
           

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
Программа курса «Пользователь ПК» разработана в соответствии с требованиями Закона 

«Об образовании в РФ», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального и основного общего образования, на основании Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

В основу Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные 

ценности российского общества. 

Данный курс реализуется в рамках внеурочной деятельности. Программа предусматривает 

приобщение учащихся к культурным, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской 

идентичности и обеспечивает: 

 создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих учащемуся 

осваивать и на практике полученные знания; 

 формирование у учащегося активной жизненной позиции; 

 приобщение учащегося к общечеловеческим ценностям. 

Программа содержит перечень планируемых результатов воспитания – формируемых 

ценностных ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения младших 

школьников. 

Программа курса «Пользователь ПК» по содержанию является социально-

педагогической; по функциональному предназначению —учебно-познавательной; по 

форме организации —индивидуально ориентированной, групповой; по времени 

реализации —двухгодичной подготовки.  

Программа «Пользователь ПК» 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 место – для преподавателя. 

Концепция программы «Пользователь ПК» ориентирована на развитие мышления и 

творческих способностей младших школьников. Новизна программы обусловлена своей 

направленностью на реализацию развития гибкости мышления детей, соответствующую 

современной теории психологии обучения и развития детей, теории и методике обучения 

информатике детей младшего школьного возраста. 

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 «Пользователь ПК» рассчитана на детей младшего школьного возраста, 

владеющих навыками чтения, письма и арифметических действий, то есть для ребят 3-4 

классов. Общение 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 «Пользователь ПК» 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, PAINT, POWERPOINT, 

EXCEL; 

 углубить первоначальные знания и навыки использования компьютера для 

основной учебной деятельности; 

 развить творческие и интеллектуальные способности детей, используя знания 

компьютерных технологий. 

 сформировать эмоционально-положительное отношение к компьютерам. 

Отличительные особенности данной образовательной программы заключаются в том, что 

программные средства, используемые в программе, обладают разнообразными 

графическими возможностями, понятным даже второкласснику интерфейсом. Эти 

программы русифицированы, что позволяет легко и быстро их освоить. Так как 

программы строятся по логическим законам, возможна организация разнообразной 

интересной деятельности с четким переходом от одного вида работы к другому, с 

конкретными указаниями, на что обратить внимание. При этом будет развиваться 

произвольное внимание детей. Несмотря на общие возрастные особенности, каждый 

ребенок индивидуален в своем развитии, поэтому программа предусматривает 

индивидуальный подход к каждому ребенку. В качестве базового стандарта программного 

обеспечения рассматриваются: текстовый редактор WORD; графический редактор PAINT; 

POWERPOINT; электронные таблицы EXCEL.  

Все образовательные блоки предусматривают не только усвоение теоретических знаний, 

но и формирование деятельностно-практического опыта. Практические задания 

способствуют развитию у детей творческих способностей, умения создавать проекты. 

Программа позволяет использовать и нетрадиционные формы работы. На занятиях 

большую роль играет демонстрационный материал, который представлен в виде 

презентаций. Наглядный материал в виде презентаций готовят и сами учащиеся. Это 

позволяет развивать у учащихся творческие способности, умение работать коллективно, 

умение работать с разными источниками информации, выступать перед аудиторией, 

отстаивать свою точку зрения, защищая свои проекты. 

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

Сроки реализации образовательной программы 1 года,  рассчитан на 34 часа.  

Программа построена на специально отобранном материале и опирается на 

следующие принципы: 

 системность; 

 гуманизация; 

 междисциплинарная интеграция;  

 дифференциация; 

 дополнительная мотивация через игру; 

 доступность, познавательность и наглядность; 

 практико-ориентированная направленность; 

                        психологическая комфортность 

Формы занятий: 

Занятия по программе «Пользователь ПК» состоят из теоретической и практической 

частей, причем большее количество времени занимает практическая часть. 



