
  



Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования. 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Информационные технологии с каждым годом все глубже проникают в нашу 

жизнь. Их влияние ощущается повсюду. Они становятся неотъемлемой частью 

современной ноосферы, и сегодня, пожалуй, не найти такой области человеческих 

знаний, в которой бы информационные технологии не играли заметную роль. Медицина, 

добывающая промышленность, финансовые и строительные учреждения, торговля, 

военная промышленность - этот ряд можно продолжать бесконечно. 

Новейшие разработки в области информационных технологий требуют новых 

знаний. Сегодня предприятиям, внедряющим в своей деятельности информационные 

системы, как никогда необходимы квалифицированные специалисты, разбирающиеся не 

только в теоретических, но и практических аспектах применения современных ПК. В 

наше время необходимо начинать готовить будущих «компьютерщиков» уже со 

школьной скамьи. Какую бы специальность они впоследствии ни выбирали, полученные 

знания пригодятся в жизни. 

Актуальность программы состоит в том, что она способствует формированию у 

обучающихся такого образа мышления, которое позволит им самостоятельно 

использовать возможности компьютера в своей практике для собственного 

самообразования, саморазвития и самосовершенствования. 

Направленность программы «Мир офисных технологий» – техническая. 

Программа направлена на развитие индивидуальности, личной культуры, 

коммуникативных способностей ребенка, детской одаренности, является составной 

частью общей системы привлечения обучающихся к творческой деятельности, учитывает 

специфику учреждения и его материально-техническое обеспечение.  

Новизна программы опирается на понимание приоритетности работы. Занятия по 

программе «Мир компьютерных технологий» направлены не только на 

допрофессиональную подготовку детей в области информационных технологий, но и 

профессиональную ориентацию (беседы о профессиях, связанных с работой на 

компьютере, выполнение работ разного характера и т.д.). 

Отличительная особенность программы заключается в том, что по сравнению, 

например, со школьными образовательными программами по информатике, где материал, 

в основном, изучается в ознакомительном порядке, данная образовательная программа 

предлагает более глубокое изучение компьютерных программ, офисных приложений, а 

также текстовых и графических редакторов, их особенностей и возможностей, работу в 

них. Таким образом, параллельно изучая в школе информатику и занимаясь в творческом 

объединении по данной программе, дети не только расширяют и углубляют свои знания, 

но и совершенствуются в приобретенных умениях и навыках работы с компьютером, что 

определяет роль программы «Мир офисных технологий» в интеграции общего и 

дополнительного образования.  

Адресат программы. Программа предназначена для обучающихся в возрасте от 10 

до 13 лет. Это обосновано тем, что возрастные и психофизиологические особенности 

детей, базисные знания, умения и навыки, соответствующие содержанию программы, 

формируются к указанному возрасту. 

Срок освоения программы: 1 год. 

Форма обучения: очная.  

Уровень программы: стартовый.  

Особенности организации образовательного процесса. Образовательная программа 

реализуется в традиционной форме. В случае возникновения необходимости 

дистанционного обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе педагог оставляет за собой право вносить изменения в календарный учебный 

график. По организационной форме обучения выделяются фронтальная и индивидуальная 



формы работы. Программа предусматривает теоретические и практические занятия: 

беседа, лекция, работа на компьютере с программным обеспечением, самостоятельная 

работа в сочетании с приемами взаимопроверки, взаимопомощи, взаимообучения, 

практическая работа, создание и решение проблемных ситуаций. Изучаемый материал 

представляется блочно, выстроен логично, последовательно от более простого к 

сложному, каждый блок завершается итоговым занятием.  

Режим занятий. Занятие проводится один раз в неделю по 2 учебных часа по 40 

минут с перерывом в 10 мину с 05 сентября 2022 г. по 31 мая 2023 г. (согласно СП 2.4. 

3648–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 г. № 28 и Устава 

ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ). 

Правила приема. В объединение «Мир офисных технологий» принимаются все 

желающие дети от 8 до 13 лет по электронному заявлению их родителей (законных 

представителей) и зачислению через автоматизированную информационную систему 

«Навигатор дополнительного образования детей Республики Марий Эл». Состав групп 

переменный. Наполняемость групп составляет 9-10 человек.  

 

1.2. Цели и задачи программы. 

Цель: развитие интеллектуальных способностей обучающихся по средствам 

освоение ими основ компьютерной грамотности. 

Задачи: 

Образовательные: 

развитие интереса детей в области информационных технологий; 

обучение работе с операционной системой Windows 

знакомство с принципами работы компьютерной техники; 

формирование навыков самостоятельной работы с литературой; 

обучение работе с популярными прикладными программами.  

Развивающие: 

 развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, 

элементов системного мышления); 

 развитие творческой инициативы, самостоятельности; 

 развитие образного мышления, желания импровизировать; 

 развитие концентрации внимания.  

Воспитательные: 

 воспитание чувства ответственности за результаты своего труда; формирование 

установки на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, на 

недопустимость действий, нарушающих правовые, этические нормы работы с 

информацией; 

 воспитание у детей чувства причастности к своему народу, его истории и 

культуре; 

 развитие коммуникативных навыков с учетом психофизических особенностей 

обучающихся; 

 воспитание трудолюбия и самодисциплины; 

 воспитание умения работать в команде, согласовывая свои действия с 

действиями других детей; 

 помощь в социальной адаптации.  

 

1.3. Объем программы.  

Объем программы составляет 70 часов (1 год обучения). 

  



1.4. Содержание программы.  

