
Паспорт 

краткосрочной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы 
Наименование 

программы 

Краткосрочная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Мой друг – компьютер» 

Направленность техническая 

Уровень ознакомительный 

Возрастная 

категория 

9-13 лет 

Срок реализации 1 месяц 

Режим занятий 2 раза в неделю по 2 часа 

Цель Программа направлена на развитие личностных качеств детей 

через обучение компьютерной грамотности, адаптацию 

обучающихся к жизни в обществе, формирование навыков 

пользования современными компьютерными технологиями. 

Задачи Обучающие: 

 научить создавать проект с использованием приёмов и 

методов графического дизайна; 

 сформировать практические умения применения 

компьютерных технологий в повседневной жизни;  

 научить логически мыслить; 

 обучить безопасному обращению с компьютерной 

техникой.  

Развивающие: 

 развить стремление к самообразованию для дальнейшей 

адаптации в информационном обществе; 

 развить композиционное мышление и креативные 

способности; 

 расширить технический кругозор в сфере информационных 

технологий; 

 развить умения работать дистанционно в команде и 

индивидуально, развитие навыка использования социальных сетей 

в образовательных целях и др. 

Воспитательные: 

 воспитывать нравственные качества у обучаемых: 

взаимопомощь, ответственность, дисциплинированность;  

 воспитывать чувство коллективизма, умение работать в 

команде.  

Актуальность Подготовка обучающихся в современном информационном 

обществе не может обойтись без знания компьютерных 

технологий. Развитие сферы информационных технологий 

становится важнейшим направлением современного образования. 

В настоящее время информационно-компьютерная техника стала 

естественной средой, как на рабочем месте, так и в быту. 

Информационная культура, навыки работы с компьютерной 

техникой упрощают работу во многих сферах человеческой 

деятельности, расширяют кругозор, развивают логическое 

мышление, способность к анализу и синтезу. Актуальность всех 

этих требований и определили содержание данной программы. 

Полученные умения и навыки позволят обучающимся 

адаптироваться в условиях возросшей информатизации общества. 



Ожидаемые 

результаты 

К концу обучения по программе обучающиеся получат следующие 

основные знания и умения: 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 умения находить выходы из спорных ситуаций. 

Результатами изучения программы является формирование 

следующих умений и навыков: 

 определять и формулировать цель своей деятельности, 

последовательность действий; 

 объяснять выбор наиболее подходящих технологий и 

инструментов для выполнения задания; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя информацию, полученную на занятии и путём 

самообразования; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате индивидуальной и совместной работы; 

 свободно владеть приемами и техникой работы в базовых 

программах; 

 уметь логически подойти к использованию и обработке 

информации; 

 владеть приемами и методами дизайна и применять их в 

создании творческих проектов; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в 

совместной творческой деятельности. 

Знания, полученные при изучении курса «Мой друг - компьютер», 

обучающиеся могут в дальнейшем использовать при создании 

рекламной продукции, для визуализации учебно-

исследовательских и проектных работ в различных предметных 

областях знаний – физике, химии, биологии и др. 

Созданное изображение может быть использовано в докладе, 

статье, мультимедиа презентации, размещено на web-странице или 

импортировано в документ издательской системы. Знания и 

умения, приобретенные в результате освоения программы «Мой 

друг – компьютер», является фундаментом для дальнейшего 

совершенствования мастерства в области трехмерного 

моделирования, анимации, видеомонтажа, создания систем 

виртуальной реальности. 

 


