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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: объем, содер-

жание, планируемый результаты» 

 

1.1. Пояснительная записка 
 

  Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-

ции» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 

203-ФЗ); 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования для детей с ограниченными возможностями здоровья (Утвержденный при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19  декабря 

2014 г. N 1598) (далее — Стандарт НОО для детей с ОВЗ); 

-  Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04. 2008 № АФ-150/06 «О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья и детьми-инвалидами»; 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 

г. No26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным обще-

образовательным программам для обучающихся с ОВЗ»; 

- Приказ Минобрнауки России от 9 января 2014 г No2 "Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализа-

ции образовательных программ"; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утвержде-

нии федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» с изменения-

ми   от 05.07.2017 № 629.; 

 

Курс информатики в школе вносит значимый вклад в формирование информа-

ционного компонента общеучебных умений и навыков, выработка которых является 

одним из приоритетов общего образования. Более того, информатика как учебный 

предмет, на котором целенаправленно формируются умения и навыки работы с ин-

формацией, может быть одним из ведущих предметов, служащих приобретению 

учащимися информационного компонента общеучебных умений и навыков. 

Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование 

средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе информатики, находят применение 

как в рамках образовательного процесса при изучении других предметных областей, 

так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования ка-

честв личности. 

Направленность программы: Формирование информационной компетенции и куль-

туры обучающегося, формирование представления о процессе моделирования как 
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способе преобразования объекта из чувственной формы в знаково-символическую 

модель. 

Направленность образовательной программы «Компьютерная грамот-

ность» - научно-техническая. Она ориентирована на изучение основ компьютерной 

грамотности  в области работы с операционной системой, работой с офисными тех-

нологиями,  написания сайта, основам алгоритмизации и программирования, рабо-

той с Интернет и электронной почтой. 

Новизна программы заключается в том, что она не только дополняет знания 

и расширяет круг практических навыков учащихся в области информатики, но 

предусматривает индивидуальное творчество в наиболее интересных и полезных 

направлениях: работа в текстовом редакторе Word, в графическом редакторе Paint, 

в программе PowerPoint. 

Отличительная особенность данной образовательной программы от уже су-

ществующих в том, что она дает учащимся понимание основ работы с компьютер-

ными программами. Открывает возможности при минимальном количестве учебно-

го времени не только изучить основные возможности работы, но и увидеть, как их 

можно использовать для решения разнообразных задач, максимально реализовав 

именно творческие способности. 

Во-первых, содержание программы построено таким образом, чтобы макси-

мально сформировать у обучающихся позитивное отношение к будущей трудовой 

деятельности. 

Во-вторых, особенность программы является личностно - ориентирован-

ный подход в процессе обучения. Для этого у обучающихся определяется исходный 

уровень знаний и практических умений, а также их мотивация к занятиям. В даль-

нейшем, с учётом индивидуальных возможностей, выстраивается образовательная 

 траектория обучения с целью максимального освоения программных заданий. 

 

Актуальность 
Информационные технологии с каждым годом все глубже проникают в нашу 

жизнь. Их влияние ощущается повсюду. Они становятся неотъемлемой частью со-

временной ноосферы, и сегодня, пожалуй, не найти такой области человеческих 

знаний, в которой бы информационные технологии не играли заметную роль. Меди-

цина, добывающая промышленность, финансовые и строительные учреждения, тор-

говля, военная промышленность - этот ряд можно продолжать бесконечно. 

Новейшие разработки в области информационных технологий требуют новых 

знаний. Сегодня предприятиям, внедряющим в своей деятельности информацион-

ные системы, как никогда необходимы квалифицированные специалисты, разбира-

ющиеся не только в теоретических, но и практических аспектах применения совре-

менных ПК. В наше время необходимо начинать готовить будущих «компьютерщи-

ков» уже со школьной скамьи. Какую бы специальность они впоследствии ни выби-

рали, полученные знания пригодятся в жизни. 

