Программа Вашего
обучения
Школа программирования длядетей CODDY

О курсе
«Компьютерная грамотность» Модуль1
Алина Штейнберг
Целькурса:
Данный курс познакомит ребенка с основами работы с компьютером, его составляющими и
правилами безопасности в Интернете. Ребенок узнает про различные операционные системы,
типы файлов, панель управления компьютером, виджеты, а также узнает много полезной
информации про сеть Интернет и правильное поведения в нем.
Деньпервый

Система компьютера:
Ø Рабочий стол и виджеты
Ø Что такое диспетчер задач и зачем он нужен?
Ø Изучение клавиатуры
Ø Учетные записи пользователей
Задание дляработы на уроке: изучить рабочий стол, внести в него
изменения

Деньвторой

Изучение основных элементов :
Ø Блок и монитор
Ø Жесткий диск и съёмные накопители
Ø Типы файлов, папки
Ø Вирусы и защита от них
Задание для работы науроке: создание различных файлов

Деньтретий

Интернет:
Ø Сайты, адреса, протоколы сайта
Ø Браузеры и различия между ними
Ø Cookies, личные данные
Ø Электронная почта и социальные сети

Задание дляработы на уроке: первые шаги в Интернете
Деньчетвертый

Интернет :
Ø Кибербезопасность
Ø Языки программирования и как создают сайты
Ø VPN, безопасные сайты
Ø Расшифровка и шифрование

Программа Вашего
обучения
Школа программирования длядетей CODDY

О курсе
«Компьютерная грамотность» Модуль2
Алина Штейнберг
Целькурса:
Данный курс познакомит ребенка с основами работы с компьютером, его составляющими и
правилами безопасности в Интернете. Ребенок узнает про различные операционные системы,
типы файлов, панель управления компьютером, виджеты, а также узнает много полезной
информации про сеть Интернет и правильное поведения в нем.
Деньпервый

Полезный интернет
Ø Онлайн энциклопедии и полезные ресурсы
Ø Google документы
Ø Цифровой след
Ø Изучение «горячих клавиш»
Задание дляработы на уроке: изучить горячие клавиши

Деньвторой

Microsoft Word:
Ø Общие сведения о Microsoft
Ø Изучение рабочей панели Word
Ø Форматирование текста
Ø Настройка страниц

Задание для работы науроке: научиться обрабатывать информацию
Деньтретий

Microsoft Excel :
Ø Знакомство с функциями программы
Ø Изучение интерфейса
Ø Работа с формулами
Задание дляработы на уроке: создать свое расписание

Деньчетвертый

Canva.com :
Ø Онлайн-конструктор для создания различных дизайнов
Ø Изучение интерфейса сайта
Ø Создание презентации/открытки
Ø Тест по пройденному материалу
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О курсе
«Компьютерная грамотность» Модуль3
Алина Штейнберг
Целькурса:
Данный курс познакомит ребенка с основами работы с компьютером, его составляющими и
правилами безопасности в Интернете. Ребенок узнает про различные операционные системы,
типы файлов, панель управления компьютером, виджеты, а также узнает много полезной
информации про сеть Интернет и правильное поведения в нем.
Деньпервый

Анализ темы и цели презентации:
Ø Понятие презентации: где и зачем используется
Ø Создание карты ассоциаций для своей темы
Ø Написание целостного текста-истории по выбранной
теме
Задание дляработы науроке: написать рассказ для будущей
презентации

Деньвторой

Прототипирование презентации:
Ø Этапы презентации
Ø Выявление логического введения,
главной мысли, выводов
Ø Первое знакомство с проектомCanva.com
Ø Использование макетов Canva.com
Задание дляработы науроке: структурировать текстовую информацию

Деньтретий

Оформление презентации:
Ø Основы успешного выступления
Ø Наполнение слайдов текстовой информацией
Ø Создание презентации без помощи готовых макетов
Ø Разработка собственного стиля и оформления
презентации
Задание дляработы науроке: создать презентацию с нуля

Деньчетвертый

Публичное выступление::
Ø Самостоятельная подготовка текста по
выбранной теме
Ø Выступление с темой
Ø Отчет по выполненной работе

