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Задачи 

Воспитательные задачи 

- привитие интереса к работе на компьютере и желание совершенствоваться;  

- воспитание трудолюбия, терпения и аккуратности;  

- воспитание чувства доброжелательности и отзывчивости. 

Развивающие задачи 

- развитие творческих и интеллектуальных способностей; 

- развитие самоконтроля и самооценки своей деятельности; 

- развитие памяти и внимания. 

Обучающие задачи 

- обучение навыку работы в коллективе;  

- обучение навыку планировать свою деятельность, работать самостоятельно; 

- развитие навыков компьютерной грамотности; 

- расширение представления обучающихся о возможностях компьютера, 

областях его применения; 

- формирование системы базовых знаний и навыков для создания и 

форматирования текста; 

- формирование системы базовых знаний и навыков для создания и 

форматирования презентаций; 

- знакомство с назначениями и функциями программ; 

- освоение специальной терминологии. 

Панируемые результаты 

Личностные результаты 

В итоге освоения программы у обучающихся будет: 

- привит интерес к работе на компьютере и желание совершенствоваться;  

- воспитано трудолюбие, терпение и аккуратности;  

- воспитаны чувства доброжелательности и отзывчивости; 

- развиты творческие и интеллектуальные способности; 

- развита память и внимание. 

Метапредметные результаты 

В итоге освоения программы у обучающихся будет: 

- сформирован навык работы в коллективе; 

- развит самоконтроль и самооценка своей деятельности; 

- сформирован навык планировать свою деятельность, работать самостоятельно. 

Предметные результаты 

В итоге освоения программы у обучающихся будет: 

- развиты навыки компьютерной грамотности; 

- расширено представление о возможностях компьютера, областях его 

применения; 

- сформирована система базовых знаний и навыков для создания и 

форматирования текста; 

- сформирована система базовых знаний и навыков для создания и 

форматирования презентаций; 

- получено представление о назначениях и функциях программ; 
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- освоена специальная терминология. 

Особенности первого года обучения 

Первый год обучения характеризуется формированием общей компьютерной 

грамотности, знакомством с текстовым редактором и работой с текстом. 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

заня

тия 

Дата 

прове

дения 

Разделы, темы образовательного 

процесса 

Кол-во 

часов 

Из них 

дистанционно 

Формы 

контроля 

1.   Вводное занятие. Техника 

безопасности. Знакомство 

1  Устный опрос 

2.   Введение в курс «Компьютерная 

азбука» 

1  Устный опрос 

3.   Введение в курс «Компьютерная 

азбука» 

1  Устный опрос 

4.   Знакомство с компьютером. 

Основные элементы компьютера 

1  Наблюдение 

5.   Знакомство с компьютером. 

Основные элементы компьютера 

1  Наблюдение 

6.   Тестирование. Практические 

упражнения 

1  Устный опрос 

7.   Практические упражнения 1  Наблюдение 

8.   Практические упражнения 1  Наблюдение 

9.   Компьютерная грамотность. Рабочий 

стол. Клавиатура и мышь 

1  Наблюдение 

10.   Компьютерная грамотность. Рабочий 

стол. Клавиатура и мышь. 

Практические задания на щелчки и 

выделения объектов 

1 1 Наблюдение 

11.   Компьютерная грамотность. Рабочий 

стол. Клавиатура и мышь. 

Практические задания на щелчки и 

выделения объектов 

1  Наблюдение 

12.   Практические упражнения на 

компьютерную грамотность  

1  Наблюдение 

13.   Практические упражнения на 

компьютерную грамотность 

  Наблюдение 

14.   Папки. Создание, открывание и 

закрывание папок. Переход из одной 

папки в другую 

1  Наблюдение 

15.   Папки. Открывание и закрывание 

папок. Переход из одной папки в 

другую 

1  Наблюдение 

16.   Папки. Практические задания на 

переход из папки в папку 

1   Наблюдение 

17.   Папки. Практические задания на 

переход из папки в папку 

1  Наблюдение 

18.   Файлы. Перенесение файлов из одной 

папки в другую 

1  Наблюдение 

19.   Практическое задание на 

перетаскивание файлов 

1  Наблюдение 

20.   Практическое задание на 

перетаскивание файлов 

1 1 Наблюдение 

21.   Игра на закрепление материала 

«Волшебное окно» 

1  Наблюдение 
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22.   Команды «Копировать - вставить». 

