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Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные: 
оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач; применять правила делового 

сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; считаться с мнением другого 

человека; проявлять терпение и доброжелательность в споре (дискуссии). 

Регулятивные: 
планировать свои действия на отдельных этапах работы над заданием; совместно с учителем и 

другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на 

уроке; удерживать цель деятельности до получения ее результата; оценивать (сравнивать с 

эталоном) результаты деятельности; умение выполнять учебные действия в устной форме; 

использовать речь для регуляции своего действия. 

Познавательные: 
осознанно строить речевое высказывание в устной форме; понимать и применять полученную 

информацию при выполнении заданий; проявлять индивидуальные творческие способности 

при выполнении задания; преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного 

материала и поставленной учебной целью; преобразовывать объект: импровизировать, 

изменять, творчески переделывать; сравнивать различные объекты: выделять из множества 

один или несколько объектов, имеющих общие свойства; сопоставлять характеристики 

объектов по одному (нескольким) признакам; выявлять сходство и различия 

объектов; выполнять учебные задачи, не имеющие 

однозначногорешения; высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы. 

Коммуникативные: 
включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность; 

обращаться за помощью; формулировать понятные для партнера высказывания; 

формулировать свои затруднения; контролировать действия партнера; предлагать помощь и 

сотрудничество; слушать собеседника. 

Форма промежуточной аттестации: выставка-презентация информационных продуктов. 

Содержание курса "занимательная информатика"  

I. Текстовый редактор (10 часов) 
Создание документов в текстовых редакторах. Ввод, редактирование и сохранение текстового 

документа. Форматирование текстового документа. Форматирование символов, абзацев, 

создание списков, колонок. Работа с таблицами в текстовом редакторе. Работа с встроенными 

графическими примитивами в текстовом редакторе. 

Практические работы: 

 Практическая работа № 1 «Интерфейс текстового редактора MSOfficeWord». 

 Практическая работа № 2 «Работа на клавиатурном тренажёре». 

 Практическая работа № 3 «Ввод и редактирование текста». 

 Практическая работа № 4 «Форматирование текста: атрибуты шрифта». 

 Практическая работа № 5 «Создание, редактирование и форматирование списков». 

 Практическая работа № 6 «Оформление границ и фона страниц» 

 Практическая работа № 7 «Создание таблиц». 

 Практическая работа № 8 «Форматирование таблиц». 

 Практическая работа № 9 «Работа со встроенными графическими примитивами» 

В результате изучения данного раздела учащиеся должны 
Знать/понимать: 

 понятие текстового редактора, виды редакторов 

 принципы создания и редактирования текстовых документов 

 способы форматирования текстовых документов: шрифта, абзаца, страницы 

 принципы создания, редактирования и форматирования таблиц 

Уметь: 

 создавать, редактировать и сохранять текстовые документы 
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 форматировать текстовые документы и их составляющие: шрифт, абзац 

 оформлять документы особыми способами: колонтитулы, списки, колонки 

 создавать, редактировать и форматировать таблицы 

 создавать изображения в текстовом редакторе с помощью встроенных графических 

примитивов 

 

II. Компьютерная графика (10 часов). 
Роль компьютерной графики в жизни современного человека. Растровая графика. Форматы 

графических файлов. Интерфейс и основные возможности растрового графического редактора 

Paint. Создание, редактирование и сохранение растровых изображений. 

Практические работы: 

 Практическая работа № 1 «Интерфейс графического редактора Paint. Форматы графических 

файлов». 

 Практическая работа № 2 «Инструменты графического редактора Paint». 

 Практическая работа № 3 «Сборка рисунка из деталей». 

 Практическая работа № 4 «Создание рисунка "Открытка на праздник"». 

 Практическая работа № 5 «Построение изображений с помощью Shift». 

 Практическая работа № 6 «Создание рисунка "Кубик"». 

 Практическая работа № 7 «Создание рисунка "Узор из кружков"». 

 Практическая работа № 8 «Создание рисунка из пикселей "Акула"». 

