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1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Наименование программы – программа «Мега Пользователь». 

Вид – дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа. 

Направленность – техническая. Предметом изучения является программное обес-

печение современного компьютера. Программа ориентирована на развитие интереса детей 

к информационным технологиям и способствует развитию мотивации личности ребѐнка к 

техническому творчеству, создаѐт условия для творческой самореализации детей совре-

менными средствами информационно-коммуникативных технологий. Аппаратная часть, 

комплектующие и вопросы сборки и наладки компьютеров не изучаются. 

Актуальность 
Актуальность программы состоит в том, что она готовит детей к программно-

технической деятельности и позволяет более уверенно чувствовать себя при работе с ПК. 

Персональный компьютер уже давно превратился в доступный инструмент работы с ин-

формацией. В наше время практически не осталось сфер деятельности, в которых не при-

менялись бы компьютеры. Мультимедийные свойства компьютера в домашних, учебных, 

игровых и других повседневных видах деятельности являются неотъемлемой частью со-

временной информационной культуры. Обучение в современной школе также требует от 

ребенка владения компьютером на уровне уверенного пользователя. Поэтому очень важно 

уже в младшем школьном возрасте сформировать интерес к новым знаниям и пониманию 

базового устройства программ прикладной направленности для дальнейшего применения 

этих знаний и умений в будущей деятельности. 

Программа «Мега Пользователь» разработана для того, чтобы научить ребенка 

ориентироваться в многообразии прикладных компьютерных программ и использовать их 
как в процессе школьного обучения, так и в повседневной жизни. При реализации данной 

программы обучающиеся приобретают навыки работы на компьютере в основных про-

граммных оболочках и программных пакетах, таких, как графические и текстовые редак-

торы, презентации, электронные таблицы и др. Таким образом, в ходе реализации образо-

вательной программы «Мега пользователь» осуществляется обучение на уровне пользова-

теля, что, по большому счету, является подготовкой обучающегося к жизни и работе в бу-

дущем информационном обществе.  

Актуальность программы «Мега Пользователь» также заключается и в том, что она 

позволяет удовлетворить социальный заказ обучающихся и родителей, обусловленный 

значимостью информатизации современного общества: активизировать познавательную 

деятельность обучающихся, реализовать их интерес к выбранному направлению.  

Педагогическая целесообразность 
Содержание дополнительной образовательной программы «Мега Пользователь» 

построено таким образом, что обучающиеся знакомятся как с основными компьютерными 

программами, так и возможностями их дальнейшего широкого использования при изуче-

нии школьных предметов. Программа предусматривает обширные межпредметные связи с 

математикой, русским языком, ИЗО, биологией, музыкой, географией и др. Знания, полу-

ченные при изучении программы, обучающиеся могут применить для подготовки каче-

ственных иллюстраций к докладам и мультимедийным разработкам по различным школь-

ным предметам. 

Педагогическая целесообразность данной программы также заключается и в том, 

что она предусматривает не только обучение работе на компьютере, но и развитие творче-

ских, интеллектуальных способностей. В процессе реализации программы предоставля-

ются широкие возможности для самовыражения средствами компьютерной графики, де-

монстрация своих инновационно-технических разработок в докладе, проекте, мультиме-

диа-презентации.  

Кроме того, на занятиях дети тренируют внимание, мышление, творческое вообра-

жение, память, мелкую моторику рук, навыки социального взаимодействия в группах и 

микрогруппах, проектной деятельности. В процессе обучения дети развивают свое про-

странственное мышление, формируют исследовательские умения и умения принимать оп-
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тимальные решения, что в дальнейшем может способствовать профессиональному само-
определению.  

Данная программа является модифицированной, при ее составлении были изуче-

ны следующие материалы:  

– рабочая программа учебной дисциплины (курса) «Компьютерная графика и ани-

мация» (составитель – педагог дополнительного образования Шевченко Ю.Ю.,  МБОУ 

ДОД ЦДОД «Профессионал», Краснодар, 2014 год); 

– дополнительная общеразвивающая программа «Мой компьютерный мир» (соста-

витель – педагог дополнительного образования Еремеева П.А., МБОУ ДО ЦДТ и МО, Че-

реповец, 2019 год); 

– дополнительная общеразвивающая программа «Основы компьютерной грамотно-

сти» (составитель – педагог дополнительного образования Антипьева Т.А., МБУ ДО ДДТ, 

Гремячинск, 2018 год).   

Отличительные особенности и новизна программы 
Отличительной особенностью программы «Мега Пользователь» является введение 

элемента игры в процесс освоения сугубо технического предмета. Поскольку игровая дея-

тельность все еще остается значимой для детей данного возраста, в практическую часть 

многих учебных тем включен игровой компонент. С одной стороны, он способствует ре-

шению воспитательных задач, например,  по развитию детского коллектива и коммуника-

тивных качеств обучающихся (игры на знакомство и игры на сплочение – «Эстафета 

имен», «Путаница», «Тайный друг» и др.). С другой стороны, игра способствует развитию 

познавательных способностей и логического мышления обучающихся. Для этой цели ис-

пользуются готовые наборы игр («Доббль», «Битва умов», «Медвед», «Башня» и др.), а 

также различные головоломки, интеллектуальные игры и викторины.  

