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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа внеурочной деятельности по информатике «Удивительный
мир информатики» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта общего образования (ФГОС OOO) и рассчитана
на учащихся 5-х классов.
Программа направлена на обеспечение условий развития личности учащегося;
творческой самореализации; умственного и духовного развития.
Необходимость разработки данной программы обусловлена потребностью развития информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), в системе непрерывного образования в условиях информатизации и массовой коммуникации современного общества. Сегодня человеческая деятельность в технологическом плане меняется очень быстро, на смену существующим технологиям и их конкретным техническим воплощениям быстро приходят новые, которые специалисту приходится осваивать заново.
Современный период общественного развития характеризуется новыми требованиями к общеобразовательной школе, предполагающими ориентацию образования
не только на усвоение обучающимся определенной суммы знаний, но и на развитие
его личности, его познавательных и созидательных способностей. В условиях информатизации и массовой коммуникации современного общества особую значимость
приобретает подготовка подрастающего поколения в области информатики и ИКТ.
Информатика имеет очень большое и всѐ возрастающее число междисциплинарных связей, причѐм как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа
создания и использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)
— одного из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Особенность данного курса заключается в том, что многие предметные знания
и способы деятельности (включая графические возможности средств ИКТ) имеют значимость для других предметных областей и формируются при их изучении. Данный
курс рассматривается как дополнительный в процессе развития ИКТ-компетентности
учащихся средней школы и закладывает основы естественнонаучного и культурного
мировоззрения.
Содержание настоящей программы направлено на достижение следующих целей:
 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различными видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать
ее результаты;
 пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение понятий основного курса школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное формирование общеучебных понятий, таких как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.;
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 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся.
Для достижения поставленных целей в процессе изучения материала программы
необходимо решить следующие задачи:
показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в
окружающем мире;
организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение первичными навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия
решений и управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;
организовать компьютерный практикум, ориентированный на:
 формирование умений использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом и графикой в среде соответствующих
редакторов);
 овладение способами и методами освоения новых инструментальных средств;
 формирование умений и навыков самостоятельной работы; стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни;
создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно
формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед
аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ;
ФОРМЫ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ
Рабочая программа курса по информатике «Удивительный мир информатики»
рассчитана для внеурочной деятельности обучающихся пятых классов сроком на 1
год. Всего 34 ч., по одному часу в неделю, внеаудиторного времени. Занятия проводятся в группе по 12-14 человек.
Форма организации занятий групповая. Материал рассчитан на 1/3 часов теоретических и 2/3 - практических.
Занятия проводятся в машинном варианте с использованием программного обеспечения, соответствующего возрасту ребенка и проблемам изучаемого материала. Формы
проведения занятий: лекция, дискуссия, беседа, решение проблемной задачи, практическая работа на ПК.
Во время занятия обязательными являются физкультурные минутки, гимнастика
для глаз. Занятия проводятся в нетрадиционной форме с использованием разнообразных дидактических игр.
Программа составлена с учетом санитарно-гигиенических требований, возрастных особенностей учащихся среднего школьного возраста.
Для развития устойчивого интереса к учебному процессу в дополнительном образовании по информатике используются презентации, цифровые образовательные ресурсы (ЦОР), электронные образовательные ресурсы (ЭОР).
На практических занятиях используются здоровьесберегающие технологии –
коррегирующая гимнастика для глаз. (В.Ф. Репин, В.И. Павлов, Г.М. Чеботаревская
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«Компьютер и глаза. Корригирующая гимнастика для глаз», методическое пособие,
Саратов, 2007).
Образовательные результаты формируются в деятельностной форме с использованием следующих методов:
 словесного (рассказ, объяснение, лекция, беседа);
 наглядного (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, презентаций);
 практического (практические работы в среде графического, текстового редакторов
и электронных презентаций);
 проектного.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ.
Предметом диагностики и контроля являются внешние образовательные продукты
учеников (созданные презентации, слайд-фильмы и т.п.).
Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам выполнения учащимися практических заданий на каждом уроке. Итоговый контроль - в
форме защиты проектов.
