
 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

 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 

(электронных энциклопедиях, Интернете), обрабатывать ее и использовать приобретенные 

знания и навыки в жизни. 

 Данный  курс носит пропедевтический характер. К пропедевтическим элементам 

компьютерной грамотности относится умение работать с прикладным программным 

обеспечением. Программа курса состоит из четырех ступеней, фактически продолжающих друг 

друга, но между тем каждая является самостоятельной частью усвоения информатики. Дети, 

занимаясь по данной дополнительной общеразвивающей программе  все 2 года,  смогут освоить  

работу в основных прикладных программах. 

  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Компьютерный 

дизайн» составлена на основе: 

 рабочей программы  Информатика. ФГОС к УМК Н.В. Матвеевой и др. 2 класса. М.: 

ООО ВАКО, 2015. 

 программы дополнительного образования для учащихся начальной школы «Компьютер 

и я» автор  Лупова Т.А. / Под научной ред. Ворошиловой Л.Л.- М: 2010 г. 

 Положения о разработке дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих 

программ МКОУ «С(К)ОШ». 
 
 

Новизна программы 

заключается в приобщении обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(инвалидностью) к активной информационной деятельности на основе использования 

компьютерной техники, для развития его личности, его творческих и интеллектуальных 

способностей, так и для последующего применения информационно-коммуникационных 

технологий в учебной и познавательной деятельности и в повседневной жизни.  

В процессе обучения компьютерной грамотности используется нетрадиционный подход, 

основанный на подборе увлекательных программ, соревнований между собой, конкурсах: 

«лучший рисунок в графическом редакторе», «самый креативныйкалендарь в текстовом 

редакторе», проектной деятельности. 

 

Актуальность программы 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время одной из задач современного 

образования является содействие воспитанию нового поколения, отвечающего по своему 

уровню развития и образу жизни условиям информационного общества. Для этого 

обучающимся предлагается осваивать способы работы с информационными потоками - искать 

необходимую информацию, анализировать еѐ, преобразовывать информацию в 

структурированную текстовую форму, использовать еѐ для решения учебных задач. Умение 
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представлять информацию в виде, удобном для восприятия и использования другими людьми - 

одно из условий образовательной компетенции обучающегося.  

 

 Педагогическая целесоообразность 

сформировать у обучающихся новые компетенции, необходимые в обществе, использующем 

современные информационные технологии; формировать целостное восприятие мира, людей и 

самого себя, развивать интеллектуальные и творческие способности. 

 

 Цель программы: формирование у учащихся умения владеть компьютером как 

средством решения практических задач связанных с графикой и мультимедиа, подготовка 

обучащихся к активной полноценной жизни и работе в условиях технологически развитого 

общества. 

 Образовательные задачи: 

 Дать учащимся представления о современном информационном обществе, 

информационной безопасности личности и государства; 

 Научить  правилам  работы на компьютере и правилам  поведения в компьютерном 

классе; 

 Формировать навыки работы с клавиатурой, мышью при работе с прикладными 

программами: текстовом редакторе MicrosoftWord, графическом редакторе Paint, Microsoft 

Power Pоint, Windows Movie Maker, дать представления о  Adobe Photoshop CS.. 

 Научить выполнять практически значимые работы: написание деловых бумаг, 

особенности их создания и оформления, изготовление визиток, поздравительных открыток, 

календарей, школьных информационных публикаций (выпуск школьной газеты, листовок, 

объявлений), подготовка печатных и электронных материалов для социально-значимых 

проектов, конкурсов. 

 

  

 Развивающие задачи: 

 развивать творческие и интеллектуальные способности детей средствами компьютерных 

технологий.  

 формировать общеучебные и общекультурные навыки работы с информацией 

(формирование умений грамотно пользоваться источниками информации, правильно 

организовать информационный процесс). 

 приобщить к проектно-творческой деятельности. 

 формировать эмоционально-положительное отношение к  компьютерам. 

 

 Воспитательные задачи: 

 воспитывать у  учащихся умение работать в  коллективе с учетом личностных качеств , 

психологических и возрастных особенностей (помощь, взаимопомощь); 

 воспитывать трудолюбие, настойчивость в работе  и уважительное отношение к труду; 

 закладывать основы безопасности  при работе  с компьютером; 

 воспитание интереса к информационной и коммуникативной деятельности, этическим 

нормам работы с информацией; 

 

 Отличительные особенности: Программа дает большие возможности для творческого 

развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, предусматривая 

индивидуальный подход к каждому. В программу включены разделы по изучению основных 

компьютерных технологий. Теория тесно связана с практической работой. Программа 

ориентирована наобучающихся с интеллектуальными нарушениями, построена с учетом 

возрастных и психофизических  особенностей обучающихся. 
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Содержание программы  построено на следующих дидактических принципах:  

 Отбор и адаптация материала для формирования предварительных знаний, 

способствующих восприятию основных теоретических понятий в базовом курсе информатики и 

информационных технологий, в соответствии с психофизическими возможностями, 

возрастными особенностями обучающихся, уровнем их знаний в соответствующем классе и 

междисциплинарной интеграцией; 

 формирование логического мышления в оптимальном возрасте, развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка; 

 индивидуально-личностный подход к обучению учащихся; 

 овладение поисковыми, проблемными, репродуктивными типами деятельности во время 

индивидуальной и коллективной работы на занятии. 

 соответствие санитарно-гигиеническим нормам работы за компьютером. 

 

 Программа дополнительного образования «Компьютерный дизайн» разработана для 

учащихся трех возрастных категорий: 

1 группа – 7- 10 лет; программой предусмотрено 36 учебных часов; 

2 группа – 11 – 16 лет; программой предусмотрено 72 учебных часа; 

3 группа - индивидуальная работа 13-14 лет; программой предусмотрено 54 учебных 

часов. 

 

Состав групп: 2 группы по 6 человек. 3 группа – 1 обучающийся. 