Для лучшего усвоения и закрепления учебного материала и для проверки знаний, 

умений и навыков обучающихся также широко используются интеллектуальные игры по 

учебным темам (интеллектуальная игра «Поле чудес – «Microsoft Office», интеллектуаль-

ная игра «Ромашка – «Мега Пользователь», терминологические игры и др.).  Возможность 

опоры на игровой компонент позволяет сделать интересным и осмысленным учебный 

процесс. Дети при восприятии материала обращают внимание на яркую подачу его, эмо-

циональную окраску. В связи с этим основной формой объяснения материала является 

демонстрация.  

Данный курс носит пропедевтический характер. К пропедевтическим элементам 

компьютерной грамотности относится умение работать с прикладным программным 

обеспечением. Сложные понятия в процессе игры осваиваются большинством обучаю-

щихся, что готовит их для восприятия в более старших классах информации, необходимой 

для обучения как по предмету «Информатика», так и для других общеобразовательных 

предметов, а также развивает творческие способности и воспитывает навыки работы в 

коллективе.   

Программа курса имеет линейный характер, обучение идет поэтапно по мере под-

готовки обучающихся. Изучение каждого раздела (темы) заканчивается контролем ЗУН, 

который осуществляется в различных формах – зачет, контрольная работа, интеллекту-

альная игра, заседание круглого стола, защита проекта, выполнение творческих работ.  

Программа подготовлена и оформлена в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов, регламентирующих деятельность в сфере дополнительного об-

разования 

• федерального уровня:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ;  

 Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
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 приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным общеобразовательным программам» (в редакции приказа Министерства 

просвещения РФ от 30.09.2020 № 533);  

 письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и мо-
лодежи Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. №09-3242 «Мето-

дические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)»;  

 приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018 г. № 298н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образова-

ния детей и взрослых»;  

o регионального уровня:  

 приказ департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области от 14.10.2015 г. №1194 «Об утверждении модельных дополнительных об-

щеразвивающих программ»; 

 муниципального уровня: 
– Положение о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах 

муниципального бюджетного учреждения Борисоглебского центра внешкольной работы 

Борисоглебского городского округа (утверждено Приказ №264 от 26.12.2019 г.). 

Адресат программы – обучающиеся 9-12 лет.  

Дети указанного возраста отличаются сильным желанием двигаться и играть. От 

однотонной деятельности они быстро устают и не справляются с большими и длительны-

ми напряжениями, однако легко справляются с кратковременными нагрузками перемен-

ного характера.  

Из основных особенностей обучающихся 9-10 лет можно отметить следующие:  

 дети активны, но на занятиях в основном ведут себя соответственно требованиям 
школы;  

 заметны проявления агрессивности;  

 интерес к правилам соревновательной деятельности;  

 завышенное мнение о собственных способностях;  

 чувствительность к критике, болезненность восприятия неудач;  

 стремление к знаниям.  

Возрастные особенности детей 11-12 лет: 

 в качестве образцов для подражания вместо взрослых выступают сверстники;  

 развитие духа соперничества, яркое стремление выделиться;  

 стремление к самостоятельности; 

 интерес к повышенной сложности задач.  
Исходя из психолого-педагогических возможностей детей, желательно, чтобы обу-

чающиеся соответствовали друг другу по возрасту.  

Принцип набора на обучение по программе «Мега Пользователь» – свободный. 

Предварительная подготовка не требуется, так как программа рассчитана на обучение с 

нуля.  

Набор в группу осуществляется при наличии заявления о зачислении от родителя 

(законного представителя) ребѐнка.  

Количество человек в группе: 10-15 человек. 

Уровень реализации: ознакомительный.  

Объем программы: 144 часа. 

Формы обучения и виды занятий: 

Формы и режим занятий, предусмотренные программой, согласуются с нормами 

СанПиН и включает в себя теоретическую и практическую часть. 
 По количеству детей, участвующих в занятии, – групповая, индивидуальная; 

 По особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей –

практикум, беседа, игра, мастер-класс. 
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 По дидактической цели – вводное занятие, занятия по углублению знаний, прак-
тическое занятие, по контролю знаний, умений и навыков, комбинированные формы 

занятий. 

           Уровень реализации: ознакомительный.  

Срок реализации программы: 1 год. 

Режим занятий: 2 занятия по 2 часа; 

Продолжительность одного занятия 45 минут, с обязательным перерывом 10 ми-

нут.  

 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель программы: обучение эффективному использованию компьютерных про-

грамм Microsoft Office в учебной и практической деятельности, развитие компьютерной 

грамотности и творческого потенциала учащихся для их активной полноценной жизни и 

работе в условиях развития информационных компьютерных технологий. 