Практические задания на перенесение 

файлов из одной папки в другую 

1  Наблюдение 

23.   Команды «Копировать - вставить». 

Практические задания на перенесение 

файлов из одной папки в другую 

1  Наблюдение 

24.   Создание и название папки 1  Наблюдение 

25.   Практические задания на создание и 

название папки 

1  Наблюдение 

26.   Практические задания на создание и 

название папки 

1  Наблюдение 

27.   Выделение нескольких файлов 1  Наблюдение 

28.   Практические задания на выделение 

нескольких файлов и перенесение их 

в другие папки 

1  Наблюдение 

29.   Практические задания на выделение 

нескольких файлов и перенесение их 

в другие папки 

1  Наблюдение 

30.   Игра на перенесение файлов в папки 

«Покупки» 

1  Наблюдение 

31.   Игра на перенесение файлов в папки 

«Покупки» 

1  Наблюдение 

32.   Файлы изображения. Вид 

отображения файлов 

1  Наблюдение 

33.   Практические задания на изменение 

вида отображения файлов 

1  Наблюдение 

34.   Практические задания на изменение 

вида отображения файлов 

1  Наблюдение 

35.   Самостоятельная работа «Порядок в 

папках» 

1  Наблюдение 

36.   Самостоятельная работа «Порядок в 

папках» 

1  Наблюдение 

37.   Игра «Собери урожай» 1  Наблюдение 

38.   Игра «Собери урожай» 1  Наблюдение 

39. 2  Стандартная программа для создания 

рисунка Paint. Интерфейс программы 

1  Наблюдение 

40.   Стандартная программа для создания 

рисунка Paint. Интерфейс программы 

1  Наблюдение 

41.   Практические упражнения в 

программе 

1  Наблюдение 

42.   Практические упражнения в 

программе 

1  Наблюдение 

43.   Изучение основных фигур для 

создания рисунка 

1  Наблюдение 

44.   Изучение основных фигур для 

создания рисунка 

1  Наблюдение 

45.   Палитра цветов в программе 1 1 Наблюдение 

46.   Создание электронной новогодней 

открытки из фигур 

1  Наблюдение 

47.   Создание электронной новогодней 

открытки из фигур 

1 1 Наблюдение 



6 

 

48.   Создание электронной новогодней 

открытки из фигур 

1  Наблюдение 

49.   Создание электронной новогодней 

открытки из фигур 

1 1 Наблюдение 

50.   Игра «Угадай» 1  Наблюдение 

51.   Открытое занятие 1   

52.   Работа с текстом. Текстовый редактор 

Microsoft Word. Интерфейс 

программы  

1  Наблюдение 

53.   Работа с текстом. Текстовый редактор 

Microsoft Word. Интерфейс 

программы 

1  Наблюдение 

54.   Практические упражнения на 

запоминание интерфейса программы 

1  Наблюдение 

55.   Знакомство с клавиатурой 1  Наблюдение 

56.   Знакомство с клавиатурой 1  Наблюдение 

57.   Курсор. Набор текста. Клавиша 

«Enter» 

1  Устный опрос 

58.   Практические упражнения в 

программе Microsoft Word 

1  Наблюдение 

59.   Практические упражнения в 

программе Microsoft Word 

1  Наблюдение 

60.   Практические упражнения в 

программе Microsoft Word 

1  Наблюдение 

61.   Перемещение курсора по тексту. 

