


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы – техническая. В настоящее время – 

время информационного века - нельзя без знания компьютерной грамотности.  

Основное назначение курса состоит в выполнении социального заказа 

современного общества, направленного на подготовку подрастающего 

поколения к полноценной работе в условиях глобальной информатизации всех 

сторон общественной жизни. 

Актуальность настоящей дополнительной образовательной программы 

заключается в том, что интерес к изучению новых технологий у 

подрастающего поколения и у родительской общественности появляется в 

настоящее время уже в дошкольном и раннем школьном возрасте. Для 

большинства учащихся компьютерный мир очень привлекателен. Но зачастую 

весь интерес к компьютеру сводится  только к играм. Поэтому задача 

руководителя кружка правильно направить интерес ребенка, развить его 

потребности не только в развлекательной области, но и творческой и 

развивающей. 

В детском объединении учащимся предоставляется возможность 

изучить компьютер, познакомиться с программами и попрактиковаться работе 

на компьютере в компьютерном классе. 

Новизна программы нашла отражение в: 

 подаче учебного материала на высоком уровне, организации работы 

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

приемлемом темпе; 

 чётком, структурном, поэтапном объяснении учебного материала или 

обучении практической операции; 

 установке не на запоминание учебной информации, а на осмысление и 

практическое приложение получаемых знаний; 

 обязательной организация обратной связи, которую можно осуществить 

по ходу объяснения новой темы, после её изучения и как итоговую 

проверку; 

 создании оптимальных условий для самообразования, развития 

творческого потенциала ребёнка. Реализации индивидуального подхода 

на каждом учебном занятии. 

Педагогическая целесообразность. Необходимость постоянно обновлять 

и расширять профессиональные компетенции, также продиктована 



современными условиями информационного общества. Истинным 

профессионалам любой отрасли науки и техники свойственно рассматривать 

умение представлять себя и свой продукт деятельности как инструмент, 

позволяющий расширять и поддерживать профессиональную компетентность 

на должном уровне, улавливать самые перспективные тенденции развития 

мировой конъюнктуры, шагать в ногу со временем. 

Данная образовательная программа разработана с учетом современных 

образовательных технологий, которые отражаются в: 

 принципах обучения (индивидуальность, доступность, 

преемственность, результативность); 

 формах и методах обучения (дифференцированное обучение, проекты 

занятия, соревнования, экскурсии.); 

 методах контроля и управления образовательным процессом 

(тестирование, анализ результатов и др.); 

 средствах обучения.  

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. 



Отличительной особенностью данной программы является более 

углубленное изучение предмета информатика. Это способствует более 

качественному изучению данного предмета в школе. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы: от 9 до 13 лет. Дети данного возраста способны выполнять 

задания по образцу, а так же после изучения блока темы выполнять творческое 

репродуктивное задание.  

Срок реализации дополнительной образовательной программы: 1 год, 

с общей нагрузкой 196 академических часов. 

Формы занятий: Основными, характерными при реализации данной 

программы формами являются комбинированные занятия. Занятия состоят из 

теоретической и практической частей, причём большее количество времени 

занимает практическая часть. 

При проведении занятий традиционно используются три формы работы: 

 демонстрационная, когда обучающиеся слушают объяснения педагога 

и наблюдают за демонстрационным экраном или экранами компьютеров 

на ученических рабочих местах;  

 фронтальная, когда обучающиеся синхронно работают под 

управлением педагога;  

 самостоятельная, когда обучающиеся выполняют индивидуальные 

задания в течение части занятия или нескольких занятий. 

Технологии и формы обучения: 

 теоретические занятия;  

 практические занятия;  

 творческие проекты 

 свободное творчество.  

 тестирование. 

 

 

Основные этапы учебного занятия: 

1) Организация начала занятия, постановка образовательных, 

воспитательных, развивающих задач, сообщение темы и плана занятия 

(3-5 мин). 



2) Проверка имеющихся у детей знаний и умений для подготовки  к 

изучению новой темы (5-10 мин). 

3) Ознакомление с новыми знаниями и умениями, показ образца того, чему 

необходимо научится (20-25 мин): работа на компьютере. 

4) Динамическая пауза (перемена) (5 мин). 

5) Упражнение на освоение и закрепление знаний, умений, навыков по 

образцу, на перенос в сходную ситуацию творческого характера   (15-20 

мин): работа на компьютере. 

6) Подведение итогов занятия, формулирование выводов (10-15 мин). 