Задачи: 

Обучающие: 

 познакомить с историей появления первых компьютеров, программ Microsoft Office; 

 познакомить с правилами безопасности при работе с компьютером; 

 познакомить с  программами Microsoft Office (Word, PowerPoint, Publisher и др.); 

 сформировать у учащихся необходимые навыки использования современных компью-
терных и информационных технологий для решения учебных и практических задач; 

 сформировать презентационные умения и навыки. 

Развивающие: 

 развивать внимание, память, логическое и пространственное мышление; 

 развивать познавательную активность, самостоятельность, настойчивость в достижении 
цели и креативность учащихся; 

 развивать познавательный интерес к информационной и коммуникативной деятельно-
сти. 

 развивать навыки ораторского мастерства. 

Воспитательные: 

 воспитывать умения работать в коллективе через работу в группах; 

 воспитывать потребность в  дружеских отношениях между учащимися, стремлении к 
взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 воспитывать патриотизм, духовно-нравственные и социокультурные ценности, трудо-
любие; 

 воспитывать информационную культуру как составляющую общей культуры совре-

менного человека;  

 воспитывать бережное отношение к технике; 

 воспитывать позитивное восприятие компьютера как помощника в учѐбе, как инстру-
мента творчества, самовыражения и развития. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план  

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

Всего   Теория Практика 

1 Вводное занятие 4 1 3 

2 История появления компьюте-

ра, программ Microsoft Office 

10 4 6 

3 Основы работы в сети 

Интернет 

12 4 8 

4 Изучение Microsoft PowerPoint 18 4 14 

5 Изучение Microsoft Word 16 4 12 
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6 Изучение Microsoft Publisher 18 2 16 

7 Изучение Microsoft Paint 16 2 14 

8 Знакомство с Microsoft Excel 14 2 12 

9 Microsoft Office в смартфоне  6 2 4 

10 Основы выступления с презен-

тацией 

12 4 8 

11 Знакомство с полезными про-

граммами (PhotoInstrument, 

OBC Studio) 

18 4 14 

ИТОГ 144 33 115 

 

Минимальное занятие по каждой теме учебно-тематического плана не менее 2-х 

часов. 

Тема 1. Вводное занятие (4 ч.) 
Теория (1 ч.) Знакомство с программой. Постановка целей обучения. Техника без-

опасности при работе на компьютере. 

Практика (3 ч.) Создание коллективного плаката на тему «Безопасность превыше 

всего!». Входное тестирование. Игры на знакомство: «Интервью», «Фанты»,  «Угадай мое 

имя», «А теперь поменяйтесь местами те…»  «Эстафета имѐн», «Это – я» и др.  

 

Тема 2. История появления компьютера, программ Microsoft Office (10 ч.) 

Теория (4 ч.) История компьютера, программ. Терминология. Современные техно-

логии. 

Практика (6 ч.) Создание терминологического словаря. Создание схемы «Муль-

тимедийное оборудование». Пополнение терминологического словаря. Терминологиче-

ская игра «Я здесь!». Интеллектуальная игра «Ромашка – «Мега Пользователь». Тест на 

тему «История появления Microsoft Office» 

 

Тема 3. Основы работы в сети Интернет (12 ч.) 

Теория (4 ч.) Понятие «Интернет», «сеть», как это работает? Поиск и хранение 

информации. Вирусы. 

Практика (8 ч.) Создание схемы «Сеть». Изучение внешних носителей информа-

ции, онлайн хранилища. Что такое вирус? Антивирусники. Безопасность в Интернете. Со-

ставление таблицы «Виды вирусов». Игры на сплочение: «Путаница», «Цып-цап», «Изло-

вить всех вирусов», и др. Тест (Google Forms) «Сеть Интернет». 

 

Тема 4.  Изучение Microsoft PowerPoint (18 ч.) 

Теория (4 ч.) Понятие «презентация», зачем она нужна, кто еѐ использует и где? 

Знакомство с интерфейсом программы Microsoft PowerPoint. Горячие клавиши. Создание, 

сохранение.  

Практика (14 ч.) Выбор темы презентации. Работа с дизайном Поиск анимацион-

ных и статических картинок, вставка картинок, фотографий, видео, звуков в презентацию. 

Вставка текста, работа с ним. Создание таблиц, схем. Работа с фигурами. Анимационные 

переходы, работа с анимациями. Создание мини-мультика. Показ слайдов. Рецензирова-

ние, анализ, сохранение презентации. Показ слайдов. Рецензирование, анализ, сохранение 

презентации. Настольные игры «Доббль», «Битва умов», «Медвед». Самостоятельная ра-

бота «Мини-презентация». Контрольная работа «Мультик в одном слайде!». Зачѐт «Со-

здание презентации». 

 

Тема 5. Изучение Microsoft Word (16 ч.) 

Теория (4 ч.)  Что такое Word? Что такое документ?  В каких случаях используется 

Microsoft Word и зачем? Просмотр видеоматериала. Знакомство с интерфейсом програм-

мы. Создание и сохранение документа. 
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Практика (12 ч.) Работа в программе. Как создавать документ? Ввод текст. Работа 
с курсором. Исправление ошибок. Сохранение документа. Горячие клавиши. Работа с тек-

стом: выделение, копирование, перемещение. Выделение текста цветом. Шрифт, размер. 

