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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы «Компьютер в профессиональных видах 

деятельности»– техническая.  

Актуальность программы. 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами в сфере дополнительного образования: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012, № 

273-ФЗ (в ред. от 30.12.2021 г.).  

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(Распоряжение правительства РФ от 31 марта 2022 года № 678-р).  

- Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 

2.4.3648-20 от 28.09.2020 г.).  

- Письмо Минобрнауки от 18.11.2015 г. №09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые)».  

- Устав МБУДО «Дворец детского творчества» (приказ комитета 

образования г. Курска от 25.04.2014 г. №280).  

- Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе (приказ от 31.05.2021 г. №483). 

- Положение о промежуточной аттестации учащихся в МБУДО 

«Дворец детского творчества» (приказ от 09.09.2021 г. №561). 

Освоение дополнительной образовательной программы «Компьютер в 

профессиональных видах деятельности» расширяет представления детей о 

жизни в современном высокоразвитом информационном обществе, о 

потенциальных возможностях компьютерной техники и информационных 

технологий в различных областях современной жизни; способствует 

первичной ориентации в различных видах профессиональной деятельности 

на основе  работы с компьютером; раскрывает возможности дальнейшего 

образования с использованием современных информационных технологий 

обучения.  

Концепция программы основывается на необходимости 

разностороннего личностного развития учащихся и формировании их 

готовности применять знания, умения и личностные качества для решения 

актуальных и перспективных задач жизненной практики. 

Программа разработана на практико-ориентированной и 

деятельностной основе с учётом ТРКМ-технологии (технологии развития 

критического мышления), технологии сотрудничества, значимых аспектов 

продуктивной и проектной технологий. 

Освоение программного материала способствует формированию 

умений и практических навыков в области ИКТ (информационно-
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коммуникационных технологий), показывает способы использования этих 

знаний в разных сферах учебной деятельности, приобщает к работе с 

разными источниками информации, учит анализу и обработке 

информационных материалов, способствует формированию и развитию ряда 

ключевых компетенций.  

В процессе обучения по программе развиваются важные личностные 

качества и социальные умения учащихся: любознательность, аккуратность, 

ответственность, дисциплинированность, тактичность и доброжелательность, 

дружелюбие и стремление к взаимопомощи, организованность, 

самостоятельность, увлеченность, толерантность, положительная мотивацию 

к учению и достижению успеха, основы гражданской самоидентичности.  

Приобретение школьниками инвариантных фундаментальных знаний и 

умений в областях, связанных с ИКТ, способствует формированию 

адекватной самооценки и позитивного восприятия действительности, 

ориентирует на восприятие научного познания как части культуры 

человечества. Комплексный подход к освоению программы позволяет 

формировать и развивать ряд ключевых компетенций. 

При реализации программы применяется разноуровневый подход к 

освоению учащимися теории и практики учебного материала. Он включает в 

себя: диагностику стартовых возможностей учащихся, дифференцирование 

способов организации учебной деятельности (по степени самостоятельности, 

скорости выполнения заданий, характеру помощи в освоении учебного 

материала и др.), дифференцирование теоретического материала и 

практических заданий по уровню сложности в соответствии с выявленными 

возможностями и уровнем готовности учащихся к обучению. 

Отличительные особенности программы. Программа имеет базовый 

уровень. Специфика программы состоит в инновационном характере 

содержания, в использовании прогрессивных педагогических технологий и 

методик организации учебно-воспитательного процесса. Учебные блоки не 

привязаны к конкретному программному обеспечению, его осуществляет 

педагог. Программа содержит элементы дистанционного обучения на основе 

обширного иллюстративного материала, различных дидактических 

материалов и тестов, разработанных педагогом. На всех этапах программы 

предполагается выполнение групповых и индивидуальных учебных 

проектов, реализуемых с помощью изучаемых компьютерных технологий.   

Адресат программы 

Программа адресована учащимся в возрасте 9 -14 лет.  

Учащиеся младшего школьного возраста (8-10 лет). Признаком 

возраста 8 -10 лет является начало школьной жизни, появление социального 

статуса школьника. Социальная ситуация развития характеризуется 

переходом от свободного существования к обязательной, общественно-

значимой и общественно-оцениваемой деятельности. Ведущей становится 

учебная деятельность. Возраст характеризуется теоретическим мышлением, 

анализирующим восприятием, произвольной смысловой памятью и 



4 

 

произвольным вниманием. Осознаются и обобщаются переживания и 

чувства. 

Учащиеся подросткового возраста (11-14 лет). Признаком возраста 

11-14 лет является переход от детства к взрослости. Социальная ситуация 

развития характеризуется стремлением приобщиться к миру взрослых, 

ориентацией поведения на общепринятые нормы и ценности, эмансипацией 

от взрослых, и группирование. Главной направленностью жизнедеятельности 

является личностное общение в процессе обучения и организационно-

трудовой деятельности, стремление занять положение в группе сверстников. 

Возраст характеризуется теоретическим рефлексивным мышлением, 

интеллектуализацией восприятия и памяти, личностной рефлексией и 

гипертрофированной потребностью в общении со сверстниками. 

 

Педагогические принципы 

Программа опирается на систему педагогических принципов: 

– принцип развивающего и воспитывающего обучения; 

– принцип научности и доступности; 

− принцип систематичности и последовательности; 

– принцип деятельности; 

– принцип наглядности; 

– принцип связи теории с практикой; 

– принцип социокультурного соответствия; 

– принцип добровольности; 

– принцип сознательности и активности учащихся; 

− принцип психологической комфортности в коллективе.  

Сроки освоения и объём программы 

  Программа рассчитана на три года обучения. Количество часов 

первого, второго и третьего года обучения – 216 часов. Объём всего курса 

обучения:  216 × 3 = 648 часов. 

Формы обучения, виды обучения и режим занятий 

Формы обучения: очная групповая в учреждении; заочная (электронное 

обучение с применением дистанционных технологий).  Программа 

адаптирована для реализации в условиях дистанционного обучения и 

включает работу на платформах ВКонтакте, Телеграм, оффлайн-

консультации в режиме электронной переписки, транслирование 

видеороликов с корректировкой в онлайн-режиме. 

Проводится набор учащихся, прошедших обучение по программе 

«Занимательная алгоритмика и робототехника» или по смежным 

программам.   

Наряду с этим, допускается приём учащихся (по мониторингу) без 

специальной стартовой подготовки при демонстрации достаточного уровня 

ИКТ компетентности. 
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Программа рассчитана на разновозрастные учебные группы, с 

постоянным составом учащихся, группы формируются по возрастному 

принципу:, 8-10, 11-14 лет.  

Наполняемость учебной группы первого года обучения – 10-12 

человек, второго года обучения – 8-10 человек, третьего года – 8-10 человек. 

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 академических часа (всего 6 

часов в неделю). В группах обучающихся до 10 лет продолжительность 

одного академического часа - 30 минут, перерыв между часами одного 

занятия – 10 минут. В группах обучающихся старше 10 лет 

продолжительность одного академического часа - 45 минут, перерыв между 

часами одного занятия – 10 минут.  

 

2. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

 

Первый, второй, третий годы обучения 

Цель: творческое овладение специальными умениями и навыками при 

работе на компьютере, накопление опыта практической деятельности   

учащихся по созданию электронных продуктов, полезных для человека и 

общества. 

Достижению поставленной цели способствует решение педагогических 

задач. 

 Образовательно-предметные задачи: 

- знакомить с санитарными нормами и правилами безопасной 

эксплуатации компьютерной техники; 

- знакомить с историей создания и развития компьютерной техники; 

- знакомить с терминологией и классификацией персонального 

компьютера (ПК) и программного обеспечения (ПО);  

- знакомить с основными и дополнительными устройствами ПК; 

- знакомить с основами цифровой схемотехники; 

- знакомить с основными программами (Word, Excel, PowerPoint, 

Access) и возможностями пакета MS Office; 

- знакомить с популярными областями применения компьютерных 

средств и информационных ресурсов в профессиональной деятельности 

человека; 

- знакомить с основными понятиями робототехники и систем 

автоматизированного проектирования; 

- знакомить с алгоритмизацией и программированием; 

- знакомить с популярными информационными ресурсами для школь-

ника; 

- знакомить с этапами и требованиями к учебному проекту; 

- знакомить с понятием и видами дизайна; 

- знакомить с функциональными возможностями растровой, векторной 

и 3D графики; 

- знакомить с возможности компьютерной обработки фотоматериалов; 
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- знакомить с понятием и возможностями компьютерного 

проектирования с 3D-визуализацией; 

- знакомить с видами печатной продукции; 

- знакомить с функциональными возможностями компьютерных 

технологий в профессиональной деятельности фотохудожника, дизайнера, 

издателя, секретаря, руководителя; 

- знакомить с печатными объектами и технологией выпуска газеты; 

- знакомить с видами служебных документов, правилами оформления; 

- знакомить с приёмами и правилами создания мультимедиа 

презентаций; 

-  знакомить с видами сайтов; 

- знакомить с основами HTML; 

- знакомить с основами Web-дизайна; 

- знакомить с видами и составом портфолио; 

- знакомить с этическими и правовыми нормами работы с 

информацией; 

- учить соблюдать санитарные нормы и правила безопасной 

эксплуатации компьютерной техники; 

- учить применять на практике специальную терминологию и 

классификацию ПК и ПО; 

- учить подключать и эксплуатировать устройства ввода, вывода 

информации, нестандартные и дополнительные устройства ПК;  