Основой для оценивания деятельности учащихся являются результаты анализа его
продукции и деятельности по ее созданию.
Проверкой достигаемых учениками образовательных результатов могут служить:
- устные суждения педагога;
- взаимооценка учащимися работ друг друга или работ, выполненных в группах;
- текущая диагностика и оценка учителем деятельности ученика;
- текущий рефлексивный самоанализ ученика;
- публичная защита проектов.
Учитывая возрастные особенности учащихся, оценивание на занятиях осуществляется
путѐм анализа того, что ученик выполняет хорошо и над чем ему следует поработать.
Оценки не выставляются.
В конце курса каждый учащийся выполняет индивидуальный проект в качестве зачетной работы. На последних занятии проводится конференция, на которой учащиеся
представляют свои работы и обсуждают их.
Выполненные учащимися работы включаются в их "портфель достижений".
Все учащиеся по окончании обучения получают сертификаты о прохождении данного
курса.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Сформулированная цель реализуется через достижение образовательных результатов.
Эти результаты структурированы по ключевым задачам дополнительного общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают в себя личностные, предметные, метапредметные результаты.
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Предметные образовательные результаты
В результате освоения курса информатики школьники
получат представление:
 о компьютерах — универсальных устройствах обработки информации,
связанных в локальные и глобальные сети;
будут сформированы:
 навыки коммуникации с использованием современных средств ИКТ,
включая непосредственное выступление перед аудиторией и дистанционное общение (с опорой на предшествующее использование в различных предметах),
 представления о необходимости учѐта юридических аспектов использования ИКТ, о нормах информационной этики.
Ученик научится:
 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия «информация», «информационный объект»;
 определять устройства компьютера, моделирующие основные компоненты информационных функций человека;
 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера;
 запускать программы из меню Пуск;
 уметь изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые
окна;
 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши;
Ученик получит возможность:
 уметь применять текстовый редактор для набора, редактирования и
форматирования простейших текстов;
 уметь применять простейший графический редактор для создания и редактирования рисунков;
 уметь применять программу для создания презентаций;
 знать о требованиях к организации компьютерного рабочего места, соблюдать требования безопасности и гигиены в работе со средствами
ИКТ.
Метапредметные образовательные результаты
Основные метапредметные образовательные результаты, достигаемые в
процессе пропедевтической подготовки школьников в области информатики и
ИКТ:
 уверенная ориентация учащихся в различных предметных областях за
счет осознанного использования при изучении школьных дисциплин
таких общепредметных понятий как «объект», «система», «модель»,
«алгоритм» и др.;
 владение основными общеучебными умениями информационнологического характера: анализ объектов и ситуаций; синтез как составление целого из частей и самостоятельное достраивание недостающих
компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; обобщение и сравнение данных; подведение под понятие,
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выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение логических цепочек рассуждений и т.д.,
владение умениями организации собственной учебной деятельности,
включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе
соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить;
планирование – определение последовательности промежуточных целей
с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка последовательности и структуры действий, необходимых для
достижения цели при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью
установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки);
коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план
действий в случае обнаружения ошибки; оценка – осознание учащимся
того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача;
владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение
необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее
эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении
проблем творческого и поискового характера;
владение информационным моделированием как основным методом
приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной
формы в пространственно-графическую или знаково-символическую
модель; умение строить разнообразные информационные структуры для
описания объектов; умение «читать» таблицы, схемы и т.д.,;
широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом, гипретекстом, звуком и графикой в среде соответствующих редакторов;
создание и редактирование расчетных таблиц для автоматизации расчетов и визуализации числовой информации в среде табличных процессоров; хранение и обработка информации в базах данных; поиск, передача
и размещение информации в компьютерных сетях), навыки создания
личного информационного пространства;
владение базовыми навыками исследовательской деятельности, проведения виртуальных экспериментов; владение способами и методами освоения новых инструментальных средств;
владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со
сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно
сформулировать мысль в понятной собеседнику форме; умение осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность, в частности при выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией,
представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; ис-6-

