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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной программы  

1.1. Пояснительная записка 

Программа «Основы компьютерной грамотности» относится к дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам технической направленности. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 18.11.15 №09-3242 о 

направлении «Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» 

Актуальность программы обучения 

Актуальность программы состоит в том, что на сегодняшний день наше общество 

находится под постоянным влиянием информационных компьютерных технологий. В 

связи с этим выдвигаются новые требования к пользователю информационных систем. 

Теперь важно не только научить пользоваться компьютером как инструментом, но и дать 

обучающемуся понимание всей глобальной информационной среды, её возможностей, 

перспектив, технических ограничений, потенциальных опасностей, которых нужно уметь 

избегать. Освоив основные программы для работы с компьютером, ребенок будет чувствовать 

себя более уверенно при работе с новыми технологиями.  

Отличительные особенности программы обучения 

Основное внимание в курсе уделяется общим блокам для успешной работы с компьютером. 

Сколько бы не прошло лет, тем не менее, основные моменты того, как устроен компьютер 

и с помощью каких программ можно осуществлять повседневную работу, не меняются. 

Среди них работа в Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, 

Интернет. Программа построена таким образом, чтобы учащиеся понимали общие 

принципы работы с информационными системами и умели применять их для практических 

задач. Другой отличительной особенностью является то, что в данной программе уделяется 

внимание технологическим инновациям и работе с ними. В курсе предусмотрен 

дистанционный блок по разделу Microsoft Excel. Дети подключаются к платформе 

дистанционного обучения, на которой могут просматривать видео уроки и выполнять 

самостоятельные задания.  Это тоже является отличительной особенностью данной 

программы. 

Возраст и возрастные особенности обучающихся 

Рабочая программа направлена на обучающихся 8-18 лет. Для успешного освоения данной 

программы необходимо, чтобы у школьника была сформирована мотивация, установки на 
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учебу. В возрасте 8-18 лет ребенок обладает любознательностью, которая играет важную 

роль в освоении основ компьютерной грамотности.  

Категория обучающихся 

Программа рассчитана на детей младшего и среднего школьного возраста. Программа 

обучения построена так, чтобы материал могли усвоить школьники, которые никогда не 

работали с компьютером. 

Трудоемкость программы 

Совокупная продолжительность реализации программы 56 академических часов. 

Программа состоит из 2-х модулей по 28 академических часов каждый. 

Срок освоения программы: программа рассчитана на 1 год обучения (7 месяцев). 

Форма обучения: очная 

В случае невозможности проведения очного обучения данная программа может быть 

реализована в режиме вебинара (очно с применением дистанционных технологий). 

Формы и режим занятий 

Занятия групповые, проводятся 

для детей 8-10 лет: 3 раза в неделю по 30 минут 

для детей 11-18 лет: 1 раз в неделю по 2 академических часа с установленной переменой 

10 минут 

Наполняемость группы: обучение проводится в группах по 7 человек. 

Документ после окончания обучения: сертификат об обучении установленного образца. 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель программы: 

 Развитие у учащихся навыков эффективного использования информационных 

технологий.  

Основные задачи данной программы: 

Обучающие:  

 научить слушателей работе с Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft 

Power Point, Интернет 

 сформировать навыки применения полученных знаний при работе с компьютером 

Развивающие:  

 развитить коммуникативные, логические, художественные способности слушателей 

 развивать внимание, память, наблюдательность, познавательный интерес 

 развивать умение работать с компьютерными программами и дополнительными 

источниками информации 

 развивать навыки планирования проекта, умение работать в группе  

 способствовать развитию критического, системного алгоритмического и 

творческого мышления 

Мотивационные:  

 формировать положительное отношение к информатике и ИКТ 
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 развивать самостоятельность и формировать умение работать в паре, малой группе, 

коллективе 

 формировать умение демонстрировать результаты своей работы 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

Предметные результаты: 

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Метапредметные результаты: 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

Личностные результаты: 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 
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1.4. Учебный план 

 

№ Названия модуля 

Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1.  
Модуль 1. Microsoft Windows и 

Microsoft Word 
28 13 15  

1.1.  
Основные компоненты 

компьютера. Интерфейс Windows. 
7 4 3 

Опрос и 

практическая 

работа 

1.2.  

Файловая система Windows. 7 3 4 

Беседа и 

практическая 

работа 

1.3.  Интерфейс Microsoft Word. 

