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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Элективный курс «ИКТ. Компьютерные проекты» научно-технической 

направленности рассчитан на 3 года обучения учащихся 6,7 и 8 классов, основан на 

авторской программе Л.П. Панкратовой  (Методическая служба издательства «БИНОМ. 

Лаборатория знаний»), соответствущей Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования. 

Проектная деятельность, организуемая в рамках данной программы, позволяет 

учащимся решать исследовательские, информационные, практические проблемы, 

результатом решения которых является информационный продукт - проект. Обучение по 

программе направлено на подготовку современных детей к системно-информационному 

восприятию мира, социальную адаптацию в информационном обществе, повышение 

общекультурной компетентности.  

В работах разных авторов (Полат Е.С., Виноградова Т.С., Родионова В.Е. и др.) 

подчеркивается, что проектная деятельность является эффективным средством достижения 

современных образовательных задач в контексте нового образовательного стандарта (ФГОС) 

последнего поколения и способствует формированию универсальных учебных действий 

обучающихся, готовности их к учебному сотрудничеству и осуществлению учебно-

исследовательской, проектной деятельности.  

Анализ образовательных программ дополнительного образования научно-

технической направленности показал, что содержание большинства из них отражает те или 

иные аспекты либо проектной деятельности, либо компьютерных технологий, хотя в 

процессе реализации проектов подразумевается использование компьютера и 

информационных технологий. Информационные и коммуникационные технологии, обладая 

интегрирующим потенциалом в разных предметных областях, в сочетании с проектным 

методом обучения предоставляют учащимся возможность овладеть компетентностями как в 

использовании средств ИКТ, так и в реализации проектов различной направленности. 

Проектные технологии обеспечивают высокую мотивацию учащихся за счет использования 

какой-либо вымышленной или реальной ситуации, либо нацеленности проекта на получение 

конкретного информационного продукта. 

В основе построения программы - идеи интеграции проектной технологии обучения и 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), концепции естественнонаучной 

предметной области. 

Проект – многогранное и многоаспектное понятие – рассматривается автором в 

контексте данной образовательной программы как: 

 метод обучения, способствующий формированию универсальных учебных действий; 

 альтернативная форма организации образовательного процесса; 

 самостоятельная практико-ориентированная деятельность интегрированного 

характера, в рамках которой решаются исследовательские, культурные, социальные 

и/или прикладные задачи, наполненные практическим смыслом; 

 философия результатов и достижений. 

Повышают эффективность и результативность реализации проекта на всех его 

стадиях, привнося в проектную деятельность самостоятельность, инициативность и 

творчество, формируя информационную культуру обучающихся через информационные и 

коммуникационные технологии. 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) рассматриваются в 

реализации данной образовательной программы как: 

 средство обучения, обеспечивающее эффективность образовательного процесса; 

 инструмент познания, способствующий формированию научного мировоззрения; 

 средство развития личности, способной адаптироваться к новым достижениям 

научно-технического прогресса; 

 объект изучения, расширяющий кругозор и открывающий новые возможности для 

совершенствования учебно-познавательной деятельности; 

 средство коммуникации, обеспечивающее оптимизацию решения образовательных 

задач. 
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Компьютер при создании компьютерных проектов в рамках данной программы 

является инструментом ИКТ и средством для более качественного выполнения проекта, 

быстрого поиска и подбора информации, подготовки и оформления презентации для защиты 

проекта. 

Целью программы является развитие творческой активности личности 

обучающегося, способного самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в 

информационном пространстве, средствами проектного метода обучения с использованием 

компьютерных технологий. 

Обучающие задачи: 

 обучать технологиям работы с различными информационными объектами (текстом, 

графикой, числовыми и звуковыми данными), технологией мультимедиа; 

 формировать представление об этапах проектирования и важности отслеживания 

связки «замысел проекта – результат» на всех этапах проектирования; 

 обучать основным методам и приемам поиска, отбора и оценки информации, 

полученной из разных источников, в том числе - из интернета; основным приемам 

систематизации, обобщения, классификации, преобразования и представления 

информации; 

 обучать использовать программные и технические средства, компьютерные сети для 

работы с информацией с учетом авторских прав; 

 прививать навыки исследовательской деятельности, в том числе - умения выдвигать 

гипотезы и устанавливать причинно-следственные связи; 

 формировать умение использовать различные средства наглядности при выступлении, 

уверенно управлять экранно-звуковыми устройствами. 

Развивающие задачи: 

 совершенствовать информационную культуру учащихся в процессе выполнения 

проекта; 

 развивать творческие способности обучающихся, их фантазию и эстетический вкус; 

 инициировать поиск нестандартных путей решения проблем и задач, используя 

адекватные методы и средства для достижения результата; 

 развивать логическое мышление в сочетании с использованием творческого подхода в 

процессе выполнения проекта; 

 развивать кругозор, широту мышления, гибкость сочетания и использования 

различных методов работы с информацией; 

 заложить основы для формирования навыков рефлексии и умения объективно 

оценивать не только свою работу, но и работу других участников проекта; 

 инициировать готовность к саморазвитию и самообразованию; 

Воспитательные задачи: 

 создавать условия для усвоения обучающимися общечеловеческих нравственных 

ценностей (доброта, равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора, 

честность и др.); 

 способствовать формированию гражданской позиции, чувства патриотизма и 

уважения к истории своего Отечества, родного города; 

 повышать общую культуру обучающихся через интеграцию их в культурное 

пространство социума; 

 способствовать воспитанию личности, уважающей мнение других людей, умеющей 

вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно 

взаимодействовать с окружающими людьми. 

Реализация воспитательных задач осуществляется через выполнение проектов, 

различных по направленности и содержанию, а также – за счет использования разной 

организации выполнения коллективных, групповых и индивидуальных проектов. 

Содержание обучения по программе строится исходя из триады «феномен – 

инструмент – применение», т.е. распределено по трем содержательным линиям и развернуто 

в соответствии с развитием системы понятий, принятой в информатике и ИКТ: 

I содержательная линия «феномен»: информация, информационные процессы; 
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II содержательная линия «инструмент»: модели и моделирование, управление и системы; 

III содержательная линия «применение»: компьютер, компьютерные сети (средства) и 

программное обеспечение; использование информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для создания информационных продуктов.  

