними, послужили ос-

новой для создания дополнительной образовательной программы. 



6 
 

Целесообразность программы: 

Дополнительная образовательная программа «Компьютерные технологии» позволяет с учетом 

возрастной специфики обучающихся формировать универсальные учебные действия, в чѐм и заклю-

чается целесообразность программы: 

- развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творче-

ства; 

-формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

-развитие самостоятельности, инициативы и ответственности; 

-ориентирование в задании и планирование действий; 

-прогнозирование результатов собственной и коллективной деятельности; 

-осуществление объективного самоконтроля и оценка собственной деятельности и деятельности сво-

их товарищей; 

-умение находить и исправлять ошибки в своей практической работе; 

-формирование  компетентности, а именно: 

а) ориентирование в информационных потоках окружающего мира; 

б) поиск, анализ и отбор необходимой информации; 

в) формирование критического отношения к информации и избирательности его восприятия; 

г) уважение к информационным результатам деятельности других людей; 

е) знакомство со средствами ИКТ, эргономичными и безопасными для здоровья приемами работы со 

средствами ИКТ и компенсирующими упражнениями; 

ж) создание и редактирование текстов с помощью компьютера; 

з) создание и редактирование графических сообщений; 

и) представление и обработка данных с помощью различных технических средств; 

к) поиск информации, запись информации, структурирование информации, еѐ организация и пред-

ставление в виде графиков, таблиц, диаграмм и пр.; 

л) создание простых гипер-медиа-сообщений; 

м) коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. 

Алгоритмическая культура 

Под алгоритмической культурой понимают  пошаговое описание целенаправленной деятельности 

того или иного рода. Используя алгоритм для решения математических задач, обучающиеся могут раз-

рабатывать алгоритмы для решения новых задач. 

Цель алгоритмической культуры 

1. Выработать у обучающихся алгоритмический тип мышления. 

2. Способность выполнять и разрабатывать алгоритмы занимает центральное место в компьютер-

ной грамотности. 
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 На этом уровне у обучающихся появляется интеллектуальное средство, позволяющее разбивать 

задачу на более простые подзадачи и применять методы пошагового решения задачи. 

Овладеть алгоритмической культурой для школьников это значит: 

   1. Хорошо понимать алгоритмический тип деятельности. 

 2. Научиться сложное представлять в виде совокупности простого. 

   3. Знать основные типы алгоритмов. 

Компьютерная грамотность это: 

1. Представление о том, как готовятся задачи к решению на ЭВМ. 

2. Основные идеи моделирования, математическое моделирование. 

3.  Владение алгоритмическим языком. 

4.  Уверенная работа  на персональном компьютере. 

Развитие творческого мышления 

 Реализация данной программы способствует развитию творческих способностей у обучаю-

щихся, развивает сообразительность, умения, навыки. В развитии творческого мышления необходи-

мо ставить вопросы так, чтобы дети могли самостоятельно принимать решения, анализировать, раз-

мышлять.  Для развития творческого мышления я использую метод проектов. На 2-м году обучения 

обучающиеся самостоятельно могут составлять алгоритмы, математические модели  к задачам.. Уве-

ренно пользуются компьютером. Осваивают графический редактор Paint, Photoshop, электронные 

таблицы EXSEL, уверенно работают в текстовом процессоре WORD, создают мультимедийные про-

екты, фильмы.  Полная самостоятельность  и проектная деятельность на 3-м  году обучения со слож-

ными компьютерными технологиями. 

Воспитательная деятельность 

Воспитательная деятельность педагога присутствует на каждом уроке. Творческая и доброже-

лательная атмосфера создаѐт у обучающихся хорошее настроение, уверенность в своих силах. Диф-

ференцированный подход способствует  созданию максимальных условий развития молодого чело-

века как личности. Программа предусматривает различные формы организации активной деятельно-

сти обучающихся. Воспитание аккуратности, самодисциплины, самоконтроля в процессе работы за 

ПК, тренинги, беседа, наблюдения, тесты, соревнования, открытые уроки, интегрированные уроки, 

круглый стол,  анкетирование даѐт многостороннее развитие молодого человека и способствует луч-

ше ему адаптироваться в современном мире. 

Направления и этапы реализации  программы 

 Программа включает в себя пять направлений и четыре этапа с учетом возрастных особенностей 

ребенка. 

Основные направления 

1. Фундаментальные понятия о компьютерах. 

2. Программное обеспечение компьютеров. 
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3. Использование и разработка алгоритмов. 

4. Работа с готовыми программами. 

5. Изучение компьютерных технологий. 

Этапы обучения 

Главная цель 1 года обучения 

 1. Дать обучающимся фундаментальные знания по информатике. Выработать алгоритмический 

подход к решению задач. Привить навыки сознательного и рационального использования ПК в учеб-

ной, а затем профессиональной деятельности.  

Задачи 1 года обучения 

1. Развитие навыков использования ПК и основных средств информационных технологий. 

2. Развитие алгоритмического мышления. 

3. Развитие творческих способностей. 

4. Воспитательная деятельность. 

 На первом этом этапе обучающиеся получают первоначальные сведения о компьютере, его 

архитектура, области его применения, понятия об информатике, информации, программном обеспе-

чении. Изучают графический редактор PAINT и текстовый процессор Word, Power Point, принимают 

участие в различных конкурсах. 

. На первом этапе применяются все методы диффиринцированного подхода: репродуктивный, 

проблемный, потом исследовательский. 

 Ожидаемый результат: обучающиеся должны знать основные устройства компьютера, его 

функции, понятие о программном  принципе управления, уметь работать с файловой системой. Опе-

рационные системы, оболочки, утилиты, прикладные программы. Компьютер как вычислительное 

устройство, инструмент моделирования  и средства хранения информации. 

 Главная цель 2 года обучения 

1. Развить знания, умения, навыки, полученные на первом этапе до нового, более качественного 

высокого уровня. 

2. Обеспечить прочное и сознательное овладение обучающимся основами знаний о процессах 

сбора, преобразования, хранения и использования информации и на этой основе раскрыть роль ин-

форматики, информационных технологий и вычислительной техники в развитии современного обще-

ства.  

Задачи 2 года обучения 

1. Дальнейшее развитие навыков использования ПК и основных средств информационно ком-

пьютерных технологий (ИКТ). 

2. Развитие творческих способностей. 

3. Овладение работой  с более сложными программами:   EXCEL 7.0, Power Point . 

4. Проектная деятельность обучающихся. 
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5. Воспитательная деятельность. 

Второй  год обучения  предназначен для укрепления и расширения знаний обучающихся, полу-

ченных на первом этапе. Изучают графический редактор Photoshop, текстовый процессор Word , 

электронные таблицы EXCEL, Power Point.  Изучают информационные технологии и технологии об-

работки числовой информации, новые информационные технологии, мультимедиа – технология. 

 Применяется метод проектов, проблемный, исследовательский метод. 

 Ожидаемый результат: После второго года обучения обучающиеся уверенно работают с опе-

рационной системой WINDOWS XP. Имеют представление о памяти и ѐмкости памяти.  Пользуются 

пакетом прикладных  программ. Умело работают в текстовом процессоре WORD -XP и с электрон-

ными таблицами EXCEL, делают  проекты и  презентации в Power Point  Красиво оформляют тексты, 

строят  таблицы и  диаграммы.  

 

Главная цель 3 года обучения 

1. Полная самостоятельность при работе с различными  информационно - компьютерными тех-

нологиями.  

