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Пояснительная записка

Новизна данной программы состоит в том,  что человек на протяжении всей своей
жизни работает с информацией. Многие педагоги и психологи считают, что в рамках школы
учащиеся получают знания, а не развивают мышление, и что в школе нет предмета, который
бы  учил  задавать  вопросы,  высказывать  суждения,  делать  умозаключения,  выделять
существенные  признаки,  анализировать,  выдвигать  гипотезы,  приводить  информацию  в
систему.  Программа  «Основы  компьютерных  технологий»  как  раз  и  призвана  развить
техническое и логическое мышление обучающегося в более в раннем возрасте, пока образ
его  мышления  еще  достаточно  не  сформирован  и  поддается  корректировке.  Программа
сориентирована  на  развитие  познавательной  активности  обучающихся  и  их  творческого
потенциала, на формирование таких качеств мышления, как гибкость и критичность. 
Актуальность и практическая значимость для обучающихся.

Программа  «Основы  компьютерных  технологий»  вносит  значимый  вклад  в
формирование информационного компонента общеучебных умений и навыков обучающихся,
выработка  которых  является  одним из  приоритетов  общего образования  и  направлена  на
формирование  у  обучающихся  умений  и  навыков  работы  с  информацией,  служащих
приобретению  обучающимися  информационного  компонента  общеучебных  умений  и
навыков, используемых в дальнейшей жизни..
Педагогическая целесообразность программы

Программа «Основы компьютерных технологий» обеспечивает возможность развития
ребенка  по  своей  собственной  траектории  и  со  своей  собственной  скоростью.  Это
достигается благодаря использованию определенной последовательности развивающих игр и
определенной  технологии  проведения  занятий  посредством   формирования  первичных
элементов информационной культуры в процессе использования  игровых форм обучения.

В рамках курса «Основы компьютерных технологий» рассматриваются такие вопросы
как  состав  персонального  компьютера,   поиск  информации,  .  техника  безопасности  при
работе  на  компьютере,  работа  с  простыми  информационными объектами  (текст,  таблица,
схема,  рисунок):  преобразование,  создание,  сохранение,  удаление;   работа  с  текстовым
редактором (создание небольшого текста).

Цель  обучения:  содействие  развитию  у  обучающихся  личностных  компетенций  в
условиях самостоятельной работы на персональном компьютере. 
Задачи:

 развивать  умения  и  навыки  работы  на  персональном  компьютере,  посредством
знакомства  с  операционной  системой  Windows XP  и   работой  в  прикладных
программах:  Microsoft Word,  Paint,  Блокнот,  Power Point,  Калькулятор,  программе
просмотра изображений и факсов;

 обучить основным устройствам, функциям, взаимосвязи, программному управлению
работой компьютера;

 обучить понятию  «информация», способам работы с информацией;
 обучить  созданию  простейших  текстов,  рисунков  с  помощью  компьютера,

использованию электронных конструкторов и т. д.
 развивать умения работать с различными видами информации с помощью компьютера

и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 
 обучить  работе  в  программе  Maicrosoft Power  Point: назначениею,  планированию,

презентации.
 обучить  приемам  создания  презентаций, мастера  автосодержания,  примеров

презентаций,
 развивать  интерес к информационным системам, мотивацию к самообразованию.
 воспитывать ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических

аспектов ее распространения; избирательное отношение к полученной информации;



 сформировать умения и навыки по применению средств ИТ в повседневной жизни,
при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности,
дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда;

 обеспечивать  подготовку  обучающихся  к  решению  информационных  задач  на
последующих ступенях общего образования.

Возраст обучающихся. В объединение принимаются обучающиеся возрастом 8 - 13 
лет. Принимаются все желающие научиться работать на компьютере, пользоваться 
современной системой обработки информации. 

Срок реализации программы 4 мес., общий объем часов 72 часа. 
Форма организации деятельности групповая.    
Форма и режим занятий.: лекции и рассказы, развлекательные игры, викторины, 

конкурсы, соревнования, праздники,  беседы.
Режим занятий:  4 часа учебных занятий еженедельно: по 2 часа 2 раза в неделю. 
Наполняемость групп  12 чел.

