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Пояснительная записка 

Объединение «Мир компьютерных технологий» функционирует на основе дополнитель-

ной общеразвивающей программы «Мир компьютерных технологий» (далее программы). 

Количественный состав групп объединения «Мир компьютерных технологий» на 2021-

2022 учебный год – 10  человек. Возраст учащихся  13-15 лет.  

Работа в 2021-2022  учебном году будет осуществляться согласно содержанию  дополни-

тельной общеразвивающей программы «Мир компьютерных технологий».  

Занятия проводятся согласно возрастным требованиям и содержанию дополнительной 

общеразвивающей программы – 3 раза в неделю по 2 занятия по 45 минут перерывом в 10 

минут. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся, прак-

тические, творческие работы. Все виды практической деятельности в программе направле-

ны на освоение различных технологий работы с информацией.   

Выявление результатов обучения осуществляется в следующих формах: 

 тестирование (онлайн, интерактивное) в процессе изучения каждой темы; 

 лабораторно практические работы; 

 индивидуальные и фронтальные опросы, проводимые на каждом занятии 

 -зачет (в форме теста) в конце учебного года. 

   В текущем учебном году можно выделить следующие цель и задачи: 

Цель - сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными техно-

логиями, заложить основу для дальнейшего профессионального обучения.  

Задачи:   

 сформировать общеучебные и общекультурные навыки работы с информацией, умения 

грамотно пользоваться источниками информации, правильно организовать информацион-

ный процесс); 

 сформировать у учащихся навыки самостоятельной исследовательской деятельности, 

сочетающей познавательный аспект с эстетическим восприятием;  

 научить использовать информационные технологии в индивидуальной и коллектив-

ной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности; 

 научить учащихся самостоятельно оценивать свои действия и правильно планировать 

свою работу с использованием ПК. 

СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕРКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Программа предполагает мониторинг отслеживания качества формирования и развития 

универсальных учебных действий через различные формы промежуточной и итоговой ат-

тестации, а также личные творческие результаты. 
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Содержание тематического плана в течение года может частично корректироваться. В 

план, а также в выбор последовательности изучения тем могут вноситься изменения, отра-

жающие новые достижения компьютерных технологий или другое программное обеспече-

ние, позволяющие получить программный результат.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся могут знать: 

 основные и периферийные устройства ПК, назначение, общий принцип работы; 

 что такое папка и файл; основные действия над папкой и файлом; 

 представление о приложении, документе, задаче; 

 назначение и структуру графического интерфейса; 

 назначение рабочего стола, панели задач, панели управления; 

 технологию обмена данными OLE  и через буфер обмена; 

 назначение и основные возможности офисных пакетов Microsoft Office Open Office; 

 объекты текстового редактора: курсор, символ, строка, абзац, таблица, рисунок, картин-

ка; 

 возможности графических векторных и растровых  редакторов; 

 особенности растровой и векторной графики; 

 основные графические объекты-примитивы, использующиеся для  

 создания рисунков; 

 технологию создания и редактирования графических объектов; 

 назначение программы Power Point; 

 технологию работы с программой Power Point; 

 понятие гиперссылки; 

 назначение и основные возможности программы Microsoft Excel; 

 основные понятия и объекты программы  Microsoft Excel, технологию работы в про-

грамме; 

 назначение и основные возможности программы Publisher; 

 основные понятия и технологию работы в программе Publisher. 

 Учащиеся могут уметь: 

 классифицировать программное обеспечение ПК и знать о его основном назначении; 

 просматривать информацию о параметрах папки и файла; 

 выполнять разными способами стандартные действия с папками и файлами; 

 выполнять стандартные действия с окнами; 

 изменять параметры Рабочего стола: фон, рисунок, цвет, заставку; 
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 осуществлять запуск приложений и открытие документов и переключаться между зада-

чами; 

 работать в стандартных средах: Калькулятор, WordPad, Paint; 

 создавать составной документ, используя различные технологии обмена данными; 

 свободно работать на клавиатуре; 

 выполнять различными способами стандартные действия с папками и файлами; 

 создавать, редактировать и форматировать текстовый документ; 

 выполнять различные действия над объектами текстового документа (символами, абза-

цами, фрагментами) и над документом в целом; 

 создавать списки, колонтитулы, многоколонковый текст; 

 создавать таблицы и графические объекты в тексте; 

 внедрять в текстовые документы объекты, созданные в других средах; 

 создавать и редактировать любой графический объект; 

 осуществлять действия с фрагментом и с рисунком в целом; 

 создавать слайды; 

 объекты на слайдах; 

 анимацию на объекты и слайды; 

 гиперссылки; 

 форматировать таблицу в среде Excel; 

 создавать публикации (буклеты, визитки, брошюры), форматировать и редактировать в 

программе Publisher. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№п\

п 

 

Наименование разделов и тем 

 

Количество 

часов 

 
Формы аттестации/ кон-

троля 
Всего 

Тео-

рия 

Прак

тика 

1. Введение в программу. Компьютерные тех-

нологии в современном мире. 