 

Адресат программы. Уровень программы, объём и сроки реализации. 
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Содержание программы отобрано в соответствии с возможностями и способно-

стями учащихся 11-15 лет. Количество обучающихся от 3 до 15 человек.  

Сроки реализации программы: 1 год (34 часа). Режим занятий 1 раза в неделю по 

1 часа в объёме 34 часа в год. 

Форма обучения по программе очная. 

 
Особенности организации образовательного процесса. Занятия групповые, 

проводятся в второй половине дня. В группе до 15 человек. В основе работы с деть-

ми лежит педагогическая технология сотрудничества, то есть содержание занятия 

раскрывается в форме непосредственного общения педагога с детьми с использова-

нием дополнительных материалов в виде дополнительной литературы и справочни-

ков по информатике. Главное для педагога – дать детям возможность понять мате-

риал и уметь применять его в дальнейшем, оценить достижения окружающих и се-

бя; задавать вопросы и отвечать при обсуждении различных задач и тестовых зада-

ний. Занятия проходят весело, доброжелательно, в форме свободной дискуссии. 

Важно, чтобы дети не боялись высказываться, не опасались, что их суждения могут 

показаться смешными или окажутся неверными.  

Данная программа может быть использована для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ).  

 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель программы – развитие познавательно-творческих способностей детей посред-

ством современных компьютерных технологий, обучение учащихся основам ком-

пьютерной грамотности.   

Задачи: 

Образовательные: 

Научить учащихся создавать и обрабатывать рисунки с использованием  графиче-

ских редакторов. 

 Включение учащихся в практическую  деятельность 

 Развитие мотивации к сбору информации. 

 Овладение приемами работы с различными источниками информации; 

 Повышение уровня знаний и умений при работе с программами: Microsoft Of-
fice Word, Microsoft Office Picture Manager, Microsoft Office PowerPoint; 

 Определение ребят в выборе профиля; 

 Улучшение психического и физического состояния детей; 

 Создание новых страниц на школьном сайте, подготовка материалов для пуб-

ликаций; 

 Создание актива учащихся для работы со школьным сайтом; 

Воспитательные: 

 Формирование потребности в саморазвитии; 

 Формирование активной жизненной позиции; 

 Развитие культуры общения; 
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 Развитие навыков сотрудничества; 

 Формирование интереса к различным видам деятельности; 

 Развитие познавательной активности, творческого потенциала каждого ребен-

ка; 

 Пропаганда здорового образа жизни; 

 Воспитание ответственности, упорства в достижении поставленной цели; 

 Формирование отношений сотрудничества и содружества в детском коллекти-
ве и во взаимодействиях со взрослыми. 

Развивающие: 

 Развитие деловых качеств, таких как самостоятельность, ответственность, ак-

тивность, аккуратность. 

 Развитие чувства прекрасного 

 Развитие у учащихся навыков критического мышления 

 

1.3   Содержание программы 
 

Учебно- тематический план «Компьютерная грамотность» Учебно- тематический 

план 1 года обучения детей 11-15 лет 

 

№ Тема Количество занятий 

Теорети 

ческих 

Практи 

ческих 

Всего  

1 Файловая система компьютера  2  2 

2 Начала программирования  8 11 19 

3 Живые картинки  1 2 3 

4 Обработка текстовой информации  2 3 5 

5 Работа в электронных таблицах 2 3 5 

 

Тема 1. Файловая система компьютера   
Изучение конфигурации и параметров быстродействия персонального компьютера. 

Подключение к компьютеру нового оборудования и установка программ.  

Как начинает свою работу компьютер и операционная система. Безопасный режим в 

операционной системе Windows.  

Файловая система компьютера. Атрибуты файлов. Таблица размещения файлов. Ра-

бота с объектами файловой системы. Способы выполнения операций с объектами 

файловой системы.  

Сервисные программы. Работа с сервисными программами.  

Файловый менеджер. Работа с объектами файловой системы с помощью файлового 

менеджера.  

