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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в 

системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации 

информационных процессов. Информационная культура учащихся способствует формированию 

современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов школьников, освоение базирующихся на этой науки 

информационных технологий необходимо школьникам, как в самом образовательном процессе, 

так и в их повседневной и будущей жизни. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Компьютер для детей» 

имеет техническую направленность и вносит значимый вклад в формирование 

информационного компонента общих учебных умений и навыков, выработка которых является 

одним из приоритетов современного образования. 

 Актуальность программы заключается в том, что психологическая готовность к жизни в 

информационном обществе, начальная компьютерная грамотность, культура использования 

персонального компьютера как средства решения задач деятельности, становятся сейчас 

необходимыми каждому человеку независимо от профессии. Каждый человек, для 

осуществления своей деятельности, должен освоить в процессе непрерывного образования не 

только традиционные, но и новейшие средства. Современное общество живет среди постоянно 

увеличивающегося потока информации, который каждые несколько лет практически 

удваивается. Не утонуть в этом информационном море, а, точно ориентируясь, решать 

практические задачи человеку помогает компьютер. В сегодняшних условиях информатизации 

общества, педагоги и родители, должны быть готовы к тому, что при поступлении в школу 

ребенок столкнется с применением вычислительной техники. Поэтому необходимо заранее 

готовить его к предстоящему взаимодействию с образовательными информационными 

технологиями. 

 Отличительные особенности: 

 Зачастую образовательные программы такие, как «Paint», «Power Point», «Adobe Photo 

Shop» и другие, направлены на обучение школьников, а данная программа 

модифицирована под возраст и особенности младших школьников; 

 Подача учебного материала осуществляется на высоком уровне, организация работы 

детей на доступном для них уровне, не на пределе их возможностей и в приемлемом 

темпе; 

 Чёткое, структурное, поэтапное объяснение учебного материала и обучение практической 

операции; 

 Установка не на запоминание учебной информации, а на осмысление и практическое 

приложение получаемых знаний; 

 Обязательная организация обратной связи, которую можно осуществить по ходу 

объяснения новой темы, после её изучения и как итоговую проверку; 

 Создание оптимальных условий для самообразования, развития творческого потенциала 

ребёнка. Реализации индивидуального подхода на каждом учебном занятии. 



4 
 

 Новизна программы 

 Для подготовки детей к жизни в современном информационном обществе в первую очередь 

необходимо развивать логическое мышление, способность к анализу (вычленению структуры 

объекта, выявлению взаимосвязей и принципов организации) и синтезу (созданию новых 

моделей). Умение для любой предметной области выделить систему понятий, представить их в 

виде совокупности значимых признаков, описать алгоритмы типичных действий улучшает 

ориентацию человека в этой предметной области и свидетельствует о его развитом логическом 

мышлении. 

 Педагогическая целесообразность программы «Компьютер для детей» в том, что она 

предназначена для освоения школьниками основных навыков использования компьютера в 

игровой деятельности, развития у них логического мышления и творческих способностей. На 

занятиях ребята учатся общаться, высказывать свое мнение, работать в группе, получают 

первоначальные знания о вычислительной технике, о построении простейших алгоритмов и 

моделей, на пропедевтическом уровне знакомятся с элементами теории множеств и логическими 

построениями. Дети приобретают навыки работы с доступными программными средствами. 

 Школьный возраст является периодом активной социализации личности, именно в этом 

возрасте появляется потребность познавать и накапливать опыт. Программа позволит расширить 

кругозор обучающихся за счет усвоения новых знаний, умений и навыков, а также позволит 

выявить и поддержать одаренных детей, так как любой курс, входящий в эту комплексную 

программу, направлен на развитие индивидуальный информационных интересов и склонностей, 

познавательных и творческих возможностей обучающихся. 

 Практическая значимость  

Занимаясь по данной программе, обучающиеся знакомятся с компьютером, прикладными 

программами, получают практические навыки работы с ними, которые пригодятся им в учебе и 

дальнейшей жизни. Практическая направленность, обеспечивающая отбор содержания, 

направленная на формирование у школьников умений и навыков, которые в современных 

условиях становятся необходимыми не только на уроках информатики, но и в учебной 

деятельности по другим предметам, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, 

в повседневной жизни, в дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. При 

этом исходным является положение о том, что компьютер может многократно усилить 

возможности человека, но не заменить его. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Компьютер для детей» 

разработана в соответствии с: 

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

Федерации»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 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 04.07.2014г. № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
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устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

 Ведущие идеи 

 Целостность и непрерывность, означающих, что данная ступень является важным звеном 

непрерывного курса информатики и ИКТ. В рамках данной ступени подготовки начинается 

осуществление вводного, ознакомительного обучения школьников, предваряющего более 

глубокое изучение предмета.  

 Научность в сочетании с доступностью, строгость и систематичность изложения (включение 

в содержание фундаментальных положений современной науки с учетом возрастных 

особенностей обучающихся); 

 Дидактическая спираль как важнейший фактор структуризации в методике обучения 

информатики: вначале общее знакомство с понятием, предполагающее учёт имеющегося опыта 

обучаемых; затем его последующее развитие и обогащение, создающие предпосылки для 

научного обобщения в старших классах; 

 Развивающее обучение – обучение ориентировано не только на получение новых знаний в 

области информатики и информационных технологий, но и на активизацию мыслительных 

процессов, формирование и развитие у школьников обобщенных способов деятельности, 

формирование навыков самостоятельной работы и т.д. 

 Ключевые понятия: 

 Одним из важных объектов, является компьютер, получивший своё название по основной 

функции — проведению вычислений (англ. computer — вычислитель). Современный компьютер 

— универсальное электронное программно управляемое устройство для работы с информацией. 

Универсальным устройством компьютер называется потому, что он может применяться для 

многих целей — обрабатывать, хранить и передавать самую разнообразную информацию, 

использоваться человеком в разных видах деятельности. 

 Системный блок – основной блок компьютерной системы. В нем располагаются устройства, 

считающиеся внутренними. Устройства, подключающиеся к системному блоку снаружи, 

считаются внешними. 

 Монитор – устройство для визуального воспроизведения символьной и графической 

информации. Служит в качестве устройства вывода. Они отдаленно напоминают бытовые 

телевизоры. 

