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Введение. 

Мы живем в век технического прогресса и информационных 
технологий. Компьютеры уже давно и прочно вошли в нашу жизнь, они 
окружают нас повсюду. 

Дети с пеленок пользуются смартфонами, планшетами и другими 
гаджетами. Маленький ребенок осваивает компьютер с помощью игр, 
видеороликов, социальных сетей, мессенджеров – использует его, в 
основном, для развлечений. Но компьютер – это не только игрушка, но и 
отличный инструмент для познания, развития и создания нового. 
Своевременное обучение детей компьютерной грамотности позволит ребенку 
из потребителя контента превратиться в его создателя и стать опытным 
пользователем ПК. 

 
1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеразвивающей программы. 
1.1 Пояснительная записка. 

 
Направленность программы – техническая. Программа «Медиа» 

имеет техническую направленность и создаёт условия, обеспечивающие 
развитие творческих способностей детей в компьютерной деятельности с 
учётом их возможностей. 

Актуальность программы. 
В настоящее время сфера человеческой деятельности в 

технологическом плане быстро меняется. Новые технологии в современном 
обществе требуют от человека новых знаний, навыков и умений, в том числе 
и при решении традиционных задач, возникающих в повседневной жизни. 
Адаптация к быстро меняющимся условиям внешнего мира представляет 
определенную сложность у любого человека. 

Современное состояние общества характеризуется интенсивным 
проникновением компьютерной техники во все сферы человеческой жизни, 
все возрастающим потоком информации и совершенствованием технологий 
получения, переработки и использования информации. Информационные 
процессы – фундаментальная реальность окружающего мира и 
определяющий компонент современной информационной цивилизации. 
Именно поэтому объединение «Медиа» направленно на изучение 
информатики, информационных и коммуникационных технологий, которые 
оказывают существенное влияние на формирование мировоззрения, стиль 
жизни современного человека, и расширяет его возможности к адаптации в 
социуме. 
 

Новизна и отличительная особенность данной программы. 
Данная программа отличается от большинства подобных программ тем, 

что на занятиях обучающиеся знакомятся со множеством направлений 
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компьютерных технологий. Данная образовательная программа способствует 
выявлению и развитию интересов обучающихся, его творческих 
возможностей и личностного потенциала, формирует ключевые 
компетентности в компьютерной грамотности. 

 
Педагогическая целесообразность программы обусловлена 

важностью компьютерных технологий, использование познавательных и 
воспитательных возможностей, формирующих у учащихся творческие 
способности, эстетический язык общения в виртуальной среде.  

 
Особенности организации образовательного процесса. 
Реализация данной программы возможна с применением 

дистанционных технологий: Онлайн-обучение (синхронные сетевые 
технологии) и Офлайн-обучение.   
Онлайн-обучение: 

• Видеоконференция на платформе ZOOM; 
• Чат (онлайн-консультация); 
• Видео-консультирование (WhatsApp, Skype) 

Офлайн-обучение: 
• Мессенджер WhatsApp, ВКонтакте; 
• Электронная почта; 
• Ссылки на электронные источники и видеоматериалы по теме занятия; 
• Мастер-классы, презентации; 
• Видео-уроки; 

Основной вид деятельности – самообучение, организуемое 
посредством взаимодействия обучающегося с образовательными ресурсами, 
при этом контакты с другими участниками образовательного процесса 
минимизированы. Электронное обучение с применением дистанционных 
педагогических технологий расширяет возможность самостоятельного 
поиска информационно-познавательных ресурсов, т.е. находить нужную 
информацию, обрабатывать её и применять в практической деятельности. 

 
Адресат программы. Программа рассчитана на детей 6-18 лет.   
На обучение дети могут приниматься в течение всего 

образовательного процесса, без дополнительного испытания.  
 

-        срок реализации программы  - общее количество учебных часов  48, на 
весь период обучения, необходимых для освоения ознакомительной  
программы.   

-        формы обучения   - очная, дистанционная; 
 
-        виды занятий  - групповые, индивидуальные, виртуальные; 
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-        режим занятий — занятия проводятся группой 2 раза в неделю по 2 
часа. Перемена между часами 15 минут. Так же могут проходить 
индивидуальные занятия, по мере необходимости.  
В дистанционном режиме: 3 раза в неделю по 1 часу (спаренные уроки по 30 
минут) 
 

1.2 Цель и задачи программы. 
 
Цель программы – повышение технической грамотности в рамках 

изучения компьютера, современных информационных технологий, 
возможностей программного обеспечения. 

 
Задачи программы: 

1. Образовательные (предметные): 
• Познакомить обучающихся с устройством компьютера и его 

функциональными возможностями; 
• Помочь освоить основные компьютерные термины; 
• Обучить основным принципам работы с офисными программами 

(пакет Microsoft Office); 
• Научить обучающихся обеспечению собственной безопасности в 

интернете. 
• Обучить основным правилам создания презентаций; 
• Научить использовать и редактировать аудио и видеофайлы; 
• Обучить работе в графических редакторах; 

 
     2. Личностные: 

• Воспитать мотивацию детей к познанию, творчеству; 
• Сформировать навык владения техническими средствами обучения и 

программами; 
• Воспитать трудолюбие и самодисциплину. 

 
3. Метапредметные: 
• Развивать природные способности обучающегося (слух, чувство ритма, 

координацию, пластичность); 
• Развить необходимые для занятий способности (концентрацию, 

внимание, умение ориентироваться в различном программном 
обеспечении); 

• Развить образное мышление и желание импровизировать; 
• Развить умение работать дистанционно индивидуально; 

 
 
 