- учить читать функциональные и принципиальные схемы цифровых 

устройств; 

- настраивать интерфейс и конфигурацию системы в среде Windows; 

- работать с файлами и папками; 

-  работать со стандартными программами Windows; 

-  создавать алгоритмы и писать код в среде программирования; 

- учить настраивать интерфейс и работать в среде растрового 

редактора; 

- учить настраивать интерфейс и работать в среде векторного 

редактора; 

-  учить создавать композитные изображения, выполнять фотомонтаж; 

- учить создавать печатные продукты (открытки, буклеты, визитки, 

календари, бюллетени и др.); 

- учить создавать дизайн-проекты помещений в  Sweet Home 3D;  

- учить создавать мультимедийные презентации в программе MS Power 

Point; 

- учить настраивать интерфейс и работать в программе MS Word; 

- учить настраивать интерфейс и работать в программе MS Publisher; 

- учить создавать публикации, включающие иллюстрации, таблицы, 

схемы; 

- учить выполнять макетирование и компьютерную вёрстку газеты; 

- учить представлять информацию различными способами (в виде 

чисел, текста, рисунка, таблицы, схемы), строить простейшие базы данных; 
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- учить сканировать и обрабатывать документы, выполнять 

компьютерный перевод текстов; 

- учить составлять и печатать организационно-распорядительные, 

информационно-справочные  документы; 

- учить участвовать в сетевом взаимодействии, осуществлять 

электронный документооборот; 

- учить создавать и публично представлять творческие проекты с 

использованием мультимедийных презентаций и Web дизайна; 

- учить создавать и представлять своё портфолио; 

- учить соблюдать этические и правовые нормы работы с информацией; 

Развивающие задачи:  

- развивать любознательность, познавательную активность, 

творческую деятельность; 

- развивать наглядно-образное, аналитическое, пространственное, 

конструкторское мышление; 

- развивать направленное внимание, сосредоточенность; 

- развивать зрительное, слуховое, тактильное восприятие; 

- развивать и укреплять мелкую моторику, мышечную память, 

точность движений и глазомера;  

- развивать способность к самостоятельному целеполаганию;  

- развивать способности к самостоятельному планированию своих 

действий, работе по заданному плану; 

- развивать способность к самоконтролю и объективной самооценке; 

- развивать и стимулировать мотивацию к получению новых знаний;  

- развивать стремление к самообразованию; 

- формировать способы овладения новыми знаниями и умениями; 

- развивать способность к самостоятельному поиску и выбору 

оптимальных источников информации;  

- развивать способность к самостоятельной переработке информации 

для создания нового продукта; 

- развивать способности к формулированию и доказательному 

отстаиванию своего мнения;  

- развивать способности к адекватному восприятию других позиций, 

мнений, интересов; 

- развивать способности к согласованию своих интересов и взглядов с 

мнением других людей в совместной деятельности; 

- развивать способности к продуктивной групповой работе, к 

коллективной творческой деятельности; 

- развивать и поддерживать бесконфликтное взаимодействие в коллективе. 

Воспитательные задачи: 

- поддерживать и углублять интерес к науке и технике;  

- формировать инициативность, самостоятельность, 

целеустремлённость; 

- воспитывать основы волевых проявлений; 

- воспитывать аккуратность, скромность, открытость; 
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- воспитывать дружелюбность, доброжелательность, стремление 

помогать другим;  

- воспитывать культуру поведения на занятиях, в коллективе, в быту; 

- воспитывать художественно-эстетический вкус;  

- воспитывать позитивное восприятие окружающего мира;  

- воспитывать основы культурной самоидентичности; 

- воспитывать ценностные ориентиры и положительные социальные 

установки. 

 
2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Первый год обучения 
 

№ 
НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И 

ТЕМ 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

аттестации и 

контроля Теория практика 

1 

Введение в программу. Техника 

безопасности при работе на 

компьютере 

6 2 4 

Опрос,  

практическая 

работа 

2 Устройство и эксплуатация ПК 60 16 44 

Опрос, 

тестирование, 

практическая 

работа 

2.1 
История создания и развития ПК. 

Классификация и терминология 
12 4 8 

2.2 

Конструктивные особенности и 

требования к эксплуатации 

современных компьютеров 

12 4 8 

2.3 Основы цифровой схемотехники 12 4 8 

2.4 Программное обеспечение ПК 24 4 20 

3 

Применение компьютерных средств 
и информационных ресурсов в 
учебной и профессиональной 
деятельности 

64 8 56 

Опрос, 

тестирование, 

практическая 

работа, 

конференция 

3.1 
Виды профессиональной 
информационной деятельности 
человека 

12 2 10 

3.2 

Технические средства и компьютерные 
технологии для работы с 
информационными ресурсами в 
различных отраслях экономики 

12 2 10 

3.3 Алгоритмизация и программирование 16 2 14 

3.4 Компьютер в жизни школьника 24 2 22 

4 
Учебный проект с использованием  

ИКТ 
64 6 58 Опрос, 

практическая 

работа, защита 

творческих 

работ 

4.1 Основы проектной деятельности 6 2 4 

4.2 Этапы и критерии учебного проекта 8 4 4 

4.3 Проектная деятельность  50  50 

5 Промежуточная аттестация 6 2 4 

Тестирование 

Защита 

проектов 

6 Повторение 16 6 10 
Круглый стол, 

игра, турнир 

 ИТОГО 216 36 180  
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Второй год обучения 
 

№ НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 
Всего 

часов 

В том числе Формы 

аттестации и 

контроля теория практика 

1 
Введение в программу. Техника 

безопасности при работе на компьютере 
4 2 2 

Опрос,  

практическая 

работа 

2 
Компьютерная графика и дизайн. 

Фотоискусство 
60 12 48 

Защита 

проектов и 

творческих 

работ 

2.1 Понятие и виды дизайна.   8 2 6 

2.2 Компьютерная графика. 24 6 18 

2.3 Фотоискусство 18 2 16 

2.4 Видеомонтаж 10 2 8 

3 
Компьютер в издательской 

деятельности 
64 12 52 

Опрос, 

тестирование, 

практическая 

работа 

3.1 СМИ и виды печатной продукции 12 4 8 

3.2 Иллюстрации. Таблицы и схемы 14 4 10 

3.3 Инновационная мобильная журналистика 18 2 16 

3.4 
Социальные сети и сетевые 

информационные ресурсы  
20 2 18 

4 Компьютерный выпуск  газеты 68 4 64 
Проекты и 

творческие 

работы 

4.1 Печатные объекты газеты 8 2 6 

4.2 Технология выпуска газеты 8 2 6 

4.3 Проект «Газета творческого объединения» 52  52 

5 Промежуточная аттестация 6 2 4 

Тестирование. 

Защита 

проектов 

6 Повторение 14 4 10 
Конкурс, 

викторина 

 ИТОГО 216 36 180  

 

Третий год обучения 

 

№ НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 
Всего 

часов 

В том числе Формы 

аттестации и 

контроля Теория Практика 

1 
Введение в программу. Техника 
безопасности при работе на 
компьютере 

6 2 4 

Опрос, 

практическая 

работа 

2 
Компьютерное делопроизводство и 
офисные технологии 60 12 48 

Зачёт 

 

2.1 Виды и печать служебных документов 14 4 10 

2.2 Сканирование и обработка документов  16 4 12 

2.3 
Сетевое взаимодействие и электронный 
документооборот 30 4 26 

3 Мультимедиа и Web дизайн 64 8 56 Защита 

проектов и 

творческих 

работ 

3.1 Мультимедийная презентация 16 2 14 

3.2 HTML-код и редакторы сайтов 14 2 12 

3.3 Основы Web дизайна 34 4 30 

4 Портфолио для успешной карьеры 64 6 58 
Зачёт 

4.1 Технология подготовки и виды 8 2 6 
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портфолио 

4.2 Электронное портфолио 16 2 14 

4.3 Web портфолио 10 2 8 

4.4 Проект «Портфолио выпускника» 30 - 30  

5 Промежуточная аттестация 6 2 4 

Тестирование. 

Защита 

проектов 

6 Повторение 16 6 10 

Конкурс, 

викторина, 

турнир 

 ИТОГО 216 36 180  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

Первый год обучения 

1. Введение в программу. Техника безопасности при работе на 

компьютере 
Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа). 

Теория.  План работы детского объединения на год. Санитарные нормы 

и правила эксплуатации персонального компьютера. Правила поведения в 

компьютерном классе. Инструктаж по технике безопасности (ТБ). 

Содержание и понятие ИКТ компетентности. 

Входная диагностика ИКТ компетентности учащихся (теория). 

Беседа «Компьютер – это не игрушка» 

Практика. Практическая работа на ПК.  

Входная диагностика ИКТ компетентности учащихся (практика). 

Валеологический комплекс упражнений (Приложение 5). 

Оборудование. ПК учащихся, ПК педагога с выходом в интернет, 

демонстрационное оборудование. 
2. Устройство и эксплуатация ПК  

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа), практическое занятие. 

Теория. История создания и тенденции развития компьютеров. 

Классификация и терминология. Конструктивные особенности и требования 

к эксплуатации современных компьютеров. Основные и дополнительные 

устройства компьютера, их взаимодействие. Нестандартные устройства. 

Основные понятия цифровой схемотехники. Арифметико-логические основы 

компьютера. Системы счисления. Булева алгебра. Логические элементы. 