 В системный блок входит процессор, оперативная память, накопители на жестких и гибких 

магнитных дисках, на оптический дисках и некоторые другие устройства. 

 Клавиатура – клавишное устройство, предназначенное для управления работой компьютера 

и ввода в него информации. Информация вводиться в виде алфавитно-цифровых символьных 

данных. Стандартная клавиатура имеет 104 клавиши и 3 информирующих о режимах работы 

световых индикатора в правом верхнем углу. 

 Мышь – устройство «графического» управления. В настоящее время широкое 

распространение получили оптические мыши, в которых нет механических частей. Источник 
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света размещенный внутри мыши, освещает поверхность, а отраженный свет фиксируется 

фотоприемником и преобразуется в перемещение курсора на экране. Современные модели 

мышей могут быть беспроводными, т.е. подключающимися к компьютеру без помощи кабеля. 

 Периферийные устройства. Периферийными называют устройства, подключаемые к 

компьютеру извне. Обычно эти устройства предназначены для ввода и вывода информации. Вот 

некоторые из них: 

 Принтер - (Printer, от англ. print — печать) — это внешнее периферийное устройство 

компьютера, предназначенное для вывода текстовой или графической информации, хранящейся 

в компьютере, на твёрдый физический носитель, обычно бумагу, малыми тиражами (от единиц 

до сотен) без создания печатной формы.   

 Сканер - (англ scanner, от scan «пристально разглядывать, рассматривать») — это устройство, 

которое, анализируя какой-либо объект (обычно изображение, текст), создаёт цифровую копию 

изображения объекта. Процесс получения этой копии называется сканированием. 

 Модем - (акроним, составленный из слов модулятор и демодулятор) — устройство, 

применяющееся в системах связи для физического сопряжения информационного сигнала со 

средой его распространения, где он не может существовать без адаптации. 

 Web-камера - (также вебкамера) — малоразмерная цифровая видео – или фотокамера, 

способная в реальном времени фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей 

передачи по сети Интернет. 

 Адресат программы: школьники обоих полов 9-13 лет. Состав групп постоянный. Принцип 

набора в объединение – свободный. Специального отбора не проводится. Комплектование групп 

проводится с учетом индивидуальных способностей и потребностей обучающихся.  

 В этом возрасте идет интенсивный процесс формирования учебной деятельности как 

ведущей. Ее организация, обеспечивающая овладение обобщенными способами действий, несет 

в себе большие возможности для развития таких оснований самооценки, как ориентация на 

предмет деятельности и способы его преобразования. Сформированная ориентация на способы 

действия создает новый уровень отношения учащегося к самому себе как субъекту деятельности, 

способствует становлению самооценки как достаточно надежного механизма саморегуляции. 

Учащимся, ориентирующимся на способ действия, присущи исследовательский тип самооценки, 

осторожность, рефлексивность в оценке своих возможностей 

 Мотивация младших школьников с разной успеваемостью. В этом возрасте большое значение 

имеют широкие социальные мотивы — долга, ответственности и др. Такая социальная установка 

очень важна для успешного начала учения. Однако многие из этих мотивов могут быть 

реализованы только в будущем, что снижает их побудительную силу. 

 Умственное развитие в этот период проходит через три стадии: 

1) усвоение действий с эталонами по выделению искомых свойств вещей и построение их 

моделей; 

2) устранение развернутых действий с эталонами и формирование действий в моделях; 

3) устранение моделей и переход к умственным действиям со свойствами вещей и их 

отношениями. 
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 Форма обучения – очная. 

Объём и срок освоения программы рассчитан на 1 год обучения, 158 учебных часов и 

реализуется в течение учебного года (15.09.2018 – 31.05.2019).  

Режим занятий -  

Год 

обучения 

Общее количество часов Количество часов 

и занятий в 

неделю Всего 

(ч.) 

Аудиторные 

занятия (ч.) 

(учебный год) 

Внеаудиторные занятия 

(ч.) (учебный год) 

1 158 158 0 5 часов в неделю – 

2 занятия по 2 часа, 

1 занятие по 1 часу 
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1.2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ 

 Цель программы: формирование базовых знаний при работе на компьютере и 

стимулирование интереса обучающихся к дальнейшему его изучению. 

 Задачи -  

 Обучающие: 

 изучение основ компьютерного дела; 

 заинтересовать в дальнейшем, более углублённом изучения ПК; 

 знакомство обучающихся с компьютерными программами учащихся с ролью ЭВМ в 

современном мире и перспективами развития; 

 формирование навыков работы с текстовым и графическим редактором; 

 Воспитательные: 

 формирование бережного отношения к технике; 

 развитие чувства коллективизма.  

 Развивающие: 

 развитие познавательных интересов. 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей средствами ПК. 

 адаптация школьников в современном информационном пространстве. 
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1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 К концу обучения дети должны знать: 

 роль информации в деятельности человека; 

 источники информации (книги, пресса, радио и телевидение, Интернет, устные 

сообщения); 

 виды информации (текстовая, числовая, графическая, звуковая), свойства информации; 

 овладеть правилами поведения в компьютерном классе и элементарными действиями с 

компьютером (включение, выключение, сохранение информации на диске, вывод 

информации на печать); 

 понимать роль компьютера в жизни и деятельности человека; 

 познакомиться с названиями составных частей компьютера (монитор, клавиатура, мышь, 

системный блок и пр.); 

 познакомиться с основными аппаратными средствами создания и обработки графических 

и текстовых информационных объектов (мышь, клавиатура, монитор, принтер) и с 

назначением каждого из них; 

 научиться представлять информацию на экране компьютера с мощью клавиатуры и 

мыши: печатать простой текст в текстовом редакторе, изображать простые 

геометрические фигуры в цвете с помощью графического редактора; 

 узнать правила работы текстового редактора и освоить его возможности; 

 узнать правила работы графического редактора и освоить его возможности (освоить 

технологию обработки графических объектов); 

 типы информации, воспринимаемой человеком с помощью органов чувств (зрительная, 

звуковая, обонятельная, вкусовая и тактильная); 

 способы работы с информацией, заключающиеся в передаче, поиске, обработке, 

хранении; 

 понятия алгоритма, исполнителя;  

 назначение основных устройств компьютера (устройства ввода/вывода, хранения, 

передачи и обработки информации); 

 начальные навыки работы в Компас 3D; 

 пользоваться различными видами офисной оргтехники; 

 работать с 3D принтером; 

 этические правила и нормы, применяемые при работе с информацией, и правила 

безопасного поведения при работе с компьютерами. 

