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Пояснительная записка 

1.1. Введение. 

Главным направлением развития современного общества является его 

информатизация. На сегодняшний день компьютерная грамотность нужна любому 

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

работа, общение и т.д. Чтобы приобрести профессиональные 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.  

Педагоги дополнительного образования помогают ребятам овладеть компьютером и 

учат 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.  

Компьютер в обучении младшего школьника должен стать обогащающим и 

преобразующим элементом развивающей предметной среды. Ведь именно в этом возрасте 

происходит интенсивное развитие умственных способностей ребенка, закладывается 

фундамент его дальнейшего интеллектуального развития. Такое понимание 

использования компьютера имеет гуманитарный развивающий характер.  

Именно в этом возрасте возрастает эффективность направленного влияния 

компьютерных и информационных технологий на мышление, память, внимание, 

воображение, самооценку обучающихся, умение планировать свои действия.  

Сегодня надо дать ребятам не только необходимые знания, но и широкий набор 

интеллектуальных умений, позволяющих усваивать, перерабатывать и создавать новую 

информацию. Ознакомление с информацией необходимо начинать как можно раньше, 

лучше всего в начальной школе. Именно поэтому данная программа является 

востребованной.  

Программа «Компьютерная азбука» является дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой технической направленности.  

Актуальность программы заключается в том, что она нацелена на решение задач, 

определенных в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года от 29 мая 2015 г. № 996-р г. Дополнительная общеразвивающая программа 
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«Компьютерная азбука» направлена на расширение воспитательных возможностей 

информационных ресурсов и предусматривает: 

 создание условий, методов и технологий для использования возможностей 

информационных ресурсов, в первую очередь информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, в целях воспитания и социализации детей;  

 содействие популяризации в информационном пространстве традиционных 

российских культурных, в том числе эстетических, нравственных и семейных 

ценностей и норм поведения;  

 воспитание в детях умения совершать правильный выбор в условиях возможного 

негативного воздействия информационных ресурсов;  

 обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и психическому развитию.  

Новизна данной программы состоит в том, что все понятия в курсе вводятся на 

наглядных визуальных примерах и поэтому больше времени отводится на описание 

объектов окружающей действительности техническими средствами. Новизной данной 

редакции программы является модульный принцип её построения, а также разно 

уровневый подход к подаче изучаемого материала.  

Принцип разноуровневости позволяет учитывать индивидуальные 

психофизиологические особенности детей. При разработке и планировании занятий 

обеспечивается адресное донесение информации всем детям, осваивающим программу. 

Учебный материал (теоретический и практический) преподносится с учётом уровня 

развития учащихся и разной степени освоения ими содержания программы. 

Программа ориентирована на большой объем практических, творческих работ с учётом 

личностных особенностей ребёнка, что является отличительной особенностью данной 

программы.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Компьютерная азбука» педагогически целесообразна, так как становится важным и 

неотъемлемым компонентом, способствующим личностному росту обучающихся, 

развитию способностей в области информационных технологий. В программу включены 

коллективные практические занятия, развивающие коммуникативные навыки и 

способность работать в команде. Практические занятия помогают развивать у детей 

воображение, внимание, творческое мышление, умение свободно выражать свои чувства и 

настроения, работать в коллективе.  

Программа позволяет:  
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 повысить технологические умения по работе с прикладными программными 

средствами компьютера;  

 закрепить выработанные обще учебные умения и навыки;  

 развить воображение, фантазию, мышление;  

 научить коммуникативному взаимодействию при выполнении в группе проектов (в 

том числе и сетевых);  

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы – обеспечение необходимых условий для разностороннего развития 

личности обучающихся, их профессионального самоопределения через формирование у 

них основ информационной культуры и знаний, умений и навыков пользования 

современными информационными технологиями.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд нижеследующих задач.  

Обучающие:  

 дать представление о возможности современного компьютера, как об успешной 

социализации мира;  

 познакомить с основами информационной картины мира, дать представление об 

информации и информационных процессах как элементах реальной действительности;  

 расширить систему общих знаний, установок, стереотипов поведения, 

позволяющих ребёнку правильно строить своё поведение в информационной области: 

искать информацию в нужном месте, воспринимать, собирать, представлять и 

передавать её нужным образом;  

 научить азам работы в программах PAINT, MO WORD, MO POWER POINT;  

 научить использовать интернет ресурсы в учебном процессе;  

 дать представление роли компьютера в современном обществе.  