 Практическая работа № 9 «Создание рисунка "Новогодняя ёлочка"» 

 Практическая работа № 10 «Создание рисунка "Ветка рябины"». 

В результате изучения данного раздела учащиеся должны 
Знать/понимать: 

 назначение растровой графики; 

 форматы графических файлов; 

 основные возможности и инструменты графического редактора Paint. 

Уметь: 

 сохранять графическое изображение в различных форматах; 

 создавать и редактировать изображения в растровом графическом редакторе Paint; 

  

 III. Мультимедийные интерактивные презентации (10 часов) 

Роль мультимедийных интерактивных презентаций в жизни современного человека. Создание, 

редактирование, форматирование и сохранение компьютерной презентации. Работа с 

анимацией в презентации. Вставка изображений, звука и видео в презентацию. Управление 

презентацией с помощью гиперссылок. 

Практические работы: 

 Практическая работа № 1 «Ввод информации в презентацию. Знакомство с шаблонами». 

 Практическая работа № 2 «Художественное оформление презентации. Вставка изображений». 

 Практическая работа № 3 «Анимация в презентации». 

 Практическая работа № 4 «Управление презентацией с помощью гиперссылок». 

 Практическая работа № 5 «Проект "Прыгающий мячик"». 

 Практическая работа № 6 «Проект "Солнечная система"» 

 Практическая работа № 7 «Проект "Рождественская ёлочка"» 

В результате изучения данного раздела учащиеся должны 
Знать/понимать: 

 роль и назначение компьютерной презентации; 

 принципы создания, редактирования и форматирования презентации; 

 способы установки изображения, звука и видео в презентацию; 

 принципы создания гиперссылок. 

Уметь: 

 создавать, редактировать и форматировать компьютерные презентации; 
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 устанавливать в презентацию изображения, звук и видео; 

 создавать управляющие кнопки и гиперссылки; 

 работать с анимацией. 

III. Проектная деятельность (4 часа) 
Создание творческих проектов на выбранные темы. 

Тематическое планирование 

№ Тема занятия Количество часов 

Теория Практика 

 Текстовый процессор 5 5 

1.  Правила техники безопасности. Текстовый процессор 

MSWord 
1  

2.  Правила набора текста. 0,5 0,5 

3.  Редактирование текста. 0,5 0,5 

4.  Форматирование текста. 0,5 0,5 

5.  Списки в текстовом документе 0,5 0,5 

6.  Форматирование страницы. 0,5 0,5 

7.  Создание, таблиц. Ввод текста. 0,5 0,5 

8.  Редактирование таблиц. 0,5 0,5 

9.  Работа с графическими объектами в текстовом 

редакторе 
0,5 0,5 

10.  Индивидуальный проект  1 

 Компьютерная графика 5 5 

11.  Интерфейс графического редактора 

MSPaint.Знакомство с инструментами графического 

редактора. 

1  

12.  Фрагмент рисунка. Сборка рисунка из деталей. 0,5 0,5 

13.  Создание рисунка «Открытка на праздник». 0,5 0,5 

14.  Создание рисунка «Кубик». 0,5 0,5 

15.  Создание рисунка «Узор из кругов». 0,5 0,5 

16.  Создание рисунка из пикселей «Акула». 0,5 0,5 

17.  Создание рисунка «Экзотическая бабочка». 0,5 0,5 

18.  Создание рисунка «Новогодняя елочка». 0,5 0,5 

19.  Создание рисунка «Ветка рябины». 0,5 0,5 

20.  Индивидуальный проект  1 

 Мультимедийные интерактивные презентации  5 5 

21.  Интерфейс программы MSPowerPoint 1  

22.  Шаблон презентации. Создание презентации о себе. 0,5 0,5 

23.  Создание презентации «Мир моих увлечений» 0,5 0,5 

24.  Настройка анимации 0,5 0,5 

25.  Настройка сложной анимации 1,5 1,5 

26.  Гиперссылки в презентации 1 1 

27.  Создание индивидуального проекта  1 

 Проектная деятельность  4 

28.  Создание индивидуального проекта  3 

29.  Защита итогового индивидуального проекта  1 

 Итого 15 19 
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