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Компьютерный курс «Альтернатива»  на базе Рязанской областной 

универсальной библиотеки имени Горького действует с осени 2011 года. 

Миссия курса «Альтернатива»: просветительская работа в сфере новых 

технологий, сопровождение неформального образования людей старшего и 

среднего возраста. 

Продолжительность Программы «Альтернативы» – 24 академических 

часа. В течение 38 – 40 календарных дней 2 группы слушатели 2 раза в 

неделю приходят в определенное время в учебную аудиторию, оснащенную  

10 рабочими местами, групповым воспроизводящим оборудованием 

(проектор, интерактивная доска), а также возможностью индивидуального 

прослушивания.  

Компьютерный курс «Альтернатива» носит консультационный 

характер. Цель его – дать слушателям умения и навыки использования 

компьютера. Курс включает 4 основных раздела и 11 рабочих тем – по числу 

занятий, кроме экзаменационного (программа основного курса в   

приложении 1). 

Программа составлена так, чтобы слушатели получали как можно 

больше практических навыков работы.  

Больше половины основной программы курса посвящено интернету, 

который осваивается и как справочная система, и как средство 

прослушивания и просмотра, и как средство общения и связи. На занятиях 

происходит знакомство с многочисленными сервисами интернета, 

совершаются виртуальные туры по  музеям, столицам мира, историческим 

местам. Слушатели в реальном времени бывают в районах родного города, 

где установлены вебкамеры, находят нужный адрес на карте города, 

прокладывая маршруты, знакомятся с афишами театров и концертных залов. 
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Занятия носят групповой характер с элементами индивидуальной 

работы. Численность группы позволяет работать с каждым слушателем. Для 

желающих организуются дополнительные занятия. 

Учебный год «Альтернативы», начинающийся в начале октября и 

заканчивающийся в конце апреля,  вмещает 4 учебных потока слушателей.    

С мая по август исполняется углубленная программа для 3 групп, 

сформированных из наиболее успешных слушателей основного курса.  

Углубленная программа включает 4 занятия, посвященных 

приобретению новых серьезных навыков, например, приемам работы по 

обращениям в органы органов власти, получению государственных услуг 

через единый портал. На углубленном курсе учатся обработке фото с 

помощью служб интернета, изготовлению презентационных материалов 

программными средствами, применению сервисов коммуникаций и 

платежей, использованию электронных библиотечных систем. Слушатели 

посещают удобные сайты для покупки билетов, для поиска и прослушивания 

музыки, для подбора рифмы, для использования почтового сервиса и многого 

другого (программа курса второго уровня в приложении 2). 

Результативность курса исследуется разными методами: устным и 

письменным. 

Анкетирование слушателей проводится в начале курса (анкета 1) и в 

самом конце его – на последнем занятии (анкета 2). Анкета 1 имеет целью 

получить от слушателей общие сведения об их образовании, уровне  

владения компьютером, наличия опыта обучения на подобных курсах, целях 

посещения курса «Альтернатива» и перспективах применения полученных 

знаний. Анкета 2 делает общий профиль результатов и отношения к 

программе занятий и их результативности. Сюда включены вопросы о том, 

как слушатели оценивают свои успехи по окончании курса по 3-балльной 

шкале, их готовности повторить обучение (пройти курс с начала, 

проработать определенные разделы программы, изучить новое). Результаты 

анкеты необходимы для анализа наших занятий и используются при 

формировании групп для прохождения углубленной программы летом. 
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Слушатели курса «Альтернатива» проходят промежуточную и 

итоговую отчетности. Во второй половине курса проводятся коллоквиум 

(приложение 3),  зачет (приложение 4), а заключительное занятие включает 

экзаменационное мероприятие, на котором слушатели, вытянув билет, 

отвечают на вопросы по пройденному материалу (приложение 5). 

Справедливости ради надо сказать, что на экзамене слушатели могут 

пользоваться всеми справочными материалами, включая интернет. Это, 

кстати, также считается проверкой знаний – найти в интернете ответ на 

нужный вопрос требует определенных навыков. 

Занятия, как уже отмечалось, посвящены в основном практике работы 

на компьютере. Каждое занятие тщательнейшим образом планируется, 

исходя из уровня подготовленности группы. Предлагается оптимальное 

количество заданий, которое, в зависимости от темы, может колебаться от 3 

до 6. При выборе количества заданий работает правило «лучше меньше – да 

лучше». Качественное исполнение меньшего количества основных заданий 

гораздо лучше повышает самооценку слушателей, что также важно для 

результатов курса.  

Занятия проходят по следующему сценарию. Заранее подготовленный 

план включает основную идею занятия, его цель, задачи. Готовятся сценарий 

занятия, методики для выполнения заданий, материал для показа на экране, 

дополнительные задания.  

Компьютерные курсы для лиц среднего и старшего возраста в 

библиотеках могут иметь несколько моделей. Это может начальный курс для 

группы 5 – 10 человек или индивидуальный курс для начинающих. В любом 

случае необходимо исходить из условий, в которых работает библиотека. 

