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Пояснительная записка 

Стремительное развитие современных технических средств выдвигает по-

вышенные требования к организации процесса обучения подрастающего по-

коления. От педагога требуется организовать процесс обучения таким обра-

зом, чтобы учащиеся были способны творчески использовать современные 

технические средства и информационные технологии в своей учебной, а впо-

следствии и в профессиональной деятельности. 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Занимательная информа-

тика» разработана для подготовки учащихся к жизни в современном информа-

ционном обществе, является модифицированной программой. 

Программа разработана на основе: 

 Международной конвенции ООН о правах ребёнка;    

 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» 

 Федерального закона РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Россий-

ской Федерации»;  

 Указа «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017 годы» № 761 от 01.06.2012; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам от 29.08.2013г.№1008; 

Актуальность программы: содержание программы направлено на форми-

рование у учащихся информационно-коммуникативных компетенций: умение 

выделить систему понятий, представить их в виде совокупности значимых 

признаков, описать алгоритмы типичных действий.  Всё перечисленные 

навыки позволяют улучшить ориентацию учащегося в любой предметной об-

ласти. 

Материал программы «Занимательная информатика» способствует разви-

тию логического мышления и творческих способностей учащихся, системати-

зации знаний о мире современной компьютерной технологии.   

Отличительные особенности программы: на протяжении всего срока ре-

ализации программы большое внимание уделяется работе учащихся в микро-

группах, что позволяет им освоить   программный материал в достаточном 

объеме, разработать практические и творческие работы с использованием ком-

пьютерной технологии. Занятия проводятся в групповой форме. 

Адресат дополнительной общеразвивающей программы «Занимательная 

информатика» - учащихся 11-13 лет.  

Стремление экспериментировать, используя свои возможности – едва ли не 

самая яркая характеристика учащихся этого возрастного периода. Склонность 

к фантазированию, к некритическому планированию своего будущего – также 

отличительная особенность этого возраста. Результат действия становится 

второстепенным, на первый план выступает свой собственный авторский за-

мысел.    
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В возрасте 11-13 лет учащиеся, как правило, увлекаются рисованием и по-

этому освоение приемов работы с графическим редактором Paint дается им 

легко и просто.  

Навыки работы в текстовых редакторах позволят учащимся сформировать 

умение грамотно оперировать информацией с целью подготовки и оформле-

ния докладов для участия в школьных конференциях и семинарах; способ-

ность кратко и четко излагать свои мысли.  

Объем   программы составляет 288 часов. 

Срок реализации – 2 года. 
Уровень освоения программы: стартовый. 

Формы обучения: очная. 

Режим занятий 2 раза в неделю по 2 занятия Х36 недели. 

Особенности организации образовательного процесса: на занятиях по 

дополнительной общеразвивающей программе «Занимательная информа-

тика» формы организации познавательной деятельности учащихся подбира-

ются в соответствии с содержанием конкретного занятия, выбранными мето-

дами обучения, учебными возможностями и уровнем сформированности по-

знавательных способностей учащихся. На уроках используются элементы сле-

дующих технологий: личностно- ориентированное обучение, технологии про-

блемно-диалогического обучения, технология межличностного взаимодей-

ствия, технология развивающего обучения, технология опережающего обуче-

ния, здоровьесберегающие технологии. 

Цель и задачи программы 

Цель: формирование у учащихся основ компьютерной грамотности, разви-

тие умения работать в графическом редакторе Paint, в текстовом редакторе 

Microsoft Word, в программе Microsoft Office Power Point 2010, сети Internet. 

Образовательные: 

 познакомить с возможностями операционной системой Windows различ-

ных версий, некоторыми прикладными программами; 

 научить пользоваться основными понятиям информатики в практической 

работе с персональным компьютером; 

 сформировать умения практически использовать навыки работы в сети 

Интернет, редакторах Paint, Word 2010, PowerPoint 2010. 

Развивающие: 

 развивать художественно-образное мышление; 

 сенсорную культуру и способность к зрительному анализу; 

 любознательность у учащихся, как основу развития познавательных спо-

собностей; 

  коммуникативность, как одно из необходимых условий учебной деятель-

ности; 

 формировать творческое воображение, как направление интеллектуаль-

ного и личностного развития учащихся. 

Воспитательные: 
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 вырабатывать терпение, самостоятельность при выполнении учебной за-

дачи; 

 воспитывать коллективизм и толерантность;  

 воспитывать творческое отношение к учению, труду, жизни; 

 формировать представления об эстетических идеалах и ценностях. 

