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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная программа «Компьютерный знайка» по 

направленности является технической, по уровню освоения - общеразвивающей. 

Программа направлена на обучение детей основам работы на компьютере, на освоение 

приложений пакета прикладных программ Стандартные (Блокнот, Paint, Калькулятор), 

основ моделирования и конструирования в графическом редакторе, на развитие у детей 

логических и мыслительных способностей. 

Актуальность 

В век всеобщей информатизации развитие школьников, в том числе и младшего 

возраста, с использованием возможностей компьютера, является приоритетным 

направлением развития современной педагогической науки. 

Одна из задач современной школы – обеспечение возможности получения 

школьниками полноценного образования, отвечающего высоким требованиям 

информационного общества. Поэтому важное значение приобретают знания и умения, 

связанные с обработкой потоков информации: поиском, обработкой, структурированием, 

способами представления. Основы таких знаний и умений важно закладывать у детей 

начиная уже с начальной школы. 

В наше время дети с раннего возраста садятся за компьютер, и используют его, в 

основном, лишь для компьютерных игр, не всегда развивающих, а порой и вовсе 

сомнительных в своей полезности.  

Дополнительная общеобразовательная программа «Компьютерный знайка» 

направлена на использование многообразия компьютерных возможностей, на обучение 

детей работе в простых компьютерных программах. Программа содержит логический 

блок, направленный на развитие памяти и мыслительных способностей, концентрацию 

внимания у детей. 

Обучение по программе «Компьютерный знайка» поможет детям взглянуть на 

компьютер, как источник полезных знаний и навыков. 

В целях успешного обучения детей основам знаний и навыков работы на 

компьютере, развития у детей логического мышления подобраны интересные 

практические задания. 

Цель программы: обучение основам использования компьютерных программ для 

реализации творческих способностей обучающихся. 

Задачи 

образовательные: 

 формирование системы знаний об основах работы на компьютере; 

 знакомство с устройством компьютера, функциональными особенностями работы 

его составных частей на доступном для обучающихся языке; 

 формирование основ компьютерной грамотности; 

 формирование навыков работы с клавиатурой, мышью; 

 формирование практических навыков работы с информацией (подбор, отбор, 

использование); 

 формирование навыков работы с программами пакета Стандартные: Блокнотом, 

Калькулятором; Paint. 

 формирование умения решать логические задачи разной степени сложности. 

развивающие: 

 развитие познавательного интереса к информации и информационным процессам, 

к устройству и назначению компьютера; 
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 развитие пространственного воображения, абстрактного и логического мышления, 

памяти, внимания, наблюдательности, интеллектуальных и творческих 

способностей; 

 развитие самостоятельности у детей в процессе освоения компьютера; 

 развитие способностей к самопознанию, саморазвитию; 

 развитие мелкой моторики, зрительного восприятия, переключения внимания через 

компьютерные задания, игры, тренажеры. 

воспитательные: 

 воспитание трудолюбия, усидчивости и исполнительности; 

 воспитание любви к творчеству как необходимости на пути к самопознанию и 

самосовершенствованию; 

 формирование информационной культуры обучающихся; 

 воспитание самостоятельности и коммуникативности, умения работать в 

коллективе группами из нескольких человек для разработки общих творческих 

проектов; 

 формирование потребности в саморазвитии, активной жизненной позиции. 

Адресность и условия набора 

Программа «Компьютерный знайка» ориентирована на детей 7 – 9 лет, изъявивших 

желание научиться грамотно работать на компьютере, и рассчитана на один учебный год. 

Отбор воспитанников может осуществляться при следующем условии: не должно быть 

медицинских противопоказаний для работы на компьютере, обучающийся должен 

обладать желанием посещать кружок и научиться работать на компьютере. 

В программе заложена возможность корректировки тематического плана в течение 

учебного года. 

Количество обучающихся в группе соответствует технической оснащенности 

компьютерного класса (1 рабочее место – 1 компьютер). Группа должна быть постоянного 

состава. 