 

Срок реализации программы: 2 года. 

 

 Основной формой обучения по данной программе является практическая деятельность 

обучающихся. Приоритетными методами еѐ организации служат практические работы. Все 

виды практической деятельности в программе направлены на освоение различных технологий 

работы с информацией и компьютером как инструментом обработки информации.  

 Большое внимание обращается на обеспечение безопасности труда обучающихся при 

выполнении различных работ, в том числе по соблюдению правил электробезопасности. 

 Личностно-ориентированный характер обеспечивается посредством предоставления 

обучающимся в процессе освоения программы возможности выбора личностно или 

общественно значимых объектов труда. При этом обучение осуществляется на объектах 

различной сложности и трудоѐмкости, согласуя их с возрастными особенностями обучающихся 

и уровнем их общего образования, возможностями выполнения правил безопасного труда и 

требований охраны здоровья детей. 

 

 Методы и методические приемы: 

 Занятие – игра. Обучающиеся в игровой форме работают с исполнителем, задают ему 

команды, которые он должен выполнить и достичь поставленной цели (используются 

различные игры: на развитие внимания и закрепления терминологии, игры-тренинги, игры-

конкурсы, сюжетные игры на закрепление пройденного материала, интеллектуально-

познавательные игры, интеллектуально-творческие игры). 

 Занятие – исследование.  Обучающимся предлагается создать рисунки в векторном и 

растровом редакторах и провести ряд действий, после чего заполнить таблицу своих 

наблюдений. Учащимся предлагается создать рисунок в растровом редакторе и сохранить его с 

разным расширением, посмотреть что изменилось, выводы записать на листок.  

Практикум – это общее задание для всех учащихся класса, выполняемое на компьютере. 
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 Занятие – беседа.  Ведется  диалог между учителем и учеником, что позволяет учащимся 

быть полноценными участниками занятия. 

 Индивидуальные практические работы - мини-проекты. 

 Заключительное занятие, завершающее тему – защита проекта. Проводится для самих 

детей, педагогов, родителей.   

 

  

 Программа предусматривает использование следующих форм работы: 

 

 фронтальной - подача материала всему коллективу учеников  

 индивидуальной - самостоятельная работа обучающихся с оказанием учителем помощи 

ученикам при возникновении затруднения, не уменьшая активности учеников и содействуя 

выработки навыков самостоятельной работы.  

 групповой - когда ученикам предоставляется возможность самостоятельно построить 

свою деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, ощутить помощь со стороны друг 

друга, учесть возможности каждого на конкретном этапе деятельности. Всѐ это способствует 

более быстрому и качественному выполнению заданий. Особым приѐмом при организации 

групповой формы работы является ориентирование детей на создание так называемых 

минигрупп или подгрупп с учѐтом их возраста и опыта работы. 

  

 Примерная структура занятия: 

 

Этапы занятия 1 группа 2 группа 3 группа 

Организационный момент 1 минута 1 минута 1 минута 

Разминка: короткие логические задания на 

коррекцию внимания, памяти, восприятия, 

мышления, мелкой моторики 

2 минуты 2 минуты 2 минуты 

Актуализация ранее полученных знаний 3 минуты 3 минуты 3 минуты 

Разбор нового материала 10 минут 10 минут 10 минут 

Физ.минутка 2 минуты 2 минуты 2 минуты 

Практическая работа за компьютером 10 минут 20 минут. 20 минут 

Подведение итогов занятия 2 минуты 2 минуты 2 минуты 

Итого 30 минут 40 минут 40 минут 

 

Ожидаемые результаты реализации данной программы 

 

К концу учебного курса учащиеся должны: 

 

Личностные  результаты: 

 - адекватная мотивация к учебной деятельности, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение 

Регулятивные: 

 использовать внешний план для решения поставленной задачи или достижения цели; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

решения, в том числе, во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль, сличая результат с эталоном; 

  вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения задачи и 

ранее поставленной целью. 

Познавательные: 

 осуществлять поиск, сбор, фиксацию собранной информации. 
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Коммуникативные:  

 развитие коммуникативных действий происходит в процессе выполнения практических 

заданий, предполагающих работу в паре, а так же работ, выполняемых группой. 

 

Планируемые результаты обучения (1 год обучения): 

 

К концу учебного года обучающиеся 1 года обучения 1 группы (7 – 10 лет) должны: 

 

 Знать: 

 знать понятие информации, как информация воспринимается человеком, 

 знать, как человек может представлять информацию; 

 иметь представление о компьютере, как об устройстве для работы с информацией; 

 знать технику безопасности и правила работы за компьютером; 

 иметь представление о понятии «Компьютерный дизайн»; 

 знать графические возможности редактора Paint. 

 

 Уметь:  

 уметь включить и выключить компьютер, выбрав указанную программу и завершить ее 

работу; уметь пользоваться клавиатурой и мышью в ситуациях раскрашивания, выбора объекта, 

перемещения, пользоваться правой кнопкой мышью для вызова контекстного меню; 

 уметь создавать графические изображения в графическом  редакторе Paint. 

 

К концу учебного года обучающиеся 1 года обучения 2 группы (11 – 16 лет) должны: 

 

Знать:  

 знать технику безопасности и правила работы за компьютером;  

 знать понятие «Информация», способы восприятия и передачи информации; 

 знать понятие «алгоритм»; 

 знать некоторые устройства и возможности компьютеров; 

 знать правила безопасного поведения в социальных сетях; 

 иметь представление о понятии «Компьютерный дизайн»; 

 иметь представление о методе «Слепая печать»; 

 знать графические возможности текстового редактора  Word. 

