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От авторовОт авторов

Уважаемые читатели!
Прежде чем вы начнете читать данную книгу, считаем необходимым 
ознакомить вас со следующей информацией.

Любые оценки, мнения, рекомендации, высказанные в этой кни-
ге, являются личными оценками, мнениями авторов и не могут 
рассмат риваться как реклама или антиреклама.

Авторы старались предоставлять точную и проверенную инфор-
мацию, однако не могут гарантировать полной достоверности из-
ложенных в книге материалов, рисунков и таблиц. Предлагаемые 
описания физических процессов и принципов функционирования, 
определения и разъяснения не претендуют на академическую точ-
ность, поскольку данная книга представляет собой не учебник, а по-
пулярное издание, предназначенное для широкого круга читателей, 
не обладающих достаточно глубокими знаниями по рассматривае-
мой теме.

Ссылки, а также иные сведения даются исключительно в инфор-
мационных целях. 

Вся информация, изложенная в данной книге, приводится «как 
есть» (as is) с возможными ошибками, без гарантий любого вида, 
прямо выраженных или подразумеваемых. Поэтому ни авторы, ни 
издательство не несут ответственности за возможные последствия, 
вызванные использованием приведенных в данной книге материа-
лов, рисунков и иной информации, в том числе за любые прямые 
или косвенные убытки, возникшие в результате практического или 
теоретического применения сведений, изложенных в этой книге. 

Использование рисунков и других иллюстраций, приводимых 
в этой книге, а также иной изложенной в ней информации осуществ-
ляется читателем на собственный страх и риск с возложением на 
него ответственности за все возможные последствия, в том числе за 
возникшие у него или у третьих лиц прямые или косвенные убытки.

С уважением и наилучшими пожеланиями,
М. В. Адаменко,
Н. И. Адаменко



ПредисловиеПредисловие

Жизнь современного человека невозможно представить без персо-
нального компьютера. Остановить технический прогресс невозмож-
но, и поэтому с каждым днем стремительно увеличивается коли-
чество людей, которые используют персональный компьютер как 
для выполнения рутинной работы и решения творческих задач во 
всех сферах профессиональной деятельности, так и в домашних ус-
ловиях, в том числе для учебы и отдыха.

В наше время так называемая компьютерная грамотность стано-
вится важной составляющей общей грамотности, а умение работать 
на компьютере является своеобразным свидетельством образован-
ности и даже цивилизованности человека.

Специалисты вполне обоснованно считают, что чем раньше на-
чинается знакомство ребенка с персональным компьютером, тем 
свободнее он будет чувствовать себя в мире современных компью-
терных технологий. Поэтому в современную школьную программу 
введены предметы, позволяющие детям постичь основы информати-
ки, вычислительной техники и компьютерной грамотности.

Использование компьютера для решения задач обучения в рамках 
школьной программы в процессе дополнительных занятий, а также 
во время индивидуальной работы в домашних условиях позволя-
ет значительно расширить границы познаваемого мира и приводит 
к тому, что развитие ребенка происходит в качественно новой ситуа-
ции. В результате активизации мышления и стремления к новым 
знаниям у детей происходит формирование таких качеств, как, на-
пример, инициативность, любознательность и самостоятельность, 
а также сосредоточенность, внимательность и усидчивость.

В настоящее время на прилавках книжных магазинов можно 
найти немало учебников, самоучителей и других изданий, предна-
значенных для самостоятельного изучения основ информатики и 
компью терных технологий начинающими пользователями, в том 
числе и школьниками. Как правило, в таких изданиях содержатся 
методические рекомендации по самостоятельному обучению и осво-
ению основных приемов работы на компьютере. Однако большин-
ство из этих книг имеет определенные недостатки, обусловленные 
попыткой авторов удовлетворить требования желающих научиться 
работать на компьютере людей как можно более широкого возраст-
ного диапазона. Поэтому учебные пособия по компьютерной тема-
тике, предназначенные специально для школьников и учитываю-
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щие не только требования школьной программы, но и особенности 
самостоятельной работы детей в домашних условиях, практически 
отсутствуют.

Предлагаемая вниманию читателей книга написана с учетом 
изложенных выше недостатков. Это не  первое учебное пособие, 
созданное авторами для детей, желающих научиться работать на 
компью тере. Поэтому при работе над ней авторы учли все те заме-
чания и пожелания, которые были высказаны юными читателями, 
родителями, педагогами и специалистами в адрес широко известных 
и популярных среди дошкольников и школьников книг «Компью-
тер для малышей» и «Компьютер для детей 8–12 лет», написанных 
авторами несколько лет назад.

В результате авторам удалось решить задачу создания универ-
сального учебного пособия, с помощью которого постигать основ-
ные приемы работы на компьютере могут дети разных возрастных 
категорий.

По мнению преподавателей общеобразовательных школ, ис-
пользование данной книги в качестве учебного пособия позволяет 
школьникам быстро и уверенно овладевать основными приемами 
работы с персональным компьютером и с базовыми компьютерными 
программами.

В то же время педагоги дошкольных учреждений считают, что 
с изучения первых глав данной книги начать осваивать персональ-
ный компьютер могут не только учащиеся начальных классов, но и 
дошкольники. Прочитав написанные простым и понятным языком 
разделы соответствующих глав, дети дошкольного возраста в рамках 
подготовки к школе получат основополагающие знания и освоят азы 
компьютерной грамотности, необходимые для дальнейшего успеш-
ного изучения особенностей работы с компьютером.

