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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа технической 

направленности «Компьютерные технологии при создании проектов» (далее- 

ОП) разработана на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

 Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 

года (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31 марта 2022 года № 678-р), 

 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»). 

Уровень ОП: стартовый уровень. 

Цель ОП: теоретическая и практическая подготовка учащихся к 

проектной деятельности.  

Задачи 

образовательной программы 

Планируемые результаты 

образовательной программы 

Обучающие: 

1. Дать учащимся представление 

об этапах работы над проектом 

и их реализации их с помощью 

компьютерной техники и 

мультимедийного оборудования. 

2. Дать учащимся представление 

о видах проектов. 

3. Обучить приёмам работы с 

неструктурированной 

Предметные знания и умения: 

должны знать: 

основные этапы создания проекта; 

виды проектов; 

способы и возможности реализации 

его с помощью компьютерной техники; 

основные термины (гипотеза, 

интервью, каталог, проблема, 

презентация, проект) 

должны уметь: 



3 
 

информацией в сети Интернет. 

4. Обучить методам творческого 

решения проектных задач с 

помощью Майкрософт офис и 

других компьютерных 

программ. 

работать с текстовым редактором; 

проводить анкетирование, опрос, 

интервью; 

оформлять работу на компьютере; 

создавать презентацию 

Развивающие: 

1. Развить творческую 

инициативу и 

самостоятельность. 

2. Развить 

коммуникативную культуру, 

внимание и уважение к людям, 

терпимость к чужому мнению, 

умение работать в группе. 

 

3. Развить умение находить 

информацию в разных видах 

источников, анализировать 

источники. 

 

4. Развить умение 

анализировать сделанное – 

почему получилось, почему не 

получилось, видеть трудности, 

ошибки 

5. Развить умение выступать 

перед аудиторией. 

Метапредметные:  

1. Проявление инициативы при поиске 

способа (способов) решения задачи. 

 

2. Умение взаимодействовать при 

решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или 

аргументировано отклонять точки зрения 

других; выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, критика). 

3. Умения осуществлять поиск 

необходимой информации для вы-

полнения учебных заданий, 

анализировать и интерпретировать 

информацию. 

4. Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

 

 

5. Умение осознанно строить сообщения 

в устной и письменной форме. 

Воспитательные:   Личностные: 
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1. Воспитать волевые 

качества: усидчивость, 

терпение, внимательность, 

старательность, умение 

доводить работу до конца. 

2. Воспитать личностные 

качества: самостоятельность, 

уверенность в своих силах, 

креативность. 

3. Воспитать бережное 

отношение к техническим 

устройствам. 

1. Проявление усидчивости, терпения, 

внимательности, старательности, умения 

доводить работу до конца при работе над 

проектом. 

 

2. Умение выдвигать собственные 

идеи, самостоятельно конструировать 

свои знания. 

 

3. Умение грамотно эксплуатировать 

технические устройства. 

 

Актуальность ОП обусловлена тем, что полученные на занятиях 

знания становятся для учащихся необходимой теоретической и практической 

основой их дальнейшего участия в техническом творчестве, выборе будущей 

профессии, в определении жизненного пути. Данная ОП помогает раскрыть 

творческий потенциал обучающегося, определить его резервные 

возможности, осознать свою личность в окружающем мире. Проекты широко 

используются при обучении в школах, колледжах и вузах. Но все ли ребята 

могут правильно создать проект, оформить его с помощью современной 

компьютерной и мультимедийной техники, а также правильно представить 

его аудитории? У ребят, прошедших обучение по этой ОП, подобные 

трудности не появятся. 

Отличительные особенности ОП.  Метод проектов не является 

принципиально новым в педагогической практике, но вместе с тем его 

относят к педагогическим технологиям XXI века. Специфической 

особенностью занятий проектной деятельностью является их направленность 

на обучение детей элементарным приёмам совместной деятельности в ходе 

разработки проектов. Следует учитывать отсутствие у школьников навыков 
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совместной деятельности, а также возрастные особенности детей данной 

группы. В связи с этим занятия составлены с учётом постепенного 

возрастания степени самостоятельности детей, повышения их творческой 

активности. Большинство видов работы, особенно на первых занятиях, 

представляет собой новую интерпретацию уже знакомых детям заданий. В 

дальнейшем они всё больше приобретают специфические черты собственно 

проектной деятельности. Несложность проектов обеспечивает успех их 

выполнения и является стимулом, вдохновляющим ученика на выполнение 

других, более сложных и самостоятельных проектов. Данная ОП отличается 

от остальных тем, что в ней рассматриваются возможности применения 

современной компьютерной, мультимедийной и полиграфической техники 

при создании проекта. 

ОП реализуется в муниципальном общеобразовательном бюджетном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр 

образования № 1» с 2022- 2023 учебного года. 

Возраст учащихся, на который рассчитана ОП: 12-14 лет. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение: 12 лет.  

Срок реализации ОП – 72 часа. 

Учебно - тематическое планирование  

№ 

п/п 
Разделы, темы Всего 

из них: 

теория практика 

1 Вводные занятия 2 1 1 

2 Проект? Проект! 8 2 6 

3 Организационно-подготовительный этап  8 2 6 

4 Поисковый этап 30 6 24 

5 Итоговый этап 16 1 15 

6 Итоговые занятия 8 0 8 

ИТОГО (общее количество часов ) 72 12 60 

Формы промежуточной аттестации:  

I полугодие: тестирование  

II полугодие: защита проекта (учащиеся готовят проект с начала 4 

четверти). 