 

 Уметь: 

 уметь включить и выключить компьютер, выбрав указанную программу и завершить ее 

работу; уметь пользоваться клавиатурой и мышью в ситуациях раскрашивания, выбора объекта, 

перемещения, пользоваться правой кнопкой мышью для вызова контекстного меню; 

 уметь кодировать и считывать кодированную информацию; 

 уметь составлять простейшие алгоритмы; 

 уметь создавать текстовый документ в текстовом редактореWord; 

 уметь набирать текст в текстовом редакторе  Word; 

 уметь пользоваться контекстным меню в текстовом редакторе  Word; 

 уметь пользоваться меню «Вставка», «Разметка страницы». 

 уметь редактировать тексты (исправлять ошибки, настраивать шрифт, его размер и цвет, 

видоизменять); 

 уметь пользоваться поисковой системой сети Интренет. 

 

К концу учебного года обучающиеся 1 года обучения 3 группы (13 – 14 лет) должны: 
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 Знать:  

 знать технику безопасности и правила работы за компьютером;  

 знать понятие «Информация», способы восприятия и передачи информации; 

 знать некоторые устройства и возможности компьютеров; 

 знать правила безопасного поведения в социальных сетях; 

 иметь представление о понятии «Компьютерный дизайн»; 

 иметь представление о методе «Слепая печать»; 

 знать технические возможности и основы работы со стандартным фото и видео 

редактором корпорации MicrosoftMovieMaker; 

 знать технические возможности графического редактора PowerPoint. 

 

 Уметь:  

 уметь включить и выключить компьютер, выбрав указанную программу и завершить ее 

работу; уметь пользоваться клавиатурой и мышью в ситуациях раскрашивания, выбора объекта, 

перемещения, пользоваться правой кнопкой мышью для вызова контекстного меню; 

 уметь создавать фото и видеоклипы в стандартном фото и видео редакторе корпорации 

MicrosoftMovieMaker; 

 уметь создавать презентации в графическом редакторе PowerPoint. 

 

Планируемые результаты обучения (2 год обучения): 

 

К концу учебного года обучающиеся 2 года обучения 1 группы (7 – 10 лет) должны: 

 

 Знать: 

 знать технику безопасности и правила работы за компьютером;  

 знать понятие «Информация», способы восприятия и передачи информации; 

 знать некоторые устройства и возможности компьютеров; 

 знать правила безопасного поведения в социальных сетях; 

 иметь представление о понятии «Компьютерный дизайн»; 

 иметь представление о методе «Слепая печать»; 

 знать графические возможности текстового редактора  Word. 

 

  

Уметь:  

 уметь включить и выключить компьютер, выбрав указанную программу и завершить ее 

работу; уметь пользоваться клавиатурой и мышью в ситуациях раскрашивания, выбора объекта, 

перемещения, пользоваться правой кнопкой мышью для вызова контекстного меню;уметь 

создавать текстовый документ в текстовом редактореWord; 

 уметь набирать текст в текстовом редакторе  Word; 

 уметь пользоваться контекстным меню в текстовом редакторе  Word; 

 уметь пользоваться меню «Вставка», «Разметка страницы». 

 уметь редактировать тексты (исправлять ошибки, настраивать шрифт, его размер и цвет, 

видоизменять); 

 уметь пользоваться поисковой системой сети Интренет. 
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К концу учебного года обучающиеся 2 года обучения 2 группы (11 – 16 лет) должны: 

 

Знать: 

 знать технику безопасности и правила работы за компьютером;  

 знать понятие «Информация», способы восприятия и передачи информации; 

 знать некоторые устройства и возможности компьютеров; 

 знать правила безопасного поведения в социальных сетях; 

 иметь представление о методе «Слепая печать»; 

 знать графические возможности текстового редактора  Word;  

 знать графические возможности графического редактора Paint, PaintNet; 

 знать графические возможности графического редактора PowerPoint. 

 

 Уметь:  

 уметь включить и выключить компьютер, выбрав указанную программу и завершить ее 

работу; уметь пользоваться клавиатурой и мышью в ситуациях раскрашивания, выбора объекта, 

перемещения, пользоваться правой кнопкой мышью для вызова контекстного меню; 

 уметь создавать текстовый документ в текстовом редакторе Word; 

 уметь набирать текст в текстовом редакторе  Word; пользоваться контекстным меню, 

уметь рисовать, создавать таблицы в текстовом редакторе  Word; 

 уметь создавать орнаменты, витражи, анимационные рисунки в графическом редакторе 

Paint, PaintNet; 

 уметь создавать презентации в графическом редакторе PowerPoint; 

 уметь пользоваться поисковой системой сети Интернет. 

 

К концу учебного года обучающиеся 2 года обучения 3 группы (13 – 14 лет) должны: 

 

 Знать:  

 знать историю развития вычислительной техники; 

 знать правила безопасного поведения в социальных сетях; 

 иметь представление о методе «Слепая печать»; 

 знать графические возможности текстового редактора  Word; 

 иметь представления о графических возможностях AdobePhotoshop CS. 

 

 Уметь: 

 уметь создавать текстовый документ в текстовом редакторе  Word; 

 уметь набирать текст в текстовом редакторе  Word; пользоваться контекстным меню, 

уметь рисовать, создавать таблицы в текстовом редакторе  Word; 

 при наборе текстов пользоваться методом «слепой печати»; 

 уметь создавать простейшие коллажи, реставрировать старые фото в программе  

AdobePhotoshop CS. 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Компьютерный дизайн». 

 

 конкурс творческих проектов с использованием мультимедиа технологий; 

 выставка рисунков; 

 участие в городских, окружных, всероссийских  и международных конкурсах по 

информатике. 
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Условиями успешности обучения в рамках реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Компьютерный дизайн» 

 активность обучающегося; 

 повышенная мотивация; 

 самостоятельность. 

 

Способы определения результативности: 

 педагогическое наблюдение; 

 педагогический анализ практических работ учащихся, результатов анкетирования, 

тестирования, опросов. 

 мониторинг: контрольные задания и тесты. 