 Учащиеся должны уметь: 

 ориентироваться в пространственных отношениях предметов; 

 выделять признак, по которому произведена классификация предметов; находить 

закономерность в ряду предметов или чисел и продолжать этот ряд с учетом выявленной 

закономерности; 

 выявлять причинно-следственные связи и решать задачи, связанные с анализом исходных 

данных; 

 решать логические задачи; 
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 решать задачи, связанные с построением симметричных изображений несложных 

геометрических фигур; 

 осуществлять поиск информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, каталогах; 

использовать ссылки, научиться понимать «Справку» в различном ПО; 

 организовать одну и ту же информацию различными способами: в виде текста, рисунка, 

схемы, таблицы в пределах изученного материала; 

 выделять истинные и ложные высказывания, делать выводы из пары посылок; выделять 

элементарные и сложные высказывания, строить простейшие логические выражения с 

использованием связок «и», «или», «не», «найдется», «для всех»; 

 исполнять и составлять несложные алгоритмы для изученных исполнителей; 

 вводить текст, используя клавиатуру компьютера. 

 использовать информацию для построения умозаключений;  

 понимать и создавать самостоятельно точные и понятные инструкции при решении 

учебных задач и в повседневной жизни  

 работать с наглядно представленными на экране информационными объектами, применяя 

мышь и клавиатуру; 

 уверенно вводить текст с помощью клавиатуры; 

 создавать и преобразовывать информацию, представленную в виде текста и таблиц; 

 настраивать офисную оргтехнику; 

 проводить своевременное обслуживание 3D принтера; 

 производить поиск по заданному условию; 

 готовить к защите и защищать небольшие проекты по заданной теме.  

 Учащиеся должны уметь использовать приобретенные знания и умения в учебной 

деятельности и повседневной жизни: 

 готовить сообщения с использованием различных источников информации: книг, прессы, 

радио, телевидения, устных сообщений и др.; 

 готовить презентации своих проектов; 

 применять точную и понятную инструкцию при решении учебных задач и в повседневной 

жизни; 

 придерживаться этических правил и норм, применяемых при работе с информацией, 

применять правила безопасного поведения при работе с компьютерами. 
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1.4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 1 1 - 

1.1. Инструктаж по технике безопасности - 1 - 

2. Базовые навыки работы с компьютером 12 6 6 

2.1. «Анатомия» персонального компьютера 2 1 1 

2.2. Операционная система Windows 2 1 1 

2.3. Рабочий стол и работа с окнами 2 1 1 

2.4. Работа с файлами и папками 2 1 1 

2.5. Дисковая подсистема компьютера 2 1 1 

2.6. Контроль по блоку 2 1 1 

3. Графические редакторы 15 5 10 

3.1. Программа MS Paint 3 1 2 

3.2. Знакомство с графическим редактором Adobe 

Photoshop 

5 2 3 

3.3. Программа Corel Draw 5 2 3 

3.4. Контроль по блоку 2 - 2 

4. Пакет программ Microsoft Office 19  6 13 

4.1. Текстовый редактор MS Word 5 2 3 

4.2. Microsoft Excel 5 2 3 

4.3. Microsoft PowerPoint 5 2 3 

4.4. Контроль по блоку 4 - 4 

5. Основы работы в сети Интернет 16 8 10 

5.1. Работа с глобальной сетью. Основные понятия. 4 2 2 

5.2. Работа с электронной почтой 4 1 3 

5.3. Общение в сети Интернет 4 2 2 

5.4. Информационная безопасность 2 2 2 

5.5. Контроль по блоку 2 1 1 

6. Компас 3D 39 11 28 

6.1. Знакомство с Компас 3D 1 1 - 

6.2. Основные элементы рабочего окна документа. 

Фрагменты. 

2 1 1 

6.3. Построение геометрических примитивов 4 1 3 

6.4. Построение чертежа простейшими командами 5 1 4 

6.5. Панель расширенных команд. Построение 

параллельных прямых 

2 1 1 

6.6. Редактирование объекта. Удаление объекта и его 

частей. 

4 1 3 

6.7. Заливка областей цветом во фрагменте 4 1 3 

6.8. Геометрические тела и их элементы 4 1 3 

6.9. Создание 3D модели с помощью операции 

«приклеить выдавливание» и «вырезать 

выдавливанием» 

4 1 3 

6.10. Создание 3D модели с элементами скругления и 

фасками 

5 1 4 

6.11. Печать изображения 2 1 1 

6.12. Контроль по блоку 2 - 2 

7. Работа с 3D принтером 18 8,5 9,5 
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7.1. Техника безопасности 1 1 - 

7.2. Выравнивание платформы для печати 2 1 1 

7.3. Заправка пластика. Первый пуск 2 1 1 

7.4. Работа с Picaso 3D Polygon 2 1 1 

7.5. Описание функций меню. Добавление нового 

объекта и задания 

2 1 1 

7.6. Загрузка 3D модели 2 1 1 

7.7. Подготовка параметров задания 2 1 1 

7.8. Запуск печати 2 1 1 

7.9. Снятие модели 1 0,5 0,5 

7.10. Контроль по блоку 2 - 2 

8. Техническое обслуживание 3D принтера 8 3 5 

8.1. Замена сопла 2 1 1 

8.2. Замена пленки 2 1 1 

8.3. Обновление прошивки 2 1 1 

8.4. Контроль по блоку 2 - 2 

9. Офисная оргтехника 14 7 7 

9.1. Техника безопасности при работе с принтером и 

сканером 

2 1 1 

9.2. Настройка принтера 2 1 1 

9.3. Печать документов 2 1 1 

9.4. Настройка сканера 2 1 1 

9.5. Сканирование документов 2 1 1 

9.6. Форматы для документов 2 1 1 

9.7. Контроль по блоку 2 1 1 

10. Подготовка к конкурсным мероприятиям 14 - 14 

11. Итоговое занятие 2 - 2 

ИТОГО: 158 55,5 102,5 
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1.5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1. Вводное занятие 

1.1.Инструктаж по технике безопасности  

 Теория: Инструктаж по ТБ. Понятие персонального компьютера (ПК); области применения и 

классификация компьютеров. Обзор современных персональных компьютеров. Техника 

безопасности при работе на компьютере. Правила поведения в компьютерном классе. 

