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1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа технической 

направленности ориентирована на активное приобщение детей к познанию окружающего 

мира, выполнение  работ исследовательского характера, решение разных типов задач и с 

использованием современных средств , постановку эксперимента,  Программа ориентиро-

вана на возраст обучающихся 12 — 16 лет  и рассчитана на 1 год . Программа является 

круглогодичной и рассчитана на 34 учебные недели. 

Компьютерная техника и информационные технологии стали неотъемлемой частью 

жизни большинства людей. В настоящее время уже мало актуально считать целью обуче-

ния знакомство с компьютерными технологиями, т.к. сегодняшнее поколение детей уже в 

младших классах нередко владеет компьютерной техникой на уровне пользователя. Одна-

ко, часто эти знания отрывочны, не систематизированы, не имеют под собой теоретиче-

ских основ. Известно, что большой объем неупорядоченной информации может приво-

дить к информационному стрессу. Поэтому для педагога, преподающего дисциплины свя-

занные с информационными технологиями, все более становится актуальной проблема 

обучения основополагающим принципам и направлениям IT, систематизация знаний уча-

щихся. С другой стороны, не будет ошибкой утверждение, что объем знаний, связанных с 

информационными технологиями, превосходит любую другую науку. Разнообразие «ком-

пьютерных» направлений создает проблему выбора предмета изучения или последова-

тельности изучения различных направлений. 

В данной дополнительной образовательной общеразвивающей программе решается 

задача постепенного углубления и систематизации знаний обучающихся. Программа не 

подразумевает узкой специализации (например, не предполагается подготовка исключи-

тельно будущих программистов или специалистов по компьютерной графике). Скорее 

программа направлена на разностороннее развитие личности, формирование единой кар-

тины «информационного» мира. 

Основными средствами воспитания творческой активности и развития способностей 

обучающихся являются экспериментальные исследования и задачи. Решение нестандарт-

ных задач и проведение занимательных экспериментальных заданий способствует про-

буждению и развитию у них устойчивого интереса к физике, информатике. 

2. Цель и задачи программы 

Цель программы — формирование системы знаний обучающихся об основных 

направлениях информационных технологий, информации и способах ее обработки, про-

граммировании, а также развитие индивидуальных потребностей учащихся в интеллекту-

альном направлении. 

Обучающие задачи программы: 

 познакомить с действием глобальной сети, возможностях информационных техно-

логий в отношении обработки мультимедийной, графической и текстовой инфор-

мации; 

 сформировать представления об операционной системе, прикладной программе, 

 сформировать компетенции в работе с дистанционным обучением, 

 обучить навыкам работы с современным программным обеспечением; 

Развивающие задачи программы: 

 развитие познавательных и творческих способностей; 

 развитие образного и логического мышления; 
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 развитие творческого подхода к решению различных задач. 

Воспитательные задачи программы: 

 формирование умения планировать деятельность, ставить цели и выделять главное 

для решения той или иной задачи в условиях избыточности информации; 

 воспитание самостоятельности и стрессоустойчивости; 

 формирование представления о мире как системе разнообразных взаимодействую-

щих объектов; 

 профессиональную ориентацию учащихся; 

 воспитание культуры взаимодействия с другими людьми в условиях информаци-

онного общества. 

3. Планируемые результаты реализации освоения образовательной программы 

К личностным результатам освоения информационно-коммуникационных техноло-

гий как инструмента в учёбе и повседневной жизни можно отнести: 

 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других лю-

дей; 

 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуаци-

ями; 

 начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, свя-

занных с информационно-коммуникационными технологиями. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуаци-

ях; 

 формирование умений ставить цель - создание творческой работы, планировать до-

стижение этой цели, создавать вспомогательные эскизы в процессе работы; 

 оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с изначаль-

ным замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо за-

мысла. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, информа-

ционной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах информаци-

онных образовательных ресурсов; 

 использование средств информационно-коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных, познавательных и творческих задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 создание медиасообщений, включающих текст, цифровые данные, записанные и со-

зданные изображения и звуки, ссылки между элементами сообщения; 

 подготовка выступления с аудиовизуальной поддержкой. 
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4. Учебный план 

При проведении занятий используется дифференцированный подход к обучающим-

ся. Такой подход предполагает сочетание групповых и индивидуальных методов работы. 