Содержание ОП 
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1. Вводные занятия (2 часа): 

Теоретическая часть (1 час): техника безопасности на занятиях. 

Знакомство. 

Практическая часть (1 час): входной контроль. 

2.  Проект? Проект!  

Теоретическая часть (2 часа): развитие компьютерной и 

мультимедийной техники и наша жизнь. Знакомство с видами проектов. 

Практическая часть (6 часов): программное обеспечение. Культура 

мышления и Интернет.  Поиск информации в Интернете. Выполнение 

заданий на выявление общих интересов. Групповое обсуждение. 

3. Организационно-подготовительный этап (8 часов): 

Теоретическая часть (2 часа): цели, задачи исследования, гипотеза. 

Как составить план работы над проектом.  

Практическая часть (6 часов): выбор интересующей темы 

исследования из большого разнообразия тем. Работа над актуальностью 

выбранной проблемы и программным обеспечением. Постановка цели 

исследования по выбранной теме. Определение задач для достижения 

поставленной цели. Выдвижение гипотез. Работа с текстовыми редакторами. 

4. Поисковый этап (30 часов): 

Теоретическая часть (6 часов): ознакомление с литературой по 

данной проблематике, анализ материала и возможностей сети интернет и 

прикладных программ. Анкетирование. Опрос. Интервью. Виды каталогов. 

Компьютерные библиотеки. Как составить список литературы. 

Исследовательская деятельность с помощью офисных программ (таблицы, 

диаграммы, графики). 

Практическая часть (24 часа): работа с литературой по выбранной 

теме. Выборка необходимого материала для работы. Составляем текст 

анкеты и опроса. Обрабатываем результаты анкетирования и опроса. 

Готовим и проводим интервью. Работа в электронных библиотеках: отбор 

литературы по теме проекта. Составление и сохранение списка литературы 
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по теме проекта. Анализ прочитанной литературы. Определение достоверной 

информации. Чтение и выбор необходимых частей текста для проекта. 

Создание таблиц, диаграмм, графиков. Основные логические операции. 

Учимся оценивать идеи, выделять главное и второстепенное. Анализ и 

синтез. Суждения, умозаключения, выводы. Практическое задание, 

направленное на развитие анализировать свои действия и делать выводы. 

5. Итоговый этап (16 часов): 

Теоретическая часть (1 час): как сделать сообщение по проектной 

деятельности. Требования к сообщению и оформлению компьютерной 

презентации.  

Практическая часть (15 часов): составление плана сообщения. 

Оформление работы на компьютере. Выполнение рисунков, схем, графиков 

… и т.д. Работа в компьютерном классе. Создание презентации. Анализ своей 

проектной деятельности. 

6. Поисковый этап (8 часов): 

Практическая часть (8 часов): промежуточная аттестация. 

Организационно - педагогические условия реализации ОП 

Форма обучения: очная-заочная. 

Формы организации образовательной деятельности 

обучающихся: всем составом детского объединения. 

Формы аудиторных занятий: беседа с элементами практики, 

практикум работа с конструктором по схеме и образцу, демонстрация, 

упражнение. 

Формы внеаудиторных занятий: видео-лекция, просмотр видео-

фрагментов, самостоятельная работа. 

Наполняемость объединения: 15-17 человек. 

Режим занятий: 72 часа в год, количество часов в неделю: 2 часа. 

Количество занятий в неделю: 1  

Условия реализации ОП: занятия проводятся в кабинете 

информатики, применяются дистанционные технологии. 
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Перечень оборудования (инструменты, материалы и приспособления): 

Наименование оборудования (инструментов, материалов 

и приспособлений) 

Количество 

 

Комплект учебной мебели для учащихся (столы, стулья) на каждого 

учащегося 

Комплект мебели для учителя (стол, стул) 1 

Доска меловая 3 

Стенд 1 

 

Перечень технических средств обучения: 

Наименование технических средств обучения  Количество 

 

компьютер 15 

интерактивная доска 1 

 

Перечень учебно - методических материалов: 

Наименование учебно- методических материалов  Количество 

Раздаточный материал (инструкции по работе с офисными 

программами) 

на каждого 

учащегося 

При реализации ОП используются следующие методы и приемы 

обучения: словесные, наглядные, практические методы. 

Система оценки результатов освоения ОП. 

Система оценки результатов освоения ОП состоит из промежуточной 

аттестации учащихся, которая проводится в декабре (I полугодие) и мае (II 

полугодие) текущего учебного года в сроки, установленными календарным 

учебным графиком ОП.  

В начале учебного года осуществляется входной контроль знаний и 

умений учащихся, который проводится с целью выявления уровня 

подготовки учащихся. 

Входной контроль осуществляется в форме тестирования учащихся.  

Формы промежуточной аттестации учащихся:  

I полугодие: тестирование 

II полугодие: защита проекта (учащиеся готовят проект с начала 4 

четверти). 

Результаты освоения ОП оцениваются по критериям в соответствии с 
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локальным нормативным актом - положением о промежуточной аттестации 

учащихся, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам 

различной направленности. 

Используется трехуровневая система. 

Формы контроля - каким образом организуется процесс контроля: 

групповой, индивидуальный. 
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