Выделение текста 

1  Устный опрос 

62.   Практические упражнения в 

программе Microsoft Word 

1  Наблюдение 

63.   Практические упражнения в 

программе Microsoft Word 

1  Наблюдение 

64.   Блок упражнений на запоминание 

клавиш 

1  Наблюдение 

65.   Блок упражнений на запоминание 

клавиш 

1  Наблюдение 

66.   Блок упражнений на запоминание 

клавиш 

1  Наблюдение 

67.   Клавиша «Caps Lock» 1  Наблюдение 

68.   Практические упражнения в 

программе Microsoft Word 

1  Наблюдение 

69.   Блок упражнений на запоминание 

клавиш 

1  Наблюдение 

70.   Сохранение текстового файла 1  Наблюдение 

71.   Игра «Склей слова» 1  Наблюдение 

72.   Игра «Спаси рассказ» 1  Наблюдение 

73.   Рисунок из букв 1  Наблюдение 

74.   Рисунок из букв 1 1 Наблюдение 

75.   Практические упражнения в 

программе Microsoft Word 

1  Наблюдение 

76.   Практические упражнения в 

программе Microsoft Word 

1  Наблюдение 

77.   Игра «Слова наоборот» 1  Наблюдение 
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78.   Игра «Сломанный телефон» 1  Наблюдение 

79.   Изменение шрифта. Набор текста 

«Моя мама» 

1  Наблюдение 

80.   Изменение кегля 1  Наблюдение 

81.   Набор текста «Домашние хлопоты» 1  Наблюдение 

82.   Начертание. Набор текста «Мой 

питомец» 

1   Наблюдение 

83.   Закрепление материала. Диктант 

«Кошка» 

1  Наблюдение 

84.   Изменение цвета шрифта. Набор 

текста «Наступает весна» 

1  Наблюдение 

85.   Закрепление материала. Диктант 

«Цветной диктант» 

1  Наблюдение 

86.   Выравнивание текста. Клавиша 

«Shift». Прописная буква 

1  Наблюдение 

87.   Клавиатурный тренажер 1  1 Наблюдение 

88.   Выполнение упражнений на 

клавиатурном тренажере 

1  Наблюдение 

89.   Выполнение упражнений на 

клавиатурном тренажере  

1  Наблюдение 

90.   Знаки препинания 1  Наблюдение 

91.   Знаки препинания. Практические 

упражнения 

1  Наблюдение 

92.   Набор текста «Солнышко» 1  1 Наблюдение 

93.   Клавиши перемещения. Стрелки 

вверх, вниз, влево, вправо 

1  Наблюдение 

94.   Клавиши перемещения: End, Home, 

Delete 

1  Наблюдение 

95.   Практические упражнения на 

запоминание клавиш 

1  Наблюдение 

96.   Практические упражнения на 

запоминание клавиш 

1  Наблюдение 

97.   Нумерация списка в тексте  1  Наблюдение 

98.   Нумерация списка в тексте 1  Наблюдение 

99.   Практические упражнения на 

нумерацию списка в тексте 

1  Наблюдение 

100.   Практические упражнения на 

нумерацию списка в тексте 

1  Наблюдение 

101.   Вставка изображений 1 1 Наблюдение 

102.   Вставка изображений 1  Наблюдение 

103.   Практические упражнения в 

программе Microsoft Word 

1  Наблюдение 

104.   Игра «Сделай громче!!!» 1  Наблюдение 

105.   Закрепление материала 1  Наблюдение 

106.   Итоговая работа 1  Опрос 

107.   Выставка работ 1  Наблюдение 

108.   Открытое занятие 1  Наблюдение 
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Содержание программы 

В данной программе весь материал систематизирован в разделы, которые в той или 

иной степени взаимосвязаны друг с другом на каждом занятии, что позволяет достичь 

необходимых результатов в комплексном развитии обучающегося. Сочетание теоретической 

и практической части разделов чрезвычайно важно для глубокого и прочного освоения 

программы. 

Вводное занятие 

Теория 

Правила безопасного поведения (инструктаж по охране труда), презентация. 

Практика 

Опрос. 

Введение в курс «Компьютерная азбука» 

Теория 

История возникновения компьютера, из чего состоит компьютер: процессор, монитор, 

клавиатура, мышь, возможности компьютера, какие бывают компьютеры,  

Практика 

Знакомство. 

