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Пояснительная записка 

Направленность общеобразовательной программы «Мой друг-

компьютер» - техническая. 

Актуальность программы 

Одним из приоритетным направлений развития современного общества 

является его информатизация. Информационные технологии сегодня 

оказывают влияние на формирование менталитета, отношения к миру, 

осознания собственной роли и места в современном индустриальном 

обществе и на мировоззрение обучающегося в целом. 

Новизна данной программы представляется в приоритетном 

использовании проектных и игровых технологий обучения, что, во-первых, 

способствует активизации и углублению познания воспитанников, развивает 

их творческую креативность и логическое мышление, воспитывает 

самоорганизацию и групповое взаимодействие. Во-вторых, проектные 

технологии позволяют максимально реализовать межпредметные связи и 

интегрировать настоящую программу с курсом школьной программы, что 

дает возможность воспитанникам применять готовые проекты в учебной 

деятельности и в повседневной жизни. В-третьих, реализация игровых и 

проектных технологий на практике ведет к изменению позиции самого 

педагога. Из носителя готовых знаний он становится организатором 

познавательной, исследовательской деятельности своих воспитанников. 

В 2007 году Министерством образования РФ принята «Концепции о 

модификации образования». В ней отмечено, что современные тенденции 

требуют более глубокого внедрения изучения компьютеров и компьютерных 

технологий в учебный процесс. 

Дополнительное образование уже на начальном этапе обучения может 

помочь ребятам овладеть компьютером и научить применять эти знания на 

практике.  

Отличительные особенности программы 
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В настоящее время существует ряд образовательных программ, 

посвященных освоению информационных технологий. Это базовые 

общеобразовательные курсы Семакина И.Г., Залоговой Л.А., Русакова С.В., 

Шестакова Л.В. «Информатика и ИКТ», Макаровой Н.В. «Информатика», 

Угриновича Н.Д. «Информатика и ИКТ», отражающие обязательную для 

всех школьников инвариантную часть образования и направленные на 

завершение общеобразовательной подготовки учащихся. 

Эти же авторы предлагают профильные элективные курсы, которые 

обеспечивают углубленное изучение предмета «Информатика» и 

ориентируют выпускников школы на подготовку к последующему 

профессиональному образованию. Курсы «Исследование информационных 

моделей с использованием систем объективно-ориентированного 

программирования и электронных таблиц» Угриновича Н.Д., 

«Информационные системы и модели» Семакина И.Г., Хеннер Е.К., 

«Компьютерная графика» Залоговой Л.А. сохраняют принцип 

преемственности по отношению к базовым курсам информатики и позволяют 

максимально реализовать межпредметные связи. Отличительная особенность 

данных курсов заключается в том, что они рассчитаны на 70 часов по 2 часа в 

неделю и ориентированы на старшеклассников физико- математического и 

информационно-технологического профиля обучения. 

В дополнительном образовании реализуется также ряд программ, 

направленных в основном на изучение конкретных направлений 

информационных и компьютерных технологий. В частности, можно 

выделить такие: 

- авторская программа «Компьютерная графика и анимация» детской 

студии «Апельсин» (авт. Корсак С.В., г. Магнитогорск, Челябинская обл.), 

направленная на изучение основ компьютерной графики и анимации и 

рассчитанная на четырехлетнее обучение детей 12-17 лет; 

- авторская дополнительная образовательная программа «От байтов до 

сайтов» (авт. Минченкова Н.Ю., г. Оренбург), направленная на изучение 
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телекоммуникационных технологий и основ веб-дизайна и рассчитанная на 

трехгодичное обучение детей 13-17 лет; 

- авторская дополнительная образовательная программа «Мой друг 

компьютер» (авт. Лучкина Л.В., г. Волжский, Волгоградская обл.), 

направленная на изучение основ компьютерной грамотности, графики и 

HTML-верстки и рассчитанная на трехгодичное обучение детей 9-14 лет; 

- авторская программа детского объединения «ЕЩегАктив» (авт. 