Основные операции над текстом. 
7 3 4 

Практическая 

работа 

1.4.  
Создание нового документа. 

Дополнительные элементы 

оформления документа. 

Окончательное оформление 

документа. 

7 3 4 
Практическая 

работа 

2.  
Модуль 2. Microsoft Excel 

2013/2016 и Microsoft PowerPoint 

2013/2016. Интернет и 

электронная почта. 

28 13 15  

2.1.  
Электронные таблицы Microsoft 

Excel 2013/2016. 
7 3 4 

Опрос и 

практическая 

работа 

2.2.  Презентации Microsoft PowerPoint 

2013/2016. 
7 3 4 

Практическая 

работа 

2.3.  
Интернет. 7 4 3 

Практическая 

работа 

2.4.  

Электронная почта. 7 3 4 

Итоговая 

практическая 

работа 

 Всего: 56 26 30  
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1.5. Содержание разделов учебного плана 

№ 

пп 
Наименование тем Теория Практика 

Модуль 1 «Microsoft Windows и Microsoft Word» 
1. Основные 

компоненты 

компьютера. 

Интерфейс Windows. 

 

Понятие и устройство 

персонального компьютера. 

Программное обеспечение. 

Разновидности программ для 

компьютеров. Операционная 

система. Общий вид экрана 

Windows. Окна Windows. 

 

Практическая работа с 

мышью и клавиатурой, 

включение компьютера. 

Работа с окнами Windows: 

изменение размеров и 

положения окон, 

переключение между 

активными и неактивными 

окнами. Работа с главным 

меню.  
2. Файловая система 

Windows. 

 

Понятия – файл, каталог 

(папка), диск, создание 

папок. Характеристики и 

свойства файла, папки. 

Файловая система Windows. 

Проводник Windows. 

 

Практическая работа по 

созданию папок 

(переименование, 

копирование, удаление, 

восстановление папок и 

файлов.) Работа с группой 

файлов и папок. Поиск 

файлов. Создание ярлыков. 

3. Интерфейс Microsoft 

Word. Основные 

операции над 

текстом. 

Запуск Word. Интерфейс 

Word. Открытие документа. 

Правила работы с 

документом: перемещение 

по тексту, непечатаемые 

символы, вид документа. 

Открытие нескольких 

документов: меню «окно». 

Основные операции над 

текстом: правила ввода 

текста, форматирование 

абзацев, форматирование 

текста. 

Практическая работа по 

копированию и 

перемещению текста. 

Работа с текстом: ввод 

текста, форматирование 

абзацев, форматирование 

текста. 

 

4. Создание нового 

документа. 

Дополнительные 

элементы 

оформления 

документа. 

Окончательное 

оформление 

документа. 

Порядок оформления 

документов: создание нового 

документа, параметры 

страницы, режим 

предварительного 

просмотра, печать 

документа. Замена одного 

вида списка на другой. 

Работа с таблицами. 

Взаимодействие рисунка и 

текста. Привязка рисунка к 

тексту. Общие параметры 

настройки: просмотр, 

редактирование, сохранение.  

Работа со списками: 

нумерованные и 

маркированные списки, 

многоуровневые списки. 

Создание нестандартного 

значка маркера. Работа с 

таблицами: вставка 

таблицы, перемещение по 

таблице, выделение 

элементов таблицы, ввод и 

редактирование текста, 

изменение высоты и 

ширины ячеек, очистка 

ячеек таблицы, удаление и 

добавление столбцов и 

строк таблицы, 
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объединение ячеек. 

Практическая работа по 

окончательному 

оформлению документа: 

вставка номера страниц, 

вставка колонтитула, 

вставка объектов 

(символов, рисунков, 

картинок).  

Модуль 2. «Microsoft Excel 2013/2016» и «Microsoft PowerPoint 2013/2016». Интернет 

и электронная почта.  

5. Электронные 

таблицы Microsoft 

Excel 2013/2016 

Запуск программы. Открытие 

документа. Интерфейс Microsoft 

Excel. Создание новой книги. 

Форматы данных MS Excel. 

Печать документа. 

 

Практическая работа 

по вводу и 

редактированию 

данных в ячейках. 

Применение формул 

MS Excel. Работа с 

диаграммами в MS 

Excel.  

6. Презентации 

Microsoft PowerPoint 

2013/2016 

 

Запуск программы. Интерфейс. 

Новый слайд, выбор авторазметки. 