 

2 

 

2 

 Анкетирование 

2. Техника безопасности и правила работы 

на ПК 

2 2  Тестирование 

3. История развития средств вычисли-

тельной техники 

2 2  Тестирование 

4. Архитектура современного ПК 

 

12 

 

8 

 

4 Тестирование, практиче-

ская работа, исследова-

тельская работа  
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5. Современные  ОС. Программное обеспе-

чение ПК. Классификация. 

4 4  

 

Тестирование, 

самостоятельная работа 

6. Системная среда WINDOWS. Объекты  

WINDOWS 

8 4 4 Практическая работа, тес-

тирование, исследователь-

ская работа 

7.  Технологии и средства обработки графиче-

ской информации. Растровая и векторная 

графика 

34 10 24 

 

 

Практическая, творческая, 

исследовательская работа 

8. Пакет Microsoft Office и пакет Open Office 

 

138 

 

 

34 104 Тестирование, практиче-

ская, самостоятельная ра-

бота, наблюдение 

9. Участие в мероприятиях МКУДО «ДДЮТ» 8  8  

10 Итоговое занятие 6 2 4 Тестирование, практиче-

ская работа  

 Всего часов: 216  68 148  

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПРОГРАММЫ 

В соответствии с Календарным учебным графиком МКУДО «ДДЮТ» начало учебного 

года 01.09.2021 г., окончание учебного года: 31.05.2022 г. (9 месяцев, 36 учебных недель) 

СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕРКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Программой предусмотрен входной контроль. Форма – тестирование (01.09. – 15.09.). 

Промежуточная аттестация по Программе предусмотрена по окончанию 1 года обучения 

15-30 апреля 2022 г. 
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Календарный учебный график гр. 1с/г Мир КТ 

№ п п 
кален-

дарные 

сроки 

Наименование разделов, тем 

занятий 

Количество часов 

 

Формы 

аттестации/ 

контроля 
Вс

его 

Т

е

о

р

и

я 

Содержание 
Пра

кти-

ка 

Содержание 

 

 сентябрь  30 2

1 

 9   

 1 раздел Введение в программу. Ком-

пьютерные технологии в со-

временном мире. 

2 2     

1 01.09.21 

 

Введение в программу. Компь-

ютерные технологии в совре-

менном мире. 

2 2 Права и обязанности учащихся, 

цели и задачи обучения. Знаком-

ство с программой объединения. 

Назначение и области использо-

вания компьютерной техники и 

компьютерных технологий. Роль 

использования ИКТ в жизни об-

щества. 

  анкетирова-

ние 

 2 раздел Техника безопасности и 

правила работы на ПК.  

2 2     

2  

02.09.21 

 

Компьютер и здоровье чело-

века. Инструктаж по технике 

безопасности 

2 2 Знакомство учащихся с правила-

ми поведения в кабинете вычис-

лительной техники. Компьютер и 

здоровье человека. Инструктаж 

по технике безопасности. Ком-

пьютерное тестирование. 

 

0  тестирование 
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 3 раздел История развития средств 

вычислительной техники. 

2 2     

3 07.09.21 

 

 

История развития средств вы-

числительной техники. 

2 2 Счетно-решающие средства до 

появления первых ЭВМ. Эволю-

ция вычислительных машин. По-

явление первых IBM PC-

компьютеров. Конкуренция меж-

ду корпорациями, производящи-

ми персональные компьютеры. 

  тестирование 

 4 Раздел Архитектура современного 

ПК 

12      

4 08.09.21 

 

 

Архитектура современного 

ПК 

2 2 Базовая структурная схема ПК; 

принцип открытой архитектуры 

компьютера.  

  

Тестирование 

(онлайн, элек-

тронное, пе-

чатное) 

5 09.09.21 

 

Архитектура современного 

ПК  

2 2 Состав и назначение основных 

элементов персонального компь-

ютера, их характеристики.  