Программа «Компьютер для детей» соответствует: 

 Федеральному Закону от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Концепции развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р); 

 Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Письму Минобрнауки России от 11.12.2006 г. №06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

 Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 г. №1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Уставу МБУДО ДДТ «Радуга». 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

К концу 1 года 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; 

 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. 

Эффективность программы оценивается следующим образом:  

1) по окончании изучения каждой темы кружковцы выполняют 

контрольные задания, которые включают в себя теоретические и 

практические задания. Для выполнения теоретических заданий 



используются различные методы и формы: упражнение, тест, 

кроссворды, викторины, конкурсы знатоков и прочее. Практические 

задания, в основном, носят творческий характер, в ходе выполнения 

которых кружковцы должны использовать ранее приобретенные навыки 

и умения); 

2) проведение мониторинга личностного развития детей за 1 и 2 полугодие 

учебного года учебного года; 

3) подготовка и участие обучающихся в районных, областных, 

всероссийских конкурсах и выставках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Перечень блоков, тем 

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 

2.5. Работа с файлами и папками 2 1 1 

2.7. Дисковая подсистема 

компьютера 

2 1 1 

2.9 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 Выполнение творческого 

задания. 

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 Выполнение серии 

практических работ 

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 Контрольная работа 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 

6.9 Геометрические тела и их 

элементы 

4 1 3 

6.13 Создание 3D модели с 

помощью операции 

«приклеить выдавливание» и 

«вырезать выдавливанием» 

4 1 3 

6.14 Создание 3D модели с 

элементами скругления и 

фасками 

5 1 4 

6.15 Печать изображения 2 1 1 

6.16 Контроль по блоку 2 - 2 

7. Работа с 3D принтером 18 8,5 9,5 

7.1 Техника безопасности 1 1 - 

7.3 Выравнивание платформы для 

печати 

2 1 1 

7.4 Заправка пластика. Первый 

пуск 

2 1 1 

7.6 Работа с Picaso 3D Polygon 2 1 1 

7.9 Описание функций меню. 

Добавление нового объекта и 

задания 

2 1 1 

7.10 Печать модели 2 1 1 

7.12 Подготовка параметров 

задания 

2 1 1 

7.13 Запуск печати 2 1 1 

7.14 Снятие модели 1 0,5 0,5 

7.15 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 16 7 9 

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 

9.8 Итоговое занятие 2 - 2 

10. Воспитательная работа 28 10 18 

11. Самообразование 24  24 

     

ИТОГО: 196 65,5 130  

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1. Вводное занятие 

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 

Теория: «Анатомия» персонального компьютера. Варианты конфигурации и 

основные составляющие ПК; программное обеспечение ПК. Понятие 

информации; представление информации в компьютере; обработка 

информации; понятие алгоритма. 

Практика 1 час. Полная сборка системного блока, начиная с установки в 

корпус блока материнской платы, процессора и так далее. 

Теория 1 час. Операционная система Windows. 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. 

Теория 1 час. Рабочий стол и работа с окнами. Для чего нужен рабочий стол 

и что на нем располагается. Основные компоненты окна.   

Практика 1 час. 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. 

Теория 1 час. Работа с файлами и папками. Понятие папки (каталога, 

директории); Понятие файла. Типы файлов, их различия и назначения. 

Практика 1 час. 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. 

Теория 1 час. Дисковая подсистема компьютера. Понятие логических и 

физических дисков и их обозначения в системе Windows. Назначение дисков.  

Практика 1 час. Работа с дисками. Настройка диска, его дефрагментация, 

форматирование. 

Контроль по блоку 2 часа. 

Теория 1 час. Закрепление изученного материала. 

Практика 1 час. Выполнение тестовых заданий, презентация. 



 

3. Графические редакторы. (15 часов) 

Теория 1 час. Программа MS Paint. Понятие графических редакторов. Обзор 

инструментов. Создание и редактирование графических объектов.  

Практика 2 часа. Работа с графическими объектами (копирование, 

перемещение и удаление). Сохранение изображения в различных форматах. 

Вывод изображений на принтер. 

Теория 2 часа. Знакомство с графическим редактором Adobe Photoshop. 

Основы обработки изображений. Изучение панели инструментов. Знакомство 

с палитрами. Закрашиваем цветом. Инструменты рисования. Основы 

коррекции цвета. Фильтры. Коллаж. Комбинация изображений. Фотомонтаж. 

Практика 3 часа. 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. 