Выравнивание текста. Нумерация. Создание таблицы. Еѐ редактирование.  Вставка симво-

лов, картинок, фотографий, даты и времени. Проверка орфографии. Доработка документа. 

Сборки различных головоломок (деревянные, железные). 

 

Тема 6. Изучение Microsoft Publisher (18 ч.) 

Теория (2 ч.) В каких случаях используется Microsoft Publisher и зачем? Просмотр 

видеоматериала. Знакомство с интерфейсом программы.    

Практика (16ч.) Порядок работы в программе Microsoft Office Publisher. Примеры 

красивых публикаций. Как создать. Создание открыток, визиток. Что такое визитка? Рабо-

та в программе. Создание буклетов, рекламных листовок. Что такое буклет, реклама? Вы-

ставка публикаций. Печать и оформление выставки. Игры на сплочение: Игра «Тайный 

друг» - запускается спустя два месяца обучения. «Кто больше?», «Вижу разницу», «Счи-

таем до 10», «Джойстик», «Кто быстрее?» и др. Самостоятельная работа «Рекламная ли-

стовка ...». Зачѐт «Создание визитки». 

 

Тема 7. Изучение Microsoft Paint (16 ч.) 

Теория (2 ч.) В каких случаях используется Microsoft Paint и зачем? Просмотр ви-

деоматериала. Знакомство с интерфейсом программы. Меню и палитра инструментов. 

Практика (14 ч.) Сохранение выполненной работы в файле, открытие файла для 

продолжения работы. Функция раскрашивания в графическом редакторе. Раскрашивание 

готовых рисунков. Декоративное рисование (Линии, прорисовка геометрических тел, узо-

ры орнамент, цвет). Инструмент кисть. Функция копирования. Составление рисунков. 

Надписи. Создание тематического рисунка. Темы: «Мой дом», «Моя семья», «Моя шко-

ла». Викторина «Ответь за 5 секунд». Контрольная работа «Рисунок в программе Paint». 

 

Тема 8. Знакомство с Microsoft Excel (14 ч.) 

Теория (2 ч.) В каких случаях используется Microsoft Excel и зачем? Просмотр ви-

деоматериала. Знакомство с интерфейсом программы. Меню «Файл», Панель вкладок, 

Меню команд, Средства просмотра, Основные настройки программы. 

Практика (12 ч.) Создание, открытие и сохранение рабочей книги. Работа с кни-

гами. Ячейки и диапазон ячеек. Имена ячеек и примечания. Ввод данных. Автозаполнение 

ячеек. Поиск данных. Форматирование данных. Графическое форматирование ячеек. Таб-

лицы. Работа с таблицами. Сортировка данных. Обработка итоговых данных. Вычисляе-

мые столбцы. Фильтрация данных. Пользовательские фильтры. Сводная таблица. Вычис-

ляемые поля. Консолидация табличных данных. Оформление таблиц. Запись макроса. Со-

здание надписей. Редактирование надписи, Форматирование текста. Автофигуры. Объек-

ты «WordArt». Рисунки «SmartArt». Редактирование рисунков «SmartArt». Настольная иг-

ра «Карточки памяти». «Рисование со слов» (слуховая и зрительная память) и др. 

Настольная игра «Башня». Электронная викторина «Угадай-ка». Контрольная работа 

«Таблица в Excel». 
 

Тема 9. Microsoft Office в смартфоне (6 ч.) 

Теория (2 ч.) Приложения в смартфоне Office Document Reader, WPS Office и др. 

Практика (4 ч.) Установка приложения Microsoft Office в телефоне. Работа в них. 

Интеллектуальная игра «Поле чудес – «Microsoft Office». 

 

Тема 10. Основы выступления с презентацией (12 ч.) 

Теория (4 ч.) Правила выступление с презентацией. Кто такой оратор, докладчик? 

Что такое защита (доклада, проекта)? Правила и особенности внешнего вида выступаю-

щего. Видеоматериалы. 
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Практика (8 ч.). Ориентация в пространстве. Умение работать с указкой, с пультом 
переключения слайдов. Игра «Одень куклу». Выступление обучающихся. Анализ. Работа 

над ошибками. Круглый стол «Мастера – выступлений, защиты». Защита проекта. 

 

Тема 11. Знакомство с полезными программами (18 ч.) 

Теория (4 ч.) Программа PhotoInstrument, еѐ интерфейс и возможности. Программа OBC 

Studio и еѐ возможности. 

Практика (14 ч.) Работа с программой PhotoInstrument. Работа с программой OBC Studio. 

Круглый стол «Заседание пользователей». Интеллектуальная игра «Включи логику». 

 

Планируемые результаты обучения 

Образовательная программа «Мега Пользователь» обеспечивает достижение обу-

чающимися следующих  предметных,  личностных и  метапредметных  результатов. 