В соответствии с новой образовательной парадигмой среди наиболее важных качеств 

современного подрастающего поколения отмечают критичность мышления, стремление к 

поиску нового, желание и умение приобретать знания самостоятельно. Формированию этих 

качеств способствуют используемые в процессе обучения по данной программе 

образовательные технологии, направленные на развитие самостоятельности и 

ответственности личности, ориентированные на ее саморазвитие, самообразование и 

самореализацию, что подчеркивает актуальность программы «Компьютерные проекты». 

Отличительными особенностями данной программы являются: 

 возможность реализации различных типов проектов, которые используются не только 

для обучения, но и для контроля качества освоения учащимися программного материала; 

В содержании программы предлагается реализация следующих типов проектов:  

 творческие проекты (выпуск газеты, сборника стихов; создание фильма и т. д.); 

 ролевые, игровые проекты, сообразные возрасту и позволяющие «примерять» на себя 

чей-то образ, познавать мир и учиться строить взаимоотношения в нем;  

 ознакомительно-ориентировочные (информационные), предполагающие 

аналитическую работу с полученной информацией;  

 практико-ориентированные (прикладные), завершающиеся изготовлением нужных и 

полезных для окружающих вещей, что позволяет ребенку почувствовать свою 

социальную значимость; 

 исследовательские, направленные на развитие исследовательских умений и навыков, 

исследовательского мышления. 

 модульная структура, позволяющая оперативно изменять содержание обучения, 

добавлять новые дидактические модули без глобального изменения учебно-

тематического планирования; 

 возможность организации индивидуальных образовательных маршрутов для одаренных 

детей и учащихся с ограниченными возможностями здоровья за счет введения 

дополнительных часов и комплектования специальной группы. 

 Особенностью обучения одаренных детей является направленность образовательного 

процесса на развитие их творческих и коммуникативных способностей посредством 

самовыражения через подготовку и участие в конкурсах различного уровня, 

реализацию проектов повышенного уровня сложности, создание условий для 

индивидуального саморазвития обучающихся.  

 Одним из направлений социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) является индивидуальная работа педагогов с детьми, обучение их 

азам проектной деятельности. Программа направлена на решение таких задач, как 

развитие интеллектуальных и творческих способностей детей с ОВЗ, организации 

условий для общения детей в коллективе. 

Новизна программы заключается в авторском подходе к организации 

диагностических процедур учебно-познавательной деятельности обучающихся и результатов 

освоения ими образовательной программы. Автором разработана и используется 

единообразная система оценивания результатов обучения, оснащенная авторским 

комплектом методического сопровождения. 

В основу метода проектов, используемого автором в реализации программы, 

положена идея о направленности учебно-познавательной деятельности учащихся на 

результат, который получается при решении той или иной практически или теоретически 

значимой проблемы. Внешний результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной 

практической деятельности. Внутренний результат – опыт деятельности – становится 

бесценным достоянием учащегося, соединяя в себе знания и умения, компетенции и 

ценности.  
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Содержание и процесс обучения реализуются автором в блочно-модульном стиле и 

включают модули: «Обучающий», «Проектный», «Контрольный». Блоком является 

полугодие.  

В рамках модуля «Обучающий» учащиеся знакомятся с основными понятиями и 

научными принципами, которые необходимы для эффективного усвоения содержания 

проекта. В процессе обучения учащимся предлагаются различные задания теоретического и 

практического характера, логико-аналитические и ситуационные задачи, лабораторные и 

практические работы, в том числе и тестового характера.  

Модуль «Проектный» состоит из двух или более проектов, которые выполняются в 

течение полугодия. Содержание проекта, цели и задачи направлены на то, чтобы 

максимально раскрыть творческие и интеллектуальные способности детей, в процессе 

выполнения проекта освоить и/или усовершенствовать универсальные учебные действия. 

Модуль «Контрольный» содержит итоговый (контрольный) проект, в котором 

основное внимание уделено проверке уровня подготовки детей. В проекте предусмотрены 

задачи, выполнение которых позволит определить, что и на каком уровне усвоено детьми, 

насколько результативным был образовательный процесс, что необходимо предусмотреть 

для продолжения обучения на следующем этапе. 

В соответствии с авторской идеей в процессе обучения учащиеся осваивают методы 

оценивания проектов, получая от проекта к проекту все больший объем полномочий в части 

проведения экспертизы. Дети 3-го года обучения привлекаются в качестве экспертов, 

участвуя в защите проектов учащимися 1-го и 2-го годов обучения. Учащимся младшей 

возрастной группы в самом начале обучения выдается оценочная форма с названием 

«Строим дом проектов». После защиты проекта, в зависимости от оценки, каждый ребенок 

раскрашивает «кирпичик» дома в цвет, который соответствует полученным баллам. Для 

средней и старшей возрастной группы разработана модульно-рейтинговая система 

оценивания, которая позволяет отслеживать не только рост каждого учащегося, но и 

результаты группы в целом.  

В процессе разработки проекта, рассчитанного на несколько занятий, обязательно 

проводится промежуточный отчет о выполнении какой-то части проекта. Учащиеся имеют 

право после отчета своего товарища высказать личное мнение, соблюдая основное правило – 

сформулировать его в стиле рекомендаций по улучшению проекта, не прибегая к 

высказыванию критических замечаний, в том числе личного характера. Педагог здесь 

выступает как один из участников проекта, имеет в этом отношении такие же права, как и 

учащиеся. Промежуточный этап также оценивается педагогом и/или учащимися.  

Для подведения итогов используется рейтинговая таблица, на основании которой  

можно построить диаграммы и наглядно увидеть результаты. 

При создании образовательной программы учтены общедидактические и 

концептуальные принципы. 

Общедидактические принципы: природосообразности, индивидуально-личностного и 

дифференцированного подхода, целостности, вариативности, ценностно-смыслового 

подхода, принцип сотрудничества и др. 

Концептуальные принципы: 

1. Принцип непрерывности - заключается в формировании содержания обучения детей всех 

возрастных категорий с учетом преемственности и многомерности образовательного 

пространства. 

Комментарии к принципу непрерывности: На формирование образовательного пространства 

оказывают влияние различные сообщества, которые в той или иной степени развивают 

информационную культуру и расширяют кругозор ребенка.  
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Образовательные учреждения Профессиональные сообщества 

Учреждения культуры и 

досуга 

Учреждения дополнительного 
образования 

Самообразование 
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2. Принцип нелинейности - допускает развитие и изменение содержания в зависимости от 

социального заказа и возможностей участников образовательного процесса. 