Программное управление компьютером (ПУ). Классификация программного 

обеспечения персонального компьютера (ПО). Лицензионные программы и 

свободное программное обеспечение. Системное программное обеспечение. 

Прикладное программное обеспечение. Состав пакета и возможности MS 

Office. 

Беседа «Информатика в датах и лицах».  
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Практика. Организация работы на компьютере. Работа с файлами и 

папками. Подключение и эксплуатация устройств ввода, устройств вывода 

информации. Подключение и эксплуатация дополнительных и 

нестандартных компьютерных устройств. Построение и чтение 

функциональных и принципиальных электрических схем. Подготовка 

текстовых документов в MS Word, редактирование и форматирование. 

Создание рисунков в MS Paint. Создание линейной презентации в Power 

Point. Построение электронных таблиц и баз данных. 

Валеологический комплекс упражнений. 

Оборудование. ПК учащихся, ПК педагога с выходом в интернет, 

демонстрационное оборудование, МФУ. 

3. Применение компьютерных средств и информационных 

ресурсов в учебной и профессиональной деятельности 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа), практическое занятие. 

Теория. Виды профессиональной информационной деятельности 

человека. Технические средства и компьютерные технологии для работы с 

информационными ресурсами в различных отраслях экономики. 

Автоматизированные рабочие места (АРМ) специалиста. Робототехника и 

системы автоматизированного проектирования (САПР). Алгоритмы. Языки и 

системы программирования. Учебные графические исполнители. 

Компьютерный эксперимент и моделирование. Конфигурация ПК по целям 

применения. Компьютер в жизни школьника. Информационные ресурсы 

компьютерных сетей. Цифровые образовательные ресурсы. Дистанционное 

обучение. 

Беседа «Цифровые технологии изменяют мир». 

Практика. Исследование состава аппаратных и программных средств, 

составляющих конфигурацию компьютера. Программирование в среде 

учебных графических исполнителей. Проектирование в программной среде 

Scratch. Построение моделей с использованием робототехнических наборов. 

Компьютерное тестирование. Освоение приёмов работы в интерактивном 

режиме в форме дистанционного обучения.  

Валеологический комплекс упражнений. 

Оборудование. ПК учащихся, ПК педагога с выходом в интернет, 

демонстрационное оборудование, робототехнические наборы. 

4. Учебный проект с использованием ИКТ  

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа), проект. 

Теория. Теоретические основы проектной деятельности. Типы 

проектов. Целеполагание и выбор темы проекта. Продукты проектной 

деятельности. Этапы выполнения учебного проекта. Взаимодействие 

руководителя и участников проекта. Критерии оценки учебного проекта. 

Оформление результатов. Публичная защита проекта. 

Беседа «Час интересных открытий». 
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Практика. Выполнение и защита творческих работ по выбору 

учащихся. Выполнение учебных проектов. 

Валеологический комплекс упражнений. 

Оборудование. ПК учащихся, ПК педагога с выходом в интернет, 

демонстрационное оборудование. 

5. Промежуточная аттестация. 

Формы занятия: комбинированное занятие, самостоятельная работа, 

защита проекта. 

Теория. Выявление теоретических знаний по темам: «Устройство и 

эксплуатация ПК», «Применение компьютерных средств и информационных 

ресурсов в учебной и профессиональной деятельности».  

Практика. Представление и защита проектов. Тестирование 

Валеологический комплекс упражнений. 

Оборудование. ПК учащихся, ПК педагога с выходом в интернет, 

демонстрационное оборудование. 

6. Повторение 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа). 

Теория. Повторение основного теоретического материала. Закрепление 

практических умений. Подведение итогов освоения учебного курса. 

Практика. Итоговое занятие. Круглый стол. Викторины, 

интеллектуальные игры, компьютерный турнир. 

Валеологический комплекс упражнений. 

Оборудование. ПК учащихся, ПК педагога с выходом в интернет, 

демонстрационное оборудование. 

 

Второй год обучения 

1. Введение в программу. Техника безопасности при работе на 

компьютере 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа). 

Теория.  План работы детского объединения на год. Санитарные нормы 

и правила эксплуатации персонального компьютера (ПК). Правила поведения 

в компьютерном классе. Инструктаж по технике безопасности (ТБ).  

Входная диагностика (теория). 

Практика. Основные приёмы травмо-, пожаро- и электро-безопасной 

работы с компьютерной техникой. Диагностика усвоения материала первого 

года обучения (практика).  

Круглый стол. Обмен информацией, обсуждение новостей, 

изобретений в области науки и техники. 

Валеологический комплекс упражнений (Приложение 5). 

Оборудование. ПК учащихся, ПК педагога с выходом в интернет, 

демонстрационное оборудование. 

2. Компьютерная графика и дизайн 
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Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа), практическое занятие. 

Теория. Понятие и виды дизайна. Графический дизайн. 

Промышленный дизайн. Дизайн среды. Направления дизайна, связанные с 

внешним обликом человека, его имиджем. Виды компьютерной графики, 

области применения. Основы растровой графики. Основы векторной 

графики. Основы 3D графики.  Композитные изображения. Фотомонтаж. 

Компьютерная обработка фотоматериалов. Технология восстановления 

фотографий. Программы для создания архитектурных проектов. Дизайн 

интерьера и просмотр в 3D. 

Беседа «XXI век – век изображений». 

Практика. Создание и печать композитных изображений. Создание 

фотомонтажа с собственным фото. Подготовка и печать коллажей, открыток, 

плакатов. Работа в программе Paint 3D. Моделирование в программе 

КОМПАС-3D. Проектирование помещений и просмотр в программе Sweet 

Home 3D. 

Творческие мини-проекты по тематике раздела. 

Валеологический комплекс упражнений. 

Оборудование. ПК учащихся, ПК педагога с выходом в интернет, 

демонстрационное оборудование, МФУ. 

3. Компьютер в издательской деятельности 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа), практическое занятие. 

Теория. Виды печатной продукции. Требования к дизайну печатной 

продукции. Текстовые процессоры. Настольные издательские системы. 

Иллюстрации в публикациях. Схемы в публикациях. Схемы отношений. 

Схемы, отражающие расположение и соединение предметов. Схемы, 

отражающие происходящие изменения, порядок действий. Таблицы в 

публикациях. 

Беседа «Зачем нужна визуализация текстовой информации». 

Практика. Настройка программы Microsoft Office Word.   Создание 

публикаций, включающих иллюстрации, таблицы в MS Word. Настройка 

программы Microsoft Office Publisher. Создание публикаций, включающих 

иллюстрации, таблицы в MS Publisher. Подготовка и печать визиток, 

календарей, буклетов, бюллетеней. 

Творческие мини-проекты по тематике раздела. 

Валеологический комплекс упражнений. 

Оборудование. ПК учащихся, ПК педагога с выходом в интернет, 

демонстрационное оборудование, МФУ. 

4. Компьютерный выпуск газеты 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа), проект. 

Теория. Печатные объекты газеты: текст, символ, абзац, таблица, фото. 

Компьютерная вёрстка. Макетирование. Колонки. Выпуск и периодичность 

издания.  



14 

 

Практика. Отбор фактического материала. Создание макета будущего 

издания. Подготовка материала для издания (набор, редактирование, 

форматирование объектов).  

Проект «Газета творческого объединения» 

Творческие проекты по тематике раздела.  

Валеологический комплекс упражнений. 

Оборудование. ПК учащихся, ПК педагога с выходом в интернет, 

демонстрационное оборудование, МФУ. 

5. Промежуточная аттестация 

Формы занятия: комбинированное занятие, самостоятельная работа, 

защита проекта. 

Теория. Выявление теоретических знаний по темам: «Компьютерная 

графика и дизайн», «Компьютер в издательской деятельности».   

Практика. Представление и защита творческих проектов. 

Валеологический комплекс упражнений. 

Оборудование. ПК учащихся, ПК педагога с выходом в интернет, 

демонстрационное оборудование. 

6. Повторение  

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа). 

Теория. Повторение основного теоретического материала. Закрепление 

практических умений. Подведение итогов освоения учебного курса 

программы второго года обучения.  

Практика. Викторины, интеллектуальные игры, конкурсы по 

изученным темам.  

Валеологический комплекс упражнений. 

Оборудование. ПК учащихся, ПК педагога с выходом в интернет, 

демонстрационное оборудование. 

 

Третий год обучения 

1. Введение в программу третьего года обучения. Техника 

безопасности при работе на компьютере 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа). 

Теория.  План работы детского объединения на год. Санитарные нормы 

и правила эксплуатации персонального компьютера (ПК). Правила поведения  

в компьютерном классе. Инструктаж по технике безопасности (ТБ).  

Входная диагностика (теория). 

Беседа «Кибербезопасность». 
Практика. Входная диагностика (практика). Основные приёмы травмо-, 

пожаро- и электро-безопасной работы с компьютерной техникой. 

Диагностика усвоения материала второго года обучения (практика).  

Валеологический комплекс упражнений. 

Оборудование. ПК учащихся, ПК педагога с выходом в интернет, 

демонстрационное оборудование. 
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2. Компьютерное делопроизводство и офисные технологии 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа), практическое занятие. 

Теория. Виды документов. Организационно-распорядительные 

документы. Информационно-справочные документы. Сканирование и 

распознавание текстовых документов. Системы автоматизированного 

перевода текстов. Сетевое взаимодействие. Телеконференция. Электронный 

документооборот. Электронная подпись. 

