


 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа кружка «Компьютерная грамота» разработана в соответствии с требованиями Зако-

на «Об образовании в РФ», Федерального государственного образовательного стандарта начального 

и основного общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и вос-

питания личности гражданина России. 

В основу Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные цен-

ности российского общества. 

Данный курс реализуется в рамках внеурочной деятельности. Программа предусматривает при-

общение учащихся к  культурным, базовым национальным ценностям российского общества, обще-

человеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской идентичности и обеспечива-

ет: 

- создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих учащемуся осваивать и на практи-

ке полученные знания; 

- формирование у учащегося активной  жизненной позиции; 

- приобщение учащегося к общечеловеческим ценностям. 

Программа содержит перечень планируемых результатов воспитания – формируемых ценност-

ных ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения младших школьников.  
Направленность программы 
Программа  кружка «Компьютерная грамота» по содержанию является социально-

педагогической; по функциональному предназначению —учебно-познавательной; по форме органи-
зации —индивидуально ориентированной, групповой; по времени реализации —двухгодичной под-
готовки.  

Программа «Компьютерная грамота» составлена с учетом санитарно-гигиенических требований, 
возрастных особенностей учащихся младшего школьного возраста и  рассчитана на работу в учебном  
компьютерном классе, в котором должно быть учебные места для всех учащихся и одно рабочее ме-
сто – для преподавателя. 

Данный  курс носит пропедевтический характер. К пропедевтическим элементам компьютерной 

грамотности относится умение работать с прикладным программным обеспечением. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время современные тенденции 

требуют более раннего внедрения изучения компьютеров и компьютерных технологий в учебный 

процесс. Необходимо помочь ребятам овладеть компьютером и научить применять эти знания на 

практике.  

Программа «Компьютерная грамота» рассчитана на детей младшего школьного возраста, вла-

деющих навыками чтения, письма и арифметических действий, то есть для ребят 3-4 классов. Обще-

ние с компьютером увеличивает потребность в приобретении знаний, продолжении образования.  

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что в процессе ее реализации 
происходит не только усвоение определенного математического содержания, но и обогащение опыта 
творческой деятельности учащихся, расширение математического кругозора детей.  

Целью обучения по программе «Компьютерная грамота» является  развитие интеллектуальных и 

творческих способностей детей средствами информационных технологий. 

Задачи обучения: 

- познакомить школьников с основными свойствами информации, научить их приёмам организации 

информации и планирования деятельности, в частности и учебной, при решении поставленных 

задач;  

- дать школьникам представления о современном информационном обществе, информационной 

безопасности личности и государства; 

- дать школьникам первоначальное представление о компьютере и современных информационных 

и коммуникационных технологиях; 



 

- научить учащихся работать с программами WORD и POWERPOINT; 

- углубить первоначальные знания и навыки использования компьютера для основной учебной дея-

тельности; 

-  развить творческие и интеллектуальные способности детей, используя знания компьютерных тех-

нологий.  

-    сформировать эмоционально-положительное отношение к  компьютерам. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы, 9-11лет. 

Сроки реализации образовательной программы 2 года, каждый год обучения рассчитан на 9 ча-

сов в I четверти. Итого - 18 часов. 

1 год - начальная ступень (3 класс); 

2 год - основная ступень (4 класс). 

Начальная ступень является этапом формирования алгоритмического мышления детей, развития 

их коммуникативных способностей. 

         Основная ступень должна формировать у учащихся готовность к информационной деятельности, 

выражающаяся в желании применять средства информационных технологий в любом предмете, для 

реализации целей и самообразования. Ко второму году  обучения допускаются учащиеся, прошедшие 

начальную ступень обучения.  

Режим занятий: 

Занятия в кружке проводятся один раз в неделю по 1 часу,  продолжительностью 40 минут. Во 

время занятия обязательно проводятся физкультурные минутки, гимнастика для глаз. Для успешной 

деятельности каждому ребенку необходимо работать на отдельной машине, сохраняя на ней все свои 

работы: пробные и творческие.   

 
Планируемые результаты освоения учащимися программы внеурочной деятельности 

«Компьютерная грамота» в соответствии с ФГОС 
Результаты освоения программного материала оцениваются по трём базовым уровням и пред-

ставлены соответственно личностными, метапредметными и предметными результатами. 