В процессе работы курса «Пользователь ПК» используются различные формы и методы 

работы (конкурсные работ учащихся, презентации и т.д.). Теоретические знания 

оцениваются через творческие и зачетные работы после изучения каждого раздела и в 

конце учебного года (уроки-игры, выставки работ учащихся, тестирование). Основная 

форма работы по программе – занятия с группой учащихся с использованием 

традиционных форм и методов образовательного процесса, позволяющих эффективно 

использовать компьютеры в образовании.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты курса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы Обучающийся получит возможность для формирования 

Внутренняя позиция школьника 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика» 

внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе, понимания необходимости обучения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтений социального способа оценки знаний 

 

Виды деятельности Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться 

                                                                        Познавательные универсальные действия 

Умение анализировать объекты с целью 

выделения признаков 
анализировать объекты с выделением 

существенных и несущественных признаков 
 

Умение выбрать основание для сравнения 

объектов 

сравнивает по заданным критериям два три 

объекта, выделяя два-три существенных 

признака 

осуществлять сравнение, самостоятельно 

выбирая основания и критерии 

Умение выбрать основание для классификации 

объектов 

проводит классификацию по заданным 

критериям 

осуществлять классификацию 

самостоятельно выбирая критерии 

Умение доказать свою точку зрения строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, свойствах, связях 

строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей 

Умение определять последовательность событий устанавливать последовательность событий 

 

устанавливать последовательность событий, 

выявлять недостающие элементы 

Умение определять последовательность действий определять последовательность выполнения 

действий, составлять простейшую 

определять последовательность выполнения 

действий, составлять инструкцию 



инструкцию из двух-трех шагов (алгоритм) к выполненному действию 

Умение использовать знаково-символические 

средства 

использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач 

создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

Умение кодировать и декодировать информацию кодировать и декодировать предложенную 

информацию 

кодировать и декодировать свою 

информацию 

Умение понимать информацию, представленную 

в неявном виде 

понимать информацию, представленную в 

неявном виде (выделяет общий признак 

группы элементов, характеризует явление по 

его описанию). 

понимать информацию, представленную в 

неявном виде (выделяет общий признак 

группы элементов, характеризует явление 

по его описанию) и самостоятельно 

представлять информацию в неявном виде. 

                                                                       Регулятивные универсальные действия 

Умение принимать и сохранять учебную цель и 

задачи 

Принимать и сохранять учебные цели и 

задачи 

в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи 

Умение контролировать свои действия осуществлять контроль при наличии эталона Осуществлять контроль на уровне 

произвольного внимания 

Умения планировать свои действия планировать и выполнять свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

планировать и выполнять свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации в новом учебном 

материале 

Умения оценивать свои действия оценивать правильность выполнения 

действия на уровне ретроспективной оценки 

самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение  как по ходу его реализации, так 

и в конце действия 

                                                                        Коммуникативные универсальные действия 

Умение объяснить свой выбор строить понятные для партнера 

высказывания при объяснении своего выбора 

строить понятные для партнера 

высказывания при объяснении своего выбора 



и отвечать на поставленные вопросы 

Умение задавать вопросы формулировать вопросы формулировать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ 

    Прогнозируемые результаты и способы их проверки: 

По окончании обучения учащиеся должны демонстрировать сформированные умения и навыки работы с информацией и применять 

их в практической деятельности и повседневной жизни. Ожидается, что в результате освоения общих навыков работы с информацией 

учащиеся будут уметь: 

 представлять информацию в табличной форме, в виде схем; 

 создавать свои источники информации – информационные проекты (сообщения, небольшие сочинения, графические работы); 

 создавать и преобразовывать информацию, представленную в виде текста, таблиц, рисунков; 

 владеть основами компьютерной грамотности; 

 использовать на практике полученные знания в виде докладов, программ, решать поставленные задачи; 

 готовить к защите и защищать небольшие проекты по заданной теме; 

 придерживаться этических правил и норм, применяемых при работе с информацией, применять правила безопасного поведения при 

работе с компьютерами.  

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

№п/п разделы программы Кол-во 

часов 

Содержание Примечание 

1 Основы 

компьютерной 

грамотности  

2 Инструктаж по ТБ. Знакомство с предметом. Основные устройства ПЭВМ 

Операционная система Windows. Освоение клавиатуры 

 

2 Работа в текстовом 

редакторе MS Word   

10 Текстовый редактор Word: отработка навыков по набору текста 

Текстовый редактор Word: редактирование документа 

Текстовый редактор Word: форматирование документа 

Текстовый редактор Word: вставка объектов 

Текстовый редактор Word: редактор формул 

Текстовый редактор Word: создание и редактирование таблиц 

Текстовый редактор Word: работа с таблицами и формулами 

Текстовый редактор Word: создание таблиц иерархической структуры 

Составление кроссвордов 

 

3 Компьютерные 

презентации Power 

Point 

6 Разработка презентаций 

Использование анимации в презентации 

Интерактивная презентация. Гиперссылка 

Проектная работа «Мой класс» 