2. Развитие познавательных навыков обучающихся, умений самостоятельно конструировать 

свои знания и ориентироваться в информационном пространстве. 

3. Использование метода проектов как путь к познанию. 

Задачи  3 года обучения 

1. Формирование у обучающихся стиля мышления, адекватного требованиям современного ин-

формационного общества.  

2.  Развитие познавательных навыков обучающихся через практическую деятельность. 

3. Метод проекта как совокупность приѐмов действий обучающихся в определѐнной последова-

тельности для достижения поставленной цели.  

4.  Формирование умений исследовательской деятельности у обучающихся как развитие лично-

сти, готовой к жизни в высокотехнологичном мире. 

5.  Получение практических навыков работы в   Internet. 

6. Воспитательная деятельность. 

Третий год обучения. Профессионально-ориентированный класс. Набор обучающихся в этот 

класс осуществляется по результатам итоговых работ. Предусматривается полная  самостоя-

тельность обучающихся при работе на персональном компьютере типа IBM  PENTIUM c среде 

Windows-XP и др. Работа с электронными таблицами  Excel, базой данных ACCESS,  презентации в 

Power Point,  мультимедиа-технология, создание фильмов в среде Movie Maker. Глобальные сети. 

Самостоятельная работа в Интернет, электронная почта.   Обучающиеся выполняют индивидуальные 

творческие проекты, мультимедийные проекты, защищают творческие работы, участвуют в конкур-

сах. 



10 
 

Ожидаемый результат: Обучающиеся уверенно пользуются  всеми компьютерными техноло-

гиями.   Владеют новыми информационными технологиями.  Работают с элетронными таблицами 

типа EXCEL и базой данных Access, используют Интернет-ресурсы в образовательном процессе, де-

лают презентации с анимацией, звуком и фильмами.   Таким образом, на всех этапах обучения ис-

пользуется основная идея образования -  комплексное изучение наук как неделимого целого пред-

ставления мира. 

Новые технологии в преподавании компьютерных технологий 

Под инновациями технологиями я понимаю внедрение и практическое использование в работе пе-

редовых педагогических технологий, информационных технологий, владение знаниями последних 

научных исследований в области педагогики и психологии.  

 Использование новых информационных технологий в учебном процессе стало не только воз-

можным, но и необходимым условием для полноценного получения знаний. С появлением такой 

мощной ОС, как WINDOWS XP стала возможным офисная технология Microsoft (графика, текст, 

электронные таблицы, презентация и др.).  Все больше стала использоваться проектная форма 

учебной деятельности. Проект предполагает самостоятельную исследовательскую работу школьни-

ков, в процессе которой обучающиеся ищут способ решения некоторой комплексной, межпредмет-

ной, многоуровневой задачи. Для этого большую часть необходимой информации школьники соби-

рают и анализируют сами, составляют этапы работы, время исполнения проекта, ожидаемый резуль-

тат, используют Интернет ресурсы.  Метод проектов – это путь познания, способ организации 

процесса познания, достижение цели через детальную разработку проблемы, которая должна 

завершиться осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным способом.   

Личностно-ориентированные технологии 

1) Технологии дифференциации и индивидуализации;  

2) Профильное  и предпрофильное обучение; 

3)  Проектные технологии. 

Технологии дифференциации и индивидуализации 

Цель дифференцированного обучения - создание оптимальных условий для выявления задат-

ков, развития интересов и способностей; сущность – усвоение программного материала на различных 

планируемых уровнях, но не ниже обязательного (стандарт). 

Здоровьесберегающие образовательные технологии 

 Здоровьесберегающие образовательные технологии – это все те психолого-педагогические техноло-

гии, программы, методы, диагностика, которые направлены на воспитание у учащихся культуры здо-

ровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и укреплению, формирование пред-

ставления о здоровье как ценности, мотивацию на ведение здорового образа жизни 
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Использование средств  ИКТ  даѐт возможность: 

 представления в мультимедийной форме уникальных информационных материалов; 

 позволяет использовать Интернет ресурсы; 

 формирует навыки и умения информационно – поисковой деятельности; 

 визуализация изучаемых явлений; 

 создаѐт условия для эффективной реализации прогрессивных психолого-педагогических ме-

тодик (экспериментально-исследовательская, проектная деятельность). 

 оценивание результатов в  более короткие сроки. 

 Помимо компьютера необходимы принтер, сканер, звуковые колонки, видео карта, план-

шет. 

Научно-техническое развитие обучающихся 

1. Изучение истории развития вычислительной техники.  Изучение 5-ти  поколений развития ВТ. 

2. Изучение программного обеспечения к ПК IBM  PENTIUM.  

3. Выработка алгоритмического типа мышления. 

4. Проектная деятельность обучающихся. 

5. Использование средств информационно компьютерных технологий (ИКТ) . 

6. Проведение зачѐтов, смотров - конкурсов, праздников. 

6. Экскурсии на выставки достижений в области вычислительной техники. 

7. Приобретение литературы по вычислительной технике и программированию. 

8. Проведение интегрированных уроков, уроков творчества, развивающих техническое творчество 

обучающихся.  

Структура и построение учебного процесса 

  Занятия проводятся 2 раза в неделю.  Продолжительность занятий 1,5часа. Группа, численностью 

15 человек, разбивается на две подгруппы. Каждая из подгрупп занимается за компьютером  35 мин с 

небольшими переменами, что соответствует гигиеническим требованиям работы за компьютером.  

Первые 35 мин отводятся на самостоятельную работу одной подгруппы, затем 5 мин перерыв. Сле-

дующий академический час вся группа работает над закреплением пройденного и освоением нового  

теоретического материала, 5 мин перерыв, и вторая подгруппа приступает к самостоятельной работе 

за компьютером. Такой график обучения позволяет каждому учащемуся самостоятельно поработать 

за компьютером в течение урока. 

Схема занятий объединений “Компьютерные технологии” 

Каждое занятие строится по такой структуре: 

          5 мин - организационное время. 

40 мин - теоретическая часть 

  5 мин - перерыв. 
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20 мин - практическая работа за компьютером. 

10 мин - перерыв. 

15 мин - практическая работа за компьютером. 

  5 мин - анализ урока, домашнее задание. 

 

I подгруппа  

     90 мин. 

20 

мин 

   10 

мин 

 15  

 мин 

5  

мин 

40 

 мин 

                                                                   

II подгруппа 

   90 мин. 

40 

 мин 

5 

мин 

15  

  мин 

10 

  мин 

20 

 мин 

 

 - занятия за компьютером;                          - перемена ;                  - теоретические занятия. 

  

 Во время перерыва делаются физические упражнения для снятия общего напряжения и уста-

лости глаз. Проводится регулярное проветривание  класса.  

 Класс соответствует санитарным и гигиеническим нормам и отвечает правилам техники безо-

пасности и противопожарной безопасности, на всех мониторах есть защитные экраны, проводится 

ежедневная влажная уборка помещения, на окнах жалюзи, есть кондиционер. 

Методическое обеспечение программы 

Приѐмы, средства, методы,  используемые   в преподавании курса  компьютерные техно-

логии и основы программирования 

Для достижения поставленной цели в этой программе и получения ожидаемого результата я ис-

пользую комплекс разнообразных приѐмов, средств обучения, форм, методов, учитывая возрастные и 

психологические особенности обучающихся.  