пользование коммуникационных технологий в учебной деятельности и
повседневной жизни.
Личностные образовательные результаты
В результате освоения программы «Удивительный мир информатики»
учащиеся получат:
 широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность,
мотивы познания и творчества; готовность и способность к саморазвитию и реализации творческого потенциала в духовной и предметнопродуктивной деятельности за счет развития их образного, алгоритмического и логического мышления;
 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и
ИКТ;
 интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные
знания в процессе обучения другим предметам и в жизни;
 основы информационного мировоззрения – научного взгляда на область
информационных процессов в живой природе, обществе, технике как
одну из важнейших областей современной действительности;
 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным
опытом и личными смыслами, понять значимость подготовки в области
информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества;
 готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и коллективной информационной деятельности;
 способность к избирательному отношению к получаемой информации за
счет умений ее анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения;
 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды;
 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование раздела
Знакомство с персональным компьютером
Изучение графического редактора
Знакомство с текстовым процессором MS Office Word
Учимся создавать презентации в MS Office Power Point
Защита творческих проектов
Всего:

Кол-во часов
2
8
9
12
3
34
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Знакомство с персональным компьютером (2 ч.)
Техника безопасности и организация рабочего места в кабинете информатики. Человек и компьютер. Основные устройства компьютера и технические средства, с помощью которых может быть реализован ввод информации (текста, звука, изображения) в
компьютер.
Изучение графического редактора (8 ч.)
Меню и интерфейс графического редактора. Панель палитра. Панель инструменты.
Настройка инструментов рисования. Создание рисунков с помощью инструментов.
Создание надписей в графическом редакторе. Создание рисунков с помощью клавиши
Shift. Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление,
перемещение, копирование. Преобразование фрагментов. Объединение фрагментов.
Проект: «Поздравительная открытка».
Знакомство с текстовым процессором MS Office Word (9 ч.)
Интерфейс текстового процессора. Правила ввода букв и слов, удаления символов.
Специальные клавиши для набора заглавных букв, удаления символов, перехода в
следующую строку. Понятия «таблица», «ячейка», «столбец», «строка», «диапазон
ячеек». Создание и оформление таблиц для решения задач в MS Office Word.
Понятие «анаграмма», способы разгадывания анаграмм. Игры:
 «Подбери слова»,
 «Путешествие в мир Анаграмм»,
 «Собери клавиатуру».
Учимся создавать презентации в MS Office Power Point (12 ч.)
Знакомство с мультимедиа технологиями. Интерфейс MS Office PowerPoint. Меню
программы. Запуск готовых презентаций. Создание и дизайн слайда. Работа с текстом
в презентации. Знакомство с объектами Word Art. Вставка готовых фигур и рисунков.
Знакомство с понятием «анимация». Настройка анимации. Работа над творческим проектом.
Защита творческих проектов (3ч.)
Защита творческих проектов. Проверка сформированности навыков работы с ПК.
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Организационно-методическое обеспечение

наличие специальной методической литературы по информационным технологиям, педагогике, психологии;

использование собственных методических и дидактических материалов;

обобщение и распространение собственного опыта работы.
Материально-техническое обеспечение:

кабинет, оборудованный компьютерами, столами, стульями, общим освещением,
интерактивной доской, мультимедийным оборудованием;

электронные образовательные ресурсы
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прикладные программные продукты: растровый графический редактор Paint,
текстовый редактор MS Word, встроенный в MS Office редактор электронных презентаций MS Power Point

доступ в сеть Интернет
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/п

Характеристика
деятельности

Тема

Основное содержание

1.

Техника безопасности
и организация рабочего места в кабинете
информатики.

Пожарная безопасность,
охрана труда, санитарные
правила, правила поведения в кабинете.

Соблюдать требования безопасности и
гигиены в работе со
средствами ИКТ.

2.

Человек и компьютер.

Основные устройства
компьютера и технические средства, с помощью
которых может быть реализован ввод информации
(текста, звука, изображения) в компьютер.

3.

Инструменты для
рисования.

Интерфейс графического
редактора.

4.

Освоение среды графического редактора
Paint.

Интерфейс графического
редактора и его основные
объекты. Панель палитра.
Панель инструменты.
Настройка инструментов
рисования. Создание рисунков с помощью инст-

Анализировать устройства компьютера с
точки зрения организации процедур ввода, хранения, обработки, вывода и передачи информации;
определять технические средства, с помощью которых может быть реализован
ввод информации
(текста, звука, изображения) в компьютер.
Анализировать пользовательский интерфейс используемого
программного средства;
определять условия и
возможности применения программного
средства для решения
типовых задач
Анализировать
интерфейс Paint;
определять возможности применения
инструментов Paint
для решения типовых
задач

Программный
продукт /
ЭОР
Презентация ТБ

Презентация
«Устройство ПК»
Презентация
«Компьютер на
службе у человека»

Презентация «Инструменты графического редактора
Paint»,
Программное
приложение Paint

Программное
приложение Paint

Результаты обучения
МетапредметПредметные
Личностные
ные
Формирование навыРасширение кру- Формирование чувства
ков и умений безогозора учащихся. ответственности, навыпасного и целесообков защиты.
разного поведения
при работе с компьютером.
Формирование предРасширение кру- Положительное отноставления о компьюгозора учащихся, шение к процессу потере как универсальповышению их
знания.
ном устройстве обра- интеллекта.
Формирование понятия
ботки информации.
Организация
связи различных явлекомпьютерного
ний, процессов, объекрабочего стола.
тов с информационной
Примеры придеятельностью человеменения ПК в
ка; актуализация сверазличных отдений из личного жизраслях.
ненного опыта информационной деятельности;
формирование готовности к продолжению
обучения с использоваСоздание представле- Развитие логиния о компьютерной
ческого и компо- нием ИКТ
графике, графическом зиционного
изображении, рисунмышления, хуке. Поиск и выделедожественного
ние необходимой инвкуса, графичеформации
ского умения.

