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Пояснительная записка 

 
Особенности организации образовательного процесса  

Форма организации учебной деятельности носит: групповой (теоретические занятия), 

индивидуально - групповой (практические занятия),  индивидуальный характер. В группы 

первого года обучения принимаются дети на свободной основе, предварительной 

подготовки не требуется. Группы в основном формируются из учащихся одного возраста. 

Программа «Компьютер – мой друг» разработана таким образом, что большое внимание 

уделяется практическим навыкам работы за компьютером. 

Работа на компьютерах проводится по трем формам: 

  демонстрационная – работу выполняет педагог, учащиеся воспроизводят действия на 

рабочих местах;  

 фронтальная - синхронная работа учащихся по освоению или закреплению материала 

под руководством педагога; 

  самостоятельная – выполнение самостоятельной работы на компьютере в пределах 

части занятия, одного или нескольких занятий с сопутствующей помощью со стороны 

педагога. 

 

Задачи первого года обучения 

Образовательные: 

 формирование первоначальных представлений о свойствах информации, способах 

работы с ней; 

 включение учащихся в практическую исследовательскую деятельность; 

 формирование у учащихся первоначального представления о компьютере и 

сферах его  применения; 

 формирование умения применять теоретические знания на практике. 

  Воспитательные: 

 Воспитание настойчивости, собранности, организованности, аккуратности; 

 воспитание  культуры общения, ведения диалога; 

 воспитание бережного отношения к имуществу; 

 воспитание навыков здорового образа жизни; 

  Развивающие: 

 развитие памяти, внимания, наблюдательности; 

 развитие абстрактного и логического мышления; 

 развитие  творческого  и  рационального   подхода  к решению задач. 

 

Планируемые результаты первого года обучения 

Личностные: 

 формирование уважительного отношения к иному мнению; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

 владеет способами совместной деятельности в группе, приемами действий в 

ситуациях общения, умениями искать и находить компромиссы; 

 умеет анализировать и оценивать важнейшие достижения национальной и мировой 

культуры, ориентироваться в культурном и духовном контекстах современного 

 общества; 



 способен осуществлять действия и поступки на основе выбранных целевых и 

смысловых установок; 

 может ставить цель и организовывать её достижение, умение пояснить свою цель; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 владеет навыками работы с различными источниками информации. 

Предметные: 

должны знать: 

- роль информации в деятельности человека; источники информации (книги, пресса, радио 

и телевидение, Интернет, устные сообщения; виды информации (текстовая, числовая, 

графическая, звуковая), свойства информации; 

- назначение основных устройств компьютера (устройства ввода/вывода, хранения, 

передачи и обработки информации); 

- этические правила и нормы, применяемые при работе с информацией, и правила 

безопасного поведения при работе с компьютерами. 

должны овладеть  
правилами поведения в компьютерном классе и элементарными действиями  с  

компьютером  (включение,  выключение,  сохранение информации на диске, вывод 

информации на печать); 

должны познакомиться  

 с  названиями  составных  частей  компьютера  (монитор, клавиатура, мышь, системный 

блок и пр.);  с  основными  аппаратными  средствами  создания  и обработки графических 

и текстовых информационных объектов (мышь, клавиатура, монитор, принтер) и с 

назначением каждого из них; 

должны научиться  
представлять  информацию  на экране компьютера с помощью клавиатуры  и  мыши:  

печатать  простой  текст  в  текстовом  редакторе, изображать  простые  геометрические  

фигуры  в  цвете  с  помощью графического редактора; правила работы текстового 

редактора и освоить его возможности;  правила  работы  графического  редактора  и  

освоить  его возможности (освоить технологию обработки графических объектов); 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема занятия 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 

Введение. «Здравствуй, класс компьютерный!» Правила  

поведения  в классе.  

 
2 

История развития вычислительной техники. «Мир 

информатики». 
 

 

3 

Информация вокруг нас. Что такое информация?  «Мир  

информатики».  

 

4 

Компьютер. Функциональные части ПК: процессор, 

память, устройства ввода и вывода  

 5 
Клавиатура – инструмент для ввода текста. 

 

 6 
Работа с клавиатурным тренажёром. 

 

 7 
Назначение текстовых редакторов.   

 

 



8 
Назначение текстовых редакторов.  

 

 9 
Назначение текстовых редакторов.  