Режим занятий 
Программа реализует общеинтеллектуальное направление во внеурочной 

деятельности. На реализацию программы отводится 4 часа в неделю (четыре 

занятия в неделю по 40 мин), всего 288 часов в год. Занятия 2 раз в неделю по 

2 часа с перерывом и валеологическими паузами. 

Формы проведения занятий: беседы, лекции, игры, практические занятия, 

самостоятельная работа, викторины и проекты. 

Использование метода проектов позволяет обеспечить условия для развития 

у ребят навыков самостоятельной постановки задач и выбора оптимального 

варианта их решения, самостоятельного достижения цели, анализа получен-

ных результатов с точки зрения решения поставленной задачи. 

Программой предусмотрены методы обучения: объяснительно-иллюстра-

тивный, эвристический (вариативные задания), проблемный, метод проектов.  

Условия реализации программы: 

 Создание комфортной обстановки на занятиях, необходимой для прояв-

ления способностей каждого ребенка. 

 Индивидуальный подход к воспитаннику с учетом его психологических      

и возрастных особенностей. 

 Поддержка педагогом связи с родителями. 

 Постоянная работа педагога по самообразованию, пополнение знаний в 

области педагогики, психологии, новых информационных технологий. 

 Наличие материальной базы: кабинет информатики, соответствующий 

требованиям материального и программного обеспечения, кабинет оборудо-

ван согласно правилам пожарной безопасности, наглядные пособия, раздаточ-

ный материал, презентации по темам занятий. 

 Наличие технических и программных средств: мультимедийный компь-

ютер; цифровая видеокамера; цифровой фотоаппарат; программа Movie 

Maker; компакт-диск «Как сделать цифровой видеофильм … на компьютере», 

2004, ООО «Медиахаус». 

Программа реализуется на основе следующих принципов: 

1. Обучение в активной познавательной деятельности. Все темы 

учащиеся изучают на практике, выполняя различные творческие задания, 

общаясь в парах и группах друг с другом. 

2. Индивидуальное обучение. Обучение учащихся работе на компьютере 

дает возможность организовать деятельность учащихся с индивидуальной 

скоростью и в индивидуальном объеме. Данный принцип реализован через 

организацию практикума по освоению навыков работы на компьютере. 

3. Принцип природосообразности. Основной вид деятельности 

школьников – игра, через нее дети познают окружающий мир, поэтому в 
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занятия включены игровые элементы, способствующие успешному освоению 

курса. 

4. Преемственность. Программа курса построена так, что каждая 

последующая тема логически связана с предыдущей. Данный принцип 

учащимся помогает понять важность уже изученного материала и значимость 

каждого отдельного занятия. 

5. Целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень 

является важным звеном единой общешкольной подготовки по информатике 

и информационным технологиям.  

6. Практико-ориентированность, обеспечивающая отбор содержания, 

направленного на решение простейших практических задач планирования 

деятельности, поиска нужной информации, инструментирования всех видов 

деятельности на базе общепринятых средств информационной деятельности, 

реализующих основные пользовательские возможности информационных 

технологий. При этом исходным является положение о том, что компьютер 

может многократно усилить возможности человека, но не заменить его. 

7. Принцип дидактической спирали как важнейший фактор 

структуризации в методике обучения информатике: вначале общее знакомство 

с понятием с учетом имеющегося опыта обучаемых, затем его последующее 

развитие и обогащение, создающее предпосылки для научного обобщения в 

старших классах. 

8. Принцип развивающего обучения (обучение ориентировано не только 

на получение новых знаний в области информатики и информационных 

технологий, но и на активизацию мыслительных процессов, формирование и 

развитие у школьников обобщенных способов деятельности, формирование 

навыков самостоятельной работы). 

Планируемые результаты 

По результатам освоения содержания дополнительной общеразвиваю-

щей программы учащиеся  

должны знать: 

 правила техники безопасности; 

 основные понятия информатики 

 основные устройства ПК; 

 правила работы на ПК; 

 назначение и возможности графического редактора Paint; 

 назначение и возможности текстового редактора Word; 

 назначение и возможности программы PowerPoint; 

 назначение и возможности сети Internet. 

должны уметь: 

 соблюдать требования безопасности при работе на ПК; 

 работать с устройствами ввода/вывода (клавиатура, мышь); 

 работать в графическом редакторе Paint; 

 работать в текстовом редакторе Word; 

 работать в программе PowerPoint; 
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 работать в сети Internet; 

 составлять творческие мини-проекты. 