 

Раздел 1. Устройство компьютера для начинающих 

Тема 1.1. Вводное занятие. Правила работы и техника безопасности при работе на 

компьютере. 

Теория. Знакомство с целями и задачами курса. Вводный инструктаж по 

соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности при работе. Правила 

поведения в образовательном учреждении. Требования педагога к обучающимся на 

период обучения. 

Практика. Отработка теории. Практическое задание. 

Форма текущего контроля: самооценка работ.  

 

Тема 1.2. Общее устройство компьютера. Периферийные устройства компьютера. 

Программное обеспечение компьютера.  

Теория. Системный блок, внешние устройства, принтер, сканер, модем, системные 

программы, прикладные программы. 

Практика. Отработка теории. Практическое задание. 

Форма текущего контроля: самооценка работ.  

 

Раздел 2. Операционная система Windows 

Тема 2.1. Windows.  

Теория. Загрузка компьютера, средства управления Windows (мышь, клавиатура, 

«горячие клавиши»). 

Практика. Отработка теории. Практическое задание. 

Форма текущего контроля: самооценка работ.  

 

Тема 2.2. Интерфейс Windows.  

Теория. Рабочий стол, меню Пуск, Панель задач, Панель уведомлений. 

Практика. Отработка теории. Практическое задание. 

Форма текущего контроля: самооценка работ.  

 

Тема 2.3. Рабочий стол 

Теория. Элементы рабочего стола, ярлыки, настройки рабочего стола, 

персонализация. 

Практика. Отработка теории. Практическое задание. 

Форма текущего контроля: самооценка работ.  

 

Тема 2.4. Мир файлов.  

Теория. Файл, Проводник, операции с файлами и папками в Проводнике  

Практика. Отработка теории. Практическое задание. 

Форма текущего контроля: самооценка работ.  

 

Тема 2.5. Семейный компьютер. 

Теория. Создание пользовательских конфигураций, пользователи, создание новых 

пользователей. 

Практика. Отработка теории. Практическое задание. 

Форма текущего контроля: самооценка работ.  

 

Тема 2.6. Программы Windows. Блокнот. Калькулятор. Paint – графический 

редактор. 

Теория. Стандартные программы, Блокнот и для чего он нужен, Калькулятор, 

графические редакторы, Paint. 



Практика. Отработка теории. Практическое задание. 

Форма текущего контроля: самостоятельная работа.  

 

Тема 2.7. Антивирусные программы – защита компьютера 

Теория. Антивирусные программы, классификация антивирусных программ, 

лучшие антивирусные программы 

Практика. Отработка теории. Практическое задание. 

Форма текущего контроля: самооценка работ.  

 

Раздел 3. Microsoft Word 

Тема 3.1. Интерфейс Microsoft Word 

Теория. Ленты, Панель быстрого доступа, создание новой ленты 

Практика. Отработка теории. Практическое задание. 

Форма текущего контроля: самооценка работ.  

 

Тема 3.2. Создаем, сохраняем, открываем 

Теория. Открываем документы, работа с несколькими документами, шаблоны, 

сохраняем документ, автосохранение, печать документа 

Практика. Отработка теории. Практическое задание. 

Форма текущего контроля: самооценка работ.  

 

Тема 3.3. Операции с фрагментами текста 

Теория. Выделение, буфер обмена, параметры вставки, набор текста на нескольких 

языках 

Практика. Отработка теории. Практическое задание. 

Форма текущего контроля: самооценка работ.  

 

Тема 3.4. Шрифты: азбука текста 

Теория. Шрифты, кегль, начертание, цвет, объемные шрифты 

Практика. Отработка теории. Практическое задание. 

Форма текущего контроля: самооценка работ.  

 

Тема 3.5. Вставка текстовых элементов 

Теория. Специальные символы, формулы и уравнения, заголовки и буквицы, 

экспресс-блоки, текстовое поле, врезки 

Практика. Отработка теории. Практическое задание. 

Форма текущего контроля: самооценка работ.  

 

Тема 3.6. Форматирование текста 

Теория. Выравнивание текста, интервал между абзацами и строками, маркеры и 

списки, рамки, очистка и перенос форматирования 

Практика. Отработка теории. Практическое задание. 

Форма текущего контроля: самооценка работ.  

 

Тема 3.7. Стили. Заголовки. Структура документа 

Теория. Экспресс-стили, Боковая панель стилей, Навигационная панель, работа со 

структурой 

Практика. Отработка теории. Практическое задание. 

Форма текущего контроля: самооценка работ.  

 

Тема 3.8. Вложения в документ 

Теория. Иллюстрации, вложенные документы, таблицы 



Практика. Отработка теории. Практическое задание. 

Форма текущего контроля: самооценка работ.  

 

Тема 3.9. Дизайн страницы 

Теория. Абзацный отступ, границы текста, линейка, разметка страницы, вставка 

разрыва страницы 

Практика. Отработка теории. Практическое задание. 

Форма текущего контроля: самооценка работ.  

 

Тема 3.10. Оформление документа 

Теория. Колонтитулы и номера страниц, оглавления и указатели, сноски, рассылки 

Практика. Отработка теории. Практическое задание. 

Форма текущего контроля: самооценка работ.  

 

Тема 3.11. Редактирование текста 

Теория. Автозамена, проверка правописания, поиск и замена текста, перевод 

Практика. Отработка теории. Практическое задание. 

Форма текущего контроля: самооценка работ.  

 

Тема 3.12. Рецензирование и исправления 

Теория. Примечания, исправления, сравнение документов 

Практика. Отработка теории. Практическое задание. 

