
АННОТАЦИЯ 
 к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА» 
 

Проблема информатизации и непосредственно связанной с ней компьютеризации всех 

сфер человеческой деятельности является одной из глобальных проблем современного 

мира.  Причина тому - неслыханное для предшествующих эпох повышение роли 

информации,  превращение ее в одну из важнейших движущих сил всей производственной и 

общественной жизни. 

Направленность программы: техническая. 

Дополнительная образовательная программа ориентирована на общекультурный уровень 

развития ребенка с элементами профессиональной ориентации. 

Дополнительная образовательная программа  «Использование ПК»  составлена с учетом 

основных дидактических принципов методики обучения информационным технологиям: 

1. Принцип  научности  - подкрепление каждого положения   данными науки. 

2. Принцип  наглядности   - использование наглядного материала для объяснений. 

3. Принцип активности и сознательности - стимулировать детей интересными заданиями, 

похвалой за успехи, умелым постепенным увеличением сложности задач. 

4. Принцип  систематичности и последовательности -  каждое новое знание основывается 

на уже усвоенном, задачи усложняются постепенно. 

5. Принцип  доступности и посильности  - нужно учитывать знания, возрастные и 

индивидуальные физические и психические возможности ребенка. 

6. Принцип сравнений - подразумевает разнообразие вариантов решения детьми 

заданной темы, развитие интереса к поисковой работе с материалом. 

7. Принцип выбора - в творческом взаимодействии взрослого и ребенка при решении 

данной темы без каких-либо определенных и обязательных ограничений. 

Актуальность программы 

           Компьютеры,  Интернет, телекоммуникационные сети  оказывают огромное влияние  на 

детей и молодежь, образуя вокруг современного ребенка особый информационный мир, влияя 

на его сознание и развитие, поэтому изучение и использование компьютерной техники 

–  важнейший компонент подготовки обучающихся к дальнейшей трудовой деятельности. 

Новизна 

Программа знакомит обучающихся с основами современных информационных 

технологий, тенденциями их развития, обучает принципам построения информационных 

моделей, проведению анализа полученных результатов, применению современных 

информационных технологий в профессиональной деятельности. В силу того, что для 

подавляющего большинства будущих специалистов основным вычислительным инструментом 

будет IBM PC совместимый персональный компьютер (PC), программа ориентирована именно на 

этот вид аппаратуры и сопряженные с ней программные средства системного и прикладного 

назначения. 

           



Особенности программы: 

    - ясность, простота, оптимальная краткость изложения; 

    - трансформация каждой темы через личный опыт преподавателя, пример профессиональной 

деятельности для каждой темы и для каждого занятия,  учет требований жизни, интересы разных 

групп обучающихся; 

    -  организация межпредметных связей и предшествующей подготовки обучающихся, выделение 

общеучебных умений, подлежащих формированию индивидуально для каждого обучающегося и 

группы в целом; 

   -  неразрывная связь теории с практикой.  

Программа носит практико-ориентированный характер. 

Так как уже сейчас компьютерная грамотность является важным показателем культуры, а в 

будущем окажется необходимой каждому человеку, на каком бы участке он ни работал. 

Следовательно, компьютерное дело, обучение пользованию компьютером в ближайшее время 

должно стать всеобщим. 

 