 

Учебно-тематический план 

1 группа (7-10 лет) 1 год обучения 

 

Содержание  изучаемого курса 

1 группа (7-10 лет) 1 год обучения 

1. Тема: Вводное. Правила поведения в кабинете информатики. История 

развития вычислительной техники (1 час). 

Теория:Знакомство с кабинетом, с правилами поведения в кабинете. Демонстрация 

возможностей компьютера и непосредственно того, что они будут делать на занятиях 

дополнительно-образовательной деятельности. Правила поведения и техника безопасности в 

компьютерном классе. История развития вычислительной техники (презентация). 

 

2. Тема: Человек и компьютер. Информация. (1 час). 

Теория:Значение компьютеров в жизни человека. Знакомство с понятием информации. 

Способы получения информации. Виды информации. (Презентация). 

 

3. Тема: Некоторые устройства и возможности персональных компьютеров. (2 

часа). 

Теория:Знакомство с компьютером и его основными устройствами (презентация),  

№ 
 

Тема 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Правила поведения в кабинете информатики. 

История развития вычислительной техники 

1 1 - Опрос 

2. Человек и компьютер. Информация.  1 1 - Опрос 

3. Некоторые устройства и возможности 

персональных компьютеров. 

2 1 1 Опрос, 

контрольное 

задание 

4 Клавиатура. Некоторые  функции клавиш. 3 1 2 Опрос 

5 Манипулятор «Мышь». Функции «Мышки».  3 1 2 тестировани

е 

6 Понятие «Компьютерный дизайн», «Компьютерная 

графика».  Программное обеспечение. 

2 1 1 опрос 

7 Компьютерная графика. Графический  редактор  

Paint 

20 7 13 Контрольно

е задание 

8 Разработка итогового проекта. Конкурс работ 4 1 3 Самостоятел

ьная работа 

 Итого: 36 14 22  
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Практика:работа в компьютерной программе «Мир информатики», разгадывание 

кроссворда. 

 

4. Клавиатура.  Некоторые функции клавиш (3 часа). 
Теория: История создания клавиатуры. Знакомство с назначением клавиатуры.  

Практика: Изучение расположения символьных клавиш на клавиатуре. Расположение 

функциональных клавиш на клавиатуре. Клавиатурный тренажер для детей «Соло» 

Расположение символьных клавиш на клавиатуре. Расположение функциональных 

клавиш на клавиатуре. Клавиатурный тренажер. 

 

5. Манипулятор «Мышь». Функции «Мышки». (3 часа). 

Теория: Знакомство с манипулятором «Мышь».Функции «Мыши».  Левая и правая 

клавиши, колесико мыши. Щелчки.  

Практика: Работа в программе «Мир информатики. 2 год обучения» (мышь).Тренажер 

мыши. 

 

6. Понятие «Компьютерный дизайн», «Компьютерная графика».  Программное 

обеспечение (2 часа). 

Теория: Знакомство с понятием «Дизайн», «Компьютерный дизайн», «Компьютерная 

графика», рассматривание иллюстраций. Знакомство с графическими редакторами. 

Практика :Работа в программе «Мир информатики. 2 год обучения». Раскрашивание 

картинок (сайт http://zakraski.ru/play/62/Morskaya_bitva). 

 

7. Компьютерная графика. Графический  редактор  Paint (20 часов.) 

Теория: Возможности графического редактора Paint. Среда графического редактора 

Paint. Режимы работы графического редактора. Набор инструментов графического редактора. 

Использование инструментов для создания и редактирования изображений. Масштаб. Пиксели.  

Практика: Раскрашивание раскрасок по номер с помощью инструмента «заливка», 

рисование картинок с помощью геометрических фигур. Вставка текста, Рисование орнамента, 

создание витражей по образцу.  Рисование рисунков к праздникам. Изображение рисунков с 

помощью пикселей. 

 

8. Разработка итогового проекта. Конкурс работ (4 часа). 

Теория: Работа над созданием проекта «Времена года» (слушание коротких рассказов, 

изучение иллюстраций).  

Практика: Рисование по заданной теме в редакторе Paint. Конкурс работ. 

Учебно-тематический план 

1 группа (7-10 лет)2 год обучения 

№  

Тема 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Правила поведения в кабинете информатики. 

История развития вычислительной техники 

1 1 - Опрос 

2. Некоторые устройства и возможности 

персональных компьютеров. 

2 1 1 Тестировани

е 

3. Информация. Человек и компьютер. Кодирование 

информации.  

4 1 3 Контрольное

задание 

4. Клавиатура. Некоторые функции клавиш. 

Знакомство и с техникой «Слепая печать».  

7 3 4 Опрос 

5. Понятие «Компьютерный дизайн», «Компьютерная 1 1 - Опрос 

http://zakraski.ru/play/62/Morskaya_bitva
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Содержание изучаемого курса 

1 группа (7-10 лет) 2 год обучения  

 

1. Правила поведения в кабинете информатики. История развития 

вычислительной техники (1 час). 

Теория:Знакомство с кабинетом, с правилами поведения в кабинете. Демонстрация 

возможностей компьютера и непосредственно того, что они будут делать на занятиях 

дополнительной образовательной деятельности. Техника безопасности при работе с 

компьютером. История развития вычислительной техники (презентация). 

 

2. Некоторые устройства и возможности персональных компьютеров. (2 часа). 

Теория:Знакомство с компьютером и его основными устройствами (презентация). 

Практика: Работа в компьютерной программе «Мир информатики». Тестирование. 

 

3. Информация. Человек и компьютер. Кодирование информации (4 часа).  
Теория:Значение компьютеров в жизни человека. Знакомство с понятием 

«информация». Способы получения информации. Виды информации. (Презентация). 

Знакомство с понятием «кодирование информации». 

Практика: Разгадывание ребусов, кодирование информации. Контрольное задание.  