1. Приемы в преподавании компьютерной грамотности самые разнообразные: 

 а)  рассказ, лекция, объяснения; 

 б)  демонстрация на компьютере новых материалов. 

2. Средства обучения также разнообразные в зависимости от цели: 

а)  лекции, демонстрация на компьютере программных средств и    компьютерных технологий;  

б)  обучающие программы на компьютере; 

в)  работа с принтером; сканером; 

г)  компьютерный тренинг; 

д)  тесты на компьютере с целью обучения и контроля знаний; 

е)  анкетирование обучающихся. 

3. Методы  преподавания компьютерных технологий, компьютерной грамотности и алгоритмиза-

ции разнообразны: теоретический метод ЗУН, метод убеждения, метод наглядного обучения, иссле-

довательский, информационный,  стимулирующие методы. Применяются все методы дифференциро-
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ванного подхода: на первом этапе - репродуктивный метод, затем проблемный, диагностический , 

метод проектов  и контрольный методы. 

 Суть проблемного метода в том, что я разбиваю задачу на полпроблемы, или даю алгоритм, а 

по нему составить математическую модель и программу на алгоритмическом языке. Обучающиеся 

осуществляют отдельные шаги поиска ѐе решения. Каждый шаг предполагает творческую деятель-

ность, но целостное решение проблемы пока отсутствует. Этой цели служит исследовательский ме-

тод обучения. 

Исследовательский метод. Он призван обеспечить творческое применение знаний. Обучаю-

щиеся овладевают методами научного познания, формируется опыт исследовательской деятельности. 

Обучающиеся второго и третьего года обучения в основном занимаются исследовательской деятель-

ностью. 

Метод проектов. В его основе лежит развитие познавательных навыков обучающихся, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, развитие критического мышления. Это совокупность 

приѐмов, операций овладения определѐнной областью практических знаний. 

Контрольный метод: зачет, контрольная работа, тестирование обучающихся, смотр-конкурс  

итоговых  работ. 

Цель контрольного метода: выявление качества усвоения знаний, умений, навыков. 

 В зависимости от цели я  синтезирую то прием, то метод. Методы могут переходить один в 

другой.   

Диагностика и оценочная деятельность обучающихся 

Критерии оценки знаний обучающихся 

Критериями оценки знаний, умений  и навыков обучающихся могут быть: 

1. Проверка знаний, полученных учащимися при изучении компьютерных технологий.  

1. Умение правильно пользоваться программными приложениями;      

3. Качество выполняемых работ, использование всех современных технологий. 

4. Степень самостоятельности при работе за компьютером. 

5. Соблюдение правил техники безопасности при работе за компьютером. 

6. Составление правильных алгоритмов к задачам. 

7. Время, затраченное на выполнение работы. 

Результаты контроля служат  основанием для корректировки обучающей программы,  прогно-

зирования содержания обучения, поощрения воспитанников и др. На основе результатов процесса 

контроля производиться процесс оценивания. Для оценки результатов контроля, в зависимости от цели 

данного контроля, избирается критерий. Результат оценивания я использую в форме  оценки. 

В зависимости от целей и задач контроль может выполнять различные функции: ориентирую-

щую, диагностическую, обучающую, развивающую, контролирующую и стимулирующую. 

Виды  контроля 



14 
 

 Предварительный контроль – проводиться в первые дни обучения и имеет своей целью вы-

явить уровень подготовки обучающихся и определить направление и формы индивидуальной работы 

и получить информацию для усовершенствования образовательной  программы. Применяю собесе-

дование,  наблюдение, анкетирование и тестирование обучающихся. 

 Периодический контроль - в нѐм учитываются и данные текущего контроля,   помогает опре-

делить  степень  усвоения детьми учебного материала и уровень подготовленности, повысить ответ-

ственность и заинтересованность обучающихся в усвоении материала, своевременно выявить от-

стающих. 

Данный контроль проводиться  в форме вопрос-ответ, правильно - неправильно, зачѐт с оцен-

кой. 

 Итоговый контроль проводиться 2 раза в год с целью определения степени достижения ре-

зультатов обучения, закрепления знаний, полученных в течение года, ориентации обучающихся на 

дальнейшее самостоятельное обучение и получение сведений  для совершенствования обучающей 

программы и методике обучения. Итоговый контроль предусматривает наличие самостоятельной 

работы ученика, защита еѐ, организация выставки реферативных работ, выполненных в  текстовом 

процессоре WORD 7.0, в электронной таблице EXCEL 7.0, презентация в Power Point, рисунок в гра-

фическом редакторе Photoshop. Выставка и конкурсы является инструментом поощрения обучаю-

щихся. Опыт подобного анализа показывает, что при наличии принятых учениками критериев оцен-

ки работ, самооценка ребят легко согласуется с оценкой учителя и служит не только оценкой личных 

качеств ученика, сколько средством и ориентиром его самосовершенствования. 

 Чаще принимается такие  критерии оценки: как низкий уровень, средний, высокий уровень. 

 Диагностирующий контроль, с помощью его я устанавливаю уровень развития у обучающихся 

психических процессов (памяти, внимания, логического мышления, воображения), умений, навыков и 

т. п. Результаты этого контроля не всегда сообщаются детям, чтобы не травмировать их. Обычно про-

водится вместе с психологом. 

Проверяющий контроль помогает выяснить, как овладели обучающиеся какими – либо знаниям, 

умением, навыком. Личностный критерий даѐт возможность судить о продвижениях в развитии каж-

дого ученика. 

Формы контроля 

Формы педагогического контроля самые разнообразные: зачѐт, собеседование,  устный опрос 

обучающихся (вопрос-ответ), письменный, самостоятельная работа,  конкурсы, выставка, тестирова-

ние. 

Будучи составной частью обучения, контроль имеет образовательную, воспитательную и разви-

вающую функции. Но главная функция контроля, диагностическая. Она конкретизируется в ряде за-

дач контроля в зависимости от его вида. 
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  Цель контроля - получить информацию об уровне усвоения учащимися учебного материала.  

В соответствии с этой целью необходимо решить следующую задачу: выявление тем, которые вызы-

вают у обучающихся наибольшие затруднения. 

 Цель ученика - если перед ним нет конкретной, осознаваемой  им цели, то правомерно ли го-

ворить о возможности получения положительного результата его деятельности? 

Методика подготовки к контрольной работе 

 Цель:  сформировать у обучающихся алгоритм подготовки к итоговому занятию и алгоритм 

анализа еѐ результатов. 

Задача: 1. Мотивация деятельности обучающихся.  

2. Целеполагание обучающихся. 

Педагогические условия реализации предметного содержания, 

 форм и средств контроля 

1. Чѐтко выявлен и структурирован круг теоретических вопросов, выносимых на контроль. 

2. Обоснован уровень сложности на эти ответы и выработаны критерии оценки. 

3. Структурирован набор практических заданий, выносимый на контроль. 

4. Созданы условия для мотивации деятельности каждого ученика 

Формирование личностно–ориентированных качеств подростка 

В настоящее время появилась насущная необходимость более скрупулезно  с помощью стан-

дартизованных методик исследовать реальное состояние комфортности образовательной среды в 

учреждении дополнительного образования, которое призвано выполнять роль той ниши, которую 

ищет ребѐнок  для реализации творческого потенциала личности, потребности в переживании ситуа-

ции успеха, неформальных форм продуктивного социально одобряемого общения. 

