
Анонс научно-популярного мероприятия 
«Компьютер для «третьего возраста» (мастер-класс)

Возможно  ли  преодоление  проблемы  информационного  неравенства  у  лиц
пожилого возраста? Мастер-класс для людей старшего поколения призван не
только  снизить  «межпоколенческие»  различия,  но  и  помочь  социально
адаптироваться к сложившимся условиям, вызвать желание самостоятельно
ориентироваться в современном информационном пространстве.
Пожилые люди узнают, что компьютер можно использовать:

 для активной деловой и личной переписки (вместо бумажных писем);
 для ведения блога, для печатания своих мемуаров (вместо печатной

машинки);
 для  чтения  газет  в  электронном  варианте  (вместо  подписки  на

газеты);
 для создания фотоальбома, обработки и печати фотографий (вместо

фотолаборатории);
 для прослушивания музыкальных записей (вместо магнитофона);
 для  многократного  просмотра  понравившихся  фильмов  (вместо

видеомагнитофона);
 для просмотра телевизионных передач (вместо телевизора);
 для увлекательных игр в минуты отдыха (вместо домино или карт);
 для  более  дешевой  связи  с  родственниками  и  друзьями  (вместо

телефона);
 для  обращения  с  запросами  в  государственные  учреждения  и

получения госуслуг (вместо бесконечного хождения по инстанциям).
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Программа мастер-класса:
Мастер  класс  по  ознакомлению  лиц  старшего  возраста  с  основами

компьютерной грамотности представляет собой адаптированную программу
занятия  для  людей  старшего  поколения,  разработанную  с  учётом  их
возрастных  психологических  и  физических  особенностей  и  социально-
правовых  потребностей.В  ходе  обучения  слушатели  получат
систематизированные  первичные  представления  о  принципах  работы
компьютера,  представление о его аппаратном и программном обеспечении,
хранении информации в памяти компьютера, и т. д. Рассмотрение этих тем
необходимо  для  выработки  серьёзного  отношения  к  компьютеру  как  к
рабочему  инструменту,  применяемому  в  различных  сферах
жизнедеятельности.

Цель  мастер класса — ознакомление лиц старшего возраста с основами
компьютерной  грамотности  для  преодоления  проблемы  включения  их  в
информационную  среду;  формирование  первоначальных  практических
навыков работы на современном персональном компьютере.

Мастер-класс  по  ознакомлению  лиц  старшего  возраста  с  основами
компьютерной грамотности включает в себя модули:

1 модуль: формирование первичных навыков работы с ПК (Рабочий стол,
главное  меню,  панель  задач.  Выполнение  основных  операций  с
файлами/папками,  т.е.  создание,  открытие,  переименование,  перемещение,



копирование,  удаление,  создание  ярлыка.  Управление  окнами.  Установка
новых программ и запуск уже установленных. Поиск файлов на компьютере.
Работа со сменными внешними носителями);

2  модуль:  ознакомление  с  программами  Офиса  (текстовый  редактор
Word, табличный редактор Excel);

3 модуль: ознакомление в возможностями программы MS PowerPoint и
WindowsMovieMaker (Рисование, редактирование фотографий и пр.).

4  модуль:  формирование  первичных  представлений  об  Интернете
(запуск браузера, демонстрация поисковых систем, открытие сайта по адресу,
поиск информации или сайта по запросу, сохранение результатов поиска);

5  модуль:  общение  в  Интернете  (формирование  представлений  об
электронной  почте,  знакомство  с  программой  Skype,  популярными
социальными сетями, возможностями общения на форумах, блогах);

6 модуль: Государственные услуги.