  

6 14.09.21 

 

Архитектура современного 

ПК  

2 2 Запоминающие устройства: клас-

сификация, принцип работы, ос-

новные характеристики. 
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7 15.09.21 

 

Архитектура современного 

ПК 

2 2 Устройства ввода/вывода данных,  

их разновидности и основные ха-

рактеристики. 

  

   

8 16.09.21 

 

 

Архитектура современного 

ПК 

2   2 Практическая работа «Про-

смотр и анализ комплектации 

компьютера». Организация ра-

бочего места пользователя.  

практическая, 

исследова-

тельская рабо-

та. 

 
9 21.09.21 

 

Архитектура современного ПК 2   2 Освоение клавиатуры. Работа с 

клавиатурным тренажером.  

10 22.09.21 

 

Современные  операционные 

системы (ОС). 

2 2 Современные операционные сис-

темы (ОС). История создания и 

развития. Понятие об операцион-

ной системе. Достоинства и не-

достатки. 

2  тестирование, 

самостоя-

тельная рабо-

та. 

11 23.09.21 

 

Программное обеспечение ПК. 

Классификация 

2 2 Понятие программного обеспече-

ния компьютера. Представление о 

программах. Классификация про-

граммного обеспечения 

  

12 28.09.21 

 

Системная среда WINDOWS. 

Объекты  WINDOWS 

2 2 Назначение и особенности сис-

темной среды Windows. 
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13 29.09.21 

 

Системная среда WINDOWS. 

Объекты  WINDOWS 

2   2 Завершение работы компьютера. 

Аварийное завершение работы 

компьютера. 

Настройка параметров рабочего 

стола.  

 

практиче-

ская работа, 

тестирова-

ние, иссле-

дователь-

ская работа 

 

14 30.09.21 

 

Системная среда WINDOWS. 

Объекты  WINDOWS 

2 1 Представление о папке, параметры 

папки. Представление о файле, 

параметры файла. Назначение не-

которых типов файлов. 

 

  

 октябрь  24     

15 05.10.21 Системная среда WINDOWS. 

Объекты  WINDOWS 

2    Настройка параметров рабочего 

стола. Работа с файлами и пап-

ками Создание ярлыка. 

 7раздел Технологии и средства об-

работки графической ин-

формации. Растровая и 

векторная графика 

34 10  24   

16 06.10.21 Графический редактор. Введе-

ние 

2 2 Графические редакторы. Общая 

характеристика редакторов век-

торной и растрой графики (обзор 

свободного софта).  

  тестирование 

работа 
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17 07.10.21 Растровая графика. Редакторы  2 2 Интерфейс основные инструменты 

и команды для создания и обра-

ботки изображений. Основные по-

нятия: пиксель, растр, разрешаю-

щая способность, глубина цвета. 

Форматы графических файлов. 

  тестирование 

18 12.10.21 Растровая графика. Редакторы  2 1  1 Практические работы «Создание 

и редактирование изображений 

в растровом графическом редак-

торе».  

практическая, 

творческая 

работа. 

 

19 13.10.21 Растровая графика. Редакторы  2   2 Практическая работа «Техноло-

гия OLE». 

20 14.10.21 Растровая графика. Редакторы  2 1  1 Практические работы «Создание 

и редактирование изображений 

в растровом графическом редак-

торе». 

21 19.10.21 Векторная графика. Редакто-

ры 

2 2 Microsoft Office.  Интерфейс ос-

новные инструменты и команды 

для создания и обработки изобра-

жений. Форматы графических 

файлов. 

 

1  Практические работы «Создание 

рисунков в векторном графиче-

ском редакторе»  (при создании 

используются инструменты  вы-

деления, «повернуть», «отразить 

тестирование 

практическая, 

исследова-

тельская, 

творческая ра-

бота 

 

22 20.10.21 Векторная графика. Редакторы 2 2  2 », создание логотипов, эмблем, 

мозаик и т.д.),   
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23 21.10.21 Векторная графика. Редакторы 2 2 Open Office.org и Microsoft Office.  

Интерфейс основные инструменты 

и команды для создания и обработ-

ки изображений. Форматы графи-

ческих файлов. 

   

практиче-

ская, иссле-

довательская, 

творческая 

работа 

24 26.10.21 Векторная графика. Редакторы 2   2 Практические работы «Создание 

рисунков в векторном графиче-

ском редакторе»  (при создании 

используются инструменты  вы-

деления, «повернуть», «отра-

зить», создание логотипов, эмб-

лем, мозаик и т.д.) 