 пользоваться цифровыми устройствами (фото и видео камерами) для со-

здания статических и динамических изображений; сканировать изображения; 

передавать информацию с этих устройств в компьютер; 

 обрабатывать графическую и видео информацию с помощью компью-

тера; 

 использовать элементы рисования (объект WordArt) 

Универсальные учебные действия самоопределения и 

смыслообразования 

 устойчивая учебно-познавательная мотивация учения,  

 умение находить ответ на вопрос о том, «какой смысл имеет для меня 

учение»,  

 умение находить ответ на вопрос о том, «какой смысл имеет 

использование современных информационных технологий в процессе 

обучения в школе и самообразования».  

Действие нравственно-этического оценивания 

  сознательное принятие и соблюдение правил работы с файлами в 

корпоративной сети, а также правил поведения в компьютерном классе, 

направленное на сохранение школьного имущества и здоровья ученика и его 

одноклассников. 

  углубляет знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения при работе с любой информацией и при использовании 

компьютерной техники коллективного пользования. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 ставить учебные цели,  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её решения, в том числе, во внутреннем плане,  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль,  

 вносить коррективы в действия в случае расхождения результата и ранее 

поставленной целью.  

Способы диагностики результатов: 

1. Итоговые занятия. 

2. Компьютерное тестирование. 

3. Семинары. 

4. Конференции. 

5. Конкурсы. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

 

№ 

занятий 

   

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы  

контроля 

  
всего  тео-

рия 

прак-

тика 

кон-

троль 

1 год обучения 

Модуль 1 

64 часа 

1 1. Введение в 

программу 

2 1 - 1 
- 

1 Вводное занятие. Без-

опасность при работе с 

компьютером. 

2 1       - 1 тестирование 

2-17 «Первый шаг к изу-

чению ПК» 

62 30 27 5 - 

2 Что такое компьютер? 

Его предназначение. 

Использование ПК 

(персональный компь-

ютер).  

2 1 1 - - 

3 Здоровье и компьютер. 

Основные части ПК.  

4 2 2 - - 

4 Назначение, устрой-

ство, виды. Информа-

ция.  

4 2 2 - - 

5 Виды информации. Ее 

представление в ПК. 

4 2 2 - - 

6 Носители информа-

ции. Операционная си-

стема.  

4 2 1 1 опрос 

7 Программы (определе-

ние, классы: систем-

ные и прикладные). 

4 2 2 - - 

8 Клавиатура, мышь. Го-

рячие клавиши клавиа-

туры.  

4 2 2 - - 

9 Работа в Windows. 

 

6 4 1 1 Опрос, прак-

тическая ра-

бота 

10 Работа в Power Point 4 2 2 - - 

11 Работа в Power Point 4 - 4 - - 
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12 Носители информа-

ции и работа с 

ними.  

4 2 2 - - 

13 Диск: открытие 

диска, свойства, за-

пись информации на 

диск.  

4 2 2 - - 

14 Дополнительные 

устройства: 

Принтер. Виды прин-

тера, устройство, пе-

чать документов.  

4 2 2  

- 

- 

15 Сканер. Назначе-

ние. Знакомство с 

программами для 

сканирования тек-

стовых документов, 

цветных изображе-

ний. 

4 3 - 1 мини-вы-

ставка 

творческих 

работ 

16 Блокнот. 

Знакомство с основ-

ными операциями 

форматирования и 

редактирования тек-

ста. 

4 2 2 - - 

17 Итоговое занятие. 

Кроссворд (компью-

тер и его устрой-

ство).  

2 - - 2 конкурс  

Модуль 2 

80 часов 

18-36 «Работа с тексто-

вым редактором» 

80 27 47 6 - 

18 Создание документа. 

Ввод текста. 

4 2 2 - - 

19 Создание документа. 

Перемещение по тек-

сту. 

4 2 2 - - 

20 Редактирование тек-

ста. Проверка орфо-

графии. 

4 - 3 1 тест 

21 Сохранение доку-

мента. 

4 2 2 - - 
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22 Форматирование тек-

ста. Применение 

шрифтов. 

4 - 3 1 зачёт 

23 Форматирование тек-

ста. Выделение тек-

ста цветом. 

6 3 3 - - 

24 Выравнивание тек-

ста. Отступы. 

4 2 2 - - 

25 Выравнивание тек-

ста. Интервал. 

4 2 2 - - 

26 Нумерация и мар-

керы. 

4 - 3 1 практикум 

27 Нумерация и мар-

керы. 

4 2 2 - - 

28 Нумерация страниц. 

Вставка колонтиту-

лов. 