Беседа «Сетевой этикет». 

Практика. Сканирование и обработка документов. Подготовка и 

печать документов.  Перевод текстов. Организация сетевого взаимодействия 

и электронного документооборота. 

Валеологический комплекс упражнений. 

Оборудование. ПК учащихся, ПК педагога с выходом в интернет, 

демонстрационное оборудование, МФУ. 

3. Мультимедиа и Web дизайн.  

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа), практическое занятие. 

Теория. Понятие мультимедиа. Мультимедийные возможности 

компьютера. Компьютерная презентация в программе Power Point. Дизайн 

слайда. Анимация объектов. Вставка звука и видео в презентацию. Виды 

сайтов, их назначение. Язык разметки гипертекста. Тэги HTML. Редакторы 

сайтов. Основы Web дизайна. 

Беседа «Авторское право в интернете». 

Практика. Подготовка мультимедиа презентации. Создание   сайта, 

используя HTML-код. Создание сайта, используя редакторы сайтов. 

Передача изображения, подготовленного в графическом редакторе в 

программу Power Point и Web. 

Творческие проекты. 

Валеологический комплекс упражнений. 

Оборудование. ПК учащихся, ПК педагога с выходом в интернет, 

демонстрационное оборудование. 

4. Портфолио для успешной карьеры. 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа), практическое занятие. 

Теория. Состав и назначение портфолио. Портфолио учащегося. Выбор 

дальнейшего профиля обучения и профессиональной деятельности. 

Практика. Подготовка электронного портфолио. Подготовка Web 

портфолио.  

Проект «Портфолио выпускника» 

Валеологический комплекс упражнений. 

Оборудование. ПК учащихся, ПК педагога с выходом в интернет, 

демонстрационное оборудование. 

5. Промежуточная аттестация 
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Формы занятия: комбинированное занятие, самостоятельная работа, 

защита проекта. 

Теория. Выявление теоретических знаний по темам: «Компьютерное 

делопроизводство и офисные технологии», «Мультимедиа и Web дизайн».  

Практика. Представление портфолио. Защита проектов. 

Оборудование. ПК учащихся, ПК педагога с выходом в интернет, 

демонстрационное оборудование. 

6. Повторение  

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа), практическое занятие. 

Теория. Подведение итогов работы за третий год обучения.  

Практика. Итоговое занятие. Викторины, интеллектуальные игры, 

конкурсы по изученным темам.  

Валеологический комплекс упражнений. 

Оборудование. ПК учащихся, ПК педагога с выходом в интернет, 

демонстрационное оборудование. 

 

2.2. Календарный учебный график  

реализации дополнительной общеобразовательной 

 общеразвивающей программы 

«Компьютер в профессиональных видах деятельности»  

на 2022-2023 учебный год  

Первый год обучения 

36 учебных недель - 216 часов в год, 6 часов в неделю (3 занятия по 2ч)  
Перечень видов 

образовательной деятельности 
по годам обучения 

Формы и сроки проведения Всего 

сентябрь 

10.09.23 
октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель 

май 

25.05.23 
 

 1 год обучения 36 учебных недель – 216 часов  

1 
Введение в программу 
Техника безопасности при 
работе на компьютере 

6        
 

 
6 

2 Устройство и 
эксплуатация ПК 12 26 22      

 

 
60 

3 

Применение 
компьютерных средств и 
информационных 
ресурсов в учебной и 
профессиональной 
деятельности 

  4 26 20 14    64 

4 
Учебный проект с 

использованием  ИКТ 
     10 28 24 2 

 
64 

5  
Промежуточная 
аттестация         6 6 

6 
 
Повторение 

        16 
 

16 

 ИТОГО 18 26 26 26 20 24 28 24 

 

24 

 

21

6 
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Второй год обучения 

36 учебных недель- 216часов в год, 6 часов в неделю (3 занятия по 2ч)  

 
Перечень видов 
образовательной 

деятельности по годам 
обучения 

Формы и сроки проведения Всего 

Сентябрь 

10.09.22 
октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель 

май 

25.05.23 
 

 2 год обучения 36 учебных недель – 216 часов  

1 
Введение в 
программу Техника 
безопасности при 
работе на компьютере 

4        
 
 

4 

2 
Компьютерная 

графика и дизайн. 
Фотоискусство  

14 26 20      
 

 
60 

3 
Компьютер в 
издательской 
деятельности 

  6 26 20 12    64 

4 
Компьютерный 
выпуск  газеты              12 28 24 4 68 

5  
Промежуточная 
аттестация 
 

        6 6 

6 
Повторение 
         14 14 

 
 

ИТОГО 18 26 26 26 20 24 28 24 24 216 

 

 

Третий год обучения 

36 учебных недель- 216часов в год, 6 часов в неделю (3 занятия по 2ч)  

 
Перечень видов 
образовательной 

деятельности по годам 
обучения 

Формы и сроки проведения Всего 

сентябрь 

10.09.22 
октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель 

май 

25.05.23 
 

 3 год обучения 36 учебных недель – 216 часов  

1 
Введение в 
программу Техника 
безопасности при 
работе на компьютере 

6        
 

 
6 

2 
Компьютерное 

делопроизводство и 
офисные технологии  

12 26 22      
 
 

60 

3 
Мультимедиа и Web 
дизайн   4 26 20 14    64 

4 
Портфолио для 
успешной карьеры              10 28 24 2 64 

5  
Промежуточная 
аттестация 
 

        6 6 

6 
Повторение 
         16 16 

 
 

ИТОГО 18 26 26 26 20 24 28 24 24 216 
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2.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 НА БАЗОВОМ УРОВНЕ 

 

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся будут знать:  

- санитарные нормы и правила безопасной эксплуатации компьютерной 

техники;  

- основные этапы создания и развития компьютерной техники; 

- специальную терминологию и классификацию персонального 

компьютера (ПК) и программного обеспечения (ПО); 

- основы цифровой схемотехники; 
- перечень и базовые характеристики основных и дополнительных 

устройств ПК; 

- основные принципы работы устройств ввода, устройств вывода 

информации; 

- основные понятия цифровой схемотехники; 

-  состав и основные возможности пакета MS Office (Word, Excel, 

PowerPoint, Access); 

- популярные области применения компьютерных средств и 

информационных ресурсов в профессиональной деятельности человека; 

- начальные понятия робототехники и САПР; 

- базовые понятия алгоритмизации и программирования; 

- популярные информационные ресурсы для школьника; 

- этапы и требования к учебному проекту; 

- понятие и виды дизайна; 

- функциональные возможности растровой, векторной, 3D графики; 

- возможности и ресурсы компьютерной обработки фотоматериалов; 

- понятие и возможности компьютерного проектирования с 3D 

визуализацией; 

- виды печатной продукции; 

- функциональные возможности компьютерных технологий в 

профессиональной деятельности фотохудожника, дизайнера, издателя, 

секретаря, руководителя; 

- печатные объекты газеты; 

- виды служебных документов, правила оформления; 

- приёмы и правила создания мультимедиа презентаций; 

-  виды сайтов; 

- основы HTML; 

- основы Web-дизайна; 

- состав и виды портфолио; 

- этические и правовые нормы работы с информацией. 

Учащиеся будут уметь:  

- соблюдать санитарные нормы и правила безопасной эксплуатации  

компьютерной техники;  
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- применять на практике специальную терминологию и классификацию 

ПК и ПО; 

- подключать и эксплуатировать устройства ввода, устройства вывода 

информации, нестандартные и дополнительные устройства ПК;  

- читать функциональные и принципиальные схемы цифровых 

устройств; 

- настраивать интерфейс и конфигурацию системы в среде Windows; 

- работать с файлами и папками; 

-  работать со стандартными программами Windows; 

- создавать алгоритмы и писать код в среде программирования; 

- настраивать интерфейс и работать в среде растрового редактора; 

- настраивать интерфейс и работать в среде векторного редактора; 

-  создавать и печатать композитные изображения, фотомонтаж; 

- создавать печатные продукты (открытки, буклеты, визитки, календари 

и др.); 

- создавать дизайн-проекты помещений в программе Sweet Home 3D;  

- создавать мультимедийные презентации в программе MS Power Point; 

- настраивать интерфейс и работать в программе MS Word; 

- настраивать интерфейс и работать в программе MS Publisher; 

- создавать публикации, включающие иллюстрации, таблицы, схемы; 

- выполнять макетирование и компьютерную вёрстку газеты; 

- представлять информацию различными способами (в виде чисел, 

текста, рисунка, таблицы, схемы), строить простейшие базы данных; 

- сканировать и обрабатывать документы, выполнять компьютерный 

перевод текстов; 

- составлять и печатать организационно-распорядительные, 

информационно-справочные  документы; 

- участвовать в сетевом взаимодействии, осуществлять электронный 

документооборот; 

- создавать и публично представлять творческие проекты с 

использованием мультимедийных презентаций и Web дизайна; 

- создавать и представлять своё портфолио; 

- соблюдать этические и правовые нормы работы с информацией. 

Ключевые компетенции 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- самостоятельное принятие решений; 

- культурно-нравственные ориентиры;  

- достижение и переживание ситуации личного и коллективного успеха. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- стремление к овладению новыми знаниями и умениями; 

- способность к определению цели учебной деятельности; 

- способность к оптимальному планированию действий;  

- умение действовать по плану; 

- способности к анализу, оценке, коррекции полученных результатов.  