Теория 2 часа. Программа Corel Draw. Рабочее окно программы Corel Draw. 

Линии. Текст. Объекты заливки. Обводка контуров. Отображение рисунка на 

экране. Упорядочение объектов. Совокупность объектов.  

Практика 3 часа. 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. 

Выполнение творческого задания 2 часа. Создание фотоколлажа. 

 

4. Пакет программ Microsoft Office. (19 часов) 

Теория 2 часа. Текстовый редактор MS Word и его возможности. Списки. 

Поиск и замена текста в документе. Средства автозамены текста. Средства 

автоматизации проверки правописания.  

Теория 3 часа. 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. 

Теория 2 часа. Табличный редактор Microsoft Excel и его возможности. 

Практика 3 часа. Настройка Eхсel. Ввод и редактирование данных: текста и 

чисел, функция автозаполнения, специальные возможности автозаполнения, 

ввод одинаковых данных, ввод даты 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. 

Теория 2 часа. Знакомство с программой Microsoft PowerPoint. Шаблоны 

презентаций. Анимация. 

Практика 3 часа. 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. 

Выполнение творческого задания 2 часа. 

Практика 2 часа. Предлагается выполнить по одному заданию в каждой из 

пройденных программ.  

 

5. Основы работы в сети Интернет. (16 часов) 

Теория 2 часа. 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 2 часа. Подключение к Internet. Поиск необходимой информации. 

Особенности использования поисковой системы Google.ru. Особенности 

использования поисковой системы Yandex.ru. Возможности для скачивания 

программ и файлов. 

Теория 1 час. Понятие электронной почты (e-mail). Принципы 

функционирования e-mail.  

Практика 3 часа. Создание своего почтового ящика. Вход на почтовый сервер 

через веб - интерфейс. Получение и отправка писем с использованием ящика 

электронной почты. 

 Теория 2 часа. Общение в сети Интернет. Возможности общения в сетях: 

чаты, конференции, форумы, социальные сервисы. IP-телефония. «Живое 

общение».  

Практика 2 часа. Skype (регистрация, установка ПО и установка соединения 

с видео, без видео, в режиме текстового общения). Общение в трехмерной 

реальности. 

Теория 2 часа. Информационная безопасность. Классификация 

компьютерных угроз. Антивирусная защита. Уязвимости, основанные на 

особенностях реализации Internet Explorer.  



Практика 2 часа. Методика противодействия уязвимостям. Родительский 

контроль. Пароли. Установка и настройка антивирусных программ. 

Контрольная работа 2 часа. 

Теория 1 час. Занятие направлено на закрепление полученных знаний. 

Практика 1 час. Выполнение тестовых заданий. 

 

6. Компас 3D. (39 часов) 

Теория 1 час. Знакомство с Компас 3D. 

Теория 1 час. Основные элементы рабочего окна документа. Фрагменты. 

Практика 1 час. Настройка рабочей области и панелей инструментов. 

Расположение элементов в удобном для пользователе порядке. 

Теория 1 час. Построение геометрических примитивов 

Практика 3 часа. Построение геометрических фигур из категорий 

окружностей, прямых и прямоугольников. 

Теория 1 час. Построение чертежа простейшими командами. 

Практика 2 часа. Чертеж по заданному рисунку с применением 

геометрических примитивов.  

Практика 2 часа. Чертеж по заданному рисунку с применением 

геометрических примитивов. 

Теория 1 час. Панель расширенных команд.  

Практика 1 час. Построение параллельных прямых на одной плоскости. 

Выбор плоскости. 

Теория 1 час. Основы редактирования объекта.  

Практика 3 часа. Редактирование объекта. Удаление объекта и его частей. 

Теория 1 час. Правила использование палитры цветов. 

Практика 3 часа. Заливка областей цветом во фрагменте. 

Теория 1 час. Геометрические тела и их элементы 

Практика 3 часа. Построение различных геометрических фигур с 

применением различных эффектов. 

Теория 1 час. Использование операций «приклеить выдавливание» и 

«вырезать выдавливанием». 

Практика 3 часа. Создание 3D модели с помощью операции «приклеить 

выдавливание» и «вырезать выдавливанием». 

Теория 1 час. Использование таких элементов как скругление и фаски. 

Практика 2 часа. Создание 3D модели с элементами скругления и 

фасками. 

Практика 2 часа. Создание 3D модели с элементами скругления и 

фасками. 



