
Занятия по компьютерной грамотности 

Электронные технологии - неотъемлемая часть современной жизни 

и чем старше ребенок, тем больше девайсов он узнает.  

Занятия по компьютерной грамотности - это способ помочь 

ребенку не только обрести навыки работы с электронными 

устройствами, но и показать, что знакомые всем компьютерные игры - 

это лишь часть интересных и полезных программ, скрытых внутри 

девайса. 

Программа по компьютерной грамотности построена по методу 

последовательного углубления и усложнения материала, рассчитана на 2 

года. 

В первый год ребята знакомятся с техникой безопасности и 

правилами поведения в компьютерном классе и электронной доской. На 

занятиях используются развивающие учебные материалы в форме 

презентаций, и дети используют доску для своих решений. 

Под конец первого учебного года происходит первое знакомство с 

компьютером и его составляющими, а так же напоминаются особые 

правила поведения и техника безопасности в классе. Ребята обучаются 

работе с мышкой   с помощью развивающих игр. 

Второй учебный год посвящен изучению программ. 

1) Программа Paint помогает развивать творческие навыки в 

рисовании, а так же закрепляет изученный в группе материал - 

геометрические фигуры и цвета. 

2) Программа Киностудия позволяет ребятам создавать видео 

ролик "Времена года" из предложенных фото и музыки, так дети 

закрепляют различные времена года и ассоциации с ними. 

3) Программирование. Этот блок подразделяется на 2 вида: 



- программируемый робот Кубетто позволяет ребятам закрепить 

ориентацию в пространстве, развивать логическое мышление, а так же, с 

помощью карт, по которым движется робот, закреплять знания об 

окружающем мире. 

- программирование на компьютере после "физического 

программирования Кубетто" дается легче. Дети проходят не только 

линейное программирование, но и с использованием блоков-команд. 

4. Программа Word изучается ближе к концу года, тогда 

подготовительная группа уже сильна в числах и буквах. Учимся 

печатать предложения и редактировать их. 

5. Программа Power Point заключительная, так как собирает в себе 

все ранее изученное. Дети подготавливают презентацию "Мое утро", на 

слайдах которой напечатанный ими текст, вставленные картинки, 

красивое оформление движения слайдов. Свои презентации ребята 

показывают всей группе. 

Итоговой темой изучения является "Интернет"и его место в мире. 

Цель темы - рассказать о безопасном поведении в интернете. 

 

 