Сроки реализации 

Программа рассчитана на одногодичный учебный курс. Данный срок обусловлен 

спецификой организации набора и аудитории учащихся. 

Режим занятий 

Количество учебных часов в год составляет 72 (1 раз в неделю по 2 учебных часа 

или  2 раза в неделю по  часу).  

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Задачи программы «Компьютерный знайка» решаются посредством проведения 

теоретических и практических занятий по тематике программы. Практические задания 

выполняются с помощью персонального компьютера и необходимых программных 

средств. Предполагается, что к окончанию обучения по программе обучающиеся 

приобретут начальные знания работы на компьютере, научатся пользоваться 

программными приложениями пакета Стандартные. Освоив программу, обучающиеся 

смогут приобрести те знания и умения в области компьютерных технологий, которые 

помогут им в последующих классах начальной и средней школы в освоении предмета 

информатики. 

Для проверки качества усвоения теоретического и практического материала, оценки 

качества освоения программы, проводятся промежуточная и итоговая диагностика с 

помощью проверочных работ, тестирования, компьютерных конкурсов, выставок 

компьютерного рисунка, весёлых викторин по пройденному материалу, решения логико-

математических задач различной степени сложности, используется метод наблюдений. 
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Допускается диагностика результатов творчества с помощью учебного тестирования 

и анкетирования для выявления изменений в интеллектуальной, эмоционально-волевой и 

действенно-практической сферах развития обучающегося.  

Знания и умения, формируемые у обучающихся в процессе обучения 

Обучающиеся должны знать: 

 основы работы на компьютере; 

 основные части компьютера и функциональное назначение каждого из этих 

устройств; 

 некоторые приложения пакета прикладных программ Стандартные. 

Обучающиеся должны уметь: 

 свободно общаться с компьютером, знать назначение основных клавиш на 

клавиатуре; 

 оперировать такими понятиями как файл и папка; 

 набирать простой текст в программе Блокнот; 

 создавать простой рисунок в программе Paint; 

 создавать несложные геометрические модели в графическом редакторе Paint; 

 решать логико-математические задачи в соответствии со своим возрастом. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

программы 

Формой оценивания итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

программы является осуществление итоговой диагностики с заполнением 

диагностической карты, оценка реализации творческих проектов, участие в выставках и 

конкурсах компьютерного рисунка, в викторинах по тематике программы. 

Методологическая основа программы 

Основная методологическая установка программы – это обучение детей навыкам 

самостоятельной индивидуальной и групповой работы по практическому использованию 

компьютера. 

Индивидуальное освоение ключевых моментов программы происходит в 

совокупности теоретических сведений, изложенных простым доступным для детей 

языком, и практических работ на компьютере.  

Кроме индивидуальной работы применяется и групповая по 2 – 3 человека. На 

определенных этапах обучения школьники объединяются в группы для создания 

совместных проектов. 

Условия реализации 

Программа формирует первичные знания по азам компьютерной грамотности, 

создает условия для начального развития познаний детей 7-9 лет в области 

информационно-коммуникационных технологий. В основе деятельности программы 

лежит творческий процесс как основа самосовершенствования обучающегося. 

Формы и методы проведения занятий 

Формы проведения занятий: 

 беседы; 

 практические работы с использованием готовых программных продуктов либо 

подготовленных преподавателем; 

 конкурсы, викторины. 
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Формы организации деятельности: 

 групповая; 

 индивидуально-групповая; 

 по звеньям при подготовке воспитанников к выставкам и конкурсам. 

Методы обучения: 

На основании уровня деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративные; 

 репродуктивные. 

По способу организации занятий: 

 словесные – беседа; 

 наглядные – показ видеоматериалов; 

 практические  – выполнение упражнений, заданий; 

 творческие – самостоятельная работа, работа над проектом. 