 

4. Клавиатура. Некоторые функции клавиш. Знакомство и с техникой «Слепая 

печать». (7 часов). 
Теория: Расположение символьных клавиш на клавиатуре. Расположение 

функциональных клавиш на клавиатуре. Правила работы с клавиатуры. Понятие «Слепая 

печать». 

Практика: Клавиатурный тренажер «Соло». 

5. Понятие «Компьютерный дизайн», «Компьютерная графика».  Программное 

обеспечение (1 час). 
Теория: Знакомство с понятием «Дизайн», «Компьютерный дизайн», «Компьютерная 

графика», рассматривание иллюстраций. Знакомство с графическими редакторами.  

Практика: Работа в программе «Мир информатики. 3 год обучения». 

 

6. Компьютерная графика.  Графические возможности текстового редактора  

Word. Работа с текстом. (10) 

Теория: Назначение и возможности текстового редактора Word. Создание текстового 

документа. Нумерация и ориентация страниц. Размеры страницы, величина полей. 

Колонтитулы. Шрифты и выравнивание текстов.  Разработка и использование стиля: абзацы, 

заголовки. Вставка рисунков, символов, фигур, таблиц. Редактор WordArt.  

Практика: Набор текстов. Простейшее редактирование документов (вставка, удаление и 

замена символов, работа с фрагментами текста - иллюстрирование). 

графика».  Программное обеспечение. 

6. Компьютерная графика.  Графические 

возможности текстового редактора  Word. Работа с 

текстом. 

10 5 5 Контрольное 

задание 

7 Интернет. Значение и возможности интернета. 

Поиск информации 

5 2 3 Викторина, 

кроссворд по 

поисковой 

системе 

8. Разработка итогового проекта. Конкурс Работ 6 2 4 Самостоятел

ьная работа 

 Итого: 36 16 20  



 
12 

 

7. Интернет. Значение и возможности интернета. Поиск информации (5 часов). 
Теория: История интернет. Правила безопасной работы в сети-интернет. Поисковые 

системы. Правила формирования запросов. Ссылки. 

Практика:Поиск по ключевым словам.  Поиск по каталогам. Поиск по ключевым 

словам. Викторина, кроссворд по поисковой системе по поисковой системе.  

 

8. Разработка итогового проекта. Конкурс работ (6 часов). 

Теория: Знакомство с понятием «Книжка-малышка». Составление алгоритма работы над 

проектом. Обобщение знаний  по работе в редакторе Paint и текстовом редакторе Word.  

Практика: Работа над созданием проекта «Книжка-малышка» в редакторе WordиPain 

(слушание коротких рассказов, изучение иллюстраций). Конкурс работ.  

Учебно-тематический план 

2 группа (11-16 лет)1 год обучения 

 

Содержание изучаемого курса 

  2 группа (11-16 лет) 1 год обучения 

1. Правила поведения в кабинете информатики (1 час). 

Теория: Знакомство с кабинетом, с правилами поведения в кабинете. Демонстрация 

возможностей компьютера и непосредственно того, что они будут делать на кружке. Техника 

безопасности в компьютерном классе.  

 

№  

Тема 

 Формы 

аттестации/ 

контроля 
Кол-во 

часов 

Теория Практик

а 
1. Правила поведения в кабинете 

информатики.  
1 1 - Опрос 

2. История развития вычислительной 

техники.Некоторые устройства и 

возможности персональных 

компьютеров. 

4 2 2 Опрос, 

разгадыван

ие 

кроссворда 
3. Информация. Человек и компьютер. 

Кодирование информации. Понятие 

«Алгоритм» 

13 6 7 Контрольн

ое задание 

4. Клавиатура. Мышка. Функции мышки. 

Знакомство и с методом «Слепая печать» 
10 4 6 тестирован

ие 
5. Понятие «Компьютерный дизайн», 

«Компьютерная графика».  Программное 

обеспечение. 

2 1 1 опрос 

6. Компьютерная графика.  Графические 

возможности текстового редактора  

Word. Работа с текстом. 

29 12 17 Контрольно

е задание 

7. Интернет. Значение и возможности 

интернета. Поиск информации 

3 1 2 Решение 

кроссворда 

по 

поисковой 

системе 

8. Разработка итогового проекта. Защита 

проекта 

10 4 6 Самостоятел

ьная работа 

 Итого: 72 29 43  



 
13 

 

2. История развития вычислительной техники. Некоторые устройства и 

возможности персональных компьютеров.(4 часа).  

 Теория: История развития вычислительной техники (презентация). Виды компьютерной 

техники. Знакомство с компьютером и его основными устройствами (презентация) 

 Практика: Решение задач с элементами логики. Графический диктант.  Включать и 

выключать компьютер.Работа в компьютерной программе «Мир информатики». Разгадывание 

кроссворда. 

3. Информация. Человек и компьютер. Кодирование информации. Понятие 

«Алгоритм» (13 часов).  

 Теория: Знакомство с понятием «Информация». Способы получения информации. Виды 

информации. Знакомство с понятием «Кодирование информации». Виды кодирования. Роль 

компьютеров в жизни человека. Знакомство с понятием алгоритм,  

 Практика: Практические упражнения  по кодированию и разгадыванию слов,  

составление «алгоритмов». Работа в компьютерной программе «Мир информатики». 

 

4. Клавиатура. Функции клавиш. Знакомство с методом «Слепая печать». 

Мышка. Функции мышки (10 часов). 

Теория:Знакомство с клавиатурой. История создания клавиатуры.  Правила работы за 

клавиатурой. Изучение функций некоторых клавиш на клавиатуре. Знакомство с 

манипулятором «Мышь», функции клавиш «мыши».  

Практика: Работа в компьютерной программе «Мир информатики». Тренажер 

управления мышкой, клавиатурный тренажер «Соло». Тестирование. 

 

Понятие «Компьютерный дизайн», «Компьютерная графика».  Программное 

обеспечение (2 часа).  

Теория: Знакомство с понятием «Дизайн», «Компьютерный дизайн», «Компьютерная 

графика», рассматривание иллюстраций.  