  

25 27.10.21 Векторная графика. Редакторы 2   2 

26 28.10.21 Векторная графика. Редакторы 2   2 «Технология OLE». 

 

 ноябрь  24      

27 02.11.21 Векторная графика 3 D  2 1 Open Office.org Draw. Преобразо-

вание, использование кривых, ма-

тематических формул. 

1 Практические работы «Создание 

рисунков в векторном графиче-

ском редакторе»  

тестирование. 

 

 

практическая, 

исследова-

тельская, 

творческая 

28 03.11.21 Векторная графика 3 D  2 1 1 

29 09.11.21 Векторная графика 3 D  2   2 Практические работы «Созда-

ние рисунков в векторном гра-

фическом редакторе» (при соз-

дании используются кривые, 

30 10.11.21 Векторная графика 3 D  2   2 
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31 11.11.21 Векторная графика 3 D  2   2 линии, заливки, инструменты 

преобразования, слияния). 

 

работа 

 

32 16.11.21 Векторная графика 3 D  2   2 

  8Раздел  Пакет Microsoft Office и 

пакет Open Office 

 

138 34  104   

33 17.11.21 Обзор офисных  пакетов: Mi-

crosoft Office и пакет Open 

Office. Программы, входящие 

в  офисные пакеты.  

2 2 Программы, входящие в офисные 

пакеты. Сравнительная характери-

стика. Общий обзор офисный па-

кетов, назначение, сравнительная 

характеристика. Установка. Ли-

цензионные и свободно распро-

страняемые офисные пакеты. Пре-

имущества. 

 

  тестирование. 

 

34 18.11.21 Функциональные возмож-

ности работы в Microsoft 

Word и Writer 

2 

 

2 

 

 

Назначение и функциональные 

возможности текстовых редакто-

ров Word и Writer. 

 

 

 

 тестирование 

 

35 23.11.21 Форматирование   в Microsoft 

Word и  Writer 

2 1 Параметры страницы. Основные 

правила ввода текста. Форматиро-

вание текста (символы, абзацы). 

Виды выравнивания. Абзац. Фор-

матирование страницы (фон, об-

рамление). Формат по образцу. 

1 Практические работы: «Пара-

метры страницы. Основные пра-

вила ввода текста. 

практическая, 

самостоя-

тельная рабо-

та.   
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36 24.11.21 Форматирование   в Microsoft 

Word и  Writer 

2   2 Практические работы «Формати-

рование текста (символы, абза-

цы). Виды выравнивания. Абзац» 

37 25.11.21 Форматирование   в Microsoft 

Word и  Writer 

2   2 Практические работы «Формати-

рование страницы (фон, обрам-

ление). Формат по образцу». 

 

38 30.11.21  Форматирование   в Microsoft 

Word и  Writer 

2   2 Практические работы: «Пара-

метры страницы. Основные пра-

вила ввода текста. Форматирова-

ние текста (символы, абзацы). 

Виды выравнивания. Абзац. 

Форматирование страницы (фон, 

обрамление). Формат по образ-

цу». 

практическая, 

самостоя-

тельная рабо-

та.   

 

 декабрь  28      

39 01.12.21 Редактирование    в Microsoft 

Word  и Writer  

2 1 Редактирование текста. Проверка 

орфографии и пунктуации. Пере-

мещение или удаление фрагмен-

тов текста. Оформление заголов-

ков и подзаголовков. 

 

1 Практические работы: «Ввод, 

редактирование текста» 
Тестирование 

практическая, 

самостоя-

тельная рабо-

та 
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40 02.12.21 Редактирование    в Microsoft 

Word  и Writer  

2   2 Практические работы: «Ввод, 

редактирование текста»,  «Работа 

со стихотворным текстом»,  

«Текст со сносками».  

практическая, 

самостоя-

тельная рабо-

та 

41 07.12.21 Редактирование    в Microsoft 

Word  и Writer  

2   2 Практические работы: «Ввод, 

редактирование текста»,  «Работа 

со стихотворным текстом»,  

«Текст со сносками».  

42 08.12.21 Работа с объектами в Microsoft 

Word и  Writer   

2  Оформление титульного листа. 

Колонки. Сноска. 

2  Тестирование 

практическая, 

самостоя-

тельная рабо-

та 

43 09.12.21 Работа с объектами в Microsoft 

Word и  Writer   

2   2 Практические работы: «Вставка 

объектов», «Текст со сносками». 