Эти методы создают творческое поле, ситуацию ясности и привлекательности идеи, 

ситуацию успешности, радости в освоении изучаемого материала при выполнении 

творческих работ. 

Особое внимание в программе «Компьютерный знайка» уделяется содержанию 

практических самостоятельных работ. Их подбор направлен на развитие творческих 

способностей, мыслительной деятельности, логики детей. Работы охватывают все темы 

программы. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование разделов 
Количество часов 

Теория Практика Итого 

1 Вводное занятие 1 1 2 

2 Основные сведения о компьютере 3 5 8 

3 Некоторые приложения пакета прикладных 

программ Стандартные 
4 26 30 

4 Начальные сведения о моделировании 2 13 15 

5 Применение логики и мышления при решении 

различных задач 
2 11 13 

6 Итоговое занятие – 4 4 

 Всего: 12 60 72 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

I. Вводное занятие. 

Теория. Правила поведения в компьютерном классе. Техника безопасности. Знакомство с 

программой. Знакомство с детьми. 

Практика. Викторина «Правила техники безопасности в компьютерном классе». 

II. Основные сведения о компьютере. 

Теория. Понятие компьютера. Компьютер – универсальное устройство для работы с 

информацией. Сферы применения компьютера в окружающей жизни человека. 

Информация. Информационные процессы. Основные этапы обработки информации: 

ввод, хранение, преобразование, вывод. 

Устройство компьютера. Основные составляющие части компьютера. Назначение и 

функции составных частей компьютера. 

Работа с файлами и папками. Первоначальные сведения об операционной системе. 

Понятие файла. Понятие папки. Основные операции с файлами. 

Устройства ввода информации. Внешнее устройство компьютера – клавиатура.  

Работа с клавиатурой. Основные группы клавиш на клавиатуре. Функциональные 

клавиши. Алфавитно-цифровые (символьные) клавиши. Клавиши управления курсором. 

Дополнительные клавиши. Специальные клавиши. 

Практика. Включение и выключение компьютера. Знакомство с клавиатурой: клавиши 

управления курсором. Знакомство с клавиатурой: работа в режиме микрокалькулятора. 

Знакомство с устройством «мышь» и дальнейшее знакомство с клавиатурой. Умение 

создавать папки и размещать в них файлы. Проверочная работа на тему «Основные 

сведения о компьютере». 

III. Некоторые приложения пакета прикладных программ Стандартные. 

Теория. Текстовый редактор Блокнот. Интерфейс программы. Основные приёмы работы в 

программе Блокнот. 

Графический редактор Paint. Интерфейс программы. Панель инструментов. 

Основные инструменты работы с рисунком: Карандаш. Кисть. Распылитель. Заливка. 

Ластик. Масштаб. Надпись. Основные приёмы работы в графической программе Paint. 

Палитра Цвет. Основной цвет. Фоновый цвет. Конструирование цвета. Копирование, 

преобразование изображения. 

Программа Калькулятор. Элементарные расчёты в программе Калькулятор. 



7 

 

Практика. Работа с текстом. Практическое задание по набору простого текста в 

текстовом редакторе Блокнот. Практическое задание на создание простых рисунков в 

графическом редакторе Paint. Работа с Калькулятором. Практическое задание на 

элементарные расчёты в программе Калькулятор. Самостоятельные задания на 

использование основных приложений пакета Стандартные: текстового редактора Блокнот, 

графического редактора Paint, программы для расчётов Калькулятор. 

Тема IV. Начальные сведения о моделировании. 

Теория. Понятие модели. Моделирование как метод познания. Информационная модель: 

словесная, математическая, графическая. Графические информационные модели. 

Примеры моделей. Компьютерные информационные модели. 

Моделирование в среде графического редактора Paint. Примеры графического 

компьютерного моделирования. Схемы. Способы моделирования. Конструирование 

геометрических фигур. 

Практика. Создание простых компьютерных моделей в программе Paint. Построение 

простых схем. Практическое задание на конструирование и моделирование объектов в 

графической программе Paint. 

