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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Компьютер для 

детей» (далее – Программа) имеет техническую направленность и вносит значимый вклад в 

формирование информационного компонента общих учебных умений и навыков, выработка 

которых является одним из приоритетов современного образования. 

 Новизна Программы выражена в ее практико-ориентированности. Программа 

предполагает подробное изучение прикладных программ Microsoft Office,  дает сведения 

практического характера, которые позволят обучающимся интегрировать полученные знания, 

умения и навыки с другими предметными областями, поможет им использовать теоретические и 

практические знания для обработки и создания собственных проектов и  является его 

естественным дополнением и углублением. Программа ориентирована на переход с основ 

компьютерного дела к технологиям 3D печати и программирования (от простого к сложному). 

 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. Сегодня уже трудно представить себе 

хоть одну сферу деятельности человека, в которой не было бы компьютерных технологий. 

Компьютер пришёл в науку, культуру, экономику и образование. Знание персонального 

компьютера, умение им пользоваться сегодня, умение работать в сети Internet стало, по сути, 

обязательным стандартом, и сегодня, как никогда, актуально, так как компьютер предоставляет 

неограниченные возможности для самосовершенствования каждого человека независимо от 

возраста. 

  Именно поэтому нужно своевременно готовить, углублять (закреплять) имеющиеся знания 

ребенка в области компьютерных технологий, необходимые к предстоящему взаимодействию с 

образовательными информационными технологиями. 

Педагогическая целесообразность Программы в том, что получаемые знания, умения и 

навыки в области компьютерных технологий пригодятся ребятам в освоении основных 

общеобразовательных программ в школе, в повседневной жизни, в дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

Формы, методы работы направлены на развитие познавательной активности обучающихся, 

творческое и операционное мышление, повышение интереса к информационным технологиям. В 

процессе освоения Программы обучающиеся приобретут знания основ компьютерного дела, 3D 

моделирования (печати), программирования, навыки работы с текстовыми редакторами, 3D 

редакторами.  

Также Программа нацелена на раннее выявление и становление одаренных (талантливых) 

детей как через приобретение знаний и умений, так и через развитие творческих навыков 

посредством участия в творческих конкурсных состязаниях, популяризации науки, научной, 

изобретательской деятельности. 

В основе Программы лежит системно-деятельностный подход, позволяющий учесть 

индивидуальные особенности обучающихся. 

Отличительные особенности Программы 

В Программе оптимально сочетаются формы организации обучения, построенные 

на сочетании фронтальных, групповых и индивидуальных занятий, внесён элемент творчества в 
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процесс освоения предмета, что позволяет обучающимся с легкостью и интересом самостоятельно 

осваивать любую новую прикладную компьютерную Программу. 

Учебным планом Программы предусмотрено не только использование компьютера в 

качестве средства обучения, но и как объекта изучения, что позволяет познакомить детей с 

составными частями компьютера их названием, компьютерной терминологией, обогащает их 

словарный запас. Программа является целостным интегрирующим практическим инструментом 

для совершенствования как технологических, так и образовательных умений у детей, готовит их к 

полноценной жизни в информационном обществе. 

Адресат Программы. 

Программа предназначена для детей в возрасте 9-12 лет.  

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 обучающегося к самому себе как субъекту деятельности, 

способствует становлению самооценки как достаточно надежного механизма саморегуляции. 

Обучающимся, ориентирующимся на способ действия, присущи исследовательский тип 

самооценки, осторожность, рефлексивность в оценке своих возможностей 

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. 

Объём и срок освоения Программы  

Срок освоения программы – 1 год. 

На полное освоение программы требуется 176 часов.  

Формы обучения  – очная. 

Особенность организации образовательного процесса  

Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения предусматривает 

индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с детьми. Состав групп 10 человек.  

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов  – 176 часов. Продолжительность занятий исчисляется в 

академических часах – 45 минут, между занятиями установлены 10-минутные перемены. 

Недельная нагрузка на одну группу: 2 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель Программы: формирование знаний при работе на компьютере и стимулирование 

интереса обучающихся к дальнейшему его изучению, а также ориентирование обучающихся на 

дальнейшее изучение технологий 3D печати и программирования. 