2. Базовые навыки работы с компьютером 

2.1.«Анатомия» персонального компьютера 

 Теория: Варианты конфигурации и основные составляющие ПК; программное обеспечение 

ПК. Понятие информации; представление информации в компьютере; обработка информации; 

понятие алгоритма. 

 Практика: Полная сборка системного блока, начиная с установки в корпус блока материнской 

платы, процессора и так далее. 

2.2.Операционная система Windows 

 Теория: Понятие операционной системы; Разновидности и области применения 

операционных систем; «Семейство» ОС Windows.  

 Практика 1 час. Загрузка компьютера и вход в систему. Начало работы с ОС Windows. Обзор 

рабочего стола и панелей; Завершение работы Windows 7. 

2.3.Рабочий стол и работа с окнами 

 Теория: Для чего нужен рабочий стол и что на нем располагается. Основные компоненты 

окна.   

 Практика: Перемещение и изменение размера окна. Вызов и работа с контекстным меню 

окна. Переключение между активными окнами и варианты закрытия окна. Работа с ярлыками и 

документами на рабочем столе. Настройки рабочего стола. 

2.4.Работа с файлами и папками 

 Теория: Понятие папки (каталога, директории); Понятие файла. Типы файлов, их различия и 

назначения.  

 Практика: Создание, переименование, перемещение, и работа с папками; Удаление папок 

(каталогов, директорий); Создание, переименование, перемещение и работа с файлами. Удаление 

файлов. Варианты удаления файлов и возможность их восстановления. Работа с корзиной. 

2.5.Дисковая подсистема компьютера 

 Теория: Понятие логических и физических дисков и их обозначения в системе Windows. 

Назначение дисков.  

 Практика: Работа с дисками. Настройка диска, его дефрагментация, форматирование. 

2.6.Контроль по блоку  

 Теория: Закрепление изученного материала. 
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 Практика: Выполнение тестовых заданий, презентация. 

3. Графические редакторы 

3.1.Программа MS Paint. 

 Теория: Понятие графических редакторов. Обзор инструментов. Создание и редактирование 

графических объектов.  

 Практика: Работа с графическими объектами (копирование, перемещение и удаление). 

Сохранение изображения в различных форматах. Вывод изображений на принтер. 

3.2.Знакомство с графическим редактором Adobe Photoshop 

 Теория: Основы обработки изображений. Изучение панели инструментов. Знакомство с 

палитрами. Закрашиваем цветом. Инструменты рисования. Основы коррекции цвета. Фильтры. 

Коллаж. Комбинация изображений. Фотомонтаж. 

 Практика: Работа с текстом. Выделение областей. Операции с областями. Изменение 

масштаба. Слои. Эффекты слоя. Трансформация слоя. Текстовые слои. Создание фотомонтажа с 

собственным фото. Маски и каналы. Основы коррекции тона. Рисование кривых произвольной 

формы. Работа с фильтрами. Текст в Adobe Photoshop - формирование символов и абзацев. Текст 

в Adobe Photoshop – «горящая» и «ледяная» надписи. Сияющий текст. 

3.3.Программа Corel Draw 

 Теория: Рабочее окно программы Corel Draw. Линии. Текст. Объекты заливки. Обводка 

контуров. Отображение рисунка на экране. Упорядочение объектов. Совокупность объектов.  

 Практика: Огибающие и деформации. Перспектива, тени и экструзия. Клоны, символы, 

пошаговые переходы и ореолы. Линзы. Прозрачность и фигурная обрезка. Размещение текста на 

траектории. Точечные изображения и коллажи. 

3.4.Контроль по блоку 

 Практика: Выполнение творческого задания. Создание фотоколлажа. 

4. Пакет программ Microsoft Office 

4.1.Текстовый редактор MS Word 

 Теория: Текстовый редактор MS Word и его возможности. Списки. Поиск и замена текста в 

документе. Средства автозамены текста. Средства автоматизации проверки правописания. 

Редактор формул Microsoft Equation Editor 3.0. Работа с таблицами. Размещение в документе 

графики. Фигурный текст. Стили. Сноски. Оглавление текста. Шаблоны документов. Документы 

личного характера. Служебные документы. Работа с диаграммами. Внедрение и связывание 

объектов. 

 Практика: Выполнение практических заданий 

4.2.Microsoft Excel 

 Теория: Табличный редактор Microsoft Excel и его возможности. 

 Практика: Настройка Eхсel. Ввод и редактирование данных: текста и чисел, функция 

автозаполнения, специальные возможности автозаполнения, ввод одинаковых данных, ввод даты 
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и времени суток, функция автозамены, копирование данных, форматы данных. Использование 

формул и функций. Методы оформления таблиц. Форматирование таблиц. Построение диаграмм 

и графиков. Размещение в документе графики. Документы личного характера. Служебные 

документы. Внедрение и связывание объектов. Работа со списками. Печать таблиц. 

Структурирование таблиц. Анализ данных. Взаимодействие с другими программами. 

4.3.Microsoft PowerPoint 

 Теория: Знакомство с программой Microsoft PowerPoint. Шаблоны презентаций. Анимация. 

 Практика: Создание слайдов. Дублирование слайдов. Удаление слайдов. Добавление в 

презентацию картинок, объектов WordArt. Добавление эффектов анимации в презентацию (смена 

слайдов). Настройка анимации. Эффект входа. Настройка анимации. Эффект выхода. Пути 

перемещения. Добавление в презентацию звука. Демонстрация презентации. 

4.4.Контроль по блоку 

 Практика: Выполнение практического задания 

5. Основы работы в сети Интернет 

5.1.Работа с глобально сетью. Основные понятия. 

 Теория: Работа с глобальной сетью. Понятие глобальной компьютерной сети. Понятие 

Internet. Понятие WWW (World Wide Web). Виды браузеров для просмотра веб - страниц. 

Основные поисковые системы.  

 Практика: Подключение к Internet. Поиск необходимой информации. Особенности 

использования поисковой системы Google.ru. Особенности использования поисковой системы 

Yandex.ru. Возможности для скачивания программ и файлов. 