Воспитательные:  

 познакомить с информационной культурой;  

 воспитывать у обучающихся способность к адаптации в быстро изменяющейся 

информационной среде как одного из важнейших элементов информационной 

культуры человека;  

 развивать творческую активность, инициативу, самостоятельность, взаимопомощь 

при выполнении заданий на компьютере и в ходе выполнения информационных 

работ.  
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Развивающие:  

 развивать у обучающихся умения планировать последовательность действий для 

достижения какой-либо цели;  

 развивать любознательность ребёнка и инициировать склонность к исследованию;  

 развивать навыки сохранения физического здоровья;  

 выявлять одарённых детей и создавать условий для развития их дарования.  

1.3. Целевая аудитория 

Программа рассчитана на детей в возрасте 7– 9 лет. Данная дополнительная 

общеобразовательная программа рассчитана на полную реализацию в течение одного 

года. 

1.4. Сроки реализации, форма обучения и режим занятий 

Данная программа рассчитана на 108 учебных часа. Занятия для обучающихся I 

года обучения проводятся 3 раза в неделю по 1 академическому часу. Продолжительность 

каждого занятия 45 минут.  

Наполняемость учебных групп составляет 15 человек . Обучающиеся не обязаны 

обладать какими-либо первичными знаниями и умениями работы на ПК. Для успешного 

освоения обучающимися программы необходимо индивидуальное использование 

компьютера. На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности: индивидуальная (ребёнку даётся на его выбор самостоятельное творческое 

задание с учётом его интересов), фронтальная (работа со всеми одновременно, например, 

при объяснении нового материала или отработке определённого технологического 

приёма), групповая (выполнение групповых проектов), демонстрационная (работу на 

компьютере выполняет педагог, а обучающиеся наблюдают).  

Основной формой организации учебного процесса по данной программе является 

очное занятие, основными компонентами которого являются: изучение нового материала; 

отработка практических навыков; самостоятельная творческая работа. 

Ряд тем программы может быть освоен обучающимися с использованием 

дистанционных технологий с применением информационно-коммуникационных сетей 

при опосредованном взаимодействии обучающихся и педагога. Для дистанционного 

обучения используется платформа Zoom, социальная сеть «ВКонтакте», приложение-

мессенджер Viber, которые позволяют обеспечить доступ к необходимым ресурсам 

каждому обучающемуся.  
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Предусмотрено регулярное включение в образовательный процесс таких форм, как 

игра, индивидуальные и групповые консультации. С целью совершенствования знаний, 

обучающиеся участвуют в олимпиадах и конкурсах, в том числе и дистанционных.  

 

1.5. Ожидаемые результаты 

Предметные результаты:  

По окончании обучения обучающиеся должны:  

иметь представление:  

 о понятии "Информация", о многообразии ее форм;  

 что такое Рабочий стол, главное меню, кнопка Пуск и какие программы есть в 

нашем компьютере.  

знать:  

 правила техники безопасности при работе на компьютере;  

 назначение основных компонентов компьютера;  

 назначение графического редактора;  

 что человек может быть и источником информации, и приемником информации;  

 информационные процессы (сбор и хранение информации);  

 назначение и возможности компьютерного "Калькулятора";  

 назначение и возможности программы "Блокнот";  

 назначение и возможности текстового редактора MO Word.  

уметь:  

 применять для рисования: «краски», «кисти», «заливку», «распылитель», 

«геометрические фигуры»;  

 пользоваться клавиатурой компьютера;  

 менять фоновый рисунок рабочего стола;  

 открывать разными способами программы с рабочего стола;  

 выполнять простые действия с числами с помощью программы «Калькулятор»;  

 пользоваться программой Блокнот;  

 создавать собственную визитку с помощью программы Word;  

 работать с меню, понимать инструкцию и выполнять задание;  
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 пользоваться клавиатурой, мышью и различными клавишами ({Backspace}, {Caps 

Lock}, {Shift}, {Enter} и другие) и это закрепить в прочный навык;  

 масштабировать (изменять размеры) рисунка.  

Личностные результаты:  

 способность к саморазвитию, самообразованию, наличие инициативы и 

активности, самостоятельности в принятии решений, оптимально возрасту ребёнка;  

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества;  

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области ИКТ в условиях развития 

информационного общества;  

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности;  

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ.  