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 
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- осознанную потребность в новых знаниях; 

- способности к поиску и применению новой информации. 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- доказательную позицию в обсуждении, беседе, диспуте; 

- адекватное восприятие мнения других людей в повседневной жизни; 

- продуктивное комфортное взаимодействие в коллективе.  

Учащиеся приобретут компетенции личностного 

самосовершенствования: 

- логическое и аналитическое мышление;  

- алгоритмическое мышление; 

-  мелкую и общую моторику; 

- достижение и переживание ситуации успеха.  

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- аккуратность, бережливость; 

- дисциплинированность, ответственность;  

- позитивную эмоциональность; 

- культуру поведения. 
 

Для оценки результатов обучения на базовом уровне применяется 

мониторинг и промежуточная диагностика в конце каждого полугодия.  

(Приложение 1) 

 
4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

4.1. Календарный учебный график 
Календарный учебный график является составной частью программы 

(п.9 ст.2 и п.5 ст.47 ФЗ №273), содержащей комплекс основных 

характеристик образования и определяющей даты и окончания учебных 

периодов (этапов), количество учебных недель, сроки контрольных 

процедур, и составляется для каждой учебной группы. 

 

4.2. Материально-технические условия 

 Кабинет. Для занятий объединения используется просторное светлое 

помещение, отвечающее санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

учреждениям дополнительного образования (СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г). 

Помещение сухое, с естественным доступом воздуха, легко проветриваемое, 

с достаточным дневным и искусственным освещением, с проточным 

водоснабжением. Кабинет эстетически оформлен, правильно организованы 

рабочие места.  

 Помещение для занятий соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям к эксплуатации ЭВМ.  

В кабинете обеспечен оптимальный температурно-влажностный 

режим. 
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Оптимальные параметры Допустимые параметры 

Температура 
Относительная 

влажность 
Температура 

Относительная 

Влажность 

19 
0
 С 62 % 18 

0
 С 39 % 

20 
0
 С 58 % 22 

0
 С 31 % 

21
0
 С 55 % - - 

 

 Оборудование. Кабинет оснащен мебелью, учебным оборудованием, 

оргтехникой и приспособлениями для проведения теоретических и 

практических занятий с использованием ИКТ.  

Технические средства обучения: персональные компьютеры; 

локальная сеть с выходом в интернет; мультимедиа проектор и 

демонстрационный экран; принтеры (струйный, лазерный); сканер; цифровая 

камера; устройства вывода звуковой информации (наушники, колонки). 

устройства ввода звуковой информации (микрофоны). 

Программные средства обучения: операционная система Windows 

(желательно последняя версия); офисные пакеты MS Office или Open Office; 

программа MS Publisher или аналогичная;  графические пакеты Adobe 

Photoshop или Gimp, Adobe Illustrator, Inkscape; почтовый клиент (входит в 

состав операционных систем); браузер (входит в состав операционных 

систем); программа для создания архитектурных проектов, например, Sweet 

Home  3D  или AutoCAD, 3D Studio Max, ArchiCAD, Architectural Desktop; 

антивирусная программа (предпочтительнее Kaspersky Internet Security). 

Выбор программных средств педагог осуществляет в зависимости от 

возможностей образовательного учреждения.  

Расходные материалы: диски CD и DVD, бумага офисная для 

лазерного принтера, бумага для струйного принтера.  

Методические условия. Медиатека для организации учебного процес-

са: содержит цифровые образовательные ресурсы для проведения открытых 

занятий, дидактические средства для обучения, контроля уровня освоения 

программы, рекомендации по выполнению учебных проектов в компьютер-

ном и печатном вариантах.  

 

4.3. Кадровые условия 

Программу реализует педагог дополнительного образования, 

имеющий профессиональную подготовку по профилю деятельности и 

соответствующий профессиональному стандарту по должности «педагог 

дополнительного образования». 

 

4.4 Формы аттестации 

Опрос, тестирование, зачет, самостоятельная практическая работа, 

самостоятельная творческая работа, творческий проект, защита проекта, 

выставка, конкурс. 

Аттестация учащихся проводится дважды в течение учебного года: в 

конце первого полугодия, в конце второго полугодия. 
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4.5. Формы отслеживания образовательных результатов 

Журнал учета работы педагога, собеседование, наблюдение и дневник 

наблюдений; опрос, тестирование, самостоятельная работа учащихся, 

выставки и конкурсы, фестивали различного уровня; фотоматериалы 

(участие в выставках, готовые работы), мониторинг, разработан 

диагностический инструментарий (приложение 2). 
 

4.6. Формы демонстрации образовательных результатов 
Выставки, конкурсы, мини-выставки, проекты, защита проектов, 

результаты мониторинга, грамоты, дипломы. 

 

4.7. Формы занятий 

Комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-лекция, 

самостоятельная работа), практическое занятие, занятие-проект, открытое 

занятие. Оптимальным является применение нескольких форм на одном 

занятии по выбору педагога. Основным видом обучения является учебно-

практическая деятельность учащихся. Все виды практической деятельности 

в программе направлены на освоение различных технологий работы с 

информацией и компьютером как инструментом обработки информации. 
 

4.8. Методические материалы 

Методические и дидактические материалы 

На занятиях используются следующие дидактические материалы:  

компьютерные презентации; образцы выполнения компьютерных заданий; 

пакет заданий для самостоятельных и групповых мини-исследований;  

технологические карты для выполнения практических заданий на ПК; 

карточки и компьютерные программы тестирования; перечень вопросов для 

тематических опросов, бесед, конкурсов, игр-викторин;  специализированная 

учебная литература по освоению ПК; аудио-, фото- и видеоматериалы;  

рекомендации по выполнению учебных проектов в компьютерном и 

печатном вариантах. 
 

4.9. Методы обучения 

В процессе реализации программы применяются методы и приемы 

обучения, основанные на общении, диалоге педагога и учащихся, развитии 

творческих способностей детей и подростков: 

- словесный метод (рассказ, беседа, объяснение, консультация); 

- наглядный метод (показ, просмотр презентации на ПК); 

- информационно-рецептивный метод (теория дисциплины); 

- репродуктивный метод (объяснение нового материала на основе 

пройденного, практические задания по отработке последовательности 

действий); 

- практический метод (самостоятельная работа на ПК); 

- метод творческих заданий (творческие задания по теме занятия); 

- проблемный метод (поиск способов разрешения проблемных 

ситуаций); 
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- поисково-исследовательский метод (подготовка к проектной 

деятельности); 

- метод самоконтроля, формирования ответственности в обучении 

(самостоятельная работа учащихся, подготовка к выступлениям, самоанализ); 

- метод контроля (индивидуальный опрос, фронтальный опрос, 

тестирование, практические проверочные работы, творческие задания); 

- метод игры (приёмы занимательности, игра-конкурс, игра-

путешествие, ролевая игра, деловая игра, компьютерные игры). 

Выбор метода обучения зависит от содержания занятий, уровня 

подготовки и опыта учащихся. 

Для создания комфортного психологического климата на занятиях 

применяются следующие педагогические приёмы: создание ситуации 

успеха, моральная поддержка, похвала, поощрение. Личностно-

ориентированный характер обеспечивается предоставлением учащимся в 

процессе освоения программы возможности выбора личностно или 

общественно значимых объектов труда. При этом обучение осуществляется 

на объектах различной сложности и трудоёмкости с учётом возрастных 

особенностей обучающихся и уровнем их общего образования, 

возможностями выполнения правил безопасного труда и требований охраны 

здоровья детей. 

 

4.10. Педагогические технологии 

В процессе реализации программы рекомендуется использовать 

элементы следующих инновационных педагогических технологий: 

информационные, компьютерные (вытекающие из специфики курса); ТРКМ-

технология (технология развития критического мышления); технология 

исследовательской деятельности; технология проектной деятельности; 

технология сотрудничества; технология игровой деятельности. 

Большое значение для реализации программы имеют проблемно-

поисковые технологии. Ведущий метод – метод проектов; организация 

учебного процесса осуществляется с учётом структуры любого вида 

сознательной деятельности человека: мотив (цель, замысел), ориентировка, 

планирование, реализация замысла, контроль. 

Обязательными при реализации программы являются 

здоровьесберегающие технологии. Они включают соблюдение 

установленных норм и правил организации рабочего места, соблюдение 

регламентированного времени работы учащихся за компьютером, 

педагогически целесообразный баланс между традиционными методами 

преподавания и включением в учебно-воспитательный процесс 

компьютерных технологий. Обеспечение санитарно-гигиенических норм и 

правил техники безопасности включает выполнение следующих условий: 

ежедневная тщательная влажная уборка помещения, проветривание, 

проведение занятий по технике безопасности при работе на ПК, инструктаж 

по технике безопасности перед выполнением практических работ на ПК.  
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Обязательным является соблюдение режима обучения и перерывов. 

Продолжительность учебного занятия для детей 8-10 лет составляет 1 час 10 

минут, включая 10 минутный перерыв между двумя академическими часами 

по 30 минут. Продолжительность учебного занятия для детей 11-14 лет 

составляет 1 час 40 минут, включая 10 минутный перерыв между двумя 

академическими часами по 45 минут. Предусматриваются динамические 

паузы во время занятий через каждые 15-20 минут, физкультминутки через 

каждые 10-15 минут работы за ПК. Физкультминутка (ФМ) способствует 

снятию локального утомления мыщц и органов зрения.  По содержанию ФМ 

различны и предназначаются для конкретного воздействия на ту или иную 

группу мышц или систему организма в зависимости от самочувствия и 

ощущения усталости. (Приложение 3). 