Для развития интереса детей к занятиям используется игровой и соревновательный  мето-

ды. 

В объединениях технической направленности занимаются обучающиеся 2, 6-9  клас-

сов. 

№ п/п Наименование кружка Количество часов в неделю 

1.  Программирование на языках Paskal и Python 1 

2.  Практическая физика 1 

3.  Первые шаги в мире информатики 1 

 

5. Организационно - педагогические условия реализации образовательной про-

граммы 

Изложение теоретических вопросов проводится с максимальным использованием 

средств наглядности (демонстрационный эксперимент, таблицы, учебные видеофильмы). 

Рассказ учителя сопровождается компьютерными презентациями, видеофильмами.  

Для проверки знаний и закрепления пройденного материала проводятся практиче-

ские занятия с использованием различного дидактического материала. 

На занятиях учащиеся получают элементарные навыки с научно популярной и спра-

вочной литературой, Интернетом. 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

 Компьютер мультимедийный - с выходом в интернет 

 Проектор 

 Фотоаппарат 

 Лабораторное оборудование 

Кадровое обеспечение: реализация данной программы дополнительного образования 

осуществляют учителя физики и информатики. 

 

6. Система оценки результатов освоения образовательной программы 

По завершении отдельного раздела программы проводится массовое мероприятие с 

целью закрепления пройденного материала и поддержания устойчивого интереса к обуче-

нию. Это викторины, конкурсы, интеллектуальные игры, творческие задания, эксперимен-

та. 

 

7. Методические материалы 

На занятиях используются:  

- методы организации деятельности: репродуктивный, наглядный; 

- методы воспитания: положительный пример, соревновательный; 

- методы стимулирования: поощрение, одобрение, награждение. 

Педагогические технологии - ИКТ, проблемное и поисковое обучение, технология 

личностно ориентированного обучения И.С. Якиманской  (ситуация успеха, возможность 

выбора, атмосфера сотрудничества, рефлексия) и межпредметных связей. Занятия кружка 

предполагают не только приобретение дополнительных знаний по физике и информатике, 

но и развитие способности у них самостоятельно приобретать знания, умений проводить 

опыты, вести наблюдения. На занятиях используются интересные факты, привлекающие 

внимание связью с жизнью, объясняющие загадки привычных с детства явлений. 
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8. Рабочие программы учебных предметов 

Полное изложение содержания  рабочих программ учебных предметов приведено в 

Приложении к дополнительной общеразвивающей программе технической  направленно-

сти МОУ «Щегловская средняя общеобразовательная школа».  

 

9. Список использованной литературы 

Интернет ресурсы 

1. Электронные образовательные ресурсы из единой коллекции цифровых образова-

тельных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

2. Электронные образовательные ресурсы каталога Федерального центра информаци-

онно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

3. Сайт для учащихся и преподавателей физики. http://www.fizika.ru/ 

4. Образовательный портал (имеется раздел «Информационные технологии в школе») 

http://www.uroki.ru/ 

5. Использование информационных технологий в преподавании физики. Материалы 

(в том числе видеозаписи) семинара в РАО по проблеме использования информа-

ционных технологий в преподавании физики. Содержит как общие доклады, так и 

доклады о конкретных программах и интернет-ресурсах.  

http://ioso.ru/ts/archive/physic.htm 

6. Сайт Константина Полякова: http://kpolyakov.narod.ru/ 

7. Сайт информационной поддержки конкурсов и олимпиад: http://konkyrcy.ucoz.ru/ 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.fizika.ru/
http://www.uroki.ru/
http://ioso.ru/ts/archive/physic.htm
http://kpolyakov.narod.ru/
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