Использование готовых форм при создании и редактировании
изображений.

Развитие логического и композиционного
мышления, художественного
вкуса.
Развитие основ-

Формирование критического отношения к
информации, навыков
создания и поддержки
индивидуальной информационной среды.
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№
п/п

Тема

Основное содержание

Характеристика
деятельности

Программный
продукт /
ЭОР

Предметные

рументов.

5.

Сохранение рисунка
на диске. Открытие
файла с рисунком

Меню и интерфейс графического редактора.

Анализировать
интерфейс Paint для
решения
типовых
задач.

Программное
приложение Paint.
Презентация «Как
сохранять и открывать рисунки»

Развитие умения сохранять и открывать
файлы.

6.

Построения с помощью клавиши Shift.

Инструменты рисования.
Создание рисунков с помощью клавиши Shift.

Определять возможности
применения
инструментов Paint
для решения типовых
задач

Программное
приложение Paint.

Развитие умений использования клавиши
Shift для создания
изображений в среде
графического редактора Paint.

7.

Работа с фрагментами
рисунков.

Инструменты рисования.
Создание рисунков с помощью инструментов
Выделение.

Выделять и перемещать фрагменты рисунка; создавать графический объект из
типовых фрагментов,
сохранять рисунок в
файле и открывать
файл.

Программное
приложение Paint.

Развитие умений использования инструментов графического
редактора Paint.

Результаты обучения
МетапредметЛичностные
ные
ных навыков и
умений использования компьютерных устройств
Формирование
Формирование чувства
алгоритмическо- ответственности за каго мышления,
чество личной ИС
умения создавать информационные модели
объектов
Развитие худоФормирование критижественного
ческого отношения к
вкуса, графичеинформации, навыков
ского умения,
создания и поддержки
умения испольиндивидуальной инзования специформационной среды.
альных клавиш
для создания
изображений.
Развитие умения Формирование критисоздавать инческого отношения к
формационные
информации, навыков
модели объексоздания и поддержки
тов.
индивидуальной информационной среды.
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№
п/п

Тема

Основное содержание

Характеристика
деятельности

8.

Проект «Мой край».

Простейший графический
редактор Paint, инструменты создания простейших графических объектов.
Исправление ошибок и
внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, копирование. Преобразование фрагментов.

Использовать графический редактор для
создания и редактирования изображений
по заданному алгоритму построения.
Определять инструменты графического
редактора для выполнения операций по
созданию изображений.

9.

Проект «Поздравительная открытка»

Графический редактор
Paint, Работа с фрагментами.
Создание надписей в графическом редакторе.

10.

Защита проекта

Сообщение результатов.
Обсуждение проектных
работ.

Использовать графический редактор для
создания и редактирования изображений
и надписей по заданному алгоритму построения.
Проверка и устранение недочетов в
проектном продукте.
Подготовка к
выступлению.
Выступление с
опорой на проектный
продукт.
Обсуждение работы.

Программный
продукт /
ЭОР
Программное
приложение Paint.

Программное
приложение Paint.
Презентация
«Создание надписей в Paint»
Программное
приложение Paint.

Результаты обучения
МетапредметПредметные
Личностные
ные
Развитие основных
Формирование
Поиск и выделение
навыков и умений
алгоритмическо- необходимой инфориспользования инстго мышления,
мации;
рументов графичеумения создавыбор наиболее эффекского редактора Paint. вать информаци- тивных способов решеонные модели
ния задач в зависимообъектов, присти от конкретных усменять начальловий,
ные навыки по
формирование чувства
использованию
ответственности за какомпьютера для
чество личной инфоррешения задач,
мационной среды
самостоятельное
создание способов решения
проблем творческого и поискового характера.

Формирование
представления о компьютере как универсальном устройстве
обработки информации.

Умение
осознанно строить речевое высказывание в
устной форме.

Формирование навыков делового партнерского общения.
Развитие умений
- находить и исправлять ошибки в работе других участников
проекта,
- вести дискуссию,
- отстаивать свою
точку зрения,
- находить компромисс,
- уверенно держать себя во время выступления,
- использовать
средства наглядности
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Характеристика
деятельности

Программный
продукт /
ЭОР

№
п/п

Тема

Основное содержание

11.

Знакомство с MS Office Word

Интерфейс MS Office Power Word.
Изучение меню программы.
Сопоставление с ранее изученными программными средствами
пакета MS Office.
Изучение возможностей,
применимых исключительно к данной программе.

Изучение меню
программы.

MS Office
Power Word.

Определять инструменты текстового
редактора для выполнения базовых операций по созданию текстовых документов.

