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«Мы с компьютером на ты» 
Программа работы детского компьютерного центра. 

2019-2021гг. 

 

Век двадцать первый... Компьютер — не чудо, 

И информатика служит всем людям. 

Нам без компьютеров прямо беда, 

Без информатики мы — никуда! 

 

 

 

 

 

 

Куйтун 2019 



 

Программа работы детского компьютерного центра. 

 

Обоснование: Библиотека являются неотъемлемой и жизненно важной 

частью любого населенного пункта. Помимо учебной, познавательной, 

художественной литературы, читатели детской библиотеки  посредством 

компьютерных сетей получают доступ к удаленным информационным 

ресурсам, что позволяет им шире смотреть на мир и открывать много нового. 

Библиотека играет важную роль в воспитании подрастающего поколения и 

подготовке его к встрече с реалиями информационного общества.  

Быстротекущий процесс информатизации всего общества и поиск 

библиотеками своего места в этом процессе определяют необходимость 

инновационных изменений в их деятельности. В настоящее время 

библиотеки становятся не просто хранителями печатных и других 

материалов, но информационными системами, создающими определённые 

информационно-библиотечные ресурсы. Компьютеры вошли в каждую 

библиотеку, давая толчок дальнейшему развитию. Наша библиотека является 

центром чтения, культуры и информации в поселке. Отвечая требованиям 

времени, своевременно реагируя на изменения внешней среды, библиотека с 

помощью новых технологий может не только сохранить, но и повысить свой 

авторитет. 

 

Цель: повышение грамотности детей в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми  современным уровнем развития компьютерных 

технологий, усвоение ими  теоретических знаний по наиболее 

продуктивному использованию компьютерной техники, а также навык 

работы с различными прикладными программами. 

 

Задачи:  
- развитие познавательных способностей детей; 

- использование компьютера как инструмента для творческого и культурного 

развития: помочь детям раскрыть свои творческие способности; 

 -обучение  работе с компьютером и программами в помощь написания 

рефератов, сочинений, подготовка для поступления в ВУЗ; 

 -обеспечение доступа пользователя к объективной и всесторонней 

информации о мире в доступной и безопасной для него форме. 

 

Сроки реализации:  2019-2021 гг. 

 

 



 

 

                 План мероприятий   

№ п/п Наименование и форма 

мероприятия 

Ответственный Сроки 

выполнения 

1 «Мой виртуальный мир» - 

экскурсия по электронным 

ресурсам 

ЦДБ Январь 

2019 

 

2 «Как устроен компьютер»  -

медиаурок - игра 

ЦДБ Февраль 

2019 

 

3 «Поисковые системы интернет» - 

информационный шорт - лист 

ЦДБ Март 

2019 

4 Неделя безопасного Рунета ЦДБ Апрель 

2019 

5 «Твой лучший друг компьютер» - 

виртуальная выставка 

ЦДБ Май 

2020 

6 «Угадай произведение» - 

медиавикторина 

ЦДБ Июнь 

2020 

7 «Безопасный интернет детям» - 

памятка 

ЦДБ Июль 

2020 

8  «Уроки юного программиста»  - 

медиауроки( -« Как обращаться с 

компьютером?»,- «знакомство с 

программами «Microsoft», 

«PAINT» и др., «работа в 

программах «Microsoft», «PAINT» 

и др, «написание 

рефератов,сообщений») 

ЦДБ Сентябрь 

2020 

9 «Компьютер Байтик, Мышка и 

Флешка из страны Знаний» -

медиаурок . 

ЦДБ Октябрь 

2021 

10 «Интернет и дети» - книжная 

выставка 

ЦДБ     Апрель 

      2021 

11 «Электронная почта» - медиаурок ЦДБ Ноябрь 

2021 

12  Создание БД ЦДБ В течении 

года 

13 Участие в конкурсах по теме. ЦДБ В течении 

года 

14 Помощь детям при написании 

рефератов, докладов, сообщений. 

ЦДБ В течении 

года 



15 Помощь при подготовке к ОГЭ, 

ЕГЭ(поиск обучающих сайтов) 

ЦДБ В течении 

года 

 

 

                                      Ожидаемые результаты: 

- повышение качественных и количественных показателей библиотеки 

(увеличение количества читателей-100 чел, книговыдачи-500, и средней 

посещаемости библиотеки-10%); 

- повышение компьютерной грамотности детей; 

-повышение престижа библиотеки. 


