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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Умелые 

руки» разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 16.04.2022) "Об образовании в 

Российской Федерации" гл. 10, ст.75; 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р); 

- Постановление Главного государственного  санитарного врача Российской 

Федерации от  28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных  правил СП 2.4.3648-

20         «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям  воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления  детей и молодежи»; 

- СанПин 2.4.4. 3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

-  приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ  (включая разноуровневые 

программы)  (Письмо  Департамента образования государственной политики в 

сфере воспитания детей и молодёжи Министерства образования и науки РФ от 

14.12.2015 № 093564); 

-  Устав ОУ 

Программа работы кружка максимально учитывает технические 

возможности компьютерной техники и направлена на развитие творческого 

потенциала учеников. 

Общий объем курса 36 часов, из них 2 часа отводится на изучение основ 

работы в Интернет. Этот раздел включен в программу для того, чтобы 

выровнять уровень умений работы в сети Интернет учеников, занимающихся 

в кружке, систематизировать знания в этой области, сформировать 

необходимые навыки по грамотному поиску нужной информации, обучить 

приемам формализации запросов к поисковым системам. 

Вторая часть (34 часа) направлена на освоение инструментального 

программного обеспечения, используемого при создании Web – страниц. 

В этой части курса рассмотрены следующие темы: 

 Подготовка изображений к публикации в сети 



 Создание простейших Web – страниц, основы программы Front Page 

 Разработка сайтов с помощью программы Front Page. 

 Использование таблиц и стилей для оформления сайтов. 

 Спецэффекты на Web – страницах. 

 
 

Направленность программы: техническая 

Актуальность программы: 

Актуальность программы состоит в том, что она готовит учащихся к 

программно-технической деятельности и позволяет более уверенно 

чувствовать себя при работе с персональным компьютером (ПК). 

Персональный компьютер уже давно превратился в доступный инструмент 

работы с информацией, такой как карандаш, ручка или калькулятор. В наше 

время практически не осталось сфер деятельности, в которых не применялись 

быкомпьютер



Адресат программы 

Данная образовательная программа рассчитана на всех желающих детей 

и подростков в возрасте от 10 до 16 лет. Занятия проводятся в группах до 15 

человек. Занятие проводятся один раз в неделю по 1 часу. 

Объем и срок реализации программы рассчитан на 9 месяца, 36 часов. 

Форма обучения: очная. 

Цель программы: формирование целостного представления о 

глобальном информационном пространстве и принципах получения 

информации, формирование конструкторских и исследовательских навыков 

активного творчества с использованием современных технологий, которые 

обеспечивает компьютер; а также формирование умений и способов 

деятельности для решения практически важных задач по созданию 

собственных информационных ресурсов. 

В обширном классе текстовых и графических редакторов популярностью 

пользуется программа Front Page компании Microsoft. Кружок “Компьютерная 

мастерская” помогает в освоении основных технических приемов работы с 

текстами и графикой, формировании приемов и технологии обработки 

различных видов информации, усвоении и отработки приемов технологии 

обработки,  развитие  интереса  к  информатике,  как  науке.  

Задачи программы: 

Предметные: 

1. сформировать единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 



2. закрепить и углубить знания и умения по информационным 

технологиям; 

Метапредметные: 

3. познакомить с различными способами создания графической 

информации (сканирование, цифровой фотоаппарат, графический редактор), 

особенностями использования графических элементов при построении Web- 

сайтов; 

4. создать свои коммуникационные ресурсы: электронную почту, 

сайт и др. 

Личностные: 

5. развивать познавательный интерес и познавательные способности на 

основе включенности в познавательную деятельность, связанную с работой в 

сети Internet и анализе возможностей сети. 

6. развивать профессиональные навыки при сборке и разборке 

компьютера и техники в целом. 

 
Учебно-тематический план 

 

 
№ 

Тема занятия 
Количество часов Всего 

часов теория практика 

1. Введение в курс “Компьютерная 

мастерская”. Изучение основ работы 

в Интернет: работа с поисковиками, 

создание электронной почты, 

общение в чатах, создание групп и 
сообществ, управление ими. 

2 2 4 

2. Основные понятия программы MS Front 

Page. Выбор темы и постановка задачи для 
разработки Web-сайта. Выработка 

контента (содержимого) WEB-сайта и 
разработка его структуры. 