Метапредметные результаты:  

познавательные универсальные учебные действия (УУД):  

 выполнение инструкций, несложных алгоритмов при решении учебных задач; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  

регулятивные УУД:  

 планирование последовательности практических действий для реализации 

поставленной задачи;  

 отбор наиболее эффективных способов решения поставленных задач в зависимости 

от конкретных условий;  

 оценка результата деятельности; 
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 самоконтроль и ответственность за свои поступки. 

коммуникативные УУД:  

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание; 

 умение договариваться, приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 умение задавать вопросы.  

1.6. Критерии и способы определения результатов образовательного процесса 

Контроль усвоения теоретического материала осуществляется путем устного опроса, 

тестирования и педагогического анализа выполненных практических заданий. Ведется 

педагогическое наблюдение за творческой деятельностью по следующим критериям:  

 коммуникативность: эмоциональность общения детей, умение слушать и понимать 

друг друга, совместно обдумывать и воплощать замысел;  

 творческая активность: инициативность, способность принимать самостоятельные 

решения.  

Одним из методов отслеживания результативности является участие обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях, выставках, компьютерных марафонах и учебно-

исследовательских конференциях, что дает возможность определить не только уровень 

владения материала обучающимся, но и умение проявить себя в стрессовой ситуации, 

умение преподнести свои знания, умение вести диалог и отвечать на вопросы.  

Критерии оценки результатов обучения распределены по степени выраженности 

знаний и приобретенных умений обучающегося по уровням:  

- низкий уровень (2) — ребёнок имеет неясные, расплывчатые представления о предмете, в 

практических действиях допускает много ошибок, нуждается в постоянной опеке;  

- средний уровень (3) — запас знаний ребёнка близок к содержанию программы, 

допускаются незначительные ошибки в практической (репродуктивной) деятельности;  

- высокий уровень (4) — ребёнок имеет полное четкое представление о предмете, 

безошибочно выполняет практические действия, самостоятелен;  

- очень высокий уровень (5) — знания гибко переносятся и применяются в новых 

условиях.  

1.7. Формы подведения итогов реализации программы 

Продуктивные формы: с целью самореализации и совершенствования знаний, 

обучающиеся участвуют в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, выставках, компьютерных 

марафонах и учебно-исследовательских конференциях, в том числе и дистанционных.  
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Документальные формы: портфолио достижений.  Результаты и личностные 

достижения фиксируются в журнале учета работы педагога дополнительного образования. 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование модуля Количество часов 

теория практика всего 

1 Устройство персонального компьютера. 

Информация вокруг нас. 

15 12 27 

2 Компьютерная графика. 14 22 36 

3 Текстовый редактор.  14 31 45 

Итого: 43 65 108 

 

Модуль 1. Устройство персонального компьютера. Информация вокруг нас 

Реализация данного модуля направлена на знакомство обучающихся с 

конфигурацией персонального компьютера и понятием "Информация".  В ходе обучения 

данного модуля у обучающихся формируется представление о компьютере - как о 

помощнике человека при работе с информацией и в учебе.  

Цель модуля 1: формирование представления о персональном компьютере, 

знакомство с понятием "Информация", а также приобретение первичных навыков работы 

за компьютером.  

Задачи модуля 1:  

 сформировать представление о ПК как о средстве работы с информацией;  

 знакомство с устройствами персонального компьютера, их назначением и их 

взаимодействием между собой;  

 сформировать навыки работы с клавиатурой;  

 ввести понятие "программа";  

 обучить работе в программах "Блокнот" и "Калькулятор";  

 сформировать представление о понятии "Информация";  

 ввести понятие "кодирование информации".  

Ожидаемые результаты модуля 1: 

по окончании 1 модуля обучающиеся должны:  

 иметь представление о ПК как о средстве работы с информацией;  

 иметь представление об устройствах компьютера и их назначении;  

 уметь работать на клавиатуре;  
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 иметь представление о понятии "программа";  

 уметь работать в программах "Блокнот" и "Калькулятор";  

 иметь представление о понятии "Информация", о видах информации и ее 

источниках;  

 иметь представление о понятии "кодирование информации".  

 

Учебно-тематический план модуля 1 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие. Устройство персонального 

компьютера. Информация вокруг нас. 

15 12 27 

1.1 На пороге компьютерной грамотности. 11 8 19 

1.2 Компьютер – наш помощник в учёбе. 2 2 4 

1.3 Итоговое занятие. Информация вокруг нас. 2 2 4 

 

 

Содержание модуля 1 

Тема 1 Вводное занятие. Устройство персонального компьютера.  