5.2.Работа с электронной почтой 

 Теория: Понятие электронной почты (e-mail). Принципы функционирования e-mail.  

 Практика: Создание своего почтового ящика. Вход на почтовый сервер через веб - интерфейс. 

Получение и отправка писем с использованием ящика электронной почты. 

5.3.Общение в сети Интернет 

  Теория: Общение в сети Интернет. Возможности общения в сетях: чаты, конференции, 

форумы, социальные сервисы. IP-телефония. «Живое общение».  

 Практика: Skype (регистрация, установка ПО и установка соединения с видео, без видео, в 

режиме текстового общения). Общение в трехмерной реальности. 

5.4.Информационная безопасность 

 Теория: Классификация компьютерных угроз. Антивирусная защита. Уязвимости, 

основанные на особенностях реализации Internet Explorer.  

 Практика: Методика противодействия уязвимостям. Родительский контроль. Пароли. 

Установка и настройка антивирусных программ. 

5.5.Контроль по блоку 
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 Теория: Устный опрос 

 Практика: Выполнение практического задания 

6. Компас 3D 

6.1.Знакомство с Компас 3D 

Теория: Машинная графика в различных сферах жизни общества. История развития 

машинной графики. САПР. Графические системы. КОМПАС, интерфейс системы и типы 

документов. 

Практика: Запуск программы КОМПАС. Выполнение самостоятельной работы по теме. 

6.2.Основные элементы рабочего окна документа. Фрагменты. 

Теория: Заголовок. Главное меню. Инструментальные панели. Стандартная, вид, текущее 

состояние, компактная панель. Панель свойств. Заголовок панели свойств, панель специального 

управления, корешок вкладки. Строка сообщений. 

Практика: Обзор элементов рабочего окна документа. Выполнение самостоятельной работы 

по теме. 

6.3.Построение геометрических примитивов 

Теория: Точка, прямая, отрезок и геометрические фигуры. Инструментальная панель 

Геометрия. Построение отрезка. Построение прямоугольника. Построение окружности.  

Практика: Построение геометрических фигур из категорий окружностей, прямых и 

прямоугольников. 

6.4.Построение чертежа простейшими командами 

 Теория: Черчение и чертёжные инструменты. Привязка к точкам и объектам. Разновидности 

привязок. Расположение и активация привязок. Графический примитив. Правила оформления 

чертежно-графической документации. Алгоритм построения чертежа плоской простейшими 

командами. 

 Практика: Чертеж по заданному рисунку с применением геометрических примитивов. 

6.5.Панель расширенных команд. Построение параллельных прямых. 

 Теория: Кнопки панели расширенных команд. Как раскрывается панель расширенных 

команд. Создание параллельных прямых и фиксация фантомов. Очистка от ставших ненужными 

вспомогательных построений. Алгоритм построения чертежа плоской детали с помощью панели 

расширенных команд. 

 Практика: Выполнение практического задания. 

6.6.Редактирование объекта. Удаление объекта и его частей. 

 Теория: Расположение команд редактирования геометрических объектов, кнопки для вызова 

команд редактирования геометрических объектов. Удаление части объекта. Удаление 

вспомогательных кривых и точек. Удаление объекта целиком. 

 Практика: Выполнение практического задания. 
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6.7.Заливка областей цветом во фрагменте 

 Теория: Цели и назначения применения заливки цветом. Правила использование палитры 

цветов. Алгоритм заливки цветом чертежа и отдельных его элементов. 

 Практика: Выполнение практического задания. 

6.8.Геометрические тела и их элементы 

 Теория: Трёхмерность. Природные формы. Группы тел. Элементы геометрических тел и тел 

вращения. Алгоритм создания геометрических тел и тел вращения. 

 Практика: Выполнение практического задания. 

6.9.Создание 3D модели с помощью операции «приклеить выдавливание» и «вырезать 

выдавливанием» 

 Теория: Анализ детали перед началом работы. Алгоритм создания модели. 

 Практика: Выполнение практического задания. 

6.10. Создание 3D модели с элементами скругления и фасками 

 Теория: Операции создания скругления (плавный переход от одной линии к другой), фаски 

(скошенная кромка стержня, бруска или отверстия). Алгоритм создания 3D-модели с элементами 

скругления. Алгоритм создания 3D-модели с фасками (скошены кромки основания).  

 Практика: Выполнение практического задания. 

6.11. Печать изображения 

 Теория: Режим предварительного просмотра. Подготовка документа к печати.  

 Практика: Выполнение практического задания.  

6.12. Контроль по блоку  

 Практика: Выполнение чертежа 3D модели по заданию 

7. Работа с 3D принтером 

7.1.Техника безопасности 

 Теория: Технология 3D печати – технология будущего. Использование 3D принтера в 

различных областях деятельности человека.  

7.2.Выравнивание платформы для печати 

 Теория: Устройство и назначение 3D принтера. Калибровка 3D принтера. 

 Практика: Выравнивание платформы для печати. 

7.3.Заправка пластика. Первый пуск. 

 Теория: Материалы, с которыми работает 3D принтер. Алгоритм заправки пластика и запуска 

3D принтера. 

 Практика: Заправка пластика. Запуск 3D принтера. 
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7.4.Работа с Picaso 3D Polygon 

 Теория: Приложения, с которыми работает 3D принтер. Picaso 3D Polygon. Запуск 

программы. Панель инструментов.  

 Практика: Выполнение практического задания. 

7.5.Описание функций меню. Добавление нового объекта и задания. 

 Теория: Левая, правая панели, Экран. Файл. Конфигурация. Справка. Размещение объектов. 

Выбор пластика. Выбор сопла. Функции сопла. Высота слоя. Качество печати. Процент 

заполнения. Дополнительные опции печати.  

 Практика: Выполнение практического задания. 

7.6.Загрузка 3D модели 

Теория: Алгоритм выполнения загрузки 3D модели для печати. 

Практика: Выполнение практического задания. 

7.7.Подготовка параметров задания 

Теория: Параметры, необходимые для печати задания. Способы печати моделей. 

Практика: Выполнение практического задания. 

7.8.Запуск печати  

 Теория: Запуск печати с карты памяти и компьютера. Инструктаж по подготовке поверхности 

платформы для печати. 

 Практика: Выполнение практического задания. 

