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Программа построена по принципу учебно-игровой деятельности. Для усиления учебной мо-

тивации и познавательного интереса с успехом используется мотивация ролевой игры. В соответ-

ствии с содержанием учебной программы ребѐнок становится то строителем или архитектором, то 

путешественником или моряком, то сказочным персонажем, овладевающим знанием или умением, 

необходимым для успешного разрешения познавательной проблемной ситуации. 

Программа «Азы компьютерной грамотности» предусматривает взаимопроникновение в раз-

ные области знаний и, соответственно, в такие предметы, как математика,  чтение, обучение пись-

му (грамоте), окружающий мир, дизайн-технология, изобразительная деятельность. 

В рассматриваемой программе реализуется развивающий метод обучения, в том числе элемен-

ты проблемности: постановка учебно-игровых и учебных задач, разрешаемых педагогом совмест-

но с детьми с учетом их жизненного опыта, приобретѐнных знаний, достигнутого уровня развития. 

Цель программы - сформировать у детей умение анализировать условия задачи, продумывать по-

следовательность действий, направленных на ее выполнение; контролировать правильность своих 

действий на всех этапах работы и корректировать их в случае допущенной ошибки. Необходимо 

научить детей пользоваться компьютером как инструментом для выполнения других задач. Ак-

цент при этом делается на обучение младших школьников умению пользоваться клавиатурой 

компьютеров. Таким образом, программа  направлена на формирование широкого спектра умений, 

которые будут необходимы в дальнейшей учебной и учебно-трудовой деятельности ребенка, а в 

будущем и в любой профессиональной деятельности. 

С учѐтом возможностей компьютера, как средства обучения, программа направлена на разви-

тие пространственного мышления, а также пространственной ориентации у детей (при этом ребѐ-

нок осознаѐт себя непосредственным участником событий, разворачивающихся на экране монито-

ра). Она нацеливает детей младшего школьного возраста на решение двуединой задачи: с одной 

стороны, овладение всѐ более усложняющейся системой управления компьютером (клавиатурой и 

манипулятором “мышь”) и, с другой стороны, использование полученных умений для решения 

системы различных по содержанию и сложности познавательных задач. 

Занятия по информатике требуют от учащихся максимальной самостоятельности, включѐнно-

сти в познавательную проблему (задачу), решаемую на занятии. 

Набор в группу младших школьников осуществляется на свободной основе  по возрасту.  

В  каждой группе собраны дети, обучающиеся в одной параллели. 

В том случае, если ребѐнок начинает заниматься в группе II или III года  обучения, то у него 

должна быть сформирована вся система ЗУН предыдущего срока обучения. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю в строгом соответствии с расписанием. 

Продолжительность занятий каждой группы младших школьников составляет 1 час 30 мин. 

Группа делится на 2 подгруппы.  За это время несколько раз происходит смена вида деятельности: 

работа за компьютером, теоретические занятия, релаксационная пауза. Такое чередование соот-

ветствует гигиеническим требованиям работы за персональным компьютером младших школьни-

ков.   

 

 

 


