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Пояснительная записка. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Основы робототехники» разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р; 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодѐжи»; 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015                        

№ 09-3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»; 

6. Образовательная программа дополнительного образования детей ФГБУ «РСРЦ для детей-

сирот»; 

7. Положение о дополнительной общеразвивающей программе. 

 Направленность данной программы – техническая. Программ направлена на: 

 создание условий для развития личности ребенка; 

 развитие мотивации ребенка к познанию и творчеству; 

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

 приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям; 

 профилактику асоциального поведения; 

 укрепление психического и физического здоровья детей; 

 Новизна программы в базово-кустовом методе, позволяющем каждому ребенку 

попробовать свои силы в разных видах компьютерной деятельности, выбрать приоритетное 

направление и максимально реализовать себя в нем. Структура занятий построена таким образом, 

что теоретические знания ребѐнок получает одновременно с практикой, что является наиболее 

продуктивным и целесообразным. 

 Актуальность программы заключается в необходимости освоения обучающимися 

передовых способов познания информации, благодаря которым они не только смогут 

существенно расширить свой кругозор, заняться самообразованием, но и стать 

конкурентоспособными на рынке труда, своевременно приспосабливаться к непрерывно 

меняющимся условиям современного мира. 

 Цели программы: 

 создание условий для развития личности обучающихся, формирования ИКТ-компетенций;  

 профессиональная ориентация обучающихся;  

 развитие логического мышления формирование навыков самоорганизации. 

 Задачи: 

 Обучающие: 

 знакомство обучающихся с персональным компьютером, как основным средством ведения 

информационных процессов в современном мире; 

 изучение возможностей текстового редактора Word с целью создания рефератов и 

сообщений; 

 изучение правил безопасной и эффективной деятельности в сети internet. 

 Развивающие: 

 развивать логическое мышление обучающихся; 
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 пополнить словарный запас по предмету; 

 развивать познавательный интерес к предмету. 

 Воспитательные: 

 способствовать формированию навыков саморегуляции (умения слышать и слушать); 

 воспитывать усидчивость, аккуратность при выполнении заданий. 

 Отличительной особенностью данной образовательной программы является еѐ 

направленность на развитие интеллектуальных, творческих способностей воспитанников 

интернатных учреждений, которым свойственны: наличие негативного социального опыта; 

высокая эмоциональная нестабильность; низкий уровень учебной мотивации. 

 Ожидаемые результаты 
 В результате успешного освоения программы обучающиеся приобретают навыки 

самостоятельного, уверенного использования персонального компьютера в учебных и 

общеразвивающих целях. 

 Обучающиеся должны усвоить правила техники безопасности при работе с компьютерной 

техникой, научиться создавать, редактировать и пересылать документы формата word, решать 

основные пользовательские задачи посредством базовых приложений, изучить историю 

возникновения компьютерной науки. 

 Форма занятий: 
 групповая; 

 индивидуальная. 

 Возраст обучающихся: 13-14 лет 

 Режим занятий: 
 I группа - 7-8 класс, II группа - 8 класс, III группа  - 7 класс, IV группа - 8 класс. Число 

занятий в неделю - 3, число занятий в день - 1, продолжительность 40 минут. 

 Формы подведения итогов реализации программы. 

 Подведение итогов эффективности образовательного процесса происходит посредством 

тестирования, практических заданий, участия в онлайн-конкурсах. 

 

Учебно-тематический план 1-4 групп 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Всего 

часов 

Теория Практика 

 

1 Правила поведения и ТБ в кабинете информатики 3 2 1 

2 Изучение возможностей текстового процессора 

MicrosoftOffice и сопутствующих программ 

21 7 14 

3 Решение основных пользовательских задач посредством 

базовых приложений 

15 5 10 

4 История развития компьютерной науки  9 6 3 

 Итого: 48 20 28 

 

Календарно-тематический план 1-4 групп 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Всего 

часов 
Теория Практика 

По 

плану 

По 

факт

у 

Правила поведения и ТБ в кабинете информатики – 1 час 

1 

Техника безопасности в кабинете 

информатики Правила поведения в 

кабинете информатики 

3 2 1 

13.09 

14.09 

15. 09 

 

