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Пояснительная записка 

Мы живем в информационном обществе, когда компьютер используется уже 

практически во всех сферах жизни и деятельности человека. Поэтому каждому кто, 

который хочет идти в ногу со временем, необходимо уметь пользоваться компьютером. 

Компьютер из роскоши превратился в средство необходимости. 

В настоящее время компьютерная грамотность нужна любому современному 

человеку, компьютер используется в самых разных областях: обучение, развлечение, 

работа, общение и т.д. Чтобы приобрести навыки работы на компьютере, необходимы 

начальные, базовые знания. Без них любой пользователь персонального компьютера 

будет чувствовать себя неуверенно, пытаться выполнять действия наугад. Работа такого 

пользователя очень часто является непродуктивной и приводит к ошибкам. Обучение в 

пределах внеурочной деятельности может помочь ребятам овладеть компьютером и 

научить применять эти знания на практике. 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. Обучающиеся 

младших классов проявляют большой интерес к работе на компьютере и обладают 

психологической готовностью к активной встрече с ним. Общение с компьютером 

увеличивает потребность в приобретении знаний, продолжении образования. Этим и 

обуславливается актуальность программы 

 
Цель. Обучить основам использования компьютера в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

 
Задачи 

Обучающие: 

1. Научить основам компьютерной грамотности; 

2. Сформировать навыки работы с информацией (подбор, отбор, использование); 

3. Обучить использовать компьютерную технику для учебы и отдыха; 
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4. Научить соблюдению правил личной гигиены и безопасным приёмам 

использования компьютера. 

Развивающие: 

1. Развивать пространственное воображение, логическое мышление, глазомер и 

другие психические функции, познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности; 

2. Развивать самостоятельность обучающихся центра в процессе освоения 

компьютерных технологий; 

Воспитательные: 

1. Воспитывать ответственное отношение к соблюдению этических и правовых норм 

в работе с информацией; 

2. Подготовить к практической деятельности, труду, продолжению образования. 

3. Научить целесообразно и с пользой проводить время с использованием ПК. 

Возраст детей. Программа рассчитана на обучение воспитанников в возрасте от 10 

до 16 лет. 

Сроки реализации: 1 год 

Ожидаемые результаты обучения основам компьютерной грамотности. (Основные 

знания и умения, приобретаемые воспитанниками): 

Должны знать: 

 Что такое функциональные клавиши; 

 Знать и соблюдать правила техники безопасности при работе на ПК; 

 Знать основные операции Microsoft Word 

 Владеть основными операциями в Microsoft Excel; 

 Информационные возможности сети Интернет. 

 И другое. 

Ребенок будет уметь/знать: 

 настраивать рабочий стол; 

 правила техники безопасности при работе на ПК; 

 название и функциональное назначение основных устройств компьютера, иметь 

представление о сущности информационных процессов, об основных носителях 

информации, процессе передачи информации; 
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 правила работы, основные функции графического редактора; 

 иметь навык работы с клавиатурой, мышкой ориентироваться на экране монитора 

 пользоваться графическим редактором: создание рисунков, с использованием 

различных инструментов (карандаш, кисть, распылитель, заливка, фигуры), 

закрашивание рисунков с помощью заливки, распылителя, 

 пользоваться игровыми и обучающими программами. 

 уметь сохранять документ на диске; 

 составлять таблицы; 

 свободно печатать; 

 вставлять рисунок в текст; 

 уметь работать в Microsoft Excel; 

 составлять презентации в Power Point. 

 рисовать в программе Corel Draw, Paint. 

 

Форма обучения - Очная 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический  план 

кружка «Компьютерная грамотность» 2020-2021 год обучения 

 
№ Наименование раздела Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Знакомство с компьютером 15 6 9 

1 Правила техники безопасности 1 1 - 

2 Правила работы в компьютерном классе 1 1 - 

3 Знакомство с компьютером 2 1 1 

4 Устройство компьютера 2 2 - 

5 Знакомство с мышью 2 1 1 

6 Знакомство с мышью. Один щелчок мыши 1 - 1 

7 Знакомство с мышью. Двойной щелчок мыши 1 - 1 

8 Знакомство с мышью. Перетаскивание 1 - 1 

9 Знакомство с клавиатурой 2 - 2 

10 Знакомство с рабочим столом 2 - 2 

2 Графический редактор Paint 25 7 18 
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11 Графический редактор Paint. Первое 
знакомство. Вызов программы. 

