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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: 

объѐм, содержание, планируемые результаты»  

1.1. Пояснительная записка  

Нормативно-правовой базой создания программы послужили 

следующие документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся; 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

4. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 2020 г. 

5. «Положение  о ДООП МАОУДО  ЦДТ «Прикубанский»,  2021г. 

6. «Положение  о порядке организации  и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам  в  МАОУДО  ЦДТ «Прикубанский»,  2020 

1.1.1. Направленность программы - техническая.  

1.1.2. Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность  

Данный курс носит пропедевтический характер – формирует умения 

работать с прикладным программным обеспечением и навыки участия в 

проектной деятельности. Достижение поставленных программой целей 

осуществляется при помощи как традиционных, так и инновационных 

методов обучения, направленных на развитие обучающегося. Проектная 
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деятельность осуществляется также и при активном использовании игровых 

технологий, позволяющих осуществлять образовательную деятельность в 

занимательной и доступной для обучающихся форме.  

1.1.3. Отличительные особенности данной программы  

Программа «Компьютерная грамотность (Лето)» направлена на 

формирование у подрастающего поколения целостного миропонимания и 

информационного мировоззрения, восприятия компьютера как современного 

средства обработки информации.  

1.1.4. Адресат программы  

Обучение по программе осуществляется с детьми в возрасте 8–14 лет, 

с разным уровнем интеллектуального развития.  

Наполняемость группы: до 12 человек;  

Условия приема детей: запись на дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу осуществляется через 

систему заявок на сайте «Навигатор дополнительного образования детей 

Краснодарского края» https://р23.навигатор.дети/.  

1.1.5. Уровни программы, объѐм и сроки реализации  

Уровень освоения программы ознакомительный, что предполагает 

освоение обучающимися  поверхностных  начальных  теоретических 

 и практических знаний.  

Запланированное количество часов для реализации программы – 24 

часа. Из них:  

Модуль 1: 8 часов;  

Модуль 2: 8 часов.  

Срок реализации программы – 6 недель.  

1.1.6. Формы обучения  

Форма обучения очная, но возможны дистанционные занятия в LMS 

Moodle и с применением иных электронных образовательных ресурсов.  

https://р23.навигатор.дети/
https://р23.навигатор.дети/
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1.1.7. Режим занятий  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.   

Продолжительность  занятий  40  минут.  Между 

 занятиями предусмотрен перерыв 10 минут.  

1.1.8. Особенности организации образовательного процесса  

Занятия проводятся в сформированных группах детей одного возраста 

или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющихся 

основным составом объединения.  

Виды занятий по программе определяются ее содержанием и 

предусматривают проведение опытно-экспериментальной деятельности, 

мастер-классов.  

При возникновении обоснованной необходимости, например, в период 

режима «повышенной готовности», программа «Компьютерная грамотность 

(Лето)» может реализовываться с использованием дистанционных 

технологий или с использованием электронного обучения.  

1.2. Цели  и  задачи  дополнительной 

 общеобразовательной общеразвивающей программы  

Цель: подготовка обучающихся к эффективному использованию 

информационных технологий в учебной и практической деятельности, 

развитие их творческого потенциала.  

Задачи программы:  

Образовательные (ориентированы на предметный результат):  

• освоить знания, составляющие начала представлений об 

информационной картине мира, информационных процессах и 

информационной культуре.   

• формирование предметных умений: представлять информацию 

различными способами (в виде чисел, текста, рисунка, таблицы, схемы).  
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Развивающие (ориентированы на метапредметный результат):  

• воспитание интереса к информационной и коммуникативной 

деятельности, этическим нормам работы с информацией; воспитание 

бережного отношения к техническим устройствам.  

• формирование метапредметных (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных) умений: логического, образного и алгоритмического 

мышления, развитие внимания и памяти, привитие навыков самообучения, 

коммуникативных умений и элементов информационной культуры, умений 

ориентироваться в пространственных отношениях предметов, умений 

работать с информацией (осуществлять передачу, хранение, преобразование 

и поиск).  

• развить креативное мышление и пространственное воображение, 

умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить 

ответы на вопросы путем логических рассуждений.  

Воспитательные (ориентированы на личностный результат):  

• формирование личностных умений: мотивации к обучению и 

самоорганизации.   

• формирование навыков ориентироваться в информационном 

пространстве, критического и творческого мышления.   

• воспитывать у учащихся стремление к получению качественного 

законченного результата.  

• формировать навыки проектного мышления, работы в команде, 

эффективно распределять обязанности  

1.3. Содержание программы  

Программа «Компьютерная грамотность (Лето)» состоит из 2 

образовательных модулей:  
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• Модуль 1. «Написание проектной работы»;  

• Модуль 2. «Подготовка проектной работы к публичной защите». 

