
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» с. Сокол 

Долинского района Сахалинской области 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТА на заседании 

методического совета 

от 27.08.2022 г. 

Протокол № 1 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ с. Сокол 

____________ И Э Ран 

Приказ № 121-ОД от 30.08.2022 г. 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 

ПРОГРАММА 

 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

 

Уровень программы стартовый 

Направленность программы техническая 

Адресат программы учащиеся 9-16 лет 

Срок реализации программы 1 год 

 

 

 

 

 
 

Гаус Сергей Александрович 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сокол 

2022 

 

 

 

 

 



Содержание 

 

1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка  

       

2. Содержательный раздел 

2.1. Учебный план      

2.2. Содержание учебной программы  

2.3. Система оценки достижения планируемых результатов     

2.4. Календарный учебный график     

        

3. Организационный раздел 

3.1. Методическое обеспечение программы  

3.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет ресурсов  

3.3. Материально-техническое обеспечение программы     

3.4. Кадровое обеспечение программы       

   

4. Приложения 

4.1. Приложение 1          

4.2. Приложение 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Компьютерная 

грамотность» разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (ч. 11, ст. 13 ФЗ от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (последняя редакция); 

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

 Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2018 г. N 196 «О порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

 Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Минобразования и науки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей». 

 Концепции развития дополнительного образования детей в Российской Федерации 

до 2030 года; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, разработанные Министерством общего и профессионального 

образования «О направлении методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ» от 02.12.2015г. № 02-01-82/10468 (на 
основании письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 г. 

№ 09-3242); 

 Устав МБОУ СОШ с. Сокол. 

Направленность программы: техническая. 

Уровень программы: стартовый. 

Актуальность программы. 

Информационные технологии с каждым годом все глубже проникают в нашу жизнь. 

Их влияние ощущается повсюду. Они становятся неотъемлемой частью современной 

ноосферы, и сегодня, пожалуй, не найти такой области человеческих знаний, в которой бы 

информационные технологии не играли заметную роль. Медицина, добывающая 

промышленность, финансовые и строительные учреждения, торговля, военная 

промышленность - этот ряд можно продолжать бесконечно. 
Новейшие разработки в области информационных технологий требуют новых знаний. 

Сегодня предприятиям, внедряющим в своей деятельности информационные системы, как 

никогда необходимы квалифицированные специалисты, разбирающиеся не только в 

теоретических, но и практических аспектах применения современных ПК. В наше время 

необходимо начинать готовить будущих «компьютерщиков» уже со школьной скамьи. 

Какую бы специальность они впоследствии ни выбирали, полученные знания пригодятся в 

жизни. 

Адресат программы. 

Программа предназначена для учащихся 9-16 лет, у которых нет первоначальных 

знаний в области программирования 

Формы и методы обучения, тип и формы организации занятий 

Форма обучения: очная. 

Методы обучения: 

 информационно-познавательный, 

 творческий. 

Типы занятий: 



 информационно-познавательный, 

 мотивационно-стимулирующий, 

 творческий, 

 комбинированный. 

Виды занятий: 

 лекционное занятия, 

 практическое занятие, 

 занятие-соревнование, 

 демонстрация, 

 комбинированный (сочетание видов, характерных для всех типов занятий). 

Формы организации деятельности: 

 индивидуальная; 

 работа в малых группах. 

Режим занятий. 3 раза в неделю, продолжительность занятия 1 час (45 минут). 

Занятия проводятся в кабинете Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста». 

Объем программы – количество часов – 105. 
Срок реализации программы – 1 год. 

Цель реализации программы: обучение учащихся основам компьютерной 

грамотности. 