Тема V. Применение логики и мышления при решении различных задач. 

Практика. Практическое задание. Развивающие задачи для детей как средство развития 

познавательных процессов, логической и мыслительной деятельности. 

Практическое задание. Обучающие задачи для детей – основа для приобретения новых 

знаний и умений. 

Практическое задание. Лабиринт – развитие интеллектуальных способностей детей. 

Практическое задание. Задачи-шутки – занимательные игровые задачи. 

Практическое задание. Задачи на логическое мышление – формирование мыслительной 

деятельности детей, нестандартного мышления. 

Практическое задание. Головоломки как важное средство для развития памяти, 

концентрации внимания, применения сообразительности. 

Практическое задание. Кроссворды – средство развития глубины мышления и 

организованности памяти. 

Практическое задание. Пазлы – логическая основа процесса воображения, 

пространственного мышления. 

Практическое задание. Загадки на развитие памяти и концентрацию внимания. 

Практическое задание. Ребусы на внимание, воображение, анализ. 

Практическое задание. Задачи на концентрацию внимания и развитие памяти. 

Практическое задание. Шарада – особый вид загадки.  

Проверочная работа на решение логических задач. 

Тема VI. Итоговое занятие. 

Практика. Практическая работа над собственным творческим проектом с 

использованием пакета прикладных программ Стандартные и графического редактора 

Paint. 
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Методическое обеспечение программы дополнительного образования 

детей 

Особое внимание в программе «Компьютерный знайка» уделяется подбору 

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. 

Программное обеспечение, используемое для обучения – это некоторые программы 

пакета Стандартные: текстовый редактор (Блокнот), графический редактор (Paint), 

программа для расчётов Калькулятор. Для работы с практической частью программы по 

разделу логики потребуется Интернет. 

№ 

п/п 

Раздел или тема 

программы.  

( Методы, формы работы) 

Дидактический материал, 

техническое оснащение 

программы 

Формы подведения 

итогов 

1. Вводное занятие 
(беседа, обсуждение, 

викторина, словесные, 

наглядные, игровые методы 

обучения) 

Презентации «Техника 

безопасности в 

компьютерном кабинете», 

«Введение в программу» 

Раздаточные материалы по 

теме «Техника безопасности 

при работе с компьютером», 

разработанные педагогом. 

Видеоматериалы. 

Использование 

мультимедийного 

оборудования. 

Викторина по теме 

«Техника 

безопасности в 

компьютерном 

кабинете». 

2. Основные сведения о 

компьютере 

(беседа, практическая работа 

с использованием 

компьютера, обсуждение, 

проверочная работа) 

Презентация «Устройство 

компьютера». 

Раздаточный материал по 

теме: «Основные сведения о 

компьютере», «Устройство 

компьютера». 

Учебные плакаты на тему 

«Знакомство с клавиатурой». 

Видеоматериалы. 

Использование 

мультимедийного 

оборудования. 

Викторина по теме 

«Основные сведения 

о компьютере». 

3. Некоторые приложения 

пакета прикладных 

программ Стандартные 

(беседа, практическая работа 

с использованием 

компьютера, обсуждение, 

проверочная работа, 

творческое занятие, 

самостоятельная работа) 

Презентация на тему 

«Текстовый редактор 

Блокнот». 

Презентация «Программа 

«Калькулятор»». 

Презентация на тему 

«Графический редактор 

Paint». 

Раздаточный материал по 

теме «Некоторые 

приложения пакета 

прикладных программ 

Стандартные». 

Самостоятельная 

работа по набору 

простого текста в 

Блокноте. 

Самостоятельная 

работа по созданию 

рисунка. 

Самостоятельная 

работа в программе 

«Калькулятор» по 

простым расчётам с 

использованием 

основных 
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Задания, разработанные 

педагогом, по набору текста, 

по простым расчётам в 

Калькуляторе, по работе в 

Paint.  

Использование 

мультимедийного 

оборудования. 