В ЦТТ « Интеграл» на занятия приходят дети независимо от их успеваемости в школе. Кружок 

становиться тем местом, где ребѐнок может почувствовать себя успешным, его деятельность не зави-

сит от контролирующих действий педагога, он не переживает социальный стресс (т. к. добровольно 

посещает кружок), страх  самовыражения, страх не соответствовать ожиданиям окружающих,  ( т. к. 

в кружках нет жѐсткой оценочной системы), тогда как в школе эти факторы являются главными для 

каждого шестого ученика ( от 12% до 21% по данным районного исследования). Можно предполо-

жить, что общеразвивающая среда  МБОУ ДОТ ЦТТ « Интеграл » с традиционно сложившейся сис-

темой гуманного отношения к личности воспитанника является благоприятной для целостного раз-

вития каждого ребѐнка. В формировании личностно-ориентированных качеств подростка способст-

вует: 

 выставка детских работ; 

 объединение усилий педагога и родителя в совместной деятельности по воспитанию и разви-

тию ребѐнка. 
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 проявления понимания, терпения и такта в воспитании и обучении ребѐнка, стремление учи-

тывать его интересы. 

 совместные праздники, проведение вечеров, конкурсов, открытые уроки, круглый стол, вы-

ставки, дискотеки, экскурсии,  и др. 

Самооценка - оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места среди других лю-

дей. Это наиболее существенная сторона самосознания личности. С помощью самооценки происхо-

дит регуляция поведения личности. Полученные коэффициенты самооценки личности дают возмож-

ность судить о том, каков "Я - образ" в количественном выражении. Возникает представление о том, 

что каждый человек имеет своего рода "внутренний манометр", показания которого свидетельствуют 

о том, как он себя оценивает, каково его самочувствие, доволен ли он собой или нет. Значение этой 

суммарной оценки удовлетворения своими качествами очень велико. Слишком высокая и слишком 

низкая самооценки могут стать внутренним источником конфликтов личности. Завышенная само-

оценка приводит к тому, что человек склонен переоценивать себя в ситуациях, которые не дают для 

этого повода. В результате он нередко сталкивается о противодействиями окружающих, отвергаю-

щих его претензии, озлобляется, проявляет подозрительность, мнительность или нарочитое высоко-

мерие, агрессию и в конце концов может утратить необходимые межличностные контакты, замк-

нуться. Чрезмерно низкая самооценка может свидетельствовать о развитии комплекса неполноцен-

ности, устойчивой неуверенности в себе, отказа от инициативы, безразличия, самообвинения и тре-

вожности.  Адекватная самооценка является свидетельством достаточно правильного понимания 

личностью своих достоинств, недостатков, реального отношения к ней других людей, развитого уме-

ния сравнивать себя о другими людьми. Роль педагога дополнительного образования в этом плане 

велика, необходимо помочь ребѐнку правильно оценивать свои возможности. 

Саморегуляция - одна из важнейших характеристик человеческой личности, влияющих на поведе-

ние ребѐнка. Влияние окружающей среды взаимодействует со свойствами личности. Из наставления 

родителей и учителей мы узнаѐм о ценности честного и дружелюбного поведения. Путѐм непосред-

ственного опыта мы учимся больше ценить тепло и сухость, чем холод и сырость; наблюдая за дру-

гими, мы вырабатываем множество стандартов для оценки своих действий. Какими стандартами мы 

научим детей следовать, зависит от личностных характеристик и влияния окружающей среды. 

Внутреннее вознаграждение не всегда является достаточным, ребѐнок нуждается в стимулах, проис-

ходящих из внешней среды. На уроках компьютерных технологий обучающиеся слышат похвалу за 

проделанную работу, участие в различных конкурсах, итоговое занятие, участие в районных и город-

ских мероприятиях дают возможность проявить свои творческие способности и получить заслужен-

ную награду. Обучающиеся награждаются грамотами, похвальными листами и подарками. 

Все вышеперечисленные методы, применяемые на уроках компьютерных технологий, форми-

руют личностно-ориентированные качества подростка и помогают ему лучше адаптироваться в ок-

ружающей его среде, т.е. установить некоторое различие в структуре мотивации, уровне развития 
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творческого мышления, самооценки, уровня притязаний у обучающихся различных направлений 

обучения. 

На первом месте в формировании личностно–ориентированных качеств ребѐнка – это необхо-

димо видеть ребѐнка свободной личностью. Знание того, что ребѐнка пытаются принудить к чему-то 

может побудить нечто противоположное. Поэтому детям надо давать самостоятельно принимать ре-

шения, учитывая их мотивацию. 

Дети испытывают дискомфорт, когда они выделяются на фоне других, поэтому необходимо ему 

помочь адаптироваться в коллективе, почувствовать плечо друга. Необходимо развивать  коллек-

тивные способности с помощью игр, тестов, создания массовых мероприятий с родителями. А так-

же использовать оптимальные формы и методы индивидуальной и групповой работы с семьѐй. Ка-

ждый ребѐнок чувствует себя неповторимым и принимает конкретные действия, чтобы отстоять 

свою индивидуальность. Необходимо проявлять терпение понимание и такт в воспитании и обуче-

нии ребѐнка, стремиться учитывать его интересы. Возникающие проблемы решать сообща с роди-

телями и учащимися. 

Взаимодействие с родителями я осуществляю в основном  через: 

 приобщение родителей к педагогическому процессу; 

пребывание родителей в детском учреждении  

Тематический план I года обучения на 144 часа 

№ 

пп 

Наименование темы Кол. 

час. 

Теор. 

час. 

Прак. 

час. 

1 Техника безопасности и ППБ. Включение и выключение ПК 1 1  

2 Основные компоненты ПК и их назначение. 3 1 2 

3 История развития вычислительных средств. 2 2  

4 Клавиатура и мышь.  Назначение клавиш. 4 1 3 

5 Понятие информатики, информации. Виды информации. Ко-

дирование информации. Единицы измерения информации. 

10 2 8 

6 Состав компьютера. Процессор, оперативная память. 2 2 2 

7 Виды памяти в компьютере. Программный принцип управле-

ния. Программное обеспечение ПК.  

10 2 8 

8 Основные носители информации и их характеристики 3 1 2 

9 Работа в Windows -XP. Файлы. Операции с файлами. Копи-

рование, перемещение, переименование и удаление файлов.  

15 3 12 

10 Вид рабочего стола. Панель задач. Создание папки, ярлыка. 3 1 2 

11 Архиваторы. Архивирование и разархивирование данных. 2 1 1 

12 Компьютерные вирусы. Борьба с ними 1  1 

13 Графический редактор PAINT. Панель инструментов 13 2 11 
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№ 

пп 

Наименование темы Кол. 

час. 

Теор. 

час. 

Прак. 

час. 

14 Корректировка и видоизменение рисунка 5 1 4  

15 Текстовый процессор Word 7.0 Ввод, форматирование текста, 

вставка фигур, рисунка, объѐм, тени. Абзац, интервал. 

16 2 14 

16  Алгоритмы, свойства алгоритмов. Основные алгоритмиче-

ские структуры. Виды алгоритмов. 

5 1 4 

17 Свойства алгоритмов. Составление различных алгоритмов. 

Практические задания. 

10 1 9 

18 Участие в смотрах–конкурсах компьютерного творчества. 

