Пояснительная записка
Нормативно-правовая база
Образовательная программа внеурочной деятельности «Занимательная
информатика» разработана в соответствии с
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273
от 29.12.2012, с изменениями;
 Требованиями
федерального
государственного
образовательного
стандарта основного
общего образования (утвержден приказом
Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями от
29 декабря 2014 года, приказ № 1644);
 Концепцией духовно-нравственного воспитания и развития личности
гражданина России;
 Примерной программы внеурочной деятельности. Начальное и основное
образование. - М.: «Просвещение», 2010;
 Основной образовательной программой ООО МАОУ гимназии № 99;
 Учебным планом МАОУ гимназии № 99 на 2015-2016 учебный год;
 Программой внеурочной деятельности для начальной и основной школы
«Информатика. Математика» М.С. Цветковой, О.Б. Богомоловой.- М.:
БИНОМ.2013
Современный период развития информационного общества массовой
глобальной коммуникации характеризуется масштабными изменениями в
окружающем мире, влекущими за собой пересмотр социальных требований к
образованию, предполагающими его ориентацию не только на усвоение
обучающимся определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его
познавательных и созидательных способностей. Большими возможностями в
развитии личностных ресурсов обучающихся обладает пропедевтическая
подготовка в области информатики и ИКТ, причем не только ее
технологический аспект, связанный с овладением практическими умениями и
навыками работы со средствами ИКТ, но и теоретический аспект,
способствующий
формированию
мировоззренческих,
творческих
и
познавательных способностей обучающихся.
Актуальность.
Раннее
приобщение
ребенка
к
применению
компьютерных технологий имеет ряд положительных сторон, как в плане
развития его личности, так и для последующего изучения школьных предметов
и в дальнейшей профессиональной подготовке, облегчая дальнейшую
социализацию обучающегося, вхождение его в информационное общество.
Компьютерные технологии во внеурочной деятельности способствуют
формированию познавательных и творческих способностей ребенка.
Развивающая сторона занятий по приобщению к информационным
технологиям направлена на формирование приемов учебной деятельности в
условиях информатизации.
Настоящая образовательная программа направлена на создание
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организационных условий формирования информационной культуры
обучающихся. Программа носит инновационный характер в рамках гимназии,
синтезируя как подходы, ориентированные на развитие интеллектуальной
сферы обучающихся, его познавательной деятельности, так и информационную
подготовку, направленную на органичное включение информационных
технологий в образовательную деятельность ребенка. Она основывается на
оптимистичных взглядах на возрастные возможности и образовательные
потребности школьника, изучении специфики развития их мышления и других
психических процессов, и функций в условиях компьютеризированной игровой
и учебной деятельности.
Эффективность обучения основам информационной грамотности зависит
от правильного учета психофизиологических особенностей обучающихся
данного возраста, соблюдения санитарно-гигиенических и эргономических
норм во время организации и проведения занятий, профессиональной
компетентности преподавателя в области воспитания и обучения.
Приоритетный национальный проект «Образование» остается одним из
ключевых механизмов развития общего образования. Школа – это важный
инструмент достижения индивидуального успеха. Главным результатом
школьного образования должно стать его соответствие целям опережающего
развития. Это означает, что изучать в школах необходимо не только достижения
прошлого, но и те способы и технологии, которые пригодятся в будущем.
Ребята должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие
занятия, другие мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать,
понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать
собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу,
формулировать интересы и осознавать возможности.
Цель программы - формирование УУД по созданию, поиску и обработке
информационных объектов средствами ИКТ – технологий.
Задачи:
 освоить общие безопасные и эргономичные принципы работы на ПК;
