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Пояснительная записка 

 

Цели изучения курса 

Программа «Занимательная информатика» предназначена для организации 

внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному  направлению развития личности. 

Программа позволяет  продолжить осваивать наиболее распространенные офисные 

программные пакеты по обработке текста и подготовки презентаций. Разделы этого курса 

расширяют изучаемые в курсе информатики 6 класса темы за счет использования 

практических и проектных работ. 

Основной целью является развитие практических умений использования офисных 

программ для обработки текстовой информации в учебной деятельности, в том числе для 

подготовки презентаций выполненных проектных работ. Сформированные умения и навыки 

будут востребованы при  изучении практически всех предметов основной образовательной 

программы в основной школе. 

Систематическое овладение азами информатики невозможно без решения логических 

задач. Решение задач – практическое искусство; научиться ему можно, только подражая 

хорошим образцам и постоянно практикуясь. Мышление начинается там, где нужно решить 

ту или иную задачу. Задача будит мысль учащегося, активизирует его мыслительную 

деятельность. Решение задач считается гимнастикой ума. 

 

Задачи программы 

 расширить спектр умений использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения и передачи различных видов 

информации (работа с текстом и графикой в среде соответствующих редакторов);   

 создать условия для овладения способами и методами освоения новых 

инструментальных средств,  формирования умений и навыков самостоятельной 

работы; 

 воспитать стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим 

предметам и в жизни; 

 развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков 

информационно-логического характера. 

 

Курс изучается в 6 классе по одному часу в неделю. Всего 34 ч. занятия проводятся один раз 

в неделю по 1 часу . 

 

Сформулированные цели и задачи реализуются через достижение образовательных 

результатов.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

 

В ходе изучения курса в основном формируются и получают развитие метапредметных 

результатов, такие как: 

 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; 

  ИКТ-компетентность - широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом, 
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гипертекстом, звуком и графикой в среде соответствующих редакторов; поиск, 

информации в компьютерных сетях);  

 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; использование коммуникационных технологий в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Развитие личностных результатов: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 

В части развития предметных результатов наибольшее влияние изучение курса оказывает 

на: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры;  

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств;  

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе 

с компьютерными программами и в Интернете. 

 

 

Контроль и оценка планируемых результатов. 

По окончании обучения учащиеся должны демонстрировать третий уровень результатов – 

получение опыта самостоятельного общественного действия, а именно: 

 применять сформированные умения и навыки работы на компьютере в практической 

деятельности и повседневной жизни.  

 уметь самостоятельно осуществлять творческие проекты. 

 создание банка данных детских работ (статей, рисунков, презентаций) для 

использования в учебно-воспитательном процессе. 

 знать алгоритмы решения различных логических задач. 

  

  Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие виды контроля: 

анкетирование, тестирование, написание и иллюстрирование статей (с использованием 

редакторов WORD, POINT), редактирование текстов, создание презентаций (в POWER 

POINT),  конкурсы работ учащихся, выставки, конференции, презентации и т.д.  

Теоретические знания оцениваются через участие во внеклассных мероприятиях, различных 

олимпиадах, конкурсах, марафонах. 

  

Содержание учебного курса 

  

Первые занятия  ставят целью дать первоначальные навыки работы с редактором 

(работа с панелями инструментов и управление мышкой). Затем рисунки с элементами 
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конструирования. Когда дети  успешно справляются с этими этапами,  им предлагается 

самостоятельное конструирование на основе  общих моделей и образцов. 

Как завершающий этап работы с  графическими редакторами  проводиться конкурс на 

лучший рисунок. 

После знакомства с графическим редактором при создании новых рисунков,  дети 

создают новых персонажей, изменяют готовые формы, моделируют реальный и 

фантастический мир, создают работы, различные по настроению, характеру, легко меняют 

цвет объекта, используют в своём творчестве связь с ИЗО, геометрией.  

Работая на компьютере над творческим заданием, ученики овладевают и 

техническими умениями: создают свой файл, сохраняют рисунок, копируют его на носители, 

передают по сети, распечатывают на принтере. Компьютер помогает рассмотреть новые 

подходы к изобразительному искусству, сформировать познавательный интерес, развить и 

реализовать творческие  возможности учащихся.  

В качестве положительных результатов работы в этом направлении  можно назвать: 

 высокую степень стабильности творческих достижений во временном и качественном 

отношениях;  

 динамику развития каждого ребенка и коллектива в целом;  

 разнообразие творческих достижений: по масштабности, степени сложности, видам 

деятельности; 

 по количеству детей, имеющих творческие достижения;  

 удовлетворенность учащихся собственными достижениями, объективность 

самооценки. 