Подготовка творческих работ. Защита проектов 

19  19 

19 Участие в мероприятиях ЦТТ «Интеграл» 6  6 

20 Экскурсии, выставки 3  3 

21 Логические развивающие игры 5  5 

22  Диагностика, тестирование и анкетирование обучающихся 3  3 

23 Итоговое занятие 3  3 

Итого:                                     144           24         120                               

 

 

Содержание I года обучения 

1. Инструкция по технике безопасности и ПБ и правила поведения в компьютерном классе. Санитар-

ные и гигиенические нормы. Общее представление о компьютере и его возможностях. 

2. Основные устройства ПК и их функции. Компьютер как: вычислительное устройство, инструмент 

моделирования, средство хранения информации и управляющее устройство. Состав системного 

блока. 

     Практическая работа: Знакомство с отдельными блоками на примере устаревших блоков. 

 3. История развития вычислительных средств.  

Первые счѐтные устройства. Первый ученный, который разработал аналитическую машину Чарльз 

Беббидж. Первое суммирующее механическое приспособление - арифмометр. Эра электронных 

вычислительных машин ЭВМ: 

I поколение ЭВМ - 1946-1952г.г. 

II поколение ЭВМ - 1953-1970г.г. 

III поколение ЭВМ - 1970-1980г.г. 

IV поколение ЭВМ - 1977-1999г.г. 

V поколение ЭВМ - 1990-1999г.г. 
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4. Клавиатура и мышь. Заглавные и строчные буквы, цифры,  кнопки управления курсором, знаки 

препинания и прочие символы. Функциональные клавиши. 

Практическая работа: Клавиатурный тренажѐр. 

5. Информатика как наука. Определение информации. Виды информации, кодирование информа-

ции, запись и хранение информации. Двоичное представление информации. Единицы измерения ин-

формации: байт, килобайт, мегабайт, гбт. 

Системы счисления: двоичная, восьмеричная, шестнадцатеричная.  

Практическая работа: Перевод из десятичной системы в двоичную, восьмеричную и 

шеcтнадцатиричную. 

6. Состав ПК. Основные блоки ПК. Процессор, память, ѐмкость памяти, внешние устройства ПК. 

Носители информации на жѐстких и гибких дисках. 

Практическая работа: Определение размеров памяти на отдельных носителях. 

7. Виды памяти. ПК как программно – управляемый комплекс. Постоянная память, оператив-

ная память. Ёмкость памяти. Кто управляет работой компьютера. Понятие операционной систе-

мы. Основные функции ОС WINDOWS-XP . Внешний вид окна.  Устройство рабочего стола. 

Проводник. Взаимодействие человека с ОС. 

Практическая работа: Оформление рабочего стола, заставки, работа с окнами. 

8. Носители информации и их характеристики. Накопители на жѐстких и гибких дисках, лазер-

ные диски. Организация данных на диске. Выбор диска, ѐмкость диска, имя диска. 

       Практическая работа: Работа с флеш-памятью и лазерными дисками CD-ROM. Запись инфор-

мации, чтение. 

9.    Работа в Windows -XP. Файлы. Определение файла, каталога.  Операции с файлами. Копиро-

вание, перемещение, переименование и удаление файлов  

  Полное имя файла. Копирование файлов, перемещение, переименование файлов, удаление. Соз-

дание нового каталога, восстановление удаленного файла, поиск файлов. Расширение файла, что по-

казывает расширение. Определение ярлыка, создание ярлыка, переименование ярлыка. 

 Практическая работа с файлами и каталогами.  

10. Вид рабочего стола. Папки, ярлыки. Настройка. Панель задач.  

    Практическая работа: Настройка рабочего стола. 

11. Архивирование данных.  

Программы архиваторы: ARJ, RAR, ZIP и другие. Архивирование и Разархивирование сжатой 

информации. 

Практическая работа: Архивирование файлов, каталогов. Разархивирование информации. 

12. Компьютерные вирусы.  
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Что такое вирус, чем он опасен. Антивирусные программы: Dr.Web, Vakcina, Skan Disk, Adinf и дру-

гие. Профилактика заражения компьютера. Что делать, если ПК заражен вирусом. Профилактика 

компьютерных вирусов. 

 Практическая работа: Проверка  на вирус диска С: , D: , дискет, флешки и их  лечение. 

13. Графический редактор PAINT. Панель инструментов. Палитра цветов. Меню 

   Практическая работа: Создание, сохранение, открытие, печать рисунка.  

     14.  Корректировка и видоизменение рисунка. 

      Практическая работа: Вставка готового рисунка. Вырезать, копировать, вставить рисунок, рас-

тянуть, сжать рисунок. 

15. Текстовый процессор Word . Технология работы в текстовом процессоре.  

Вид экрана после запуска, выбор команд, использование панелей инструментов для быстрого выбора 

команд. Использование графики в текстовом процессоре, таблицы. 

Практическая работа: Создание нового документа, открытие существующего, сохранение докумен-

та. Форматирование текста, рисунок в текстовом редакторе, вставка готового рисунка, вывод на 

принтер. Вставка рисунка, фигур, заливка, тени, оббьем. 

16. Алгоритм, определение. Исходные условия и результат выполнения. Виды алгоритмов.. Практи-

ческая работа: Элементы математического моделирования. 

17. Свойство алгоритмов. Составление алгоритмов к различным задачам 

Практическая работа: Создание линейных, разветвляющих и циклических алгоримов к различ-

ным задачам. 

18. Участие в смотрах – конкурсах. 

  «Посвящение в юные техники» 

 “От идеи - к воплощению” 

 Конкурсы компьютерного творчества  

 Мероприятие «Вот чему мы научились» 

 Районный праздник-конкурс “Компьютер - наш друг”.  

 Городской фестиваль «Компьютерные эрудиты» 

19. Участие в досуговых мероприятиях ЦТТ « Интеграл »: праздники, конкурсы, выставки и т.д. 

20. Экскурсии. Посещение  технических выставок. 

21. Развивающие компьютерные игры. 

Развитие у обучающихся  быстроты реакции, развитие умственных способностей, умение управ-

лять игрой с создающимися ситуациями.  

22. Диагностика. Тестирование и анкетирование обучающихся. Мониторинг результатов. 

Зачѐтные работы. Диагностика и оценочная деятельность обучающихся: 

- периодический контроль; 

- контрольные работы по проведѐнным темам; 

- творческие работы по итогам года; 



21 
 

- рефераты; 

- районные праздники-конкурсы и  конференции. 

23. Итоговое занятие 

 Проверка качества знаний, полученных в течение года. Подведение итогов работы за год, на-

граждение особо отличившихся обучающихся. 

 

Тематический план II года обучения 

№

№ 

Наименование темы Кол. 

час 

Теор 

Час 

Практ. 

Час 

1 Техника безопасности  и ПБ. Область применения ПК.  1 1  

2 Информационные процессы, информационные технологии 

Кодирование текстовой, графической и музыкальной ин-

формации. Кодировочные таблицы. Системы счисления. 

12 3 9 

3 Технология обработки текста и графики. 18 6 12 

4 Практические работы в текстовом процессоре Word. 20 2 18 

5 Технология обработки числовой информации. Электронная 

таблица EXCEL. Назначение.  

10 2 8 

6 Самостоятельная работа  в электронной  таблице Excel 8 2 6 

7 Оформление таблиц. Решение расчѐтных задач.  

Мастер функций. Диаграмма в EXCEL. 

10 2 8 

8 Презентации в Power Point. Этапы создания презентации. 30 10 20 

9 Проектная деятельность. Анимация, вставка музыки. 20 5 15 

10 Алгоритмы, виды, свойства Составление алгоритмов к раз-

личным задачам. 