Комментарии к принципу нелинейности: Содержание проектов может изменяться в 

зависимости от актуальности и запросов социальной системы, а также в зависимости от 

интересов и уровня подготовки учащихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Принцип самоорганизации - заключается в предоставлении возможности выбора 

оптимальной самодостраивающейся модели организации содержания обучения. 

Комментарии к принципу самоорганизации: За счет модульности содержания обучения и 

безотносительности к программным и техническим средствам можно оперативно изменять 

содержание обучения. На схеме представлены модули для одного года обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Принцип открытости - базируется на междисциплинарном подходе к формированию 

содержания обучения и предполагает возможность конструирования программы из уже 

готовых содержательных блоков. 

Комментарии к принципу открытости «Схема организации обучения»: 

Условные обозначения: точки входа: сплошной линией обозначены основные точки входа, 

пунктирные стрелки – дополнительные точки входа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 возрастная 

группа (8-10 лет) 

2 возрастная 

группа (11-13 лет) 

3 возрастная 

группа (14-16 лет) 

1 год обучения 

2 год обучения 

3 год обучения 

1 год обучения 

2 год обучения 

3 год обучения 

1 год обучения 

2 год обучения 

3 год обучения 

 

 
Другие кружки и 

коллективы, 

выход в 

информационное 

пространство 

 

Т

о

ч

к

и

 

в

х

о

д

а 

Содержание проектов 
Актуальность, 

новизна, тенденции 

общества 

Уровень подготовки 

детей 

Интересы детей и 

родителей 

Проектный модуль 

Обучающий 

модуль 

Проект 1 

Проект 2 

Проект N 

Контрольный 

модуль 
Итоговый 

модуль 
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Педагогическая целесообразность программы 

Педагогическая целесообразность реализации данной программы обусловлена 

соответствием дидактическим принципам и нормам организации педагогического процесса. 

Четко определены роль педагога, место и функции учащихся, их совместная деятельность, 

направленная на реализацию задач обучающего, развивающего и воспитательного характера.  

Метод проектов по своей дидактической сущности нацелен на формирование 

способностей, обладая которыми современный ребенок оказывается более приспособленным 

к жизни, умеющим адаптироваться к изменяющимся условиям, ориентироваться в 

разнообразных ситуациях, взаимодействовать в различных коллективах. 
В процессе работы над проектом появляется исключительная возможность 

формирования компетентности решения проблем, а также – освоения способов 

деятельности, составляющих коммуникативную и информационную компетентности. По 

своей сути проектирование – самостоятельный вид деятельности, отличающийся от 

познавательной деятельности. 

Роль педагога при выполнении проектов изменяется в зависимости от этапов работы 

над проектом, но на всех этапах педагог выступает как помощник, консультант, эксперт, 

организатор, наблюдатель. Например, организует групповую дискуссию, ставит вопросы, 

ответы на которые учащемуся заведомо неизвестны; ставит вопросы, ответы на которые 

прозвучат абсурдно, раскрывая противоречия в решениях и способах деятельности, 

принятых учащимися; предлагает контекстный пересказ ситуаций, превращает помещение в 

пространство, порождающее определенные ассоциации. 

Метод проектов, как и любой другой метод, может быть реализован с помощью 

различных средств обучения, в том числе и с использованием новых информационных 

технологий.  

Результаты выполненных проектов, которые получают учащиеся, должны быть, что 

называется, «осязаемыми»: если это теоретическая проблема – то конкретное ее решение, 

оформленное в информационном продукте, если практическая - конкретный продукт, 

готовый к потреблению. Результатом, с позиции педагога, является изменение уровня 

сформированности ключевых компетентностей, который демонстрирует учащийся в ходе 

проектной деятельности. 

За период обучения в рамках образовательной  программы «Компьютерные проекты» 

за счет использования метода решения проблем и исследовательского метода в процессе 

работы над проектом наблюдается развитие аналитического и логического мышления 

учащихся, их творческого потенциала, поскольку в каждом проекте обязательно 

присутствует творческая деятельность (приложение 1). За счет системного использования 

средств ИКТ формируются ключевые компетентности по компьютерным технологиям. 

 Участие в конкурсах разного уровня, в том числе, внутренних, районных и 

городских, публичная защита проектов способствуют формированию социальных навыков, а 

значит, решению воспитательных задач. Через систему проектов социальной направленности 

формируются уважение к истории своего Отечества, родного города, гражданская и 

патриотическая позиция. 

Условия реализации программы 

Программа рассчитана на 3 года обучения учащихся  средней возрастной группы (6-8 

классы).  

Режим занятий 

Учебно-тематическое планирование составлено на три года обучения для средней 

возрастной группы: 

6-7 класс занятия два раза в неделю, в год 70 часов,  

8 класс - занятия один раз в неделю, в год 35 часов. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ И 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Задачи 

Обучающие задачи: 

 обучать методам и приемам создания и обработки различных информационных 

объектов (текстом, графикой, числовыми и звуковыми данными); 

 обучать приемам создания и обработки объектов для создания мультимедийных 

проектов; 

 формировать представление об этапах проектирования, как основном условии 

успешной реализации проекта; 

 обучать основным методам и приемам поиска, отбора, систематизации, представления 

и использования информации; 

 обучать использовать программные и технические средства, компьютерные сети для 

работы с информационными ресурсами; 

 прививать навыки исследовательской деятельности, в том числе - умения участвовать 

в обсуждении при выдвижении целей, задач и гипотез для реализации проектов; 

 формировать умение использовать различные средства наглядности при выступлении, 

управлять экранно-звуковыми устройствами. 

Развивающие задачи: 

 совершенствовать информационную культуру учащихся в процессе выполнения 

проекта, использования информационных ресурсов; 

 развивать творческие способности обучающихся, их фантазию и эстетический вкус; 

 инициировать поиск нестандартных путей решения проблем и задач, используя 

различные методы для достижения результата; 

 развивать логическое мышление, широту мышления,   

 развивать гибкость мышления, кругозор в сочетании и использованием различных 

методов работы с информацией; 

 заложить основы для формирования навыков рефлексии и умения объективно 

оценивать не только свою работу, но и работу других участников проекта; 

 инициировать готовность к самообразованию; 

Воспитательные задачи: 

 создавать условия для понимания обучающимися общечеловеческих нравственных 

ценностей; 

 воспитывать гражданскую позицию по отношению к своему Отечеству; 

 способствовать повышению общей культуры обучающихся через включение их в 

выполнение социокультурных проектов; 

 способствовать воспитанию личности, умеющей вести доброжелательный и 

конструктивный диалог-с окружающими людьми. 

