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I. Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемые результаты 

Пояснительная записка программы 

Направленность – техническая, так как обучение, по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  программе «Обзорно о Microsoft 

Office» ориентировано на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей детей и подростков, на умение анализировать и логически 

мыслить, на целенаправленное исследование объектов и явлений, связанных с 

технологической частью нашей жизни. 

Данная программа носит пропедевтический характер и активизацию 

воспитательной деятельности. Курс построен таким образом, чтобы помочь 

учащимся заинтересоваться офисными программами и другими видами 

информационных редакторов, а так же найти ответы на вопросы, с которыми 

им приходится сталкиваться в повседневной жизни при работе с этими 

файлами; научиться не только общаться с компьютером, который ничего не 

умеет делать, если не умеет человек. Развивает коммуникативные и 

интеллектуальные способности учащихся. Создает мотивацию для участия во 

внеклассных мероприятиях. Программа рассчитана на детей 7 – 15 лет. 

Актуальность программы состоит в том, что современные профессии, 

предлагаемые выпускникам учебных заведений, становятся все более 

интеллектуально емкими. Иными словами, информационные технологии 

предъявляют все более высокие требования к интеллекту работников. Если 

навыки работы с конкретной техникой или оборудованием можно приобрести 

непосредственно на рабочем месте, то мышление, не развитое в определенные 

природой сроки, таковым и останется. Курс вносит значимый вклад в 

формирование информационного компонента общеучебных умений и навыков, 

выработка которых является одним из приоритетов общего образования. Более 

того, кружок, на котором целенаправленно формируются умения и навыки 

работы с информацией, может быть одним из ведущих предметов, служащих 

приобретению учащимися информационного компонента общеучебных умений 

и навыков.  

Новизна состоит в более углубленное изучение и раскрытие особенно 

важных элементов работы с текстовыми редакторами. Формирование у 

учащихся умения владеть такими устройствами, как средством решения 

практических задач связанных с проблемами, возникающими с этими 

устройствами и их правильной эксплуатации, подготовив учеников к активной 

полноценной жизни и работе в условиях технологически развитого общества. 

Для более эффективной организации образовательного процесса используются 

возможности информационных технологий. В современное время наблюдается 

тенденция у подростков заполнять досуг компьютерными играми и 

виртуальным общением в социальных сетях, что отрицательно сказывается на 

их воспитании и развитии. Вследствие этого подростки не умеют проявлять 

самостоятельность, безынициативны, испытывают недостаток живого общения 

со сверстниками. Обучение системного администрированию несет огромную 
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воспитательную функцию, так как у учащихся развивается способность 

добиваться поставленных целей, воспитывается позитивное восприятие неудач 

и поражений, чувство взаимовыручки и коллективизма, умение общаться с 

любыми возрастным группами, культура поведения. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что 

рассчитана на дополнительное обучение учащихся на принципах доступности и 

результативности. Используются активные методы обучения и 

разнообразные формы (занятия, конкурсы, соревнования, презентации...). 

Отличительные особенности заключаются в подходе обучения и 

усвоения информации. Процесс обучения охватывает все аспекты пользования 

вычислительной техникой, а не акцентирует свое внимание на определенных 

типов использования. Занятия по программе позволят подросткам применить и 

углубить свои школьные знания по математике, физике, химии, технологии, 

черчению. Обучающиеся научатся практически использовать физические 

законы и математические расчеты, попробуют себя в роли конструктора, 

технолога. Дети в течении обучения знакомятся с историей возникновения 

компьютеров, их разновидностях и способов применения. 

Адресат программы. Данная программа предназначена для детей 

школьного возраста 7-15 лет без медицинских противопоказаний.  Для данного 

возраста резко возрастает значение коллектива, его общественное мнение, 

отношения со сверстниками, оценки ими его поступков и действий. Он 

стремится завоевать в глазах сверстников авторитет, занять достойное место в 

коллективе. Заметно проявление стремления к самостоятельности и 

независимости, возникает интерес к собственной личности, формируется 

самооценка, развиваются абстрактные формы мышления. Часто он не видит 

прямой связи между привлекательными для него качествами личности и своим 

повседневным поведением. В этом возрасте дети склонны к творческим играм, 

где можно проверить волевые качества: выносливость, настойчивость, 

выдержку.  

Условия дополнительного набора: В группы первого года обучения могут 

быть зачислены учащиеся, успешно прошедшие собеседование, если имеются 

свободные места в группе, в связи с переездом детей или иными 

обстоятельствами, не позволяющими ребенку далее посещать объединение. 

Уровень программы, объем и сроки– программа разработана на 

ознакомительном  уровне, объем которой составляет 64 часа и реализуется в 

течение 16 недель. 

Формы обучения – очная.  