Войтинцев В.П., г. Пугачев, Саратовская обл.), направленная на изучение 

основ компьютерной грамотности в целом, рассчитанная на детей 9-14 лет, 

сроком реализации 1 год. 

  

Вышеперечисленные программы имеют главную особенность, которая 

заключается в личностно-ориентированном подходе в обучении и 

воспитании ребенка, успешно реализуемом в рамках дополнительного 

образования. Каждая из этих программ дает возможность ребенку 

развиваться в конкретном направлении компьютерных технологий, 

использовать полученные знания и умения на практике. 

Образовательная программа «Мой друг компьютер» обладает рядом 

отличительных особенностей от указанных программ: 

- теоретический и практический материал представлен по нескольким 

направлениям компьютерных технологий, способствует разностороннему 

развитию воспитанников, социальной адаптации и профориентации 

воспитанников; 

- образовательный процесс построен на основе проектных, поисковых, 

игровых технологий и способствует эффективности освоения программного 

материала, активного участия воспитанников в конкурсном движении; 

- программа предполагает использование нетрадиционных форм 

занятий: деловых, имитационных, поисковых игр, викторин и состязаний; 

- содержание программы предполагает использование электронных 

учебных пособий, наглядных материалов, практикумов, индивидуальных 
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заданий и алгоритмов, методических рекомендаций, разработанных автором 

данной программы; 

- мониторинг эффективности образовательного процесса включает в 

себя определение критериев результативности как индивидуально, так и в 

группах, отражает специфику компьютерного творчества и дополнительного 

образования в целом. 

Адресат программы: 

Программа «Мой друг компьютер» рассчитана на детей младшего и 

среднего школьного возраста, владеющих навыками чтения, письма и 

арифметических действий, то есть для ребят 2 - 7 классов. Учащиеся 

младших классов испытывают к компьютеру сверхдоверие и обладают 

психологической готовностью к активной встрече с ним. Общение с 

компьютером увеличивает потребность в приобретении знаний, 

продолжении образования. Дети среднего возраста имеют определенные 

навыки и помогают учащимся младшего возраста. 

 В младшем школьном возрасте происходит постепенная смена ведущей 

деятельности, переход от игры к учебе. При этом игра сохраняет свою 

ведущую роль. Поэтому учебный материал преподносится в игровой форме. 

Возможность опоры на игровую деятельность позволяет сделать 

интересными и осмысленными любую учебную деятельность. Дети при 

восприятии материала обращают внимание на яркую подачу его, 

эмоциональную окраску, в связи с этим основной формой объяснения 

материала является демонстрация.  

Объем программы: 

 Количество часов - 144 

из них 30 часов отводятся на теорию, а 114 часов – на овладение 

практическими навыками. 
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Формы занятий: 

Основной формой обучения по данной программе является учебно- 

практическая деятельность обучающихся. Программа предусматривает 

использование следующих форм работы: фронтальной, индивидуальной, 

групповой. Основной формой подведения итогов реализации 

образовательной программы является тестирование, где оценивается уровень 

подготовки воспитанников. 

Срок освоения программы: программа одногодичная.  

Начальная ступень является этапом формирования алгоритмического 

мышления детей, развития их коммуникативных способностей. 

 Основная ступень должна формировать у учащихся готовность к 

информационной деятельности, выражающаяся в желании применять 

средства информационных технологий в любом предмете, для реализации 

целей и самообразования. 

Срок реализации программы - 1 год,  

Количество часов - 144 

из них 30 часов отводятся на теорию, а 114 часов – на овладение 

практическими навыками. 

   Режим занятий:  

 Программа «Мой друг, компьютер» составлена с учетом санитарно-

гигиенических требований, возрастных особенностей учащихся младшего и 

среднего школьного возраста и рассчитана на работу в учебном  

компьютерном классе, в котором должно быть 6-8 учебных мест и одно 

рабочее место – для преподавателя.  