44 14.12.21 Работа с объектами в Microsoft 

Word и  Writer   

2   2 Практические работы: «Вставка 

объектов», «Текст со сносками». 

45 15.12.21 Таблицы в  Microsoft Word и  

Writer   

2 2 Способы создания таблиц. Форма-

тирование редактирование таблиц. 

Панель «Работа с таблицами». 

 

  Тестирование 
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46 16.12.21 Таблицы в  Microsoft Word и  

Writer   

2   2 Практические работы «Создание, 

ввод, редактирование, формати-

рование, фильтр» 

 

.Практическая 

самостоя-

тельная  рабо-

та 

47 21.12.21 Таблицы в  Microsoft Word и  

Writer   

2   2 Практические работы «Создание, 

ввод, редактирование, формати-

рование, фильтр» 
48 22.12.21 Таблицы в  Microsoft Word и  

Writer   

2   2 

49 23.12.21 Таблицы в  Microsoft Word и  

Writer   

2   2 Практические работы «Создание, 

ввод, редактирование, формати-

рование, фильтр» 

50 28.12.21 Работа в редактор формул 

Math  

2 2 Работа в редактор формул 

Math. 

 Практическая работа «Работа в 

редактор формул Math». 

 тестирование 

практическая, 

самостоя-

тельная рабо-

та 

51 29.12.21 Работа в редактор формул 

Math  

2   2 Практическая работа «Работа в 

редактор формул Math». 

52 30.12.21 Режима работы с документами 

 

2 1 Создание пароля, режим чтения, 

ограниченный доступ. 

 

1 Практическая работа «Создание 

пароля, режим чтения, ограни-

ченный доступ». 

  январь  18      
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53 11.01.22 Функциональные возможности 

работы в Microsoft Exсеl и  Calc 

2 1 Цель и назначение редактора. 

Знакомство с основными по-

нятиями. Редактор электрон-

ных таблиц Microsoft Excel и 

Calc. 

1 Практические работы: «Создание 

таблиц. Изменение структуры 

таблицы», «Ввод и редактирова-

ние данных (виды данных)», 

«Работа с листами (вставка, пе-

реименование, удаление, пере-

мещение, копирование)». 

Тестирование, 

практическая, 

самостоя-

тельная рабо-

та 
54 12.01.22 Функциональные возможно-

сти работы в Microsoft Exсel и  

Calc 

2   2 

55 13.01.22 Форматирование и редактиро-

вание  Microsoft Exсel и  Calc 

2 2 Форматирование и редактирова-

ние данных. Автозаполнение. Ав-

тосумма.  

 

  Тестирование 

56 18.01.22 Форматирование и редактиро-

вание  Microsoft Exсel и  Calc  

2   2 Практические работы: «Форма-

тирование, автозаполнение.  

«Автосумма, среднее значение, 

максимум, минимум». 

практическая, 

самостоя-

тельная рабо-

та 

 

57 19.01.22 Форматирование и редактиро-

вание  Microsoft Exсel и  Calc  

2   2 
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58 20.01.22 Форматирование и редактиро-

вание  Microsoft Exсel и  Calc  

2   2 Практические работы: «Форма-

тирование, автозаполнение.  

«Автосумма, среднее значение, 

максимум, минимум». 

59 25.01.22 Создание формул Microsoft 

Exсel и  Calc  

2 2 Создание формул Microsoft Exsel и  

Calc. Копирование формул.  

Ссылки: абсолютная, относитель-

ная, смешанная.   

 

  Тестирование, 

практическая, 

самостоя-

тельная рабо-

та 

 

 

 

 

 

Тестирование, 

практическая, 

самостоя-

тельная рабо-

та 

60 26.01.22 Создание формул Microsoft 

Exсel и  Calc  

2   2 Практические работы: «Создание 

формул Microsoft Exсel и  Calc. 

Копирование формул.  Ссылки: 

абсолютная, относительная, 

смешанная».  

 

61 27.01.22 Мастер функций Microsoft 

Exсel и  Calc 

2  Категории функций (математиче-

ские, логические, статистически, 

текстовые, дата/время. Алгоритм 

работы в Мастер функций. 

 

22 Практические работы «Мастер 

функций. Подстановка. Редакти-

рование». 

 февраль  22     

62 01.02.22 Мастер функций Microsoft 

Exсel и  Calc  

2   2 Практические работы «Мастер 

функций. Подстановка. Редакти-

рование». 