Теория 1 час. Печать изображения. Форматы для печати готовых 

изображений. 

Практика 1 час. Печать изображений. 

Контроль по блоку 2 часа. 

Практика 2 часа. Чертеж 3D модели по заданию. 

 

7. Работа с 3D принтером. (18 часов)  

Теория 1 час. Техника безопасности. 

Теория 1 час. Презентация «Зачем необходима калибровка?» 

Практика 1 час. Выравнивание платформы для печати. 

Теория 1 час. Материалы, с которыми работает 3D принтер. 

Практика 1 час. Заправка пластика. Первый пуск. 

Теория 1 час. Приложения, с которыми работает 3D принтер. 

Практика 1 час. Работа с Picaso 3D Polygon. 

Теория 1 час. Описание функций меню. 

Практика 1 час. Добавление нового объекта и задания. 

Теория 1 час. Презентация «Готовые 3D модели». 

Практика 1 час. Печать модели. 

Теория 1 час. Презентация «Как настроить задание?» 

Практика 1 час. Подготовка параметров задания. 

Теория 1 час. Способы печати моделей. 

Практика 1 час. Запуск печати с карты памяти и компьютера. 

Теория 1 час. Инструктаж по подготовке поверхности платформы для печати. 

Практика 1 час. Снятие модели с платформы. 

Контроль по блоку 2 часа. 

Практика 2 часа. Печать модели по заданным параметрам. 

 

8. Техническое обслуживание 3D принтера (8 часов) 

Теория 1 час. Основные детали 3D принтера. 

Практика 1 час. Замена сопла. 

Теория 1 час. Виды пленки, используемые в 3D принтере. 

Практика 1 час. Замена пленки. 

Теория 1 час. Программное обеспечение, управляющее всей работой 3D 

принтера. 

Практика 1 час. Обновление прошивки. 

Контроль по блоку 

Практика 2 часа. Построение и печать модели по заданию. 

 

9. Офисная оргтехника (16 часов) 



Теория 1 час. Техника безопасности при работе с принтером и сканером. 

Теория 1 час. Презентация «Виды принтеров». 

Практика 1 час. Настройка принтера. 

Теория 1 час. Подготовка документа для печати. Предварительный просмотр. 

Практика 1 час. Печать документов. 

Теория 1 час. Свойства сканера. 

Практика 1 час. Настройка сканера. 

Теория 1 час. Подготовка документов и изображений для сканирования. 

Практика 1 час. Сканирование документов. 

Теория 1 час. Презентация «Виды форматов». 

Практика 1 час. Конвертация из одного формата в другой без потери качества 

документа. 

Контроль по блоку 2 часа. 

Практика 2 часа. Подготовка документа для печати и сканирования согласно 

заданию. 

Итоговое занятие 2 часа. 

Практика 2 часа. Работа над проектом. 

 

10. Воспитательная работа. (28 часов) 

Теория 2 часа. Профилактика ДТП с участием детей (Компьютерная тест 

программа-игра "Безопасность на дороге")  

Практика 2 часа. Игра «Правила ГАИ – правила твои»  

Практика 2 часа. Мультфильмы "Кто главнее?" (перекресток), "Обочина" 

(светоотражатели), "Переход".  

Теория 2 часа. Профилактика ДТП с участием детей (Компьютерная тест 

программа-игра "Безопасность на дороге")  

Практика 2 часа. Акция «Веселый светофор»  

Практика 1 час. Мультфильм "Разметка", "Светофор"  

Практика 1 час. Оформление стенда на тему «Профилактика ДТП с участием 

детей»  

Теория 2 часа. Профилактика террористической деятельности. Просмотр 

видеороликов  

Практика 2 часа. Тренинг «Нет терроризму»  

Практика 2 часа. Викторина «как противодействовать терроризму»  

Теория 2 часа. Профилактика пожарной безопасности: инструктаж по 

технике безопасности. Просмотр мультфильма «Правила поведения детей при 

пожаре»  

Практика 2 часа. Тренинг-игра «Эвакуация при пожаре»  

Практика 2 часа. Экскурсия «В гостях у пожарных»  

Теория 1 час. Уроки экологии  

Практика 2 часа. Акция «Проснулся – убери свою планету»  

Теория 1 час. Беседа «Семейные ценности» 



 

11. Самообразование и самоподготовка. (24 часа) 

Практика 5 часов. Просмотр видеороликов по 3D моделированию на канале 

https://www.youtube.com/user/DInfinity3 

Практика 5 часов. Подготовка материала для презентаций. 