2 1 1 

12 Инструментарий программы Paint 1 - 1 

13 Меню и палитра инструментов 1 - 1 

14 Сохранение выполненной работы в файле, 
открытие файла для продолжения работы 

1 - 1 

15 Функция раскрашивания в графическом 
редакторе 

1 - 1 

16 Раскрашивание готовых рисунков 1 - 1 

17 Декоративное рисование (линии, прорисовка 
геометрических тел, узоры, орнамент, цвет) 

2 1 1 

18 Инструмент кисть 2 1 1 

19 Тематическая композиция (создание 
композиций на тему: «Мой центр», «Моя 
школа») 

2 - 2 

20 Функции копирования. Составление 
рисунков 

1 - 1 

21 Шрифт. Виды шрифтов (начертания, 

размеры), выбор шрифта, создание надписи, 

корректировка надписи 

1 - 1 

22 Проект. Книжная графика. 2 1 1 

23 Театральная графика 2 1 1 

24 Пейзаж. Понятие пейзажа, примеры 2 1 1 

25 Промышленная графика. Создание образца 

упаковки. 

2 1 1 

26 Повторение и закрепление пройденного 
материала 

2  2 

3 Знакомство с программой Word 15 4 11 

27 Правила техники безопасности 1 1 - 

28 Компьютер и его составляющие 1 1 - 

29 Что такое программа. Стандартные 
программы Windows 

2 1 1 

30 Работа с клавиатурным тренажером Stamina 2 - 2 

31 Знакомство с программой Word 1 1  

32 Меню программы Word 1 - 1 

33 Редактирование текста 1 - 1 

34 Набор текста 1 - 1 

35 Меню «Вставка». Создание грамоты 1 - 1 

36 Меню «Вставка». Составляем 
поздравительную открытку. 

1 - 1 

37 Меню «Ссылки». Реферат, правило 
оформления рефератов 

1 - 1 

38 Создание компьютерного рисунка в 
текстовом редакторе 

2 - 2 

4 Программы создания презентаций Power 
Point 

13 4 9 

39 Знакомство с программой 1 1 - 

40 Основные возможности программы 2 1 1 

41 Составление простейшей презентации 2 1 1 

42 Творческий проект. «Это я» 3 1 2 

43 Добавление в презентацию картинок, арт- 
текстов 

1 - 1 
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44 Добавление эффектов анимации в 
презентацию 

2 - 2 

45 Составление презентации. Выбор дизайна 1 - 1 

46 Поиск информации для презентации в сети 
Интернет 

1 - 1 

 Всего часов 68 21 47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Содержание программы 

I. Знакомство с компьютером 

Правила техники безопасности 

Теория: Рассказ о правилах поведения и техники безопасности в компьютерном 

кабинете. Роспись в журнале по тех безопасности. 

Правила работы в компьютерном классе 

Теория: Знакомство с кабинетом, с правилами поведения в кабинете. 

Знакомство с компьютером 

Теория: Знакомство с персональным компьютером. Практические занятия: 

Демонстрация возможностей компьютера и непосредственно того, что они будут делать 

на кружке. 

«Устройство компьютера 

Теория: Рассказ о составе ПК, назначении компонентов. 

Знакомство с мышью 
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Теория: Назначение мыши. Типы. Принцип работы. История создания 

манипулятора. Практические занятия: Научиться выделять объекты, файлы. 

Знакомство с мышью. Один щелчок мыши 

Практические занятия: Выделение объекта мышью. Научиться работать левой 

кнопкой мыши. 

Знакомство с мышью. Двойной щелчок мыши. Меню ПКМ. Практические занятия: 

Открытие папки. Меню правой кнопки мыши. Выполнить действия: копировать, 

вставить, открыть свойства. 

Знакомство с мышью. Перетаскивание. 

Практические занятия: Перетаскивание объектов: папок, файлов. Копирование 

перетаскиванием. 

Знакомство с клавиатурой 

Практические занятия: Назначение клавиш. Набор текста в блокноте. Цифровой 

блок. 

Знакомство с рабочим столом. 

Практические занятия: Выбор гаджетов. Рабочий стол. Иконки на столе. Панель 

задач. Время. Меню «Пуск». 