63 02.02.22 Мастер функций Microsoft 

Exсel и  Calc  

2   2 Практические работы «Мастер 

функций. Подстановка. Редакти-

рование». 

Тестирование, 

практическая, 
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64 03.02.22 Мастер функций Microsoft 

Exсel и  Calc  

2   2 Практические работы «Мастер 

функций. Подстановка. Редакти-

рование». 

самостоя-

тельная рабо-

та 

 

Тестирование,  

 

 

практическая, 

самостоя-

тельная  рабо-

та, наблюде-

ние 

 

 

 

Тестирование, 

практическая, 

самостоя-

тельная  рабо-

та, наблюде-

ние 

65 08.02.22 Диаграммы в Microsoft Exсеl и  

Calc 

2 2 Создание диаграмм. Виды и на-

значение. Алгоритм работы с диа-

граммами. Оформление диаграм-

мы. 

  

66 09.02.22 Диаграммы в Microsoft Eхсel и  

Calc 

2   2 Практические работы «Создание 

диаграмм. Виды и назначение». 

67 10.02.22 Диаграммы в Microsoft Exсel и  

Calc 

2   2 Практические работы «Создание 

диаграмм. Виды и назначение». 

68 15.02.22 Диаграммы в Microsoft Exсel и  

Calc 

2   2 Практические работы «Создание 

диаграмм. Виды и назначение». 

69 16.02.22 Сортировка и фильтр в Micro-

soft Exсel и  Calc 

2 2 Сортировка и фильтр. Авто-

фильтр. Сортировка с условием. 

 

  

70 17.02.22 Сортировка и фильтр в Micro-

soft Exсel и  Calc 

2   2 Практические работы «Сорти-

ровка и фильтр. Автофильтр». 

Сортировка с условием».  

  

71 22.02.22 Сортировка и фильтр в Micro-

soft Exсel и  Calc 

2   2 

72 24.02.22 Сортировка и фильтр в Micro-

soft Exсel и  Calc 

2   2 Практические работы «Сорти-

ровка и фильтр. Автофильтр. 

Сортировка с условием».  
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 март  28     

73 01.03.22 Функциональные возможно-

сти  работы в Power Point и 

Impress. Технология мульти-

медиа 

2 2 Редакторы для создания мульти-

медийной презентации. Цель и на-

значение программ. Интерфейс 

программ. Технология работы. 

  тестирование. 

74 02.03.22 Функциональные возможно-

сти  работы в Power Point и 

Impress. Технология мульти-

медиа 

2 2 Редакторы для создания мульти-

медийной презентации. Цель и на-

значение программ. Интерфейс 

программ. Технология работы. 

  

Тестирование 

75 03.03.22 Проектирование презентации 

в Power Point и Impress  

2 1 Проектирование презентации. 

Этапы проектирования. Техноло-

гия работы. Выбор макета. Вне-

дрение объектов (рисунки, клипы, 

фигуры, SmartArt,  Word Art, рабо-

та с панелями рисования: конст-

руктор, мастер). 

 

1 Практическая работа «Проекти-

рование презентации». 

тестирование, 

практическая 

работа, твор-

ческая работа, 

наблюдение 

 

Практическая, 

творческая 

работа, на-

блюдение 

76 09.03.22 Проектирование презентации 

в Power Point и Impress  

2   2 Практическая работа «Проекти-

рование презентации». 

77 10.03.22 Проектирование презентации 

в Power Point и Impress  

2   2 Практическая работа «Проекти-

рование презентации». 



20 

 

78 15.03.22 Проектирование презентации 

в Power Point и Impress. Ани-

мация 

2 1 Виды и назначение анимации. 

Способы создания анимации. 

Анимация слайдов и объектов. 

 

1 Практическая работа «Анима-

ция» Создание слайдов в других 

программах и внедрение в РР. 

Практическая работа «Анима-

ция» по времени и создание ани-

мационной презентации. 

79 16.03.22 Проектирование презентации 

в Power Point и Impress. Ани-

мация  

2   2 Практическая 

работа, твор-

ческая работа, 

наблюдение, 

тестирование 

80 17.03.22 Проектирование презентации 

в Power Point и Impress. Ани-

мация  

2   2 Практическая работа «Анима-

ция» Создание слайдов в других 

программах и внедрение в РР. 

Практическая работа «Анима-

ция» по времени и создание ани-

мационной презентации. 

81 22.03.22 Проектирование презентации. 