Форма текущего контроля: самооценка работ.  

 

Тема 3.13. Режимы отображения документа 

Теория. Режимы отображения документа 

Практика. Отработка теории. Практическое задание. 

Форма текущего контроля: самооценка работ.  

 

Тема 3.14. Горячие клавиши Microsoft Word 

Теория. Функциональные клавиши, другие сочетания клавиш 

Практика. Отработка теории. Практическое задание. 

Форма текущего контроля: самостоятельная работа.  

 

Раздел 4. Microsoft PowerPoint 

Тема 4.1. Интерфейс PowerPoint 

Теория. Режимы отображения 

Практика. Отработка теории. Практическое задание. 

Форма текущего контроля: самооценка работ.  

 

Тема 4.2. Создание презентации 

Теория. Что такое презентация, слайд, виды слайдов 

Практика. Отработка теории. Практическое задание. 

Форма текущего контроля: самооценка работ.  

 

Тема 4.3. Структура слайда 

Теория. Фон, картинки, надписи и текстовые поля, таблицы и диаграммы, 

гиперссылки, заметки для слайда 

Практика. Отработка теории. Практическое задание. 

Форма текущего контроля: самооценка работ.  

 

  



Тема 4.4. Операции с объектами 

Теория. Размеры и расположение, группировка элементов, оформление 

иллюстраций, эффекты анимации, звуковое сопровождение, видеозаписи 

Практика. Отработка теории. Практическое задание. 

Форма текущего контроля: самооценка работ.  

 

Тема 4.5. Собираем презентацию 

Теория. Вставка, удаление и перемещение слайдов, переходы между слайдами, 

организация слайдов по логическим разделам 

Практика. Отработка теории. Практическое задание. 

Форма текущего контроля: самооценка работ.  

 

Тема 4.6. Настройка показа слайдов 

Теория. Различные настройки показа слайдов. 

Практика. Отработка теории. Практическое задание. 

Форма текущего контроля: самооценка работ.  

 

Тема 4.7. Анимация 

Теория. Эффекты анимации, настройка анимации 

Практика. Отработка теории. Практическое задание. 

Форма текущего контроля: самооценка работ.  

 

Тема 4.8. Горячие клавиши PowerPoint 

Теория. Функциональные клавиши, другие сочетания клавиш 

Практика. Отработка теории. Практическое задание. 

Форма текущего контроля: самостоятельная работа.  

 

1.5. Планируемые результаты. 

В результате освоения общеобразовательной общеразвивающей программы «Мир 

офисных технологий» обучающиеся должны:  

знать:  

- правила техники безопасности при работе на компьютере, назначение основных 

компонентов компьютера, их применение, роль и возможности компьютера в различных 

областях деятельности человека; 

- что такое информация, как ее можно измерить, в какой форме представить для 

хранения, передачи, обработки;  

- что представляет собой компьютер, как он работает с информацией;  

- что такое программное обеспечение, из чего оно состоит, для решения каких 

задач его можно использовать;  

- внешние устройства, имеющиеся в компьютерном классе, их назначение и 

функционирование;  

- возможности конкретных программных средств обработки графической и 

текстовой информации; 

- возможности и отличия нескольких операционных систем;  

- возможности конкретных программных средств мультимедиа;  

уметь:  

- различать декларативные и процедурные составляющие знания;  

- готовить к работе внешние устройства компьютера, уметь ими пользоваться;  

- вставлять дискеты в накопители; просматривать на экране каталоги диска;  

- выполнять основные операции с файлами: копирование, перемещение, удаление;  

- набирать текст в одном из текстовых редакторов и выполнять основные операции 

над текстом, допускаемые текстовым редактором;  



-  сохранять текст на запоминающем устройстве, загружать его с запоминающего 

устройства;  

- освоить один из графических редакторов, имеющихся в программном 

обеспечении, уметь запускать его и завершить работу;  

- загружать, сохранять рисунки, создавать изображения и производить над ними 

различные операции (разработка и изготовление фотооткрыток, поздравлений и 

приглашений);  

- подготовить презентацию или видеоролик по выбранной теме, представить 

материал аудитории;  

- работать в различных операционных системах; 

- работать с некоторой офисной техникой (ксерокс, принтер, сканер).  

Ожидаемые результаты по общему развитию:  

Развитие: 

– мышления и навыков работы с компьютерной техникой и программным 

обеспечением;  

– пространственного воображения обучающихся;  

– развитие умений и навыков выступления перед аудиторией, представляя ей 

результаты своей работы с помощью средств ИКТ.  

Воспитание: 

– мотивации обучающихся к самоутверждению через освоение компьютерных 

технологий, обработки информации и творческую деятельность;  

– стремления у обучающихся к получению качественного законченного результата;  

– навыков работы в команде.  

Результат обучения по программе - уверенное применение каждым обучающимся 

информационных технологий для собственного самообразования, саморазвития и 

самосовершенствования. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий.  

 

2.1. Учебный план. 

 

Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Мир офисных технологий» 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации / 

текущего контроля 

Всего Теория Практика 

1 Устройство компьютера для 

начинающих 

2 1 1 Самооценка работ 

1.1 Вводное занятие. Правила 

работы и техника безопасности 

при работе на компьютере 

1 0,5 0,5 Самооценка работ. 

1.2 Общее устройство компьютера. 

Периферийные устройства 

компьютера. Программное 

обеспечение компьютера. 

1 0,5 0,5 Самооценка работ. 

