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Пояснительная записка 

 

На сегодняшний день компьютерная грамотность нужна любому современному человеку, 

компьютер используется в самых разных областях: обучение, развлечение, работа, общение и т.д. 

Быть информационно грамотным значит  не только уметь пользоваться компьютером в рамках 

предмета информатики, но и уметь анализировать, оценивать полученную информацию, 

используя различные схемы: компьютерный поиск ключевых слов в тексте; поиск информации на 

компакт-дисках; создание несложных информационных объектов; презентация продукта 

деятельности. 

Педагоги дополнительного образования могут помочь ребятам овладеть компьютером и 

научить применять эти знания на практике. Каждый ребенок в современном информационном 

обществе должен уметь работать на компьютере, находить нужную информацию в различных 

информационных источниках (электронных энциклопедиях, Интернете), обрабатывать ее и 

использовать приобретенные знания и навыки в жизни. 

Данная программа по информатике носит пропедевтический характер и направлена на 

активизацию воспитательной деятельности. Курс построен таким образом, чтобы помочь 

учащимся заинтересоваться информатикой вообще и найти ответы на вопросы, с которыми им 

приходится сталкиваться в повседневной жизни при работе с большим объемом информации; 

научиться общаться с компьютером, который ничего не умеет делать, если не умеет человек. 

Развивает коммуникативные и интеллектуальные способности учащихся. 

Программа имеет научно-техническую направленность и предназначена для получения 

младшими школьниками дополнительного образования в области новых информационных 

технологий. 

Программой предусмотрено индивидуальное творчество воспитанников в наиболее 

интересном для них направлении. 

Цель программы: формирование представлений об информационной картине мира, 

практическое освоение компьютера как инструмента деятельности и освоение основ проектно-

творческой деятельности. 

Обучающие задачи:  

 познакомить учащихся  с компьютером как эффективным средством создания, обработки и 

хранения текстовой и графической информации; 

 сформировать знания об основных принципах работы компьютера;  

 сформировать навыки работы с клавиатурой, мышью при работе с прикладными 

программами: текстовом редакторе Microsoft Word, графическом редакторе Paint и 

Microsoft Power Point;  

 овладение умением работать с различными видами информации, в т.ч. графической, 

текстовой, звуковой  

 развивать творческие способности и логическое мышление детей 

 приобщение к проектно-творческой деятельности; 

 развивать навыки алгоритмизации и программирования;  

 

Развивающие задачи: 
 развивать у детей элементы технического мышления, изобретательности, творческой 

инициативы; 

 способствовать развитию памяти, внимания, логического мышления; 

 создать условия для саморазвития и самореализации детей; 

 дать учащимся представление о современном подходе к изучению реального мира, о 

широком использовании алгоритмов и вычислительной техники в научных исследованиях;  

 подготовка учеников к активной полноценной жизни и работе в условиях технологически 

развитого общества.  

 

Воспитательные задачи: 
 формировать культуру общения; 

 формировать чувство коллективизма, взаимопомощи; 

 воспитывать волю, чувство самоконтроля; 

 формировать доброжелательные отношения друг к другу 

 воспитывать у учащихся навыки работы в группе. 

 



Сроки реализации программы и распределение часов по годам обучения 

Программа «Компьютерная азбука» рассчитана на учащихся  3-4 классов (8-11лет). 

Данная программа предназначена для реализации в учреждениях дополнительного 

образования, оснащенных кабинетами вычислительной техникой, и рассчитана на 144 учебных 

часа (1 год обучения).  

Продолжительность занятия 35 минут.  

Наполняемость групп  до 15 человек. 

 

Предполагаемые результаты усвоения программы. 

Учащиеся должны знать: 

 правила техники безопасности; 

 правила работы за компьютером;  

 назначение основных устройств компьютера; 

 типы и устройства внешней памяти; 

 назначение и работу стандартных программ «Блокнот» и «Калькулятор»; 

 назначение компьютерного меню и Главного меню; 

 роль окна при работе в системной среде Windows; 

 назначение объектов интерфейса графического редактора Paint; 

 возможности графического редактора; 

 понятие фрагмента рисунка; 

 понятие файла;  

 точные способы построения геометрических фигур; 

 понятие пикселя; 

 возможности текстового редактора Word;  

 назначение служебных клавиш на клавиатуре; 

 основные правила набора текста; 

 назначение основного меню; 

 основные операции редактирования; 

 назначение буфера обмена; 

 основные способы работы с информацией в программе Microsoft Office PowerPoint; 

 о значении использовании презентаций у учебной и во внеклассной деятельности 

учащихся, созданных в программе  Microsoft Office PowerPoint. 

Учащиеся должны уметь: 

 работать мышью; 

 выбирать пункты меню; 

 пользоваться клавиатурой, мышью; 

 запускать программы с помощью Главного меню; 

 ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, работать с окнами; 

 пользоваться программами для обработки символьной и числовой информации 

 запускать программы Paint, Word, Power Point и завершать работу с ними; 

 настраивать панель «Инструменты»; 

 создавать простейшие рисунки с помощью инструментов; 

  выделять и перемещать фрагмент рисунка; 

 создавать графический объект из типовых фрагментов;  

 использовать при построении геометрических фигур клавишу Shift; 

 изменить размеры и расположение окна; 

 редактировать графический объект по пикселям вводить и редактировать текст; 

 копировать, перемещать, удалять фрагмент текста; 

 выполнять расчеты с помощью программы Калькулятор; 

 располагать окна на Рабочем столе и поочередно в них работать; 

 создавать составной документ; 

 сохранять рисунок в файле и открывать файл; 

 создавать собственные презентации «с нуля» или с помощью шаблона Microsoft Office 

PowerPoint; 

 вставлять в презентации картинки из файлов и автофигуры; 

 делать анимацию объектов, составляющих презентацию; 

 использовать презентацию для сопровождения устного рассказа; 

 создавать простейшие игры в программе Microsoft Office PowerPoint. 



Учебный план 

 

 

№ 

 

Наименование разделов, блоков, тем 

Всего, 

час 

Количество учебных 

занятий 

Теорет. Практич. 

1 Вводное занятие. 

Техника безопасности на занятиях кружка. 

Диагностическая работа. 

2 1 1 

2 Информация и её виды  4 2 2 

3 Компьютеры, его устройство и программное обеспечение 19 11 8 

3.1 Знакомство с компьютером. Основные устройства 

компьютера, их взаимодействие Функции и управление 

компьютерной мышью. Клавиши клавиатуры,  значение 

клавиатуры и ее функции.  

8 5 3 

3.2 Операционная  система «Windows». Приложения Блокнот и 

калькулятор. 

11 6 5 

4 Графический редактор «Paint» 31 12 19 

5 Текстовый редактор Microsoft Office Word. 45 15 30 

6 Знакомство с программой Microsoft Office PowerPoint 20 8 12 

7 Интернет для начинающих  13 7 6 

8 Свой проект 8  8 

9 Итоговое занятие 2  2 

 Итого 144 56 88 

 

 

 