6 класс 

Учебно-тематическое планирование 

№№ 

темы 

Наименование темы Кол-во часов Всего 

теория практика 

1 Комплектование групп.  1 - 1 

2 Вводное занятие. Введение в программу. 

Техника безопасной работы на компьютере 

1 - 1 

3 Основные сведения о создании проектов с 

использованием средств ИКТ. 
2 6 8 

4 Компьютер и программное обеспечение для 

реализации проектов.  

3 10 13 

5 Основные технологии обработки текста, 

графики и звука для создания проектов 

4 11 15 

6 Компьютерные сети. Локальные и глобальные 

сети. Поисковые системы. 

3 7 10 
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7 Реализация учебных и творческих 

компьютерных проектов 

2 18 20 

8 Итоговое занятие: презентация портфолио 

достижений 

- 2 2 

 ВСЕГО 16 54 70 

Содержание обучения 

Тема 1. Комплектование групп. 

Теория: 

Собеседование, анкетирование. 

Тема 2.  

Вводное занятие. Введение в программу. Техника безопасной работы на компьютере. 

Теория 

Знакомство с программой. Основные требования безопасной работы на компьютере. 

Правила поведения в компьютерном классе. 

Контроль: Тест на знание правил по технике безопасности при работе на компьютере. 

Тема 3. Основные сведения о компьютерном проектировании с использованием средств 

ИКТ. 

Теория 

Характеристика основных этапов работы по реализации проекта в процессе работы над  

конкретным проектом. Идея (замысел) – цели и задачи – сбор информации – выбор формы, 

средств и методов – реализация проекта – корректировка – защита проекта.  

Практика 

Выполнение проектов в соответствии с выработанными этапами реализации и критериями 

оценки проекта. Проект «История развития вычислительной техники в портретах», «Моя 

семья» и «Портфолио достижений». 

Контроль 

Выполнение итогового проекта с оцениванием по заранее разработанным критериям. 

Тема 4. Компьютер и программное обеспечение для реализации проектов. 

Теория 

Устройство компьютера. Основные функции разных групп устройств. Характеристика 

устройств ввода и вывода. Программное обеспечение. Управление экранными объектами. 

Практика 

Практические работы с устройствами ввода и вывода. Создание папок, файлов. Организация 

информации на Рабочем столе. Практические приемы поиска папок и файлов. 

Контроль 

Диагностическая практическая работа № 4. Диагностический проект «Главные символы 

страны» с критериями оценки.  

Тема 5. Основные технологии обработки текста, графики и звука для создания проектов. 

Теория 

Документ. Текстовый редактор. Назначение. Основные возможности. Основные операции 

над текстом. Вставка объектов. Графика. Графический редактор. Основные возможности. 

Инструменты редактора. Основные операции над графическими объектами. Программы для 

подготовки презентации. Основные возможности. Работа с объектами. 

Практика 

Из Практикума – практические работы в текстовом редакторе, графическом редакторе, 

Создание презентаций. . / Проекты «Коллаж», «Открытка/Листовка», «Стенгазета», 

«Фотоальбом», «Моя семья», «Мои увлечения».  

Контроль 

Тестовая работа по технологии работы с информационными объектами. Диагностический 

проект по теме «Города-герои Великой Отечественной войны 1941-45 годов» с оцениванием 

по определенным критериям  

Тема 6. Компьютерные сети. Локальные и глобальные сети. Поисковые системы. 

Теория 

Компьютерные  сети. Виды сетей по широте охвата. Назначение и основные возможности 

локальных сетей. Организация и обеспечение локальных сетей. Глобальные сети. 
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Назначение и основные возможности глобальных сетей на примере сети интернет. 

Организация информации в интернете. Основные услуги сетей. Поиск информации в 

интернете. Особенности копирования и преобразования данных, полученных из интернета.  

Практика 

Знакомство с объектами локальной сети и организацией сети в компьютерном классе. 

Специальные задания по поиск у информации для конкретной темы. Практические задания  

по копированию и последующей обработке информационных объектов (текста, графики, 

звука, гипертекстовых объектов). Задания на работу с электронной почтой и FTP-серверов. 

Контроль 

Теоретический тест по теме «Компьютерные сети». Комплексное практическое задание на 

работы в локальной и глобальной сети с балльным оцениванием. Диагностическая работа по 

теме «Компьютерные сети». / Проект «Виртуальная экскурсия». 

Тема 7. Реализация учебных и творческих компьютерных проектов. 

Теория 

Индивидуальные, групповые и коллективные проекты. Особенности разработки каждого из 

проектов. Этапы создания проектов и реализация каждого из этапов. Трудности и 

ограничения. Выбор средств реализации проекта. Защита проектов.  Организация 

выполнения проекта. 

Практика 

Выполнение группы проектов разных видов организации с предварительным обсуждением и 

последующей публичной защитой проектов. 

Контроль 

Диагностический проект «Символы олимпийских игр», логико-аналитическая задача 

«Структуризация информации». 

Тема 8. Итоговое занятие. Презентация проектов. 

Практика Представление портфолио достижений с работами за учебный год. 

Ожидаемые (прогнозируемые) результаты 

Обучающиеся смогут понять: 

 требования к безопасной работе на компьютере, правила поведения в компьютерном 

классе; 

 как устроен компьютер, для чего нужны различные устройства и программы; 

 какие этапы можно выделить при решении задачи и/или проблемы; 

 какие требования предъявляются к цели проекта, как ее сформулировать; 

 как организована информация (данные) на основных носителях информации; 

 какие характеристики имеет файл и папка; 

 для чего нужна операционная система, какие функции она выполняет; 

 как происходит управление компьютером через экранные объекты; 

 как устроены глобальные и локальные компьютерные сети, назначение сетей; 

 как организован поиск информации в интернете. 

Обучающиеся смогут освоить: 

 разработку плана выполнения проекта в соответствии с целями и задачами проекта; 

 основные операции над файлами и папками; 

 основные операции при создании графических объектов с использованием 

инструментов в разных программах; 

 основные приемы технологии, используемые при создании мультимедиа проекта; 

 работы с разными устройствами ввода и вывода; 

 поиск информации по одному или нескольким критериям; 

Обучающиеся смогут применить на практике: 

 понять идею проекта и сформулировать цели и задачи проекта с помощью педагога; 

 создать папку и файлы, ответить на вопрос, какие характеристики конкретного файла; 

 приобрести опыт выполнения основных операций с файлами и папками; 

 приобрести опыт разработки проекта от идеи до защиты проекта (с помощью 

педагога); 
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 освоить набор текста в соответствии с правила набора и требованиями к тексту в 

электронном виде. 