     Занятия для детей старше 11 лет в объединении проводятся два раза в 

неделю по 2 часа, через каждые 20 минут работы за компьютером перерыв на 

10 минут, во время занятия обязательно проводятся физкультурные минутки, 

гимнастика для глаз. Для детей до 11 лет, занятия проводятся 2 раза в 

неделю, по 30 минут, с перерывами  на гимнастику для глаз и отдых по 15 

минут. 
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Целью обучения по программе «Мой друг компьютер» является  

раскрытие и развитие творческих способностей обучающихся посредством 

овладения современными технологиями работы с информацией в мировом, 

научном и культурном информационном пространстве. 

 

Задачи: 

 познакомить учащихся с основными свойствами информации, 

научить их приёмам организации информации и планирования 

деятельности, в частности и учебной, при решении поставленных задач;  

 научить учащихся работать с программами WORD, PAINT, 

POWER POINT; EXCEL; 

 способствовать формированию у учащихся первоначальных 

представлений о компьютере и современных информационных и 

коммуникационных технологиях; 

 способствовать формированию общих представлений учащихся 

об информационной картине мира, об информации и 

информационных процессах как элементов реальной 

действительности; 

 Воспитание потребности применения современных 

информационных технологий в повседневной жизни;   

 Формирование чувства ответственности;  

 Воспитание стремления к взаимопомощи и взаимной поддержке. 

 сформировать эмоционально-положительное отношение к  

компьютерам; 

 способствовать созданию условий для развития общеучебных, 

коммуникативных умений и элементов информационной культуры, т.е. 

умения работать с информацией, правильно воспринимать информацию 

от педагога,  обмениваться информацией между собой. 

Программные средства, используемые в программе, обладают 

разнообразными графическими возможностями, понятным даже 
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второкласснику интерфейсом. Эти программы русифицированы, что 

позволяет легко и быстро их освоить. Так как программы строятся по 

логическим законам, возможна организация разнообразной интересной 

деятельности с четким переходом от одного вида работы к другому, с 

конкретными указаниями, на что обратить внимание. При этом будет 

развиваться произвольное внимание детей. Несмотря на общие 

возрастные особенности, каждый ребенок индивидуален в своем развитии, 

поэтому программа предусматривает индивидуальный подход к каждому 

ребенку. В качестве базового стандарта программного обеспечения 

рассматриваются: текстовый редактор WORD; графический редактор 

PAINT; POWER POINT; электронные таблицы EXCEL 

 

Компетенции: 

-Ценностно-смысловые 

 -Общекультурные  

-Учебно-познавательные  

-Информационные  

-Коммуникативные  

Ожидаемые результаты. 

1.Должны знать: 

-правила техники безопасности; 

-основные устройства ПК; 

-что такое информация; виды информации; средства получения, хранения, 

передачи информации; 

-правила работы за компьютером; 

-назначение и работу графического редактора PAINT; 

-возможности текстового редактора WORD; 

-иметь представление о компьютерных вирусах; 

-иметь представление об антивирусных программах; 
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-что такое алгоритм, формы записи алгоритмов, основные символы блок-

схем алгоритмов, структуры алгоритмов; 

2.Должны уметь: 

-соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности; 

-включить, выключить компьютер; 

-работать с устройствами ввода/вывода (клавиатура, мышь, дисководы); 

-запустить нужную программу, выбирать пункты меню, правильно закрыть 

программу. 

-свободно набирать информацию на русском  и английском регистре; 

-запускать нужные программы, выбирать пункты меню, правильно закрыть 

программу. 

-работать с программами   Word, Paint, Excel, Power Point; 

-работать с электронной почтой; 

-создавать презентацию, используя все возможности Power Point; 

-составлять и защищать творческие мини-проекты; 
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Учебно-тематический план 
№ Наименование тем и разделов Количество часов Формы 

аттестации 

(контроль) 

всего теория практи

ка 

 

1. Вводное занятие 

1.1 Вводное занятие. ТБ. Правила 

поведения в РЦДТ, 

компьютерном классе. 

2 2   

2.Внутреннее устройство ПК, системная среда Windows 

2.1 История развития 

компьютерной техники 

2 2   

2.2 Внутреннее устройство 

компьютера 

2  2  

2.3 Прогулки по рабочему столу. 

Представление о файле и 

папке. 

2  2  

2.4 Настройка рабочего стола. 2  2  

2.5 Мышь. 