Изучение возможностей текстового процессора MicrosoftOffice и сопутствующих программ 

– 7 часов 
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2 

Основы создания текста в Word 

Импорт информации в Word 3 1 2 

20.09 

21.09 

22.09 

 

3 

Позиционирование изображений в 

Word 

Как сделать реферат  

3 1 2 

27.09 

28.09 

29.09 

 

4 

Создание таблиц в Word 

Создание блок-схем в Word 

3 

1 2 

04.10 

05.10 

06.10 

 

5 

Создание диаграмм в Word 

Создание презентаций в PowerPoint 

3 

1 2 

11.10 

12.10 

13.10 

 

6 

Программа переводчик Pragma 6  

Перевод текста онлайн 

3 

1 2 

18.10 

19.10 

20.10 

 

7 

Сканирование информации в 

ABBYY FineReader Обработка 

изображений в OfficePictureManager 

3 

1 2 

25.10 

26.10 

27.10 

 

8 
Контрольный тест 

MicrosoftOfficeWord Создание 

почтового ящика на базе маил.ру 

3 

1 2 

01.11 

02.11 

03.11 

 

Решение основных пользовательских задач посредством базовых приложений – 5 часов 

9 

Отправка писем при помощи mail.ru  

Веб обозреватель, - MozillaFirefox 

3 

1 2 

08.11 

09.11 

10.11 

 

10 

Ярлык и объект  

Адресная строка 

3 

1 2 

15.11 

16.11 

17.11 

 

11 

Архиватор WinRAR 

Файловый менеджер 

TotalCommander 

3 

1 2 

22.11 

23.11 

24.11 

 

12 

Создание скриншотов 

Создание видеороликов в 

WindowsLive 

3 

1 2 

29.11 

30.11 

01.12 

 

13 

Визуальное программирование в 

Scratch 

Создание спрайтов в Photoshop 

3 

1 2 

06.12 

07.12 

08.12 

 

История развития компьютерной науки – 3 часа 

14 

История Компьютера 

Из чего состоит персональный 

компьютер 

3 

2 1 

13.12 

14.12 

15.12 

 

15 

Учимся печатать на клавиатуре 

Рисунки на компьютере 

3 

2 1 

20.12 

21.12 

22.12 

 

16 

Информация и файлы.  

Дискеты и диски 

3 

2 1 

27.12 

28.12 

29. 2 

 

 Итого: 48 20 28   
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Содержание изучаемого курса 

 

 Правила поведения и ТБ в кабинете информатики. 

Формировать у учащихся представления о кабинете информатики, как о территории повышенной 

опасности. Способствовать развитию навыков безопасного пользования компьютерной техникой. 

 Изучение возможностей текстового процессора MicrosoftOfficeи сопутствующих 

программ. 

Дать обучающимся базисные сведения о текстовом процессоре MicrosoftOffice. Способствовать 

формированию у учащихся навыков импорта из сети интернет текстовых фрагментов и 

графических изображений. 

 Решение основных пользовательских задач посредством базовых приложений. 

Раскрыть перед обучающимися основные приѐмы решения ежедневных пользовательских задач 

при помощи базовых приложений. 

Познакомить обучающихся с браузером MozillaFirefox, как одним из самых популярных средств 

веб-серфинга на сегодняшний день. Разъяснить учащимся правила безопасной и эффективной 

деятельности в сети internet. 

Развивать у учащихся навыки самостоятельной творческой деятельности в мультимедийном 

пространстве. 

 История развития компьютерной науки. 

Дать обучающимся начальные сведения об истории развития компьютерной науки и техники. 

 

Критерии результативности усвоения учебного материала 

 

Изучение возможностей текстового процессора MicrosoftOffice и сопутствующих программ 

Высокий уровень: 

3 балла 

Средний уровень: 

2 балла 

Низкий уровень: 

1 балл 

1 Грамотно подписывает документ. 

Имеет представление об его 

объѐме. 

Понимает, где находится 

документ 

Умеет создавать 

документы ворд 

2 Импортирует изображения. 

