
КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЗНАЙКА 

Программа дополнительного образования детей «Компьютерный знайка» по 

направленности является научно-технической, по уровню освоения - общекультурной. 

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.  

Образовательная 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 основ компьютерной грамотности; 

 знакомство с устройством компьютера, функциональными особенностями работы 

его составных частей на доступном для обучающихся языке; 

 формирование системы знаний об основах работы на компьютере; 

 формирование навыков работы с клавиатурой, мышью; 

 формирование практических навыков работы с информацией (подбор, отбор, 

использование); 

 формирование навыков работы с программами пакета Стандартные: Блокнотом, 

Paint, Калькулятором; 

 формирование умения решать логические задачи разной степени сложности. 

развивающие: 

 развитие познавательного интереса к информации и информационным процессам, 

к устройству и назначению компьютера; 

 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» предназначается для 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. 

Сроки реализации 

Программа рассчитана на одногодичный учебный курс.  

Режим 

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

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

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. 
 