Пиктограммы. Проводник. 

2  2  

2.6 Графика. Приложение и 

документ. 

2 2   

2.7 Знакомство с клавиатурой. 2 2   

2.8 Практические занятия с 

клавиатурным тренажером 

10  10  

2.9 Контрольное тестирование по 

пройденному материалу. 

2  2  

3.Текстовый редактор Microsoft Office Word.  



11 

 

3.0 Антивирусная                                                                                          

программа 

2  2  

3.1 Запись информации на CD, 

DVD носители 

2  2  

3.2 Текстовый редактор WORD 

вводное занятие 

2 2   

3.3 Элементы окон WORD, 

режимы просмотра документа 

2  2  

3.4 Создание нового документа, 

сохранение документа. 

2  2  

3.5 Работа с текстом (правила 

ввода текста) 

2  2  

3.6 Выделение фрагментов текста, 

удаление и замена 

выделенных фрагментов 

текста 

2  2  

3.7 Шрифтовое оформление 

текста 

2  2  

3.8 Знаки препинания и 

спецсимволы 

 

2  2  

3.9 Автоматизация выполнения 

отдельных операций в Word 

 

2  2  

3.10 Работа с таблицами в Word 4  4  

3.11 Работа с графикой в Word 4  4  

3.12 Создание и редактирование 

формул в Word 

2  2  

3.13 Создание рисунков с 

помощью панели 

2 

 

 2  
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инструментов Рисование 

3.14 Предварительный просмотр и 

печать документа 

2  2  

3.15 Промежуточная аттестация 

Контрольное тестирование по 

пройденному материалу 

2 2  Контроль. 

Промежут

очное 

тестирован

ие 

4.Microsoft Office Power Point  

4.1 Составление презентаций 

в Microsoft PowerPoint. 

2  2  

4.2 Компьютерные презентации 2 2   

3.3 Дизайн презентации и макеты 

слайдов. 

4  4  

4.4 Переходы между слайдами с 

помощью кнопок и 

гиперссылок. 

4  4  

4.5 Разработка мультимедийной 

интерактивной презентации 

4  4  

5.Графические возможности компьютера. 

5.1 Графический редактор Paint. 2 2   

5.2 Чертежные инструменты. 2  2  

5.3 Текст на рисунке, операции 

редактирования. 

2  2  

5.4 Практическое занятие. 

Освоение работы в Paint. 

6  6  

5.5 Сканирование документов и 

распознавание текста 

2 2   

5.6 Сканирование изображений 2  2  
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5.7 Работа с программой ABBYY 

FineReader 

6  6  

6.Средства мультимедиа и ее обработка 

6.1 Средства мультимедиа (текст, 

графика, звук, анимация, 

Видео) общая информация 

2 2   

6.2 Цифровой фотоаппарат 2  2  

6.3 Работа с цифровым 

фотоаппаратом 

2  2  

6.4 Видеокамера 2  2  

6.5 Работа с видео камерой 2  2  

6.6 Оцифровка видео с 

видеокамеры 

4  4  

7.Изучение работы в программе Windows Movie Maker 

7.1 Создание видеоролика в 

программе Movie Maker 

6  6  

8.Основы работы в Интернете 

8.1 Основы работы в Интернет 

(основные понятия) 

2 2   

8.2 Работа с браузером 2  2  

8.3 Поиск в Интернете 2  2  

8.4 Электронная почта 4 2 2  

8.5 FTP 2  2  

9.Изучение работы в программе Microsoft Office Front Page 

9.1 Основы HTML 

Промежуточная аттестация.  

8 4 4 Тестирова

ние 

10.Заключительное занятие 

10.1 Контрольное тестирование 2 2  Контроль. 

