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1. Введение 

 
В современном обществе немаловажное значение имеет компьютерная 

грамотность населения, так как информационные технологии очень прочно 

вошли в нашу жизнь. Всё больше государственных и социальных услуг 

обретают электронный вид, пользование различными сервисами 

осуществляются с помощью Интернета, поэтому обучение навыкам работы 

на компьютере является весьма актуальной задачей.  

Согласно статистике, в последнее время особый интерес 

к современным технологиям проявляют люди пенсионного возраста, 

начинают активно пользоваться электронными услугами, становятся 

Интернет-пользователями. Освоение компьютера открывает новые 

возможности: 

 Почитать новости — не покупая газет. 

 Узнать прогноз погоды. 

 Посмотреть фильм. 

 Найти одноклассников, однокурсников, сослуживцев с которыми 

давно не виделись. пообщаться «в живую» по скайпу. 

 Записаться на прием в поликлинику. 

 Узнать в какой аптеке города есть необходимое лекарство и в какой 

оно дешевле. 

 Оплатить коммунальные услуги и это только малая часть того, что 

дает пенсионеру освоение этой новой области знаний. 

Единственная вещь, которую необходимо преодолеть — это неверие в 

себя. И пусть какие-то возможности Вам не нужны, какие-то в первое время 

покажутся очень сложными, базовыми навыками овладеть возможно. А 

остальное придет с опытом. 

 

2. Цель, задачи и результаты 

 
Цель программы: передача знаний и умений путем обучения 

слушателей возможностям компьютер и доступом к информации сети 

Интернет. 

Задачи программы:  

1. Развитие навыков компьютерной грамотности у лиц пенсионного 

возраста. 

2. Совершенствование самостоятельности при решении практических 

задач.  

3. Распространение информации и популяризация преимуществ 

использования информационных технологий в повседневной жизни. 

 В результате обучения слушатели должны знать: 

- общие сведения о компьютере; 

- назначение, разновидности и функциональные возможности 

программ для публикации мультимедиа-контента;  

http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
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- структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в 

сети Интернет. 

должны уметь:  

- передавать и размещать цифровую информацию на дисках 

персонального компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и 

глобальной компьютерной сети; 

- осуществлять навигацию по веб-ресурсам Интернета с помощью веб-

браузера;   

- осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи 

данных с помощью технологий и сервисов сети Интернет.  

 

3. Содержание и оснащение 

 

№ 

п\п 
Содержание 

Кол-во 

часов 
Форма 

1. Устройство компьютера 1 Кейс – презентация 

Самостоятельное 

предварительное 

изучение 

2. Практическое занятие «Работа в сети 

ИНТЕРНЕТ» 

3 Мастер-класс 

 

 
Оснащение 

Технические средства: Медиа проектор или интерактивная доска. 

Демонстрационный материал: презентация, кейс-пакет «Компьютер и 

сеть Интернет». 

 Материалы: писчая бумага формата А4. 

 Итог занятия 

Подвести итог в форме обсуждения полезности и необходимости, 

достигнутых результатов, удовлетворенности процессом, формой 

проведения, высказывание пожеланий и рекомендаций.  

По завершению мастер-класса слушателям выдаётся сертификат. 
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