Задачи: 

Личностные: 
 развитие интереса детей в области информационных технологий; 
 обучение работе с операционной системой Windows 
 знакомство с принципами работы компьютерной техники; 
 формирование навыков самостоятельной работы с литературой; 
 обучение работе с популярными прикладными программами; 
Метапредметные: 

 развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов 

системного мышления); 
 развитие творческой инициативы, самостоятельности; 
 развитие образного мышления, желания импровизировать; 
 развитие концентрации внимания 
Предметные: 

 воспитание чувства ответственности за результаты своего труда; формирование 

установки на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, на 

недопустимость действий, нарушающих правовые, этические нормы работы с информацией; 
 воспитание у детей чувства причастности к своему народу, его истории и культуре; 
 развитие коммуникативных навыков с учетом психофизических особенностей 

обучающихся; 
 воспитание трудолюбия и самодисциплины; 
 воспитание умения работать в команде, согласовывая свои действия с действиями 

других детей; 
 помощь в социальной адаптации. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название разделов, тем 

учебного занятия 

Количество часов Формы 

аттестации/конт

роля по 

разделам* 

Всего Теория Практика 



Раздел 1.Вводные занятия (19ч ) 

1.1 Введение 1 1   

1.2. Предварительная диагностика 

обучаемых 

2 1 1 

 
1.3. Информация и 

информационные процессы 

1 1  

1.4. Устройство персонального 

компьютера 

1 1  
 

1.5. Представление информации в 

компьютере 

1 1   

1.6. Алгоритмы 1 1   
1.7. Объекты и классы 1 1 

 

  

1.8. Логические рассуждения 1 1   
1.9. Программное обеспечение. 

Операционная система 
1 1   

1.10. Операционная система 

Windows 
1 1   

1.11. Графический редактор PAINT 1 1   

 1.12. Создание презентаций в среде 

PowerPoint 

2 0 2  

1.13. Развивающие компьютерные 

игровые программы 
2 0 3  

1.14. Подготовка конкурсных работ. 

Итоговая творческая работа 
2 2   

1.15. Промежуточная аттестация 

обучаемых. 
1 1   

Раздел 2. Графические редакторы (50ч) 

2.1 Повторение 6 6   

2.2 Графический редактор PAINT 6 3 3  

2.3 Текстовый редактор WORD 6 3 3  

2.4 Иллюстративная графика 6 3 3  

2.5 Создание презентаций в среде 

PowerPoint 
6 3 3  

2.6 Подготовка конкурсных работ. 

Итоговая творческая работа 
6 3 3  

2.7 Развивающие компьютерные 

игровые программы. 
8 4 4  

2.8 Промежуточная аттестация 

обучаемых 
6 3 3  

Раздел 3. Повторение (36ч) 

3.1 Повторение Операционная 

система Windows 
2 2   

3.2 Повторение Текстовый 

редактор WORD 
4 4   

3.3 Электронные таблицы 

EXCEL 
6 3 3  

3.3 Базы 

данных Access (знакомство) 

6 3 3  

3.4 Подготовка конкурсных работ. 

Итоговая творческая работа 
6 3 3  



3.5 Развивающие компьютерные 

игровые программы. 
6  6  

3.6 Итоговая аттестация 

учащихся. 
6  6  

                                      Итого: 105 57 48  

 

2.2. Содержание учебной программы 

 

Раздел 1. Вводные занятия (19 ч.).  
Теория 

Техника безопасности при работе с компьютером. Правила поведения в Центре и в 

компьютерном классе. Знакомство с коллективом. Опрос на тему: "Что я знаю о 

компьютере?". "Я и люди, которые меня окружают" - этика общения в коллективе, вопросы 

взаимопомощи и взаимовыручки. 

Практика.  

 Виды алгоритмов. Способы записи алгоритмов. Составление алгоритмов линейных, 

разветвленных, циклических. Алгоритмический подход к решению задач — умение 

планирования последовательности действий для достижения какой-либо цели, а также 

решения широкого класса задач, для которых ответом является не число или утверждение, а 

описание последовательности действий; 

Практическая работа по написанию алгоритмов. 

Раздел 2. Графические редакторы (50 ч.) 

Теория 

Повторение пройденного. Устройство персонального компьютера, алгоритмы, 

Windows, Paint. Характеристики различных операционных систем, интерфейсы. 