 познакомить обучающихся с возможностями различных средств ИКТ для
использования в обучении, развития собственной познавательной
деятельности и общей культуры;
 освоить с обучающимися первичные навыки обработки и поиска
информации при помощи средств ИКТ;
 научить вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук,
изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и
передавать гипермедиа сообщения и объекты.
Формы и режим занятий
Программа рассчитана на 1 год обучения, всего - 111 часов, 3 часа в
неделю. С учетом рекомендаций программы, санитарно-гигиенических
требований и соображений эффективности занятия проводятся с группой не
более 15 человек у детей 10-11 лет. Кроме непосредственного обучения и
практики каждое занятие предусматривает обязательную смену деятельности:
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физкультминутку, пальчиковую гимнастику, разминку глаз, кардинальную смену
рода деятельности во второй половине занятия.
Формы контроля и возможные варианты его проведения.
В рамках программы целесообразен перенос акцента с оценки на
самооценку, смещение акцента с того, что учащийся не знает и не умеет, на то,
что он знает и умеет по изучаемой теме. Это обеспечивает личностноориентированный подход к обучению и может быть реализовано в форме сбора
портфолио – коллекции работ учащегося, демонстрирующей его усилия,
прогресс или достижения в тех направлениях, которые изучаются в данной
программе.
По завершении изучения крупных тем или в конце учебного года
целесообразно проведение нескольких занятий в форме конференции, где бы
каждый ученик или группа учеников могли представить свои достижения по
каждой теме.
В конце обучения обучающиеся демонстрируют портфолио своих работ
за весь учебный год. По завершению всей программы обучения предусмотрено
проведение праздника, на котором будут продемонстрированы работы
учащихся.
Планируемые результаты
Личностные образовательные результаты
1.
Широкие
познавательные
интересы,
инициатива
и
любознательность, мотивы познания и творчества; готовность и способность
обучающихся к саморазвитию и реализации творческого потенциала в духовной
и предметно-продуктивной деятельности за счет развития их образного,
алгоритмического и логического мышления.
2.
Готовность к повышению своего образовательного уровня и
продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и
икт.
3.
Интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать
полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни.
4.
Основы информационного мировоззрения – научного взгляда на
область информационных процессов в живой природе, обществе, технике как
одну из важнейших областей современной действительности.
5.
Готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию
ответственности за их результаты; готовность к осуществлению
индивидуальной и коллективной информационной деятельности.
6.
Способность и готовность к принятию ценностей здорового образа
жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и технических
условий безопасной эксплуатации средств ИКТ.
Метапредметные образовательные результаты
1.
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;
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обобщение и сравнение данных; подведение под понятие, выведение следствий;
установление причинно-следственных связей; построение логических цепочек
рассуждений и т.д.,
2.
Владение умениями организации собственной деятельности,
включающими: целеполагание как постановку 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 учебнопознавательная задача;
3.
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;
4.
Владение информационным моделированием как основным
методом приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной
формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель;
5.
Широкий спектр умений и навыков использования средств Опыт
принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью
составленных для них алгоритмов (программ);
6.
Владение базовыми навыками исследовательской деятельности,
проведения виртуальных экспериментов; владение способами и методами
освоения новых инструментальных средств;
7.
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.
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Предметные образовательные результаты
В результате изучения программы обучающийся должен
знать/понимать