Теория. Знакомство обучающихся с программой, ее модулями, планом работы, с 

содержанием, формами, методами, средствами обучения и системой контроля и оценки 

знаний, умений, навыков. Правила поведения на занятиях. Правила техники безопасности 

при работе на компьютере.  

Тема 1.1 На пороге компьютерной грамотности  

Теория.  

 ПК как средство работы с информацией;  

 знакомство с устройствами компьютера и их назначением;  

 устройства ввода и вывода информации;  

 устройства передачи информации;  

 знакомство с клавиатурой и её основными клавишами;  

 знакомство с основной позицией пальцев на клавиатуре;  

 введение понятия «программа», виды и назначение программ;  

 знакомство с устройством «мышь»;  
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 знакомство с рабочим столом и его элементами;  

 знакомство с программой Блокнот.  

Практика.  

 работа с клавиатурным тренажёром;  

 работа с тренажёром мыши;  

 работа с программой Блокнот;  

 работа по изменению фона рабочего стола;  

 открытие программ с рабочего стола разными способами;  

 компьютерные игры;  

 выполнение развивающих заданий.  

Тема 1.2. Компьютер – наш помощник в учебе  

Теория. Знакомство с программой Калькулятор, которая обрабатывает числовую 

информацию.  

Практика. Работа с программой Калькулятор, использование программного калькулятора 

для вычислений.  

Тема 1.3. Информация вокруг нас  

Теория.  

 понятие "информация";  

 источник информации;  

 приемник информации;  

 хранение и сбор информации;  

 алфавит и кодирование информации;  

 виды информации по способу восприятия (звуковая, зрительная, вкусовая, 

тактильная - осязательная, обонятельная);  

 виды информации по форме представления (числовая, текстовая, графическая, 

звуковая, видеоинформация);  

 кодирование числовой информации (путешествие вместе с героями мультика 

Смешарики).  

Итоговое занятие. 

Практика.  

 работа с использованием электронного пособия;  
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 закрепление материала через развивающие игры;  

 

Модуль 2. Компьютерная графика 

Обучение в рамках данного модуля дает возможность творческой 

самореализации обучающихся средствами графического редактора Paint. 

Реализация этого модуля направлена на знакомство обучающихся с растровой 

компьютерной графикой. 

Цель модуля 2: формирование компетентности обучающихся для работы с 

графическим редактором Paint.  

Задачи модуля 2:  

 знакомство обучающихся с интерфейсом графического редактора Paint;  

 сформировать навыки использования инструментов графического редактора Paint;  

 сформировать представление о понятии "иллюстрация";  

 сформировать навыки работы с изображением.  

Ожидаемые результаты модуля 2: 

по окончании 2 модуля обучающиеся должны:  

 знать интерфейс графического редактора Paint;  

 уверенно пользоваться инструментами графического редактора Paint;  

 меть представление о понятии "иллюстрация";  

 уметь работать с изображением.  

Учебно-тематический план модуля 2 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество часов 

теория практика всего 

2 Вводное занятие. Компьютерная графика 14 22 36 

2.1 Окно графического редактора Paint 4 2 6 

2.2 Инструментарий программы Paint 6 10 16 

2.3 Работа с изображением 4 8 12 

2.4 Итоговое занятие. Самостоятельная 

работа «Открытка» 

 2 2 

 

Содержание модуля 2 

Тема 2 Вводное занятие. Компьютерная графика 

Дать учащимся представление о графическом редакторе Paint и его возможностях. 
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Тема 2.1. Окно графического редактора Paint  

Теория.  

 знакомство с основными элементами окна программы Paint;  

 знакомство с элементами компьютерной графики и графическими возможностями 

редактора Paint.  

Практика.  

 нахождение и запуск программы с рабочего стола и из меню «Пуск»;  

 создание изображений в графическом редакторе.  

Тема 2.2. Инструментарий программы Paint  

Теория.  

 инструменты редактора Paint;  

 вычерчивание геометрических фигур в графическом редакторе Paint.  

Практика.  

 создание изображений в графическом редакторе;  

 выполнение развивающих заданий.  

Тема 2.3. Работа с изображением  

Теория.  

 понятие «иллюстрация», история создания иллюстраций к тексту;  

 обрезка, поворот и стирание фрагмента рисунка;  

 изменение размера всего изображения, его фрагмента и области рисования.  