Практика.  

Создание презентации учащимся по темам, рекомендованным педагогом или 

собственным, выполнение учащимися творческих работ в Excel, по темам, предложенным 

педагогом. 
Раздел 3. Повторение (36 ч.) 

Теория 

Повторение основных понятий, пройденных на 1 и разделах обучения. 

Практика.  

Творческая работа по электронным таблицам. Выполнение учащимися творческих 

работ по темам, предложенным педагогом, проектирование баз данных, основные понятия. 

Создание простой и сложной базы, таблицы, конструктор таблиц, сортировка данных, 

запросы по базе данных, выходные формы. 

 

2.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

 

Программа рассчитана на 1 год обучения. В течение каждого года обучающиеся 

получают определенные практические умения и теоретические знания. С целью 

установления соответствия результатов освоения данной программы заявленным целям и 

планируемым результатам проводятся вводная, промежуточная, текущая и итоговая 

аттестации.  

1. Входной контроль (сентябрь -  октябрь). 

Цель: изучение базовых возможностей учащихся объединений. Проводится в форме 

опроса для выявления сформированности (обще учебных умений и навыков).  

2. Текущий контроль (в течение года). 
Осуществляется в различных конкурсах, викторинах, соревнованиях как внутри 

объединения, так и совместно с другими объединениями, проведение контрольных знаний 

после изучения каждого основного раздела программы.  

3. Итоговый контроль (май - июнь). 



Цель: определение уровня сформированности специальных умений и навыков, 

умений применять знания, полученные за год обучения в разных ситуациях. Опрос . 

Средством обратной связи, помогающим корректировать реализацию 

образовательной программы, служит диагностический мониторинг. Диагностический 

материал собирается и копится непрерывно на всех стадиях реализации программы. 

Психологическая диагностика воспитанников проводится в виде тестов, тренингов, игр. В 

течение года в программу включены упражнения на развитие памяти, мышления и внимания. 

Отслеживается результативность в достижениях воспитанников объединения. 

Результативность выполнения обучающимися образовательной программы соответствуют 

определенным требованиям. 

 

2.3 Механизм оценки получаемых результатов.  

 

Программа предусматривает наблюдение и контроль за развитием личности 

учащихся, осуществляющиеся в ходе опросов, викторин. Такие формы позволяют педагогу 

лучше узнать детей, проанализировать межличностные отношения обучаемых и 

воспитательную работу в целом, обдумать и спланировать действия, по сплочению 

коллектива и развитию творческой активности, пробудить в детях желание прийти на 

помощь друг другу и к нуждающимся людям. Результаты пройденной программы 

прослеживаются через достижения групп обучающихся в районных и областных 

соревнованиях.  

 

2.4. Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

дней 

Кол-во 

часов 

Режим занятий 

2022/2023 01.09.2022 29.05.2023 35 105 105 3/1 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Методическое обеспечение программы 

 

Каждое занятие начинается с повторения материала, пройденного на предыдущем 

занятии. Повторение проходит в виде дискуссии. Учащиеся отвечают на вопросы педагога, 

дополняют и поправляют ответы друг друга. В процессе дискуссии развивается свобода 

общения в коллективе, воспитанники учатся выражать свои мысли, аргументировано 

спорить и отстаивать свое мнение, корректно и дружелюбно общаться. Если какой-то 

момент остался неясен детям, педагогу рекомендуется повторить объяснения. Далее педагог 

раскрывает новую тему. Необходимо, чтобы учащиеся обязательно конспектировали то, что 

рассказывает педагог, это поможет им быстро выполнить пройденный материал. 
Педагог объясняет основные понятия и задает наводящие вопросы, касающиеся 

обсуждаемой темы, которые требуют от учащихся логического домысливания и вывода. 