12.

Редактирование и
форматирование текста

Правила ввода и удаления
символов. Создание отступов, колонок. Изменение начертания и цвета
текста.

Вводить информацию в компьютер с
помощью клавиатуры, мыши и других
технических средств.
Осуществлять форматирование текста.

Презентация
к занятию.
MS Office
Word.
Файлы – заготовки
для орешения информационных
задач.

13.

Вставка графических
объектов

Вставка геометрических
фигур.

Вводить информацию в компьютер с
помощью клавиатуры, мыши и других
технических средств.
Осуществлять форматирование текста.

Презентация
к занятию.
MS Office
Word.
Файлы – заготовки
для орешения информационных

Определять инструменты текстового
редактора для выполнения базовых операций по созданию текстовых документов.
Создавать несложные текстовые
документы на родном
языке.
Оформлять текст в
соответствии с заданными требованиями
Определять инструменты текстового
редактора для выполнения базовых операций по созданию текстовых документов.
Создавать не-

Предметные

Результаты обучения
МетапредметЛичностные
ные
при выступлении,
- отвечать на вопросы.

Умение
создавать
информационные
модели.
Умение выделять информационный аспект
задачи и структурировать знания.
Формирование
алгоритмического и творческого
мышления
Умение
применять начальные навыки
по использованию компьютера
для решения
простых информационных
учебных задач.

Формирование готовности к продолжению
обучения с использованием ИКТ.

Развивают логическое и композиционное мышления, художественный вкус,
графическое
умение.

Формирование критического отношения к
информации, навыков
создания и поддержки
индивидуальной информационной среды.

Выбор наиболее
эффективных способов
решения задач в зависимости от конкретных
условий.
Формирование готовности к продолжению
обучения с использованием ИКТ.
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№
п/п

Тема

Основное содержание

Характеристика
деятельности

Программный
продукт /
ЭОР
задач.

Предметные
сложные текстовые
документы на родном
языке.
Оформлять текст в
соответствии с заданными требованиями
Определять инструменты текстового
редактора для выполнения базовых операций по созданию текстовых документов.
Создавать несложные текстовые
документы на родном
языке.
Оформлять текст
в соответствии с заданными требованиями.

14.

Оформление решения задач в MS
Office Word.

Правила ввода и
удаления символов. Создание отступов, колонок.
Изменение начертания и
цвета текста. Вставка
геометрических фигур.

Вводить информацию в компьютер с
помощью клавиатуры, мыши и других
технических средств.
Осуществлять
форматирование текста.

Презентация
к занятию.
MS Office
Word.
Файлы – заготовки для орешения информационных задач.

15.

Оформление решения задач в MS
Office Word.

Знакомство с понятиями «таблица», «ячейка», «столбец», «строка».
Создание и оформление таблиц для решения задач в MS Office
Word.

Изучение основных элементов таблиц (ячейка, строка,
столбец).
Обучение вставке графических объектов (геометрических фигур) в текст.
Грамотное
управление текстовым процессором.

Презентация
к занятию.
MS Office
Word.

Осуществлять
планирование деятельности по решению информационных задач.
Создавать, форматировать и заполнять данными таблицы.

Коллективное решение
развивающих логических
задач.

Закрепление умений
набора букв в MS
Office Word

Файлы - заготовки
к занятию, выполненные в MS Of-

Выполнение заданий
по отработке навыков
работы на клавиатуре

16.

Игра «Подбери слова»

Результаты обучения
Метапредметные

Личностные

Формирование алгоритмического мышления.
Умение выделять информационный аспект
задачи. Умение
создавать информационные
модели; преобразовывать одни
формы представления в другие.

Выбор наиболее
эффективных способов
решения задач в зависимости от конкретных
условий.
Формирование готовности к продолжению обучения с использованием ИКТ.

Умение
применять начальные навыки
по использованию компьютера
для решения
простых информационных
учебных задач.
Развивают
логическое и
композиционное
мышления, художественный
вкус, графическое умение.
Создают алгоритм деятельности при решении

Выбор наиболее
эффективных способов
решения задач в зависимости от конкретных
условий.
Формирование готовности к продолжению обучения с использованием ИКТ.

Развитие умений определять наиболее рациональную последо-
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№
п/п

Тема

Основное содержание

Характеристика
деятельности

Правила ввода букв, удаления символов.

17.

Игра «Путешествие в
мир Анаграмм»

Понятие «анаграмма»,
способы разгадывания
анаграмм.
Правила ввода букв, удаления символов.

Закрепление умений
набора букв в MS
Office Word.
Коллективное и самостоятельное разгадывание анаграмм.

18.

Игра «Собери клавиатуру»

Закрепление умений
набора букв в MS
Office Word

19.

