
1. Полное наименование Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Основы 

компьютерной грамотности» 

2. Публичное наименование «Основы компьютерной грамотности» 

3. Краткое описание Программа состоит из учебных модулей: 

«Рисовашка», «Грамотейка», «Информаш-

ка», «Инфознайка»  

4.Продолжительность всей программы 4 года 

5. Возраст, от  7 лет 

6. Возраст, до  11 лет 

7. Размер группы  До 15 человек 

8. Форма обучения  Очная 

9. Адрес проведения  Свердловская область, Каменский район, 

пгт Мартюш, ул. Бажова, 10 

10. Описание   В результате изучения модуля 

«Рисовашка» учащиеся учатся выполнять 

основные операции при рисовании с 

помощью одной из компьютерных 

программ; сохранять созданные рисунки и 

вносить в них изменения. 

При выполнении проектных заданий 

обучающиеся придумывают рисунок и 

создают его при помощи компьютера.    

 

Модуль «Грамотейка» позволяет ребенку 

научиться набирать текст на клавиатуре; 

сохранять набранные тексты, открывать 

ранее сохранённые текстовые документы и 

редактировать их; копировать, вставлять и 

удалять фрагменты текста; устанавливать 

шрифт текста, цвет, размер и начертание 

букв. 

При выполнении проектных заданий 

обучающиеся учатся подбирать подходящее 

шрифтовое оформление для разных частей 

текстового документа; составлять тексты и 

создавать их при помощи компьютера, 

используя разное шрифтовое оформление. 

 

При изучении модуля «Информашка» 

учащиеся вставляют изображения в 

печатную публикацию; создают схемы и 

таблицы и включают их в печатную 

публикацию; создают таблицы и включать 

их в печатную публикацию. 



Кроме того, они учатся красиво 

оформлять печатные публикации, применяя 

рисунки, фотографии, схемы и таблицы; 

составлять печатные публикации, 

предназначенные и создавать их при 

помощи компьютера. 

 

Модуль «Инфознайка» направлен на 

развитие логического мышления и 

общеразвивающих навыков, способствует 

многостороннему развитию личности 

ребенка и побуждает получать новые 

знания, учитывает психологические, 

индивидуальные и возрастные особенности 

детей, нуждающихся в коррекции и 

развитии мелкой моторики, эмоционально-

волевой сфере высших психических 

функций.  

 

По окончании 4-го года обучения 

учащиеся получают свидетельства об 

окончании 

11. Учебный план Модуль «Рисовашка» 

Введение в информационные технологии  

Освоение среды графического редактора 

(создание рисунков)  

Модуль «Грамотейка» 

Освоение среды текстового редактора 

(набор и правильное оформление текста, 

вставка рамок, картинок, изменение текста)  

Модуль «Информашка»  

Освоение среды текстового редактора 

(набор текста, таблицы, схемы, диаграммы)  

Модуль «Инфознайка» 

Освоение среды графического редактора 

(набор и редактирование текста, создание 

открыток)  

Знакомство с Power Point (создание 

презентаций, работа над слайдами)  

12. Цель программы  Формирование и развитие 

информационной культуры детей младшего 

школьного возраста 

13. Ожидаемые результаты  Обучающие должны уметь: 

- выполнять основные операции при 

рисовании с помощью одной из   



компьютерных программ (Paint); 

- набирать текст на клавиатуре; 

-сохранять набранные тексты, открывать 

ранее сохранённые текстовые документы и 

редактировать их; 

- копировать, вставлять и удалять 

фрагменты текста; 

- устанавливать шрифт текста, цвет, 

размер и начертание букв; 

- вставлять изображения в печатную 

публикацию; 

- создавать схемы и включать их в 

печатную публикацию; 

- создавать таблицы и включать их в 

печатную публикацию; 

- основные компоненты программы Pow-

erPoint (создавать презентации) 

14. Материально-техническая база  Персональный компьютер – 6 штук, 

принтер, сканер 

15. Стоимость Бесплатно 

16. Преподаватели  Масленникова Валентина Геннадьевна, 

педагог дополнительного образования, 

 I квалификационная категория. 

За свою работу отмечена грамотами и 

благодарственными письмами. 

17. Особые условия Ограничений нет 

18. Расписание  Понедельник – пятница с 12.30 до 15.00 

19. Дата начала программы в учебном 

году  

01.09.2017, 

03.09.2018 

20. Направленность / Профиль Техническая / информационные 

технологии 

 