Практика. 

 создание иллюстраций к тексту; 

 выполнение развивающих заданий. 

Тема 2.4. Итоговое занятие. Самостоятельная работа «Открытка»  

Практика.  

 создание при помощи инструментов Paint открытки на заданную тематику.  

Модуль 3. Текстовый редактор 

Реализация данного модуля направлена на приобретение обучающимися практико-

ориентированных знаний в области работы с текстовыми документами. Модуль носит 

ознакомительный характер и дает возможность обучающимся овладеть первичными 

навыками работы в текстовом редакторе.  
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Цель модуля 3: формирование представления о назначении и функциональных 

возможностях текстового редактора Microsoft Word, приобретение первоначальных 

навыков работы с текстом и объектами в программе.  

Задачи модуля 3:  

  знакомство обучающихся с интерфейсом текстового редактора Microsoft Word;  

  сформировать навыки работы с текстом;  

  сформировать навыки работы с изображениями в MО Word.  

Ожидаемые результаты модуля 3: 

по окончании 3 модуля обучающиеся должны:  

  знать интерфейс Microsoft Word;  

  уметь работать с текстом в MО Word на уровне начинающего пользователя ПК;  

  уметь работать с изображениями на уровне начинающего пользователя ПК  

 

Учебно-тематический план модуля 3 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество часов 

теория практика всего 

3 Вводное занятие. Текстовый редактор 14 31 45 

3.1 Интерфейс Microsoft Word 4 4 8 

3.2 Работа с текстом 8 19 24 

3.3 Работа с изображениями 2 4 6 

3.4 Итоговое занятие. Самостоятельная 

работа «Кроссворд» 

 4 4 

 

Содержание модуля 3 

Тема 3 Вводное занятие. Текстовый редактор 

Познакомить учащихся с понятием текст и текстовой редактор. 

Тема 3.1. Интерфейс Microsoft Word  

Теория.  

 знакомство с пакетом программ Microsoft Office;  

 запуск и завершение работы Microsoft Word;  

 окно MO Word;  

 знакомство с интерфейсом программы.  

Практика.  
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 знакомство с основными функциями текстового редактора MО Word;  

 редактирование предложений.  

Тема 3.2. Работа с текстом  

Теория.  

 текст и его смысл;  

 передача текстов;  

 ввод текста;  

 вставка и замена текста;  

 перемещение по тексту;  

 добавление и удаление пустой строки;  

 выделение текста;  

 копирование текста с помощью кнопок панели инструментов, мыши и 

контекстного меню;  

 перемещение текста с помощью кнопок панели инструментов, мыши и 

контекстного меню;  

 форматирование символов и абзацев;  

 добавление обрамления и заливка.  

Практика.  

 знакомство с основными функциями текстового редактора MО Word;  

 редактирование текста.  

Тема 3.3. Работа с изображениями  

Теория.  

 вставка объектов в MО Word;  

 вставка рисунков в MО Word;  

 редактирование изображений;  

 рассказ что такое визитки и рассмотрение примеров.  

Практика.  

 вставка и редактирование изображений;  

 создание своей визитки.  

Тема 3.4. Самостоятельная работа "Кроссворд"  

Практика.  
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 Создание самостоятельной творческой работы «Кроссворд» на компьютерную 

тематику.  

Итоговое занятие  

Практика.  

 Обзор и обсуждение лучших работ обучающихся за учебный год. Разгадывание 

кроссвордов сверстников. Рефлексия. 

 

Методическое обеспечение программы 

Образовательные технологии  

В рамках учебного процесса по дисциплине реализовываются традиционные (лекции, 

демонстрации, объяснения) и активные методы обучения:  

 дискуссионные (групповое обсуждение проблемы, анализ практических ситуаций),  

 тренинговые (выработка практических умений при возникновении стандартных и 

исключительных ситуаций),  

 индивидуальные (выполнение практических заданий, лабораторная поисковая 

работа, компьютерное обучение).  

Программа «Компьютерная азбука» составлена таким образом, что теоретический 

материал сводится к минимуму, а практический наоборот увеличивается, т.к. необходимо 

подрастающее поколение учить компьютерной грамотности на основе простых 

стандартных программ, которые в дальнейшем на старшей ступени обучения им 

понадобятся. Все задания в данной программе подобраны для мотивации обучающихся.  