Итоговое 

тестирова

http://uchcom.botik.ru/educ/PSYCHOLOGY/new/Projects/Internet-basis/lesson1.html
http://uchcom.botik.ru/educ/PSYCHOLOGY/new/Projects/Internet-basis/lesson2.html
http://uchcom.botik.ru/educ/PSYCHOLOGY/new/Projects/Internet-basis/lesson3.html
http://uchcom.botik.ru/educ/PSYCHOLOGY/new/Projects/Internet-basis/lesson4.html
http://uchcom.botik.ru/educ/PSYCHOLOGY/new/Projects/Internet-basis/lesson6.html
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ние 

 Итого (Часов) 144 30 114  

 

 
Содержание разделов и тем: 

1.Вводное занятие (2 часа) 

Знакомство с группой, правило поведения в кабинете, инструктаж по технике 

безопасности. 

2.Внутреннее устройство ПК, системная среда Windows (26 часов) 

Знакомство с устройством компьютера, основы работы с операционной 

системой Windows. История развития компьютерной техники 

3.Текстовый редактор Microsoft Office Word (36 часов) 

Элементы окон WORD, режимы просмотра документа. 

Создание нового документа, сохранение документа. 

Работа с текстом (правила ввода текста). 

Выделение фрагментов текста, удаление и замена выделенных фрагментов 

текста. 

Шрифтовое оформление текста. 

Знаки препинания и спецсимволы. 

Автоматизация выполнения отдельных операций в Word. 

Работа с таблицами в Word. 

Работа с графикой в Word 

Создание и редактирование формул в Word 

Создание рисунков с помощью панели инструментов Рисование 

Предварительный просмотр и печать документа 

4.Microsoft Office Power Point (16 часов) 

Составление презентаций в Microsoft Power Point. 

Компьютерные презентации. 

Дизайн презентации и макеты слайдов. 

Дизайн презентации и макеты слайдов. 
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Переходы между слайдами с помощью кнопок и гиперссылок. 

Переходы между слайдами с помощью кнопок и гиперссылок. 

Разработка мультимедийной интерактивной презентации. 

Разработка мультимедийной интерактивной презентации. 

 5.Графические возможности компьютера. (26 часов) 

работа с сканером, видео и фото аппаратурой. 

Графический редактор Paint  

Изучение основ растровой графики и первоначальное знакомство с 

графическим редактором Paint. Работа с программой ABBYY FineReader 

6.Средства мультимедиа и ее обработка. (14 часов) 

 Работа с средствами мультимедиен. 

Фотоаппарат. 

Видеокамера 

7.Изучение работы в программе Windows Movie Maker (6 часов) 

Освоение навыков работы с программой. 

Изучение возможностей программы. 

Монтаж видеоклипа с помощью Windows Movie Maker. Работа с 

видеокамерой. 

8.Основы работы в Интернете (12 часов) 

Что такое интернет? 

История интернета. 

Услуги и характеристика интернета. 

WEB БРАУЗЕРЫ. 

Что такое web браузеры? 

Рейтинг браузеров. 

Internet Explorer. 

Google Chrome. 

Safari. 

Opera. 

Тестирование браузеров. 
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MOZILLA FIREFOX. 

История Mozilla Firefox. 

Строение окна браузера Mozilla Firefox. 

Функции и возможности Mozilla Firefox. 

9.Изучение работы в программе Microsoft Office Front Page (8 часов) 

Изучение среды разработки интернет-страниц и узлов. 

10.Заключительное занятие (2 часа) 

Подведение итогов работы объединения, итоговое тестирование, инструктаж 

по технике безопасности на летние каникулы. 
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Календарный учебный график «Мой друг-компьютер». 

 

 
месяцы сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 

недели 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

контроль                         Промежу         

точная 

аттестация 

практика - 4 4 - 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 

теория 4 - - 4 - - - - 2 - - - - - - 2 2 - - - 

 

 

 

февраль март апрель май всего  всего 

недель часов 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4     

                        Итоговая 36 144 

аттестация 

2 4 4 2 4 2 4 4 4 4 2 4 2 2 2 2     

2 - - 2 - 2 - - - - 2 - 2 2 2 2     
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Планируемые результаты 

Личностные результаты: - формирование у ребёнка ценностные ориентиры в 

области компьютерной графики; -воспитание уважительного отношения к 

творчеству как своему, так и других людей; -развитие самостоятельности в 

поиске решения различных изобразительных задач; -формирование духовных 

и эстетических потребностей; -овладение различными приёмами 

деятельности; -отрабатывать навыки самостоятельной работы.  