7 класс 

Учебно-тематическое планирование 

№№ 

темы 

Наименование темы Кол-во часов Всего 

теория практика 

1 Вводное занятие. Введение в программу. Техника 

безопасной работы на компьютере. 

1 - 1 

2 Основные технологии обработки информационных 

объектов для создания мультимедийных. 

4 18 22 

3 Использование ресурсов локальных и глобальных 

компьютерных сетей. 

1 8 9 

4 Основы языка HTML для проектирования Web-

сайтов. 

5 13 18 

5 Реализация учебных и творческих компьютерных 

проектов 

2 16 18 

6 Итоговое занятие: презентация проектов - 2 2 

 ВСЕГО 13 57 70 

Содержание обучения 

Тема 1. Вводное занятие. Введение в программу. Техника безопасной работы на 

компьютере.  

Теория 

Знакомство с программой. Техника безопасной работы на компьютере. Правила поведения в 

компьютерном классе. 

Контроль 

Собеседование по технике безопасности и правилам поведения по вопросам. 

Тема 2. Основные технологии обработки разных видов информационных объектов для 

создания мультимедийных проектов. 

Теория 

Документ. Текстовый редактор. Назначение. Основные возможности. Основные операции 

над текстом. Вставка объектов. Графика. Графический редактор. Основные возможности. 

Инструменты редактора. Основные операции над графическими объектами. Мультимедиа. 

Программы для подготовки презентации. Основные возможности. 

Принципы и технологии обработки информации. Информационные объекты. Главный 

документ. Операции над информационными объектами. Вставка объектов: рисунки, схемы, 

гиперссылки, таблицы. Презентации. Программы для подготовки презентаций. Эффекты 

анимации. 

Практика 

Практические задания по набору, редактированию и форматированию текстов, рисунков, 

схем, таблиц, оформлению с помощью стилей и шаблонов. Практикум – задания из 

практикума. Проекты «История интернета» и «Российский космос». / Проекты «Коллаж», 

«Открытка/Листовка», «Стенгазета», «Моя семья», «Мои увлечения».  

Контроль 

Проверочные работы по теме «Средства ИКТ», диагностическая работа, диагностическая 

практическая работа. 

Тема 3. Использование ресурсов локальных и глобальных компьютерных сетей. 

Теория: 

Компьютерные сети. Глобальные компьютерные сети. Основные возможности. 

Информационные ресурсы глобальных сетей. Электронная почта, форумы, FTP-сервера. . / 

Проекты «Виртуальная экскурсия», «Генеалогическое древо моей семьи», «Фотоальбом». 

Практика: 

Работы в практикуме, задания Рабочей тетради, материалы к конференции. 

Контроль: 

Доклады на конференции, проверочные и диагностические работы 
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Тема 4.  

Основы языка HTML для проектирования Web-сайтов, конструкторы сайтов. 

Теория 

Проектирование Web-сайтов. Основы языка HTML для создания сайтов. Конструкторы Web-

сайтов. Основные принципы работы с конструктором. 

Практика 

Разработка Web-сайтов с использованием языка HTML и конструктора по образцу.  

Контроль 

Итоговый проект по разработке Web-сайта с ограничением по времени и объему, с заранее 

заданными критериями оценки. Защита проекта. 

Тема 5. Реализация учебных и творческих компьютерных проектов. 

Теория 

Основные принципы экспертизы проекта. Экспертиза проекта на соответствие целей и задач 

полученному результату. Развитие проекта.  

Индивидуальные, групповые и коллективные проекты. Особенности разработки каждого из 

проектов. Трудности и ограничения.  

Практика 

Практический семинар по теме «Гипертекстовая технология». Регламентированная 

дискуссия «Электронные образовательные ресурсы». Выполнение группы проектов разных 

видов организации с предварительным обсуждением и последующей публичной защитой 

проектов.  

Контроль 

Итоговый проект. Оценка выполнения проекта осуществляется по разработанным критериям 

с привлечением экспертов из старших возрастных групп. Диагностический проект. 

Тема 6. Итоговое занятие. Презентация проектов. 

Практика  

Представление портфолио с работами за учебный год. 

Ожидаемые (прогнозируемые) результаты  

Обучающиеся смогут понять: 

 Назначение и основные функции операционных систем, возможности; 

 Как организовать свое рабочее место на компьютере; 

 Для чего нужна архивация данных, какие возможности программы архиватора; 

 Основные принципы проектирования с использованием компьютера; 

 Что такое компьютерные вирусы, признаки заражения, для чего нужны и как 

устроены антивирусные программы; 

 Как устроеныweb-сайты, как разрабатывают структуру сайта; 

 Что такое ресурсы интернета, основные услуги интернета; 

 Основные принципы и технологии обработки данных; 

 Чем отличаются различные проекты, какие проблемы они решают; 

 Какие правила нужно выполнять, чтобы защита проекта была успешной. 

Обучающиеся смогут освоить (и/или усовершенствовать): 

 Технологию «слепого» набора текста; 

 управление экранными объектами и операции над файлами и папками; 

 основные навыки работы с архиваторами и антивирусными программами; 

 правила поведения участника дискуссии или семинара, во время защиты проекта; 

 основы технологии разработки гипертекстовых документов; 

 приемы поиска информации по одному или нескольким критериям; 

 особенности использования информации (данных), находящихся в интернете.  

Обучающиеся смогут применить на практике: 

 термины при описании разных этапов проектирования, подготовки доклада и/или 

сообщения, устного или письменного обоснования идей и ответов на вопросы на 

вопросы,  

 самостоятельно создавать и удалять папки и файлы, осуществлять поиск нужных 

электронных документов и папок; 
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 архивировать папки и файлы, извлекать данные из архива; 

 осуществлять проверку на наличие вирусов, читать и понимать отчеты после 

проверки антивирусной программой; 

 самостоятельно осуществлять основные операции форматирования и редактирования 

над текстом, графическими объектами, звуком; 

 копировать и использовать данные из компьютерных сетей в соответствии с 

правилами по защите информации. 

8 класс 

Учебно-тематическое планирование 

№№ 

темы 

Наименование темы Кол-во часов Всего 

теория практика 

1 Вводное занятие. Введение в программу. 