15 5 10 

11 Подготовка к конкурсу «Компьютер наш друг», компью-

терной  графики. Создание индивидуальных проектов. 

30 3 27 

12 Организационно-массовые мероприятия. Участие в смот-

рах – конкурсах ЦТТ «Интеграл», района, города. 

12  12 

13 Экскурсии. Выставки. 6  6 

14 Тестирование и анкетирование обучающихся. Мониторинг 3  3 

15 Итоговое занятие. 3  3 

16 Развивающие логические игры. 18  18 

 Итого часов 

 

216 41 175 
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Тематический план II года обучения на 144 часа 

№

№ 

Наименование темы Кол. 

час 

Теор 

Час 

Практ. 

Час 

1 Техника безопасности  и ПБ. Область применения ПК.  2 2  

2 Информационные процессы, информационные технологии 

Кодирование текстовой, графической и музыкальной ин-

формации. Кодировочные таблицы. Системы счисления. 

10 2 8 

3 Технология обработки текста и графики. 14 2 12 

4 Практические работы в текстовом процессоре Word. 16 2 14 

5 Технология обработки числовой информации. Электронная 

таблица EXCEL. Назначение.  

10 2 8 

6 Самостоятельная работа  в электронной  таблице Excel 5  5 

7 Оформление таблиц. Решение расчѐтных задач.  

Мастер функций. Диаграмма в EXCEL. 

10  10 

8 Презентации в Power Point. Этапы создания презентации. 19 4 1 5                                                                        

9 Проектная деятельность. Анимация, вставка музыки. 10 2 8 

10 Алгоритмы, виды, свойства Составление алгоритмов к раз-

личным задачам. 

10 3 7 

11 Подготовка к конкурсу «Компьютер наш друг», компью-

терной  графики. Создание индивидуальных проектов. 

10 1 9 

12 Организационно-массовые мероприятия. Участие в смот-

рах – конкурсах ЦТТ «Интеграл», района, города. 

12  12 

13 Экскурсии. Выставки. 6  6 

14 Тестирование и анкетирование обучающихся. Мониторинг 2  2 

15 Итоговое занятие. 3  3 

16 Развивающие логические игры. 5  5 

 Итого часов 

 

144 20 124 

 

Есть группы, которые занимаются 2 раза в неделю, ввиду занятости в других кружках, спортивных 

секциях, музыкальной школе. 

Содержание II  года обучения 

1. Вводное занятие. Техника безопасности и ПБ. Инструкция по технике безопасности и ПБ и пра-

вила поведения в компьютерном классе. Санитарные и гигиенические нормы. Общее представление 

о компьютере и его возможностях. 
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Основные устройства ПК, их функции и взаимосвязь в процессе работы. Взаимодействие человека 

и ПЭВМ. 

2. Информационные процессы, технологии решения задач. Кодирование текстовой, графической и 

музыкальной. Системы счисления двоичная,  8-ая, 16-ая. Правила двоичной арифметики. Перевод 

чисел из одной системы в другую. 

Представление об информационной технологии решения задач. Постановка задачи. Анализ условий 

и возможностей применения вычислительной техники для еѐ решения. Назначение и особенности 

инструментальных программных средств. 

4. Технология обработки текста и графики. 

Операции над текстом: ввод, редактирование, форматирование, вставка готового рисунка, подго-

товка к печати. 

Практическая работа. Набор текста различными шрифтами, отступы, абзац, форматирование, 

проверка правописания. Создание рисунка в графическом редакторе. Преобразование. Сохранение, 

масштабирование, заливка, поворот, вставка готового рисунка и преобразование его.. 

4. Практические работы в текстовом процессоре Word -XP Вид экрана после запуска. Верхнее ме-

ню. Использование справки Word : 

а) выбор команд из меню. Использование панелей инструментов для быстрого выбора команд. 

Контекстно-зависимое меню. Работа с диалоговыми окнами; 

б) набор текста. Форматирование различными шрифтами. Вставка даты и времени, нумерация 

страниц, колонтитулы, отступы; 

в) графика в текстовом редакторе. Панель  инструментов для рисования объекта. Вставка готовых 

рисунков; 

г) различные  режимы  просмотра документов. Вывод на печать. 

Практическая работа  Набор и форматирование текста. Сделать рисунок в Worde,  вставка гото-

вого рисунка и форматирование его, вставить автофигуры, повернуть, изменить, перекрасить, сде-

лать тень, объѐм. Оформление рефератов, различной документации, гиперссылка в Word,  построе-

ние таблиц и  диаграмм. 

5. Технология обработки числовой информации.  

Электронная таблица EXCEL 7.0. Создание таблиц  Относительные и абсолютные ссылки.  Фор-

мулы в электронных таблицах, структура таблиц.  Ввод чисел, формул и текста в ячейки таблицы. 

Оформление таблиц различными шрифтами. Сортировка данных по возрастанию, убыванию. 

Практическая работа . Создать таблицу, ввести информацию, вставить строку, столбец, сделать 

обрамление. Пример на относительную ссылку: распространение формулы на другие ячейки. Ис-

пользование маркера заполнения. Теорема Пифагора и таблица умножения с использованием абсо-

лютной ссылки. Сортировка данных по возрастанию, убыванию. 
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6. Мастер функций. Построение диаграмм и вывод на принтер. Оформление рабочих листов. Вставка 

логотипов и рисунка.  

Практическая работа в Excel. Приѐмы создания и оформления электронных таблиц.  Использование 

формул в таблицах. Построение диаграммы.  

7. Практическая работа по начислению зарплаты.   Вывод на печать. Защита проекта. 

8. Презентации в Power Point. Этапы создания презентации. Создание новой презентации: подбор 

литературы, дизайн, подбор фото и картинок, набор текста, вставка рисунков. Анимация и музыка 

в презентации. 

9. Проектная деятельность. Анимация, вставка музыки. Создание индивидуальных проектов. Защи-

та. 

10.   Алгоритмизация. Алгоритм, определение. Исходные условия и результат выполнения. Виды 

алгоритмов. Основные алгоритмические конструкции: ветвления, циклы, вспомогательные алгорит-

мы. 

Свойство алгоритмов. Составление алгоритмов к различным задачам. Элементы математиче-

ского моделирования. 

Практическая работа. Составление различных алгоритмов. Составление математических мо-

делей.  

11. Подготовка к традиционному районному  конкурсу «Компьютер наш друг». Создание индивиду-

альных работ для участия в мероприятии «От идеи к воплощению», к районному конкурсу компью-

терного творчества.  

12. Организационно-массовые мероприятия. Участие в смотрах – конкурсах ЦТТ «Интеграл» напри-

мер конкурс  «Новогодняя открытка», «Вот чему мы научились». Участие в городских мероприятиях. 

Подготовка индивидуальных проектов для участия в городских мероприятиях компьютерного твор-

чества «В добрый путь», «Дружная семейная IT-команда» и другие. 

13. Экскурсии. Выставки. 

14.  Тестирование и анкетирование обучающихся  по пройденной  теме и собеседование по итогам 

года для оценки знаний, контрольные работы: 

- по пройденной теме; 

- творческие работы по итогам года для оценки знаний; 

- рефераты; 

- районные праздники и  конференции. 

-компьютерный тренажѐр. 

Данный контроль необходим для перевода обучающихся на третий год обучения - профессио-

нально - ориентированный класс. 
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15. Итоговое занятие. Итоговое занятие проводиться с целью проверки качества знаний, получен-

ных в течение года. Обучающиеся защищают свои работы, сопровождая показ пояснением.  Важ-

ным моментом является сравнение своих работ с другими работами. 

