
 
 
 
 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА  

 

«МОЙ КОМПЬЮТЕР» 

/техническая направленность/ 

 для детей 14 - 17 лет, срок реализации – 1 год 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

Кемерово 2018 

Автор:  
Кушнаренко Сергей Михайлович, 

педагог дополнительного образования 
МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ» 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная программа «Мой компьютер» 

имеет техническую направленность, разработана в соответствии  с 

Федеральными документами: Законом РФ «Об образовании», Федеральной 

целевой программой «Развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года»,  нормами СанПин 2.4.4.,  Конвенцией 

«О правах ребенка», локальными актами Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Городской  

центр детского (юношеского) технического творчества города Кемерово» и 

включена в число дисциплин учебного плана. 

      Современные темпы технологических перемен обязывают мировое 

сообщество как можно точнее планировать стратегию образования. Это 

ставит перед различными типами образовательных учреждений России 

задачу подготовки зрелого молодого поколения, квалифицированных 

специалистов, способных активно включиться в качественно новый этап 

развития страны. То есть переход к информационному обществу выдвигает 

социальный заказ педагогам на подготовку личности с адекватной 

ориентацией в информационном пространстве, способностью принимать 

решения в нестандартных ситуациях в условиях избыточной и недостаточной 

информации. 

    В настоящее время компьютерные технологии прочно вошли и стали 

неотъемлемым атрибутом нашей жизни. Компьютерная техника стала более 

доступной для основной массы потребителей и вошла фактически во все 

сферы деятельности человека. Исходя из этого, интерес к компьютерным 

технологиям сейчас огромен, а реализовать его – это одна из задач 

учреждений дополнительного образования. 

Программа актуальна, так как отвечает потребностям уровня 

современной жизни и ориентирована на эффективное решение  проблем  

освоения компьютера. Полученные знания, умения и навыки – 

учащиеся могут применять в жизни. 



Программа «Мой компьютер» разработана с учетом запросов детей – 

желания практически изучать возможности ПК различными методами. 

Соответствует потребностям семьи, так как включает организацию досуга, 

вовлечение в общественно значимую деятельность, содействие личностному 

росту, подготовку к выбору профессии. 

 

Цель программы: формирование первоначальных знаний, умений и 

навыков при работе на персональном компьютере.  

Чтобы достичь данной цели, в реализации программы 

предусматривается решение следующих задач: 

 

 познакомить с различными пользовательскими программами; 

 научить пользоваться компьютером и периферийными устройствами; 

 способствовать развитию творческих способностей обучающихся; 

 развивать коммуникативные способности. 

 

Уровень программы – общекультурный (базовый). 

Отличительные особенности программы 

Программа строится на основных дидактических принципах и 

развивающем обучении в процессе творческого взаимодействия ученик - 

ученик, ученик -  педагог дополнительного образования.  

Данный курс разработан с учетом основных направлений 

модернизации общего образования. В том числе:  

 соответствие содержания образования возрастным закономерностям  

развития учащихся, их особенностям и возможностям; 

 личностная ориентация содержания образования;  

 деятельностный характер образования, направленный на формирование 

познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности 

учащихся. 



Дифференциация обучения предусматривает формирование групп 

учащихся по уровню и ступеням обучения. А внутри группы используется 

дифференциация по интересам. Индивидуализация обучения означает 

организацию учебного процесса, при которой выбор способов, приемов, 

темпа обучения обусловлен индивидуальными особенностями детей. 

 

Формы и методы. 

В программе  отдается предпочтение таким формам, методам и 

методическим приемам обучения, которые:   

- стимулируют воспитанников к постоянному пополнению знаний о 

возможностях ПК. Это беседы, рефераты, викторины, информационные 

технологии;   

- способствуют развитию творческого мышления. Методы, обеспечивающие 

формирование интеллектуальных умений: анализ, синтез, сравнение, 

установление причинно-следственных связей. Традиционные методы: беседа, 

наблюдения, практические работы. 

Материал дополнительной общеобразовательной программы «Мой 

компьютер» не содержит сложных технических подробностей, а 

ориентирован на начинающих пользователей. Каждая тема программы 

разбита на логически завершенные разделы, причем теоретическая часть 

каждого пункта раздела апробируется на практике. Таким образом 

достигается наибольший эффект в усвоении нового материала. Каждое 

занятие имеет четкую цель и предлагает последовательность шагов, 

позволяющих решить поставленную задачу. 

При изучении предусмотрено максимальное использование электронных 

обучающих программ, что в свою очередь положительно влияет на процесс 

обучения. 

 Программа позволяет пропорционально изучить структуру РС, различные 

версии MC-DOS, Norton Commander и наиболее подробно останавливается на 

разработке корпорации Microsoft – операционной системе WINDOWS XP. 



Обращение к этой системе связано с большими возможностями и 

комфортными условиями, предоставленными Microsoft пользователю при 

работе на компьютере. 