математических 

операций. 

4. Начальные сведения о 

моделировании 

(беседа, практическая работа 

с использованием 

компьютера, обсуждение, 

проверочная работа, 

творческое занятие, 

самостоятельная работа) 

Презентация на тему «Что 

такое модель». 

Раздаточный материал по 

теме «Начальные сведения о 

моделировании». 

Использование 

мультимедийного 

оборудования. 

Практическая работа 

по построению 

простой схемы в 

графическом 

редакторе. 

Самостоятельная 

работа в Paint по 

конструированию 

простых 

геометрических 

фигур и 

моделированию 

несложных 

объектов. 

5. Применение логики и 

мышления при решении 

различных задач 

(беседа, практическая работа 

с использованием 

компьютера, обсуждение, 

проверочная работа) 

Дидактический материал по 

теме «Применение логики и 

мышления при решении 

различных задач», 

подготовленный педагогом. 

Использование 

мультимедийного 

оборудования, наличие 

Интернета. 

Практическая работа 

по теме 

«Применение логики 

и мышления при 

решении различных 

задач». 

6. Итоговое занятие 

(практическая работа с 

использованием 

компьютерной программы, 

творческое занятие) 

Использование 

мультимедийного 

оборудования. 

Практическая работа 

над собственным 

творческим 

проектом. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Учебный кабинет, оборудованный в соответствии с требованиями СанПиН 

индивидуальными рабочими местами и рабочее место педагога. 

2. Комната (лаборантская) для безопасного хранения запасного и дополнительного 

оборудования, учебных и наглядных пособий. 

3. Комплекты дидактических материалов, наглядных пособий по отдельным темам 

/тематические подборки учебных материалов/. 

4. Раздаточные материалы. 

5. Инструкции по ТБ и выполнению гимнастических упражнений для глаз. 

6. Медицинская аптечка. 
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГА 

1. Горячев А.В., Горина К.И., Волкова Т.О. Информатика в играх и задачах. Учебник  

1 класс. – М.: БАЛАСС, 2011. 

2. Горячев А.В., Горина К.И., Волкова Т.О. Информатика в играх и задачах. Учебник  

2 класс. – М.: БАЛАСС, 2011. 

3. Ивин А. Логика. Теория и практика. – М.: Юрайт, 2014. 

4. Кроссворды и головоломки. – М.: ЭГМОНТ Россия Лтд., 2013. 

5. Новикова И.В. Первые шаги в мир информатики. Учебник по информатике 2 класс. – 

Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2009. 

6. Новикова И.В. Первые шаги в мир информатики. Учебник по информатике 1 класс. – 

Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2009. 

7. Симонович С.В. Информатика. – СПб.: Питер, 2009. 

8. Тур С.Н., Бокучава Т.П. Информатика 1 класс. – СПб.: БХВ-Петербург, 2009. 

9. Тур С.Н., Бокучава Т.П. Информатика 2 класс. – СПб.: БХВ-Петербург, 2009. 

10. Холодова О.А. Юным умникам и умницам. Информатика, логика, математика. 

Методическое пособие. 1 класс. – М.: РОСТ, 2011. 

11. Холодова О.А. Юным умникам и умницам. Информатика, логика, математика. 

Методическое пособие. 2 класс. – М.: РОСТ, 2011. 

12. Челпанов Г. Учебник логики. – СПб.: Ленанд, 2014. 

13. Шалаева Г.П. Большая книга логических игр. – М.: АСТ-СЛОВО, 2013. 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/online-igry-dlja-malyshej 

2. http://obuchonok.ru/node/265 

3. http://www.baby-news.net/paint/ 

4. http://allforchildren.ru/paint/paint_m2.php 

5. http://children.kulichki.net/igry/puzzles.htm 

6. http://www.smekalka.pp.ru/ 

7. http://www.alawar.ru/catalog/golovolomki/?pid=32078&utm_source=yandex.direct&utm_

medium=cpc&utm_campaign=alawar_games&utm_content=golovolomki&_openstat=ZGlyZW

N0LnlhbmRleC5ydTs2NzE1Mjk0OzE3ODE3MDc5NTt5YW5kZXgucnU6cHJlbWl1bQ 

8. http://allforchildren.ru/kidfun/riddles_all.php 

9. http://allforchildren.ru/rebus/ 

10. http://bestcrosswords.ru/ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

1. Антошин М.К. Учимся работать на компьютере. – М.: Айрис Пресс, 2009. 