Игра «Весѐлые художники»

Знание расположения
русских букв на клавиатуре.
Правила ввода букв, удаления символов.
Создание надписей в графическом редакторе.
Решение развивающих
логических задач.
Коллективное и самостоятельное решение логических задач, выполнение творческих заданий.
Создание изображений и
надписей в графическом
редакторе.

Использование текстового
редактора
для создания текста.
Грамотно управлять
компьютерными программами.

Программный
продукт /
ЭОР
fice Word

Предметные
компьютера

Презентация «Путешествие в мир
Анаграмм», файлы
- заготовки к занятию \, выполненные в MS Office
Word
Презентация «Где
место клавише?»

Выполнение заданий
по отработке навыков
работы на клавиатуре
компьютера

MS Office Word,
графический редактор Paint.
Презентация к
игре.

Выполнение заданий
по закреплению знаний о расположении
клавиш компьютерной клавиатуры, созданию компьютерных
рисунков. Уметь выбирать инструмент
рисования в зависимости от задач по
созданию графиче-

Выполнение заданий
по закреплению знаний о расположении
клавиш компьютерной клавиатуры

Результаты обучения
МетапредметЛичностные
ные
проблем поиско- вательность действий
вого характера.
по коллективному выполнению учебной задачи, а также адекватно
оценивать и применять
свои способности в
коллективной деятельности.
Развитие познавательного интереса. Формирование умения осуществлять совместную
информационную деятельность, в частности,
при выполнении учебных заданий.
Создают алгоРазвитие познавательритм деятельноного интереса и творсти при решении ческих способностей,
проблем поиско- формирование коммувого характера.
никативной культуры.
Развитие умений определять наиболее раСоставляют план циональную последовательность действий
и последовательность дейст- по коллективному выполнению учебной завий. Распредедачи, а также адекватно
ляют функции и
оценивать и применять
объем заданий.
свои способности в
Устанавливают
рабочие отноше- коллективной деятельности.
ния, учатся эфФормирование умения
фективно соиспользовать монолог
трудничать и
и диалог для выражеспособствовать
ния и доказательства
продуктивной
кооперации. Раз- своей точки зрения,
толерантности, терпививают логичемости к чужому мнеское и композиционное мышле- нию, к противоречивой
информации.
ния, художест-
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№
п/п

Характеристика
деятельности

Программный
продукт /
ЭОР

Тема

Основное содержание

20.

Знакомство с MS
Office PowerPoint

Знакомство с
мультимедиа технологиями. Изучение
меню программы.
Запуск готовых
презентаций.

MS Office
PowerPoint.
Презентация
к занятию. Файлы
образцов презентаций.

21

Создание и дизайн слайда.

Интерфейс MS Office PowerPoint.
Изучение меню программы.
Сопоставление с ранее изученными программными средствами
пакета MS Office.
Изучение возможностей, применимых исключительно к данной
программе.
Технология создания
слайдов, дублирования
выделенных слайдов.
Знакомство с макетами
слайдов.

Планировать последовательность
событий по созданию
и оформлению слайдов. Выбор нужных
макетов и дизайна
слайдов презентации.

MS Office
PowerPoint.
Презентация
к занятию.

22

Работа с текстом
в презентации.

Проведение аналогии форматирования текста с MS Office Word.
Знакомство с объектами
Word Art.

MS Office
PowerPoint.
Презентация
к занятию.

23

Вставка готовых
фигур и рисунков.

Аналогия форматирования текста с Word.
Работа с графическими изображениями.

Планировать последовательность
событий по набору и
редактированию текстов. Вставка декоративного текста в документ.
Планировать последовательность
событий по созданию
и расположению графических объектов.

24

Настройка анимации.

Знакомство с понятием «анимация». Приме-

Планировать последовательность

MS Office
PowerPoint.
Презентация
к занятию. Файлы
образцов презентаций.
MS Office
PowerPoint.

Результаты обучения
МетапредметПредметные
Личностные
ные
ского объекта.
венный вкус,
графическое
умение.
Формирование
Умение созФормирование
представления о ком- давать информа- критического отношепьютере как универционные модели. ния к информации и
сальном устройстве
Умение вы- избирательности
еѐ
обработки информаделять информа- восприятия.
ции.
ционный аспект
Формирование
Развитие основзадачи и струк- навыков создания и
ных навыков и уметурировать зна- поддержки индивидуний использования
ния.
альной информационкомпьютерных устФормирова- ной среды, навыков
ройств
ние алгоритми- обеспечения
защиты
ческого и твор- значимой личной инческого мышле- формации, формироваФормирование
ние чувства ответстпредставления о ком- ния
венности за качество
пьютере как универличной информационсальном устройстве
ной среды
обработки информации.
Развитие основных навыков и умений использования
компьютерных устройств.
Развитие умений
форматирования текста в MS Office PowerPoint, работы с
декоративным текстом.
Формирование
умений вставки готовых фигур и рисунков.
Формирование
умений по настройке

Умение создавать информа-

Формирование
критического отноше-
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№
п/п

Тема

25 31

Работа над творческим проектом

3233

Защита творческих проектов.