Предметные результаты: 

 формирование информационной культуры;  

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 
обработки информации;  

 развитие основных навыков и умений использования компьютерных 
устройств; 

 владение приемами работы в основных программных оболочках и про-

граммных пакетах; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 
при работе с компьютерными программами и в Интернете. 

В результате обучения по программе «Мега Пользователь» обучающийся  

будет знать: 

 технику безопасности при работе с компьютером; 

 особенности работы в программах Microsoft Office (Word, PowerPoint, Pub-
lisher и др.); 

 особенности работы в программах PhotoInstrument, OBC Studio; 

 правила выступления, защиты докладов; 

 историю появления первых компьютеров, программ Microsoft Office. 

будет уметь: 

 самостоятельно создавать презентацию, буклеты, визитки и др.; 

 работать в сети Интернет; 

 грамотно искать и обрабатывать информацию; 

 уверенно выступать перед публикой. 

будет владеть: 

 навыками и умениями в работе с наиболее распространенными компьютер-
ными программами; 

 навыками сотрудничества с членами группы; 

 умением вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения, искать компро-
мисс; 

 ораторскими умениями и навыками. 

 

Личностные результаты: 

 дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных 
целей; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся 
к саморазвитию и самообразованию; 

 умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

 умение оказывать помощь своим сверстникам. 

Метапредметные результаты: 
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 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно вы-
бирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

 осуществлять поиск информации с помощью ИКТ; 

 умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 
с учителем и сверстниками. 

 

3. Комплекс организационно-педагогический условий 

3.1. Календарный учебный график 

Дата начала учебного года: 

1 год обучения – 13 сентября 

Дата окончания учебного года – 31 мая. 

Количество учебных недель: 

1 год обучения – 36 учебных недель. 

Сроки и продолжительность каникул: 

Осенние каникулы – с 31 октября по 6 ноября; 

Зимние каникулы – с 29 декабря по 10 января; 

Весенние каникулы – с 24 марта по 2 апреля; 

Дополнительные – с 13 по 19 февраля (в соответствии с распоряжением Отдела об-

разования и молодежной  политики администрации БГО). 

Сроки проведения итоговых и промежуточных аттестаций: 

Промежуточные – январь; 

Итоговые – май. 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Кадровое обеспечение 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мега Поль-

зователь» реализуется педагогом дополнительного образования, имеющим высшее про-

фессиональное образование. Стаж работы педагога  - 4 года.  

 

Материально-техническое обеспечение 

Занятия по программе «Мега пользователь» проводятся в кабинете, оснащенном 

мебелью (шкафы, столы, стулья) и компьютерной техникой (ноутбуки, принтер, мульти-

медийный проектор). Для реализации игрового компонента используются готовые наборы 

интеллектуальных игр и головоломок. 

Материально-техническое обеспечение:  

 ноутбуки (рабочие места для обучающихся, рабочее место для педагога);  

 флипчарт;  

 демонстрационный и раздаточный материал;  

 ЦОР (видео уроки, фото материалы, информационные материалы из Интернета);  

 тетради, фломастеры, карандаши.  

Программное обеспечение: 

 операционная система  -   WINDOWS; 

 антивирусные программы Kaspersky Lab, Dr.Web, Free antivirus ; 

 программа – архиватор WinRAR, 7 Zip; 

 текстовый редактор Word; 

 растровый Paint и векторный графические редакторы Word; 

 табличный редактор Excel; 

 программа разработки презентаций Power Point; 

 браузер: Яндекс.Браузер. Opera, Internet Explorer, Mozilla Firefox. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.kaspersky.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHmY2OwmO29YbW5nBTH_WrHW8QQIQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.drweb.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH2ZiWYfk1JPcBbnZHgSeWPnF7xYw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffree-av.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFO5ibLVF5znoX-NdGat4CRLBEdTQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbrowser.yandex.ru%2F%3Ffrom%3Dlink_browsers___%257C%26banerid%3D0453000000&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEaS7CgcSmlXusB1pxaZyFti2rx6Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fopera.yandex.ru%2F%3Ffrom%3Dprov_browsers&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGB9rekq7UQQac59cLbv2K0UGCvJw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fie.yandex.ru%2F%3Ffrom%3Dprov_browsers&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEDOGsQ1e5ji8-yzwCbNZ5xb6kJng
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffx.yandex.ru%2F%3Ffrom%3Dprov_browsers&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFS_K7SJkvZDXOjteGTFSyXZRrmqQ
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Основное оборудование и инструменты, необходимые для реализации программы:  

 
№ 

п/п 

Наименование Цена, руб. Кол-во Стоимость 

1 Ноутбук 15000 10 150000 

2 Телефон  7000 10 70000 

3 Проектор  7000 1 7000 

4 Экран 3600 1 3600 

5 Головоломка 1 150 1 150 

6 Головоломка 2 120 1 120 

7 Головоломка 3 150 1 150 

8 Головоломка 4 100 1 100 

9 Игра «Доббль» 350 1 350 

10 Игра «Башня» 600 1 600 

11 Игра «Медвед» 550 1 550 

 ИТОГО на год обучения на 15 человек 232620 

ИТОГО: стоимость реализации программы на основное оборудование на 1 человека на 

первый год обучения составит 15 508 руб. 