Ожидаемые результаты от реализации программы:
В процессе реализации программы 

обучающиеся овладеют знаниями о:
 составных частях компьютера (монитор, клавиатура мышь, системный блок и пр.);
 элементарных  действиях  с  компьютером  (включение,  выключение,  сохранение

информации на диске, вывод информации на печать);
 правилах  работы  в  прикладных  программах  Microsoft Word,  Paint,  Блокнот,  Power

Point;
 текстовой, числовой и графической  информации на экране компьютера с помощью

клавиатуры  и  мыши:  печатать  заданный  простой  текст  (в  текстовом  редакторе),
изображать заданные геометрические фигуры в цвете в графическом редакторе);

 правилах поведения в компьютерном классе; 
 роли и месте информации в жизни общества и человека;
 первичном представлении понятия «информация», о формах ее представления;
 видах информации в зависимости от органа чувств,  воспринимающего информацию

(зрительную, звуковую, вкусовую и т. д.);
 поиске информации в справочниках и словарях, в том числе электронных;

обучающиеся овладеют умениями и навыками:
 осуществления  элементарных  действий  с  компьютером  (включать,  выключать,

сохранять информацию на диске, выводить информации на печать;
 осуществления преобразования информации из одной формы представления в другую

(рисунок — в текст, текст — в таблицу, в схему и т. д.);
 работы в  операционной системе  Windows XP и   работы в прикладных программах:

Microsoft Word, Paint, Блокнот, Power Point;
 самостоятельно использовать в учебной деятельности информационные источники, в

том числе ресурсы школьной библиотеки и медиатеки;
 различать  информацию  в  зависимости  от  способа  представления  информации  на

материальном носителе (числовая, текстовая, графическая, табличная);
 различать информацию в зависимости от способа организации информации (таблица,

ряд, столбец, список, неупорядоченное множество);



Учебно-тематический план

п\п Тема Количество часов Теория Практика

Первый год обучения

1. Введение. 
Правила техники безопасности. 
Инструктаж по ТБ и ОТ

2 2 -

2. Знакомство с ПК 22 6 16

3. Информационные технологии 30 4 26

4. Мультимедийные технологии 16 4 12

5. Итоговое занятие 2 - 2

 ВСЕГО 72 16 56

Программа

1. Введение. Правила техники безопасности. Инструктаж по ТБ и ОТ (2ч.).
2. Знакомство с ПК (22ч.). 
Теоретические занятия (6ч.): 

Знакомство  с  ПК.  Техника  безопасности  при  работе  за  компьютером.  Знакомство  с
компьютером.  Основные  устройства,  их  функции,  взаимосвязь,  программное  управление
работой  компьютера.  Ввод  и  вывод  данных.  Понятие   информации.  Способы  работы  с
информацией. Программное обеспечение. Его виды. 

Знакомство  с  ОС  (операционной  системой). Понятие  ОС.  Функции  ОС.  Файл.  Функции
файловой системы (ФС). Папка. Основные операции с папками и файлами.

Программа просмотра изображений и факсов. Знакомство с программой «И. и Ф.». Работа с
программой «И. и Ф.».

Практические занятия (16 ч.):
Работа с Windows. Что такое Windows. Запуск компьютера. Выключение компьютера.
Устройства  управления.  Клавиатура.  Знакомство  с  клавишами.  Мышь.  Приемы управления

мышью.
Меню «Пуск». Вызов меню «Пуск». Знакомство с меню «Пуск». Работа с меню «Пуск».

Рабочий  стол. Значки  документов.  Ярлыки  программ.  Понятие  «окна»,  работа  с  окнами.
Контекстное меню, вызов контекстного меню, работа с контекстным меню.

Графический  редактор  Paint.  Запуск  программы.  Работа  в  программе.  Создание  рисунков.
Знакомство с кнопками внизу экрана. Работа с кнопками панели  инструментов: Удаление,
Печать, Сохранение, Вызов программы редактирования, Изменение размеров.

Windows Media Player (WMP). Знакомство  с  программой.  Прослушивание  файлов  -
музыкальных композиций. Копирование с компакт диска. Копирование на компакт диск.

Понятие  документа,  файла,  папки.  Свойства.  Работа  с  папками  «Мой  компьютер»,  «Мой
документы».  Задачи  для  файлов  и  папок  (Скопировать,  Удалить,  Переместить,
Переименовать, Создать, Записать на диск, дискету).



Настройка  ОС. Выбор  фонового  устройства  рабочего  стола.  Оформление  элементов  окна.
Применение корзины(Recycle Bin). Настройка системных часов и системного календаря.

Запуск  изученных  программ. Управляем компьютером с помощью меню.  
3. Информационные технологии ( 30 ч.)
Теоретические занятия ( 4ч): 

Microsoft Office. Понятие  о  МО.  Стандартные  программы.  Профессиональные  программы.
Приложения.

