
Отчет 

«Медиакор» 

Компьютеры проникли во все сферы деятельности человека, начиная с 

начального образования и заканчивая изучением новейших технологий, 

изучения новых видов материи, неизвестных пока человечеству. Применение 

компьютерных технологий облегчает процесс образования в средних и 

высших учебных заведениях, как самих учеников, студентов, так и рабочего 

персонала. Благодаря разнообразию программного и аппаратного 

обеспечения сегодня возможно использование всех потенциальных 

возможностей компьютерных технологий.  

Очень часто дети и подростки сталкиваются с 

трудностями во время работы с компьютером: не 

могут создать грамотно презентацию или очень 

низкий навык печатания, что замедляет процесс 

работы.  

Реализуемая программа «Медиакор» 

позволяет детям приобрести навыки, которые позволит им в дальнейшем 

облегчить работу с компьютерными программами, такие как: «Word», «Paint» 

и «PowerPoint», также повысить уровень скоропечатание и знания работы 

компьютера.   

На первом занятии ребятам был проведен инструктаж о правильном 

обращении с компьютером и правила безопасности.  Общение с детьми 

показало, что некоторые дети даже не знают, как правильно включать и 

выключать компьютер.   Многие учащиеся  не могли запомнить 

последовательность действий, например, как сохранить файл в папке. И все 

это подвело к введению  информационных тетрадей для записей, т.е  не 

больших памяток с пошаговыми действиями, в которой по надобности они 

смогут подглядеть.  

Для начала детям были 

предоставлены онлайн тренажёры, 

которые помогали развить навык работы с 

компьютерной мышью и клавиатурой.  В 

дальнейшем каждое занятие начинается с 

онлайн тренажёра, для постепенного 

повышения навыков скоропечатания и управления мыши.  

Для детей младшего возраста  изучение компьютерных, базовых 

программ, было проведено через художественную деятельность.  С первой 

программой дети начали работать с Pain. Ребятам предстояла познакомится 



со всеми функциями графического редактора через различные способы 

рисунка на компьютере.   

В программе Word создавали подарочные открытки, в котором ребята 

узнали, как работать с jpg и png файлами, чем они отличаются, 

познакомились с графическим текстом (WordArt) и корректировке размера и 

ориентации рабочей сторонницы.  Все открытки в дальнейшем были 

распечатаны и подарены родным и близким.   

К концу  освоения программы было 

выявлено, что ребята приобрели начальные 

знания пользования компьютера.  Дети 

стали знать клавиатурную раскладку, но 

требуется больше   практики, чтобы 

повысить скоропечатание. В работе с 

программой Pant с легкостью справляются. 

В самом поведении детей было замечено, что ребята стали более усидчивы, 

спокойны. Не отказывают в помощи соседу по парте.   

   