Практика 4 часа. Составить план проектов на следующий год с 

иллюстрациями схем.  

Практика 4 часа. Подготовить презентацию о видах современных принтеров.  

Практика 3 часа. Разработка технологий проектов с применением различных 

деталей. 

Практика 3 часа. Просмотр уроков по Ардуино 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLfDmj22jP9S759DT250VVzfZs_4VnJqL
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Формы занятий, приёмы и методы организации учебно-воспитательного 

процесса 

https://www.youtube.com/user/DInfinity3
https://www.youtube.com/playlist?list=PLfDmj22jP9S759DT250VVzfZs_4VnJqLa
https://www.youtube.com/playlist?list=PLfDmj22jP9S759DT250VVzfZs_4VnJqLa


 Теоретические занятия проводятся в виде лекции. 

 Практическая часть – непосредственно в  изучаемых программах 

(Создание готового продукта по каждой информационной программе). 

Формы занятий: инструктаж, упражнения, контроль. 

Приёмы и методы: словесный, наглядный и практический. 

 

Дидактический и лекционный материалы 

Контрольные вопросы. 

1. Что такое «Персональный компьютер»? 

2. Понятие «информации». 

3. Что такое «алгоритм»? 

4. Что такое «операционная система»? 

5. Что такое «рабочий стол»? 

6. Что такое «ярлык»? 

7. Что такое «окно»? 

8. Что такое «файл/папка»? 

9. Возможные действия с папками. 

10. Что такое «панель управления»? 

11. Понятие и назначение принтера. 

12. Что такое «дефрагментация»? 

13. Что такое графический редактор? 

14. Что такое текстовые редакторы? Перечислите их. 

15. Что входит в понятие «форматирование текста»? 

16. Перечислите программы Microsoft Office (Microsoft Access; Microsoft 

Excel; Microsoft PowerPoint; Microsoft Outlook). 

17. Что такое «Internet»? 



18. Перечислите виды браузеров для просмотра веб - страниц. 

19. Что такое электронная почта (e-mail)? 

 

Практическая работа в текстовом редакторе Word "Текстовые эффекты 

редактора Word". 

ХОД УРОКА. 

I Организационная часть 

Подготовка учащихся к выполнению задания: 

 сообщение темы; 

 постановка учебных целей; 

 вступительное слово учителя. 

II Актуализация опорных знаний. 

Задать вопросы учащимся: 

 С каким приложением будем работать? (текстовый редактор Word ); 

 Назначение данной программы (для создания текстов, для размещения в 

них графики, таблиц и т. д.); 

3. Понятие форматирования текста. 

 С какими операциями познакомились на прошлых уроках? (вставка 

готовых рисунков, 

таблиц, фигурного текста, символов, нумерованных списков). 

6. Иллюстрация реальных объявлений учебных заведений, грамот и других 

печатных работ на большом экране с целью продемонстрировать наличие в 

них текстовых эффектов. 

III Применение полученных знаний и умений 

Работа в трёх группах: 

1-ая – выполняет объявление о гимназии, 

2-ая - титульную страницу учебника по информатике, 

3-ья - грамоту победителю олимпиады по математике 

Инструкция по выполнению практической работы (разбор инструктивной 

карты с алгоритмом задания на примере объявления о гимназии); 



Практическое выполнение задания на компьютерах (оказание помощи при 

затруднениях, по истечении 10 минут работы сделать физкультурную паузу 

для глаз); 

Предлагаю внести дополнительные элементы оформления документов, для 

этого выясним, с какими объектами вы будете работать в процессе создания 

ваших документов. На большой экран выводится схема объектов документа: 

   

 

Задать вопросы учащимся: 

Какие свойства имеет каждый из этих объектов? 

Ответы должны прозвучать следующие: 

Текст: вид шрифта, стиль абзаца, параметры страницы. 

Фигурный текст: вид шрифта, формат текста, специальные эффекты: тень, 

наклон, 

поворот, размещение на странице) 

Рисунок: формат графического файла, размер, масштаб, цветовое решение, 

размещение на странице). 

Таблица: Ячейка, столбец, строка таблицы, вся таблица). 

IV Подведение итогов 

Демонстрация итоговых работ (отметить работы с дополнительными 

элементами, которые внесены по инициативе учащихся). 