1.3.1. Учебный план программы  

№  

п/п  
Раздел. Тема  

Количество часов  
Формы аттестации  

Всего  Теория  Практика  

 Модуль 1 «Написание проектной работы» (12 часов)  

   12  2  10    

1  Основы образовательного 

проектирования  
2  1  1  Самостоятельная 

работа  

2  Выполнение  проектной 

работы  
10  1  9  Самостоятельная 

работа  

 Модуль 2 «Подготовка проектной работы к публичной защите» (12 часов)  

   12  1  11    

3  Подготовка публичной 

защиты проектной  

работы  

10  1  9  Комбинированная 

работа  

4  Защита проектной работы  2  0  2  Комбинированная 

работа  

    ИТОГО:  24  3  21    

  

1.3.2. Модуль 1. «Написание проектной работы»  

Цель модуля: сформировать базовые знания и умения для 

осуществления образовательной проектной деятельности.  

Задачи модуля:   

• изучить принципы создания образовательного проекта;  

• изучить правила оформления и структурирования проектной 

работы;  

• изучить основные принципы работы с пакетом MS Office;  

• изучить методы и правила создания текстовых документов, 

презентаций, электронных таблиц.  

1.3.2.1. Учебный план модуля «Написание проектной работы»  
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№  

п/п  
Раздел. Тема  

Количество часов  
Формы аттестации  

Всего  Теория  Практика  

 Модуль 1 «Написание проектной работы» (12 часов)  

   12  2  10    

1  Основы образовательного 

проектирования  
2  1  1  Самостоятельная 

работа  

2  Выполнение  проектной 

работы  
10  1  9  Самостоятельная 

работа  

    ИТОГО:  12  2  10    

  

1.3.2.2. Содержание учебного плана модуля «Написание проектной  

работы»  

Модуль 1. Написание проектной работы – 12 ч.  

Теоретическая часть. Основы  образовательного проектирования 

(Как правильно сформулировать проблему? Как выбрать тему? Что такое 

цели и задачи проектирования?). Методическое сопровождение 

образовательного проектирования. Обзор основных компонентов MS Office. 

Изучение основных правил работы с прикладным ПО.  

Практическая часть. Формулирование проблемы и темы 

образовательного проекта. Определение  цели и задач проектирования. 

Заполнение дневника проектной деятельности. Разработка проектного 

продукта.   

1.3.2.3. Планируемые результаты освоения модуля «Написание  

проектной работы»  

Обучающиеся будут знать:  

• принципы написания и оформления проектной работы;  

• принципы работы с компонентами MS Office;  

• принципы создания текстовых документов;  
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• принципы создания и работы с электронными таблицами;  

принципы создания презентаций.  

Обучающиеся будут уметь:  

• самостоятельно  и  мотивированно  организовывать 

 свою  

познавательную деятельность;  

• осуществлять поиск нужной информации по заданной теме 

в источниках разного типа;  

• аргументированно высказывать собственное мнение по 

поводу того или иного природного явления;  

• вести исследовательскую и поисковую работу;  

• создавать элементарные текстовые документы, таблицы и 

презентации.  

1.3.3. Модуль 2. «Подготовка проектной работы к публичной  

защите»  

Цель модуля: сформировать навыки поиска, структурирования 

информации, написания, оформления и представления проектных работ.  

Задачи модуля:   

• изучить правила оформления проектных работ и 

презентаций;  

• изучить основы работы с текстовым процессором MS Word 

и программой создания и редактирования презентаций MS Power 

Point;  

• изучить базовые правила представления информации.  

1.3.3.1. Учебный план модуля «Подготовка проектной работы к 

публичной защите»  

№  

п/п  
Раздел. Тема  

Количество часов  
Формы аттестации  

Всего  Теория  Практика  

 Модуль 2 «Подготовка проектной работы к публичной защите» (12 часов)  
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   12  2  10    

3  Подготовка публичной 

защиты проектной  

работы  

10  1  9  Комбинированная 

работа  

4  Защита проектной работы  2  0  2  Комбинированная 

работа  

    ИТОГО:  12  1  11    

  

1.3.3.2. Содержание учебного плана модуля «Написание проектной  

работы»  

Модуль 2. Подготовка проектной работы к публичной защите – 12 ч.  

Теоретическая часть. Структура проектной работы (текстовое 

сопровождение,  правила  оформления  проектной  работы). 

 Структура презентации и правила оформления. Обзор средств создания 

презентаций.   

Практическая часть. Написание проектной работы. Описание 

проектного исследования (работы). Оформление проектного продукта. 

Разработка презентации для защиты. Подготовка к публичному 

выступлению.  

1.3.3.3. Планируемые результаты освоения модуля «Подготовка  

проектной работы к публичной защите» Обучающиеся 

будут знать:  

• принципы оформления и представления проектной работы;  

• принципы работы с прикладным ПО;  принципы и правила 

публичного выступления.  