Курсы компьютерной грамотности сейчас очень востребованы. 

Библиотека, реализующая программы обучения, получает дополнительный 

бонус: у нее есть причины обосновать приобретение оборудования.  

Отдельно необходимо сказать о помещении для занятий. Необходимо, 

чтобы оно было хорошо освещенным, проветриваемым (или 

кондиционируемым), с хорошими подходами к местам, безопасным в 
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противопожарном отношении и конечно, оснащенным качественным 

оборудованием. 

 



7 

 

Использованная литература: 
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http://www.onmck.ru  
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7. Понятный интернет: при поддержке Google. Правительство 

Нижегородской области. Министерство социальной политики // 

http://www.minsocium.ru    

8. Устройство компьютера и работа на нем // http://citforum.ru  

9. «Чтобы осень стала золотой»: Библиотеки XXI века – старшему 

поколению // http://portal.pskovlib.ru  
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Приложение 1. 

 

Основная программа  
курсов компьютерной грамотности  
для старшего и среднего возраста 

«Альтернатива»  
на базе Рязанской областной универсальной библиотеки 

им. Горького 

Тема 1. Общее знакомство с компьютером. Графический редактор Paint 

(программа-приложение). 

Тема 2. Текстовый редактор Word (программа-приложение).  

Тема 3. Файлы и папки. Создание личной папки на рабочем столе. Работа с 

файлами изображений. Фоны рабочего стола.  

Тема 4. Файлы разных типов и их сохранение. Копирование файлов и папок 

различными способами. 

Тема 5. Начала Интернета. Приемы поиска справочной информации в 

Интернете по определенному сценарию поиска в соответствии с описанной 

методикой (раздаются во время выполнения заданий).  

Тема 6. Совершенствование приемов поиска информации в Интернете. 

Работа на сайтах, найденных по запросу в поисковике. Понятие адресной 

строки браузера.  

Тема 7. Электронная почта. Регистрация и использование. 

Тема 8. Работа с медиафайлами. Просмотр и прослушивание с внешних 

(съемных) носителей. Просмотр и прослушивание в интернете. Виртуальные 

туры и сферические панорамы. Карты местности со спутника в интернете. 

Тема 9. Правовая информация. Справочные правовые системы 

КонсультантПлюс, Гарант. Официальный интернет-портал правовой 

информации.  

10. Знакомство с интернет сайтами государственных и судебных органов 

России для получения услуг в онлайн режиме. Единый портал 

государственных услуг: демонстрация режима регистрации и получения 

некоторых услуг. 

Тема 11. Программы Интернет-общения. Практика работы в Скайпе.  

Тема 12. Экзаменационные мероприятия по итогам основной программы. 
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Приложение 2. 

 
Программа курса  

компьютерной грамотности  
«Альтернатива»  

второго, углубленного уровня  
(исключительно для слушателей основного курса) 

 

ТЕМА 1. Возможности Интернет-браузера. Демонстрация возможностей 
гаджетов и интерактивной доски. Электронные библиотеки. 

ТЕМА 2. Сайты органов государственной власти, Прездента РФ, судов 

различной подведомственности, местных органов власти и возможности 

онлайн обращений. Регистрация на едином портале государственных услуг 

www.gosuslugi.ru.  
  
ТЕМА 3. Работа с файлами медиа-формата. Звукозапись и видеозапись с 
помощью системных программ-приложений. Программы для общения в 
реальном времени. 
 
ТЕМА 4. Изготовление презентационных материалов приложениями Power 
Point и movie maker.  

 

http://www.gosuslugi.ru/
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Приложение 3. 

Вопросы к коллоквиуму (7 занятие)  

 

1. Что такое компьютер? 

2. Что такое файл? 

3. Опишите в двух словах процесс запуска программ-приложений (word, 

paint). Начните так: для того, чтобы запустить программу… 

4. Как организовать доступ в интернет? 

5. Как правильно выключить компьютер?  

6. Вкладки обозревателя интернета бывают активными и пассивными. 

Чем они отличаются? 

7. Опишите устно алгоритм сохранения файла в Вашу папку на рабочем 

столе. 

8. Чем отличаются операции использования левой и правой клавиш 

мыши? Расскажите, как понимаете.  

9. Есть, как известно, система ввода и вывода информации. Клавиатура и 

дисплей. Что из них к какой системе относится?  

10. Как бы Вы сформулировали запрос для поисковика, чтобы найти, 

например, инструкцию к стиральной машине определенной марки? 
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Приложение 4. 

Задания для зачета  (занятие 9) 

1. Набрать текст, выделенный жирным: Компьютер – это очень 

увлекательно. Я непременно стану уверенным пользователем!  

(смайл ставится одновременным нажатием клавиши shift + двоеточие и 

shift+закрытая скобка). Набранный текст сохранить в свою папку на 

рабочем столе. 