 

Основные расходные материалы, необходимые для реализации программы:  

 
№ 

п/п 

Наименование Цена, руб. Кол-во Стоимость 

1 Бумага для принтера  200 2 400 

2 Фломастеры 50 2 100 

3 Ватман 20 4 80 

4 Ножницы 40 5 200 

5 Тетрадь 20 15 300 

6 Ручка 10 15 150 

ИТОГО на год обучения на 15 человек: 1230 

ИТОГО: стоимость реализации программы на расходные материалы на 1 человека 

на первый год обучения составит 82 рубля.  

 

2.3. Форма аттестации 

Для проверки знаний, умений и навыков используются следующие виды и формы 

педагогического контроля:  

Этапы педагогического контроля 

№ 

п/п 

Сроки вы-

полнения 

Вид кон-

троля 

Какие умения и навыки контро-

лируются 

Форма контроля 

1 Сентябрь  Входящий данный вид направлен на выявле-

ние требуемых на начало обучения 

знаний и навыков в работе с про-

граммами Microsoft Office, дает 

информацию об уровне теоретиче-

ской и технологической подготов-

ки обучающихся 

Тестирование, 

опрос. 

2 Октябрь - ап-

рель 

Текущий осуществляется в ходе повседнев-

ной работы с целью проверки 

освоения предыдущего материала 

Тестирование, са-

мостоятельные, 

контрольные ра-

боты, зачѐт. 

3 Май  Итоговый проводится в конце учебного года 

для проверки освоения теоретиче-

Выступление с 

презентацией, за-
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ских знаний и практических уме-

ний. 

щита проекта 

 

Контроль за знаниями и умениями, полученными обучающимися на занятиях, 

осуществляется в виде:  

 проверки знаний на каждом занятии (в форме групповой или индивидуальной бе-

седы);  

 контрольного теоретического теста или практических проверочных работ в конце 
изучения темы;  

 в конце всего курса – выполнение итоговой творческой работы и защита проекта.  
Для отслеживания результатов обучения применяется система проверочных работ по 

каждой теме. Проверочная работа может быть организована:  

 в виде самостоятельной практической работы, в которой проверяется знания и 

навыки работы обучающихся по определенной теме программы;  

 в виде теста по теоретическому материалу, если изученная тема носит преиму-
щественно теоретический характер.  

Форма оценки: балл (от 0 до 3) и уровень (высокий, средний, низкий, очень низкий). 

Соотношение: 

 высокий уровень – 3 балла, 

 средний уровень – 2 балла, 

 низкий уровень – 1 балл, 

 очень низкий уровень – 0 баллов. 

 Критерии и показатели уровня освоения детьми содержания дополнительной обще-

развивающей программы «Мега Пользователь» представлены в Таблице 1. 

Содержание контрольных заданий и тестов разрабатываются педагогом по каждой те-

ме (разделу). Комплекты КИМов представлены в Приложении к программе. 

Таблица 1 

 

Критерии Показатели Индикаторы Число 

баллов 

Методы диа-

гностики 

Теоретическая подготовка 

Уровень тео-

ретических 

знаний по ос-

новным раз-

делам учеб-

но-

тематическо-

го плана про-

граммы  

Соответствие тео-

ретических зна-

ний программным 

требованиям  

 не усвоил теоретическое 

содержание программы; 

 овладел менее чем ½ объ-

ема знаний, предусмот-

ренных программой;  

 объем усвоенных знаний 

составляет более ½ ; 

 освоил весь объем знаний, 

предусмотренных про-

граммой за конкретный 

период  

0 

 

1 

 

 

2 

 

3 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос и др.  

Уровень вла-

дения специ-

альной тер-

минологией  

Осмысленность и 

правильность ис-

пользования спе-

циальной терми-

нологии  

 не употребляет специаль-

ные термины; 

 знает отдельные специ-

альные термины, но избе-

гает их употреблять; 

 сочетает специальную 

терминологию с бытовой;  

 специальные термины 

употребляет осознанно и 

в полном соответствии с 

их содержанием  

0 

 

1 

 

2 

 

3 

Наблюдение, 

собеседова-

ние  

Практическая подготовка 
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Уровень уме-

ний и навы-

ков, 

предусмот-

ренных про-

граммой (по 

основным 

разделам 

учебно-

тематическо-

го плана)  

Соответствие 

практических 

умений и навыков 

программным 

требованиям  

 не овладел умениями и 

навыками; 

 овладел менее чем ½ 

предусмотренных умений 

и навыков; 

 объем усвоенных умений 

и навыков составляет бо-

лее ½;  

 овладел практически все-

ми умениями и навыками, 

предусмотренными про-

граммой за конкретный 

период. 