 

4 Технология работы 

с электронными 

таблицами Exsel 

9 Электронные таблицы MSExsel: назначение, основные функции, настройка 

таблиц 

Структура электронных таблиц (строка, столбец, ячейка). Типы данных (числа, 

формулы, текст). Формат данных 

Создание и редактирование электронных таблиц 

Создание диаграмм  Создание и использование простых формул 

Абсолютные и относительные адреса ячеек 

 

5 Компьютерные 

коммуникации 

4 Локальные и глобальные компьютерные сети 

Поисковые системы. Поиск информации в интернете 

Электронная почта 

 

6 Программное 

обеспечение 

компьютера 

3 Основные понятия программного обеспечения. Базовое и сервисное программное 

обеспечение Программы-архиваторы 

Итоговое занятие-игра 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Формы контроля уровня достижений учащихся 

№

 п/п 

Форма контроля знаний Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

1 Составление кроссвордов 2  

2 Проектная работа «Мой класс» 2  

3 Создание и редактирование электронных 

таблиц 

 

2  

4 Разработка презентаций 2  

5 Создание диаграмм 

 
2  

6 Итоговое занятие-игра 1  

 

 

Календарно-тематический планирование 
 

№ п/п Тема Количес

тво 

часов 

Дата проведения 

По плану По факту 

Основы компьютерной грамотности 2ч. 

1 Инструктаж по ТБ. Знакомство с 

предметом. Основные устройства ПЭВМ 

1   

2 Операционная система Windows. 

Освоение клавиатуры 

1   

Технология работы в текстовом редакторе Word  9ч. 

3 Текстовый редактор Word: отработка 

навыков по набору текста 

1   

4 Текстовый редактор Word: 

редактирование документа 

1   

5 Текстовый редактор Word: 

форматирование документа 

1   

6 Текстовый редактор Word: вставка 

объектов 

1   

7 Текстовый редактор Word: редактор 

формул 

1   

8 Текстовый редактор Word: работа с 

таблицами и формулами 

1   

9 Текстовый редактор Word: создание 

таблиц иерархической структуры 

1   

10-11 Составление кроссвордов 2   

Компьютерные презентации Power Point  6ч. Текстовый редактор Word: создание и 

редактирование таблиц 

12-13 Разработка презентаций 2   

14 Использование анимации в презентации 1   



15 Интерактивная презентация. Гиперссылка 1   

16-17 Проектная работа «Мой класс» 2   

Технология работы с электронными таблицами Exsel   9ч. 

18 Электронные таблицы MSExsel: 

назначение, основные функции, 

настройка таблиц 

1   

19 Структура электронных таблиц (строка, 

столбец, ячейка). Типы данных (числа, 

формулы, текст). Формат данных 

1   

20-21 Создание и редактирование электронных 

таблиц 

2   

22-23 Создание диаграмм 2   

24 Создание и использование простых 

формул 

1   

25-26 Абсолютные и относительные адреса 

ячеек 

2   

Компьютерные коммуникации  4ч. 

27 Локальные и глобальные компьютерные 

сети 

1   

28-29 Поисковые системы. Поиск информации в 

интернете 

2   

30 Электронная почта 1   

Программное обеспечение компьютера 4ч. 

31-32 Основные понятия программного 

обеспечения. Базовое и сервисное 

программное обеспечение 

2   

33 Программы-архиваторы 1   

34 Итоговое занятие-игра 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методическое обеспечение 

Для реализации программы курса “Пользователь ПК” в школе имеется компьютерный класс, в 

котором имеются: 

Аппаратные средства 

 Компьютер 11шт 

 Проектор 1шт 

 Принтер 1шт 

 Модем 1шт 

 Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной работы со 

звуковой информацией 1шт 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами — клавиатура и мышь. 11шт 

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации:  

Сканер 1шт 

Видеокамера 1 шт. 

Диктофон 1шт  

Микрофон шт 

Программные средства 

 Операционная система – Windows XP 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные 

таблицы. 

 Простая система управления базами данных. 

 Простая геоинформационная система. 

 Система автоматизированного проектирования. 

 Виртуальные компьютерные лаборатории. 

 Программа-переводчик. 

 Система оптического распознавания текста. 

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

 Система программирования. 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 Программа интерактивного общения. 

 Простой редактор Web-страниц. 

 Графический редактор Paint. 

 Графический редактор GIMP. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 