7.9.Снятие модели  

Теория: Алгоритм снятия модели с платформы 

Практика: Выполнение практического задания. 

7.10. Контроль по блоку  

 Практика: Печать модели по заданным параметрам. 

8. Техническое обслуживание 3D принтера  

8.1.Замена сопла 

 Теория: Основные детали 3D принтера. Действия при замене сопла. 

 Практика: Выполнение практического задания. 

8.2.Замена плёнки 

 Теория: Виды пленки, используемые в 3D принтере. Алгоритм при замене плёнки. 

 Практика: Выполнение практического задания. 

8.3.Обновление прошивки 
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 Теория: Программное обеспечение, управляющее всей работой 3D принтера. Способы 

обновления прошивки.  

 Практика: Выполнение практического задания. 

8.4.Контроль по блоку 

 Практика: Выполнение практического задания. 

9. Офисная оргтехника  

9.1.Техника безопасности при работе с принтером и сканером 

 Теория: Устройства вывода – принтер и сканер. Виды принтеров. Виды сканеров. 

Многофункциональное устройство. Правила обращения с принтером и сканером. 

 Практика: Выполнение практического задания. 

9.2.Настройка принтера 

 Теория: Виды настроек принтера. Выполнение настройки печати. 

 Практика: Выполнение практического задания. 

9.3.Печать документов 

 Теория: Подготовка документа для печати. Предварительный просмотр. Двусторонняя 

печать. Печать отдельных страниц. Печать диапазона страниц. 

 Практика: Выполнение практического задания. 

9.4.Настройка сканера 

 Теория: Свойства сканера. Выполнение настройки сканирования. 

 Практика: Выполнение практического задания. 

9.5.Сканирование документов 

 Теория: Подготовка документов и изображений для сканирования. Качество сканирования. 

Формат сканирования. Сохранение документа.  

 Практика: Выполнение практического задания. 

9.6.Форматы для документов 

 Теория: Виды форматов. Конвертация из одного формата в другой без потери качества 

документа. 

 Практика: Выполнение практического задания. 

9.7.Контроль по блоку 

 Практика: Подготовка документа для печати и сканирования согласно заданию. 

10. Подготовка к конкурсным мероприятиям 

Практика: Подготовка работ и проектов для участия в различных смотрах, соревнованиях, 

конкурсах, фестивалях и выставках. 
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11. Итоговое занятие 

 Практика: Выполнение итогового практического задания.  
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2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год реализации 1 учебный период 2 учебный период Всего 

1 15.09.18 – 31.12.18 09.01.19 – 31.05.19 35 недель 

15 недель 20 недель  

 

Условные обозначения: 

 Ведение занятий по расписанию 

 Итоговая аттестация 
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2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

I. Материально-техническое обеспечение: 

 Ноутбуки 

 Мышки 

 Проектор 

 Экран для проектора 

 3D принтер 

 Пластик для печати 

 Инструменты для обработки изделий из пластика 

 Лак для волос 

 Спецодежда 

 МФУ 

 

II. Информационное обеспечение 

 Инструкция к МФУ 

 Инструкция к 3D принтеру 

  

III. Кадровое обеспечение: 

К реализации программы допускается педагог дополнительного образования с 

высшим/средним профессиональным педагогическим образованием или с высшим/средним 

профессиональным образованием, соответствующим профилю кружка и дополнительным 

педагогическим образованием. Требования к стажу работы не предъявляются. 
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2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой «Компьютер для 

детей» предусматриваются следующие виды контроля: текущий и итоговый.  

 Результаты фиксируются в протоколе результатов аттестации обучающихся.  

 Текущий контроль проводится с целью определения степени усвоения обучающимися, 

учебного материала и уровня их подготовленности к занятиям. Этот контроль должен повысить 

ответственность и заинтересованность обучающихся в усвоении материала. Он позволяет 

своевременно выявить отстающих, а также опережающих обучение с целью наиболее 

эффективного подбора методов и средств обучения (метод диагностики: анализ продуктов 

деятельности, выполненных заданий, педагогическое наблюдение и собеседование).  

 Итоговый контроль проводится с целью определения степени достижения результатов 

обучения, закрепления знаний, ориентации учащихся на дальнейшее самостоятельное обучение, 

участие в мероприятиях и конкурсах. На каждом занятии педагог использует взаимоконтроль и 

самоконтроль (метод диагностики: педагогическое наблюдение, анализ продуктов 

деятельности). 

 Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

 Самостоятельные работы; 

 Практические работы; 

 Опрос 

 Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

 Готовые работы; 

 Участие в конкурсных мероприятиях. 
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2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Неотъемлемой частью образовательного процесса и педагогической деятельности является 

педагогический контроль. 

Оценочные материалы дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Компьютер для детей» представлены в виде: 

1) Контрольно-измерительных материалов (приложение 1); 

2) Критериев оценки результативности работы по программе (приложение 2); 

3) Протокола результатов аттестации обучающихся (приложение 3). 
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2.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 Особенности организации образовательного процесса – обучение по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Компьютер для детей» осуществляется 

очно. 

 Основное программы состоит в выполнении социального заказа современного общества, 

направленного на подготовку подрастающего поколения к полноценной работе в условиях 

глобальной информатизации всех сторон общественной жизни. В детском объединении 

учащимся предоставляется возможность изучить компьютер, познакомиться с программами и 

попрактиковаться работе на компьютере в компьютерном классе. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Компьютер для детей» 

позволяет использовать различные методы обучения и воспитания. На занятиях большую роль 

играет демонстрационный материал, который представлен в виде презентаций, видео. 

Наглядный материал в виде презентаций готовят и сами обучающиеся. Это позволяет развивать 

у детей творческие способности, умение работать коллективно, умение работать с разными 

источниками информации, выступать перед аудиторией, отстаивать свою точку зрения, защищая 

свои проекты. Изменение устоявшихся традиционных форм и методов учебной деятельности, 

направленное на совершенствование образовательного процесса, вовлекает в свою сферу как 

отдельного обучающегося, так и всю группу, что способствует лучшему освоению программы. 