2. Антошин М.К. Учимся рисовать на компьютере. – М.: Айрис Пресс, 2013. 

3. Беленькая Т. Логика в начальной школе. Умный тренажёр. – М.: Феникс, 2013. 

4. Гаврина С. Логика. – М.: Академия Развития, 2014. 

5. Параджанов В.Д. Занимательная информатика. – М.: Росмэн, 2000. 

6. Смирнова Е.Р. Угадайка. – М.: Алтей и Кº, 2013. 

7. Соболев А.В. Игры с чипом. – М.: Детская литература, 2007. 

8. Тур С.Н., Бокучава Т.П. Информатика 1 класс. – СПб.: БХВ-Петербург, 2009 

9. Тур С.Н., Бокучава Т.П. Информатика 2 класс. – СПб.: БХВ-Петербург, 2009. 

10. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. – М.: БИНОМ, 2010. 

11. Холодова О.А. Юным умникам и умницам. Информатика, логика, математика. 

Рабочая тетрадь 1 класс. – М.: РОСТ, 2011. 

http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/online-igry-dlja-malyshej
http://obuchonok.ru/node/265
http://www.baby-news.net/paint/
http://allforchildren.ru/paint/paint_m2.php
http://children.kulichki.net/igry/puzzles.htm
http://www.smekalka.pp.ru/
http://www.alawar.ru/catalog/golovolomki/?pid=32078&utm_source=yandex.direct&utm_medium=cpc&utm_campaign=alawar_games&utm_content=golovolomki&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs2NzE1Mjk0OzE3ODE3MDc5NTt5YW5kZXgucnU6cHJlbWl1bQ
http://www.alawar.ru/catalog/golovolomki/?pid=32078&utm_source=yandex.direct&utm_medium=cpc&utm_campaign=alawar_games&utm_content=golovolomki&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs2NzE1Mjk0OzE3ODE3MDc5NTt5YW5kZXgucnU6cHJlbWl1bQ
http://www.alawar.ru/catalog/golovolomki/?pid=32078&utm_source=yandex.direct&utm_medium=cpc&utm_campaign=alawar_games&utm_content=golovolomki&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs2NzE1Mjk0OzE3ODE3MDc5NTt5YW5kZXgucnU6cHJlbWl1bQ
http://allforchildren.ru/kidfun/riddles_all.php
http://allforchildren.ru/rebus/
http://bestcrosswords.ru/
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12. Холодова О.А. Юным умникам и умницам. Информатика, логика, математика. 

Рабочая тетрадь 2 класс. – М.: РОСТ, 2011. 

13. Шипунова А.И.Справочник школьника. Информатика. Учебно-справочное пособие. – 

М.: Астрель, 2008.  

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ДИСКИ 

1. Мир информатики для детей 6-9 лет. Учебная книга. 

2. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 
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ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ «КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЗНАЙКА» 

№ Ф.И. 

Основные 

правила техники 

безопасности в 

компьютерном 

классе 

Основные 

сведения о 

компьютере 

Работа в приложениях пакета прикладных 

программ Стандартные 

Начальные сведения 

о моделировании. 
Применение 

логики и 

мышления при 

решении 

различных 

задач 

Итоговый 

проект 

Личный 

рейтинг 

обучающегося 

Работа 

с 

текстом 

Работа в 

графическом 

редакторе  

Работа с 

калькулятором 

Создание 

простых 

схем 

Конструи

рование 

геометри

ческих 

фигур 

            

Способность обучающегося оценивается по 10 балльной системе, итоговый показатель отражает общую сумму баллов. 

