Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные результаты:
 формирование

у

учащихся

положительной

позиции

к

дополнительномуобразованию;
 формирование у учащихся ценностных ориентиров в области ИКТ;
 воспитание уважительного отношения к результатам творческойдеятельности,
как к собственным, так и других людей;
 развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных
задач;
 развитие мотивов использования ИКТ в учебной деятельности;
 развитие ответственности за свои поступки в информационной деятельности;
 развитие навыков самостоятельной работы;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;
Метапредметныерезультаты освоения курса обеспечиваютсяпознавательными и
коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями со
школьными предметами начальной школы: математикой, технологией, русским
языком, литературой, историей.
 формирование у учащихся первоначальных представлений о роли ИКТ в жизни
и развитии человека;
 ознакомление учащихся основным приемам работы на ПК, в программах Paint,
Word, PowerPoint;
 ознакомление учащихся с терминологией в сфере ИКТ;
 получение детьми представлений о некоторых специфических формах
художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифроваяфотография,
компьютерная графика, анимация…).
Кроме

этого,

метапредметными

результатами

освоения

дополнительной

общеразвивающей программы «Занимательный компьютер»является формирование
перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД):

 Универсальные учебные действия
 уметь организовать свое рабочее место;
 проговаривать последовательность действий на занятии;
 учиться работать по предложенному педагогом плану;
 учиться отличать верно выполненное задание от неверного;
 учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную
оценку своей деятельности на занятии.
 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от ужеизвестного с
помощью преподавателя;
 делать предварительный отбор источников информации;
 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используядополнительный
материал, свой жизненный опыт и информацию,полученную на занятии;
 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате
совместной работы;
 преобразовывать информацию из одной формы в другую, самостоятельно
выполнять творческие задания.
 уметь пользоваться языком ИКТ:
а) донести свою позицию до собеседника;
б) оформить свою мысль с помощью компьютерных технологий;
 уметь слушать и понимать высказывания собеседников;
 совместно договариваться о правилах общения и поведения в стенах Дома
творчества и на занятиях по внеурочной деятельности и следовать им;
 учиться согласованно работать в группе:
а) учиться планировать работу в группе (не более 2-3 человек);
б) учиться распределять работу между участниками проекта;
в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть
работы;
г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Содержание курса внеурочной деятельности
Тема

Краткое содержание

Виды
деятельнос
ти

Формы
организации

Вводное занятие. Техника
безопасности

История счета. История
компьютеров. Техника
безопасности и гигиена при
работе с компьютером.
Правила работы с
компьютерными
составляющими курса: с
портфолио, с интерактивными
уроками
Основные устройства
компьютера и их назначение.
Функции и управление
компьютерной мышью.
Клавиши клавиатуры,
значение клавиатуры и ее
функции. Элементы
операционной системы.
Понятие: Операционная
система Windows. Понятие
Файл, понятие Папка, их
назначения. Создание файлов
и папок. Имена файлов.
Расширения файлов. Действия
с файлами папками:
выделение, копирование,
перемещение, удаление,
переименование,
восстановление.
Практические задания на
работу с файлами и папками.

Знать правила
поведения в
компьютерном
классе

Беседа

Изучить
компьютер,
Работать в
программе
Windows , знать
значение
клавиатуры .

Занятиеисследование

Изучение компьютера и его
составляющих. Работа в среде
Windows. Файлы и папки.
Проводник.

Работа с файлами и папками.
Рабочий стол. Назначение
элементов рабочего стола. Меню
пуск. Работа с мышью, знакомство
со стандартными программами.

Клавиатура. Основные клавиши

Графический редактор Paint.

Рабочий стол. Назначение
элементов рабочего стола:
Мой компьютер, Мои
документы, Корзина.
Манипулятор мышь и его
назначение. Назначение левой
кнопки мыши и правой
кнопки мыши. Работа с
мышью: наведение указателя
мыши на объект, выделение
объекта, перемещение объекта
мышью, открытие объекта.
Запуск программ. Закрытие
программ.
Клавиатура и ее назначение.
Назначение основных клавиш
клавиатуры. Работа с
клавиатурой: клавиши
верхнего и нижнего регистра,
раскладка клавиатуры,
прописные и строчные буквы,
удаление символов. Пробел.
Графическая информация.

Знать как
создается файл,
папка .
Знакомство с
рабочим столом

Практическое
занятие
Занятиеисследование

Рассмотрение Занятиеклавиш,
исследование
клавиатуры.

Рассмотрение

Исследование

Создание рисунка в среде Paint.
Настройка инструментов Paint

Графические примитивы.

Повторение. Практическая работа
«Рисунок по образцу»
Вставка текста в рисунок

Практическая работа в
графическом редакторе Paint
«Дом».
Практическая работа в
графическом редакторе Paint
«Замок
Практическая работа в
графическом редакторе Paint
«Новогодняя открытка».
Текстовые редакторы. Блокнот.
Правила набора текста.
Сохранение документа.