 

4.11. Примерный алгоритм учебного занятия 

I. Организационный этап 

1. Организация учащихся на начало занятия.  

2. Повторение техники безопасности при работе с компьютером. 

3. Подготовка учебного места к занятию. 

II. Основной этап 

1. Повторение учебного материала предыдущих занятий.  

Тематические беседы. 

2. Освоение теории и практики нового учебного материала. 

3. Выполнение практических заданий, упражнений по теме разделов. 

4. Дифференцированная самостоятельная работа.  

5. Анализ самостоятельных работ. Коррекция возможных ошибок. 

6. Мини-выставка готовых работ. 

7. Регулярные физкультминутки и упражнения для глаз. 

III. Завершающий этап 

1. Рефлексия, самоанализ результатов. 

2. Общее подведение итогов занятия. 

3. Тематические мини-выставки.  

4. Мотивация учащихся на последующие занятия.  

Деление учебного занятия на этапы продиктовано следующими сооб-

ражениями: 

- необходимость смены видов деятельности; 

- предупреждение переутомления детей; 

- помощь в достижении целей занятия. 

Деление учебного занятия на этапы не является жестким, варьируется в 

соответствии с учебным материалом. При этом учитывается не только со-

держание, но и возрастные особенности восприятия учебного материала. 

Кроме традиционного учебного занятия можно проводить с учащимися уро-

ки-конкурсы, уроки-викторины, компьютерные турниры, зачетные уроки, ко-

торые имеют иную структуру.  
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Приложение 1 

 
Мониторинг результатов обучения на базовом уровне 

 

по программе «Компьютер в профессиональных видах деятельности» 

Первый год обучения/Второй год обучения/Третий год обучения 

 

Группа ___ 

 

 

№ 

п/п 
            Результаты 
 
 

 Учащиеся 

Теория Практика 
Ключевые 

компетенции 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 
1 – Входная  диагностика 

2 – Промежуточная диагностика (I полугодие) 

3 – Промежуточная диагностика (II полугодие) 

 

 

 

 

Низкий уровень  
   Недостаточно проявлены 

 

Средний уровень 

   Достаточно проявлены 

 

Высокий уровень  

   Уверенно проявлены 
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Сводная таблица 

мониторинг результатов обучения на базовом уровне 

группа № ____ 

 

 
Низкий уровень  

   Недостаточно проявлены 

 

Средний уровень 

   Достаточно проявлены 

 

Высокий уровень  

   Уверенно проявлены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Учащиеся 

Теория Практика 
Ключевые 

компетенции 
1-е 

полугодие 
2-е 

полугодие 
1-е 

полугодие 
2-е 

полугодие 
1-е 

полугодие 
2-е 

полугодие 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        
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МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

«Компьютер в профессиональных видах деятельности» 

 

Показатели  
(оцениваемые  

параметры) 
Критерии 

Степень выраженности  
оцениваемого качества 

Кол-во 
баллов 

Методы  
диагностики 

(наблюдение,  
тестирование,  
контрольное  

задание и др.) 
1. Теоретическая подготовка 

1.1.Теоретические 
знания: 
 
1.  Техника 
безопасности при 
работе на 
компьютере 
2.  Устройство и 
эсплуатация ПК 
3.  Применение 
компьютерных 
средств и 
информационных 
ресурсов в учебной 
и 
профессиональной 
деятельности 
4.  Учебный проект 
с применением 
ИКТ 
5. Компьютерная 
графика и дизайн. 
Фотоискусство 
6. Компьютер в 
издательской 
деятельности 
7.Компьютерный 
выпуск газеты 
8.Компьютерное 
делопроизводство и 
офисные 
технологии 
9. Мультимедиа и 
Web дизай 
10. Портфолио для 
успешной карьеры 
 

Соответствие 
теоретических 
знаний ребёнка 
программным 
требованиям 

Минимальный уровень (учащийся 
овладел менее чем ½ объёма 
знаний, предусмотренных 
программой в конкретный период) 

1 

Контрольный 
опрос, 

тестовое  
задание 

Средний уровень (объём 
усвоенных  
учащимся знаний составляет более 
½) 

2 

Максимальный уровень (учащийся 
освоил весь объём знаний, 
предусмотренных программой в 
конкретный период) 

3 

1.2. Владение 
специальной 
терминологией:  
 
 

Осмысленность  
и правильность 
использования 
специальной 
терминологии 

Минимальный уровень (учащийся 
часто избегает употреблять 
специальные  
термины) 

1 

Тестирование, 
опрос 

Средний уровень (учащийся 
сочетает специальную 
терминологию с бытовой) 

2 

Максимальный уровень (учащийся 
употребляет специальные термины 
осознанно,  
в полном соответствии с их 
содержанием) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 
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2. Практическая подготовка 

2.1. Практические 
умения и навыки, 
предусмотренные 
разделами учебно-
тематического 
плана программы 
 
 
1.  Техника 
безопасности при 
работе на 
компьютере 
2.  Устройство и 
эсплуатация ПК 
3.  Применение 
компьютерных 
средств и 
информационных 
ресурсов в учебной 
и 
профессиональной 
деятельности 
4.  Учебный проект 
с применением 
ИКТ 
5. Компьютерная 
графика и дизайн. 
Фотоискусство 
6. Компьютер  в 
издательской 
деятельности 
7.Компьютерный 
выпуск газеты 
8.Компьютерное 
делопроизводство и 
офисные 
технологии 
9. Мультимедиа и 
Web дизай 
10. Портфолио для 
успешной карьеры 

 

Соответствие 
практических 
умений и 
навыков 
программным 
требованиям 

Минимальный уровень (учащийся 
овладел программными умениями 
и навыками менее чем ½) 

1 

Практическое 
задание 

Средний уровень (объём 
освоенных учащимся умений и 
навыков составляет  
более ½)  

2 

Максимальный уровень (учащийся 
овладел всеми программными 
умениями и навыками за 
конкретный период) 

3 

2.2. Владение 
специальным 
оборудованием и 
оснащением 
 

Отсутствие 
затруднений в 
использовании 
специального 
оборудования и 
оснащения 

Минимальный уровень умений 
(учащийся испытывает 
значительные  затруднения при 
работе с оборудованием)  

1 

Наблюдение, 
Выставка 

Средний уровень (учащийся 
работает с оборудованием с 
помощью педагога) 

2 

Максимальный уровень (учащийся 
работает с оборудованием 
самостоятельно, без затруднений) 

3 

2.3. Творческие 
навыки 

Креативность в 
выполнении 
практических 
заданий 

Начальный (элементарный) 
уровень развития креативности 
(учащийся может выполнять лишь 
простейшие практические задания 
педагога)  

1 

Наблюдение, 
Выставка 

Репродуктивный уровень 
(учащийся в основном выполняет 
задания на основе образца)  

2 

Творческий уровень (учащийся 
выполняет практические задания с 
элементами творчества) 

3 

3. Ключевые компетенции 

3.1. Ценностно-
смысловые 
компетенции 

Нравственные 
ориентиры, 
понимание 
ценности 

Низкий уровень (учащийся не 
воспринимает или слабо 
воспринимает ценностные 
установки по отношению к себе) 

1 Наблюдение 
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здоровья, семьи, 
учения, 
внутренняя 
мотивация к 
обучению, 
соблю-дение 
моральных норм 
в социуме  

Средний уровень (учащийся 
осознает ценностные смыслы 
только в значимых для себя 
событиях) 

2 

Высокий уровень (учащийся 
демонстрирует интериоризацию 
ценностных смыслов в любых 
ситуациях) 

3 

3.2. Учебно-
познавательные 
компетенции 
 

Самостоятельная 
познавательная 
деятельность, 
умение ставить 
цель и 
планировать 
работу, 
анализировать, 
сопоставлять, 
делать выводы 

Низкий уровень (учащийся 
затрудняется с целеполаганием, 
планированием, анализом, 
самооценкой, почти не проявляет 
познавательной активности) 

1 

Наблюдение 

Средний уровень (учащийся с 
помощью педагога определяет 
цель, план, результативность своей 
работы, проявляет познавательную 
активность к ряду разделов 
программы в конкретный период) 

2 

Высокий уровень (учащийся 
самостоятельно определяет цель, 
составляет план работы, 
анализирует, сопоставляет, делает 
выводы, проявляет интерес и 
высокую познавательную 
активность ко всем разделам 
программы в конкретный период)  

3 

3.3. 
Информационные 
компетенции 

Овладение 
основными 
современными 
средствами 
информации, 
поиск, 
структурировани
е, применение 
новой 
информации для 
выполнения 
работы, для 
самообразования 

Низкий уровень (учащийся слабо 
ориентируется в источниках 
информации, испытывает 
значительные затруднения в ее 
поиске, структурировании, 
применении) 

1 

Наблюдение 

Средний уровень (учащийся с 
помощью педагога выбирает, 
структурирует и применяет 
информацию, в том числе для 
самообразования) 

2 

Высокий уровень (учащийся 
самостоятельно находит 
источники информации, выбирает 
новый материал для выполнения 
работы, для самообразования) 

3 

3.4. 
Коммуникативны
е компетенции 

Способы 
продуктивного и 
бесконфликтного 
взаимодействия 
в коллективе, 
речевые умения 
(изложить свое 
мнение, задать 
вопрос, 
аргументировано 
участвовать в 
дискуссии) 