В данной книге понятным детям языком изложена основопола-
гающая информация о персональном компьютере, о его составных 
частях и программном обеспечении. Особое внимание уделено си-
стеме управления компьютером, организации хранения информа-
ции, а также правилам работы с файлами и папками.

В соответствующих главах в простой и доступной для детей фор-
ме описываются основные приемы работы с программами, наибо-
лее часто используемыми школьниками при выполнении различных 
учебных задач, например с графическим редактором Paint, с текс-
товым редактором Word, а также с приложением PowerPoint и брау-
зером Internet Explorer. 
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Отдельные главы посвящены рассмотрению особенностей исполь-
зования ресурсов сети Интернет при изучении предметов школьной 
программы. При этом особое внимание уделено вопросам безопас-
ности при работе и общении детей в сети Интернет. 

Приводимые в отдельных разделах практические советы и ре-
комендации сопровождаются поясняющими рисунками, благодаря 
которым восприятие и усвоение ребенком изложенной информации 
происходит значительно эффективнее, чем при чтении скучного 
учебника. 

Специально для родителей предназначена глава «Советы роди-
телям», в которой рассказывается не только о том, как правильно 
оборудовать рабочее место школьника и организовать режим работы 
и отдыха, но и о том, как минимизировать всевозможные негативные 
воздействия, в том числе предотвратить компьютерную зависимость 
и защитить ребенка от опасностей сети Интернет.

Авторами тщательно продумана структура изложения материала, 
разделенного на главы и разделы с учетом возраста юных читателей. 
В каждой главе последовательность разделов определяется принци-
пом «от простого к сложному». В результате ребенок может быстро 
найти требуемый раздел в соответствующей главе и самостоятельно 
изучить содержащиеся в нем учебные материалы.

Одной из отличительных особенностей данной книги является то, 
что при ее использовании школьниками в качестве учебного посо-
бия изучение тематических материалов отдельных разделов проис-
ходит непосредственно в процессе работы на компьютере, то есть 
в соответствии с основополагающими принципами наиболее эффек-
тивного способа обучения не только детей, но и взрослых.

В процессе создания данной книги авторы активно и весьма пло-
дотворно сотрудничали с преподавателями различных дошкольных 
и общеобразовательных учреждений. Практически все изложенные 
в отдельных главах теоретические материалы и практические реко-
мендации в той или иной степени были использованы при прове-
дении уроков и факультативных занятий, а также при выполнении 
домашних заданий по различным предметам школьной программы. 
При этом как у учащихся начальных классов, так и у старшекласс-
ников, имеющих разный уровень подготовки, при использовании 
данной книги в качестве учебного пособия наблюдался стабильный 
положительный эффект, выражавшийся в приобретении твердых 
теоретических знаний и практических навыков работы на компью-
тере.
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Не секрет, что любому добросовестно относящемуся к выпол-
нению своих профессиональных обязанностей педагогу постоянно 
приходится изучать предлагаемые различными изданиями мето-
дические материалы и рекомендации по преподаванию различных 
предметов школьной программы, в том числе и с использованием 
персонального компьютера. Неотъемлемой составной частью про-
цесса подготовки учителя к занятиям является решение вопросов, 
касающихся выбора, разработки и практического применения пере-
довых методик изложения учебного материала. Для преподавателя 
не менее важно помочь школьникам найти дополнительные ис-
точники информации, использование которых позволит детям не 
только качественно выполнять домашние задания с помощью персо-
нального компьютера, но и расширять свой кругозор, изучая основы 
современных компьютерных технологий.

По мнению педагогов, принимавших непосредственное участие 
в создании предлагаемой вниманию читателей книги и использую-
щих на практике изложенные в ней методические материалы и ре-
комендации, данное учебное пособие окажет неоценимую помощь 
школьникам в процессе самостоятельного освоения персонального 
компьютера.
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ВведениеВведение

Дорогой друг! 
Сейчас перед тобой открыта книга, которая предназначена именно 
для тебя и твоих сверстников.

Ты уже знаешь, что компьютер – это сложное устройство. С его 
помощью можно не только играть в компьютерные игры, но и ре-
шать самые разнообразные задачи. Поэтому для того, чтобы на-
учиться работать на компьютере, овладев всеми его тайнами, нужно 
много времени.

Поверь, все те люди, которые на твоих глазах уверенно обраща-
ются с компьютером, когда-то тоже ничего о нем не знали и ничего 
не умели. Все они начинали учиться с самого простого.

И ты постепенно научишься работать на компьютере. Для этого 
необходимо только твое желание, немного настойчивости и терпе-
ния. И результат оправдает все твои надежды. 

Главная цель, которую ставили перед собой авторы, когда писали 
эту книгу, – помочь тебе и всем твоим ровесникам получить перво-
начальные знания, необходимые для  работы с компьютером.

Надеемся, что те знания и практические навыки, которые ты по-
лучишь при изучении основ работы с компьютером и простейших 
программ, помогут тебе впоследствии без особого труда осваивать 
новые, более сложные программные продукты и решать более слож-
ные практические задачи. 

Возможно, эта книга будет интересна и твоим родителям, которые 
могут найти в ней некоторые полезные сведения.

Итак, если ты готов, мы начинаем.