2 Операционная система 

Windows 

8 4 4 Самооценка работ 

Самостоятельная 

работа 

2.1 Windows. 1 0,5 0,5 Самооценка работ. 

2.2 Интерфейс Windows. 1 0,5 0,5 Самооценка работ. 

2.3 Рабочий стол.  1 0,5 0,5 Самооценка работ. 

2.4 Мир файлов. 1 0,5 0,5 Самооценка работ. 

2.5 Семейный компьютер. 1 0,5 0,5 Самооценка работ. 

2.6 Программы Windows. Блокнот. 1 0,5 0,5 Самостоятельная 



№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации / 

текущего контроля 

Всего Теория Практика 

Калькулятор. Paint – 

графический редактор. 

работа. 

2.7 Антивирусные программы – 

защита компьютера 

2 1 1 Самооценка работ. 

3 Microsoft Word 40 13 27 Самооценка работ 

Самостоятельная 

работа 

3.1 Интерфейс Microsoft Word 3 1 2 Самооценка работ. 

3.2 Создаем, сохраняем, открываем 3 1 2 Самооценка работ. 

3.3 Операции с фрагментами 

текста 

3 1 2 Самооценка работ. 

3.4 Шрифты: азбука текста 3 1 2 Самооценка работ. 

3.5 Вставка текстовых элементов 3 1 2 Самооценка работ. 

3.6 Форматирование текста 3 1 2 Самооценка работ. 

3.7 Стили. Заголовки. Структура 

документа 

3 1 2 Самооценка работ. 

3.8 Вложения в документ 3 1 2 Самооценка работ. 

3.9 Дизайн страницы 3 1 2 Самооценка работ. 

3.10 Оформление документа 3 1 2 Самооценка работ. 

3.11 Редактирование текста 3 1 2 Самооценка работ. 

3.12 Рецензирование и исправления 3 1 2 Самооценка работ. 

3.13 Режимы отображения 

документа 

3 1 2 Самооценка работ. 

3.14 Горячие клавиши Microsoft 

Word 

1 - 1 Самостоятельная 

работа. 

4 Microsoft PowerPoint 20 7 13 Самооценка работ 

Самостоятельная 

работа 

4.1 Интерфейс PowerPoint 2 1 1 Самооценка работ. 

4.2 Создание презентации 2 1 1 Самооценка работ. 

4.3 Структура слайда 3 1 2 Самооценка работ. 

4.4 Операции с объектами 3 1 2 Самооценка работ. 

4.5 Собираем презентацию 3 1 2 Самооценка работ. 

4.6 Настройка показа слайдов 3 1 2 Самооценка работ. 

4.7 Анимация 3 1 2 Самооценка работ. 

4.8 Горячие клавиши PowerPoint 1 - 1 Самостоятельная 

работа. 

Итого объем программы 70 25 45  

 

 



2.2. Календарный учебный график. 

 

Календарный учебный график группы № 1 по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Мир офисных технологий»  

 

№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 
Кол–во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 
Форма контроля 

1 Сентябрь 6 Группа 1 
Вторник 

17.00-17.40 

17.50-18.30 

 

 

 

Лекционно-

практическое занятие 

2 Правила работы и техника безопасности при 

работе на компьютере Общее устройство 

компьютера. Периферийные устройства 

компьютера. Программное обеспечение 

компьютера. 

ул. 

Подольских 

Курсантов, 16 

Самооценка 

работ. 

2 13 Лекционно-

практическое занятие 

2 Windows. Интерфейс Windows. Самооценка 

работ. 

3 20 Лекционно-

практическое занятие 

2 Рабочий стол. Мир файлов. Самооценка 

работ. 

4 27 Лекционно-

практическое занятие 

2 Семейный компьютер. Программы Windows. 

Блокнот. Калькулятор. Paint – графический 

редактор. 

Самостоятельная 

работа 

5 Октябрь 4 Лекционно-

практическое занятие 

2 Антивирусные программы. Самооценка 

работ. 

6 11 Лекционно-

практическое занятие 

2 Интерфейс Microsoft Word. Самооценка 

работ. 

7 18 Лекционно-

практическое занятие 

2 Интерфейс Microsoft Word. Создаем, 

сохраняем, открываем. 

Самооценка 

работ. 

8 25 Лекционно-

практическое занятие 

2 Создаем, сохраняем, открываем. 

9 Ноябрь 1 Лекционно-

практическое занятие 

2 Операции с фрагментами текста. Самооценка 

работ. 

10 8 Лекционно-

практическое занятие 

2 Операции с фрагментами текста. Шрифты: 

азбука текста. 

Самооценка 

работ. 

11 15 Лекционно-

практическое занятие 

2 Шрифты: азбука текста. Самооценка 

работ. 

12 22 Лекционно-

практическое занятие 

2 Вставка текстовых элементов. Самооценка 

работ. 

13 29 Лекционно-

практическое занятие 

2 Вставка текстовых элементов. 

Форматирование текста. 

Самооценка 

работ. 



№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 
Кол–во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 
Форма контроля 

14 Декабрь 6 Лекционно-

практическое занятие 

2 Форматирование текста. Самооценка 

работ. 

15 13 Лекционно-

практическое занятие 

2 Стили. Заголовки. Структура документа. Самооценка 

работ. 

16 20 Лекционно-

практическое занятие 

2 Стили. Заголовки. Структура документа. 

Вложения в документ. 

Самооценка 

работ. 

17 27 Лекционно-

практическое занятие 

2 Вложения в документ. Самостоятельная 

работа. 