Знакомство с  Microsoft Word. Ввод и редактирование текста:
           Практические занятия (26ч.):

Стандартные программы. «Блокнот». Ввод и редактирование текста. Работа с блоками текста. 
Основные правила набор текста. Навыки работы с клавиатурой.
Стандартные программы. «Калькулятор». Виды. Работа с калькулятором.
Microsoft Word. Ввод  и  редактирование  текста:  создание  нового  документа,  ввод  и

редактирование текста.
Создание нового документа с помощью мастера или шаблона, непечатаемые символы, поиск и

замена текста, просмотр текста в режиме разметки.
Форматирование  текста:   изменение  межзнакового  интервала,  табуляция,  применение

специальных эффектов, установка межстрочного интервала. 
Форматирование текста: нумерация абзацев, поиск и замена фрагментов отформатированных

определенным способом, стиль документа, создание стиля форматирования абзацев.
Установка  параметров  страниц  документа:  создание  нескольких  разделов  в  документе,

разбиение  текста  на  страницы,  нумерация  страниц,  создание  колонок,  автоматическое
форматирование документа.

Создание  таблиц:  построение  стандартной  таблицы,  рисование  таблицы,  создание  сложной
таблицы.

Ввод данных в таблицу,  выравнивание  содержимого ячеек,  суммирование  чисел  в  таблице,
удаление данных из таблицы.

Вставка строк, столбцов, объединение ячеек в таблице, преобразование текста в таблицу.
Специальные приемы работы с текстовым редактором Word. Работаем с фрагментами текста.

Форматируем текст.
Автозамена  текста,  вставка  специальных  символов,  автотекст,  автоматическое  сохранение

документа, вставка и редактирование колонок.
4. Мультимедийные технологии (10 ч.)
Теоретические занятия (4ч.): 

Программа Maicrosoft Power Point: назначение, планирование презентации.
Основные приемы создания презентации, мастер автосодержания, примеры презентаций,  

Практические работа № 1 (6ч.):
Режимы презентаций. Создание презентаций. Выбор шаблона оформления, режимы просмотра.
Добавление  слайдов, удаление  слайдов,   создание  текстовых  слайдов,  вставка  графических

объектов в слайды. 
Настройка  анимации.  Художественное  оформление  презентации.  Звуки  и
видеоизображения. 

Практические работа № 2
Выполнение индивидуальных творческих работ (текст, рисунок, комбинированный документ).
Выполнение  индивидуальных  творческих  работ  (создание  собственных  презентаций).в
Maicrosoft Power Point и т.д.
Самостоятельная работа ( составление презентации, обработка текстов и т.д.) на свободную
тему.

5. Итоговое занятие.
Подведение итогов.  Итоговое занятие.



Методическое обеспечение

Компьютерная грамотность – это не только набор навыков практических действий, но
и понимание смысла этих действий. Взаимосвязь двух сторон обучения, теории и практики,
способствует  развитию  знаний,  умений  и  навыков  на  занятиях  и  формирует  устойчивый
интерес  к  овладению  компьютерной  грамотностью.  Поэтому  в  связи  с  поставленными
задачами и имеющимся оборудованием организация занятий строится следующим образом:

 Объяснение
 Показ
 Практическое закрепление полученных знаний за компьютером

Занятие  должно  проходить  в  атмосфере  конструктивного  взаимодействия,  должен
присутствовать постоянный анализ собственной деятельности, учащиеся постоянно должны
получать  консультации  педагога.  Обязательно  должно  присутствовать  обсуждение  итогов
занятия.

Занятия должны строиться с учетом индивидуальных особенностей развития каждого
обучающего.  Также  должно  учитываться   наличие,  или  отсутствие  начальных  навыков
работы с компьютером, а также наличие, или отсутствие у учащегося своего домашнего ПК.

Различная  начальная  подготовленность  участников  требует  четкого
дифференцированного  подхода  к  итогам  их  работы.  Поэтому  успешная  деятельность
начинающих  заслуживает  одобрения  так  же,   как  и  успехи  обучающихся  уже  имеющих
навыки обращения с компьютером.

Кадровое обеспечение

Обучение по программе ведет педагог, имеющий высшее педагогическое образование 
и курсы повышения квалификации  в области информационных технологий.

Материально-техническое оснащение программы

Для реализации программы необходимы следующие технические средства: 
компьютерные столы, компьютеры, сканер,  принтер, DVD-привод для просмотра дисков с 
фото- и видеоматериалами, программное обеспечение, носители информации, пакеты для 
создания презентаций. 
.  
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Список литературы для учащихся
1. Информатика. Учебники / Н.В. Матвеева, Н.К. Конопатова, Е.Н. Челак. – М.: БИНОМ.
 2. Лаборатория знаний, 2003. – 167 с.
3.  «Информатика» - программа-тренажер для детей
4. «Мир информатики. 1-2,3-4 год обучения»