Техника безопасной работы на компьютере. 

1 - 1 

2 Особенности исследовательских проектов 1 2 3 

3 Технологии мультимедиа. Программные 

средства для обработки фотографий и 

видеоклипов. 

1 6 7 

4 Создание публикаций с использованием 

гипертекстовых технологий. 

1 5 6 

5 Использование электронных таблиц для 

обработки числовых данных 

2 5 7 

6 Реализация учебных и творческих 

компьютерных проектов 

2 8 10 

7 Итоговое занятие: презентация проектов - 1 1 

 ВСЕГО 8 27 35 

Содержание обучения 

Тема 1. Вводное занятие. Введение в программу. Техника безопасной работы на 

компьютере. 

Теория: 

Знакомство с программой. Техника безопасности при работе на компьютере. Правила 

поведения в компьютерном классе. 

Тема 2 Особенности исследовательских проектов 

Теория 

Основные сведения о проектировании с использованием компьютера. Характеристика 

основных этапов работы с компьютерным проектом. Организация разработки проекта. 

Средства реализации проекта. Оценка проекта. Развитие проекта. Структура 

исследовательского проекта и его особенности. 

Практика 

Разработка проекта в соответствии с этапами. Разработка критериев. Структура доклада для 

защиты проекта и перспективы развития проекта. Разработка структуры презентации для 

защиты проекта и создание презентации. 

Контроль 

Логико-аналитическая задача, с разработкой всех этапов, включая презентацию для защиты 

исследовательского проекта «Кто придумал компьютер» и защиту проекта с известными 

критериями оценки, определенным объемом и ограничением по времени. 

Тема 3. Технологии мультимедиа. Использование цифровых фото и видео в компьютерном 

проекте. 

Теория 

Технология обработки фотографий с использованием простых программ. Технология 

обработки видеоклипов. Средства и технологии мультимедиа. Программы для подготовки 

презентаций. Основные возможности. Структура презентации. Работа с объектами на 

слайдах. Анимация.  

Практика 
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Мультимедиа проекты, в том числе на базе гипертекстовой технологии с обработкой фото и 

видео фрагментов. / Проекты «Фотоальбом», «Моя семья», «Мои увлечения». 

Контроль 

Итоговый проект на базе мультимедиа технологии с ограничением по объему и времени 

реализации, с заранее известными критериями оценки. 

Тема 4. Создание публикаций в интернете с использованием гипертекстовых технологий. 

Теория 

Гипертекст – основа организации информации в интернете. Гиперссылки. Технология 

разработки электронных ресурсов. Виды Web-сайтов по содержательному признаку. 

Рекламные и информационные Web-сайты. Познавательные и образовательные сайты. 

Проектирование Web-сайтов. Конструкторы Web-сайтов. Основные принципы работы с 

конструктором. 

Практика 

РазработкаWeb-сайтов, публикаций, электронных книг, словарей. 

Контроль 

Итоговый проект на базе гипертекстовой технологии с ограничением по объему и времени 

реализации, с заранее известными критериями оценки. 

Тема 5. Использование электронных таблиц  

Теория 

Основные возможности электронных таблиц. Работа с числами и другими объектами в ЭТ.  

Практика 

Практические задания по использованию ЭТ для проектирования. / Проекты «Режим дня», 

«Мои расходы». 

Контроль 

Набор практических тестовых заданий на использование ЭТ. 

Тема 6. Реализация учебных и творческих компьютерных проектов 

Теория 

Индивидуальные, групповые и коллективные проекты. Управление разработкой проекта и 

контроль качества выполнения проекта. Информационная культура и защита проекта.  

Практика 

Выполнение группы проектов разных видов организации с предварительным обсуждением и 

последующей публичной защитой проектов.  

Регламентированная дискуссия «Информационная культура и информационное общество».  

Контроль 

Итоговый проект, включающий все (или большинство) программных средств для 

выполнения, с заранее прописанными критериями, ограничением по времени и объему. 

Тема 7. Итоговое занятие. Презентация проектов. 

Практика  

Представление портфолио с работами за учебный год. 

Ожидаемые (прогнозируемые) результаты 

Обучающиеся смогут понять: 

 Особенности разработки и реализации проекта на каждом этапе проектирования; 

 Какие правила необходимо знать и соблюдать для успешной защиты проекта; 

 Что представляют собой электронные образовательные ресурсы, их особенности и 

отличия; 

 Особенности проектирования документов на основе гипертекстовой технологии 

(справочников, энциклопедий и пр.); 

 Особенности технологии проектирования мультимедийных проектов, стилевое и 

цветовое решения, структуру, навигацию; 

 Для чего нужны электронные таблицы, их основные возможности; 

Обучающиеся смогут освоить (и/или усовершенствовать): 

 Контроль качества за выполнением проекта, распределение ролей внутри группы или 

коллектива, взаимодействие между членами группы; 

 технологию создания мультимедиа и/или гипертекстовых документов; 
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 правила работы с числами, текстом и графическими объектами в ЭТ; 

Обучающиеся смогут применить на практике: 

 использовать терминологию при подготовке доклада и/или презентации, обосновании 

ответов на вопросы и др.; 

 самостоятельно (и/или с помощью педагога) распределить роли участников проекта и 

организовать его выполнение; 

 самостоятельно (или в режиме консультации с педагогом) разработать структуру 

мультимедиа и/или гипертекстового документа; 

 самостоятельно создать и защитить проект в соответствии с этапами реализации; 

 решить учебную задачу (или проблему) с использованием основных возможностей 

электронных таблиц. 

 

 

СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

Обучение в рамках образовательной программы «Компьютерные проекты» 

осуществляется по концентрам с чередованием модулей «Обучающий», «Проектный» и 

«Контрольный» в каждом полугодии. Для оценивания результатов освоения образовательной 

программы используется балльно-рейтинговая система. Все проекты оцениваются с 

использованием многобалльной системы. Баллы накапливаются по мере выполнения 

проектов текущих и контрольных. Для подведения итогов за год используется рейтинговая 

таблица, в которой учитываются не только результаты по контрольным (за полугодие) 

проектам, но и социальная активность детей – участие в конкурсах, конференциях и 

олимпиадах.  

В модуле «Обучающий» детям предлагаются темы, освоение которых позволит 

выполнить текущие проекты. В результате обучения учащиеся смогут овладеть 

необходимыми знаниями и усовершенствовать технологии и/или приобрести новые 

практические навыки. В процессе обучения предлагаются различные задания теоретического 

и практического плана, логико-аналитические и ситуационные задачи, лабораторные и 

практические работы, в том числе и тестового характера. 