2. Войти в почту. Отправить на osen8059@mai.ru что-либо из своей папки 

вложенным (прикрепленным) файлом. В поле темы написать: 

Выгодное вложение. Поле письма оставить пустым. Получить ответ. 

Правильно выйти из почты, т.е. через кнопку ВЫХОД. 

3. В яндексе через информер погоды узнать погоду в городе Воркуте, в  

городе Эйлате. 

4. Узнать высоту вершины Ушба на Кавказе. 

5. Из папки «Осень» на рабочем столе скопировать в свою папку  

понравившуюся картинку перетаскиванием или из открытого 

состояния. 

6. Найти в интернете рассказ Паустовского «Корзина с еловыми 

шишками», прочитать, поняв содержание (можно найти в кратком 

изложении), в нем упоминается музыкальное произведение Эдварда 

Грига «Концерт для фортепиано с оркестром», послушать. 

7. Запустить скайп, позвонить кому-либо из группы (лучше 

договорившись предварительно). 

mailto:osen8059@mai.ru
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Приложение 5. 

Экзаменационные билеты по курсу «Альтернатива» 

 

Билет № 1 

1. Открыть текстовый редактор Word, набрать любой текст (без требований 

к форматированию). Сохранить в своей папке, присвоив имя БИЛЕТ ПО 

ТЕКСТУ. Проверить наличие файла в папке.  

2. Найти в Интернете авторов-архитекторов колокольни Успенского собора 

Рязанского кремля. Узнать высоту колокольни. 

 
Билет № 2 

1. Открыть Paint. Используя группу геометрических фигур на панели 

инструментов, нарисовать несколько фигур, залить цветом, сохранить в 

своей папке, присвоив имя БИЛЕТ ПО РИСУНКУ. Проверить наличие 

рисунка в папке. 

2. Войти в почту, на osen8059@mail.ru отправить письмо с темой ЭКЗАМЕН 

и текстом: «Получил письмо от друга и пишу ответ …». Сделать 

правильный выход из почты. 

Билет № 3 

1. Открыть любую папку с картинками на рабочем столе компьютера, 

полистать картинки. Сделать одну из них фоном рабочего стола. 

2. Открыть скайп, сделать видеозвонок контакту Людмила Палачева, затем 

этому же контакту отправить сообщение со словами «Я освоил(а) скайп», 

прикрепив смайлик, открыв группу графических объектов: . 

 
Билет № 4 

1. Посмотреть с наушниками фрагмент фильма со съемного диска.  

2. Найти в Интернете картину А. Куинджи «Березовая роща». Сохранить в 

свою папку. 

Билет № 5 

1. Найти в интернете фильм «Город ангелов», просмотреть фрагментами. 

2. Открыть Paint. Используя группу геометрических фигур на панели 

инструментов, нарисовать несколько фигур, залить цветом, сохранить 

mailto:osen8059@mail.ru
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своей папке, присвоив имя БИЛЕТ ПО РИСУНКУ. Проверить наличие 

рисунка в папке. 

Билет № 6 
1. Найти и просмотреть в Интернете видеосюжет исполнения песни 

«Прощание славянки» (Д. Певцов и Зара). Найти в Интернете древнее 

название Крыма. 

2. Войти на www.pivo-raki.net через яндекс, на самом сайте найти и 

воспользоваться ссылкой ПОЛЕЗНЫЕ И ИНТЕРЕСНЫЕ САЙТЫ 

ИНТЕРНЕТА, войти на gramota.ru, узнать правописание какого-либо 

слова.  

Билет № 7 
1. Создать папку на рабочем столе, назвав ее «Для экзамена». Сохранить в 

ней или скопировать каким-либо способом несколько файлов любого 

формата из папок на рабочем столе. 

2. Побыть в виртуальном туре по Анапе. 

Билет № 8 

1. Найти и посмотреть в интернете видеосюжет о любом курортном месте, 

например, о Кисловодске, Анапе, Бали, Кипре. 

2. Открыть скайп, сделать видеозвонок контакту Людмила Палачева, затем 

этому же  контакту отправить сообщение со словами «Я освоила скайп», 

прикрепив смайл (рожицу-комментарий). 

 
Билет № 9 

1. Просмотреть фильм со съемного диска (выдается вместе с билетом). 

2. Открыть Paint. Используя группу геометрических фигур на панели 

инструментов, нарисовать несколько фигур, залить цветом, сохранить 

своей папке, присвоив имя БИЛЕТ ПО РИСУНКУ. Проверить наличие 

рисунка в папке. 

Билет № 10 
3. Открыть любую папку с картинками на рабочем столе компьютера. 

Сделать фоном рабочего стола одну из картинок. 

4. Найти в Интернете фильм «Летят журавли», просмотреть и прослушать 

фрагменты. 

Билет № 11 

3. Посмотреть фрагмент фильма со съемного диска (выдается вместе с 

билетом).  

http://www.pivo-raki.net/
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4. Найти в Интернете картину И. Крамского «Неизвестная». Сохранить в 

свою папку. 