Обучающиеся будут уметь:  

• самостоятельно создавать текстовые документы и презентации;  
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• осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в 

источниках разного типа;  

• аргументированно высказывать собственное мнение по поводу 

того или иного природного явления;  

• грамотно представлять результаты своей деятельности;  

аргументированно отстаивать свою позицию.  

1.4. Планируемые результаты 

Предметные результаты 

учащиеся   

• будут знать алгоритмы и приемы работы редакторах Word, Paint,  

PowerPoint   

• приобретут навыки выполнения проектов в соответствии с 

заданиями в учебнике и/или устно сформулированного задания педагога.  

• выработают умение работать в проектном режиме при 

выполнении практических заданий.   

Личностные результаты  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками;  

• умение работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение.  

Метапредметные результаты  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности еѐ решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 
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Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации»  

2.1. Календарный учебный график программы  

Составляется в соответствии с учебным планом и содержанием 

образовательных модулей для каждой учебной группы. [Приложение №1].  

2.2. Условия реализации программы  

Материально-техническое обеспечение  

Кабинет, оснащенный типовым оборудованием, в том числе 

специализированной учебной мебелью, необходимой для организации 

занятий, хранения и показа, и средствами обучения, достаточными для 

выполнения требований к уровню подготовки обучающихся.  

Перечень  оборудования,  инструментов  и  материалов, 

необходимых для реализации программы:  

• Ноутбуки или планшетные компьютеры с установленной 

операционной системой, доступом к сети Интернет, с русскоязычным 

интерфейсом;  

• Минимальное программное обеспечение: офисный пакет MS 

Office не младше версии 2016 года;  Наглядные пособия;  Плакаты по  ТБ.  

Мультимедийное оборудование, компьютер, сеть Интернет.  

Информационное обеспечение:  

Интернет-источники:  

• https://р23.навигатор.дети/ Навигатор дополнительного 

образования детей Краснодарского края»;  

• http://knmc.kubannet.ru/ Краснодарский НМЦ;  

• http://www.dop-obrazovanie.com/  сайт  о  дополнительном 

внешкольном образовании.  

https://р23.навигатор.дети/
https://р23.навигатор.дети/
http://knmc.kubannet.ru/
http://knmc.kubannet.ru/
http://www.dop-obrazovanie.com/
http://www.dop-obrazovanie.com/
http://www.dop-obrazovanie.com/
http://www.dop-obrazovanie.com/
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Кадровое  обеспечение:  педагог  дополнительного 

 образования, имеющий профессиональные знания и умения по данному виду 

деятельности, профессиональное образование. 2.3. Формы аттестации  

Время проведения   Цель проведения  Формы мониторинга  

Текущий контроль  

В течение всего 

учебного периода  

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Определение готовности 

детей к восприятию нового 

материала. Повышение 

ответственности и 

заинтересованности в 

обучении.   

Педагогическое 

наблюдение, 

 устный опрос, 

викторины.  

Итоговая диагностика  

В конце каждого 

образовательного 

модуля   

Определение степени 

усвоения учебного 

материала. Определение 

результатов обучения.  

Творческая работа, 

презентация 

творческих работ, 

тестирование.  

  

  

Формы отслеживания образовательных результатов: беседа, 

наблюдение, итоговые занятия.   

Формы  фиксации  образовательных  результатов: 

 грамоты, дипломы, фото.  

Формы  предъявления  и  демонстрации 

 образовательных результатов: отчеты.  

2.4. Оценочные материалы  
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В соответствии с целями и задачами программы предусмотрено 

проведение диагностических исследований освоения учебного плана с 

помощью материалов:  

• карта оценки выполнения проекта [Приложение 2];  

• примерный перечень проектных работ [Приложение 3].  

2.5. Методические материалы  

Методы обучения: словесные методы обучения, практические 

методы обучения начальному естествознанию, метод распознавания и 

определения признаков, метод «Моделирование», метод «Эксперимент или 

опыты», наглядные методы обучения.  

Педагогические технологии: технология группового обучения, 

технология коллективного взаимообучения, технология блочно-модульного 

обучения, технология развивающего обучения, технология проблемного 

обучения, технология исследовательской деятельности, технология 

проектной деятельности, технология игровой деятельности, 

коммуникативная технология обучения, технология решения 

изобретательских задач, здоровье сберегающие технологии, информационно-

коммуникационные технологии.  

Формы организации учебного занятия. В соответствии с 

содержанием учебного плана и поставленным для данного занятия задачами 

(функциями) определяется вид занятия (диагностическое занятие, вводное 

занятие, практическое занятие, практикум, выездное тематическое занятие и 

т.д.) и выбирается форма организации образовательного процесса 

(коллективная, групповая, парная, индивидуальная форма или одновременное 

их сочетание).  