4 2 2 - - 

29 Редактирование до-

кумента. 

8 2 6 -  

30  Вставка специаль-

ных символов. 

6 2 3 1 практикум 

31 Редактирование до-

кумента. Вставка 

даты/время. 

4 1 3 - - 

32 Использование раз-

личных режимов 

просмотра доку-

мента. 

4 1 3 - - 

33-34 Редактирование тек-

ста. Выравнивание. 

8 2 5 1 зачёт 

35 Подготовка к итого-

вому занятию 

2 1 1 - - 

36 Итоговое занятие 2 1 - 1 итоговая те-

стовая работа 

 итого 144 58 74 12  
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№ 

занятий 

   

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы  

контроля 

  
всего  тео-

рия 

прак-

тика 

кон-

троль 

2 год обучения 

Модуль 1 

64 часа 

1 2. Введение в 

программу 

2 1 - 1 
- 

1 Вводное занятие. Без-

опасность при работе с 

компьютером. 

2 1       - 1 тестирование 

2-16 «Работа с тексто-

вым редактором» 

62 21 40 1  

2 Создание документа. 

Повторение. 

2 - 2 - - 

3 Параметры печати 

документа. 

4 2 2 - - 

4 Шаблон. 4 2 2 - - 

5 Создаем деловые до-

кументы. Заявление. 

Справка. 

4 1 3 - - 

6 Создаем деловые до-

кументы. Заявление. 

Справка. 

4 1 3 - - 

7 Создаем деловые до-

кументы.  

Визитка. 

4 1 3 - - 

8 Создаем деловые до-

кументы. Бейджик. 

4 1 3 - - 

9 Используем эле-

менты рисования: 

объект WordArt. 

6 2 4 - - 

10 Используем эле-

менты рисования: 

объект Надпись. 

4 1 3 - - 

11 Векторная графика в 

текстовом редакторе. 

Слои.  

4 1 3 - - 

12 Векторная графика в 

текстовом редакторе. 

Заливка. 

6 2 4 - - 
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13 Вставка объектов в 

текстовый редактор. 

Рисунки. 

4 1 3 - - 

14 Вставка объектов в 

текстовый редактор. 

Клипы. 

4 2 2 - - 

15 Выравнивание. За-

крепление изучен-

ного. 

4 4 - - - 

16 Выравнивание. За-

крепление изучен-

ного. 

4 - 3 1 тест 

Модуль 1 

80 часов 

17-36 «Первый шаг в 

компьютерную гра-

фику» 

80 28 51 1  

17 Компьютерная гра-

фика и её типы: раст-

ровая, векторная, 

трёхмерная.  

4 2 2 - - 

18 Графический редак-

тор Paint. Первое зна-

комство. Вызов про-

граммы. 

4 2 2 - - 

19 Инструментарий про-

граммы Paint.  

4 1 3 - - 

20 Меню и палитра ин-

струментов, сохране-

ние выполненной ра-

боты в файле, откры-

тие файла для про-

должения работы 

4 1 3 - - 

21 Меню и палитра ин-

струментов, сохране-

ние выполненной ра-

боты в файле, откры-

тие файла для про-

должения работы 

4 1 3 - - 

22 Функция раскраши-

вания в графическом 

редакторе. 

Раскраски.  

4 3 1 - - 
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23 Функция раскраши-

вания в графическом 

редакторе. 

Раскраски.  

4 - 4 - - 

24 Декоративное рисо-

вание 

4 1 3 - - 

25 Декоративное рисо-

вание 

4 1 3 -  

26 Тематическое рисо-

вание «Мой дом» 

4 1 3 - - 

27 Функция копирова-

ния. Составление ри-

сунка. 

4 1 3 - - 

28 Текст. 4 1 3 - - 

29 Тематическое рисо-

вание «Поздрави-

тельная открытка» 

4 2 2 - - 

30 Пейзаж (понятие). 4 2 2 - - 

31 Графика. Образец 

упаковки (фантик, 

обёртка) 

4 2 2 - - 

32 Декоративное рисо-

вание. Повторение и 

закрепление прой-

денного материала. 

4 2 2 - - 

33 Декоративное рисо-

вание. Повторение и 

закрепление прой-

денного материала. 

4 - 4 - - 

34 Коллекция рисунков. 6 2 4 - - 

35 Подготовка к итого-

вому занятию 

4 2 2 - - 

36 Итоговое занятие 2 1 - 1 итоговая те-

стовая работа 

 итого 144 50 91 3  
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Содержание учебного плана. 

1 год обучения. 

Модуль 1. 