Предметные результаты: -сформированность первоначальных представлений 

о роли компьютерной графики в жизни и развитии человека; -ознакомление 

учащихся с выразительными средствами компьютерной графики; -

ознакомление учащихся с терминологией компьютерной графики; -

получение детьми представлений о некоторых специфических формах 

художествен- ной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография и пр.). Базовые учебные действия Регулятивные УД -
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проговаривать последовательность действий на занятии; -учиться работать 

по предложенному преподавателем плану; -учиться отличать верно 

выполненное задание от неверного; -учиться совместно с педагогом и 

другими учениками давать эмоциональную оценку своей деятельности на 

занятии.  

Познавательные УД: -ориентироваться в своей системе знаний: отличать 

новое от уже известного с помощью преподавателя; -делать 

предварительный отбор источников информации; -добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, используя дополнительный ма- териал, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; -перерабатывать 

полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы; -

преобразовывать информацию из одной формы в другую, самостоятельно 

выполнять творческие задания. Коммуникативные УД: -уметь пользоваться 

языком компьютерной графики: а) донести свою позицию до собеседника; б) 

оформить свою мысль графически; -уметь слушать и понимать высказывания 

собеседников; -совместно договариваться о правилах общения и поведения в 

школе и на занятиях по внеурочной деятельности и следовать им; -учиться 

согласованно работать в группе: а) учиться планировать работу в группе (не 

более 2-3 человек); б) учиться распределять работу между участниками 

проекта; в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть 

работы; г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполните- ля, 

критика). По окончании обучения учащиеся должны демонстрировать 

сформированные умения и навыки работы с информацией и применять их в 

практической деятельности. Ожидается, что в результате освоения общих 

навыков работы с информацией учащие- ся будут уметь:  запускать 

компьютерные программы по просьбе учителя;  работать с клавишами «Enter» и 

«Tab», клавишами управления курсором ←↑→↓ ;  ориентироваться на клетчатом поле;  

заливать краской замкнутую область рисунка;  решать логические задачи 

математического содержания;  выделять существенные признаки предметов;  выделять 

и обобщать признаки, свойственные предметам группы;  вводить числовую информацию 
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с клавиатуры;  составлять задания с занимательным содержанием самостоятельно и  

выполнять рисунки к ним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение программы 

Условия реализации программы: 

-образовательной программы «Мой друг компьютер»: - образовательная 

программа «Мой друг компьютер» рассчитана на детей 2-7 классов 

- для обучения по данной программе дети должны иметь начальные навыки 

пользования компьютером (передвижение указателя мыши, щелчок, двойной 

щелчок), уметь читать и писать.  

Оценочные материалы: промежуточная аттестация- тестирование, итоговая 

аттестация- контрольное тестирование 
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№ Раздел, тема Форма, приемы 

и 

методы 

работы 

Техническое 

оснащение 

Форма контроля 

1 Вводное занятие Беседа, Компьютер Устный опрос 

2 Внутреннее устройство ПК, 

системная среда Windows 

Беседа, 

практическая 

работа 

Компьютер Устный опрос 

3 Текстовый редактор 

Microsoft Office Word 

Беседа, 

практическая 

работа 

Компьютер Тестирование 

выполнение 

практических 

упражнений 

4 Microsoft Office Power Point Беседа, 

практическая 

работа 

Компьютер Устный опрос 

5 Графические возможности 

компьютера. 

Беседа, 

практическая 

работа 

Компьютер Тестирование 

6 Средства мультимедиа и ее 

обработка. 

Беседа, 

практическая 

работа 

Компьютер, 

принтер, 

сканер. 

Тестирование 

выполнение 

практических 

упражнений 

7 Изучение работы в 

программе Windows Movie 

Maker 

Беседа, 

практическая 

работа 

Компьютер, 

видеокамера, 

фотоаппарат 

Тестирование 

выполнение 

практических 

упражнений 

8 Windows Movie Maker Беседа, 

практическая 

работа 

Компьютер творческая 

работа 

9 Основы работы в Интернете Беседа, 

практическая 

работа 

Компьютер, 

модем, роутер 

блиц-опрос 

9 Microsoft Office Front Page Беседа, 

практическая 

работа 

Компьютер, 

модем, роутер. 