18 Январь 10 Лекционно-

практическое занятие 

2 Дизайн страницы. Самооценка 

работ. 

19 17 Лекционно-

практическое занятие 

2 Дизайн страницы. Оформление документа Самооценка 

работ. 

20 24 Лекционно-

практическое занятие 

2 Оформление документа. Самооценка 

работ. 

21 31 Лекционно-

практическое занятие 

2 Редактирование текста. Самооценка 

работ. 

22 Февраль 

 

 

7 Лекционно-

практическое занятие 

2 Редактирование текста. Рецензирование и 

исправления. 

Самооценка 

работ. 

23 14 Лекционно-

практическое занятие 

2 Рецензирование и исправления. Самооценка 

работ. 

24 21 Лекционно-

практическое занятие 

2 Режимы отображения документа. Самооценка 

работ. 

25 28 Лекционно-

практическое занятие 

2 Режимы отображения документа.  

Горячие клавиши Microsoft Word 

Самостоятельная 

работа 

26 Март 

 

 

7 Лекционно-

практическое занятие 

2 Интерфейс PowerPoint. Самооценка 

работ. 

27 14 Лекционно-

практическое занятие 

2 Создание презентации. Самооценка 

работ. 

28 21 Лекционно-

практическое занятие 

2 Структура слайда. Самооценка 

работ. 

29 28 Лекционно-

практическое занятие 

2 Структура слайда. Операции с объектами. Самооценка 

работ. 

30 Апрель 

 

 

 

4 Лекционно-

практическое занятие 

2 Операции с объектами. Самооценка 

работ. 

31 11 Лекционно-

практическое занятие 

2 Собираем презентацию. Самооценка 

работ. 



№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 
Кол–во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 
Форма контроля 

32 Апрель 

 

18 Лекционно-

практическое занятие 

2 Собираем презентацию. Настройка показа 

слайдов 

Самооценка 

работ. 

33 25 Лекционно-

практическое занятие 

2 Настройка показа слайдов. Самооценка 

работ. 

34 Май 2 Лекционно-

практическое занятие 

2 Анимация. Самооценка 

работ. 

35 16 Лекционно-

практическое занятие 

2 Анимация. Горячие клавиши PowerPoint. Самостоятельная 

работа 

 

 

Календарный учебный график группы № 2 по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Мир офисных технологий»  

 

№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 
Кол–во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 
Форма контроля 

1 Сентябрь 10 Группа 2 

 

 Суббота  

10.00-10.40 

10.50-11.30 

 

Группа 3 

Суббота  

11.50-12.30 

12.40-13.20 

 

Группа 4 

Суббота  

13.40-14.20  

14.30-15.10 

Лекционно-

практическое занятие 

2 Правила работы и техника безопасности при 

работе на компьютере Общее устройство 

компьютера. Периферийные устройства 

компьютера. Программное обеспечение 

компьютера. 

ул. 

Подольских 

Курсантов, 16 

Самооценка 

работ. 

2 17 Лекционно-

практическое занятие 

2 Windows. Интерфейс Windows. Самооценка 

работ. 

3 24 Лекционно-

практическое занятие 

2 Рабочий стол. Мир файлов. Самооценка 

работ. 

4 Октябрь 1 Лекционно-

практическое занятие 

2 Семейный компьютер. Программы Windows. 

Блокнот. Калькулятор. Paint – графический 

редактор. 

Самостоятельная  

работа 

5 8 Лекционно-

практическое занятие 

2 Антивирусные программы. Самооценка 

работ. 



№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 
Кол–во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 
Форма контроля 

6 15 Лекционно-

практическое занятие 

2 Интерфейс Microsoft Word. Самооценка 

работ. 

7 22 Лекционно-

практическое занятие 

2 Интерфейс Microsoft Word. Создаем, 

сохраняем, открываем. 

Самооценка 

работ. 

8 29 Лекционно-

практическое занятие 

2 Создаем, сохраняем, открываем. 

9 Ноябрь 12 Лекционно-

практическое занятие 

2 Операции с фрагментами текста. Самооценка 

работ. 

10 19 Лекционно-

практическое занятие 

2 Операции с фрагментами текста. Шрифты: 

азбука текста. 

Самооценка 

работ. 

11 26 Лекционно-

практическое занятие 

2 Шрифты: азбука текста. Самооценка 

работ. 

12 Декабрь 3 Лекционно-

практическое занятие 

2 Вставка текстовых элементов. Самооценка 

работ. 

13 10 Лекционно-

практическое занятие 

2 Вставка текстовых элементов. 

Форматирование текста. 

Самооценка 

работ. 

14 17 Лекционно-

практическое занятие 

2 Форматирование текста. Самооценка 

работ. 

15 24 Лекционно-

практическое занятие 

2 Стили. Заголовки. Структура документа. Самооценка 

работ. 

16 Январь 14 Лекционно-

практическое занятие 

2 Стили. Заголовки. Структура документа. 

Вложения в документ. 

Самооценка 

работ. 

17 21 Лекционно-

практическое занятие 

2 Вложения в документ. Самостоятельная 

работа. 

18 28 Лекционно-

практическое занятие 

2 Дизайн страницы. Самооценка 

работ. 

19 Февраль 

 

 

 

4 Лекционно-

практическое занятие 

2 Дизайн страницы. Оформление документа Самооценка 

работ. 

20 11 Лекционно-

практическое занятие 

2 Оформление документа. Самооценка 

работ. 

21 18 Лекционно-

практическое занятие 

2 Редактирование текста. Самооценка 

работ. 

