
Аннотация к курсу внеурочной деятельности «Занимательный компьютер» 

 

В настоящее время в связи с переходом на новые стандарты второго поколения 

происходит совершенствование внеурочной деятельности. Настоящая программа создает 

условия для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности ребёнка. Содержание программы направлено на 

воспитание интереса познания нового, развитию наблюдательности, умения 

анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу 

творчески. 

Актуальность программы. 

В принятой Министерством образования РФ «Концепции о модификации 

образования» отмечено, что современные тенденции требуют более раннего внедрения 

изучения компьютеров и компьютерных технологий в учебный процесс. 

На сегодняшний день компьютерная грамотность нужна любому современному 

человеку, компьютер используется в самых разных областях: обучение, развлечение, 

работа, общение и т.д. Чтобы приобрести навыки работы на компьютере, необходимы 

начальные, базовые знания. Без них любой пользователь персонального компьютера будет 

чувствовать себя неуверенно, пытаться выполнять действия наугад. Работа такого 

пользователя очень часто является непродуктивной и приводит к ошибкам. Педагоги 

дополнительного образования могут помочь ребятам овладеть компьютером и научить 

применять эти знания на практике. 

Ребенок в современном информационном обществе должен уметь работать на 

компьютере, находить нужную информацию в различных информационных источниках, 

обрабатывать ее и использовать приобретенные знания и навыки в жизни. 

Цели: 

 формирование у учащихся умения владеть компьютером, использовать его для 

оформления результатов своей деятельности и решения практических задач;           

 подготовка учащихся к активной полноценной жизни и работе в условиях 

технологически развитого общества; 

 раскрытие основных возможностей, приемов и методов обработки информации 

разной структуры с помощью офисных программ. 

Задачи: 

 формирование знаний о значении информатики и вычислительной техники в развитии 

общества и в изменении характера труда человека; 

 формирование знаний об основных принципах работы компьютера; 

 формирование знаний об основных этапах информационной технологии решения 

задач в широком смысле; 

 формирование умений моделирования и применения компьютера в разных 

предметных областях; 

 формирование умений и навыков самостоятельного использования компьютера в 

качестве средства для решения практических задач; 

 формирование умений и навыков работы над проектами по разным школьным 

дисциплинам. 