 Методы обучения и воспитания: 

 Словесный (словесное пояснение – передача информации теоретической части занятия); 

 Наглядный (показ принципа исполнения, показ технологии исполнения работы, 

демонстрация ранее выполненных тематических работ); 

 Метод самоконтроля – выполнение самостоятельной части практического урока, 

сравнение своего результата с образцом правильно выполненной работы 

 Метод проблемного обучения – метод, когда процесс решения задачи учеником, со 

своевременной и достаточной помощью педагога, приближается к творческому процессу 

 Эвристический – выработка логического и алгоритмического мышления 

 Практический – использование детьми на практике полученных знаний и увиденных 

приёмов работы. 

 Программа предусматривает использование следующих форм организации учебного 

процесса: 

 Фронтальной - подача учебного материала всему коллективу учеников  

 Индивидуальной - самостоятельная работа обучающихся с оказанием учителем помощи 

учащимся при возникновении затруднения, не уменьшая активности учеников и 

содействуя выработки навыков самостоятельной работы.  

 Групповой -  когда учащимся предоставляется возможность самостоятельно построить 

свою деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, ощутить помощь со стороны 

друг друга, учесть возможности каждого на конкретном этапе деятельности. Всё это 

способствует более быстрому и качественному выполнению задания. Особым приёмом 

при организации групповой формы работы является ориентирование учеников на 

создание так называемых минигрупп или подгрупп с учётом их возраста и опыта работы. 
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 Формы организации учебного занятия 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Компьютер для детей» 

ориентирована на большой объем практических, творческих работ с использованием 

компьютера. Работы с компьютером могут проводиться в следующих формах: 

 Демонстрационная – работу на компьютере выполняет педагог, а обучающиеся 

наблюдают. 

 Фронтальная – недлительная, но синхронная работа обучающихся по освоению или 

закреплению материала под руководством педагога. 

 Самостоятельная – выполнение самостоятельной работы с компьютером в пределах 

одного, двух или части урока. Педагог обеспечивает индивидуальный контроль за работой 

обучающихся. 

 Творческий проект – выполнение работы в микро-группах на протяжении нескольких 

занятий 

 Работа консультантов – один из детей контролирует работу всей группы кружка. 

 Построение занятий предполагается на основе педагогических технологий активизации 

деятельности учащихся путем создания проблемных ситуаций, использования учебных и 

ролевых игр, разноуровневого и развивающего обучения, индивидуальных и групповых 

способов обучения. 

 Технология проблемного обучения (Д.Дьюи). Сегодня под проблемным обучением 

понимается такая организация учебных занятий, которая предполагает создание под 

руководством учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность 

учащихся по их разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение 

профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей. 

 Игровые технологии Эльконина и Д.Б., Пидкасистого П.И. дают возможность ребенку 

включиться в практическую деятельность. Младшим школьникам привычнее обучаться в игре, 

поскольку именно в такой форме информация воспринимается ими лучше, поддерживается 

интерес. Игры оказывают сильное эмоциональное воздействие на обучающихся, формируют 

коммуникативные компетенции, умение работать в группе, принимать решения, брать 

ответственность на себя. 

 Технология дифференцированного обучения (Г.К. Селевко) – это технология обучения в 

одной группе детей с различными способностями и уровнем их развития. 

 Технология развивающего обучения (И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинский, 

Л.С.Выготский). Развивающее обучение происходит в зоне ближайшего развития ребенка. Л.С. 

Выготский писал: «Педагогика должна ориентироваться не на вчерашний, а на завтрашний день 

детского развития». Существенным признаком развивающего обучения является то, что оно 

создает зону ближайшего развития, вызывает, побуждает, приводит в движение внутренние 

процессы психических новообразований. 

 Технология индивидуализации обучения (Н.Д. Шадриков). Технология 

индивидуализированного обучения – это такая организация учебного процесса, при которой 

индивидуальный подход и индивидуальная форма обучения являются приоритетными. 
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Технологии индивидуализации обучения представляют динамические системы, охватывающие 

все звенья учебного процесса: цели, содержание, методы и средства. 

 Технология группового (коллективного) обучения (В.К. Дьяченко, И.Б Первин, М.Д. 

Виноградова, Н.Е Щуркова). Главной целью является формирование навыков совместной 

деятельности учащихся и активизация учебного процесса. 

 Дидактические материалы: 

 Примеры работ; 

 Техническая документация; 

 Наглядный материал 
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– 368с. 

12) Официальный сайт PICASO 3D. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://picaso-

3d.com/ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

13) Пионтковская Н.А. Как с компьютером дружить. Учебно-методическое пособие — М.: 

СОЛОН Пресс, 2015. — 96 с. 

14) Учителям информатики и математики и их любознательным ученикам (дидактические 

материалы по информатике и математике). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://comp-science.narod.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 
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2.7. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Контрольно-измерительные материалы 

Тест по блоку «Базовые навыки работы с компьютером» 

1) Как называется часть компьютера, которая содержит электронную «начинку» 

компьютера? 

 Монитор; 

 Принтер; 

 Винчестер; 

 Системный блок. 

 

2) Для чего служит кнопка Power на системном блоке? 

 Для включения компьютера; 

 Для перегрузки компьютера; 

 Для переключения режима работы компьютера; 

 Для выхода из системы. 

 

3) Щелчок по кнопке Пуск приводит к: 

 открытию главного меню; 

 запуску программы; 

 открытию файла; 

 открытию контекстного меню. 

 

4) Как называется полоса, расположенная внизу экрана? 

 Панель задач; 

 Рабочий стол; 

 Строка состояния; 

 Панель инструментов. 

 

5) Для чего служит данная кнопка в верхнем правом углу окна ? 

 Для закрытия окна; 

 Для того чтобы разворачивать окно на весь рабочий стол; 

 Для того чтобы свернуть окно на панель задач; 

 Для того чтобы восстановить заданные размеры окна. 

 

Практическое задание для контроля по блоку «Графические редакторы» 

 С помощью любого графического редактора нарисовать одно из следующих изображений. 

Возможно дополнение или частичное изменение. 

Вариант 1 
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Вариант 2 

 

Вариант 3 
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Практическое задание для контроля по блоку «Пакет программ Microsoft Office» 

 Выполните одно из заданий по выбору. 