Текстовый редактор WordPad.
Основные приемы работы с
текстом. Выделение.
Перемещение. Копирование.
Вставка.

Текстовый редактор Word.
Параметры страницы. Линейка.
Ввод текста. Основные приемы
работы с текстом. Поиск и замена
текста.

Компьютерная графика. Виды
компьютерной графики.
Запуск программы.
Интерфейс. Основные приемы
работы в программе. Создание
элементарного рисунка.
Сохранение результатов
работы.
Создание рисунка по образцу
с использованием
инструментов: карандаш,
кисть. Настройка толщины
линии, типа кисти, цвета

компьютерной
графики.
Запускать
программу.
Создавать
рисунок.
Создать
рисунок .
Инструменты
находить.
Настройка
толщины и т. д.
Чертить круг,
овал , квадрат ,
прямоугольник.

Практическое
занятие

Чертим
рисунок.
Вставляем текст
в рисунок.

Практическое
занятие
Практическое
занятие

Практическое
занятие

Paint. Назначение. Создание
рисунка по образцу.

Создаем
рисунок по
образцу.
Создание
рисунка.

Paint. Назначение. Создание
рисунка по образцу.

Создание
рисунка .

Практическое
занятие

Знакомство с графическими
примитивами: круг, овал,
квадрат, прямоугольник,
треугольник. Настройка
толщины линии, заливка
Paint. Назначение. Создание
рисунка по образцу.
Основные приемы работы с
текстом в рисунке: вставка
текста, изменения цвета и
размера текста, шрифта.
Редактирование текста
Paint. Назначение. Создание
рисунка по образцу.

Что такое текст. Виды текста.
Правила оформления. Шрифт.
Виды шрифтов. Размер
шрифта. Правила набора
текста. Интерфейс программы
Блокнот. Сохранение
документа.
Закрепление навыка набора
текста. Основные понятия:
выделение текста,
копирование текста,
перемещение текста.
Одновременное выделение
нескольких фрагментов
текста, с использованием
клавиши Ctrl.
Текстовый редактор Word.
Настройка параметров
страницы. Поля страницы.
Линейка. Абзац. Отступ
текста. Ввод текста.
Основные приемы работы с
текстом: выделение,
копирование, перемещение,
вставка текста. Поиск и

Практическое
занятие

Практическое
занятие

Оформляем Занятиетекст.
исследование
Разучиваем
виды шрифтов .

Копировать
текст,
перемещать .

Занятиеисследование

Вводить текст , Занятиепользоваться исследование
линейкой.

Word. Вставка символов и
специальных знаков. Проверка
орфографии.

Word. Форматирование текста

Практическая работа «Набор
текста. Форматирование текста»
Word. Таблицы

Word. Таблицы. Практическая
работа. Расписание.

замена текста.
Текстовый редактор Word.
Вставка символов,
специальных знаков,
отсутствующих на клавиатуре.
Проверка орфографии,
исправлением ошибок в
тексте.
Форматирование текста в
текстовом редакторе Word.
Изменение шрифта, размера
шрифта, цвета шрифта,
изменение начертания,
выделение текста.
Закрепление навыка набора и
форматирования текста.
Работа по образцу.
Знакомство с понятием
«Таблица», структура
таблицы: столбец, строка,
ячейка. Знакомство с вкладкой
текстового меню Вставка –
Таблица. Способы вставки
таблицы.
Закрепление понятия
«Таблица», структура
таблицы: столбец, строка,
ячейка. Способы вставки
таблицы.

Word. Таблицы. Практическая
работа. Режим

Закрепление понятия
«Таблица», структура
таблицы: столбец, строка,
ячейка. Способы вставки
таблицы.

Word. Таблицы. Практическая
работа. Погода

Закрепление понятия
«Таблица», структура
таблицы: столбец, строка,
ячейка. Способы вставки
таблицы.

Word. Объединение и разбиение
ячеек таблицы. Вставка столбцастроки в таблицу
Word. Таблицы. Практическая
работа

Знакомство с понятиями:
ячейка, разбиение ячеек,
объединение ячеек.
Закрепление понятия
«Таблица», структура
таблицы: столбец, строка,
ячейка. Способы вставки
таблицы.
Знакомство с понятиями:
форматирование таблицы,
граница и заливки. Работа с
контекстным меню и с
вкладкой Работа с таблицами
на ленте.
Знакомство с понятиями:
Рисунок – вставка рисунка –
форматирование рисунка.

Word. Форматирование таблицы.

Word. Работа с рисункам. Вставка
готовых рисунков из коллекции
MicrosoftOffice.

Вставлять
символы.
Проверять
орфографию.

Практическое
занятие

Форматировать Практическое
текст
занятие

Набирать текст
и
форматировать
его .
Знакомить с
таблицей.

Практическое
занятие

Строить
столбцы ,
добавлять
столбцы .
Добавление
ячеек.
Строить
столбцы ,
добавлять
столбцы .
Добавление
ячеек.
Строить
столбцы ,
добавлять
столбцы .
Добавление
ячеек.
Разбивать
ячейки, делить
ячейки.