Тема 2. Начала программирования   
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Решение задач на составление линейных алгоритмов. Задачи геометрического со-

держания. Простейшие задачи целочисленной арифметики: выделение цифр числа, 

нахождение суммы и произведения цифр числа, получение чисел из цифр заданного 

числа, удаление цифр числа, вставка цифр в число.  

Тема 3. Живые картинки  

Компьютерная презентация. Разметка слайдов. Рисование. Эффекты анимации. Ис-

пользование гиперссылок в презентации. Скрытые слайды. Создание образца слай-

дов.  

Тема 4. Обработка текстовой информации  

Редактирование текста. Проверка орфографии, тезаурус, сортировка данных. 

Добавление буквицы и подложки. Форматирование шрифта, абзацев. Создание и 

использование стилей. Создание списков. Вставка объектов: рисунков, автофигур, 

символов, таблиц, формул. Вставка и редактирование диаграмм. Создание макета. 

Форматирование разделов, колонок. Использование макросов. Работа со сканиро-

ванными объектами. Вёрстка.  

Тема 5. Работа в электронных таблицах  
Ввод и редактирование данных (копирование, вставка, перемещение, автозапол-

нение). Форматирование данных. Стили, колонтитулы. Ссылки (абсолютные, отно-

сительные, смешанные) Использование функций. Построение и модификация диа-

грамм. Нестандартные диаграммы. Сортировка и фильтрация данных. Проверка 

данных и создание форм. Сводные таблицы и диаграммы. Создание и использование 

гиперссылок. Поиск решения и сценарии. 

 

1.4 Планируемые результаты: 

По окончании обучения учащиеся должны демонстрировать сформированные уме-

ния и навыки работы с информацией и применять их в практической деятельности и 

повседневной жизни. Ожидается, что в результате освоения общих навыков работы 

с моделируемым объектом учащиеся будут уметь: 

 - представлять моделируемый объект в удобной для восприятия форме; 

 - создавать свои информационные модели в графическом и текстовом редак-

торах, в электронных таблицах и базах данных; 

 - владеть основами компьютерной грамотности; 

 - готовить к защите и защищать небольшие проекты по заданной и свободной 

теме.  

Личностные результаты 

 воспитание чувства ответственности за результаты своего труда; формирова-

ние установки на позитивную социальную деятельность в информационном об-

ществе, 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; 
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 воспитание трудолюбия и самодисциплины; чувства ответственности за вы-

полняемую работу; 

 воспитание умения работать в команде, согласовывая свои действия с дей-
ствиями других детей; 

Метапредметные результаты 

 развитие алгоритмического мышления и образного мышления, элементов си-

стемного мышления; 

 развитие творческой инициативы, самостоятельности; 

 развитие концентрации внимания 

Предметные результаты 

 навык работы в операционной системое Windows 

 получение навыков самостоятельной работы с литературой; 

 умение работать с популярными прикладными программами; 
 

учащиеся должны знать: 
- технику безопасности и правила поведения в компьютерном классе; 

- устройство компьютера (внутреннее и внешнее); 

- способы хранения информации и организацию хранения информации; 

- алгоритмы и приёмы работы в редакторах Word, Paint, PowerPoint; 

- общие правила и приёмы работы на периферийных устройствах (копировальная 

техника: сканер, принтер); 

- внешние носители информации и приёмы работы с ними (флеш-карты, usb-

устройства); 

- основные сферы применения компьютеров; 

учащиеся должны уметь: 

- точно выполнять действия по инструкции педагога; 

-делать выбор в режиме «меню» и управлять объектами на экране монитора; 

- работать в редакторах Word, Paint, PowerPoint; 

- выполнять практические задания с элементами творчества. 
 

 

Раздел №2 «Комплекс организационно- педагогических условий, вклю-

чающий формы аттестации» 

 

2.1  Календарно учебный график 

 

№  Название раздела, тема Дата  

проведения 

Тема 1. Файловая система компьютера (2 часа) 

1 Изучение конфигурации и параметров быстродействия персонального 

компьютера. Подключение к компьютеру нового оборудования и уста-

новка программ. (Техника безопасности) 
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2 Файловый менеджер. Работа с объектами файловой.  