Программный
продукт /
ЭОР
Презентация
к занятию. Файлы
образцов презентаций.

Основное содержание

Характеристика
деятельности

нение анимационных эффектов к объектам, размещенным на слайдах

событий по настройке
анимации необходимых объектов.

Введение в проект.
постановка проблемных вопросов.
Составление плана
проектной работы.
Обобщение результатов.
Создание проектных
продуктов.

Планировать последовательность
событий по созданию
и оформлению слайдов, набору и редактированию текстов,
созданию и расположению графических
объектов, настройке
анимации необходимых объектов.

MS Office
PowerPoint.

Сообщение результатов.

Проверка и устранение недочетов в

MS Office
PowerPoint.

Предметные
анимации.

Формирование
умений:
самостоятельно
генерировать идеи,
находить несколько вариантов
решения проблемы,
устанавливать
причинноследственные связи.
Развитие основных навыков использования компьютерных устройств.
Формирование
информационной и
алгоритмической
культуры.
Формирование
представления о компьютере как универсальном устройстве
обработки информации.
Формирование
представления о ком-

Результаты обучения
МетапредметЛичностные
ные
ционные модели. ния к информации и
Умение вы- избирательности
еѐ
делять информа- восприятия.
ционный аспект
Формирование
задачи и струк- навыков создания и
турировать зна- поддержки индивидуния.
альной информационФормирова- ной среды, навыков
ние алгоритмиобеспечения защиты
ческого и творзначимой личной инческого мышлеформации, формирования
ние чувства ответственности за качество
личной информационной среды
ФормироваФормирование
ние умения:
умения инициировать
- планироучебное взаимодействать последовавие со взрослыми –
тельность дейст- вступать в диалог, завий для достидавать вопросы.
жения цели,
- использовать различные
средства самоконтроля,
- выделять,
называть, читать,
описывать объекты реальной
действительности,
- создавать
информационные
модели.

Умение
осознанно стро-

Формирование
навыков делового
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№
п/п

34

Тема

Игра «Путешествие по информатике»

Основное содержание

Характеристика
деятельности

Обсуждение проектных работ.

проектном продукте.
Подготовка к
выступлению.
Выступление с
опорой на проектный
продукт.
Обсуждение работы.

Решение развивающих логических задач.
Коллективное и самостоятельное решение
информационных задач,
выполнение творческих
заданий.

Планировать последовательность
событий по выполнению заданий.
Создавать
информационные модели.
Грамотно управлять компьютерными
программами.

Программный
продукт /
ЭОР
Презентации
- проектные продукты учащихся.

Презентация
к игре.
Программы
пакета
MS Office:
- Word,
- PowerPoint,
Файлызаготовки для решения информационных задач.