 Практика:Знакомство с графическими редакторами. Работа в программе «Мир 

информатики. 2 год обучения». Раскрашивание картинок (сайт 

http://zakraski.ru/play/62/Morskaya_bitva). 

 

5. Компьютерная графика.  Графические возможности текстового редактора  

Word. Работа с текстом(29 часов). 

Теория: Назначение и возможности текстовогоредактораWord.Создание текстового 

документа. Нумерация и ориентация страниц. Размеры страницы, величина полей. 

Колонтитулы. Шрифты и выравнивание текстов.  Разработка и использование стиля: абзацы, 

заголовки. Вставка рисунков, символов, фигур, таблиц. Редактор WordArt. 

Практика:Набор текстов.Простейшее редактирование документов (вставка, удаление и 

замена символов, работа с фрагментами текста). Практическая работа. Составление 

пригласительных. Иллюстрирование текстов. 

 

6. Интернет. Значение и возможности интернета. Поиск информации (3 часа). 

 Теория: История интернет. Правила безопасной работы в сети-интернет. Поисковые 

системы. Правила формирования запросов.Ссылки 

Практика:Поиск по ключевым словам.  Поиск по каталогам. Поиск по ключевым 

словам. Разгадывание кроссворда по поисковой системе.  

 

7. Разработка итогового проекта «История обычных вещей» (Утюг, Шариковая 

ручка, зеркало, пылесос, лампочки, стиральная машина).Защита проекта (10 часов). 

 Теория: Понятие проект. Выбор темы проекта. План проекта.  

http://zakraski.ru/play/62/Morskaya_bitva
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Практика: Работа в поисковой системе. Подбор иллюстрации. Оформление проектной 

работы в текстовом редакторе Word. 

 

Учебно-тематический план 

2 группа (11-16 лет)2 год обучения 

 

Содержание изучаемого курса 

2 группа (11-16 лет) 2 год обучения 

 

1. Правила поведения в кабинете информатики. История развития 

вычислительной техники(1 час). 

Теория:Знакомство с целями дополнительно-образовательной деятельности на учебный 

год. План работы дополнительно-образовательной деятельности на год. Техника безопасности в 

компьютерном классе. 

 

2. Повторение ранее изученного материала (4 часа)  

 Теория: История развития вычислительной техники. Некоторые возможности и 

устройства персональных компьютеров. Безопасность в сети интернет.  

 Практика: Выполнение заданий в поисковой системе.Викторина. 

 

3. Знакомство с методом «Слепая печать»(5 часа).  

Теория:Клавиатура. Группы клавиш и их назначение. Расположение пальцев на 

клавиатуре. Функции клавиш.  

Практика:Программа «Мир Информатики» (4 год.) Клавиатурный тренажер «Соло». 

Контрольное задание. 

 

4. Графические возможности текстового редактора  Word. Работа с текстом (24 

часа).   

Теория:Назначение текстового редактора. Техника создания календаря. Техника 

создания поздравительной открытки. Рисование. Алгоритм создания таблиц, их 

форматирование.составление буклетов.  

Практика: Набор текстов.Форматирование текста. Составление таблиц, календарей, 

буклетов. Рисование рисунков. Контрольное задание. 

5. Графический редактор PAIN.PAINNET (10 часов). 

№ Тема Кол-во часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. Правила поведения в кабинете информатики. 

История развития вычислительной техники 

1 1 - Опрос 

2. Повторение ранее изученного материала 4 2 2 Викторина 

3. Знакомство с методом «Слепая печать».  5 2 3 Контрольно

е задание 

4.  Графические возможности текстового редактора  

Word.  

24 9 15 Контрольно

е задание 

5. Графический редактор PAIN. PAINNET 10 3 7 Контрольно

е задание 

6. Компьютерная графика. Графический редактор  

PowerPoint 

18 5 13 Контрольно

е задание 

7. Разработка итогового проекта (календарь «Места 

России»). Конкурс работ.  

10 2 8 Самостоятел

ьная работа 

 Итого: 72 24 48  
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Теория: Возможности графического редактора Paint. Среда графического редактора 

Paint. Режимы работы графического редактора. Набор инструментов графического редактора. 

Использование инструментов для создания и редактирования изображений.Масштаб. Пиксели. 

Редактор PainNet. 

Практика:Рисование картинок. Вставка текста, Рисование орнамента, создание 

витражей по образцу.  Рисование рисунков к праздникам. Изображение рисунков с помощью 

пикселей. Анимация в PainNet.  

6. Графический редактор  PowerPoint(18 часов). 

 Теория: Современные способы организации презентаций средствами PowerPoіnt. 

Алгоритм создания новой презентации (мастер автосодержания, шаблон оформления, пустая 

презентация). Расширенные возможности PowerPoіnt (вставка таблиц, рисунков и видеоклипов, 

создание анимации слайдов и эффектов переходов). Представление презентаций. Алгоритм 

создания движущихся изображений. 

 Практика: Создание и  оформление презентации. Работа со слайдами. Создание 

движущихся изображений. Создание «мультфильма» 

 

7. Разработка итогового проекта (календарь «Места России» (10 часов).  
 Теория: Понятие проект. Выбор темы проекта. План проекта.  

 Практика:Работа в поисковой системе. Подбор иллюстрации. Оформление проектной 

работы в графическом редакторе PowerPoint. Конкурс работ. 
 

Учебно-тематический план 

3 группа (13-14 лет) 1 год обучения 

 

 

 

 

 

 

Содержание изучаемого курса 

№ Тема Кол-во часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное.   1,5 1,5 - Опрос 

2. Манипулятор «Мышь», Клавиатура, 

функции клавиш. 

4,5 1,5 3 Опрос 

3. Знакомство с техникой «Слепая 

печать». 

4,5 1,5 3 опрос 

4. Понятие «Компьютерный дизайн», 

«Компьютерная графика».  