Поскольку в методических рекомендациях автором по каждому проекту прописаны 

требования к подготовке ребенка, а также ожидаемые результаты на выходе, все задания в 

модуле «Обучающий» направлены на то, чтобы большинство детей смогли не только 

выполнить проект, но и освоить то новое, что потребуется при разработке разных этапов 

проекта.  

Модуль «Проектный» содержит, как правило, два проекта, которые оцениваются по 8 

показателям. Количество баллов за каждый показатель начисляется в зависимости от цели 

проекта и года обучения, но в течение одного года количество баллов по одинаковым 

показателям не меняется. 

В процессе обучения учащиеся осваивают методы оценивания проектов, получая от 

проекта к проекту все больший объем полномочий в части проведения экспертизы. Дети 3-го 

года обучения привлекаются в качестве экспертов, участвуя в защите проектов учащимися 1-

го и 2-го годов обучения.  

Обработка результатов (тестирование и анкетирование) осуществляется с помощью 

системы электронного тестирования «Ассистент 2» и ручной обработки, схема анализа 

материалов для защиты проекта (доклад и отчет), схема анализа хода дискуссии или 

семинара. 

Разработаны различные формы фиксации результатов: «Строим дом проектов» – для 

младшей возрастной группы, «Модульно-рейтинговая таблица» - для средней и старшей 

возрастной групп, информационные карты членов жюри, карты для самооценки, 

электронный журнал педагога.  

Для определения результатов освоения образовательной программы разработана 

система диагностического контроля, который предусматривает проверку уровня подготовки 

учащихся на всех этапах.  
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Входной контроль 

Цель входного контроля учащихся первого года обучения – оценка общего уровня 

подготовки каждого ребенка и группы в целом, учащихся второго и третьего года обучения – 

проверка остаточных знаний и умений. Результаты входного контроля используются для 

вывода о целесообразности редактирования планирования в части изменения количества 

часов на разные темы и/или введения дополнительных занятий для корректировки знаний и 

умений. Для оценивания используется многобалльная система (максимум 30 баллов).  

Промежуточный контроль  

Промежуточный контроль производится в рамках двух содержательных модулей: 

«Обучающий» и «Проектный». 

Для контроля в модуле «Обучающий» автором созданы сборники диагностических 

работ для каждой возрастной группы во всех возрастных группах. Диагностические работы 

позволяют выявить уровень и степень подготовки учащихся по теоретическим вопросам в 

рамках конкретных тем. Для проверки практических навыков, умений и степени освоения 

технологий разработаны практические диагностические работы.  

Для контроля в модуле «Проектный» контроль осуществляется 2 раза в год (в конце 1-

го полугодия и в конце 2-го полугодия). Для оценки качества подготовки используются 

диагностические проекты индивидуального характера, которые направлены на выявление 

степени и уровня подготовки в рамках данной образовательной программы за конкретный 

период времени (как правило, за полугодие).  

Основным отличием таких проектов является строго отведенное время для его 

выполнения 45 минут или 2х45 минут, конкретная нацеленность на проверку требований к 

освоению содержания программы, четко разработанные критерии оценивания работы с 

градацией (выделением) уровней по степени достижения результатов.  

Для оценивания используется многобалльная система (20 баллов и более) с 

выделением уровней достижений: «элементарный» (может отсутствовать), «низкий», 

«средний», «высокий». Уровни определяются таким образом: 85% полученных баллов и 

более – «высокий», 65-84% - «средний», менее 65% - «низкий». «Элементарный» уровень (не 

освоил программу) может быть введен, если есть такая необходимость, выбор 

максимального порога для «элементарного» уровня может быть определен самим педагогом 

и рассчитан в пределах менее 30% или 20%.  

Итоговый контроль 

Для определения уровня и степени освоения образовательной программы за год 

используется интегрированная оценка по трем показателям: 1) диагностика по модулю 

«Обучающий» и модулю «Контрольный» за 1-е полугодие; 2) диагностика по модулю 

«Обучающий» и модулю «Контрольный» за 2-е полугодие; 3) социальная активность 

учащихся за год, в который входят: 

А) Индивидуальные личностные достижения в освоении образовательной программы: 

измеряются в баллах (от 1 до 3), начисляются за активность, инициативность, оригинальные 

решения, творчество, ответственность. Распределение баллов: «не всегда» (1 б), «чаще 

всего» (2 б), «всегда» (3 б). Оцениваются воспитанниками коллектива в результате 

анкетирования и суммируются с остальными баллами.  

Б) Результаты участия в развивающих мероприятиях: конкурсах, конференциях и 

олимпиадах разных уровней (используется начисление баллов за участие и занятые места), 

оценивается педагогом. Оценки примерно такие: 1 балл – «участие», 3 балла – 

«диплом/грамота/звание лауреата 3 степени», 4 балла - «диплом/грамота/звание лауреата 2 

степени»;  5 балла - «диплом/грамота/звание лауреата 1 степени». Для градации по важности 

(«внутренний», «районный», «городской», «всероссийский», «международный») можно 

использовать коэффициенты, соответственно 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5.  

Таким образом, результатом итогового контроля является общая сумма баллов, 

полученная путем сложения оценок по трем показателям. Максимальная оценка – 20 или 30 

баллов (1-е полугодие) + 20 (2-е полугодие) + 15 (личностные результаты) + баллы за 

участие в дополнительных мероприятиях (зависят от количества дипломов, важности 

мероприятия). Третий показатель «Социальная активность» в итоговом тестировании может 

отсутствовать или рассчитываться по упрощенной форме. 
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Для повышения мотивации может быть использован четвертый показатель 

«Творческие работы по инициативе учащихся» и/или «Тематические проекты, выполненные 

в школе».  
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Характеристика форм, методов, приемов, технологий обучения 

Основными организационными формами занятий являются групповая, парная и 

коллективная работа. Для поддержания постоянного интереса к предмету применяются 

разнообразные формы проведения занятий: защита проекта, презентация творческого 

проекта, семинары, мастерские, защита творческой работы, конкурсы и др. 

В процессе обучения используются методы, в основе которых лежит способ 

организации занятия: 

 словесные методы: рассказ-введение, рассказ-изложение, лекция с обратной связью, 

эвристическая беседа с опорой на эмпирический опыт обучающихся; 

 наглядные методы: методы иллюстраций и демонстраций с использованием, как 

традиционных средств, так и современных – компьютера, проектора для 

демонстрации презентаций, слайдов, фильмов; 

 практические методы: лабораторная работа, практикум, проекты, тренинг. 