Низкий уровень (речевые умения 
учащегося выражены слабо, 
поведение в коллективе 
неуверенное или отстраненное, 
взаимодействие 
малопродуктивное) 

1 

Наблюдение 

Средний уровень (учащийся 
побуждается педагогом к 
коллективной деятельности, 
участвует в обсуждениях и 
дискуссиях выборочно, больше 
слушает, чем говорит сам) 

2 

Высокий уровень (учащийся 
активно и доказательно участвует 
в коллективных дискуссиях, легко 
встраивается в групповую работу, 
поддерживает бесконфликтный 
уровень общения) 

3 

3.5. Компетенции 
личностного  
самосовершенство
вания  

Виды 
мышления, 
мыслительная 
деятельность, 
психосоматичес
кие 
способности, 
положительные 
личностные 
качества 

Низкий уровень (мышление 
учащегося в основном образное, 
слабо выражены способности к 
анализу, синтезу, сравнению, 
классификации, 
психосоматические способности 
развиты незначительно, 
личностные качества направлены 
на реализацию своих интересов) 

1 
Наблюдение 

Средний уровень (мышление 2 
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учащегося в целом ассоциативно-
образное с элементами 
логического, абстрактного, 
пространственного мышления, 
психосоматические способности 
проявляются с помощью педагога, 
личностные качества частично 
транслируются в коллектив) 
Высокий уровень (мышление 
учащегося комбинированное с 
преобладанием сложных видов, 
психосоматика уверенная, 
самостоятельная, личностные 
качества позитивные и в целом 
транслируются в коллектив) 

3 

3.6. 
Общекультурные 
компетенции 

Культура 
общения в 
коллективе, в 
быту, 
самоконтроль 
эмоций и 
поведения, 
духовно-нравст-
венные основы, 
расширение 
картины мира 

Низкий уровень (учащийся не 
контролирует эмоции и поведение, 
духовно-нравст-венные основы 
неустойчивы и слабо осознаются)  

1 

Наблюдение 

Средний уровень (эмоции и 
поведение учащегося 
регулируются с помощью 
педагога, в разной степени 
выражены, частично расширена 
картина мира) 

2 

Высокий уровень (учащийся 
полностью контролирует свои 
эмоции и поведение, духовно-
нравственные представления 
ориентированы на социум, на 
позитивное мировосприятие) 

3 
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Приложение 2 

 

Диагностический инструментарий 
 

Показатели оценивания теоретической и практической подготовки на 

стартовом и базовом уровнях 

 
Показатели 

(оцениваемые 
параметры) 

Критерии  Методы  
диагностики 

 Базовый уровень 

1. Теоретическая подготовка  
1.1.Теоретические знания (по основным разделам учебно-тематического плана программы) 

 
 Техника 
безопасности при 
работе на 
компьютере 

санитарные нормы и правила безопасной эксплуатации 
компьютерной техники 

Опрос 

 Устройство и 
эксплуатация ПК 

-основные этапы создания и развития компьютерной 

техники; 

- основы терминологии и классификацию ПК и 

программного обеспечения; 

- перечень и базовые характеристики основных  и 

дополнительных устройств ПК; 

- основные принципы работы устройств ввода, 

устройств вывода информации; 
-  состав и основные возможности пакета MS Office 

Опрос, 
тестовое 
задание 

 Применение 
компьютерных 
средств и 
информационных 
ресурсов в 
учебной и 
профессионально
й деятельности 

-популярные области применения компьютерных 

средств и информационных ресурсов в 

профессиональной деятельности человека; 

- начальные понятия робототехники и САПР; 

- среда и система команд одного из графических 

исполнителей алгоритмов; 
- популярные информационные ресурсы для школьника 

Опрос 

Учебный проект с 
использованием  
ИКТ 

этапы и требования к учебному проекту  

Компьютерная 
графика и дизайн. 
Фотоискусство 

- понятие и виды дизайна; 
- функциональные возможности растровой и векторной 
графики; 
- возможности компьютерной обработки 
фотоматериалов; 
-понятие и возможности компьютерного 
проектирования с 3D визуализацией 

Опрос, 
тестовое 
задание 

 Компьютер в 
издательской 
деятельности 

- функциональные возможности компьютерных 
технологий в профессиональной деятельности издателя 

Опрос, 
тестовое 
задание 

Компьютерный 
выпуск  газеты 

- печатные объекты газеты; 
-виды и способы макетирования и  компьютерной 
вёрстки 
 

Опрос 
 

Компьютерное 
делопроизводство 
и офисные 
технологии 

- функциональные возможности компьютерных 
технологий в профессиональной деятельности  
секретаря, руководителя; 
- виды служебных документов и требования к ним; 

Опрос, 
тестовое 
задание 

Мультимедиа и 
Web дизайн 

- приёмы и правила создания мультимедиа презентации; 
-  виды сайтов; 

Опрос, 
тестовое 
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- основы HTML; 
- основы Web-дизайна; 

- этические и правовые нормы работы с информацией 

задание 

Портфолио для 
успешной 
карьеры 

состав и виды портфолио 
 

Опрос 
 

 
1.2. Владение специальной терминологией 

Осмысленность  
и правильность 
использования 
специальной 
терминологии 

ЭВМ, архитектура ЭВМ, АРМ, ПК, ПО, ИКТ, алгоритм, 
САПР  
Локальная сеть, глобальная сеть, HTML, Мультимедиа, 
Web- дизайн, интерфейс, программный код 

Опрос, 
тестовое 
задание 

 
2. Практическая подготовка 

2.1. Практические умения и навыки,  
предусмотренные разделами учебно-тематического плана программы  

 Техника 
безопасности при 
работе на 
компьютере 

-соблюдать санитарные нормы и правила безопасной 
эксплуатации компьютерной техники 

Наблюдение, 
практическое 

задание 

 Устройство и 
эксплуатация ПК 

- подключать и эксплуатировать устройства ввода, 
вывода информации;  
- запускать прикладные программы и завершать работу 
с ними в среде Windows; 

- работать с файлами и папками 

Наблюдение, 
практическое 

задание 

 Применение 
компьютерных 
средств и 
информационных 
ресурсов в 
учебной и 
профессионально
й деятельности 

-  создавать и редактировать простые текстовые 
документы на ПК; 
- создавать и редактировать несложные графические 
объекты на ПК; 
- создавать линейные компьютерные презентации; 
- создавать простейшие алгоритмы для учебных 
графических исполнителей 

 

Учебный проект с 
использованием  
ИКТ 

- создавать и публично представлять свой учебный 
проект с использованием персонального  
Компьютера 

 

Компьютерная 
графика и дизайн. 
Фотоискусство 

 
- настраивать интерфейс и работать в среде растрового 
редактора; 
- настраивать интерфейс и работать в среде векторного 
редактора; 
-  создавать и печатать композитные изображения, 
фотомонтаж; 
- создавать и печатать открытки, буклеты, визитки, 
календари, бюллетени; 
- создавать дизайн-проекты помещений в программе 
Sweet Home 3D 

Наблюдение, 
практическое 

задание 

 Компьютер в 
издательской 
деятельности 

- настраивать интерфейс и работать в программе MS 
Word;  
- настраивать интерфейс и работать в программе MS 
Publisher; 
- создавать публикации, включающие иллюстрации, 
таблицы, схемы 

Наблюдение, 
практическое 

задание 

Компьютерный 
выпуск  газеты 

- выполнять макетирование и компьютерную вёрстку 
газеты 
 

Наблюдение 

Компьютерное 
делопроизводство 
и офисные 
технологии 

- представлять информацию различными способами (в 
виде чисел, текста, рисунка, таблицы, схемы), строить 
простейшие базы данных; 
- сканировать и обрабатывать документы, выполнять 
компьютерный перевод текстов; 
- составлять и печатать организационно-
распорядительные, информационно-справочные  
документы; 

Наблюдение, 
практическое 

задание 
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- участвовать в сетевом взаимодействии, осуществлять 
электронный документооборот 

Мультимедиа и 
Web дизайн 

- создавать и публично представлять творческие 
проекты с использованием мультимедиа презентаций и 
Web дизайна. 

Наблюдение, 
практическое 

задание 
Портфолио для 
успешной 
карьеры 

создавать своё портфолио 
Наблюдение 

2.2. Владение специальным оборудованием и оснащением 

Отсутствие 
затруднений в 
использовании 
специального 
оборудования и 
оснащения 

 
Персональный компьютер; локальная сеть с выходом в 
интернет; мультимедиа проектор и демонстрационный 
экран; МФУ (принтер, копир, сканер); цифровая камера; 
наушники, колонки; микрофон 

Наблюдение 

2.3. Творческие навыки 

Креативность в 
выполнении 
практических 
заданий 

 
Выполнение работ по обработке текстовой и 
графической информации на компьютере в соответствии 
с изученными правилами, творческое оформление 
материалов, креативность. 
Создание комплексных компьютерных документов, 
электронных таблиц, мультимедийных презентаций, 
Web сайтов, оформление материалов, творчество, 
компьютерный дизайн, проявление инженерных 
способностей 
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Примерные задания для оценивания  

теоретической и практической подготовки учащихся 
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Приложение 3 

 
ВАЛЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ 

 

Для снятия напряжения глаз при работе на компьютере необходимо 

выполнять комплекс упражнений для глаз. Для снятия утомления на уроке 

рекомендуется проводить фикультминутки (ФМ). По содержанию ФМ 

различны и предназначаются для конкретного воздействия на ту или иную 

группу мышц или систему организма в зависимости от самочувствия и 

ощущения усталости.  