Компьютерная грамотность 

Теория 

Рабочий стол, клавиатура и мышь, сохранение документа в графическом редакторе; 

выбор цвета, заливка; папки, открывание и закрывание папок, переход из одной папки в 

другую; файлы, перенесение файлов из одной папки в другую; команды «Копировать – 

вставить»; создание и название папки, выделение нескольких файлов; файлы изображения. 

Вид отображения файлов; стандартная программа Paint, интерфейс программы; изучение 

основных фигур для создания рисунка; палитра цветов. 

Практика 

Практические задания на щелчки и выделения объектов, практические задания на 

переход из папки в папку; практическое задание на перетаскивание файлов; игра 

«Волшебное окно»; практические задания на перенесение файлов из одной папки в другую; 

практические задания на создание и название папки; практические задания на выделение 

нескольких файлов и перенесение их в другие папки; игра на перенесение файлов в папки 

«Покупки»; практические задания на изменение вида; самостоятельная работа «Порядок в 

папках»; игра «Собери урожай»; создание электронной новогодней открытки из фигур; игра 

«Угадай». 

Работа с текстом 

Теория 

Текстовый редактор Microsoft Word, интерфейс программы; курсор, клавиша «Enter»; 

особенности набора текста; изменение шрифта; изменение кегля; начертание; изменение 

цвета шрифта; выравнивание текста, клавиша «Shift», прописная буква; клавиша «Caps 

Lock»; сохранение текстового файла; клавиатурный тренажер; знаки препинания; клавиши 

перемещения, стрелки вверх, вниз, влево, вправо, End, Home, Delete; нумерация списка в 

тексте; вставка изображений. 

Практика 

Знакомство с программой; набор текста; перемещение курсора по тексту, выделение 
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текста; блок упражнений на запоминание клавиш; игра «Склей слова»; рисунок из букв; 

набор текста «Моя мама»; набор текста «Домашние хлопоты»; набор текста «Мой питомец»; 

диктант «Кошка»; набор текста «Наступает весна»; набор текста «Солнышко»; игра «Сделай 

громче!!!». 

Массовые мероприятия, выставки 

Теория 

Мастер-классы.  

Практика 

Совместные занятия с родителями. 
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Материалы к дистанционным занятиям 

Название темы Кол-во 

часов 

Электронные учебные материалы Форма 

контроля 
MS Word, Power Point, и др Видео, аудио 

материалы 

Компьютерная 

грамотность. 

Рабочий стол. 

Клавиатура и 

мышь. 

Практические 

задания на 

щелчки и 

выделения 

объектов. 

1 Презентация 

«Практические 

упражнения» 

- Контрольное 

задание 

Практического 

задание на 

перетаскивание 

файлов 

1 Текстовый файл 

«Практическое занятие», 

папка «Файлы». Задание 

«рассортировать файлы в 

две папки» 

Видео «Как 

создать папку» 

Контрольное 

задание  

Палитра цветов 

в программе 

1 - Видео 

«Упражнение в 

программе Paint» 

- 

Создание 

новогодней 

электронной 

открытки из 

фигур  

1 -  Видео 

«Новогодняя 

открытка», 

«Новогодняя 

открытка 2» 

Контрольное 

задание 

Создание 

новогодней 

электронной 

открытки из 

фигур  

1 -  Видео 

«Новогодняя 

открытка», 

«Новогодняя 

открытка 2» 

Контрольное 

задание 

Рисунок из 

букв 

1  Текстовый файл «Рисунок 

из букв» 

-  

Клавиатурный 

тренажер 

1 Текстовый файл «Задание 

по клавиатурному 

тренажеру», задание 

«пройти 3 игры на знание 

клавиатуры в 

клавиатурном тренажере» 

Видео 

«Инструкция по 

клавиатурному 

тренажеру» 

Контрольное 

задание 

Набор текста 

«Солнышко» 

1 Текстовый файл «Текст 

Солнышко», задание 

«набрать на клавиатуре 

стихотворение из файла» 

- Контрольное 

задание 

Вставка 

изображений 

1 Презентация «Вставка 

изображений в Word» 

Видео «Работа с 

изображением в 

Word» 
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