22 25 Лекционно-

практическое занятие 

2 Редактирование текста. Рецензирование и 

исправления. 

Самооценка 

работ. 

23 Март  

 

4 Лекционно-

практическое занятие 

2 Рецензирование и исправления. Самооценка 

работ. 



№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 
Кол–во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 
Форма контроля 

24  

 

 

 

 

11 Лекционно-

практическое занятие 

2 Режимы отображения документа. Самооценка 

работ. 

25 18 Лекционно-

практическое занятие 

2 Режимы отображения документа.  

Горячие клавиши Microsoft Word 

Самостоятельная 

работа 

26 25 Лекционно-

практическое занятие 

2 Интерфейс PowerPoint. Самооценка 

работ. 

27 Апрель 

 

 

1 Лекционно-

практическое занятие 

2 Создание презентации. Самооценка 

работ. 

28 8 Лекционно-

практическое занятие 

2 Структура слайда. Самооценка 

работ. 

29 15 Лекционно-

практическое занятие 

2 Структура слайда. Операции с объектами. Самооценка 

работ. 

30 22 Лекционно-

практическое занятие 

2 Операции с объектами. Самооценка 

работ. 

31 29 Лекционно-

практическое занятие 

2 Собираем презентацию. Самооценка 

работ. 

32 Май 13 Лекционно-

практическое занятие 

2 Собираем презентацию. Настройка показа 

слайдов 

Самооценка 

работ. 

33 20 Лекционно-

практическое занятие 

2 Настройка показа слайдов. Самооценка 

работ. 

34 27 Лекционно-

практическое занятие 

2 Анимация. Самооценка 

работ. 

35 31 Лекционно-

практическое занятие 

2 Анимация. Горячие клавиши PowerPoint. 

Защита проектов  

Самостоятельная 

работа 

 

 



2.3. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

 

Рабочая программа раздела 

«Устройство компьютера для начинающих» 

 

Цель: познакомить обучающихся с устройством и программным обеспечением 

компьютера. 

Задачи:  

– познакомить обучающихся с общим устройством компьютера, периферийными 

устройствами;  

– обучить обучающихся основному программному обеспечению;  

– привить обучающимся навыки работы с программным обеспечением 

компьютера.  

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Месяц Тема Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Сентябрь 

 

Вводное занятие. Правила работы и 

техника безопасности при работе на 

компьютере 

0,5 0,5 1 

2 Общее устройство компьютера. 

Периферийные устройства компьютера. 

Программное обеспечение компьютера. 

0,5 0,5 1 

Количество учебных часов в год 2 

 

Планируемые результаты 

В результате освоения раздела «Устройство компьютера для начинающих» 

обучающиеся должны: 

знать: 

–  такие понятия, как системный блок, внешние устройства, принтер, сканер, 

модем, системные программы, прикладные программы;  

– для чего нужно программное обеспечение компьютера.  

уметь: 

– назвать устройство и рассказать для чего оно предназначено.  

 

Рабочая программа раздела  

«Операционная система Windows» 

 

Цель: познакомить обучающихся с операционной системой Windows. 

Задачи:  

– познакомить обучающихся с интерфейсом Windows и основными программами 

операционной системы;  

– обучить обучающихся настройке семейного компьютера;  

– привить обучающимся навыки работы с основными программами Windows.  

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Месяц Тема Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Сентябрь 

 

Windows. 0,5 0,5 1 

2 Интерфейс Windows. 0,5 0,5 1 

3 Рабочий стол.  0,5 0,5 1 

4 Мир файлов. 0,5 0,5 1 



5 Семейный компьютер. 0,5 0,5 1 

6 Программы Windows. Блокнот. 

Калькулятор. Paint – графический 

редактор. 

0,5 0,5 1 

7 Октябрь Антивирусные программы – защита 

компьютера 

1 1 2 

Количество учебных часов в год 8 

 

Планируемые результаты 

В результате освоения раздела «Операционная система Windows» обучающиеся 

должны: 

знать: 

–  такие понятия, как интерфейс, рабочий стол, файл, антивирусное обеспечение;  

– как настроить свой семейный компьютер.  

уметь: 

– работать в основных программах Windows.  

 

Рабочая программа раздела  

«Microsoft Word» 

 

Цель: познакомить обучающихся с программой Microsoft Word. 

Задачи:  

– познакомить обучающихся с интерфейсом программы и основными пунктами 

разделов программы;  

– обучить обучающихся работе с текстом и текстовыми элементами;  

– привить обучающимся навыки правильного оформления докладов, рефератов и 

других текстовых работ.  

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Месяц Тема Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Октябрь Интерфейс Microsoft Word 1 2 3 

2 Создаем, сохраняем, открываем 1 2 3 

3 Ноябрь Операции с фрагментами текста 1 2 3 

4 Шрифты: азбука текста 1 2 3 

5 Вставка текстовых элементов 1 2 3 

6 Декабрь Форматирование текста 1 2 3 

7 Стили. Заголовки. Структура документа 1 2 3 

8 Вложения в документ 1 2 3 

9 Январь Дизайн страницы 1 2 3 

10 Оформление документа 1 2 3 

11 Февраль Редактирование текста 1 2 3 

12 Рецензирование и исправления 1 2 3 

13 Режимы отображения документа 1 2 3 

14 Март Горячие клавиши Microsoft Word - 1 1 

Количество учебных часов в год 40 

 

Планируемые результаты 

В результате освоения раздела «Microsoft Word» обучающиеся должны: 

знать: 

–  разделы программы Microsoft Word;  

– основные функции этих разделов.  