 

 
10 

Ввод и редактирование текста, форматирование текста в 

программе Wordpad 
 

 

11 

Ввод и редактирование текста, форматирование текста в 

программе Wordpad  

 

12 

Ввод и редактирование текста, форматирование текста в 

программе Wordpad  

 

13 

Ввод и редактирование текста, форматирование текста в 

программе Wordpad  

 

14 

Ввод и редактирование текста, форматирование текста в 

программе Wordpad  

 

15 

Ввод и редактирование текста, форматирование текста в 

программе Wordpad  

 

16 

Ввод и редактирование текста, форматирование текста в 

программе Wordpad  

 

17 

Ввод и редактирование текста, форматирование текста в 

программе Wordpad  

 18 
Компьютер как источник информации 

 

 19 
Компьютер как источник информации 

 

 20 
Компьютер как источник информации 

 

 21 
Компьютер как источник информации 

 

 22 
Виды антивирусных программ  

 

 23 Как защитить компьютер от вирусов.  

 24  Освоение среды графического редактора   Paint   

 25 Освоение среды графического редактора   Paint   

 26 Освоение среды графического редактора    Paint 3d    

 27 Освоение среды графического редактора   Paint 3d    

 28 Освоение среды графического редактора   Paint.net  

 
29 Освоение среды графического редактора  Paint.net  

 
30 

Освоение среды графического редактора   Paint, Paint 3d 

и Paint.net 
 

 
31 

Освоение среды графического редактора   Paint, Paint 3d 

и Paint.net 
 

 32 Выполнение творческого задания  

  

 

Содержание программы первого года обучения 



1. Введение. «Здравствуй, класс компьютерный!» Правила  поведения  в   в 

компьютерном классе.   

Теория: Организационные вопросы. Правила техники безопасности на занятиях. 

Инструменты, необходимые для работы. Планируемые виды деятельности и 

результаты.   

2. История развития вычислительной техники. «Мир информатики». 

Теория:  Откуда компьютер к нам пришел. 

Практика: игра  

3.  Информация вокруг нас. Что такое информация?  «Мир  информатики». 

Теория: Что такое информация. Что такое информационное поле?  

Практика: Опрос-игра 

4.  Компьютер. Функциональные части ПК: процессор, память, устройства 

ввода и вывода 

Теория: Знакомство с основными частями ПК. 

5. Клавиатура – инструмент для ввода текста.   

Теория:  Знакомство с компьютерной клавиатурой. Клавиатура, группы клавиш 

(функциональные, символьные, клавиши управления курсором, специальные, клавиши 

дополнительной клавиатуры). Комбинация клавиш. Основная позиция пальцев на 

клавиатуре.   

Практика: Работа с клавиатурным тренажёром 

6. Назначение текстовых редакторов 

Теория: (https://gcompris.net/index-ru.html) Осваиваем набор на русском языке. Осваиваем 

набор цифр и знаков. Набор на русском и английском языке. 

 Как удалить лишние символы?  Как вставить пропущенные буквы? Осваиваем   

изменение цвета шрифта. Как проверить правописание? 

Практика:  Выполнение заданий. 

7. Ввод и редактирование текста, форматирование текста в программе 

WordРad 

Теория:  Знакомство с программой WordРad .  

Практика: Выполнение заданий. 

8. Компьютер как источник информации. 

Теория: Информационные ресурсы сети Интернет. Поисковые серверы, основные 

приёмы работы с ними. Упражнения на поиск информации. 

Сформировать культуру работы в Интернет 

Практика: выполнение практической работы 

9. Виды антивирусных программ.  

Теория:  Интернет безопасность ( просмотр видеоролика), Антивирусные программы. 

Как защитить компьютер от вирусов. Изучение антивирусной программы Dr Web, 

установленной в лицее. 

Практика: Обновление антивирусных баз. Проверка носителей на вирусы 

 

10.  Освоение среды графического редактора   Paint, Paint 3d и Paint.net. 

Теория: Интерфейс программы. https://www.robotlandia.ru/draw/demo/abcr/0101.htm#p03 

https://raskraskidoma.ru/abc%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1

%81%D0%BA%D0%B8/ 

https://gcompris.net/index-ru.html
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=FKHMu9Ckqds
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2016/04/10/urok-na-temu-antivirusnye-programmy-zashchita-kompyutera
https://www.robotlandia.ru/draw/demo/abcr/0101.htm#p03
https://raskraskidoma.ru/abc%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8/
https://raskraskidoma.ru/abc%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8/


Практика: практическая работа 

11.  Итоговое занятие  

Практика: Выполнение творческого задания. 
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