Изменение фона слайда. Вставка 

объектов.  

 

 

Практическая работа 

«Создание 

презентации на 

заданную тему». 

Сохранение и 

демонстрация 

итоговой 

презентации.  

7. Интернет Интерфейс браузеров. Что такое 

Интернет. Запуск обозревателя 

(браузера), виды браузеров 

 

Практическая работа 

по сохранению 

информации из 

интернета: вкладки, 

закладки, сохранение 

на компьютере.  

8. Электронная почта Интерфейс электронной почты. 

Тема письма, правила оформления 

писем 

 

Практическая работа 

по отправке письма со 

всеми практическими 

работами курса.  

Итоговая 

практическая работа 

 

1.6. Формы аттестации и их периодичность 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся: текущий, промежуточный и итоговый контроль. 

Текущий контроль – оценка уровня и качества освоения тем/разделов программы 

и личностных качеств обучающихся. Осуществляется на занятиях в течение всего времени 

обучения по данной программе.  

Промежуточный контроль – оценка уровня и качества освоения обучающимися 

дополнительной общеразвивающей программы по итогам изучения раздела, темы.  
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Итоговый контроль – оценка уровня и качества освоения обучающимися 

дополнительной общеразвивающей программы по завершению учебного модуля или всего 

периода обучения по программе. 

Основными формами проверки знаний обучающихся являются:  

 устный опрос; 

 беседа (индивидуальная и групповая); 

 наблюдение; 

 практическая работа на ПК; 

 защита/презентация проекта.  

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного опроса или 

беседы. Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний обучающихся, 

сколько определение проблемных мест в усвоении материала и фиксирование внимания 

учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. Оценка за устный опрос не 

выставляется. 

Промежуточный контроль проводится в форме практических работ на ПК. По 

результатам проверки практической работы оценка не выставляется. Преподаватель 

озвучивает обучающимся ошибки, допущенные в процессе практической работы, и дает 

рекомендации по их исправлению.  

Итоговый контроль проводится в форме практической работы по учебной 

программе. По итогам работы ставится итоговая оценка – «Зачет». 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Методическое обеспечение 

Форма организации учебного занятия 

С целью достижения качественных результатов учебный процесс оснащен 

современными техническими средствами. К каждой теме занятия разработаны презентации 

теоретического материала. С помощью мультимедийных элементов занятие 

визуализируется, вызывая положительные эмоции у обучающихся и создавая условия для 

успешной деятельности каждого ребенка.  

Формы работы: 

 Занятия 

Программа «Основы компьютерной грамотности» рассчитана на 1 учебный год и построена 

на поэтапном освоении материала от «простого к сложному». Программа разработана с 

учётом возрастных особенностей детей 8-18 лет, поэтому основное время отводится на 

выполнение практических работ под руководством педагога. 

 Урок-проект (проектная деятельность) 

Метод проектов направлен на то, чтобы развить активное самостоятельное мышление 

ребенка и научить его не просто запоминать и воспроизводить знания, которые дает ему 

педагог, а уметь применять их на практике. 

Проектная методика отличается коллективным характером деятельности, которая при этом 

является творческой и ориентированной на личность обучающегося. Она предполагает 

высокий уровень индивидуальной и коллективной ответственности за выполнение каждого 

задания по разработке проекта. Совместная работа группы учащихся над проектом 

неотделима от коммуникативного взаимодействия обучающихся. Проект является одной из 

форм организации исследовательской познавательной деятельности, в которой учащиеся 

занимают активную позицию. При подборе темы проекта педагог должен ориентироваться 

на интересы и потребности учащихся, их возможности и личную значимость предстоящей 

работы, практическую значимость результата работы над проектом. Выполненный проект 

может быть представлен в самых разных формах: презентация, открытка и т.д. Главным 

результатом работы над проектом будут актуализация имеющихся и приобретение новых 

знаний, навыков и умений и их творческое применение в новых условиях. 

Работа над проектом требует от учащихся самостоятельной деятельности, координации 

действий, активного исследовательского, исполнительского и коммуникативного 

взаимодействия. Роль преподавателя заключается в подготовке учащихся к работе над 

проектом, выборе темы, в оказании помощи учащимся при планировании работы, в 

текущем контроле и консультировании учащихся по ходу выполнения проекта. 

 

Педагогические технологии и приемы 

Технология группового обучения, технология игровой деятельности, технология 

развивающего обучения, технология проектной деятельности, технология коллективной 

творческой деятельности, технология сотрудничества. 