Высокий уровень: 8 до 10 баллов. Обучающийся освоил теоретические и практические знания, самостоятельно выполняет задания. 

Средний уровень: от 5 до 7 баллов. Обучающийся освоил теоретические и практические знания, выполняет задания самостоятельно и с 

помощью преподавателя. 

Низкий уровень: от 0 до 4 баллов. Обучающийся не полностью освоил теоретические и практические знания, выполняет задания с помощью 

преподавателя. 

Если уровень знаний в пределах низкого уровня, то необходим индивидуальный режим обучения (дифференцированный подход к 

обучению). 
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Информационная карта 

Район  –  Петродворцовый ОДОД ГОУ Центр образования №671 

«Перспектива» Санкт-Петербурга 

Направленность программы – техническая 

Наименование программы – «Компьютерный знайка» 

Вид программы – модифицированная 

Уровень освоения – общекультурный 

Срок освоения – 1 год                                   Возраст учащихся – 7 – 9  лет 

Год разработки – 2013 г.                               Дата утверждения  __________________   

Ф.И.О. автора-составителя – НИКИТЕНКО Ольга Борисовна. 

НИКИТЕНКО Ольга Борисовна, образование – высшее (Ростовский государственный 

университет им. М.А. Суслова), специальность – прикладная математика, квалификация: 

математика, педагог дополнительного образования первой квалификационной категории; 

повышение квалификации: 2013 г., Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет технологий, механики и оптики, программа «Основы 

информационно-коммуникационных технологий». 

ШУМЕЛЕНКОВА Татьяна Евгеньевна, образование высшее; специальность филология; 

квалификация: учитель русского языка, литературы и истории; педагог дополнительного 

образования второй квалификационной категории; повышение квалификации: 2010 г., 

СПБ ИТМО, программа «ИКТ для разработки образовательных Интернет-ресурсов. 

Технологии сайтостроительства». 

 

 

Краткая аннотация программы 

Работа на компьютере – неотъемлемая составляющая жизни общества. 

Поэтому важно быть хорошим квалифицированным пользователем 

компьютера, разбираться в работе его программ.  

Программа «Компьютерный знайка» направлена на обучение детей 

основам работы на компьютере, на освоение приложений пакета прикладных 

программ Стандартные (Блокнот, Paint, Калькулятор), на освоение основ 

моделирования и конструирования в графическом редакторе, на развитие у 

детей логических и мыслительных способностей. 



15 

 

Обучаясь по программе «Компьютерный знайка», дети привыкают 

рассматривать компьютер не только как устройство для реализации игр, но и 

как источник многих интересных знаний. 

Новизна программы в доступности для понимания и освоения детьми 

7-9 лет; в представлении тематического плана и содержания курса, когда 

темы занятия формулируются последовательно от простого к сложному с 

учетом информации и знаний, приобретенных на предыдущих занятиях; в 

подборе интересных практических заданий в целях обучения школьников 

основам знаний и навыков работы на компьютере, развития у детей 

логического мышления. 

Образовательная программа «Компьютерный знайка» направлена на 

использование многообразия компьютерных возможностей, на обучение 

детей 7-9 лет работе в простых компьютерных программах. Программа 

«Компьютерный знайка» содержит логический блок, направленный на 

развитие памяти и мыслительных способностей, концентрацию внимания у 

детей. 

Программа содержит шесть тем, каждая из которых сопровождается 

решением практических заданий. Рассматриваемые задания учат детей 

рисовать, набирать текст, проводить несложные расчёты на компьютере, 

развивают логические способности. 

В завершение обучения предлагается создать свой проект с 

использованием изученных программ пакета Стандартные. В создаваемом 

проекте обучающиеся смогут творчески проявить приобретённые на знания и 

практические навыки. 

 

 