Тема 2. Начала программирования (19 часов) 

3 Решение задач на составление линейных алгоритмов.  

4 Задачи геометрического содержания.  

5 Простейшие задачи целочисленной арифметики.  

6 Выделение цифр числа  

7 Практическая работа «Выделение цифр числа»  

8 Нахождение суммы  

9 Практическая работа «Нахождение суммы»  

10 Произведения цифр числа  

11 Практическая работа «Произведения цифр числа».  

12 Получение чисел из цифр заданного числа  

13 Практическая работа «Получение чисел из цифр заданного числа»  

14 Удаление цифр числа  

15 Практическая работа «Удаление цифр числа».  

16 Вставка цифр в число.  

17 Практическая работа «Вставка цифр в число».  

18 Графические возможности языка программирования пересчѐт коорди-

нат. 

 

19 Графические возможности языка программирования имитация движе-

ния. 

 

                              Тема 3. Живые картинки (3 часа) 

20 Компьютерная презентация. Разметка слайдов  

21 Разметка слайдов.  

22 Разработка проектов.  

Тема 4. Обработка текстовой информации (5 часов) 

23 Техника безопасности в компьютерном классе. Редактирование текста. 

Проверка орфографии, тезаурус, сортировка данных. Добавление бук-

вицы и подложки. 

 

24 Форматирование шрифта, абзацев. Создание и использование стилей. 

Создание списков 

 

25 Вставка объектов: рисунков, автофигур, символов, таблиц, формул 

Вставка и редактирование диаграмм 

 

26 Создание макета. Форматирование разделов, колонок  

27 Работа со сканированными объектами  

Тема 5. Работа в электронных таблицах (5 часов) 

28 Ввод и редактирование данных (копирование, вставка, перемещение, 

автозаполнение) 

 

29 Использование функций  
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30 Построение и модификация диаграмм. Нестандартные диаграммы.  

31 Сортировка и фильтрация данных. Проверка данных и создание форм  

32 Сводные таблицы и диаграммы  

 
 

2.2. Условия реализации программы. Важнейшим условием реализации 

программы является создание развивающей, здоровьесберегающей образова-

тельной среды как комплекса комфортных, психолого-педагогических и соци-

альных условий, необходимых для развития интересов и способностей детей. 

Имеется специально оборудованный кабинет для занятий. Для более успешно-

го усвоения программного материала учащимися и придания занятиям ярко-

сти, насыщенности необходимо использовать материально-техническое и ин-

формационное обеспечение:  

 Персональные компьютеры; 

 Принтер; 

 Сканер; 

 Проектор; 

 Доступ в интернет; 

 Необходимое программное обеспечение. 

 

2.3 Формы аттестации. Система дополнительного образования без оце-

ночная, но контроль над развитием личности воспитанников отслеживается с 

помощью систематических наблюдений за детьми и фиксации происходящих 

в них изменений. Подведение итогов реализации образовательной программы 

проводится в различных игровых формах. Педагогическое наблюдение. тести-

рование, устный опрос, беседа. С помощью этих приемов можно достаточно 

адекватно оценить изменения уровня участников программы.  

Текущий контроль, проводится в конце изучения каждой темы.  

Промежуточная аттестация – диагностика уровня ключевых, метапред-

метных и предметных компетенций учащихся.  

Итоговая аттестация. Оценка качества обученности учащихся по завер-

шению обучения по образовательной программе.  

       2.4 Оценочные материалы. Педагогическая оценка усвоения знаний про-

граммы проводится на основании систематических и целенаправленных 

наблюдений педагога за школьниками и результатов их практической дея-
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тельности во время занятий. Данная работа помогает определить перспективы 

и спланировать индивидуальную работу с детьми.  