Раздел 1. Введение в программу – 2 часа 

Тема 1. Вводное занятие. Безопасность при работе с компьютером. 

Теория: правила ТБ и ПБ при работе на компьютере. Устройство ПК, назна-

чение. Определение информации, виды информации, каким требованиям 

должна отвечать информация. С помощью каких органов чувств человек по-

лучает информацию. 

Контроль: тестирование. 

Раздел 2. «Первый шаг к изучению ПК» -62 часа 

Тема 2. Что такое компьютер? Его предназначение. Использование ПК (персо-

нальный компьютер). 

Теория: проведение беседы о предназначении ПК, о назначение и 

устройств компьютера, какую работу с его помощью можно выполнять. 

Практика: просмотр мультипликационного фильма. Презентация по теме: 

«Что такое ПК». 

Тема 3. Здоровье и компьютер. Основные части ПК.  

Теория: как компьютер устроен, какую работу с его помощью можно вы-

полнять. 

Практика: просмотр мультипликационного фильма. Презентация по теме: 

«Основные части ПК». 

Тема 4. Назначение, устройство, виды. Информация.  

Теория: для чего нужен компьютер. Устройства ПК.  

Практика: презентация по теме, работа на ПК (операции с файлами и пап-

ками). 

Тема 5. Виды информации. Ее представление в ПК. 

Теория: основные виды информации по её форме представления. 

Практика: демонстрация презентации. 

Тема 6. Носители информации. Операционная система. 

Теория: операционные системы: назначение, функции. Носители инфор-

мации: жесткие и гибкие диски, CD, DVD. Файлы и каталоги. 

Контроль: опрос. 

Тема 7. Программы (определение, классы: системные и прикладные). 

Теория: виды программ. Для чего они нужны. 

Практика: знакомство с программами. 

Тема 8. Клавиатура, мышь. Горячие клавиши клавиатуры. 

Теория: знакомство с клавиатурой. Буквенно-цифровые и функциональ-

ные клавиши. Манипулятор - мышь, виды (стандартная, оптическая, беспро-

водная), принцип действия (кнопки мыши). 

Практика: просмотр мультипликационного фильма «Клавиатура». 

Тема 9. Работа в Windows. 

Теория: знакомство с ОС Windows, рабочий стол. Что лежит на рабочем 

столе? Как поменять картинку на рабочем столе? 

Контроль: опрос, практическая работа.  



14 

 

Тема 10. Работа в Power Point. 

Теория: работа в программе Power Point. Создание слайда. Разметка слайда. 

Практика: правила выполнения презентаций в Power Point.  

Тема 11. Работа в Power Point. 

Практика: правила выполнения презентаций в Power Point.  

Тема 12. Носители информации и работа с ними.  

Теория: основные носители информации. 

Практика: процедура сохранения документов. 

Тема 13. Диск: открытие диска, свойства, запись информации на диск. 

Теория: копирование файлов на носитель. 

Практика: демонстрация презентации по теме: «Работа на ПК с носите-

лями информации». 

Тема 14. Дополнительные устройства: Принтер. Виды принтера, устрой-

ство, печать документов.  

Теория: принтер. Виды принтера, устройство, печать документов. 

Практика: презентация «Устройство компьютера». 

Тема 15. Сканер. Назначение. Знакомство с программами для скани-

рования текстовых документов, цветных изображений. 

Теория: сканер. Назначение. Знакомство с программами для скани-

рования текстовых документов, цветных изображений. 

Контроль: мини выставка творческих работ. 

Тема 16. Блокнот. Знакомство с основными операциями форматирования 

и редактирования текста. 

Теория: знакомство с простым текстовым редактором, основными операци-

ями форматирования и редактирования текста в программе Блокнот. 

Практика: набор слов с помощью клавиатуры в Блокноте. Действия с 

фрагментом текста: выделение, копирование, вставка. 

Тема 17. Итоговое занятие. Кроссворд (компьютер и его устройство).  

Контроль: конкурс. Кроссворд (Компьютер и его устройство). 

Модуль 2. 

Раздел 3. «Работа с текстовым редактором» - 80 часов 

Тема 18. Создание документа. Ввод текста. 

Теория: основные элементы окна текстового редактора. Вводим текст в 

текстовый редактор. Работаем с фрагментами текста. Разнообразие шрифтов 

в тексте. Выделение отдельных элементов текста различным цветом. Исполь-

зование отступов в основном тексте. 

Практика: правила создания документа 

Тема 19. Создание документа. Перемещение по тексту. 