На базе WINDOWS XP разработан пакет прикладных программ, 

обеспечивающих комплексное решение задач. В связи с этим, предусмотрено 

их рассмотрение в совокупности с системной оболочкой. Такая организация 

работы пользователя способствует легкости освоения этих предложений и 

умелому применению их на практике. 

Использование этой программы предлагает  успешное внедрение 

информационно-коммуникационных технологий  в систему учреждений 

дополнительного образования. 

          Программа предусматривает проведение традиционных занятий, а 

также не традиционных форм организации воспитательно-образовательного 

процесса: 

- проектная деятельность 

- игровые технологии 

- интерактивные технологии. 

Программа рассчитана на  1 год обучения (216 ч.), для  детей 

среднего и старшего школьного возраста (14 – 17 лет).  

     Занятия проводятся в группах, в соответствии с гигиеническими 

требованиями к видеодисплейным терминалам, персональным компьютером 

и организацией работы на них. 

 

Режим работы объединения 

 

Год обучения Занятий в 

неделю 

Длительность 

занятий 

Количество 

часов в неделю 

1 год 2 3 часа 6 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты и способы их проверки 

 

Успехи учащихся в процессе  реализации дополнительной 

общеразвивающей программы «Мой компьютер» отслеживаются на 

протяжении всего учебного цикла, для чего используются следующие формы 

контроля: 

- наблюдения на занятиях, учебных тренировках, испытаниях моделей, 

выставках; 

- анализ;  

- мониторинг качества образования (тестирование, опрос,  анкетирование); 

- самостоятельная работа. 

Учащиеся  могут участвовать в городских, областных выставках детского 

технического творчества с конструкциями и моделями собственного 

изготовления. 

В результате  изучения программного материала учащиеся первого года 

обучения  могут: 

Знать: 

- основы компьютерной грамотности; 

- составляющие элементы  ПК; 

- устройства по типу и подключению. 

 

 Уметь: 

- пользоваться персональным компьютером; 

- пользоваться программным обеспечением. 

 

Данной дополнительной образовательной программой предусмотрены 

следующие результаты:   

- Развитие творческих способностей учащихся;  

- Внедрение проектной деятельности и новых технологий в процесс обучения 

воспитанников;  

- Практические мероприятия: участие в конкурсах, олимпиадах. 



 

                             Условия реализации программы 

 

1.  Наличие помещения для работы на ПК, соответствующего гигиеническим 

требованиям к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-

вычислительным машинам (СанПиН 2.4.4.1251-03). 

2. Индивидуальные рабочие места. 

3. ПЭВМ на базе процессора Intel Pentium 533 (не ниже), способных 

удовлетворить системные требования инсталлируемого программного 

обеспечения, в количестве соответствующему числу учащихся в 

объединении +1. 

4. Наличие локального сетевого решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

1 год обучения (216 часов) 

 

 
 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) 
 

Всего Теория Практика 

 
1 Вводное занятие 3 3 - Беседа Тестирование 

 

2 Правила безопасного 

труда в работе 

объединения  

3 3 - Рассказ, 

беседа 

Тестирование, 

опрос 

 

3 Архитектура ЭВМ 12 9 3 Рассказ, 

беседа 

Тестирование 

 

4 Изучение клавиатуры 

30 9 21 

Рассказ Практическая 

работа 

 

5 Основы работы с 

компьютером 51 21 30 

Рассказ, 

беседа 

Тестирование 

 

6 Работа с ситстемной 

оболочкой 84 30 54 

Рассказ, 

беседа 

Тестирование 

 

7 Программы для 

компьютеров 30 15 15 

Рассказ, 

беседа 

Тестирование 

 
8 

Заключительное 

занятие 3 2 1 

Рассказ, 

беседа 

Тестирование 

 

ИТОГО 216 92 124   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

 

      Вводное занятие. Краткий рассказ о достижениях в области 

компьютерной техники. Развитие вычислительной техники и ее практическое 

применение. Техника безопасности при работе на персональном компьютере. 

Организационные вопросы.   

1.  Архитектура РС и словарь пользователя 

    Теория.  Устройства, входящие в IBM PC. Основные блоки PC: 

центральный процессор, устройства ввода вывода, оперативная,  внутренняя, 

внешняя память. Мониторы, их разновидности и связь с системным блоком. 

Внешние устройства: джойстик, мышь, сканер.  Дополнительные устройства, 

подключаемые к персональному компьютеру.   

Практика. Установка и подключение аппаратных средств 

персонального компьютера. Настройка частоты и разрешения на мониторах 

различного типа. Установка и подключение периферийных устройств к 

персональному компьютеру. Устранение конфликтов оборудования. 

 

2.  Изучение клавиатуры 

      Теория. Русская и английская раскладка клавиатуры. Функциональное 

назначение клавиш. Соответствие клавиш. Комбинация клавиш клавиатуры. 

Прикладные программы для быстрого осваивания клавиатуры. 

      Практика. Обучение и работа на тренажере Solo 8. 