блиц-опрос 

10 Заключительное занятие Беседа  Тестирование 
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Список литературы. 

 

Список литературы для педагога: 

- Н. В. Струмпэ «Оператор ЭВМ Практические работы», Издательский центр 

«Академия». 

- М. Ю, Свиридова «Текстовый редактор Word», Издательский центр 

«Академия». 

- С. В. Киселев «Оператор ЭВМ», Издательский центр «Академия». 

- М. Ю, Свиридова «Операционная система Windows ХР», Издательский 

центр «Академия». 

- Материалы Internet. 

- Сухомлинский В.А. «О воспитании». М. 1973 г. 

 

Список литературы для детей: 
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- М. Ю, Свиридова «Текстовый редактор Word», Издательский центр 

«Академия». 

- С. В. Киселев «Оператор ЭВМ», Издательский центр «Академия». 

- М. Ю, Свиридова «Операционная система Windows ХР», Издательский 

центр «Академия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты для   промежуточной и итоговой аттестации. 

 

1. Вопрос первый: что такое IT (ИТ)? 

Интернет Технологии 

Интересные Технологии 

Информационные Технологии 

Источники Тока 

2. Какой вид компьютера считается стационарным (выглядит как 

довольно большая «коробка», к которой подключается монитор, 

клавиатура и мышь)? 

Планшет (англ. Tablet computer) 

Нетбук (англ. Netbook) 
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Настольный компьютер (англ. Desktop) 

Бумбокс (англ. Boombox) 

Ноутбук (англ. Laptop) 

3. Какой вид компьютера имеет большой сенсорный экран, не имеет 

клавиатуры, но к некоторым моделям её можно подсоединить? 

Планшет (англ. Tablet computer) 

Нетбук (англ. Netbook) 

Настольный компьютер (англ. Desktop) 

Ноутбук (англ. Laptop) 

Ультрабук (англ. Ultrabook) 

4. Какой компьютер выглядит, как ноутбук, только заметно легче, 

дольше работает от аккумулятора, но имеет невысокую 

производительность? 

Планшет (англ. Tablet computer) 

Нетбук (англ. Netbook) 

Настольный компьютер (англ. Desktop) 

Ноутбук (англ. Laptop) 

Ультрабук (англ. Ultrabook) 

5. Какое устройство компьютера хранит информацию даже когда 

выключено питание? 

Процессор 

Жесткий диск 

Оперативная память 

Монитор 

Все устройства 

6. Какое устройство компьютера выполняет большую часть 

вычислений? 

Искусственный интеллект 

Процессор 

Жесткий диск 

Оперативная память 

Монитор 

7. Какое устройство компьютера хранит программы и данные, только 

когда компьютер включен? 

Процессор 

Жесткий диск 
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Оперативная память 

Монитор 

8. Как называется корпус компьютера, в котором находится 

большинство компонентов (он защищает эти компоненты от внешних 

воздействий – нога, любопытный кот, летящий мячик и т.д.)? 

Процессор 

Системный блок 

Монитор 

Блок питания 

9. Где находится кнопка RESET (принудительная перезагрузка 

компьютера)? 

На мониторе 

Внутри компьютера 

На задней панели корпуса 

На передней панели корпуса 

10. Какое устройство выглядит как удлинитель, имеет несколько 

розеток и один или несколько выключателей? 

Источник бесперебойного питания 

Сетевой фильтр 

Стабилизатор напряжения 

Блок питания 

11. Какое устройство не только отфильтровывает помехи, но и 

поддерживает работу компьютера при отключении электроэнергии? 

Ух ты, разве такое бывает? 

Источник бесперебойного питания 

Сетевой фильтр 

Стабилизатор напряжения 

Блок питания 

12. Какая правильная последовательность подключения перечисленных 

устройств? 