Создание триггеров. Создание 

гиперссылок  

2 1 Триггер — пусковая схема. Виды 

триггеров. Технология работы. 

Назначение и создание гипер-

ссылки. 

 

1 Практическая работа «Проекти-

рование презентации. Создание 

триггеров».   

82 23.03.22 Проектирование презентации. 

Создание триггеров. Создание 

гиперссылок  

2   2 Практическая работа «Проекти-

рование презентации. Создание 

триггеров».  Практическая рабо-

та «создание презентации-теста 

на основе триггера».  

Практическая 

работа, твор-

ческая работа, 

наблюдение, 

тестирование 
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83 24.03.22 Проектирование презентации. 

Создание триггеров. Создание 

гиперссылок  

2   2 Практическая работа «Проекти-

рование презентации. Создание 

триггеров».   Практическая рабо-

та «создание презентации-теста 

на основе триггера». Практиче-

ская работа «Проектирование 

презентации. Создание гипер-

ссылок». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа, твор-

ческая работа, 

наблюдение, 

тестирование 

84 29.03.22 Проектирование презентации. 

Создание триггеров. Создание 

гиперссылок 

2   2 

85 30.03.22 Проектирование презентации. 

Вставка видео 

2 1 Вставка и конвертация видео, вне-

дрение объектов из программ при-

ложений как скачать видео с you-

tube. Этапы работы. 

1 Практическая работа «Внедрение 

видео и объектов из программ 

приложений». Практическая ра-

бота «Фотомонтаж средствами 

MS PowerPoint». 

86 31.03.22 Проектирование презентации. 

Вставка видео  

2   2 

 апрель  24    

87 05.04.22 Проектирование презентации. 

Вставка видео  

2   2 

88 06.04.22 Создание дидактических игр. 

Технологические приемы 

2 1 Создание дидактических игр. Тех-

нологические приемы «Трафарет» 

Технология работы. 

 

1 Практические работы: Создание 

интерактивной презентации. Ин-

терактивные приемы: «Трафарет» 
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89 07.04.22 Создание дидактических игр. 

Технологические приемы 

2 1 Создание дидактических игр. Тех-

нологические приемы «Ромашка», 

«Проектор», «Анимированная 

сорбонка». Технология работы. 

 

1 Практические работы: Создание 

интерактивной презентации. Ин-

терактивные приемы:  «Ромаш-

ка», «Проектор», «Анимирован-

ная сорбонка». 

 

Практическая 

работа, твор-

ческая работа, 

наблюдение, 

тестирование 

90 12.04.22 Создание дидактических игр. 

Технологические приемы 

2   2 Практические работы: Создание 

интерактивной презентации. Ин-

терактивные приемы: «Трафа-

рет», «Ромашка», «Проектор», 

«Анимированная сорбонка». 

 

91 13.04.22 Создание дидактических игр. 

Технологические приемы 

2   2 

92 14.04.22 Создание дидактических игр. 

Технологические приемы 

2   2 

93 19.04.22 Создание дидактических игр. 

Технологические приемы 

2   2 

94 20.04.22 Облачные технологии. Проек-

тирование презентации  

2   2 Технология работы в облачных 

приложениях: google. Практиче-

ское приложение:  этапы работы. 

 

Промежуточ-

ная аттеста-

ция 

Тестирование  

Практическая 

работа 

95 21.04.22 Облачные технологии. Проек-

тирование презентации  

2   2 

96 26.04.22 Мультипликация. Проектная 

деятельность  

2   2 Мультипликация. Виды мульти-
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97 27.04.22 Мультипликация. Проектная 

деятельность  

2   2 пликации. Просмотр и анализ 

фрагментов мультфильмов.  Эта-

пы создания: выбор сюжета, На-

писание сценария создание заго-

товок, звук, анимация фоны. 

 

98 28.04.22 Мультипликация. Проектная 

деятельность  

2   2 

 май        

99 04.05.22 Обзор издательского редакто-

ра  Microsoft Publisher 

2  Функциональные возможности. 

Интерфейс. Рабочая область. До-

бавление, перемещение и форма-

тирование текста, рисунка, лого-

типа. Изменение фона. Обзор 

шаблонов.  