 

3. Основы работы с компьютером 

      Теория. Начальные сведения об операционных системах. Основные 

составные части системы. Отличительные особенности различных версий 

MS-DOS, WINDOWS 95, WINDOWS 98, WINDOWS XP. Термины, принятые 

в Windows. BIOS-назначение и функции. 

     Файлы и каталоги (директории) на дисках. Что такое файл. Имена файлов  



и их расширения. Каталоги. Текущий каталог. Указание пути к файлу. Имена 

накопителей на дисках.  Логические диски.  

       Практика. Работа с файлами. Создание текстовых файлов. Удаление 

файлов. Переименование файлов. Копирование файлов. Поиск файлов. 

Файлы запуска программ. Файлы SETUP и INSTALL. Исполняемые файлы. 

Файлы документов. Графические файлы. Звуковые файлы. Работа с 

каталогами. Смена дисковода. Смена каталога. Просмотр каталога. Удаление 

каталога. Сортировка элементов каталога. 

     Конфигурация системы. Оптимизация конфигурации.  Написание файла 

CONFIG.SYS.   Написание файла AUTOEXEC.BAT. 

 

4. Работа с файловыми менеджерами Norton                                  

Commander и FAR 

     Теория. Общие сведения. Возможности, различия Norton Commander и 

FAR. Запуск и выход из программы. Панели и функциональные клавиши 

управления. Содержание панели.  

     Практика. Запуск программ и команд DOS. Работа с файлами в NC. 

Меню команд пользователя. Справки по Norton Commander и FAR. 

 

5. Работа с системной оболочкой WINDOWS XP 

         Теория. Архитектурные особенности. Особенности интерфейса. 

Функциональные возможности. Отличие и преимущества WINDOWS XP от  

WINDOWS 98.  

         Практика.  Управление манипулятором - мышь. Указатели мыши. 

Операции с мышью.   Установка и функционирование системы. Требования к 

аппаратным средствам.   

     Запуск WINDOWS XP. Парольная защита. Варианты загрузки 

компьютера. 

Пользовательский интерфейс. Рабочий стол панель задач. Завершение 

работы с WINDOWS XP. Работа с окнами. Управление размерами окна. 



Просмотр информации. Работа с меню. Строки меню, оконное меню. 

Изменение размеров окна. Перемещение окна. Работа с папками и файлами. 

Графическое отображение папок и файлов. Длинное имя папки и файла. 

Полный путь к файлу. Архитектура файловой системы. Структура папок на 

диске. Строка состояния. Панель инструментов. Выделение объектов. 

Просмотр содержания папки. Работа с дисками. Изменение  имени файла 

папки. Удаление файла папки или ярлыка. Отмена последней команды. 

Перемещение файла/папки. Копирование файла/папки. 

Создание портфеля. Заполнение портфеля. Синхронизация версий 

файлов на двух компьютерах. Восстановление файла/папки/ярлыка. Запрос 

подтверждения на удаление файла/папки. Настройка параметров корзины. 

Удаление содержимого корзины. 

     Ярлык, контекстное меню, главное меню. Запуск программ. Быстрый 

поиск файла/папки: по имени, по дате, по размеру. 

     Windows Explorer (проводник).  Запуск программы. Окно проводника.  

Информация о диске. Копирование и перемещение. 

     Работа с программами MS-DOS. Переход в режим. Запуск сеанса. 

Выполнение команд MS-DOS. Оптимизация параметров запуска. 

     Настройка параметров работы Windows ХP. Панель управления. 

Установка даты и времени, системных часов. Озвучивание системных 

событий. 

     Подключение принтера, факса, модема. Настройка аппаратных средств 

системы. Установка оборудования. Настройка экрана. Управление питанием 

компьютера. Язык и стандарты. 

     Файлы  System.ini. Служебные программы. 

     Архивация данных. Дефрагментация диска. Уплотнение диска. Контроль 

за ресурсами. Системный монитор. 

     Назначение программ мультимедиа. Регулятор уровня и фонограф.  

Универсальный проигрыватель. Воспроизведение файлов видеозаписи. 

Настройка драйверов устройств мультимедиа. 

 



6. Программы для компьютеров 

      Теория. Разновидность программ. Системные программы. 

Вспомогательные программы. Прикладные программы. Резидентные 

программы и системы программирования. Программы сжатия файлов. 

Антивирусные программы. Общие черты приложений Microsoft Office (Word, 

Excel, Power Point, Access, Outlook, Front Page). Форма контроля: 

практическая работа. 

 Практика. Проверка системных ресурсов и резидентных программ 

антивирусным обеспечением. Создание архивов файлов и документов, их 

сохранение и разархивация. Создание и редактирование текстовых 

документов, электронных таблиц, презентаций c использованием 

приложений Microsoft Office . Создание и регистрация персонального 

электронного почтового ящика. 

 

7. Итоговые занятия  

     Проведение итоговое тестирования.  Рекомендации обучающимся по 

дальнейшему совершенствованию компьютерных знаний и навыков. 

Подведение итогов работы за учебный год. 
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