
МАСТЕРСКАЯ КОМПЬЮТЕРНОГО ТВОРЧЕСТВА 

Программа дополнительного образования детей «Мастерская компьютерного 

творчества» предназначена для обучающихся 8-11 лет. Направленность программы – 

научно-техническая. 

Программа направлена на интеграцию знаний и умений детей в области 

компьютерных технологий, на развитие детских творческих способностей в разных 

сферах информационно-коммуникационных технологий: создание рисунков на 

компьютере, создание мультимедийных презентаций, поиск информации в глобальной 

сети Интернет. 

Актуальность 

Актуальность создания программы обусловлена тем, что в условиях начавшегося 

массового внедрения вычислительной техники, знания, умения и навыки, составляющие 

«компьютерную грамотность», приобретают характер сверхнеобходимых. Данная 

программа является благоприятным средством освоения способов деятельности, 

применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях. 

Одна из задач современной школы – обеспечение возможности получения 

школьниками полноценного образования, отвечающего высоким требованиям 

современного информационного общества. Наряду с учебой развитие творческих 

способностей детей играет важную роль в становлении и развитии гармоничной личности. 

Интегрированное предъявление знаний из разных областей способствует 

формированию целостного восприятия окружающего мира. Программа «Мастерская 

компьютерного творчества» способствует интеграции различных компьютерных знаний и 

умений у детей, которые будут дополняться позже в школе на уроках информатики. 

Цель программы: формирование умения использования программных ресурсов 

компьютера для создания творческих работ и проектов. 

Задачи  

Образовательные: 

 формирование базовых знаний об основах работы в некоторых программных 

приложениях (Paint) и компьютерных программах (Internet Explorer, PowerPoint); 

 формирование практических навыков работы с растровой графикой и 

компьютерной презентацией; 

 приобретение практических навыков эффективной работы с информацией в 

Интернете (поиск, отбор, использование). 

Развивающие: 

 развитие познавательного интереса к информации и информационным процессам; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

 развитие самостоятельности у детей в процессе освоения образовательной 

программы; 

 развитие фантазии и умения воплощения своих творческих идей с помощью 

компьютера; 

 развитие способностей к самопознанию, саморазвитию. 

Воспитательные: 

 воспитание трудолюбия, усидчивости и исполнительности; 

 воспитание самооценки и умения оценивать работы сверстников; 

 воспитание самостоятельности и коммуникативности, умения работать в 

коллективе группами из нескольких человек для разработки общих творческих 

проектов; 

 воспитание любви к творчеству как необходимости на пути к самопознанию и 

самосовершенствованию; 

 формирование потребности в саморазвитии, активной жизненной позиции. 



Адресность и условия набора 

Программа «Мастерская компьютерного творчества» предназначается для детей, 

изъявивших желание научиться рисовать на компьютере, создавать презентации, быстро и 

оперативно искать информацию в Интернете. Эта программа рассчитана на один учебный 

год. Отбор воспитанников может осуществляться при следующем условии: не должно 

быть медицинских противопоказаний для работы на компьютере, обучающийся должен 

иметь желание посещать кружок. 

Количество обучающихся в группе – не менее 15 человек. Группа должна быть 

постоянного состава. 

Сроки реализации 

Программа рассчитана на одногодичный учебный курс. 

Режим 

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

Знания и умения, формируемые у обучающихся в процессе обучения 

Обучающиеся должны знать: 

 основные инструменты для создания рисунков в графическом редакторе, основы 

создания мультимедийной презентации, возможности всемирной сети Интернет; 

 приёмы работы с изучаемыми приложениями и компьютерными программами; 

 правила работы в глобальной сети Интернет. 

Обучающиеся должны уметь: 

 свободно общаться с компьютером и изучаемыми компьютерными программами; 

 уметь работать с файлами и папками; 

 рисовать на компьютере рисунки разной степени сложности в программе Paint; 

 создавать схемы, коллажи в графическом редакторе; 

 создавать содержательные презентации с наличием на слайдах кнопок и 

гиперссылок 

 уметь осуществлять поиск информации в сети Интернет. 
 