Наряду с объяснительно-иллюстративными и репродуктивными методами обучения 

применяются методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей. 

1. Объяснительно-иллюстративные методы обучения. При таком методе обучения 

дети воспринимают и усваивают готовую информацию. 

2. Репродуктивные методы обучения. В этом случае учащиеся воспроизводят 

полученные знания и освоенные способы деятельности. 

3. Частично-поисковые методы обучения. Участие детей в коллективном поиске.  

4. Исследовательские методы обучения: исследовательские и частично-поисковые.  

Методы исследования можно разделить на: теоретические, исторические, 

математические, эмпирические. Рассматривая метод как способ достижения цели, учащийся 

и педагог в исследовании могут использовать следующие методы: наблюдение, сравнение, 

счѐт, измерение, эксперимент, анализ и синтез, формализация и т.д. 

В проведении исследования с использованием того или иного метода следует 

использовать соответствующие картотеки (протокол), где обозначается: время, место, 

выборка испытуемых, если речь идѐт о людских ресурсах, учѐт контрольной группы, 

первоначальные данные исследования и т.д. 

При использовании исследовательских и частично-поисковых методов обучения 

используются такие приемы: 

 создание проблемной ситуации (педагог ставит вопросы, предлагает задачу, 

экспериментальное задание),  

 организация коллективного обсуждения возможных подходов к разрешению 

проблемной ситуации и анализ получившегося проекта, его сильных и слабых 

сторон.  

Обучающиеся, основываясь на прежнем опыте и знаниях, высказывают 

предположения о путях разрешения проблемной ситуации, обобщают ранее приобретенные 

знания, выявляют причины явлений, объясняют их происхождение, выбирают наиболее 

рациональный вариант разрешения проблемной ситуации. В качестве словесных методов в 

рамках проблемного обучения используется эвристическая и проблемно-поисковая беседа, 

метод мозгового штурма. 

Учебно-методический комплекс 

Для методического обеспечения реализации данной программы автором создан 

учебно-методический комплекс для трех возрастных категорий обучающихся, в том числе – 

авторский комплект методического сопровождения для проведения диагностических 

процедур учебно-познавательной деятельности обучающихся и результатов освоения ими 

образовательной программы. Образцы заданий, проектов, диагностических работ из 

разработанного комплекта представлены в Приложении (приложения 2-7). 

 

Учебно-методический компонент  

 Папки с исследовательскими, информационными, творческими и практическими 

проектами; 

 Конспекты занятий для всех возрастных групп по каждому году обучения; 
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 Тематические папки по темам: «Как разработать проект», «Материалы для 

представления и защиты проекта», «Устройство компьютера», «Глобальные и 

локальные сети», «Обработка текстов в текстовом редакторе», «Обработка 

изображений в графических редакторах», «Создание Web-сайта», «Рекомендации по 

разработке презентации» и другие; 

 Сборник текстов для дополнительного чтения «Мир информатики» для младшей и 

средней возрастной группы; 

 «Опорные конспекты» для старшей возрастной группы, могут быть использованы для 

самоподготовки; 

Для всех занятий разработаны и используются тематические презентации, а также 

интерактивный комплект МИМИО.  

Для всех возрастных групп каждого года обучения создано описание средств 

обучения и воспитания, а также форм отслеживания и предъявления результатов ко всем 

разделам учебно-тематического планирования (см. ниже) 

Компонент результативности 

 Материалы по проведению аттестации оформлены в виде сборников диагностических 

работ (см. схему) для каждой возрастной группы, как для проверки теоретических 

знаний, так и практических умений и навыков; 

 Всеми учащимися, начиная со второго полугодия 1-го года обучения, создаются и 

систематически пополняются портфолио; 

 Для младшей возрастной группы в качестве формы фиксации результатов за год 

используется форма «Строим дом проектов» (Приложение 8), для средней и старшей 

возрастной группы - «Модульно-рейтинговая таблица» (Приложение 9) 

 Для средней и старшей возрастной групп разработана зачетная книжка, в которую 

вносятся не только оценки, но и отметки экспертов по оценке проекта; 

 Дипломы и грамоты (копии), полученные учащимися хранятся, как в бумажном (в 

папке), так и электронном виде; 

 Создана и может использоваться папка с результатами исследований педагога-

психолога. 

 Для определения уровня развития коллектива и для собеседования с учащимися 

используются различные методики, в частности авторов В.С. Лазарева, 

М.И.Лукьяновой и Н.В. Калининой и другие;  

 Карта самооценки учащимися и экспертной оценки педагогом компетентности 

учащегося. 

Воспитательный компонент 

 Презентации для родителей по темам «Как научить учиться детей», «Компьютерные 

проекты» и другие;  

 Видеофильмы, демонстрирующие работу детей на занятиях, участие в праздниках 

«Давайте познакомимся», «Защита первого проекта» и другие; 

 Разработки открытых занятий для родителей; 

 Анкеты для родителей; 

 Летопись коллектива; 

 На сайте спортивно-технического отдела – страничка о коллективе «Компьютерные 

проекты»; 

 Информационный буклет спортивно-технического отдела с информацией о 

коллективе «Компьютерные проекты». 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для занятий по образовательной программе «Компьютерные проекты» необходимы: 

1. Компьютерный класс не менее чем на 12 рабочих мест,  

2. Локальная сеть,  

3. Сканер, принтер черно-белый и цветной,  

4. Акустическая система (колонки, наушники, микрофон),  

5. Интерактивная доска или экран,  
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6. Программное обеспечение  

 офисные программы – пакет MSOffice; 

 графические редакторы – векторной и растровой графики; 

 программы для обработки видео и фотографий; 

 клавиатурный тренажер; 

 обучающие программы. 

7. Расходные материалы и носители информации: бумага, картридж, папки, файлы, 

диски, флэш-память и пр.; 

8. Информационное обеспечение – выход в интернет, справочники, энциклопедии. 

 

Рабочее место учащегося: 

 Компьютер (системный блок + монитор); 

 Наушники и микрофон; 

 Графический планшет. 

Рабочее место педагога: 

 Компьютер (системный блок + монитор); 

 Колонки и наушники + микрофон; 

 Принтеры: цветной и черно белый;  

 Сканер 
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