Программное обеспечение. 

1,5 1 0,5 Опрос 

5. Основы работы со стандартным фото и 

видео редактором корпорации 

MicrosoftMovieMaker 

13,5 4,5 9 Контрольное 

задание 

6. Компьютерная графика. Графический 

редакторPowerPoint 

16,5 8 8,5 Контрольное 

задание 

7. Разработка итогового проекта 

(Виртуальная экскурсия). Защита 

проекта 

12 1,5 10,5 Самостоятель

ная работа 

 Итого: 54 19,5 34,5  

http://www.lessons-tva.info/edu/e-inf2/m2t3_1.html
http://www.lessons-tva.info/edu/e-inf2/m2t3_2.html
http://www.lessons-tva.info/edu/e-inf2/m2t3_2.html
http://www.lessons-tva.info/edu/e-inf2/m2t3_5.html
http://www.lessons-tva.info/edu/e-inf2/m2t3_5.html
http://www.lessons-tva.info/edu/e-inf2/m2t3_6.html
http://www.lessons-tva.info/edu/e-inf2/m2t3_3.html
http://www.lessons-tva.info/edu/e-inf2/m2t3_4.html
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3 группа (13-14 лет) 1 год обучения 

1. Вводное (1,5 час.) 
Теория:История развития ЭВМ. Техника безопасности в компьютерном классе. План 

работы дополнительно-образовательной деятельности на год. Некоторые устройства и 

возможности персональных компьютеров 

2. Манипулятор «Мышь». Клавиатура, Функции клавиш (4,5 часа). 

 Теория:Изучение функций некоторых клавиш на клавиатуре. Клавиатурный тренажер. 

Знакомство с манипулятором «Мышь», функции клавиш «мыши».  

 Практика: Работа в компьютерной программе «Мир информатики».Тренажер 

управления мышкой. Клавиатурный тренажер «Соло».  

3. Знакомство с техникой «Слепая печать» (4,5 часа).  
 Теория: Понятие «слепая печать». Правила работы на клавиатуре. Изучение схемы 

клавиатуры.  

 Практика:Клавиатурный тренажер «Соло».  

4. Понятие «Компьютерный дизайн», «Компьютерная графика».  Программное 

обеспечение (1,5 часа). 
 Теория: Знакомство с понятием «Компьютерный дизайн», «Компьютерная графика», 

рассматривание иллюстраций. Знакомство с графическими редакторами.  

 Практика:Работа в программе «Мир информатики. 3 год обучения». 

5. Основы работы со стандартным фото и видео редактором корпорации 

Microsoft Movie Maker (13,5 часов). 
Теория: Понятие мультимедиа. Виды мультимедийных устройств. Понятие 

мультимедийных программ. Виды мультимедийных программ.ПрограммаWindowsMovieMaker 

как инструмент создания и редактирования фото и видео. Алгоритм работы с программой и 

создания видеофильма.  

Практика:Создание фотоклипов на экологическую тематику, «Мой отпуск». «Золотые 

краски осени».Новогодней музыкальной открытки, «Покормите птиц зимой». 

  

6. Компьютерная графика. ГрафическийредакторPowerPoint (16,5 часов). 
 Теория:Современные способы организации презентаций средствами PowerPoіnt. 

Алгоритм «Создание новой презентации (мастер автосодержания, шаблон оформления, пустая 

презентация). Расширенные возможности PowerPoіnt (вставка таблиц, рисунков и видеоклипов, 

создание анимации слайдов и эффектов переходов). 

 Практика:Оформление презентации. Работа со слайдами. Представление презентаций. 

Создание презентации «Мое любимое блюдо», «Биография писателя к уроку чтения», «Мое 

любимое время года». 

 

7. Разработка итогового проекта (Виртуальная экскурсия). Защита проекта (12 

часов). 
 Теория:Понятие проект. Выбор темы проекта. План проекта.  

 Практика:Работа в поисковой системе. Подбор иллюстрации. Оформление проектной 

работы в графическом редакторе PowerPoint.  
 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

http://www.lessons-tva.info/edu/e-inf2/m2t3_1.html
http://www.lessons-tva.info/edu/e-inf2/m2t3_2.html
http://www.lessons-tva.info/edu/e-inf2/m2t3_2.html
http://www.lessons-tva.info/edu/e-inf2/m2t3_5.html
http://www.lessons-tva.info/edu/e-inf2/m2t3_5.html
http://www.lessons-tva.info/edu/e-inf2/m2t3_3.html
http://www.lessons-tva.info/edu/e-inf2/m2t3_4.html
http://www.lessons-tva.info/edu/e-inf2/m2t3_6.html
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3 группа (13-14 лет) 2 год обучения 

 

Содержание изучаемого курса 

3 группа (13-14 лет)2 год обучения 

 

1. Правила поведения в кабинете информатики. История развития 

вычислительной техники (1,5 часа).  
 Теория: История развития ЭВМ. Техника безопасности в компьютерном классе. План 

работы дополнительно-образовательной деятельности на год.  

Практика: Логические игры. 

2. Отработка  метода «Слепая печать» (3 часа).  
 Теория: Понятие «слепая печать». Правила работы на клавиатуре. Изучение схемы 

клавиатуры.  

 Практика:Клавиатурный тренажер.  

3. Интернет. Поиск информации (3 часа).  
Теория: История интернет. Правила безопасной работы в сети-интернет. Поисковые 

системы. Правила формирования запросов.   

Практика:Поиск информации по ключевым словам. Поиск по каталогам. Поиск по 

ключевым словам. Викторина. 
 

4. Компьютерная графика.  Графические возможности текстового редактора  Word. 

Работа с текстом (9 часов). 
Теория: Графические возможности текстового редактора  Word.Алгоритм«Создание 

документов с использованием мастеров и шаблонов (визитная карточка, доклад)»;  Включение в 

текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов; Создание 

статей для газеты;  Гипертекст. Создание закладок и ссылок; Сохранение документа в 

различных текстовых форматах. Анимация. 