Теория: ввод текста в текстовый редактор. Работа с фрагментами текста. 

Разнообразие шрифтов в тексте. Выделение отдельных элементов текста раз-

личным цветом. Использование отступов в основном тексте. 

Практика: правила создания документа, перемещения по тексту. 

Тема 20. Редактирование текста. Проверка орфографии. 
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Практика: ввод текста в текстовый редактор. Работа с фрагментами тек-

ста. Разнообразие шрифтов в тексте. Выделение отдельных элементов текста 

различным цветом. Использование отступов в основном тексте. 

Контроль: тест. 

Тема 21. Сохранение документа. 

Теория: правила сохранения документов. 

Практика: работа на ПК. 

Тема 22. Форматирование текста. Применение шрифтов. 

Теория: правила форматирования текста. 

Контроль: зачёт.  

Тема 23. Форматирование текста. Выделение текста цветом. 

Теория: правила редактирования текст. 

Практика: работа на ПК. 

Тема 24. Выравнивание текста. Отступы. 

Теория: правила выравнивания текста, отступа. 

Практика: работа на ПК. 

Тема 25. Выравнивание текста. Интервал. 

Теория: правила выравнивания текста. 

Практика: работа на ПК. 

Тема 26. Нумерация и маркеры. 

Практика: способы нумерации. 

Контроль: практикум. 

Тема 27. Нумерация и маркеры. 

Теория: способы нумерации. 

Практика: работа на ПК. 

Тема 28. Нумерация страниц. Вставка колонтитулов. 

Теория: создание верхних и нижних колонтитулов в текстовый документ. 

Практика: работа на ПК. 

Тема 29. Редактирование документа. 

Теория: способы редактирования документов. 

Практика: работа на ПК. 

Тема 30. Вставка специальных символов. 

Практикум: правила вставки специальных символов. 

Контроль: практикум. 

Тема 31. Редактирование документа. Вставка даты/время. 

Теория: редактирование документа. 

Практика: Работа за ПК. 

Тема 32. Использование различных режимов просмотра документа. 

Теория: предварительный просмотр 

Практика: работа на ПК. 

Тема 33-34. Редактирование текста. Выравнивание. 

Теория: ориентация страниц. Выравнивание текста по вертикали и гори-

зонтали. 

Контроль: зачёт. 

Тема 35. Подготовка к итоговому занятию 
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Теория: повторение и закрепление пройденного материала. 

Практика: работа в графическом редакторе Paint. Создание коллекции ри-

сунков. Вопросник. Практическое задание. 

Тема 36. Итоговое занятие 

Теория: подготовка к итоговому тесту. 

Контроль: итоговая тестовая работа. 

 

2 год обучения. 

Модуль 1. 

64 часа. 

Раздел 1. Введение в программу – 2 часа 

Тема 1. Вводное занятие. Безопасность при работе с компьютером. 

Теория: правила ТБ и ПБ при работе на компьютере. Устройство ПК, назна-

чение. Определение информации, виды информации, каким требованиям 

должна отвечать информация. С помощью каких органов чувств человек по-

лучает информацию. 

Контроль: тестирование 

Раздел 2. «Работа с текстовым редактором» - 62 часов 

Тема 2. Создание документа. Повторение.  

Теория: основные элементы окна текстового редактора. Вводим текст в 

текстовый редактор. Работаем с фрагментами текста. Разнообразие шрифтов 

в тексте. Выделение отдельных элементов текста различным цветом. Исполь-

зование отступов в основном тексте. 

Практика: повторение создания документа. 

Тема 3. Параметры печати документа. 

Теория: различные методы распечатывания документов.  

Практика: работа на ПК. 

Тема 4. Шаблон. 

Теория: какие шаблоны используются в текстовом редакторе. 

Практика: работа на ПК. 

Тема 5. Создаем деловые документы. Заявление. Справка. 

Теория: создание текстового документа с использованием полученных 

навыков. 

Практика: работа на ПК. 

Тема 6. Создаем деловые документы. Заявление. Справка. 

Практика: работа на ПК. 

Тема 7. Создаем деловые документы. Визитка. 

Теория: создание текстового документа с использованием полученных 

навыков. 

Практика: работа на ПК. 

Тема 8. Создаем деловые документы. Бейджик. 

Теория: создание текстового документа с использованием полученных 

навыков. 

Практика: работа на ПК. 

Тема 9. Используем элементы рисования: объект WordArt. 
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Теория: вставка в документ объекта WordArt. 

Практика: работа за ПК. 

Тема 10. Используем элементы рисования: объект Надпись. 