Примерный комплекс упражнений для глаз  

1. Закрыть глаза, не напрягая глазные мышцы, на счет 1-4, широко 

раскрыть глаза и посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

2. Посмотреть на кончик носа на счет 1-4, а потом перевести взгляд 

вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

3. Не поворачивая головы (голова прямо), делать медленно круговые 

движения глазами вверх-вправо-вниз-влево и в обратную сторону: вверх-

влево-вниз-вправо. Затем посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

4. При неподвижной голове перевести взор с фиксацией его на счет 1-4 

вверх, на счет 1-6 прямо; после чего аналогичным образом вниз-прямо) 

вправо-прямо, влево-прямо. Проделать движение по диагонали в одну и 

другую стороны с переводом глаз прямо на счет 1-6. Повторить 3-4 раза. 

Вариант ФМ для снятия утомления с плечевого пояса и рук 

1. И.п. - стойка ноги врозь, руки в стороны, ладони кверху. 1.- дугой 

кверху расслабленно правую руку влево с хлопками в ладони, одновременно 

туловище повернуть налево. 2 - и.п. 3-4 -то же в другую сторону. Руки не 

напрягать. Повторить 6-8 раз. Темп средний.  

2. И.п. - о.с. 1 - руки вперед, ладони книзу. 2-4 зигзагообразными 

движениями руки в стороны. 5-6 - руки вперед. 7-8 - руки расслабленно вниз. 

Повторить 4-6 раз. Темп средний.  

3. И.п. - о.с. 1 - руки свободно махом в стороны, слегка прогнуться. 2 - 

расслабляя мышцы плечевого пояса, "уронить" руки и приподнять их 

скрестно перед грудью. Повторить 6-8 раз. Темп средний. 

Вариант физкультминутки общего воздействия 

1. И.п - о.с. 1-2 - встать на носки, руки вверх-наружу, потянуться вверх 

за руками. 3-4 - дугами в стороны руки вниз и расслабленно скрестить перед 

грудью, голову наклонить вперед. Повторить 6-8 раз. Темп быстрый. 

2. И.п. - стойка ноги врозь, руки вперед., 1 - поворот туловища направо, 

мах левой рукой вправо, правой назад за спину. 2 и.п. 3-4 - то же в другую 

сторону. Упражнения выполняются размашисто, динамично. Повторить 6-8 

раз. Темп быстрый. 

3. И.п. 1- согнуть правую ногу вперед и, обхватив голень руками, притянуть 

ногу к животу. 2 - приставить ногу, руки вверх-наружу. 3-4- то же другой 

ногой. Повторить 6-8 раз. Темп средний. 
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1. Введение. 

Занятия по программе «Компьютер в профессиональных видах 

деятельности» направлены на творческое овладение учащимися специальных 

умений и навыков при работе на компьютере, накопление опыта 

практической деятельности по созданию электронных продуктов, полезных 

для человека и общества. 

Программа имеет 1 уровень - базовый. Срок реализации – 3 года. 

Возраст учащихся 9-14 лет. Программа реализуется на базе МБУДО «Дворец 

детского творчества» (филиал №3, ул.Пигорева,7).  В 2022-2023 учебном 

году программа реализуется для первого года обучения.  

 

2.Цель: 

Формирование ценностных ориентиров учащихся, формирование 

общей и информационной культуры учащихся, создание условий для 

саморазвития и самореализации личности. 

 

3. Задачи: 

- помочь сформировать позитивное отношение к окружающему миру, 

найти свое место в этом мире, научиться определять и проявлять активную 

жизненную позицию; 

- привить стремление к проявлению высоких нравственных качеств, 

таких, как уважение человека к человеку, вежливость, бережное отношение к 

чести и достоинству личности, отзывчивость, ответственность, любовь ко 

всему живому; 

- приобщить детей и подростков к активной творческой деятельности, 

связанной с освоением различных культурных ценностей — воспитать 

сознательное отношение к труду, к выбору ценностей, пробудить интерес к 

профессиональной самоориентации, к компьютерному творчеству; 

-  нейтрализовать (предотвратить) негативное воздействие социума; 

-  развивать творческий потенциал. 

 

4. Направления деятельности: 

-  духовно-нравственное; 

-  культура безопасности жизнедеятельности; 

-  здоровьесберегающее; 

 

5. Формы, методы, технологии 

Формы: праздник, соревнование, сюжетно-ролевые и социальные 

игры, экскурсия, акция, конкурсно-развлекательные программы,  беседа. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, поддержка, 

стимулирование, коллективное мнение, положительная мотивация, создание 

ситуации успеха. 

Технологии: 

-  Технология проблемно-ценностной дискуссии.  

-  Технология социально-образовательного проекта.  

-  Педагогическая поддержка. 



 

 

 

-  Игровые технологии. 

-  Технологии диалогового взаимодействия (дискуссии, диспуты). 

 

6. Диагностика результатов воспитательной деятельности 

 

7. Планируемые результаты 
 

 культура организации своей деятельности; 

 адекватность восприятия оценки своей деятельности и ее результатов; 

 коллективная ответственность; 

 умение взаимодействовать с другими членами коллектива; 

 толерантность; 

 активность и желание участвовать в делах детского коллектива; 

 стремление к самореализации социально адекватными способами 

 соблюдение нравственно-этических норм (правил этикета, общей культу-

ры речи, культуры внешнего вида, информационной культуры). 
  

Периодич 

ность 

Качества 

личности 

учащихся 

Методы  

(методики) 

Кто  

проводит 

Итоговые  

документы 

2 раза в год 

(октябрь, 

апрель-май) 

уровень  

воспитанности  

 

 

самооценка 

 

 

 

 

нравственные 

ориентации 

Методика  М.И. 

Шиловой 

 

 

Методика Дембо-

Рубинштейн в 

модификации 

А.М. Прихожан  

 

Методика «Закончи 

предложения» 

Совместно 

педагог-

психолог и 

педагог  

 

Педагог-

психолог 

 

 

Педагог - 

психолог 

заключение 

 

 

 

заключение 

 

 

 

 

заключение 

2 раза в 

год 

Уровень 

развития 

конструкторск

ого мышления 

Наблюдение, 

практика 

педагог протокол 



 

 

 

Приложение 1 

 к рабочей программе воспитания 

Календарный план воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год 

 

1. Воспитательные мероприятия в объединении 
 

Сроки Название 

мероприятия 

Форма  Место  

проведения, 

участники 

Ответственный 

сентябрь Знакомьтесь – это 

мы! 

мастер-класс ДДТ педагог  

декабрь Информатика в датах 

и лицах 

устный 

журнал 

ДДТ педагог  

май Хочу все знать! защита проектов ДДТ педагог 

 

2. Участие учащихся в воспитательных мероприятиях учреждения 
 

Сроки Название мероприятия Форма 

 участия 

Место  

проведения, 

участники 

Ответственный 

октябрь  «Азбука здоровья»  

(ВП «Здоровье») 

квест,  

дистанционно 

ДДТ педагоги-

организаторы 

декабрь XIII детская 

благотворительная акция 

«Мой друг» 

очно ДДТ педагоги-

организаторы 

февраль Конкурсно-игровая 

программа  «Зимние 

забавы», посвященная 

Дню зимних видов 

спорта (ВП Здоровье») 

очно ДДТ педагоги-

организаторы 

март Выставка технического 

творчества «Мастерская  

талантов». 

очно ДДТ педагоги,  

педагоги-

организаторы 

 

3. Участие учащихся в городских воспитательных программах 

Сроки Название 

программы, 

мероприятия 

Форма 

участия 

Место 

проведения 

Ответственный 

октябрь-

ноябрь 

ХII городской  

агитационный  

марафон «Жизнь без  

наркотиков»  

дистанционно Социальная 

сеть  

«ВКонтакте» 

(сообщество 

«ГВП  

«Спасибо 

нет!»  

https://vk.com

/public194218

198 

педагог 

ноябрь Дистанционная дистанционно Социальная педагог 

https://vk.com/public194218198
https://vk.com/public194218198
https://vk.com/public194218198


 

 

 

викторина «Умный 

пешеход» 

 

сеть  

«ВКонтакте»  

(сообщество 

«Безопасная 

дорога  

детства»  

https://vk.com

/besopas) 

 

4. Участие учащихся в жизни социума 
 

Сроки Название 

мероприятия 

(программы) 

Форма участия  Место  

проведения,  

участники 

Ответственный 

июнь Окружной праздник, 

посвящённый Дню 

защиты детей 

очное участие в 

празднике 

ДДТ педагог 

 

5. Участие в Интернет-мероприятиях 
 

Сроки Название 

мероприятия 

Форма 

участия 

Место  

проведения 

Ответственный 

в течении 

года 

Урок цифры мастер-классы, 

конкурсные 

мероприятия 

https://vk.co

m/datalesso

n 

 

педагог 

 

6. Работа с родителями 

Сроки Название 

мероприятия 

Форма 

 проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

сентябрь «Мы вместе» 

 

родительское  

собрание 

Филиал 

№3 

педагог 

апрель «Наше  мастерство» презентация 

электронных 

продуктов 

учащихся 

Филиал 

№3 

педагог 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/besopas
https://vk.com/besopas
https://vk.com/datalesson
https://vk.com/datalesson
https://vk.com/datalesson
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