2.6. Список литературы  
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Армавир: РИО АГПУ, 2019. – 216 с.  

2. Косярский А.А, Даниш В.Г., Дорошкевич Т.И. Методическое 

пособие. Организация проектной деятельности. – Казань, издательство Бук, 

2019 – 64 с.  

3. Косярский А.А. Методические рекомендации по организации 

группового  взаимодействия  в  рамках  курсов  по 

 обучению программированию// Научный аспект – 2019. – №2. 
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Приложение №1 

Календарный учебный график к 

дополнительной общеразвивающей программе  

«Компьютерная грамотность (Лето)» 

на 2021-2022 учебный год. Для 

группы№__  

  

№  

п/п  
Название раздела и темы занятия  

Дата проведения  Аргументация 

изменений  
План  Факт  

 Модуль 1. «Написание проектной работы» - 12 ч.  

1  Основы образовательного проектирования  4 июня      

2  Основы образовательного проектирования  4 июня      

3  Выполнение проектной работы  7 июня      

4  Выполнение проектной работы  7 июня      

5  Выполнение проектной работы  11 июня      

6  Выполнение проектной работы  11 июня      

7  Выполнение проектной работы  14 июня      

8  Выполнение проектной работы  14 июня      

9  Выполнение проектной работы  18 июня      

10  Выполнение проектной работы  18 июня      

11  Выполнение проектной работы  21 июня      

12  Выполнение проектной работы  21 июня      

 Модуль 2. «Подготовка проектной работы к публичной защите» - 12 ч.  

13  Подготовка публичной защиты проектной 

работы  25 июня  
    

14  Подготовка публичной защиты проектной 

работы  25 июня  
    

15  Подготовка публичной защиты проектной 

работы  28 июня  
    

16  Подготовка публичной защиты проектной 

работы  28 июня  
    

17  Подготовка публичной защиты проектной 

работы  2 июля  
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18  Подготовка публичной защиты проектной 

работы  2 июля  
    

19  Подготовка публичной защиты проектной 

работы  5 июля  
    

20  Подготовка публичной защиты проектной 

работы  5 июля  
    

21  Подготовка публичной защиты проектной 

работы  9 июля  
    

22  Подготовка публичной защиты проектной 

работы  9 июля  
    

23  Защита проектной работы  12 июля      

24  Защита проектной работы  12 июля      

 ИТОГО  24      
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Приложение №2 

Карта оценки выполнения проекта  

  

№  

п.п.  

Наименование критерия  Количество 

баллов  

Комментарий  

1  Сложность проекта      

2  Качество проекта      

3  Стилистика презентации      

4  Публичное выступление      

5  Оформление 

документации к проекту  

    

 ИТОГО    ФИО  

преподавателя  

Подпись  

 ОЦЕНКА        

  

Правила выставления баллов:  

По критерию №1 предусмотрены баллы:  

• 0 баллов. Проект базовый;  

• 1  балл.  Проект  частично  авторский,  но  в 

 основе  лежит  

распространѐнная учебная идея ;  

• 2 балла. Проект полностью уникален, является авторским.  

По критерию №2 предусмотрены баллы:  
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• 0 баллов. Проект не структурирован, цели не достигнуты, задачи 

не решены, тема не раскрыта;  

• 1 балл. Проект структурирован, но либо не достигнуты все цели, 

либо не решены задачи, либо тема  не  раскрыта ;  

• 2 балла. Проект структурирован, все цели  достигнуты, задачи 

решены, тема проекта раскрыта.  

По критерию №3 предусмотрены баллы:  

• 0 баллов. Презентация разрозненная, крайне хаотична;  

• 1 балл. Некоторые слайды выполнены в едином стиле ;  

• 2 балла. Все слайды оформлены в едином стиле с соблюдением 

всех правил.  

По критерию №4 предусмотрены баллы:  

• 0 баллов. Выступление несодержательно, отсутствует структура;  

• 1 балл. Выступление содержательно, информативно.  

По критерию №5 предусмотрены следующие баллы:  

• 0 баллов. Документация к проекту оформлена неправильно, с 

нарушением требований;  

• 1 балл. При составлении документации обнаружены 

незначительные отхождения от норм;  

• 2 балла. Документация выполнена в соответствии с нормами и 

стандартами.  

  

  

  

Приложение №3 

Примерный перечень тем проектных работ  

  

Практическое проектирование  
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1. Создание шаблона текстового документа (Отчет по практике; 

Список покупок; Реферат или доклад по теме);  

2. Создание шаблона презентации (Для защиты; Для доклада; 

Грамота, диплом или сертификат);  

3. Создание  шаблона  электронной  таблицы  (Учет 

 отпусков;  

Расписание занятий; Учет расходов).  
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