Наиболее естественным, доступным и интересным практически всем детям на 

начальном этапе обучения является процесс рисования. Мнение современных ученых: 

работа пальцами развивает речь. В рисунке повествовать значительно проще. Рисуя, 

ребенок отражает и упорядочивает свои знания о мире. Осознает себя в нем. 

Предварительно изобразив событие, ему легче рассказать о нем. Вот почему, по мнению 

специалистов, рисовать так же необходимо, как и разговаривать. Одной из первых 

самостоятельных творческих работ для детей является рисование на экране дисплея. На 

первом году обучения ребята знакомятся с такой программой как Paint. С программой 

Paint ребята работают до конца учебного года, но задания постепенно усложняются. 

Обучающиеся знакомятся с развивающими программами, что позволяет им осознать то, 

что учиться вместе с компьютером не так уж и скучно. Сначала обучающиеся знакомятся 

с текстовым редактором Блокнот, а в дальнейшем с MO Word. Программа MO Word на 

сегодняшний день имеет множество различных функций и возможностей. Необходимо 

ребят начать знакомить с азами работы в данной программе как можно раньше.  
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Изучение каждой темы сопровождается дифференцированными заданиями по уровню 

сложности, что позволяет обучающимся выполнять задание по возможно высокому для 

себя уровню. Особую роль в развитии навыков в выполнении практических заданий 

играет индивидуальная помощь педагога каждому обучающемуся в обнаружении и 

устранении индивидуальных ошибок, а также в анализе ошибок характерных для 

обучающихся.  

Дальнейшее развитие предполагают игру и моделирование различных процессов и 

ситуаций.  

Особое внимание в программе уделено выбору практических заданий. Подбор 

заданий направлен на развитие абстрактного, пространственного, операционного, 

ассоциативного и образного видов мышления. Задания продуманы и подобраны так, 

чтобы охватить самые разные темы.  

 

Методическое обеспечение программы представлено следующими компонентами:  

1) информационное обеспечение: учебники, учебные пособия, ЭОР, справочная 

литература (энциклопедии, словари, справочники, таблицы, базы данных, ссылки, сайты и 

др.);  

2) разработки педагога для обеспечения образовательного процесса: планы, конспекты, 

сборники упражнений, практические задания, демонстрационные и раздаточные учебные 

материалы;  

3) разработки методических рекомендаций, памяток, инструкций и др.  

4) контрольно-измерительные материалы: сборники контрольных заданий, методики 

контроля, тестовые задания, анкеты и др.  

5) методические пособия для педагога.  

Библиографический список 

Литература для педагогов: 

1. Дворецкая, А.В. Основные типы компьютерных средств обучения./ А.В. Дворецкая. // 

народное образование. – 2016. - №2.  

2. Дурова, А.И. Современные технологии в учебном процессе./ А.И. Дурова, А.А. 

Вахрушев. // Начальная школа. – 2015.  

3. Завьялова О.А. Воспитание ценностных основ информационной культуры младших 

школьников // Начальная школа. – 2015 - №11  

4. Залогова Л.А. Практикум по компьютерной графике.- М.: Лаборатория Базовых Знаний, 

2015.  
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5. Информатика: практикум по технологиям работы на компьютере. Под редакцией 

Н.В.Макаровой.-М.:Финансы и статистика.2017.  

6. Карякин И.И. Microsoft PowerPoint: серия «Первые шаги к информатике»: учеб.-

метод.пособие. – Волгоград,2017  

7. Козлов А.И., Тучин О.А. Создание презентаций в среде Microsoft PowerPoint.  

8. Комарова, И. Использование информационных технологий в совершенствовании 

системы образования./ И. Комарова.// Народное образование. – 2016. - №2  

9. Компьютерные технологии для учителя. Электронный учебник на СD. Под редакцией 

Л.Ф. Соловьева  

10. Матвеева Н. В., Челак Е. Н., Конопатова Н. К., Панкратова Л. П. Информатика: 

Учебники 2-4классов. — 4-е изд. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017  

11. Матвеева Н. В., Челак Е. Н., Конопатова Н. К., Панкратова Л. П. Обучение 

информатике: Методическое пособие. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016  

12. Цветанова-Чурукова Л.З. Информационные технологии.// Начальная школа.- 2018-№8  

 

Литература для обучающихся: 

1. Антошин М.К. «Учимся рисовать на компьютере» - М.: АЙРИС-ПРЕСС дидактика, 

2017.  