0 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

Наблюдение, 

контрольное 

задание  

Уровень вла-

дения специ-

альным обо-

рудованием и 

оснащением  

Отсутствие за-

труднений в ис-

пользовании спе-

циального обору-

дования и осна-

щения  

 не пользуется специаль-

ными инструментами; 

 испытывает серьезные за-

труднения при работе с 

оборудованием;  

 работает с оборудованием 

с помощью педагога;  

 работает с оборудованием 

самостоятельно, не испы-

тывает особых трудно-

стей  

0 

 

1 

 

 

2 

 

3 

Наблюдение, 

контрольное 

задание  

 

 

Критерии и показатели оценки динамики личностного роста обучающихся пред-

ставлены в Таблице 2. 

Таблица 2. 

 

 

 

Качества 

личности 

 

Степень проявления 
 

ярко проявляют-

ся, 3 балла 

проявляются 

2 балла 

слабо проявляют-

ся, 1 балл 

не проявля-

ются, 0 баллов 

1. Активность, 

организатор-

ские способно-

сти  

Активен, прояв-

ляет устойчивый 

познавательный 

интерес, целе-

устремлен, трудо-

любив и приле-

жен, добивается 

высоких резуль-

татов, инициати-

вен, организует 

деятельность дру-

гих.  

Активен, прояв-

ляет устойчивый 

познавательный 

интерес, трудо-

любив, добивает-

ся хороших ре-

зультатов.  

Малоактивен, 

наблюдает за дея-

тельностью других, 

забывает выпол-

нить задание.  

Результативность 

низкая.  

Пропускает за-

нятия, мешает 

другим.  

2. Коммуника-

тивные уме-

ния, коллекти-

визм  

Легко вступает и 

поддерживает 

контакты, разре-

шает конфликты 

конструктивным 

способом, друже-

любен со всеми, 

Вступает и под-

держивает кон-

такты, не вступает 

в конфликты, 

дружелюбен со 

всеми, по инициа-

тиве руководите-

Поддерживает кон-

такты избиратель-

но, чаще работает 

индивидуально, 

публично не вы-

ступает.  

Замкнут, об-

щение затруд-

нено, адапти-

руется в кол-

лективе с тру-

дом, является 

инициатором 
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инициативен, по 

собственному же-

ланию и, как пра-

вило, успешно 

выступает перед 

аудиторией.  

ля или группы 

выступает перед 

аудиторией.  

конфликтов.  

3. Ответствен-

ность,  

самостоятель-

ность,  

дисциплини-

рованность  

Выполняет пору-

чения охотно, от-

ветственно, часто 

по собственному 

желанию, может 

привлечь других.  

Всегда дисципли-

нирован, соблю-

дает правила по-

ведения, требует 

соблюдения пра-

вил другими.  

Выполняет пору-

чения охотно, от-

ветственно. Хо-

рошо ведет себя 

независимо от 

наличия или  

отсутствия кон-

троля, но не тре-

бует этого от дру-

гих.  

Неохотно выполня-

ет поручения. 

Начинает работу, 

но часто не дово-

дит ее до конца. 

Справляется с  

поручениями и со-

блюдает правила 

поведения только 

при наличии кон-

троля и требова-

тельности препода-

вателя или товари-

щей 

Уклоняется от 

поручений, вы-

полняет пору-

чение недобро-

совестно. Часто 

не дисципли-

нирован, нару-

шает  

правила пове-

дения, не все-

гда реагирует 

на воспита-

тельные воз-

действия.  

4. Нравствен-

ность,  

гуманность  

Доброжелателен, 

правдив, верен 

своему слову, 

вежлив, заботится 

об окружающих, 

пресекает гру-

бость, недобрые 

отношения к лю-

дям.  

Доброжелателен, 

правдив, верен 

своему слову, 

вежлив, заботится 

об окружающих, 

но не требует этих 

качеств от других.  

Помогает другим 

по поручению пре-

подавателя, не все-

гда выполняет 

обещания, в при-

сутствии старших 

чаще скромен, со 

сверстниками бы-

вает груб.  

Недоброжела-

телен, груб, 

пренебрежите-

лен, высокоме-

рен с товари-

щами и стар-

шими, часто 

говорит не-

правду, неис-

кренен.  

5. Креатив-

ность, склон-

ность к иссле-

довательской и 

проектной дея-

тельности  

Имеет высокий 

творческий по-

тенциал. Само-

стоятельно вы-

полняет исследо-

вательские, про-

ектные разработ-

ки. Является ав-

тором проекта, 

может создать 

творческую ко-

манду и организо-

вать ее деятель-

ность. Находит 

нестандартные 

решения, новые 

способы выпол-

нения заданий.  

Выполняет иссле-

довательские, 

проектные рабо-

ты, может разра-

ботать свой про-

ект с помощью 

преподавателя. 

Способен прини-

мать творческие 

решения, но, в ос-

новном, исполь-

зует традицион-

ные способы, ре-

шения  

Может работать в 

творческой группе 

при постоянной 

поддержке и кон-

троле. Способен 

принимать творче-

ские решения, но, в 

основном исполь-

зует традиционные 

способы решения.  

В творческую 

деятельность 

не вступает. 

Уровень вы-

полнения зада-

ний, как прави-

ло, репродук-

тивный.  