В рабочую программу вошло 3 раздела, которые дают представления о работе с 

графическими редакторами. 

Первым разделом является «Графический редактор Paint», где учащиеся на первом уроке 

при знакомстве с графическим редактором знакомятся со специальными терминами 

“графический редактор”, “компьютерная графика”.   

Вторая тема: «Программа создания презентаций Microsoft Power Point» способствует 

развитию творческих способностей ребенка, благодаря разнообразным возможностям этой 

программы и особенно возможности анимировать объекты. Такие задание способствуют 

развитию творчества ребенка и позволяют изучить программу с большим интересом.  

Третья тема «Графические возможности Word» позволит учащимся познакомится с 

векторной графикой, с возможностью создания комбинированного документа.    
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ Тема занятия теория практика 

 Графический редактор Paint. (15 часов)   

1 Техника безопасности. Компьютерная графика.  

Графический редактор программа Paint.   

0,5 0,5 

2 Копирование и вставка деталей рисунка. Сборка 

рисунка из деталей.  

0,5 0,5 

3 Прием вспомогательных построений  0,5 0,5 

4 Построения с помощью клавиши Shift. Изменение 

размеров рисунка. 

0,5 0,5 

5 Метод последовательного укрупнения, копируемого 

фрагмента.  

0,5 0,5 

6 Создание элементов мозаики. Конструирование из 

мозаики.  

0,5 0,5 

7 Построение фигур, используя меню готовых форм. 0,5 0,5 

8 Используя меню готовых форм создать рисунок для 

паркета. 

0,5 0,5 

9 Рисуем пейзаж. 0,5 0,5 

10 Рисуем поздравительную открытку. 0,5 0,5 

11 Рисуем плакат по правилам дорожного движения. 0,5 0,5 

12 Рисуем плакат по правилам дорожного движения. 0,5 0,5 

13 Рисуем   открытку к новому году. 0,5 0,5 

14 Рисуем   открытку к новому году. 0,5 0,5 

15 Зимний пейзаж. 0,5 0,5 

16 Рисунок на свободную тему. 0,5 0,5 

 Программа Power Point. (11 часов)   

17 Объекты в Power Point. 0,5 0,5 

18 Создание презентации. 0,5 0,5 

19 Настройка анимации. 0,5 0,5 

20 Запуск и наладка презентации. 0,5 0,5 

21 Создание презентации состоящей из нескольких 

слайдов. 

 1 

22 Работа с сортировщиком слайдов. Смена слайдов. 0,5 0,5 

23 Разработка презентации на свободную тему.  4 

24 Разработка презентации на свободную тему.   

25 Разработка презентации на свободную тему.   

26 Показ презентаций. 1  

 Графические возможности текстового редактора 

Microsoft Word (8 часов) 

  

27 Знакомьтесь, Word. 0,5 0,5 

28 Создание и сохранение документа. 0,5 0,5 

29 Начинаем рисовать. Графические примитивы. Панель 

Рисование. 

1  

30 Панель Рисование.  1 

31 Простейшие действия над объектами. 0,5 0,5 

32 Работа с текстом и графикой, добавление рисунков в 

документ. 

0,5 0,5 

33 Создание и оформление рекламного объявления   2 

34 Создание и оформление рекламного объявления    

 Итого  14 20 

 ВСЕГО:                                                             34 часа   
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Учебно-методческое обеспечение программы 

Цветкова М.С.,  Богомолова О.Б.  Информатика. Математика. Программы внеурочной 

деятельности для начальной и основной школы: 3-6 классы. – М.: БИНОМ, Лаборатория 

знаний, 2013.  

Босова Л.Л.  Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ, 2013. 

Босова Л.Л. Уроки информатики в 5-7 классах.– М.: БИНОМ, 2013. 

 

Перечень литературы и средств обучения 

Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по информатике. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

Материально-техническая база 

 

1. Портативный программно-технический комплекс педагога  

2. Операционная система  Windows  

3. Компьютер Acer  TM5760-32353G32Mnsk. 

4. Портативный программно-технический комплекс обучающегося  

5. Компьютер Acer  TM5744-382G32Mnkk 

6. Гарнитура компактная Senmai SCL-HD265 

7. Мышь оптическая ARCTIC M111 

8. Интерактивная доска с программным обеспечением русифицированным  

9. SMART Board 480 

10. Документ камера Gaoke GK-9000A 

11. Многофункциональное устройство Canon i-SENSYS MF4550d 

12. Акустические колонки TDS-501 Wood 

13. Операционная система Windows 7 Professional  Russian 32-bit 

14.  Свободное ПО (антивирус АВАСТ,7 Zip, Gimp, Inkscape,  ) 

15. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

16. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/) 

17. Пакет офисных приложений , PowerPoint, OpenOffice 
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