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Пояснительная записка  

Направленность программы.  Программа «Компьютер. Шаг за шагом» 

является дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой технической направленности общекультурного уровня освоения.  

Актуальность. Современный мир – это мир больших потоков информации. 

Справиться с этими потоками нам помогает компьютер. Пользоваться 

информационными средствами, уметь работать с информацией так же 

необходимо, как читать, писать и считать. Сегодня требуется умение быстро 

находить нужную информацию, оперативно ее обрабатывать, передавать, 

хранить и умение представить информацию окружающим. Данная программа 

направлена на формирование у учащихся нового целостного миропонимания 

и информационного мировоззрения, понимания компьютера как 

современного средства обработки информации. Актуальность ведения 

программы становится необходимостью, продиктованной временем. Интерес 

к изучению новых технологий появляется в настоящее время уже в 

дошкольном и раннем школьном возрасте. Общение с компьютером 

увеличивает потребность в приобретении знаний, продолжении образования. 

Обучение по программе предполагает развитие образного и логического 

мышления, воображения, математической речи, формирование предметных 

умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач.  

  

Отличительные особенности программы  

В процессе занятий по программе учащиеся получают не просто 

теоретические знания, но и овладевают практическими навыками работы на 

компьютере. Каждое занятие направлено на развитие мыслительной 

деятельности учащихся, памяти, внимания, речи, совершенствование 

моторных навыков, способствует развитию исследовательских, 



конструкторских способностей учащихся. Использование компьютера и 

компьютерных технологий обеспечивает реализацию личностно-

ориентированного подхода в организации учебной деятельности учащихся, 

что в свою очередь сказывается на перспективах роста возможностей 

социальной адаптации, коммуникации, доступа к образованию и расширении 

сфер будущей трудовой деятельности учащихся. Данная программа 

предлагает насыщенное образовательное содержание, соответствующее 

познавательным интересам современных детей и становится основой для 

развития любознательности, познавательно-речевых способностей для 

удовлетворения их индивидуальных склонностей и интересов, а так же 

создает благоприятные условия для интеллектуального и духовного 

воспитания личности, социально-культурного и профессионального 

самоопределения, развития познавательной активности и творческой 

самореализации учащихся. 

Адресат программы. Программа адресована учащимся младшего 

школьного возраста.  

Цель программы – создание условий для содействия развития 

личности учащихся через формирование их способностей к творческой 

деятельности посредством компьютерных технологий.  

Задачи  

Обучающие:  

- познакомить с историей возникновения и развития компьютера;   

-научить правильной организации рабочего места, правилам 

использования при работе инструментов и приспособлений;  

-обучить умениям и навыкам работы на компьютере, работе с 

графической программой Paint;  

-познакомить с операционной системой Windows XP;  



- обучить применять теоретические знания на практике;  

- сформировать у учащихся способность к творчеству в создании 

авторских работ.  

Развивающие:  

- развивать у учащихся самостоятельность, ответственность, 

аккуратность;  

- способствовать развитию у учащихся абстрактного и логического 

мышления, памяти, внимания, наблюдательности, творческого воображения; 

-   стимулировать умственную деятельность (обобщение, анализ, синтез, 

оценивание), элементы математического, технического и образного 

мышления;  

-   развивать моторные навыки;  -  создать условия для саморазвития и 

самореализации учащихся.                

Воспитательные:   

- воспитывать настойчивость и терпеливость и самоконтроль в работе; - 

способствовать формированию познавательного интереса, основ 

коммуникативного общения, уверенности в собственных силах; 

 - воспитывать общественно-активную личность, обладающую 

востребованными компетенциями.  

Условия реализации программы  

Условия набора. В группы для занятий по данной программе 

принимаются все желающие попробовать свои силы в изучении 

компьютерных технологий, имеющие допуск врача.  Условия формирования 

групп. Группы формируются из учащихся, желающих заниматься изучением 

данной программы. Группы комплектуются по возрастному признаку и 

уровню подготовленности учащихся.   



Объем программы: 36 часов  

Вариативность количества часов обусловлена возрастом и уровнем 

подготовленности учащихся.  

Срок реализации программы – 1 год.  

Наполняемость учебной группы: 15 человек.             

 Форма обучения: очная. 

 

Материально-техническое обеспечение программы  

- учебный кабинет;  

- столы, стулья, учебная доска;  

- компьютеры, проектор экран, принтер, цифровые фотоаппараты.   

Особенности организации образовательного процесса  

При условии перехода всего образовательного учреждения на 

дистанционное обучение реализация программы происходит с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Планируемые результаты  

Личностные:  

- сформируют познавательный интерес и основы коммуникативного 

общения, уверенность в собственных силах;   

- приобретут навыки работы в коллективе. Метапредметные:  

-воспитают аккуратность, ответственность, самостоятельность, 

настойчивость, терпеливость, самокритичность в работе;  

- сформируют способность к созданию авторских работ.  

Предметные: 



 - познакомятся с историей возникновения и развития компьютера, с 

различными видами компьютерных программ;  

- овладеют приемами работы на компьютере;   

- приобретут интерес к изучению современных компьютерных 

технологий. 

Задачи  

Обучающие:  

- познакомить с историей возникновения и развития компьютера;   

-научить правильной организации рабочего места, правилам 

использования при работе инструментов и приспособлений;  

- обучить умениям и навыкам работы на компьютере, работе с 

графической программой Paint;  

- познакомить с операционной системой Windows XP;  

-   обучить применять теоретические знания на практике; 

 - сформировать у учащихся способность к творчеству в создании 

авторских работ.  

Развивающие:  

- развивать у учащихся самостоятельность, ответственность, 

аккуратность;  

- способствовать развитию у учащихся абстрактного и логического 

мышления, памяти, внимания, наблюдательности, творческого воображения; 

 -   стимулировать умственную деятельность (обобщение, анализ, 

синтез, оценивание),        элементы математического, технического и 

образного мышления;  

-   развивать моторные навыки;   



-  создать условия для саморазвития и самореализации учащихся.               

Воспитательные:   

- воспитывать настойчивость и терпеливость и самоконтроль в работе;  

- способствовать формированию познавательного интереса, основ 

коммуникативного общения, уверенности в собственных силах;  

- воспитывать общественно-активную личность, обладающую 

востребованными компетенциями.  

  Педагогические методики и технологии  

Методы:  

1. Словесный метод обучения (беседа, диалог).  

2. Наглядный метод обучения (показ иллюстраций, схем, слайдов, 

презентаций, наблюдение, показ педагогом, работа по образцу). 

3. Практический метод обучения (зарисовки схем, раскрашивание 

самостоятельно выполненных рисунков).  

4. Объяснительно-иллюстративный метод.  

5. Репродуктивный метод (самостоятельная работа).  

Технологии:  

- информационно-коммуникационные технологии; 

 - здоровье сберегающие технологии;  

- игровые технологии;  

- групповые технологии;  

- технология интегрированного обучения;  



- технологии уровней дифференциации. Формы проведения занятий: 

традиционное занятие, комбинированное занятие, самостоятельная работа, 

практическое занятие, игра, конкурс.  

  

 