 

Формами фиксации образовательных результатов по программе «Мега Пользова-

тель» является протокол и журнал учета работы объединения. 

 Подведение итогов реализации образовательной программы «Мега Пользователь» 

осуществляется в следующих формах: 

 итоговой интеллектуальной игры «Включи логику»; 
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 участие в учебно-исследовательских конференциях; 

 участие в окружных конкурсных мероприятиях.  

 

2.4. Методическое обеспечение программы 

В процессе реализации программы «Мега Пользователь» применяется комплексный 

подход, включающий в себя следующие методы и приемы: 

 словесный (+ наглядность) (данный метод используется для объяснения нового ма-
териала; рассказ педагога, диалог, беседа, диспут, дискуссия; обязательное сопро-

вождение наглядным, демонстративным материалом); 

 практический (теоретический материал закрепляется практикой); 

 анализ, самоанализ, работа над ошибками; 

 поисково-исследовательский метод (используется для того, чтобы школьники 
научились находить и отбирать нужную информацию). 

На первых занятиях используется метод репродуктивного обучения – это все виды 

объяснительно-иллюстративных методов (объяснение, демонстрация наглядных пособий). 

На этом этапе обучающиеся выполняют задания точно по образцу и объяснению. Затем в 

течение дальнейшего обучения, постепенно усложняя технический материал, подключа-

ются методы продуктивного обучения, такие как метод проблемного изложения, частич-

но-поисковый метод, метод проектов.  

 

Формы организации образовательной деятельности:  

 теоретическое обучение (лекция-беседа с элементами игры, просмотр учебного ви-

део);  

 практическое обучение (практическое занятие);  

 интерактивные формы:  

 игровые (интеллектуальные и деловые игры)  

 познавательные (викторины и тесты);  

 дискуссионные («круглый стол»). 
Основными формами проведения занятий являются комбинированные занятия, со-

стоящие из теоретической и практической части, большее количество времени уделяется 

практической части. 

Формы организации деятельности детей:  

 коллективная – одновременная работа со всеми обучающимися;  

 групповая – организация работы в группах;  

 парная – организация работы в парах;  

 индивидуальная – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 
Обучение по программе «Мега Пользователь» строится на основе следующих ди-

дактических принципах: 

 занимательность; 

 активность; 

 наглядность; 

 доступность; 

 связь теории с практикой; 

 индивидуальный подход к обучающимся; 

 техническая направленность; 

 учет возрастных особенностей. 

В процессе реализации программы «Мега Пользователь» используются следующие 

педагогические технологии: 

 игровые – организация активизирующей деятельности обучающихся;  

 педагогика сотрудничества – совместный поиск истины, сотворчество;  

 технология индивидуализации обучения – выбор способов, темпов, приѐмов обу-
чения обусловлен индивидуальными особенностями детей;  
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 здоровьесберегающие технологии – формирование у учащихся необходимых зна-
ний, умений и навыков по здоровому образу жизни, использование полученных 

знаний в жизни;  

 информационно-коммуникационные технологии – формирование положительного 
отношения к учебной деятельности через просмотр презентаций, выполнение обу-

чающимися упражнений, творческих заданий на компьютере.  

 технология проектной деятельности – достижение дидактической цели через де-
тальную разработку проблемы, которая завершается реальным, осязаемым, практи-

ческим результатом, оформленным тем или иным образом. 

Алгоритм учебного занятия  
Занятия по данной программе имеют форму комбинированных занятий, которые 

проводятся согласно расписанию. Во время их проведения учитывается то, что детям при-

ходится работать за компьютером, поэтому режим занятий строится так, чтобы нагрузка 

на детей не была слишком большой. Работа за компьютером прерывается обсуждениями, 

беседами, физкультминутками, чтобы дети могли отдохнуть от компьютера. На каждом 

занятии даются задания на развитие логического мышления, смекалки, памяти, зрительно-

го и слухового восприятия.  

Практические занятия по закреплению умений и навыков работы проходят в форме 

творческих занятий, занимают около 80 % от всего времени занятия. 

 При реализации программы «Мега Пользователь» используется следующий дидак-

тический материал: 

 разработки игр (на знакомство, на сплочение и др.); 

 инструкция по технике безопасности; 

 комплекс физических упражнений (для снятия напряжения, для проведения физ-
культминутки); 

 комплект памяток составления презентации; 

 комплект контрольных работ; 

 комплект тестов. 
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3. Вашкевич Э. PowerPoint 2007. Эффективные презентации на компьютере / Э. Ваш-
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4. Елизаветина Т.М. Компьютерные презентации: от риторики до слайд-шоу / Т.М. 
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14. Симонович С.В. Занимательный компьютер. Книга для детей, учителей и родите-

лей / С.В. Симонович. – М.: АСТ-Пресс. – 2004. – 300 с. 
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– 2007. – 124 с. 
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11. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: Учебник / Н.Д. Угринович. 
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3. Уроки рисования на компьютере в Paint [Электронный ресурс] – Режим доступа 

https://neumeka.ru/risovanie_na_kompyutere.html.  
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