 

2  

Практическая 

работа, твор-

ческая работа, 

наблюдение, 

тестирование 
100 05.05.22 Обзор издательского редакто-

ра  Microsoft Publisher  

2   2 Творческая работа: «изготовле-

ние открыток, календарей, визи-

ток, брошюр».  
101 10.05.22 Обзор издательского редакто-

ра  Microsoft Publisher  

2   2 

102 11.05.22 Участие в мероприятия МКУ-

ДО «ДДЮТ»  

2   2 Участие в массовых мероприяти-

ях, проектах объединения, 

МКУДО «ДДЮТ». Экскурсии. 

 

 

103 12.05.22 Участие в мероприятия МКУ-

ДО «ДДЮТ»  

2   2  

104 17.05.22 Участие в мероприятия МКУ-

ДО «ДДЮТ»  

2   2  
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105 18.05.22 Участие в мероприятия МКУ-

ДО «ДДЮТ»  

2   2  

106 19.05.22 Итоговое занятие  2 2 Тестирование.  Подведение ито-

гов. 

  тестирование, 

практическая 

работа 107 24.05.22 Итоговое занятие  2 2  2 Итоговая работа за 1 год обуче-

ния. Практическая работа. 

 108 25.05.22 Итоговое занятие  2 2  2 Итоговая работа за 1 год обуче-

ния. Практическая работа. 

 
  Итого 216 68  148   
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План воспитательной работы объединения 

«Мир компьютерных технологий» 

ЦЕЛЬ: создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  личностных  качеств учащихся, их социа-

лизации и адаптации в обществе. 

2021 год – год Науки и технологий 

2022 ГОД - год Народного искусства и культурного наследия 

№ Направление 

воспитательной 

деятельности 

Название мероприятий Сроки Ответственные 

 

1 эстетическое Беседа «Этика и этикет» - о хорошем тоне, видеоурок «Мораль», «Беседа 

о правилах  дорожного движения», «Профилактика Ковид» 

Сентябрь 2021 Гордеева А.Ю. 

2 

Гражданско-

патриотическое 

   

3 Видеоурок―День окончания Второй мировой войны‖ Сентябрь 2021 Гордеева А.Ю. 

4 3 сентября –День солидарности в борьбе с терроризмом - беседа-

презентация 

Сентябрь 2021 Гордеева А.Ю. 

5 Единое образовательное мероприятие «День народного единства» Октябрь-

ноябрь2021 

 Сусуйкина Н.В. 

6  «Государственная символика России» Беседа-тест Ноябрь 2021 Гордеева А.Ю. 

7 «Московская битва» видеоурок, посвященный Дню народного единства Ноябрь 2021 Гордеева А.Ю. 

8 Единое образовательное мероприятие «Всероссийский день правовой 

помощи детям» для учащихся студий и объединений МКУДО «ДДЮТ» 

Ноябрь 2021 Сусуйкина Н.В. 

 

9 «Освобождение города Ефремов в ВОВ» беседа-презентация Декабрь 2021 Гордеева А.Ю. 

10 Всероссийская акция «Окна Победы» Май 2022 Сусуйкина  Н.В. 

https://videouroki.net/blog/vidieourok-po-istorii-dien-okonchaniia-vtoroi-mirovoi-voiny.html?utm_source=jc&utm_medium=email&utm_campaign=istoria&utm_content=videodwl&utm_term=20210901video
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11 Мероприятия, посвященные 76-летию годовщины в ВОВ  Май 2022 Гордеева А.Ю. 

 

Формирование 

ЗОЖ 

 ―Всероссийский урок ЧС. Правила поведения на  водоемах в различное  

время года 

Сентябрь 2021 Гордеева А.Ю. 

12 Мероприятия Единого урока безопасности в сети «Интернет» Всерос-

сийский образовательный проект «Урок цифры» 

В течение 

учебного года 

Гордеева А.Ю. 

13 «День Интернета» видеоурок о безопасном поведении в Интернет. Февраль 2022 Гордеева А.Ю. 

14 Беседа - презентация на тему: «Здоровый образ жизни» о вреде табако-

курения, наркомании, алкоголя, видеоурок 

Февраль 2022 Гордеева А.Ю. 

15 Мероприятия ЗОЖ Февраль 2022 Гордеева А.Ю. 

16 Учебно-

познавательная 

«Программисты шутят» - развлекательно- развивающая викторины 

(«Своя игра», «Проверь себя», логические задачи, кроссворды и др.) 

Интеллектуальная игра «Память» 

«Марафон эрудитов» - развлекательно- развивающая викторины («Своя 

игра», «Проверь себя», логические задачи, кроссворды и др.) 

В течение 

учебного года 

Гордеева А.Ю. 
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