16.   Развивающие логические игры. 

Развитие у обучающихся  быстроты реакции, развитие умственных способностей, умение управ-

лять игрой с создающимися ситуациями, работа в сети.  

 

 

Тематический план III года обучения 

№ 

пп. 

Наименование темы Кол. 

час 

Теор.    

час. 

Практ. 

час 

1 Техника безопасности и ПБ. Вводное занятие 1 1  

2 Информация и информационные процессы в живой и не-

живой природе. 

4 2 2 

 

4 2 2 

3 Функциональная организация компьютера. Основные 

характеристики ПК. Программный принцип управления 

10 5 5 

4 Мультимедийные технологии. Создание фильмов . 9 2 7 

5 База данных ACCESS. Способ организации баз данных.   18 4 14 

6 Создание таблицы с помощью мастера. Режимы. Соз-

дание проекта в Access. 

20 3 17 

7 Компьютерные коммуникации. 6 3 3 

8 Локальные и глобальные компьютерные сети. Сеть 

Интернет. Электронная почта. 

6 3 3 

9 Front Page. Создание Web страниц. Internet Exploer. 

Энциклопедии и музеи. Самостоятельная работа по соз-

данию сайта. Защита проекта. 

20 5 15 

10 Моделирование и формализация. 8 2 6 

11 Графический редактор Photoshop.  Слои, палитра, 

фильтры, сохранение рисунка в формате jpg. Создание 

рисунка для конкурса компьютерной графики. 

24 4 20 

12 Работа в сети Интернет. Поиск материала для самооб-

разования и конкурса. Оформление конкурсных работ. 

25 5 20 

13 Создание фильмов в Movie Maker. 20 10 10 

14 Участие в смотрах-конкурсах компьютерного творче-

ства, районного, городского, областного уровня. 

12  12 

15 Развивающие игры. 18  18 
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№ 

пп. 

Наименование темы Кол. 

час 

Теор.    

час. 

Практ. 

час 

16 Тестирование и анкетирование обучающихся. 12  12 

17 Итоговое занятие.  3  3 

 Итого 216 49 167 

 

 

 

 

Содержание III года обучения 

1. Вводные занятия. Техника безопасности и ПБ. Санитарно-гигиенические нормы при работе за 

ПК. Область применения ПК. 

2. Информация, виды информации. Информационные процессы в живой и неживой природе. По-

лучение, передача и обработка информации в деятельности человека, живой природе, обществе и 

технике. Информационные основы процессов управления. Виды информационных технологий. Со-

вершенствование учебного процесса на базе современных информационных технологий. Инструмен-

тальное использование компьютера в учебной деятельности по различным школьным предметам. 

Тренажѐры по машинописи – основное умение, определяющее реальное использование компьютера 

учеником и учителем. Тренажѐры по скорости набора текста  Alenka, Babby. 

Практическая работа. Набор текста, форматирование. Отработка скорости набора текста при по-

мощи тренажѐров Alenka и Babby. Переводчики,  графические редакторы и др. 

 3. Функциональная организация ПК. Назначение и основные характеристики ПК. Работа с носите-

лями информации, ввод и вывод данных. Состав и назначение программного обеспечения компьюте-

ра. Системный блок изнутри. Что находится на системной плате. Виды памяти. Техническое испол-

нение. 

Практическая работа. Практическое знакомство  с носителями  и основными блоками ПК. Изуче-

ние  программного обеспечения на компьютере. 

4. Мультимедийная технология. Типы педагогических мультимедийных мастер шаблонов: 

 Простой мастер-шаблон Word -XP,  Excel . 

Многофункциональный мультимедийный мастер-шаблон. Power Point, Word , Excel , а также другие 

программные, системы и файлы. 

        Понятие гипертекста. Показ на примере мультимедийной технологии и  «Архитектурные памят-

ники Московского Кремля XV-XVII века» и др. 

Практическая работа. Просмотр готовых и создание небольших мультимедийных программ.  

5.  База данных Access. Основные приѐмы работы с данными. Создание таблицы с помощью Масте-

ра. Создание формы, заполнение формы. Создание и применение фильтра. Создание отчѐта. 

Практическая работа. Создание базы данных с помощью Мастера, выбор полей, ввод информации. 
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6. Режим таблицы, режим конструктора. Введение новых записей в форму или таблицу. Сортировка 

записей. Выбор темы проекта, работа над проектом. Защита проекта. 

7. Компьютерные коммуникации. Основные понятия: компьютерные сети, модем, электронная почта, 

телеконференции. Передача информации, линии связи.  

Классификация компьютерных сетей. 

 Территориальный признак  

 Топология 

 Структура сети 

 Протокол связи 

 Используемая технология связи. 

8 . Знакомство с локальными и глобальными  сетями.  

Что такое сеть. Локальные, региональные, всемирная сеть INTERNET, всемирная паутина WWW. 

Электронная почта, телеконференции.  

Практическая работа. Практическая работа в Internet. 

Поиск информации в Internet.  Копирование текста, картинок, фото, музыки для использования в сво-

ей работе. Создание  и отправка  электронного письма. 

9. Front Page. Внешний вид окна. Приѐмы создания сайта. 

Практическая работа.  Создание своего сайта, просмотр в Internet Explorer. Размещение сайта в сети 

Интернет. 

10.  Моделирование и формализация. 

Составление математических моделей к различным задачам. Получение и анализ результатов ком-

пьютерного эксперимента. Компьютерное моделирование-интегрирование физики, математики, ин-

форматики, вычислительной математики. Этапы решения задач на ЭВМ. 

Практическая работа. Составление математических моделей к различным задачам.     

Получение и анализ результатов компьютерного эксперимента. Компьютерное моделирование-

интегрирование физики, математики, информатики, вычислительной математики. Этапы решения 

задач на ЭВМ. 

11. Графический редактор Photoshop 7.0.  Панель инструментов и инструментальные палитры Adode 

Photoshop 7.0. Использование фильтров для улучшения качества изображения. Палитра, слои, ис-

пользование эффектов и другое. Корректировка фотографий. 

Практическая работа. Работа в графическом редакторе, палитра, использование различных инстру-

ментов. Создание рисунка, изменение готового изображения, сканирование изображении,  обработ-

ка.. 

12. Работа в сети Интернет. Поиск материала для самообразования и конкурса. Оформление кон-

курсных работ. 

13. Создание фильмов в Movie Maker 
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Подбор темы, литературы. Подбор фотографий, рисунков, музыки в среде Интернет. Создание 

проекта, кадрирование, переход слайдов, надписи, оформление, вставка музыки. Создание фильма, 

сохранение. 

Практическая работа. Индивидуальная работа по созданию фильма в среде  Movie Maker 

14. Участие в смотрах-конкурсах компьютерной графики. Конкурсы  компьютерного творчества. 

Практическая работа. Подготовка работ к конкурсам компьютерного творчества. 

Создание фильмов в Movie Maker. Создание презентаций на различные темы, к знаменательным да-

там. К традиционному районному  конкурсу «Писатель моего детства». 

15. Развивающие игры. Развивающие, логические игры на скорость, смекалку, сообразительность. 

16.  Диагностика. Тестирование и анкетирование обучающихся.  

Зачѐтные работы. Диагностика и оценочная деятельность обучающихся: 

- входной, промежуточный, итоговый контроль; 

- наблюдение и беседа; 

- периодический контроль. 