Теория: использование слоев и автофигур.  

Практика: работа за ПК. 

Тема 11. Векторная графика в текстовом редакторе. Слои.  

Теория: использование слоев и автофигур. 

Практика: работа за ПК. 

Тема 12. Векторная графика в текстовом редакторе. Заливка. 

Теория: использование слоев и автофигур. Способы заливки автофигур. 

Практика: работа за ПК. 

Тема 13. Вставка объектов в текстовый редактор. Рисунки. 

Теория: использование слоев и автофигур. 

Практика: работа за ПК. 

Тема 14. Вставка объектов в текстовый редактор. Клипы. 

Теория: вставка клипов для иллюстрации определенного понятия. 

Практика: работа на ПК. 

Тема 15. Выравнивание. Закрепление изученного. 

Практика: работа на ПК. 

Тема 16. Выравнивание. Закрепление изученного. 

Практика: работа на ПК. 

Контроль: тест 

Раздел 3. «Первый шаг в компьютерную графику» -80 часов. 

Тема 17. Компьютерная графика и её типы: растровая, векторная, трёхмер-

ная. Теория: что такое компьютерная графика? Типы компьютерной гра-

фики. 

Практика: работа на ПК. 

Тема 18. Графический редактор Paint. Первое знакомство. Вызов про-

граммы. 

Теория: интерфейс программы Paint. 

Практика: работа на ПК. Вызов программы Paint. Презентация по теме. 

Работа в программе Paint. 

Тема 19. Инструментарий программы Paint.  

Теория: палитра – что это такое? Знакомство с инструментом «Заливка». 

Практика: экспериментирование с инструментами рисования. 

Тема 20. Меню и палитра инструментов, сохранение выполненной работы 

в файле, открытие файла для продолжения работы. 

Теория: формат рисунка – понятие. Что такое рисование на заданную 

тему. Эскиз рисунка - что это такое? Что такое графические примитивы? 

Практика: работа в программе «Мир информатики». 

Тема 21. Меню и палитра инструментов, сохранение выполненной работы 

в файле, открытие файла для продолжения работы. 

Теория: формат рисунка – понятие. Что такое рисование на заданную 

тему. Эскиз рисунка - что это такое? Что такое графические примитивы? 

Практика: работа в программе «Мир информатики». 
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Тема 22. Функция раскрашивания в графическом редакторе. Раскраски. 

Теория: формат рисунка – понятие. Что такое рисование на заданную 

тему.  

Эскиз рисунка - что это такое? Что такое графические примитивы? 

Практика: раскрашивание рисунков. Работа в программе Paint – заливка 

фона. 

Тема 23.  Функция раскрашивания в графическом редакторе. Раскраски. 

Практика: работа в программе Paint. 

Тема 24-25. Декоративное рисование 

Теория: формат рисунка – понятие. Что такое рисование на заданную 

тему.  

Эскиз рисунка - что это такое? Что такое графические примитивы? 

Практика: эскиз рисунка на бумаге. Рисунок инструментом для рисования 

«Карандаш» в программе Paint 

Тема 26. Тематическое рисование «Мой дом» 

Теория: конструирование объекта дом из графических примитивов (объяс-

нение демонстрация) 

Практика: конструирование объекта дом из графических примитивов Ра-

бота в графическом редакторе Paint с применением функции копирования. Ра-

бота в графическом редакторе Paint. 

Тема 27. Функция копирования. Составление рисунка. 

Теория: способы выделения: прямоугольная и произвольная область. 

Функция копирования. 

Практика: составление рисунка с вставкой текста в изображение. Работа в 

графическом редакторе Paint. 

Тема 28. Текст. 

Теория: кнопка «Текст». Вставка текста в изображение. Инструменты 

ввода текста. 

Практика: составление рисунка с вставкой текста в изображение. Работа в 

графическом редакторе Paint. 

Тема 29. Тематическое рисование «Поздравительная открытка». 

Теория: что такое открытка? Требования к поздравительной открытке. 

Практика: составление рисунка с вставкой текста в изображение. Работа в 

графическом редакторе Paint. 

Тема 30. Пейзаж (понятие). 

Теория: что такое пейзаж? 

Тема 31. Графика. Образец упаковки (фантик, обёртка) 

Теория: что такое хозяйственная графика? 

Практика: составление рисунка с вставкой текста в изображение (фантик, 

обёртка). 

Тема 32. Декоративное рисование. Повторение и закрепление пройденного 

материала. Работа в графическом редакторе Paint. Создание коллекции рисун-

ков. Вопросник. Практическое задание. 

