
 

 

 
Современный мир уже невозможно себе представить без 

компьютера. 
Если еще совсем недавно персональный компьютер был 

предметом роскоши, то теперь он есть почти у каждого, и большинство 
людей уже не представляют себя без компьютера и интернета. Навыки 
работы на компьютере нужны всем. Не только для развлечений, но и 
на работе, для сбора информации, для ведения финансовых операций, 
покупок, обучения и для прочих нужд. Сегодня компьютеры - важная 
часть практически каждой профессии или отрасли бизнеса, поскольку 
они повышают эффективность выполнения ежедневных дел и 
упрощают их. Поэтому очень важно уметь полноценно пользоваться 
компьютером с юных лет, научиться выполнять с ним наиболее важные 
задачи. Это безусловно открывает перед ребенком новые 
возможности. 

Младшим школьникам занятия на компьютере приносят не 
только явное удовольствие, но и несомненную пользу: развитие 
внимания, логического и конструктивного мышления, памяти, 
пространственного восприятия и воображения, сообразительности и 
сенсорных способностей.  

Привлекательность компьютера для ребенка и в том, что он 
интерактивен.  

Младшие школьники, играя на компьютере, особенно в 
развивающие игры, и развлекаются, и обучаются, учатся принимать 
самостоятельные решения и видеть их следствие. Ребенок не просто 
собирает картинки из готовых элементов, он может управлять 
персонажами, оживлять и создавать собственные изображения, 
мультфильмы, редактировать фотографии. 

Детские игровые и познавательные программы с успехом 
соперничают с энциклопедиями: в них можно не только прочитать 
информацию, но и воочию, «живьем» увидеть событие. 

Развивающие программы способствуют повышению 
интеллектуального уровня и самооценки ребенка, развивают его 
память и речь. Дети, пользующиеся такими программами и уже 
чувствующие себя уверенно при работе на компьютере, 
демонстрируют успехи и в школьной учебной деятельности.  

Многим родителям не хватает специальных знаний для того, 
чтобы самим научить детей работать с компьютером. 

Вашему ребенку на помощь придут занятия в детском 
объединении "ИнтерАктив" (персональный компьютер для всех). 

 Программа детского объединения предназначена для 
школьников 8-15 лет. 

Продолжительность обучения: 3 года.  



 

 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа 
и проходят в 1 и во 2 смену.  

У нас дети освоят основы работы с компьютером в операционной 
системе Windows 7 и Windows 10: узнают основные и дополнительные 
устройства компьютера, правила безопасной и правильной работы за 
компьютером, научатся «слепому» 10-пальцевыму методу набора 
текста на клавиатуре, работать с графическими, аудио и видео 
редакторами, конверторами, программными продуктами пакета 
Microsoft Office (текстовый процессор Word, табличный процессор 
Excel, программа для создания презентаций PowerPoint, настольная 
издательская система начального уровня для публикаций и 
маркетинговых материалов профессионального качества Publisher), 
получат базовые навыки грамотной работы в Интернете. Этот курс 
станет основой для дальнейшего изучения любых компьютерных 
программ, а полученные знания помогут им в дальнейшем 
качественном обучении по всем школьным предметам. 

 
Добро пожаловать в детское объединение 

«ИнтерАктив» (персональный компьютер для всех)! 
 