Задачи:  

Обучающие: 
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 изучение основ компьютерного дела; 

 изучение основ 3D моделирования; 

 изучение процесса 3D печати; 

 изучение программирования; 

 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 текстовыми редакторами; 

 формирование навыков работы с 3D редакторами; 

 формирование навыков программирования в среде Blockly; 

Воспитательные: 

 формирование бережного отношения к технике; 

 развитие чувства коллективизма;  

Развивающие: 

 развитие познавательных интересов; 

 развитие логического мышления; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей средствами ПК; 

 адаптация школьников в современном информационном пространстве; 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 

1.1. Инструктаж по технике безопасности 2 1 1 

2. Базовые навыки работы с компьютером 14 6 8 

2.1. «Анатомия» персонального компьютера 2 1 1 

2.2. Тренировка на клавиатурном тренажере 4 1 3 

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. Основы программирования 20 5 15 

3.1. Знакомство с ресурсом code.org 2 1 1 

3.2. Прохождение курсов для начинающих 8 2 6 

3.3. Работа в разделе «Час кода» 8 2 6 

3.4. Контроль по блоку 2 - 2 

4. Пакет программ Microsoft Office 16  6 10 

4.1. Текстовый редактор MS Word 4 2 2 

4.2. Microsoft Excel 4 2 2 

4.3. Microsoft PowerPoint 4 2 2 

4.4. Контроль по блоку 4 - 4 

5. Основы работы в сети Интернет 16 7 9 
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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 1 1 

5.5. Контроль по блоку 2 1 1 

6. 3D редактор Tinkercad 50 21 29 

6.1. Знакомство с Tinkercad 2 1 1 

6.2. Демонстрация возможностей Tinkercad 4 4 - 

6.3. Создание простого объекта 6 2 4 

6.4. Копирование объектов 2 1 1 

6.5. Создание отверстий в объектах 4 2 2 

6.6. Отображение объектов в разных плоскостях 4 2 2 

6.7. Изменение размеров объектов 4 1 3 

6.8. Объединение объектов, создание цельной модели 6 2 4 

6.9. Создание 3D модели из нескольких объектов 6 2 4 

6.10. Импорт и экспорт моделей в редактор 4 2 2 

6.11. Использование галереи объектов, создание 

собственной модели из нескольких 

импортированных объектов и выгрузка ее в 

галерею. 

6 2 4 

6.12. Контроль по блоку 2 - 2 

7. Работа с 3D принтером 28 13 15 

7.1. Техника безопасности 2 2 - 

7.2. Выравнивание платформы для печати 2 1 1 

7.3. Заправка пластика. Первый пуск 4 2 2 

7.4. Работа с Picaso 3D Polygon 2 1 1 

7.5. Описание функций меню. Добавление нового 

объекта и задания 

4 2 2 

7.6. Загрузка 3D модели 2 1 1 

7.7. Подготовка параметров задания 6 2 4 

7.8. Запуск печати 2 1 1 

7.9. Снятие модели 2 1 1 

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 
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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 6 - 6 

11. Итоговое занятие 2 - 2 

ИТОГО: 176 69 107 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1. Вводное занятие 

1.1. Инструктаж по технике безопасности  

Теория: инструктаж по ТБ. Правила поведения в компьютерном классе. Понятие персонального 

компьютера (ПК); области применения и классификация компьютеров. Обзор современных 

персональных компьютеров.  

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. Тренировка на клавиатурном тренажере 

Теория: что такое клавиатурный тренажер и для чего он нужен?  

Практика: использование клавиатурного тренажера «Stamina», ознакомление с интерфейсом и 

тренировка печати на клавиатуре. 

2.3. Рабочий стол и работа с окнами 

Теория: назначение рабочего стола. 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. 

Практика: Выполнение практических заданий по установке педагога. 

3. Основы программирования 

3.1. Знакомство с ресурсом code.org. 
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Теория: Code.org – веб-ресурс, который содержит в себе множество курсов по программированию 

для детей разных возрастов. Данный портал создан для увеличения популярности 

программирования среди детей. Ознакомление детей с информацией. 

Практика: работа с браузером, обучение детей входу на сайт code.org. Прохождение первых 10 

заданий одного из самых простых курсов. 

3.2. Прохождение курса для начинающих 

Теория: курсы разработаны так, чтобы ребенок постепенно увеличивал сложность выполняемых 

им заданий. Начало обучения заключается в прохождении первичных курсов. Ознакомление детей 

с функционалом сайта. 

Практика: прохождение курсов начиная с курса №1 по адресу 

https://studio.code.org/s/course1/stage/3/puzzle/1  

3.3. Работа в разделе «Час кода» 

Теория: «Час кода» - курсы, позволяющие за короткое время понять как устроен программный код 

и как его создавать. На портале code.org данные курсы представлены в виде заданий, в которых 

имеются различные персонажи или локации, которые хорошо известны детям. Ознакомление 

детей с информацией. 