Теория: повторение и закрепление пройденного материала. 

Практика: работа в графическом редакторе Paint.  
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Тема 33. Декоративное рисование. Повторение и закрепление пройденного 

материала. Работа в графическом редакторе Paint. Создание коллекции рисун-

ков. Вопросник. Практическое задание. 

Практика: работа в графическом редакторе Paint. Создание коллекции ри-

сунков. Вопросник. Практическое задание. 

Тема 34. Коллекция рисунков. 

Теория: повторение и закрепление пройденного материала. 

Практика: работа в графическом редакторе Paint. Создание коллекции ри-

сунков. Вопросник. Практическое задание. 

Тема 35. Подготовка к итоговому занятию 

Теория: повторение и закрепление пройденного материала. 

Практика: работа в графическом редакторе Paint. Создание коллекции ри-

сунков. Вопросник. Практическое задание. 

Тема 36. Итоговое занятие 

Теория: подготовка к итоговому тесту. 

Контроль: итоговая тестовая работа. 
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Литература для педагога: 

1. Горячев А.В. Информатика и ИКТ», 2-4 кл., М.: Просвещение, 2015. 

2. Дуванов А. А. Азы информатики. Пишем на компьютере. Книга для учи-

теля. – СПб.: БХВ-Петербург, 2008.-208с.: ил. 

3. Жуков И. «Компьютер. Для моих любимых родителей!» - М.: АСТ, 2015.- 

(Современный  самоучитель). 

4. Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сен-

тября 2014 года № 1726-р; 

5. Леонтьев В.П. «Персональный компьютер. Карманный справочник» -М.: 

ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2014. 

6. Леонтьев В.П. «Интернет». - М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2013. 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по дополнительным общеобразователь-

ным программам»; 

8. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-

вательных организаций" 

9. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организация работы». 

10. Тесты для детей. Сборник тестов и развивающих упражнений / 

Составители М.Н.Ильина, Н.Я. Головнёва. - СП, Дельта, 2014. 

Литература для учащихся и родителей: 

1. Антошин М.К.  «Учимся рисовать на компьютере» -М.: АЙРИС-ПРЕСС 

дидактик ,2007. 

2. В.П. Леонтьев «Первые шаги в PowerPoint». -М.: ОЛМА-ПРЕСС Образо-

вание, 2013. 

3. В.П. Леонтьев «Первые шаги в Word.-М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 

2013. 

Интернет - источник 

 

1. Журнал «Педагогический мир» 
www.pedmir.ru 

2. Журнал обо всех видах рукоделия (для прикладников) 

www.trozo.ru 

Описано очень много техник с видеоуроками (именно здесь рубрика «Новая 

жизнь старых вещаний») 

3. Учительский портал 
www.uchportal.ru 

4. Образовательный портал RusEdu 
www.rusedu.ru 

5. Портал «Сеть творческих учителей» 

www.it-n.ru 

http://www.pedmir.ru/
http://www.trozo.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://www.it-n.ru/
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Сеть творческих учителей создана для педагогов, которые интересуются 

возможностями улучшения качества обучения с помощью применения инфор-

мационных и коммуникационных технологий (ИКТ). На данном портале вы 

найдете разнообразные материалы и ресурсы, касающиеся использования 

ИКТ в учебном процессе, а также сможете пообщаться со своими коллегами. 

6. Педагогическая библиотека 
www.pedlib.ru 

7. Портфолио учителя – создаём портфолио и сайт учителя 
http://prokinana.narod.ru/ 

На данном сайте рассказывается о том, как составить полноценное портфо-

лио учителя и сделать сайт учителя. Вы узнаете, какова структура портфолио 

педагога и какие виды электронного портфолио бывают. Также рассмотрены 

основные ошибки, допускаемые при оформлении портфолио. 

8. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 
http://festival.1september.ru/index.php 

9. Интернет университет информационных технологий 
www.intuit.ru 

10. Сайт дистанционных курсов по информатике. Образовательный пор-

тал «Мой Университет» 
www.moi-universitet.ru 

Сайт с тренингами, курсами, семинарами в том числе бесплатными. В насто-

ящий момент есть только 3 бесплатных электронных курса: «Активные ме-

тоды обучения!», «Технология интерактивного обучения», «Как выиграть 

грант?!», по окончании курса можно подать заявку на получение Свидетель-

ства о прохождении курса. 

http://www.pedlib.ru/
http://prokinana.narod.ru/
http://festival.1september.ru/index.php
http://www.intuit.ru/
http://www.moi-universitet.ru/