II. Графический редактор Paint 

Графический редактор Paint. Первое знакомство. Вызов программы 

Теория: Введение в компьютерную графику. Назначение программ рисования для 

ПК их использование. Практические занятия: Запуск программы Paint 

Инструментарий программы Paint. 

Практические занятия: Рисование с помощью инструментов простого рисунка. 

Меню и палитра инструментов 

Практические занятия: Работа с инструментами: кисти, фигуры и тд. Рисование с 

помощью фигур, кистей, карандаша. Заливка. Ластик. 

Сохранение выполненной работы в файле, открытие файла для продолжения работы 

Практические занятия: Сохранение выполненной работы в файл с выбором формата. 

Открытие файла для выполнения работы с ним. 

Функция раскрашивания в графическом редакторе. 

Практические занятия: Закрашивание инструментами «заливка» и «распылитель». 
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Раскрашивание готовых рисунков. 

Практические занятия: На занятии ребятам будет предложено раскрасить разные 

рисунки, раскраски. 

Декоративное рисование 

Теория: Что такое декоративное рисование? Практические занятия: Рисование 

линий, прорисовка геометрических тел, узоров, орнаментов. 

Инструмент кисть 

Теория: Назначение инструментов кисть. Практические занятия: Рисование 

кистями, пером. 

Тематическая композиция. Создание композиций на тему: «Мой центр» или «Моя 

школа». 

Теория: Как нарисовать композицию. Что это такое. Практические занятия: 

Создание композиций на тему: «Мой дом» или «Моя школа» 

Функция копирования. Составление рисунков. 

Практические занятия: На занятии ребята научатся выделять и копировать 

фрагменты рисунка. 

Шрифты. 

Практические занятия: Виды шрифтов (начертания, размеры), выбор шрифта, 

создание надписи, корректировка надписи. 

Проект. Книжная графика. 

Теория: Понятие книжной графики. Где используют. Практические занятия: Работа 

над созданием книжной обложки, календаря, поздравительной открытки. 

Театральная графика 

Теория: Понятие театральной графики. Где используют. Практические занятия: 

Создание образца занавеса, эскизов костюма и головных уборов. 

Пейзаж. 

Теория: Понятие пейзажа. Примеры, понятия (пространство, ближе, дальше, за, 

около, ритм, размер). Практические занятия: Рисование пейзажей. 

Промышленная графика 

Теория: Что такое промышленная графика. Где применяется. Практические занятия: 

Создание образца упаковки (фантика) конфеты, шоколадки, мороженного. 
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Повторение и закрепление пройденного материала. 

Теория: Проверить знания в устной форме. Практические занятия: Повторение и 

закрепление пройденного материала. 

 
I. Знакомство с программой Word 

Правила техники безопасности 

Теория: Знакомство с правилами техники безопасности в компьютерном кабинете. 

Компьютер и его составляющие. 

Теория: Рассказ о составе ПК с картинками и просмотром видео. 

Что такое программа. Стандартные программы Windows 

Теория: Понятие программы. Кто такой программист? Практические занятия: 

Работа со стандартными программами Windows. 

Работа с клавиатурным тренажёром Stamina 

Практические занятия: Запуск программы. Выбор режима. Тренировка печати 

текста с помощью клавиатурного тренажера. 

Знакомство с программой Word 

Теория: Рассказ о текстовом процессоре MS Word. История версий программы. 

Меню программы Word 

Практические занятия: Меню. Учимся находить нужные инструменты. 

Редактирование текста. 

Практические занятия: Дается текст с ошибками надо исправить их. Выбрать шрифт. 

Набор текста. 

Практические занятия: Задание напечатать грамотно текст. 

Меню «Вставка». Создание грамоты. 

Практические занятия: Работа с инструментами вкладки «Вставка»: рисунок, 

картинка, фигуры, диаграмма, смартарт, вордарт и др. Создание грамоты. 

Меню «Вставка». Составляем поздравительную открытку. 

Практические занятия: На занятии создаем поздравительную открытку с помощью 

инструментов: рисунок, картинка, фигуры и тп. 

Меню «Ссылки». Реферат, правила оформления рефератов. 
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Практические занятия: Составление реферата на занятии с правильным 

оформлением. 

Создание компьютерного рисунка в текстовом редакторе. 

Практические занятия: Создание компьютерного рисунка в Word с помощью фигур, 

клипов, фото. 

II. Программа создания презентаций PowerPoint 

Знакомство с программой PowerPoint 

Теория: Программа PowerPoint ее предназначение и функционал. Просмотр видео 

по теме. 