Этот приём обеспечивает наиболее основательное усвоение нового материала. Необходимо 

выслушать все мнения по поставленному вопросу, даже если они не верны, похвалить того, 

кто ближе всего подошел к правильному решению. Объяснение ведется на ассоциативном 

уровне. Возьмём для примера тему: "Что такое программа?". Программа - это точная и 

подробная последовательность инструкций, которая должна быть исполнена компьютером 

для выполнения определенной задачи, поставленной пользователем. Вопрос: Приведите 

пример из жизни, схожий с определением компьютерной программы. Приготовление пирога. 

Рецепт - это та же программа: приготовление теста, начинки, время и температура выпекания 

и т.д.. 



3.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий 

 

Основная литература: 

1. Ефимова О., Морозов В., Угринович Н. Курс компьютерной технологии с основами 

информатики. – М.: АСТ, 2018 г. 
2. Информатика. Базовый курс/ Симонович С.В. и др. – СПб: Питер, 2019. 
3. Основы компьютерной технологии. Шафрин Ю, - М.,2018 г. 
4. Освой самостоятельно Internet за 24 часа. 3-е издание. Пер. с англ. – М.: Вильямс, 

2019 г 
3.3. Материально-технические условия реализации программы 

 

1. Комплект инструкций по технике безопасности  

2. Комплект памяток составления презентации  

3. Комплект памяток написания исследовательской работы  

4. Ноутбуки – 10 шт. 

 

3.4. Кадровое обеспечение программы 

 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Компьютерная грамотность» обеспечивается педагогом дополнительного образования, 

имеющим среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее 

технической направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 

 Календарно-тематическое планирование 

кружка дополнительного образования 

технической направленности 

«Компьютерная грамотность» 

на 2022-2023 учебный год 

105 часов 

 

№ п/п Название разделов, тем 

учебного занятия 

Колич

ество 

часов 

Плановые сроки 

прохождения 

Скорректированные 

сроки прохождения 

1 Введение 1   

2-3 Предварительная 

диагностика обучаемых 

2  

 

 

4 Информация и 

информационные 

процессы 

1 

 

 

5 Устройство персонального 

компьютера 

1 
 

 

6 Представление 

информации в компьютере 

1   

7 Алгоритмы 1   
8 Объекты и классы 1   

9 Логические рассуждения 1   
10 Программное обеспечение. 

Операционная система 
1   

11 Операционная система 

Windows 
1   

12 Графический редактор 

PAINT 
1   

 13-14 Создание презентаций в 

среде PowerPoint 

2   

15-17 Развивающие 

компьютерные игровые 

программы 

3   

18-19 Подготовка конкурсных 

работ. Итоговая творческая 

работа 

2   

20 Промежуточная аттестация 

обучаемых. 
1   

21-26 Повторение 6  

 

 

 

 

 

 

27-32 Графический редактор 

PAINT 
6  

 

 

 

 



 

 

33-38 Текстовый редактор 

WORD 

6  

 

 

 

 

 

 

39-44 Иллюстративная графика 6  

 

 

 

 

 

 

45-50 Создание презентаций в 

среде PowerPoint 
6  

 

 

 

 

 

 

51-56 Подготовка конкурсных 

работ. Итоговая творческая 

работа 

6  

 

 

 

 

 

 

57-64 Развивающие 

компьютерные игровые 

программы. 

8  

 

 

 

 

 

 

 

 

65-70 Промежуточная аттестация 

обучаемых 
6  

 

 

 

 

 

 

71-72 Повторение Операционная 

система Windows 
2   

73-76 Повторение Текстовый 

редактор WORD 
4  

 

 

 

 

77-82 Электронные таблицы 

EXCEL 
6  

 

 

 

 

 

 

83-88 Базы 6   



данных Access (знакомств

о) 

 

 

 

 

89-94 Подготовка конкурсных 

работ. Итоговая творческая 

работа 

6  

 

 

 

 

 

 

95-100 Развивающие 

компьютерные игровые 

программы. 

6  

 

 

 

 

 

 

101-105 Итоговая аттестация 

учащихся. 
5  
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