В розетку - ИБП, в ИБП - сетевой фильтр, в сетевой фильтр - шнур блока 

питания 

В розетку - сетевой фильтр, в сетевой фильтр - ИБП, в ИБП - шнур блока 

питания 

Не имеет значения 

13. Как выполнить принудительное выключение компьютера? 

Коротким нажатием кнопки «Reset» («Сброс») на системном блоке 
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Коротким нажатием (менее одной секунды) кнопки питания на передней 

панели системного блока 

Зажать кнопку «Reset» («Сброс») на системном блоке и держать более 5 

секунд 

Зажать кнопку питания на передней панели системного блока и держать 

более 5 секунд 

14. Как выполнить принудительную перезагрузку компьютера? 

Коротким нажатием кнопки «Reset» («Сброс») на системном блоке 

Коротким нажатием (менее одной секунды) кнопки питания на передней 

панели системного блока 

Зажать кнопку «Reset» («Сброс») на системном блоке и держать более 5 

секунд 

Зажать кнопку питания на передней панели системного блока и держать 

более 5 секунд 

15. Какое устройство снабжает электрической энергией все другие 

компоненты внутри системного блока? 

Центральный процессор 

Блок питания 

Видеокарта 

Сетевая карта 

Системная плата 

16. Как называется самая большая печатная плата, которая связывает 

все компоненты компьютера? 

Центральный процессор 

Блок питания 

Видеокарта 

Сетевая карта 

Системная плата 

17. Какое устройство предназначено для подключения к компьютерной 

сети? 

Центральный процессор 

Блок питания 

Видеокарта 

Сетевая карта 

Системная плата 

18. Какое устройство предназначено для обработки графических 

объектов, которые выводятся в виде изображения на экране монитора? 
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Центральный процессор 

Видеокарта 

Фотошоп 

Сетевая карта 

Системная плата 

19. Где хранятся все программы (в том числе и операционная система) и 

данные, пока компьютер выключен? 

На DVD-диске 

На флэшке 

В проводах 

На гибком диске 

На жестком диске 

20. Как называется устройство, которое преобразуют электрический 

сигнал, полученный со звуковой карты компьютера в звуковые 

колебания (т.е. в звук)? 

Клавиатура 

Микрофон 

Кардридер 

Веб-камера 

Акустическая система 

21. Без какого устройства не обойтись, если нужно скопировать снимки с 

фотоаппарата, а шнура к нему нет? 

Микрофон 

Специальный маленький молоточек и напильник 

Клавиатура 

Кардридер 

Веб-камера 

22. Как называется устройство, которое создает свою домашнюю сеть и 

соединяет её с глобальной сетью Интернет? 

Провайдер 

Роутер 

USB-модем 

Сетевая карта 

23. Выберите стандарт беспроводной связи компьютерной техники, в 

котором для передачи данных используется радиосвязь: 

DOCSIS 
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ADSL 

HTML 

Wi-Fi 

24. Какое устройство лучше всего справляется с печатью цветных 

фотографий? 

Струйный принтер 

Любава ПП-305-01 

Лазерный принтер 

Плоттер 

25. Какое устройство лучше использовать для печати большого 

количества текстовых черно-белых документов? 

Струйный принтер 

М-100 «Спектр» 

Лазерный принтер 

Плоттер 

26. Как называется устройство для исследования какого-либо объекта и 

преобразования его изображения в цифровой вид? 

Принтер 

Сканер 

Калькулятор 

Мультиметр 

Монитор 

27. Выберите правильную аббревиатуру периферийного устройства 

компьютера, совмещающего функции принтера, сканера, 

копировального аппарата и факса: 

ПСК 

ФБУ 

МФУ 

ЦРУ 

28. Какое главное преимущество МФУ (многофункционального 

устройства)? 

Качество сканирования 

Скорость работы 

Стоимость 

Возможность подобрать модули по отдельности 

29. Для чего нужна программа PC Wizard 2012? 

Вылечить компьютер от вирусов 
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Показать пароли всех пользователей 

Зашифровать информацию пользователя 

Показать информацию об устройствах компьютера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