Основные возможности программы Power Point 

Теория: Рассказ о возможностях программы. Просмотр интересных и красивых 

презентаций в примерах. 

Практические занятия: Запуск программы. Меню. Основные инструменты. 

Составление простейшей презентации 

Практические занятия: Создание простой презентации из 5 слайдов. 

Творческий Проект. «Это я» 

Теория: Рассказ о грамотном составлении презентации. Пример презентации. 

Практические занятия: Создание презентации о себе, используя фотографии, музыку и 

тд. 

Добавление в презентацию картинок, арт-текстов. 

Практические занятия: Меню: вставка картинки, фигур, арт-текста. Презентация с 

картинками и фигурами. 

Творческий проект. «Моя группа» 

Теория: Как составить презентацию. Пример презентации. Практические занятия: 

Составление презентации о своей группе с изображениями, музыкой. 

Добавление эффектов анимации в презентацию 

Практические занятия: Выбор и добавление анимации к объекту, картинке. Время 

просмотра. Время анимации. 

Составление презентации. Выбор дизайна. 

Практические занятия: Выбор и установка дизайна для презентации. Поиск 

оформления в интернете. 
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.Поиск информации для презентации в Интернет 

Практические занятия: Выбор темы для презентации. Поиск на занятии текстовой и 

графической информации для презентации. Составление презентации из найденного 

материала. 

Творческий проект «Компьютерный класс» 

Теория: Рассказ о составлении презентации про поселок,  город на примере. 

Практические занятия: Составление презентации про свой поселок. 

 
 

Методическое обеспечение программы 

Приобщение детей к компьютеру следует начинать с обучения правилам 

безопасного пользования. Оптимальная продолжительность непрерывных занятий с 

компьютером для обучающихся должна быть не более 15 минут, после 10-15 минут 

непрерывных занятий за ПК необходимо сделать перерыв для проведения 

физкультминутки и гимнастики для глаз. 

С целью профилактики зрительного утомления детей после работы на персональных 

компьютерах рекомендуется проводить комплекс упражнений для глаз, которые 

выполняются сидя или стоя, отвернувшись от экрана, при ритмичном дыхании, с 

максимальной амплитудой движений глаз. Для большей привлекательности их можно 

проводить в игровой форме. 

Обучение работе с компьютером может проводиться в следующих формах. Это: 

1. ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ - работу на компьютере выполняет педагог, а 

воспитанники наблюдают. 

2. ФРОНТАЛЬНАЯ - недлительная, но синхронная работа обучающегося по 

освоению или закреплению материала под руководством педагога. 

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ - выполнение самостоятельной работы с компьютером в 

пределах одного, двух или части урока. Педагог обеспечивает индивидуальный контроль 

за работой обучающегося. 

Чтобы программа была наиболее полной, используются различные электронные 

образовательные ресурсы: 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school- 

collection.edu.ru раздел Информатика и ИКТ. 

http://school-/
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2. Электронные ресурсы издательства БИНОМ. 

- Электронные приложения к УМК Информатика и ИКТ 2-4 классы, Матвеева Н.В. 

и др. Электронные приложения подготовлены с целью возможности "оживления" уроков 

по Информатике и ИКТ с помощью флэш-анимации. 

- ЭОР «Мир информатики» к УМК 3-4 классы (ФГОС), Могилев А.В. и др. 

Электронное приложение к урокам информатики в начальной школе. Разработчик - 

компания Кирилл и Мефодий. 

- Набор ЦОР для работы с учащимися 5-7 классов. В составе коллекции 

использованы образцы работ реальных учащихся школ – апробационных площадок, 

курируемых автором УМК Л. Л. Босовой. 

3. Клавиатурный тренажер «Stamina». Подходит как для начинающих так и для уже 

опытных ребят желающих отточить свое мастерство скоростной печати. 

4. Клавиатурный тренажер «Руки солиста». Тренажер «Руки солиста» направлен на 

развитие у школьника индивидуального навыка слепого десятипальцевого метода набора 

на клавиатуре компьютера. «Руки солиста» представляет собой комплект учебных 

тренингов для учащихся с 7-9 классы. Тренажер позволяет повысить мотивацию 

учащихся, а также стимулировать их увлеченность школьным предметом. 

5. Различные программы для тренировки знания таблиц умножения с картинками. 