Результаты обучения
МетапредметПредметные
Личностные
ные
пьютере как универить речевое выпартнерского общения.
сальном устройстве
сказывание в
Развитие умений
обработки информаустной форме.
- находить и исции.
правлять ошибки в
работе других участников проекта,
- вести дискуссию,
- отстаивать свою
точку зрения,
- находить компромисс,
- уверенно держать себя во время
выступления,
- использовать
средства наглядности
при выступлении,
- отвечать на вопросы.
Вставка графиСоставляют
Развитие познаваческих объектов в
план и последотельного интереса и
презентацию, навательность дей- творческих способностройка анимационствий. Распредестей.
ных эффектов, форляют функции и
Воспитание комматирование текста в
объем заданий.
муникативной культуMS Office PowerPoint.
Учатся эфры. Развитие умений
фективно соадекватно оценивать и
Создание табтрудничать и
применять свои споличных объектов в
способствовать
собности в коллективMS Office Word.
продуктивной
ной деятельности.
кооперации. РазФормирование
вивают логичеумения вести диалог
ское и композидля выражения и докационное мышле- зательства своей точки
ния, художестзрения, толерантности.
венный вкус,
графическое
умение.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
1.
Результаты первого уровня (получение школьниками социально значимых знаний) включают в себя:
 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах;
 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе;
 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных
навыков и умений использования компьютерных устройств;
 формирование умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, схемы,
графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных;
 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами.
2.
Результаты второго уровня (развитие школьниками социально значимых отношений школьников) включают
в себя развитие сформировавшейся в образовательном процессе системы ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной
деятельности. А именно:
 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимание роли информационных процессов в современном мире;
 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;
 развитие способности увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в
области информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества; готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ.
3.
Результаты третьего уровня (приобретение школьниками опыта социально значимого действия) включают в
себя приобретение опыта, применимого как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. А
именно:
 овладение умениями организации собственной деятельности;
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 овладение основными универсальными умениями информационного характера: структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого характера;
 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора,
хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного пространства;
 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Помещение кабинета информатики, его оборудование (мебель и средства ИКТ) должны удовлетворять требованиям действующих Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).
В кабинете информатики оборудовано одно рабочее место преподавателя и 14 рабочих мест учащихся, снабженных стандартным комплектом: системный блок, монитор, устройства ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами (клавиатура и мышь), привод для чтения и записи компакт-дисков, аудио/видео входы/выходы. При этом основная конфигурация компьютера должна обеспечивать пользователю возможность работы с мультимедийным контентом: воспроизведение видеоизображений, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. Должно быть обеспечено подключение компьютеров к внутришкольной сети и выход в Интернет.
Список литературы:
1. Компьютерная графика. Элективный курс: Практикум/ Л.А.Залогова. – 2—е издание – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,
2007. – 245 с.
2. Можаров М.С., Сликишина И.В. Теория и методика обучения информатике. Учебное пособие. – Новокузнецк: изд-во
КузГПА, 2010. – 152 с.
3. Пользователь персонального компьютера: практические задания [Текст]: методическое пособие / В.П. Жуланова, Т.Л.
Кирюхина, Е.В. Тютюнникова и др. – Изд. 2-е, с измен. и доп. – Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО, 2012. – 106 с.
4. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. –
М.: Просвещение, 2011. – 223 с. (Стандарты второго поколения).
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5. Внеурочная деятельность. Сборник заданий для развития познавательных способностей учащихся. 5-8 классы / Н.А. Криволапова. – М.: Просвещение, 2012. – 222 с. – (Работаем по новым стандартам).
6. Программы внеурочной деятельности. Художественное творчество. Социальное творчество: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Д.В.Григорьев, Б.В.Куприянов. – М.: Просвещение, 2011. – 80 с. – (Работаем по новым стандартам).
7. Самостоятельная работа учащихся с электронными образовательными ресурсами в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения: учебно-методическое пособие/ под ред. Е. А. Востриковой. –
Новокузнецк: МАОУ ДПО ИПК, 2012. – 96 с. – (Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения)
8. Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: методическое пособие / составитель М.Н.
Бородин. – 2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 584 с.: ил.- (Программы и планирование).
9. Формирование ИКТ-компетентности младших школьников: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / [Е.И. Булин-Соколова, Т.А. Рудченко А.Л. Семенов, Е.Н.Хохлова]. – М.: Просвещение, 2012. – 128 с. (Работаем по новым стандартам).
10. Примерные программы по информатике для основной и старшей школы / под ред. С.А. Бешенкова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 176 с. : ил. – (Программы и планирование).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Интернет – ресурсы:
Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/)
ОАО
"Издательство
"Просвещение"
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/18fd93c9-c986-cf56-bf3e6eb14efbf1fb/134291/
http://kpolyakov.narod.ru/school/kumir.htm
http://vashechudo.ru/raznoe/zagadki/detskie-zagadki-po-informatike-s-otvetami.html
http://ifthen.pp.ua/rebusy.html
Моргунова
Е.Л.
Дидактический
материал
для
изучения
графического
редактора.
(Адрес:
http://klyaksa.net/htm/kopilka/mel/index.htm)
Метод проектов - Материал из Википедии — свободной энциклопедии
(http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E5%F2%EE%E4_%EF%F0%EE%E5%EA%F2%EE%E2)
Загадки (http://www.zagadki.org/riddles/animals/1)
Картинки для пошагового рисования (http://qushlawich.ru/ http://www.kalyamalya.ru/ )
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10. Физминутки (http://www.psyoffice.ru/)
















Материально-технические средства обучения
Рабочее место ученика (системный блок, монитор, клавиатура, мышь).
Рабочее место учителя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь).
Колонки (рабочее место учителя).
Проектор.
Интерактивная доска.
Лазерный принтер черно-белый.
Сканер.
Модем ADSL
Локальная вычислительная сеть.
Программные средства
Операционная система.
Графические редакторы.
Текстовые редакторы.
Браузер Mozilla.
Антивирусная программа
Офисное приложение Microsoft Office 2007, включающее текстовый процессор Microsoft Word со встроенным векторным графическим редактором, программу разработки презентаций Microsoft PowerPoint.
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