Практика: ребенок выбирает любой понравившийся ему курс из представленных и проходит его, 

используя знания, полученные после прохождения предыдущих заданий. 

3.4. Контроль по блоку 

Практика: выполнение практического задания. Получение сертификата за прохождение «Часа 

кода». 

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 

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. 

https://studio.code.org/s/course1/stage/3/puzzle/1
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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 

Теория: Устный опрос. 

Практика: Выполнение практического задания по установке педагога. 

6. 3D редактор Tinkercad 

6.1. Знакомство с Tinkercad 

Теория: 3D моделирование в различных сферах общества, обзор редакторов. 

Практика: регистрация в Tinkercad. Знакомство с функционалом авторизации. 

6.2. Демонстрация возможностей TInkercad 

Теория: главное меню. Инструментальные панели. Панель свойств. Заголовок панели свойств, 

панель специального управления осями.  

Практика: - 

6.3. Создание простого объекта 

Теория: кнопки интерфейса, позволяющие создать объект, кнопки передвижения, горячие 

клавиши.  

Практика: создание и размещение простого прямоугольного объекта на плоскости. 

6.4. Копирование объектов 

Теория: горячие клавиши для быстрого выполнения действий, функционал дублирования 

Практика: создание копии созданного ранее объекта и размещение ее рядом. 

6.5. Создание отверстий 

Теория: описание функционала, который отвечает за создание отверстий в объектах. 

Практика: создание одинаковых отверстий в созданных ранее объектах. 
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6.6. Отображение объекта в разных плоскостях. 

Теория: понятие плоскости, демонстрация функционала отображения объекта с разных ракурсов. 

Практика: использование функционала отображения для редактирования объектов. 

6.7. Изменение размеров объекта 

Теория: демонстрация функционала, отвечающего за изменение размеров. 

Практика: выполнение практического задания, в котором необходимо изменить размер одного 

объекта так, чтобы он был вдвое меньше, чем другой. 

6.8. Объединение объектов, создание цельной модели 

Теория: объединение модели, демонстрация 

Практика: объединение двух созданных ранее объектов в одну модель. 

6.9. Создание 3D модели из нескольких объектов 

Теория: как устроено объединение, демонстрация. 

Практика: выполнение практического задания, в котором необходимо создать несколько простых 

объектов и объединить их в одно целое. 

6.10. Импорт и экспорт моделей в редактор 

Теория: разъяснение того, для чего нужен импорт и экспорт. Демонстрация функционала. 

Практика: добавление скачанной из интернета модели в редактор и объединение ее со своими 

объектами. 

6.11. Использование галереи объектов, создание собственной модели из нескольких 

импортированных объектов и выгрузка ее в галерею. 

Теория: демонстрация галереи объектов, разъяснение функционала.  

Практика: выполнение задания, в котором необходимо импортировать несколько готовых 

объектов из галереи и объединить их так, чтобы на выходе получилась готовая 3D модель. 

6.12. Контроль по блоку  

Практика: создание 3D модели «Ящик» 

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. 

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. 
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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 

Теория: программное обеспечение, управляющее всей работой 3D принтера. Способы обновления 

прошивки.  

Практика: выполнение практического задания. 

8.4. Контроль по блоку 

Практика: выполнение практического задания по установке педагога. 

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 
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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 и распечатка документа. 

10. Подготовка к конкурсным мероприятиям 

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

конкурсах, фестивалях и выставках. 

11. Итоговое занятие 

Практика: выполнение кейс - задания.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты: 

-развитие коммуникативных способностей при поиске информации; 

-сформируют навыки сотрудничества в межличностных отношениях со сверстниками и с 

педагогом; 

-забота о здоровье при работе за компьютером; 

-соблюдение правил техники безопасности при работе с ПК. 

Метапредметные результаты: 

 -освоение способов решения проблем творческого характера в учебных ситуациях; 

 -формирование умений ставить цель при создании проекта, планировать достижение этой цели, 

представлять результаты работы; 

 -формирование навыков использования возможностей ИКТ в других предметных областях; 

  Предметные результаты: 

-знание правил поведения в компьютерном классе; 

-знание, соблюдение правил техники безопасности и основ санитарии и гигиены при работе с ПК; 

-знание составных частей компьютера (монитор, клавиатура, мышь, системный блок и пр.); 

-понятийные знания; 

-назначение основных устройств компьютера; 

-умение создания, хранения, обработки и поиска информации на компьютере; 

-умение обработки текстовой информации; 

-умение обработки графической информации; принципы построения мультимедийных 

презентацийприкладных программах и т.д. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график определяется расписанием для каждой группы 

обучающихся. 