Вариант 1 

1) Напечатайте и выделите текст 

 Напечатайте текст данного абзаца: 

 Персональный компьютер, ПК (англ. personal computer, PC), ПЭВМ (персональная 

электронно-вычислительная машина) — настольная микро-ЭВМ, имеющая эксплуатационные 

характеристики бытового прибора и универсальные функциональные возможности. Изначально 

компьютер был создан как вычислительная машина, в качестве ПК он так же используется в 

других целях — как средство доступа в информационные сети и как платформа для 

компьютерных игр. Чаще всего под ПК понимают настольные компьютеры, ноутбуки, 

планшетные и карманные ПК 

2) Отформатируйте текст по образцу предыдущего задания 

Установите цвет шрифта – «Красный»  

Измените начертание шрифта на «Полужирный»  

Установите отступ первой строки (Красная строка)  

Установите выравнивание текста «По ширине»  

Установите междустрочный интервал равный 1,5  

 

3) Создайте схему, используя WordArt 
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Вариант 2 

1) Создайте титульный слайд.  

 Выберите любой понравившийся шаблон. Заполните титульный слайд, автор работы. 

    

Программа презентаций

Занятие 1. 

Создание презентаций

     

2) Создайте слайд с маркированным списком 

  

Учебные вопросы:

• Создание презентаций.

• Создание слайдов.

• Форматирование слайдов.

  

3) Создайте слайд с текстом. 

О программе PowerPoint

Программа презентаций PowerPoint

служит для создания презентаций и их

демонстрации с использованием разных

приемов и технических устройств.

С помощью PowerPoint можно создавать

и отображать наборы слайдов, в которых

текст может сочетается с графикой, 

фотографиями, звуком, видео и

мультипликационными спецэффектами.

 

 

4) Создайте слайд с полилиниями.                  
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Полилиния

  

 

5) Создайте слайд с автофигурами.      

          

6) Создайте слайд с рисунками. 

     

Рисунки
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Задание для контроля по блоку «Основы работы в сети Интернет» 

1) Модем – это... 

 почтовая программа  

 сетевой протокол  

 сервер Интернет  

 техническое устройство 

 

2) Электронная почта (e-mail) позволяет передавать ... 

 только сообщения  

 только файлы  

 сообщения и приложенные файлы  

 видеоизображения 

 

3) Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет ... 

 IP-адрес  

 Web-сервер  

 домашнюю web-страницу  

 доменное имя 

 

4) В любом графическом или текстовом редакторе создайте памятку по информационной 

безопасности для школьников. Оформите по своему выбору. 

 

 

Практическое задание для контроля по блоку «Компас 3D» 

 Создайте трёхмерную модель по чертежу. 
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Практическое задание для контроля по блоку «Работа с 3D принтером» 

1) Выберете готовую 3D модель; 

2) Подготовьте её к печати; 

3) Распечатайте и доработайте модель. 

 

Практическое задание для контроля по блоку «Техническое обслуживание 3D принтера» 

1) Под руководством преподавателя выполните замену сопла и плёнки 3D принтера; 

2) Обновите программное обеспечение 3D принтера. 

 

Задание для контроля по блоку «Офисная оргтехника» 

1) Печатная лента (как в печатной машинке) - это необходимый атрибут для печати: 

 матричного принтера; 

 струйного принтера; 

 лазерного принтера; 

 нет правильного ответа. 

 

2) Вжигание в бумагу специального порошка - это принцип печати: 

 матричного принтера; 

 струйного принтера; 

 лазерного принтера; 

 нет правильного ответа. 

 

3) Для ввода графической информации в компьютер служит: 

 Сканер; 

 Принтер; 

 Клавиатура; 

 Монитор. 

 

4) Выполните двустороннюю печать текстового документа 

5) Выполните сканирование в файл текстового документа. 

 

Задание для итоговой аттестации 

1) Выполните чертёж любой модели в программе Компас 3D; 

2) Подготовьте файл для 3D печати; 

3) Распечатайте модель; 

4) С помощью знаний и навыков, приобретённых в течении учебного года, оформите 

результаты своей работы (создайте презентацию, текстовый файл с результатами 

работы). 
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Приложение 2 

Критерии оценки результативности работы по программе 

Показатель Уровни 

Высокий Средний Низкий 

Знания и умения Владение 

понятийным 

аппаратом, 

безошибочно и 

точное, грамотное 

выполнение заданий,  

соблюдение правил 

ТБ при работе с 

техникой, точное 

планирование своей 

работы; 

Знание базовых понятий, 

соблюдение правил ТБ 

при 

работе с компьютерами, 

выполнение заданий с 

допущением 

неточности; не 

достаточно 

рациональное 

использование рабочего 

времени; 

Слабое развитие 

понятийного 

аппарата, отсутствие 

достаточного уровня 

работы с 

компьютером; 

Творческая 

активность 

Обучающийся 

проявляет 

выраженный интерес 

к 

занятиям, 

творческой 

деятельности, 

обстановке и 

педагогу; активно 

принимает участие в 

конкурсах 

различного уровня; 

Включение 

обучающихся в работу 

достаточно 

активно (с желанием), 

или с проявлением 

интереса к работе, но 

быстрому уставанию; 

участие в конкурсах 

(внутриучрежденческого 

и городского уровней); 

Начало выполнения 

задания только после 

дополнительных 

побуждений, а во 

время работы частое 

переключение 

внимания, 

выполнение заданий 

недостаточно 

грамотно; 

Личностные 

результаты 

Прилагает усилия к 

преодолению 

трудностей; 

слаженно работает в 

коллективе, умеет 

выполнять задания 

самостоятельно. 

Планирование работы по 

наводящим вопросам 

педагога или 

самостоятельно, но с 

небольшими 

погрешностями; 

возникновение 

трудностей при работе в 

коллективе 

(присутствует желание 

добиться 

положительного 

результата в работе). 

Нерациональное 

использование 

времени; 

планирование 

собственной работы 

по только 

наводящим вопросам 

педагога, не умение 

выполнять задания. 
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Приложение 3 

Протокол результатов аттестации обучающихся 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе ____________________  

в 2018/2019 учебном году 

Объединение _____________________ 

Руководитель _____________________ 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося Вводное 

занятие 

Контроль по блоку Итоговое 

занятие 

     

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

Итоги аттестации 

Высокий уровень (чел.)  

Средний уровень (чел.)  

Низкий уровень (чел.)  

ВСЕГО:  

Подпись/ФИО педагога  

 

Условные обозначения: 

В – высокий уровень; 

С – средний уровень; 

Н – низкий уровень. 

 

 