2.5 Методические материалы. Образовательная программа «Компью-

терная грамотность» составлена с учетом требований времени и корректиро-

валась в процессе работы в соответствии с интересами воспитанников. Мето-

дика работы по программе строится в направлении личностно - ориентиро-

ванного взаимодействия с ребенком, делается акцент на самостоятельную ак-

тивность детей, побуждение их к алгоритмическому подходу при выполнении 

заданий. Для успешной реализации данной программы используются совре-

менные методы и формы занятий, которые помогают сформировать у обуча-

ющихся интерес к данному виду деятельности.  

Методы и приемы работы. Выбор методов обусловлен содержанием 

воспитания и обучения, а также достигнутым уровнем развития детского кол-

лектива, возрастными особенностями детей, особенностями взаимодействия 

между педагогом и детьми.  

Основными методами работы с обучающимися являются: диалоги-

ческий, вербальный, наглядный, эвристический, программированный, показа-

тельный, исследовательский, объяснительно-иллюстративный, игровой, ком-

муникативный, частично-поисковой, информационно-развивающий, репро-

дуктивный, словесные и наглядные методы, практические. В работе исполь-

зуются как традиционные методы и формы проведения занятий, так и методы 

и формы активного обучения: рассказ, беседа, упражнения, самонаблюдения, 

беседы-размышления, презентации. Использование различных форм органи-

зации образовательного процесса: Занятия в кабинете (тематические, игровые, 

интегрированные, итоговые). Формы организации занятий по программе: на 

занятиях используются такие формы организации учебной деятельности как: 

Фронтальная (коллективная); Групповая; Индивидуальная.  

При фронтальной форме организации учебной деятельности педагог 

работает со всей группой. Но, в отличие от урочной деятельности, на занятиях 

царит более раскрепощенная, доверительная обстановка, и все дети с удоволь-

ствием включаются в учебный процесс, могут высказать своѐ мнение, поде-

литься опытом. Допускается свободный диалог.  

Групповая форма. Она используется чаще при проведении дидактиче-

ских игр и программ, когда дети делятся на команды.  
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Индивидуальная форма – применяется постоянно. Работают по инди-

видуальным заданиям с дидактическим материалом. По окончании каждой 

темы проводятся тестовая работа на усвоение темы. 

 Тематика и формы методических материалов: тематические папки, 

наглядные пособия, изготовленные педагогами и детьми, а также готовые 

наглядные пособия, методические разработки занятий. 

Учитывая возрастные и психолого-педагогические особенности детей 

12-15 - летнего возраста. Среди методов воспитания особенно хочется отме-

тить личный пример, мотивацию и упражнение.  

Педагогические технологии используемые в программе. Развивающее, 

проблемное, коммуникативное обучение, проектная технология, игровые тех-

нологии, диалог, информационно-коммуникативные технологии; которой от-

водится большое значение, т.к. учащийся должен владеть информацией, уметь 

ею пользоваться, выбирать из нее необходимое для принятия решения, рабо-

тать со всеми видами информации, дидактическая многомерная технология, 

групповые технологии, КСО, компетентностный подход, деятельностный под-

ход; предполагает наличие у детей познавательного мотива (желания узнать, 

открыть, научиться) и конкретной учебной цели (понимания того, что именно 

нужно выяснить, освоить); выполнение учениками определѐнных действий 

для приобретения недостающих знаний; выявление и освоение учащимися 

способа действия, позволяющего осознанно применять приобретѐнные знания; 

формирование у школьников умения контролировать свои действия – как по-

сле их завершения, так и по ходу; включение содержания обучения в контекст 

решения значимых жизненных задач.  

Личностно-ориентированный подход Организационные формы: учебная 

исследовательская деятельность, изготовление учебных продуктов, работа в 

системе погружения.  

Информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, 

применять информацию для решения проблем).  

Коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людь-

ми).  

Самоорганизации (умение ставить цели, планировать, ответственно от-

носиться к здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы).  
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Самообразования (готовность конструировать и осуществлять собствен-

ную образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая 

успешность и конкурентоспособность).  

Главным итогом программы являются социально-педагогическая под-

держка обучающихся в объединении, вхождение в социум, самостоятельности 

и профессионального самоопределения. 
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