Практика: Составление визитки. Составление доклада. Создание школьной газеты.  

5. AdobePhotoshop CS (26,5 часов).  

№  

Тема 

Кол-во часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Правила поведения в кабинете информатики. 

История развития вычислительной техники. 

Логические игры 

1,5 1 0,5 Опрос 

2. Отработка  метода «Слепая печать». 3 1 2 Контрольное 

задание 

 

3. Интернет. Поиск информации 3 1 2 Контрольное 

задание 

4. Компьютерная графика.  Графические 

возможности текстового редактора  Word. Работа с 

текстом. 

9 3,5 5,5 Контрольное 

задание 

5. AdobePhotoshop CS. 26,5 12 14,5 Контрольное 

задание 

6. Работа над итоговым проектом. Защита 11 3 8 Самостоятель

ная работа 

 Итого: 54 21,5 32,5  
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Теория:Виды компьютерной графики. Виды графики: растровая графика, векторная 

графика. Преимущество и недостатки компьютерной графики. Форматы графических файлов.  

Знакомство с AdobePhotoShop. Изучение простых инструментов редактора AdobePhotoShop.  

Изучение специфики графики в технике коллажа. Знакомство и обсуждение классических работ 

в этой технике.приемы комбинирования изображений.  Способы создания GIF анимации. 

Практика:Рисование коллажей "от простого к сложному".Создание простейшего 

коллажа, подбор темы и материалов, добавление спецэффектов (свечение, звезды, брызги и 

т.д.), коллаж «Игрушки», «Конь, бегущий по берегу моря». Восстановление выцветших, 

растрескавшихся фотографий. Удаление пятна с фотографий.  

 

6. Работа над итоговым проектом. Защита(11 часов).Создание семейного 

фотоальбома в графическом редакторе   AdobePhotoshop CS. 
 

Список литературы: 

 

1. Дуванов А.А. Азы информатики. Рисуем на компьютере. Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 

2005;  

2. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Учебное пособие - М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2009 г. 

3. Контрольно-измерительные материалы. Информатика. 2 класс. Сост. О.Н. Масленикова – 

М.: ООО ВАКО, 2015. 

4. Рабочая программа Информатика. ФГОС к УМК Н.В. Матвеевой и др. 2 класса. М.: ООО 

ВАКО, 2015. 

5. Горячев А. В. и др. Информатика в играх и задачах. Выпуск 1.1 Поурочные планы. – М. : 

«Экспресс», 1995. – 56 с.. 

6. Житкова О. А., Кудрявцева Е. К. Графический редактор Paint. Редактор презентаций 

PowerPoint. (Тематический контроль по информатике.)/ Житкова О. А., Кудрявцева Е. К. – 

М. Интеллект-Центр. 2003 – 80 с. 

7. Акентьева А.В., Кисина Т.С. Педагогический контроль в дополнительном образовании. - 

Ярославль, 2015. 5. Быля Т.Н., Быля О.И. Изучаем информатику. - М.: Айрис Рольф, 2011.  
8.  Вовк Е.Т. Куликова Т.В. Самоучитель работы на компьютере. - М. 2011. 

9. Журин А.А., Мимотина И.А. Основы работы на компьютере для школьников. - М.: 

Аквариум, 2013. 
Интернет-ресурсы: 

 

1 Графический редактор PAIN 

2 http://www.openclass.ru/node/122789 

3 http://festival.1september.ru/articles/593982/ 

4 http://festival.1september.ru/articles/509335/ - книжка малышка  

5 https://support.office.com/ru-

ru/article/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-

%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D1%81-PowerPoint-2016-

b89770f1-deb1-4a19-94ef-342aa15a4689 – повер 

6 http://filmcreator.forum2x2.ru/t12-topic - муви 

7 http://ru.wikihow.com/%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-

%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B9-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-(%D0%B4%D0%BB%D1%8F-

%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B)– проект 

8 https://sites.google.com/site/msworddlaskolnikov/ - ворд 

9 http://school497.ru/download/u/01/urok6/les6.html#6 – поиск информации 

http://www.openclass.ru/node/122789
http://festival.1september.ru/articles/593982/
http://festival.1september.ru/articles/509335/
https://support.office.com/ru-ru/article/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D1%81-PowerPoint-2016-b89770f1-deb1-4a19-94ef-342aa15a4689
https://support.office.com/ru-ru/article/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D1%81-PowerPoint-2016-b89770f1-deb1-4a19-94ef-342aa15a4689
https://support.office.com/ru-ru/article/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D1%81-PowerPoint-2016-b89770f1-deb1-4a19-94ef-342aa15a4689
https://support.office.com/ru-ru/article/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D1%81-PowerPoint-2016-b89770f1-deb1-4a19-94ef-342aa15a4689
http://filmcreator.forum2x2.ru/t12-topic
http://ru.wikihow.com/%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-(%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B)
http://ru.wikihow.com/%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-(%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B)
http://ru.wikihow.com/%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-(%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B)
http://ru.wikihow.com/%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-(%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B)
https://sites.google.com/site/msworddlaskolnikov/
http://school497.ru/download/u/01/urok6/les6.html#6
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10 http://paint-net.ru/?id=85–паиннет 

11 https://vse10.ru/ - клавиатурный тренажер 

12 https://idfedorov.ru/exp/article=2665– программа 

13 http://nethash.ru/izuchenie-klaviaturi-priobretenie-opita-slepoj-pechati-klaviat.html 
14 http://limonmalina.com/programma-adobe-photoshop.html 

 

http://paint-net.ru/?id=85
https://idfedorov.ru/exp/article=2665
http://nethash.ru/izuchenie-klaviaturi-priobretenie-opita-slepoj-pechati-klaviat.html
http://limonmalina.com/programma-adobe-photoshop.html

