Аннотация
«Информационные технологии»
Наименование программы
Дополнительная общеразвивающая программа «Информационные
технологии» технической направленности.
Нормативная основа разработки программы
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации»;
«Методическими
рекомендациями
по
проектированию
дополнительных
общеразвивающих
программ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября
2015 г. № 09-3242».
Органы и должностные лица, принимавшие участие в
разработке, рассмотрении, принятии, утверждении программы
Программа разработана педагогом дополнительного образования
Гольбрейхом Глебом Вадимовичем, принята на Педагогическом совете
27.12.2017 г., утверждена приказом директора № 72-1/17-18 от
27.12.2017 г.
Дата утверждения:
27.12.2017 г.
Срок реализации программы:
1 год.
Возраст обучающихся:
женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет.
Цель реализации программы:
обучение пожилых людей пользованию компьютером и работе в сети
Интернет на уровне уверенного пользователя.
Задачи:
образовательные:
- обучить пользованию социальными сетями и мессенджерами
(Одноклассники, Skype), работе с электронной почтой: создание
аккаунтов, ведение переписки, видеозвонок;
- обучить работе на порталах: gosuslugi.ru, mos.ru;
- обучить работе с интернет-источниками: сформировать навыки
поиска, отбора и сохранения информации;
развивающие:
- развивать познавательную активность;
- формировать мотивацию к освоению компьютера;
воспитательные:
- формировать положительное отношение к использованию
компьютера и интернет-ресурсов.

В результате освоения программы
будет знать:
 правила безопасной работы на ПК;
 обозначение кнопок, значков на панели задач ПК;
 правила безопасности в сети Интернет;
 услуги, которые можно получить через порталы gosuslugi.ru,
mos.ru;
 основные компьютерные термины: «панель задач», «программа»,
«файл», «папка», «браузер», «портал», «сайт», «страница»;
 названия популярных социальных сетей и мессенджеров;
будет уметь:
 работать с электронной почтой: регистрировать аккаунт
электронной почты, писать электронное письмо, читать входящие
письма;
 пользоваться социальной сетью «Одноклассники»,
 пользоваться Skype: писать и отвечать на сообщения, делать
звонки и отвечать на входящие;
 работать с порталами mos.ru (в разделе «Здоровье», «Жильё,
ЖКУ, двор», «Социальная поддержка»), gosuslugi.ru (в категориях
«Моё здоровье», «Пенсия, пособия и льготы»);
 работать в сети интернет в одном из браузеров: формулировать
поисковый запрос, открывать страницы сайта, осуществлять
переход по ним, открывать новые вкладки, сохранять страницы в
закладках;
 сохранять информацию (в текстовом, аудио-, видео-форматах),
найденную в сети Интернет;
 создавать новые файлы и папки.
Организационно-педагогические условия
Программа реализуется в рамках проекта «Московское долголетие».
Форма проведения занятий: групповая, индивидуально-групповая.
Режим занятий учебной группы:
2 раза в неделю продолжительностью 1 час, включая 15-минутный
перерыв.
Краткая информация о системе оценивания результатов
освоения программы
Формы контроля и подведения итогов реализации дополнительной
общеразвивающей программы: тестирование.