Количество учебных недель – 44. 

Количество учебных дней – 88. 

Программа реализуется в периоды осенних, зимних, весенних каникул. 



12 
 

Даты начала и окончания учебных периодов/этапов: 01.09.2019г. – 19.07.2020г. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

I. Материально-техническое обеспечение: 

Требования к помещению: просторное, светлое; оборудовано раковиной. 

Оснащение мебелью: парт, стульев (с учётом возраста детей); стол, стул, шкаф для учителя; шкаф под 

материалы и инструменты. 

Наглядные пособия: готовые изделия, схемы, презентации и др. 

Материалы и инструменты: 

 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 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, должен иметь 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю кружка, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Отслеживание результатов образовательного процесса осуществляется посредством 

итоговой аттестации. Обучающиеся по данной программе, проходят итоговую аттестацию по 

окончанию освоения Программы (июль).   

При подведении итогов освоения программы используются формы аттестации: 

 кейс-задание; 

 активное участие в разного уровня смотрах, соревнованиях, конкурсах, фестивалях и 

выставках. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы представлены в виде: 

1) Контрольно-измерительные материалы (приложение 1). 
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2) Критерии оценки результативности (приложение 2). 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

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 обучающихся;  

 Индивидуальной - самостоятельная работа обучающихся с оказанием учителем помощи при 

возникновении затруднения, не уменьшая активности обучающихся и содействуя выработки 

навыков самостоятельной работы.  

 Групповой - когда обучающимся 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 на создание так называемых минигрупп или подгрупп с 

учётом их возраста и опыта работы. 

Формы организации учебного занятия 

Программа 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 обучающихся путем создания проблемных ситуаций, использования 

разноуровневого и развивающего обучения, индивидуальных и групповых способов обучения. 

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

понимается такая организация занятий, которая предполагает создание под руководством педагога 

проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность обучающихся по их 
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разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение профессиональными 

знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей. 

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. 

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 обучающихся и активизация учебного процесса. 

Дидактические материалы: 

 примеры работ; 

 компьютерные программные средства; 

 техническая документация; 

 наглядный материал. 

 Алгоритм учебного занятия - краткая характеристика рекомендуемой структуры занятия 

(в соответствии с учебным планом) и его этапов:  

1. Раздел (наименование раздела в соответствии с учебным планом). 

2. Тема занятия (в соответствии с учебным планом). 

3. Цель, задачи занятия (направленны на достижения планируемых результатов при освоении 

конкретной темы занятия по учебному плану). 

4. Оборудование, дидактический материал необходимый для организации образовательного 

процесса в ходе проведения конкретного занятия. 

5. Ход занятия - организационный момент, актуализация изученных знания (повторение) обзор 

самого занятия (с разбивкой на теорию и практику). 

6. Анализ. Рефлексия. 

7. Список используемой литературы, иных ресурсов для организации образовательного процесса. 
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Приложение 1 

Контрольно-измерительные материалы 

Практическое задание для контроля по блоку «Основы программирования» 

 После прохождения курса, выбранного ребенком, он получает сертификат о прохождении 

«Часа кода» 

http://artist-3d.com/
https://picaso-3d.com/ru%20/
https://picaso-3d.com/ru%20/
https://3dtoday.ru/blogs/daymon/tinkercad-for-dummies-part-1/
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Пример сертификата  

 

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               3) Создай слайд текстом 

  

Учебные вопросы:

• Создание презентаций.

• Создание слайдов.

• Форматирование слайдов.

  

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 по линиями.                  5) Создай слайд автофигурами 

    

Полилиния

           
5) Создайте слайд с рисунками. 
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Рисунки

   
 

Практическое задание для контроля по блоку «Tinkercad» 

 Создайте модель в виде коробочки с крышкой по заданному образцу

 
 

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; 
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 Принтер; 

 Клавиатура; 

 Монитор. 

4) Выполните двустороннюю печать текстового документа 

5) Выполните сканирование в файл текстового документа. 

 

Кейс-задания 

1) Создайте любой модели в программе Tinkercad; 

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). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
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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. 

 