- контрольные работы по проведѐнным темам; 

- творческие работы по итогам года; 

- рефераты; 

-диагностика самооценки; 

-анкетирование и тестирование. 

 17. Итоговое занятие проводится 2 раза в год. 

Обучающихся представляют свои творческие проекты, с презентацией в Power Point,    рефераты, 

выполненные в текстовом редакторе  Word , в  электронной таблице ECSEL, видеофильмы, сайт в 

Internet и защищают их на итоговом занятии. 

Условия реализации данной программы 

Материально–техническое обеспечение позволяет в полном объѐме реализовать содержание 

данной обучающей  авторской программы. В ближайшее время  планируется подключение ПК 

класса к Internet  (в учреждении есть Интернет). На данный момент практические навыки работы в 

Internet обучающиеся  получают  также на своих домашних ПК. Использую дистанционное обуче-

ние учащихся. 

Материально–техническое обеспечение класса: 

1. Наличие класса персональных ЭВМ -8  штук IBM-PC типа PENTIUM,  лазерный  принтер Laserjet 

1200, сканер,  звуковая карта,  звуковые колонки, проектор, экран. 

2. Наличие программного обеспечения на IBM-PC:    WINDOWS –ХР, MS  Office - 2007 , 12 , тек-

стовый процессор Word, графический редактор PAINT,  Paint net, Photoshop 7.0, 8,0 , электронная 

таблица EXSEl,   база данных ACCESS, Power-Point, Front Page. 

3. Клавиатурный тренажѐр, дидактический материал,  логические развивающие игры. 
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4. Учебно - методический комплекс по реализации программы «Компьютерные технологии». 

5. Методическое и дидактическое обеспечение: пособия, наглядный материал, раздаточный матери-

ал, новый материал и  задания в электронном варианте. 

6.  Помещение соответствует  санитарно-гигиеническим нормам и правилам техники безопасности, 

пожарной безопасности. В классе хорошее освещение, на окнах жалюзи,  имеется кондиционер, 

после каждого урока – проветривание класса, проводится ежедневная влажная уборка помеще-

ния. 

7.  Наличие литературы по вычислительной технике. 

 

Используемая литература 

 для педагога 

1. Цветкова М.С., Богомолова О.Б. «Информатика УМК для основной школы.  Пособие для учи-

теля». Бином Лаборатория знаний 2013 г. 

2. Босова Л.А., Босов А.Ю. «Информатика и ИКТ» . Рабочая тетрадь 9 класс, Бином Лаборатория 

знаний 2014 г. 

3. Семакин И.Г., Хеннер Е.К.  «Информатика и ИКТ». Задачник , Бином Лаборатория знаний 

2014 г. 

4. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. « Информатика и ИКТ, базовый уровень 10-11класс», методическое 

пособие,  Информатика и ИКТ 2011 г. 

5. Семакин И.Г., Хеннер Е.К, Шеина Т. Ю. «Информатика, базовый уровень», Бином Лаборато-

рия знаний 2013 г. 

6. Калинин И.А., Симакина Н.Н., Бочаров П.В. «Информатика. Углублѐнный уровень. Задачник 

практикум 10-11 класс.»Бином Лаборатория знаний 2014 г. 

7. Журнал «Информатика и образование». Москва 2000-2015 г. 

8. Макарова Н. В. « Информатика. Программа для учащихся 6-8 классов», С-Петербург, 2010 г. 

9. Семакина И., Шеина Т.  «Преподавание базового курса информатики в средней школе.» Мето-

дическое пособие. – М.: БИНОМ ЛЗ, 2004. 

10. Семакин И. Г.«Информатика и ИКТ. Базовый курс». 8кл. М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2011 г. 

11. Семакин И. Г. «Информатика и ИКТ. Базовый курс. 9кл.» М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2005 г. 

12. Н.Угринович. «Информатика и информационные технологии» . Базовый курс, 9 кл, Бином, 

2013г. 

13. Угринович Н. «Информатика и информационные технологии». – М.: ЛБЗ, 2010г. 

14. Ресурсы Интернет. Сайты  в Интернете 
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http://videouroki.net/view_catfile.php?cat=11&subj_id=1&klass=7 

«andex.ru/search/?text=презентация%20по%20информатике%207%20класс%20алгоритмы&lr=5

1&clid=1961774 и др. 

15. Чувашское региональное отделение Академии информации образований WWW.infoznaika.ru, 

игра-конкурс по информатике «Инфознайка» для 5-7 классов, 8-9 классов, 10-11 классов.  

16. Научно-практический образовательный журнал  «Техническое творчество молодѐжи» за V, VI, 

VII, VIII месяц 2015 года и IX, X  месяц 2014 года 

 

Для учащихся по образовательному блоку 
1. Босова Л.А., Босов А.Ю. «Информатика и ИКТ, рабочая тетрадь 9 класс», Бином Лаборатория 

знаний 2014 г. 

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К.  «Информатика и ИК . Практикум» .Бином Лаборатория знаний 2014 г 

3. Семакин И.Г., Хеннер Е.К.  «Информатика и ИКТ.  Базовый уровень 10-11класс» , методическое 

пособие,  2011 г. 

4. Семакин И.Г., Хеннер Е.К, Шеина Т. Ю. «Информатика, базовый уровень», Бином Лаборатория 

знаний 2013 г. 

5. Калинин И.А., Симакина Н.Н., Бочаров П.В. «Информатика. Углублѐнный уровень. Задачник 

практикум 10-11 класс». Бином Лаборатория знаний 2014 г. 

6. Макарова Н. В. « Информатика. Программа для учащихся 6-8 классов», С-Петербург, 2010 г. 

7. Семакина И., Шеина Т.  «Преподавание базового курса информатики в средней школе.» Методи-

ческое пособие. – М.: БИНОМ ЛЗ, 2004. 

8. Семакин И. Г.«Информатика и ИКТ. Базовый курс». 8кл. М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011  

9. Семакин И. Г. «Информатика и ИКТ. Базовый курс. 9кл.» М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005  

10. Н.Угринович. «Информатика и информационные технологии Базовый курс», 9 кл, Бином, 2013г. 

11. Угринович Н. Информатика и информационные технологии. – М.: ЛБЗ, 2010г. 

12. Ресурсы Интернет 

http://videouroki.net/view_catfile.php?cat=11&subj_id=1&klass=7andex.ru/search/?text=презентация%

20по%20информатике%207%20класс%20алгоритмы&lr=51&clid=1961774 

13. Чувашское региональное отделение Академии информации образований WWW.infoznaika.ru, иг-

ра-конкурс по информатике «Инфознайка» для 5-7 классов, 8-9 классов, 10-11 классов.  

14. Научно-практический образовательный журнал  «Техническое творчество молодѐжи» за V, VI, 

VII, VIII месяц 2015 года и IX, X  месяц 2014 года. 

 

 

http://videouroki.net/view_catfile.php?cat=11&subj_id=1&klass=7
http://www.infoznaika.ru/
http://videouroki.net/view_catfile.php?cat=11&subj_id=1&klass=7andex.ru/search/?text=�����������%20��%20�����������%207%20�����%20���������&lr=51&clid=1961774
http://videouroki.net/view_catfile.php?cat=11&subj_id=1&klass=7andex.ru/search/?text=�����������%20��%20�����������%207%20�����%20���������&lr=51&clid=1961774
http://www.infoznaika.ru/