2 2 4 

3. Управление сайтом: Просмотр страниц 

сайта, редактирование пользователей; 

редактирование страниц, создание новых; 

редактирование шаблона, управление 

форумом, чатом, новостями, 
публикациями, гостевыми книгами и т.п. 

2 2 4 



4. Какие бывают сайты в сети 

Интернет. Размещение HTML- 

документа на сервере. 

Регистрация адреса. Выгрузка 

сайта (соглашения и правила). 

Основные этапы тестирования 

Web-сайта. Регистрация WEB- 

сайта на поисковых машинах и 

тематических каталогах. 

2 2 4 

5. Графические редакторы 

PhotoShop, CorelDRAW и 

др. Демонстрация 

основных возможностей. 

Оконный интерфейс, 

панели инструментов. 

Сканирование текста и 
графики. 

2 2 4 

6. Пример создания персонального 

WEB-сайта. 
4 8 12 

7. Демонстрация проделанной работы  4 4 

 Всего часов 14 22 36 

 
 

Содержание программы 

 

Общее количество часов 36. Занятия предполагают теоретическую и 

практическую части. 

Тема 1. Введение. Изучение основ работы в Интернет. 

Введение в теорию работы в Интернете. Демонстрация поисковых 

возможностей на примере сайта техникума. Поиск заданной страницы по 

критерию. Поисковые серверы (Rambler, Yandex и другие). 

Тема 2. Основные понятия программы MS Front Page. Создание 

страницы. 

Основные понятия программы MS Front Page. Выбор темы и постановка 

задачи для разработки Web-сайта. Выработка контента (содержимого) WEB- 

сайта и разработка его структуры. Профессиональные приемы создания 

страниц. 

Тема 3. Этапы разработки Web-сайта. 



Этапы разработки Web-сайта: разработка структуры сайта и принципа 

навигации, информационная наполняемость, разработка визуальной 

составляющей сайта, написание кода, тестирование, публикация. 

Редактирование и Форматирование информации. 

 

Тема 4. Сайты в сети Интернет 

Какие бывают сайты в сети Интернет. Размещение HTML-документа на 

сервере. Регистрация адреса. Выгрузка сайта (соглашения и правила). 

Основные этапы тестирования Web-сайта. Регистрация WEB-сайта на 

поисковых машинах и тематических каталогах. Размещение и раскрутка сайта 

на хостингах популярных сайтов. 

 
Тема 5. Обработка иллюстраций. Вставка и редактирование 

иллюстраций. 

Графические редакторы PhotoShop, CorelDRAW и др. Демонстрация 

основных возможностей. Оконный интерфейс, панели инструментов. 

Сканирование текста и графики. 

Тема 6. Пример создания персонального web-сайта. 

Создание макета Web-сайта Создание текста и списков. Бегущая строка. 

Структура навигации и общие границы. Тема для оформления страниц. 

 

Тема 7. Демонстрация результата работы ученика 

Ученики показывают все свои результаты преподавателю. 

 

 
Материально-техническое  обеспечение 

 Операционная система (версия XP или выше); 

 Интегрированное офисное приложение, включающее программу 

разработки презентаций. 



 Интернет-браузеры: MS Internet Explorer, Opera и др (входит в состав 

операционных систем или др.). 

 программу разработки и публикаций веб-сайтов MS FrontPage 

 Пакет Microsoft Office 2003 или 2007 

 Графические редакторы MS Paint, Adobe Photoshop и др. 

 Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную 

и созданную студентами. Для многих студенческих применений необходим 

или желателен цветной принтер. 

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие 

подключение к сети – дает доступ к российским и мировым 

информационным ресурсам. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и 

манипулирования экранными объектами – клавиатура и мышь. 

 Устройства создания графической информации – используются для 

создания и редактирования графических объектов, ввода рукописного текста 

и преобразования его в текстовый формат. 

 Управляемые компьютером устройства – дают возможность студентам 

освоить простейшие принципы и технологии автоматического управления 

одновременно с другими базовыми понятиями информатики. 

 Сканер, цифровой фотоаппарат 

 OnLine выход в Интернет (желательно выделенная линия). 
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