уметь: 

– оформить текстовый документ в соответствии с требованиями.  



Рабочая программа раздела  

«Microsoft Power Point» 

 

Цель: познакомить обучающихся с программой Microsoft Power Point. 

Задачи:  

– познакомить обучающихся с интерфейсом программы и основными пунктами 

разделов программы;  

– обучить обучающихся работе с презентацией и ее основными элементами;  

– привить обучающимся навыки правильного оформления презентации.  

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Месяц Тема Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Март-май Интерфейс PowerPoint 1 1 2 

2 Создание презентации 1 1 2 

3 Структура слайда 1 2 3 

4 Операции с объектами 1 2 3 

5 Собираем презентацию 1 2 3 

6 Настройка показа слайдов 1 2 3 

7 Анимация 1 2 3 

8 Горячие клавиши PowerPoint - 1 1 

Количество учебных часов в год 20 

 

Планируемые результаты 

В результате освоения раздела «Microsoft Power Point» обучающиеся должны: 

знать: 

–  разделы программы Microsoft Power Point;  

– основные функции этих разделов.  

уметь: 

– оформить презентацию в соответствии с требованиями.  

 

2.4. Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение программы. Для обеспечения нормальных 

условий работы необходим учебный кабинет, оборудованный в соответствии с 

санитарными и противопожарными нормами и правилами со следующей базой: 

 компьютеры (10 шт.); 

 рабочие столы (10 шт.);  

 проектор 

 принтер для распечатывания наглядных материалов, методических пособий, 

справочной информации и т.п.;  

 расходные материалы: бумага для принтера, папки-скоросшиватели, 

карандаши, ручки, подставки для бумаг, картридж. 

Информационное обеспечение программы. Специальная литература по 

информатике, методические разработки (тестовые задания, карточки заданий), 

программное обеспечение (Microsoft Office). 

Кадровое обеспечение программы. Обучение проводит Окунев Валентин 

Евгеньевич – педагог дополнительного образования. Образование – высшее. Учебное 

заведение – ГОУ ВО «Марийский государственный университет».  

  



2.5. Формы, порядок текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Отслеживание результатов образовательного процесса осуществляется 

посредством аттестации. Обучающиеся по программе «Мир офисных технологий», 

проходят аттестацию трех видов: текущую (в течение учебного года), промежуточную 

(декабрь) и итоговую (май).  

Текущая аттестация предусматривает оценку практических заданий обучающихся, 

выполненных в течение занятия. Оценить деятельность можно через наблюдение за 

обучающимся во время работы, опрос и беседу с обучающимися.  

Промежуточная и итоговая аттестация проходит в виде самостоятельной работы по 

обозначенной педагогом тематике.  

Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы обучающиеся 

включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к 

самооценке. Подходы к оцениванию представляются следующим образом: оценивание по 

системе «зачет-незачет», вербальное поощрение, похвала, одобрение, интерес 

одноклассников и членов семьи к результатам собственной деятельности. 

По окончании курса обучающиеся представляют творческий проект, требующий 

проявить знания и навыки по ключевым темам. Обучающиеся, успешно освоившие 

программу обучения получают удостоверение ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ о завершении 

обучения по программе «Мир офисных технологий».  

 

2.6. Оценочные материалы. 

Мониторинг результатов обучения обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Мир офисных технологий» 
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Высокий уровень – 3 балла. Показатель сформирован (достаточный уровень) – 

наблюдается в самостоятельной деятельности обучающегося, в совместной деятельности 

со взрослым.  

Средний уровень – 2 балла. Показатель в стадии формирования (уровень, близкий к 

достаточному) – проявляется неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, 

провоцирующих его проявление: обучающийся справляется с заданием с помощью 

наводящих вопросов взрослого, дает аналогичные примеры. Оценки «достаточный 

уровень» и «близкий к достаточному» отражают состояние нормы развития и освоения 

программы.  

Низкий уровень – 1 балл. Показатель не сформирован (недостаточный уровень) – 

не проявляется ни в одной из ситуаций, на все предложения взрослого ребёнок не дает 

положительного ответа, не в состоянии выполнить задание самостоятельно.  

 

2.7. Методические материалы. 

Нормативно-правовое обеспечение программы. Структура, содержание, роль, 

назначение и условия реализации дополнительной общеобразовательной 



общеразвивающей программы «Мир офисных технологий» регламентируется 

следующими нормативными документами:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»;  

 Методические рекомендации «Разработка и проектирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые и 

модульные программы)», разработанные региональным модельным центром 

дополнительного образования детей в Республике Марий Эл в 2021 г.; 

 Устав Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Марий Эл «Центр детского и юношеского 

технического творчества».  

Методы обучения. Для предъявления учебной информации используются 

следующие методы: объяснительно - иллюстративный – предъявление информации 

различными способами (объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, демонстрация, работа с 

технологическими картами и др.); эвристический – метод творческой деятельности 

(создание творческих моделей и т.д.); проблемный – постановка проблемы и 

самостоятельный поиск её решения обучающимися; программированный – набор 

операций, которые необходимо выполнить в ходе выполнения практических работ 

(форма: компьютерный практикум, проектная деятельность); репродуктивный – 

воспроизводство знаний и способов деятельности (форма: собирание моделей и 

конструкций по образцу, беседа, упражнения по аналогу); частично - поисковый – 

решение проблемных задач с помощью педагога; поисковый – самостоятельное решение 

проблем; метод проблемного изложения – постановка проблемы педагогом, решение 

проблемы обучающимся, соучастие других обучающихся при решении проблемы.  

