
Объединение  

« Информационно - коммуникативные технологии» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

   Педагог дополнительного образования   - Шагаев 

Игорь Николаевич 
       Обучение осуществляется по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Компьютерные технологии». Программа 

направлена на расширение компетенций, обучающихся в предметной области 

«Математика и информатика» общеобразовательной организации (школы). 

Срок реализации программы: 2 года 

ЦЕЛЬ -  создание условий для формирования информационных 

компетенций через изучение различных аспектов современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

ВОЗРАСТ ОБУЧАЮЩИХСЯ:10-16 лет. 
Основные разделы программы: 

 принципы аппаратного устройства и функционирования персонального 

компьютера (ПК) и отдельных его узлов; 

 технологии работы в операционной среде (ОС) WINDOWS; 

 принципы защиты информации от разнообразных угроз; 

 навыки работы с офисными программами, Word, Exel, PowerPoint; 

 приёмы работы в области Web-дизайна, создание сайтов в ручном режиме и 

при помощи сторонних ресурсов, Wix, Ucoz и т.д.; 

 создание3D моделей в программе Blender . 

Обучение по программе «Компьютерные технологии» способствует  приобретению 

навыков работы с различными программными продуктами, развитию творческих, 

логических и исследовательских способностей. Программа состоит из двух 

модулей: «Основы компьютерный грамотности», «Графический редактор». 

Программа «Графический редактор» - платные услуги. 

 

Форма организации занятий: групповая. 

 
РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

Результатом реализации программы является формирование  следующих 

компетенций: 

 Ценностно-смысловых: 

 умение формулировать собственные учебные цели, например, при создании 

проекта, при выборе темы доклада. 

 умение принимать решение в случае нестандартной ситуации, брать 

ответственность на себя. 

 осуществлять индивидуальную образовательную траекторию. 



 Информационных:  

 владение способами работы с информацией: поиск в каталогах, поисковых 

системах; извлечение информации с различных носителей; систематизация, 

анализ и отбор информации; технические навыки сохранения, удаления, 

копирования информации; преобразование информации; 

 владение навыками работы с различными устройствами информации 

(мультимедийные справочники, электронные учебники, Интернет-ресурсы); 

 критическое отношение к получаемой информации, умение выделять 

главное, оценивать степень достоверности; 

 умение применять информационные и телекоммуникационные технологии 

для решения учебных задач по другим предметам; 

Коммуникативных: 

 ведение диалога “человек” - “компьютер”. 

 умение представить себя устно и письменно, владение приемами 

оформления текста (электронная переписка, создание текстовых документов 

по шаблону, правила подачи информации в презентации). 

 владение телекоммуникациями для организации общения с удаленными 

собеседниками. 

 владение языковой, лингвистической компетенцией (алгебра логики, 

системы кодирования, языки программирования, системы счисления) 

 умение работать в группе, искать и находить компромиссы. 

 толерантность, умение строить общение с представителями других взглядов 

(существование в сетевом сообществе, телекоммуникации с удаленными 

собеседниками и т.п.). 

Общекультурных:  

 владение элементами художественно-творческих компетенций читателя, 

слушателя, исполнителя, художника при проектирование дизайна, создании 

макета полиграфической продукции, коллажей произведений компьютерной 

графики. 

 Учебно–познавательных: 

 умение осуществлять планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей 

деятельности; 

 умение выдвигать гипотезы, ставить вопросы к наблюдаемым явлениям, 

оценивать начальные данные и планируемый результат; 

 владение навыками использования измерительной техники, специальных 

приборов, применение методов статистики; 

 умение работать со справочной литературой, с новыми устройствами, 

анализировать ошибки в программе; 

 умение оформить результаты своей деятельности, представить их на 

современном уровне. 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 кабинет информационных технологий; 

 мультимедийный проектор;  

 компьютеры с выходом в Интернет.  

 

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ: МКОУ ДО «Дом детского творчества» г. Людиново: 

ул. Крупской, 66. 