Режим занятий – занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 

академических часа, 64 часа во время второго полугодия. 

Особенности организации образовательного процесса.  

Групповые, разновозрастные занятия, для проведения которых требуется 

определенная материально информационная база: компьютеры, инструменты 
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для разборки и сборки, проектор. Состав группы является постоянным, занятия 

бывают лекционными, практическими. 

Цель и задачи  программы  

Основная цель программы: создание среды обучения, позволяющая 

развиваться социально и личностно, проявляя свои интеллектуальные 

способности и развитие профессионального мастерства по стандартам JS. 

Воспитанию способностей и получении знаний для повышения скорости и 

качества работы с цифровой документацией. 

Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы «Обзорно о Microsoft Office» направлено на обучение детей 

правильно пользоваться возможности текстовых редакторов и уметь быстро и 

качественно работу связанную с текстом. Образовательный процесс направлен 

на создание среды обучения, позволяющей развиваться социально и личностно, 

проявляя свои интеллектуальные способности и получение настоящей 

профессии. 

Для успешной реализации поставленной цели, необходимо решить ряд 

педагогических, развивающих и воспитательных задач: 

Образовательные (предметные) 

1) Развитие познавательного интереса к компьютерным технологиям.  

2) Развитие у ребенка познавательной активности, зрительной, 

слуховой и моторной памяти, логического, образного и ассоциативного 

мышления на основе механизма их подкрепления сенсорной и моторной памяти 

в процессе познавательной деятельности, создание условий для развития 

когнитивных способностей: памяти, внимания, мышления. 

Личностные 

1) Обучение ребенка навыкам саморазвития, самообучения, умению 

применять эти навыки для получения знаний в различных предметных областях 

и использования их в практической деятельности.  

3) Развитие творческих способностей. 

Метапредметные 

1) Развитие мотивации по изучению компьютерных технологий, 

проявления себя в этой деятельности, стремление по усовершенствованию 

своих знаний и возможностей. 
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Содержание программы 

Учебный план 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 
Формы 

аттестации/ 

контроля 

Общее 

количеств

о часов 

Теория Практика 

1.  Вводное занятие 2 2  Беседа 

2.  
Информатика и 

вычислительная техника. 
12 6 6 

фронтальный 

опрос 

3.  Word. 16 8 8 
Индивидуальны

й опрос 

4.  PowerPoint 16 8 8 
Индивидуальны

й опрос 

5.  Office Excel 16 8 8 
Комбинированн

ый опрос 

6.  Итоговое занятие 2 2  Тест 

 Итого  64 34 30  
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Содержание учебного плана 

Тема 1. Вводное занятие. (2 часа) 

Правила техники безопасности. Оказание первой медицинской помощи 

при ударе током. 

 

Тема 2. Информатика и вычислительная техника. (12 часов) 

 Информация; Информатика. Краткая история информатики. Аналого-

цифровое преобразование. Устройства аналоговые и цифровые. Понятие о 

кодировании информации. Хранение цифровой информации. Кодирование 

цветовой, графической информации. Понятие формата информации. Понятие о 

файле. Компьютер, программа, интерфейс. Состав компьютерной системы. 

Размещение файлов на жестком диске. Имена дисков. Адрес файла.  

Учащиеся должны знать: 

- правила поведения в компьютерном классе; 

- назначение носителей информации; 

- основные формы представления информации; 

Учащиеся должны уметь: 

- оказывать первую помощь, при ударе током; 

- кодировать текст, цвет с помощью какого либо способа; 

- составить собственный  каталог информации. 

 

Тема 3. Word. (16 часов) 

История происхождения программы, знакомство с ней и дальнейшее 

изучение основных функций и возможностей. 

 Учащиеся должны знать:  

 - Историю создания программы; 

 - Функционал вкладок и сносок; 

 - Способы сохранения документов; 

 - Варианты оформления текста; 

 - Что такое колонтитул 

 - Что такое разметка страницы  

 - Правило использования; 

 Учащиеся должны уметь: 

 - Изменять поля; 

 - Устанавливать стили текста и создавать заголовки; 

 - Настраивать колонтитулы и титульные листы  
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 - Производить поиск и замену символов в тексте 

 - Использовать весь имеющийся интерфейс по назначению 

 

Тема 4. PowerPoint (16 часов) 

История происхождения программы, знакомство с ней и дальнейшее 

изучение основных функций и возможностей. 

 Учащиеся должны знать: 

- Историю создания программы; 

- Понятие презентации; 

- Понятие визуальные эффекты; 

- Наложение видео с кодированием и изменением формата; 

- Взаимодействие мультимедийных файлов и документов; 

- Изменение фона и заливки; 

- Наложение музыки и программирование презентации; 

Учащиеся должны уметь: 

- Создавать презентации; 

- Работать в программке; 

- Подключать внешние устройства вывода изображения; 

Тема 5. Office Excel (16 часов) 

История происхождения программы, знакомство с ней и дальнейшее 

изучение основных функций и возможностей. 