Личностные результаты: 
- дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей; 

- умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

- умение оказывать помощь своим сверстникам. 

Метапредметные результаты. 

 Регулятивные универсальные учебные действия: 

- умение определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

- умение объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы 

их улучшения; 

- умение следовать при выполнении задания инструкциям учителя; 

- умение понимать цель выполняемых действий.  

Познавательные универсальные учебные действия: 

- перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

- осуществлять поиск информации с помощью ИКТ.                                                                      

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- координировать различные позиции во взаимодействии с одноклассниками; 

- принимать общее решение; 

- контролировать действия партнёра в парных упражнениях; 

- умение участвовать в диалоге, соблюдать нормы речевого этикета, передавать в связном повество-

вании полученную информацию. 

Ожидаемые результаты освоения программы.  

К концу  первого года обучения учащиеся 
должны  знать: 



 

- правила техники безопасности; 

- основные устройства ПК; 

- правила работы за компьютером; 

- возможности текстового редактора WORD; 

должны   уметь: 

- соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности; 

- включить, выключить компьютер; 

- работать с устройствами ввода/вывода (клавиатура, мышь, дисководы); 

- набирать информацию на русском регистре; 

- запустить нужную программу, выбирать пункты меню, правильно закрыть программу. 

- работать с программой   WORD. 

К концу  второго года обучения учащиеся 
должны знать: 

- правила техники безопасности; 

- основные устройства ПК; 

- правила работы за компьютером; 

- возможности текстового редактора WORD; 

- назначение и работу программы PowerPoint; 

должны  уметь: 

- соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности; 

- включить, выключить компьютер; 

- работать с устройствами ввода/вывода (клавиатура, мышь); 

- свободно набирать информацию на русском  регистре; 

- запускать нужные программы, выбирать пункты меню, правильно закрыть программу. 

- работать с программами   Word,  Power Point; 

- создавать презентацию, используя все возможности PowerPoint; 

- составлять и защищать творческие мини-проекты. 

 

     Содержание курса первого года обучения 
Техника безопасности. Знакомство с компьютером. Клавиатура. Манипулятор мышь. Пра- 

вила  обращения с мышью 

      Текстовый редактор Word. Назначение, запуск/ закрытие, структура окна.  

Основные объекты редактора (символ, слово, строка, предложение, абзац).  

      Создание, сохранение и переименование документа.  

     Основные операции с текстом: внесение исправлений в текст, проверка орфографии, редактирова 

     ние и форматирование текста.  

      
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПЕРВОГО  ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 
пп 

Тема 
Кол-во  

часов 

1 Инструктаж по ТБ. Введение в предмет. Знакомство с предметом.  1 

2 Текстовый редактор Word. Знакомство с клавиатурой. Получение навыков работы с 
мышью. 

1 

3 Текстовый редактор Word. Инструментарий программы. 1 

4 Текстовый редактор Word. Набор текста. 2 

5 Текстовый редактор Word. Редактирование текста. Меню «Главная» 3 



 

6 Итоговая работа.  1 

Содержание курса второго года обучения 
Техника безопасности.  

Запуск и сохранение презентаций. Структура презентации. Рабочее поле PowerPoint. Создание слай-

дов. Работа с фоном. Ввод текста. Шрифты.  

Вставка объектов WordArt. Вставка картинок, фотографий. Настройка анимаций.   

Работа со слайдами. Режим смены слайдов. Копирование, перемещение. Гиперссылка. Демонстрация 

презентаций. 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВТОРОГО  ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 
пп 

Раздел, тема 
Кол-во 

часов 

1 Введение. Инструктаж по ТБ. Основные возможности программы PowerPoint 1 

2 Составление простейшей презентации. Создание слайдов. 1 

3 Составление простейшей презентации. Работа с фоном. Ввод текста. Шрифты. 2 

4 Составление простейшей презентации. Вставка объектов WordArt. Вставка кар-
тинок. 

1 

5 Использование анимации в презентации 1 

6 Интерактивная презентация. Гиперссылка 1 

7 Итоговая работа. Проект 2 

 

 
 

 