Основными педагогическими технологиями, реализуемыми в программе, являются: 

– индивидуализация обучения – это организация учебного процесса, при котором 

выбор способов, приемов, темпа обучения обусловливается индивидуальными 

особенностями обучающегося;  

– дифференциация обучения – это технология обучения в одном группе детей с 

разными способностями;  

– проектные технологии – работа по данной технологии дает возможность 

развивать индивидуальные творческие способности обучающихся, более осознанно 

подходить к профессиональному и социальному самоопределению;  

– технология использования в обучении игровых методов – использование данной 

технологии позволяет равномерно во время занятия распределять различные виды 

заданий, чередовать мыслительную деятельность с физминутками;  

– информационно-коммуникационные технологии – это комплекс учебно-

методических материалов, технических и инструментальных средств вычислительной 

техники в учебном процессе, формах и методах их применения для совершенствования 

образования детей. 



Формы организации учебного занятия. По программе используются 

индивидуальная, фронтальная формы работы: 

– фронтальная работа: изучение основных программ и их функций;  

– индивидуальная работа: анализ собственных результатов и объединение их с 

результатами других обучающихся, демонстрация своих результатов преподавателю. 

Учитывая особенности программы, ведущей является индивидуальная форма 

работы. Интересные по форме занятия, проводимые в дружественной и, в то же время, 

деловой атмосфере, повышают эффективность обучения. 

Алгоритм учебного занятия. По программе предусмотрены теоретические и 

практические часы, педагог за 1 час вместе с обучающимися рассматривает теорию по 

освоению программ, а в оставшееся время занимаются практической работой согласно 

тематике. Педагог в ходе реализации программы предполагает дополнения и изменения в 

практическую работу в зависимости от степени подготовки обучающихся, их интересов и 

материально-технической базы ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ.  

 

2.8. Воспитательная работа.  

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства.  

 Воспитательная работа объединения «Мир офисных технологий» проводится в 

процессе учебных занятий, соревнований, в свободное от занятий время и соответствует 

рабочей программе воспитания ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ.  

 Воспитательная работа имеет следующие задачи:  

 – воспитание сознательного отношения к учебному процессу; 

 – вовлечение обучающихся в активную образовательную деятельность; 

 – воспитание у обучающихся коллективизма, дружбы, культуры поведения; 

 – формирование у обучающихся трудолюбия, самостоятельности и творчества.  

 Успех всей учебно-воспитательной работы в объединении определяется тем, 

насколько удается руководителю учесть особенности детей и их интересы.  

 Основными формами работы с детьми являются учебные занятия, беседы, 

экскурсии, конкурсы и праздничные мероприятия внутри объединения. Опорой в работе 

является коллектив и сам педагог. Помощь и поддержку в работе объединения могут 

оказать родители. Взаимодействие с родителями обучающихся осуществляется через 

проведение родительских собраний, индивидуальных бесед.  

 

2.9. Список литературы и электронных источников. 

Литература для педагога: 

1. Буйлова, Л.Н. Дополнительное образование. Нормативные документы и 

материалы / Л.Н. Буйлова Г.П. Буданова. – М.: Просвещение, 2015. – 320 с.  

2. Буйлова, Л.Н. Современные подходы к разработке дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ / Л.Н. Буйлова // Молодой ученый. – 

2015. – № 15. – С. 567–572.  

3. Карпович, Н.А. Информатика. Справочник для школьников, студентов, 

преподавателей / Н.А. Карпович. – М.: Универсал пресс, 2006. – 287 с.  

4. Кузнецов, А.А. Информатика / А.А. Кузнецов, С.А. Бешенков, Е.А. Ракитина и 

др. – М.: Просвещение, 2009. – 159 с.  

Литература для обучающихся: 

1. Босова, Л.Л. Информатика 5 класс / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: Бином, 

2019. – 184 с.  

2. Босова, Л.Л. Информатика 6 класс / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: Бином, 

2019. – 224 с.  



3. Босова, Л.Л. Информатика 7 класс / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: Бином, 

2019. – 240 с.  

4. Карпович, Н.А. Информатика. Справочник для школьников, студентов, 

преподавателей / Н.А. Карпович. – М.: Универсал пресс, 2016. – 288 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Минпросвещения России: официальный сайт. – Москва. – Обновляется в 

течение суток. – URL: https://edu.gov.ru/ (дата обращения 01.07.2021). – Текст: 

электронный.  

2. Марийский институт образования: официальный сайт. – Йошкар-Ола. – 

Обновляется в течение суток. – URL: http://edu.mari.ru/mio/default.aspx (дата обращения 

01.07.2021). – Текст: электронный.  

3. Федеральный центр технического творчества учащихся «МГТУ «СТАНКИН» 

(ФЦТТУ) официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 

https://stankin.ru/fcttu/ (дата обращения 01.07.2021).  

4. Инфографика. – URL: https://infogra.ru/lessons/10-urokov-po-powerpoint (дата 

обращения 01.07.2021). 

5. Консультант по ПК и технике. – URL: https://pc-consultant.ru/microsoft-

word/kak-rabotat-v-vorde-dlya-chajnikov/ (дата обращения 01.07.2021). 

6. Твой ментор. – URL: https://www.your-mentor.ru/praktika/115-kak-sdelat-

prezentatsiyu-v-powerpoint-2016-polnyj-bazovyj-kurs-iz-21-go-uroka (дата обращения 

01.07.2021). 
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