Редактирует и форматирует 

получившийся текст  

Импортирует выборочные 

фрагменты текстового 

материала. 

Умеет импортировать 

информацию в ворд из 

иных источников 

3 Форматирует содержание и 

внешний облик таблицы 

Создаѐт таблицы с 

указанным числом столбцов 

и строк 

Умеет создавать таблицы в 

ворд 

4 Дополняет содержимое 

презентации гиперссылками  

Форматирует текст 

презентации и дополняет его 

изображением 

Умеет создавать 

презентации 

Решение основных пользовательских задач посредством базовых приложений 

5 Умеет отсылать вложения в 

письмах прикрепляя документы и 

изображения 

Умеет отсылать и получать 

письма по электронной 

почте 

Смог создать почтовый 

ящик 

6 Сопоставляет длительность 

звукового ряда 

соответствующему изображению 

Подбирает изображения и 

музыку для видеоролика 

Имеет начальное 

представление о 

киностудии виндовс 

7 Самостоятельно создаѐт спрайты 

и пишет сложные алгоритмы к 

ним 

Пишет простейшие 

алгоритмы для спрайтов из 

библиотеки программы 

Имеет базовое 

представление о программе 

скретч 
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Методическое обеспечение  

 

Разде

л 

Тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приѐмы, методы 

обучения 

Дидактически

й материал 

Формы 

подведения 

итогов 

1. 

Правила 

поведения и ТБ 

в кабинете 

информатики 

Учебные Словесный, 

наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный

. Диагностика 

Правила 

поведения, 

инструкции, 

учебные 

презентации, 

учебные 

видеоролики 

Тестирование 

2. 

Изучение 

возможностей 

текстового 

процессора 

MicrosoftOffice 

и 

сопутствующи

х программ 

Учебные и 

практически

е занятия 

Словесный, 

наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный

. Диагностика 

Тематические 

учебные 

презентации; 

тестовые и 

практические 

задания; 

учебные 

видеоролики; 

Тестирование

, 

практические 

задания; 

3. 

Решение 

основных задач 

посредством 

базовых 

приложений 

Учебные и 

практически

е занятия 

Словесный, 

наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный

. Диагностика 

Тематические 

учебные 

презентации; 

тестовые и 

практические 

задания; 

учебные 

видеоролики; 

Тестирование

, 

практические 

задания; 

проектная 

деятельность; 

4. 

История 

развития 

компьютерной 

науки 

Учебные Словесный, 

наглядный, 

объяснительно-

иллюстративный

. Диагностика  

Тематические 

учебные 

презентации; 

тестовые 

задания; 

учебные 

видеоролики; 

Тестирование

. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Занятия проводятся в кабинете информатики. Кабинет площадью 46 квадратных метров 

имеет два больших окна с возможностью открывания для проветривания. На окнах имеются 

вертикальные тканевые жалюзи (блэкаут). В кабинете есть естественная вентиляция, 

кондиционер. 

 Кабинет оборудован: ученическими двухместными партами в количестве 8 штук, 16 

стульев, столами компьютерными с подставками и эргономичными креслами в количестве 11 

штук, компьютерами ученическими 11 штук, собранными в локальную сеть с подключением к 

internet, интерактивной панелью и мультимедийным проектором, подключенным к рабочему 

месту преподавателя, принтером и сканером. В кабинете имеются шкафы и стеллажи для 

хранения дидактических пособий и учебных материалов. 
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Приложение 

План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Цель Сроки 

Место 

проведения 

1. День открытых дверей Комплектование Сентябрь 
Кабинет 

информатики 

2. Игра «МПС» 
Установление контакта с 

учащимися 
Октябрь 

Кабинет 

информатики 

3. 
Конкурс рисунка «Ёж 

здоровье бережѐт…» 

Профилактика 

простудных заболеваний 
Ноябрь 

Кабинет 

информатики 

4. 
Беседа: «У нас не 

курят!» 

Пропаганда ЗОЖ. Борьба 

с табакокурением 
Декабрь 

Кабинет 

информатики 
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