Для привлечения внимания ребенка необходимо не только разнообразие 

деятельности во время учебного процесса, но также и личностно-ориентированный подход 

к каждому ребенку. Именно такой подход позволит ребенку раскрыть и развить свои 

личностные качества.  
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2.2. Условия реализации программы 

Материально-технические условия реализации программы 

Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Трайтек» г. Саратов располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом. 
 

Для организации учебного процесса используется: 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория (1 шт.) Лекции компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, доска, Wi-Fi (15 Мбит/сек) 

Компьютерный класс 

(1 шт.) 

Практические 

занятия 

Компьютеры/ноутбуки с необходимым 

программным обеспечением (Windows 8/10, 

Microsoft Word 2016/2013, Microsoft Excel 

2016/2013, Microsoft Power Point 2016/2013) 

и выходом в Интернет, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Каждый обучающийся обеспечен учебно-методическим печатным и (или) электронным 

изданием по курсу: 

 Методическое пособие «Основы компьютерной грамотности». Разработано 

преподавателями АНО «Учебный центр «Трайтек» (печатное и/или электронное 

издание). 

Преподавателю по данной программе предоставляются следующие учебно-методические 

материалы: 

 «Основы компьютерной грамотности. Сценарий уроков». Разработано преподавателями 

АНО «Учебный центр «Трайтек» (печатное и/или электронное издание). 

 Презентации к каждому уроку. 

Требования к педагогическим кадрам 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими: среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины и имеющими опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

 

2.3. Оценочные материалы 

Теоретические знания проверяются посредствам небольших презентаций, индивидуальных 

и групповых бесед. Материал считается усвоенным, если обучающийся грамотно знает 
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теорию и выполняет практическую работу. Не усвоенным считается материал, если 

обучающийся не может выполнить практическую работу или не может ответить 

пройденный материал. В случае, если практическая работа выполнена с педагогической 

поддержкой или обучающийся не может полностью изложить теорию, материал считается 

усвоенным не до конца. 

Итоговая аттестация проводится в форме практической работы учебной программе. По 

итогам работы ставится итоговая оценка – «Зачет». 

Итоговая работа для программы ««Основы компьютерной грамотности»» 

1. Сделать собственную презентацию по интересам слушателя. 

2. 15-20 слайдов, считая титульный слайд и завершающий слайд. 

3. Общая тема, поддерживающаяся на протяжении всей презентации, и постепенно 

раскрывающаяся.  

4. Цель презентации (зачем вы её рассказываете) 

5. Текстовая информация и картинки в соотношении 50/50 

6. Собственный дизайн 

7. Разнообразие макетов 

8. Вставка или таблиц, или диаграмм, или Смарт-арта 

9. Заметки к слайду 

10. Отчитанный материал 

11. Анимация 

12. Переходы 

Критерии оценки итоговой работы 

Работа выполнена, если соблюдаются следующие условия: 

1. 1 Слайд титульный, в котором указывается заголовок (тема), авторство. 

2. Умеренное количество слайдов. 

3.  На слайде не более 8 пунктов (строк таблицы, списков) 

4. Текстовые слайды разбавляем картинками. 

5. Говорим, не читаем с листа. 

6. Информация не дублируется, но общий смысл остаётся. 

7. Текст читаемый. 

8. В конце презентации слайд «Спасибо за внимание». 

Работа считается выполненной и оценивается как «Зачет» при выполнении как минимум 

70% задания (допустимо не выполнить одно из пяти условий). 
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3. Приложение 1. Календарный график учебного процесса 

№ 
Наименование 

модуля 

Всего 

часов по 

учебному 

плану 

1
 м

ес
я

ц
 

2
 м

ес
я

ц
 

3
 м

ес
я

ц
 

4
 м

ес
я

ц
 

5
 м

ес
я

ц
 

6
 м

ес
я

ц
 

7
 м

ес
я

ц
 

Итого 

фактичес

ки часов 

1.  Microsoft 

Windows и 

Microsoft Word 
28 8 8 8 4 

   

28 

2.  Microsoft Excel 

2013/2016 и 

Microsoft 

PowerPoint 

2013/2016 

Интернет и 

электронная 

почта 

28    4 8 8 8 28 

 Месячная 

нагрузка 

обучающихся 

56 8 8 8 8 8 8 8 56 

 

 


