
АННОТАЦИЯ  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

дополнительного образования детей 

технической направленности  

«Основы компьютерной грамотности» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

дополнительного образования детей «Основы компьютерной грамотности»  разработана в 

соответствии с основными нормативными документами. 

Занятия ориентированы на формирование знаний по аппаратному обеспечению ПК, 

принципам его работы, операционной системе компьютера (в том числе и для мобильных 

устройств), о программах Microsoft Office (Open Office), которые позволяют создавать 

текстовые документы и таблицы, форматировать и сохранять их, находить нужные 

документы после их сохранения. Умение ориентироваться в сети Интернет, добывать 

информацию, систематизировать ее. 

 Особенностью программы является применение современных средств и методов 

обучения по программе курса «Основы компьютерной грамотности». Дети 

самостоятельно дают название теме занятия, ставят цели, а в конце сами делают выводы. 

Использование на занятиях большого количества практических заданий с рабочими 

материалами из сети Интернет и других информационных источников улучшают уровень 

изучения. Также в программу включена работа с созданием собственного контента для 

выполнения практических заданий: рефераты, доклады, элементы персонального 

творчества. 

Адресат программы – обучающиеся в возрасте от 8 до 12 лет. 

Цель: развить у обучающихся навыки применения средств информационно-

коммуникационных технологий в повседневной жизни. 

 Задачи: 

- обучить основным принципам работы с персональным компьютером (далее – ПК); 

- сформировать навыки работы с использованием современных компьютерных 

технологий для решения реальных профессиональных задач. 

Программа предусматривает 1 год реализации (144 часа) – 36 учебных недель. 

Формы обучения: очная; при необходимости – дистанционная. 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю, их продолжительность 

составляет 2 академических часа с перерывом в 15 минут. 

По окончании курса обучающиеся будут знать: 

 требования к организации компьютерного рабочего места, соблюдать требования 

безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ; 

 назначение и принцип организации электронных таблиц; 

 назначение электронной почты и ее преимущества перед обычной почтой; 

 о понятии «ссылка» и виды ссылок в электронных таблицах; 

  о понятии «браузер» и понимать назначение браузера; 

 назначение сети интернет; 

 о назначении программ для сканирования. 

Обучающиеся будут уметь: 

 применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 

простейших текстов; 

 создавать в текстовом документе таблицы, списки, рисунки и диаграммы; 

 производить проверку орфографии и грамматики, сортировку данных в таблицах; 

 создавать гиперссылки и закладки в текстовом документе; 



 использовать программу создания презентаций; 

 применять электронные таблицы для создания и оформления таблиц; 

 создавать графики, диаграммы в ЭТ; 

 производить настройки браузера; 

 производить поиск информации в сети интернет; 

 производить общение с помощью электронной почты; 

 распознавать текст и другие элементы документа с помощью программ для сканирования; 

 использовать мультимедиа проигрыватели для прослушивания звуковых и видео 

файлов, в том числе через интернет; 

 обрабатывать видео с помощью стандартных программ ОС. 

  

 

 
 

 