Практическое
занятие

Вставлять
таблицу,
добавлять
строки.

Практическое
занятие

Занятиеисследование

Практическое
занятие

Практическое
занятие

Практическое
занятие

Форматировать Занятиетаблицу .
исследование
Пользоваться
заливкой.
Вставлять
рисунок.

Занятиеисследование

Word. Вставка фигуры.
Размещение фигуры в тексте.
Вставка текста в фигуру, надпись.
Word. Работа с
рисунками/фигурами/декоративны
м текстом. Практическая работа

Итоговая контрольная работа по
теме Word.
Программа PowerPoint.

Программа PowerPoint. Дизайн
презентации. Вставка в слайд:
текста, изображения, таблицы,
рисунка.
Практическая работа в PowerPoint
«Цветы»
Вставка звука и видео в
презентацию. Интерактивная
презентация
Практическая работа в PowerPoint
Гиперссылки и управляющие
кнопки.
Практическая работа в PowerPoint
«Интерактивная презентация»
Заключительное занятие

Знакомство с понятиями:
Вставка - фигуры.
Форматирование и
редактирование фигуры.
Вставка текста в фигуру
Закрепление понятий: Вставка
рисунка/фигуры/декоративног
о текста в документ.
Редактирование и
форматирование данных
объектов.
Таблица, практическая работа
по инструкции.
Знакомство с понятиями:
презентация. Создание
презентации по шаблону.
Структурная единица
презентации – слайд.
Знакомство с понятиями:
слайд – вставка объектов в
слайд (текст, изображение,
таблица, фигура…).
Оформление титульного
слайда.
Закрепление понятий:
презентация, слайд,
титульный слайд, вставка
объектов в слайд.
Знакомство с понятиями:
интерактивная презентация

Форматировать Занятиефигуры .
исследование
Вставлять текст
в фигуру.

Редактировать Занятиеисследование
текст
документа.

Создавать
таблицу по
инструкции .
Создавать
презентацию по
шаблону.

Практическое
занятие

Вставлять текст
в слайд.
Вставлять
изображения.
Вставлять
рисунок
Создавать
титульный
вставлять его.

Практическое
занятие

Создавать
презентацию.

Практическое
занятие

Создавать
слайды.

Занятиеисследование

Познакомить с
гиперссылками
.
Закрепить
изученное.

Занятиеисследование

Закрепить
изученное

Практическое
занятие

Закрепление понятий:
интерактивная презентация,
слайд, анимация.
Знакомство с понятиями:
гиперссылка, триггер.
Закрепление понятий:
интерактивная презентация,
слайд, анимация,
гиперссылки.
Повторение пройденного

Практическое
занятие

Практическое
занятие

Занятиеисследование

Тематическое планирование
Раздел. Тема
Вводное занятие. Техника безопасности

Изучение компьютера и его составляющих. Работа в среде Windows.
Файлы и папки. Проводник.
Работа с файлами и папками.
Рабочий стол. Назначение элементов рабочего стола. Меню пуск. Работа с
мышью, знакомство со стандартными программами.
Клавиатура. Основные клавиши.
Графический редактор Paint.
Создание рисунка в среде Paint. Настройка инструментов Paint

Кол-во часов
1

1
1
1
1
1
1

Графические примитивы.
Повторение. Практическая работа «Рисунок по образцу»
Вставка текста в рисунок.
Практическая работа в графическом редакторе Paint «Дом».
Практическая работа в графическом редакторе Paint «Замок».
Практическая работа в графическом редакторе Paint «Новогодняя
открытка».
Текстовые редакторы. Блокнот. Правила набора текста. Сохранение
документа.
Текстовый редактор WordPad. Основные приемы работы с текстом.
Выделение. Перемещение. Копирование. Вставка.
Текстовый редактор Word. Параметры страницы. Линейка. Ввод текста.
Основные приемы работы с текстом. Поиск и замена текста.
Word. Вставка символов и специальных знаков. Проверка орфографии.
Word. Форматирование текста
Практическая работа «Набор текста. Форматирование текста»
Word. Таблицы
Word. Таблицы. Практическая работа. Расписание.
Word. Таблицы. Практическая работа. Режим дня.
Word. Таблицы. Практическая работа. Погода.
Word. Объединение и разбиение ячеек таблицы. Вставка столбца-строки в
таблицу.
Word. Таблицы. Практическая работа
Word. Форматирование таблицы.
Word. Работа с рисункам. Вставка готовых рисунков из коллекции
MicrosoftOffice.
Word. Вставка фигуры. Размещение фигуры в тексте. Вставка текста в
фигуру, надпись.
Word. Работа с рисунками/фигурами/декоративным текстом. Практическая
работа
Итоговая контрольная работа по теме Word.
Программа PowerPoint.
Программа PowerPoint. Дизайн презентации. Вставка в слайд: текста,
изображения, таблицы, рисунка.
Практическая работа в PowerPoint «Цветы»
Вставка звука и видео в презентацию. Интерактивная презентация.
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