Разобрать типичные ошибки 

Оценить работы (мнение учителя и выбор учащимися лучшей работы в 

каждой группе) 

V . Продемонстрировать самому учителю или предложить выполнить это 

задание «продвинутому учащемуся» на одном компьютере с пояснением для 

всех. 

 

«Создание таблиц в EXCEL». 



В папке МОИ ДОКУМЕНТЫ создать папку КР EXCEL и сохранить в 

ней все таблицы. 

Значения в затененных ячейках вычисляются по формулам! 

Задание 1.  

 1. Создать таблицу по образцу. Выполнить необходимые вычисления.  

 2. Отформатировать таблицу. 

 3. Построить сравнительную диаграмму (гистограмму) по уровням 

продаж  разных товаров в регионах и круговую диаграмму по среднему  

количеству товаров. 

Продажа товаров для зимних видов спорта. 

Регион  Лыжи Коньки Санки Всего 

Киев 3000 7000 200  

Житомир 200 600 700  

Харьков 400 400 500  

Днепропетровск 500 3000 400  

Одесса 30 1000 300  

Симферополь 40 500 266  

Среднее     

 

Задание 2 

1. Создать таблицу по образцу. Выполнить необходимые вычисления.  

Всего затрат =Общий пробег * Норма затрат 

2. Отформатировать таблицу.  

3. Построить круговую диаграмму «Общий пробег автомобилей» с указанием 

процентных долей каждого и столбиковую диаграмму «Затраты на ремонт 

автомобилей». 



4. С помощью средства Фильтр определить марки автомобилей, пробег 

которых превышает 40000 км и марки автомобилей, у которых затраты на 

техническое обслуживание превышают среднее.  

“Учет затрат на техническое обслуживание и текущий ремонт 

автомобилей” 

№ Марка 

автомобиля 

Общий 

пробег 

тыс. км 

Норма затрат 

на 1 000 км, грн. 

Всего затрат, 

 тыс. грн. 
1. Жигули 12 2000  

2 Москвич 50 1800  

3 Мерседес 25 3000  

4 Опель 45 2500  

 Среднее    

 

Задание 3 

 1. Создать таблицу и отформатировать ее по образцу. 

 2. Данные в столбце Возраст вычисляются с помощью функций 

СЕГОДНЯ и ГОД 

 3. Отсортировать данные в таблице по возрасту. 

 4. Построить сравнительную гистограмму по возрасту и в качестве 

подписей на оси Х использовать должности сотрудников. 

 5. С помощью фильтра вывести сведения только о военнообязанных 

сотрудниках (Пол -м, возраст от 18 до 45 лет). 

 

Сведения о сотрудниках фирмы "Рога и копыта" 

 

ФИО Должность 
Дата 

рожд. 
Пол Возраст 

Арнольдов Тарас Бульбович Директор 01.12.45 м  



Голубков Леня Мавродиевич Водитель 20.09.78 м  

Барабуля Сэм Джонович Снабженец 05.08.68 м  

Симеоненко Жорж Жорикович Гл. бух. 04.11.84 м  

Рыбак Карп Карпович Инженер 05.05.55 м  

Графченко Дракул Дракулович Менеджер 03.06.68 м  

Кара-Мурза Лев Филиппович Охранник 04.03.79 м  

Сидоров Петр Иванович Техник 20.10.85 м  

Прекрасная Василиса Ивановна Секретарь 30.05.80 ж  

Поппинс Мэри Джоновна Психолог 04.07.68 ж  

 

 

Материально-техническое оснащение 

Организационные условия, позволяющие реализовать содержание учебного 

курса, предполагают наличие специально оборудованного кабинета: 

1) ПЭВМ  - 15 шт. 

2) Принтер - 1 шт. 

3) Сканер 1 шт  

4) Операционная система "Windows 7" - 15 шт. 

5) Рабочий пакет "Offise Windows 2010"  - 15 шт. 

6) Необходимые программные продукты или их бесплатные "близнецы" 

согласно целям и задачам данного курса. 

Каждое рабочее место воспитанника должно быть оборудовано следующим 

образом: компьютер с установленным необходимым программным 

обеспечением, мышь, наушники с микрофоном. Из дидактического 

обеспечения необходимо наличие тренировочных упражнений, 

индивидуальных карточек, текстов контрольных заданий, проверочных и 

обучающих тестов, разноуровневых заданий, занимательные задания, игровые 

задания, викторины.  

Для занятий по программе необходимы следующие средства и материалы: 

тетрадь, ручка (для обучающихся), плакаты, мультимедийные презентации. 
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