2. В.П. Леонтьев «Первые шаги в PowerPoint».-М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2015.  

3. В.П. Леонтьев «Первые шаги в Word.-М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2015.  

4. Журин А.А. Учимся работать на компьютере. / А.А. Журин. – М.: Лист Нью, Большая 

медведица, 2016. – 320 с.  

5. Кондратьев, Г. Работы в Интернете: весело и понятно: Популярный самоучитель. / 

Геннадий Кондратьев. – СПб.: Питер, 2017. – 320 с.  

6. Копыл, В.И. Microsoft Word: Простой и быстрый курс для самостоятельного изучения. / 

В.И. Копыл. – Минск.: Харвест, 2017. – 32 с. (Серия «Какие кнопки нажимать»).  

7. Копыл, В.И. Интернет-энциклопедия: Простой и быстрый курс для самостоятельного 

изучения. / В.И. Копыл. – Минск.: Харвест, 2017. – 320 с. – (Серия «Какие кнопки 

нажимать»).  
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8. Мураховский, В.Н. Компьютер своими руками. / В.Н. Мураховский. - М.: Аст-Прес- 

Книги, 2018. – 92 с.  

Интернет-источники: 

https://infourok.ru/ - Библиотека методических материалов для учителя  

http://nsportal.ru/ - Социальная сеть работников образования «Наша сеть»  

http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ - Авторская мастерская Босовой Л.Л.  

www.Сетевичок.рф – Портал с материалами для обучения школьников и подростков 

основам безопасного поведения в сети Интернет.  

http://window.edu.ru/ - Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам".  

http://www.computerhom.ru/ - Компьютерные уроки для начинающих.  

http://www.metod-kopilka.ru/ - Библиотека методических материалов для учителя.  

http://informatika.delayu.ru/Zadanija - Материалы занятий: памятки, упражнения, образцы, 

задания для исследования и др.  

http://www.zankov.ru – система развивающего обучения.  

http://osvoenie-pk.ru/index.htm - Освоение компьютера. В помощь школьникам и 

начинающим пользователям!  

http://учебныепрезентации.рф/ 
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Календарно – тематическое планирование на 2022-23 учебный год 

по программе «Компьютерная азбука» 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Дата 

занятия 

1 Устройство ПК. Информация вокруг нас. 27  

1.1 На пороге компьютерной грамотности. 19  

1.11 ПК как средство работы с информацией. 1  

1.12 Устройства компьютера и их назначение. 1  

1.13 Устройства компьютера и их назначение. 1  

1.14 Устройства вывода информации. 1  

1.15 Устройства ввода информации. 1  

1.16 Устройства передачи информации. 1  

1.17 Клавиатура и её основные клавиши. 1  

1.18 Понятие «программа». 1  

1.19 Рабочий стол и его элементы. 1  

1.110 Меню «Пуска». 1  

1.111 Программа Блокнот. 1  

1.112 Клавиатурный тренажёр. 1  

1.113 Клавиатурный тренажёр. 1  

1.114 Тренажёр мыши. 1  

1.115 Тренажёр мыши. 1  

1.116 Проводник. 1  

1.117 Работа с папками. 1  

1.118 Работа с файлами. 2  

1.2 Компьютер – наш помощник в учёбе. 4  

1.21 Калькулятор. 2  

1.22 Программный калькулятор. 2  

1.3 Информация вокруг нас. 4  

1.31 Понятие информации. Источник и приемник 

информации.  

1  

1.32 Хранение и сбор информации. 1  

1.33 Виды информации. 1  

1.34 Кодирование информации. 1  

2 Компьютерная графика. 36  
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2.1 Окно графического редактора. 6  

2.11 Основные элементы окна программы Paint. 2  

2.12 Основные элементы окна программы Paint. 2  

2.13 Ленточный интерфейс программы Paint. 2  

2.2 Инструментарий программы Paint. 16  

2.21 Панель инструментов. 1  

2.22 Инструмент «Карандаш». 1  

2.23 Инструмент «Кисть». 2  

2.24 Инструмент «Линия». 1  

2.25 Инструмент «Кривая». 1  

2.26 Рисование различных типов готовых фигур. 2  

2.27 Рисование различных типов готовых фигур. 2  

2.28 Инструмент «Многоугольник». 2  

2.29 Инструмент «Надпись». 2  

2.210 Инструмент «Выделение». 2  

2.3 Работа с изображением. 12  

2.31 Обрезка. 2  

2.32 Поворот. 2  

2.33 Стирание фрагмента рисунка. 2  

2.34 Изменение размера всего рисунка. 2  

2.35 Изменение размера фрагмента изображения. 2  

2.36 Изменение размера области рисования. 2  

2.4 Самостоятельная работа «Открытка». 2  

2.41 Творческое задание – открытка на заданную тему с 

использованием изученных инструментов. 