Учащиеся должны знать: 

- Основные 10 функций. 

- Предназначение программы. 

- Горячие клавиши. 

Учащиеся должны уметь: 

- Работать в программе. 

- Правильно использовать горячие клавиши. 

- Правильно сохранять документ. 

 

 

Тема 6.  Итоговое занятие (2 часа) 

Подведение итогов. Проведение теста  и выполнение практических 

заданий. 
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Планируемы результаты 

В процессе обучения по программе предполагаются следующие 

результаты: 

Предметные: 

1) Знает технологию и особенности сборки персонального 

компьютера.  

2) Решение основных проблем в ходе сборки персонального 

компьютера.    

3) Установка операционной системы и еѐ правильная настройка. 

Метапредметные: 

1) Проявляет упорство в достижении результатов, терпелив, 

позитивно 

воспринимает неудач и поражений, проявляет взаимовыручку и 

коллективизм. 

Личностные: 

1) Развита мотивация к познанию и творчеству в технической сфере, 

2) Умеет определять цель деятельности на занятии, 

3) Принимает и сохраняет учебную задачу, 

4) Осуществляет пошаговый контроль, 

5) Адекватно воспринимает оценку педагога, 

6)  Умеет объяснять сущность, причины и взаимосвязи явлений 

действительности
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II. Комплекс организационно-педагогических условий, включающий 

формы аттестации 

 

Календарный учебный график программы (приложение 1) 

 

Условия реализации программы 

1. Помещения рассчитанное на проведение групповых занятий. 

2. Наличие работающей вычислительной техники. 

3. Обеспечение проектором и экраном для показа фильмов и видео 

инструкций по сборке истории и созданию ПК, а так же по установке и 

настройке программного обеспечения. 

4. Пакет программного обеспечения, операционные системы, 

антивирусы, драйвера, доступ в интернет. 

 

Формы аттестации 

Результативность образовательного процесса оценивается, по следующим 

критериям: 

1. Устного опроса после каждой темы; 

2. Тестирование, проводящееся в форме  письменного теста по 

материалу изученного раздела (тест готовится педагогом). Обсуждение 

результатов тестирования. 

3. Выполнение практического задания 

4. Самостоятельная работа в форме творческого задания, проекта 

 

Оценочные материалы 

- Опросник «Название комплектующих», 

- Викторина «Классификации ПК и их устройство», 

- Опросник «Решение проблем возникающих в процессе сборки», 

- Опросник «Решение проблем возникающих в процессе эксплуатации» 

Критерии оценки: 

низкий уровень – поверхностное знание технических характеристик и 

устройства комплектующих, наименование разъемов. 

средний уровень - неполные знание технических характеристик и 

устройства комплектующих, наименование разъемом. Знание правил подбора 

связки процессор материнская плата. 

высокий уровень – максимально полные знание терминов ПК, 

технических характеристик и устройства комплектующих, умения правильно 
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подбирать все комплектующие, а так же вычислять энергетическую и тепло 

эффективность устройств. 

 

Методические рекомендации 

Исходя из опыта работы по данной программе наиболее эффективной 

представляется следующая форма работы: т.к. большинство работ 

компьютерного практикума состоит из заданий нескольких уровней сложности, 

учащимся предлагается три уровня сложности освоения учебного материала.   

Первый уровень сложности представлен обязательными, небольшими 

заданиями, знакомящими учащихся с минимальным набором необходимых 

технологических приемов. Для каждого такого задания предполагается 

подробная технология его выполнения, во многих случаях приводится образец 

того, что должно получиться в итоге.  

В заданиях второго уровня  сложности учащиеся должны самостоятельно 

выстроить технологическую цепочку и получить требуемый результат. 

Предполагается, что на данном этапе учащиеся будут искать необходимую для 

работы информацию, как в предыдущих заданиях так и у педагога.  

Задания третьего уровня сложности ориентированы на наиболее 

подготовленных учащихся, имеющих, как правило, персональный домашний 

компьютер. Эти задания могут быть предложены  таким школьникам для 

самостоятельного выполнения на занятиях или дома.  

Для эффективной усвояемости учебного материала используются 

следующие дидактические материалы: 

- головоломки (для активизации внимания учащихся, быстрого 

вхождения в рабочий ритм); 

- презентация “История компьютера”; 

- презентация “Основные функции Word ”; 

- презентация “Основные функции Power Point ”; 

- презентация “Основные функции Excel ”; 

- Обучающие видео ролики. 
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