1  

2.42 Творческое задание – открытка на заданную тему с 

использованием изученных инструментов. 

1  

3 Текстовый редактор. 45  

3.1 Интерфейс Microsoft Word. 8  

3.11 Пакет программ Microsoft Office. Запуск и 

завершение работы Microsoft Word. Окно MO 

Word. 

2  

3.12 Знакомство с интерфейсом программы. 2  

3.13 Основные элементы окна программы MO Word. 2  
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3.14 Основные вкладки меню MO Word. 2  

3.2 Работа с текстом. 27  

3.21 Ввод текста. 2  

3.22 Вставка и замена текста. 2  

3.23 Перемещение по тексту. 2  

3.24 Добавление и удаление пустой строки. 2  

3.25 Выделение текста. 1  

3.26 Копирование текста с помощью кнопок панели 

инструментов. 

2  

3.27 Копирование текста с помощью контекстного 

меню. 

2  

3.28 Копирование текста с помощью мыши. 2  

3.29 Перемещение текста с помощью кнопок панели 

инструментов. 

2  

3.210 Перемещение текста с помощью контекстного 

меню. 

2  

3.211 Перемещение текста с помощью мыши. 2  

3.212 Форматирование символов. 2  

3.213 Форматирование абзацев. 2  

3.214 Добавление обрамления и заливка. 2  

3.3 Работа с изображениями. 6  

3.31 Вставка объектов в MO Word. 2  

3.32 Вставка рисунков в MO Word. 2  

3.33 Редактирование изображений. 2  

3.4 Самостоятельная работа «Кроссворд». 4  

3.41 Создание кроссворда на компьютерную тематику. 2  

3.42 Создание кроссворда на компьютерную тематику. 2  

Итого: 108  
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                                                                                   приложение №1  

Примерный комплекс упражнений для глаз: 

1. Закрыть глаза, сильно напрягая глазные мышцы, на счет 1-4, затем раскрыть глаза, 

расслабить мышцы глаз, посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. Посмотреть на 

переносицу и задержать взгляд на счет 1-4. До усталости глаза не доводить. Затем 

посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз.  

2. Не поворачивая головы, посмотреть направо и зафиксировать взгляд на счет 1-4, затем 

посмотреть вдаль прямо на счет 1-6. Аналогичным образом проводятся упражнения с 

фиксацией взгляда плево, вверх и вниз. Повторить 3-4 раза. Перевести взгляд быстро по 

диагонали: направо вверх — налево вниз, потом прямо вдаль на счет 1-6, затем налево 

вверх — направо вниз и посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз.  

3. Посмотрите влево, при этом не поворачивая голову. Зафиксируйте глаза в этом 

положении примерно на 4 секунды. Повторите это упражнение, только смотря влево, вниз 

и наверх. Необходимо выполнить этот круг 3-4 раза.  

4. Проделайте повороты глазами в следующих направлениях: налево, вниз, направо, 

вверх, затем прямо вдаль в окно. Потом направо, вниз, налево, вверх, а дальше прямо 

вдаль в окно. Выполните все действия еще 3-4 раза.  

5. Моргните максимально быстро, отсчитав до 10, потом закройте глаза на пару секунд. 

Теперь еще раз поморгайте в течение минуты. Снова закройте глаза на 2-3 секунды. 

Откройте их и посмотрите вдаль в окно. Повторите упражнение 2-3 раза.  

6. Рассмотрите внимательно любой хорошо видимый объект (ветку, птичку, лист и т.д.) в 

течение 30 секунд. Потом переведите глаза на самый удаленный предмет. Это может быть 

здание, автомобиль, дерево. Смотрите на него в течение 30 секунд. Потом верните взгляд 

на первый объект. Повторите такое упражнение 6 раз.  

 

По окончании зарядки даем глазам расслабиться. Можно просто закрыть их на пять минут 

и подумать о чем-то приятном. При этом не опускайте голову вперед. Выполнение 

подобных упражнений для глаз при работе за компьютером способствует их 

расслаблению и тренировке. 
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