правила безопасной работы на компьютере;

функциональную организацию компьютера, виды и назначение
периферийных устройств;

принципы обработки графической информации с помощью
графических редакторов, основные функции графических редакторов и
практические приемы работы с графикой;

принципы создания презентации и публикации, основные приемы
работы с программами создания презентации и публикации;

принципы создания игр и мультфильмов.
уметь

проводить подготовку редакторов к работе;

вводить, редактировать и форматировать текст, используя различные
приемы работы с клавиатурой и мышью;

работать со стилями и оформлять печатный материал (книжку,
реферат и т.п.).

создавать презентации;

грамотно работать с векторной графикой в Оffice;

грамотно работать с растровой графикой;

создавать несложные публикации;

работать с программами, позволяющими создавать игры и
мультфильмы;
Общая характеристика курса с описанием содержания модулей
Программа внеурочной деятельности состоит из четырех модулей,
соответствующих различным направлениям кружковой работы:
Модуль 1 — учимся работать на компьютере;
Модуль 2 — учимся программировать на компьютере;
Модуль 3 — учимся рисовать на компьютере;
Модуль 4 — учимся анимации на компьютере.
Модуль 1
Сегодня парк домашних компьютеров становится все более
многочисленным. Люди покупают компьютеры точно так же, как любую
другую бытовую технику — телевизор, видеомагнитофон и т. д. Домашние
компьютеры нередко превышают по своим возможностям ПК в школьных
компьютерных классах, а используемое на них программное обеспечение
современнее и сложнее.
Основная идея модуля 1 — научить пользователя любого уровня
создавать с помощью компьютера разнообразные проекты (рефераты и
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доклады, открытки и календари, оригами, рисунки и анимации, таблицы,
картотеки, презентации, коллажи, музыкальные композиции, веб-страницы и
др.), используя современные программные продукты: текстовые, графические,
анимационные и музыкальные редакторы, электронные таблицы, базы данных,
обозреватели, электронную почту и т. д. Модуль 1 состоит из семи частей, в
которых на конкретных примерах рассматриваются области применения
компьютера в повседневной жизни.
Первая часть «Учимся оформлять доклады, рефераты и книги»
посвящена созданию и оформлению текстовых документов. При этом
(поскольку материал ориентирован в основном на неподготовленного
пользователя) рассказывается о работе с операционной и справочной
системами.
Во второй части «Учимся считать» рассказывается об очень удобном
методе проведения расчетов (в том числе и хозяйственных) с помощью
электронных таблиц.
Третья часть «Учимся составлять картотеку» знакомит с созданием базы
данных на примере адресной книги. Помимо этого, указано, как аналогичным
образом создать другие полезные в быту базы данных.
В четвертой части «Учимся делать презентацию» объясняется, как
создать и оформить презентации. Эта часть может быть полезна не только в
профессиональной сфере (для представления фирмы), но и как средство
развлечения, позволяющее делать забавные анимации со звуковым
сопровождением и впечатляющими эффектами.
Пятая часть «Учимся общаться» посвящена таким средствам
телекоммуникации, как Интернет и факс. Здесь подробно разобран пример
создания личного веб-узла, который позволит вам заявить о себе в Интернете.
В шестой части «Учимся организовывать досуг» описывается, как
создать макеты бумажных самолетиков, оригами, «продвинутых» веб-узлов,
открыток, календарей, наклейки для дискеты и видеокассеты, вкладыш для
компакт-диска.
Седьмая
часть
«Учимся
совершенствоваться»
посвящена
самостоятельному освоению версии MS Office 2007-2010.
Модуль 2
Этот модуль состоит из семи частей и посвящен созданию программ в
среде программирования QBASIC, от самых простых (изображения точки на
экране) до более сложных — компьютерных игр, так любимых детьми и
взрослыми.
Первая часть посвящена развитию логического мышления (необходимого
для формирования программиста) и представлена в виде сказок, в которых
формулируются и разбираются логические задачи различной степени
сложности. Остальные семь частей также имеют сказочную форму и
посвящены программированию в среде QBASIC.
Вторая часть знакомит с компьютером и средой программирования
QBASIC. Здесь же рассказывается о программировании графических
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примитивов (точки, линии и прямоугольника), как неподвижных, так и
перемещающихся по экрану компьютера — анимационных.
В третьей части описываются анимация окружности, эллипса и более
сложных изображений, а также программирование звука, вывод текста на экран,
создание псевдографики и генерации случайных чисел.
В четвертой части показано, как запрограммировать ввод данных и
управление с клавиатуры, цвет и мелодию. Здесь же приводятся тексты
программ простейшего графического редактора и компьютерного «пианино», а
также анимационное растяжение и сжатие изображений.
Пятая часть научит генерации «случайных» мелодий и стихов. Здесь же
рассказано о создании простейшей обучающей программы и программыпереводчика. Кроме того, приведены программы по созданию «сложных» букв
и их выводу на печать.
В шестой части рассмотрены некоторые способы компьютерной
шифровки и дешифровки текстов, а также подробно разобрано создание
программ простейших компьютерных игр: «Кости» и «За рулем».
Седьмая часть посвящена более сложным программам компьютерных
игр «Вертолет» и «Пушка», а также исследовательской игре «Диполь».
Модуль 3
Изобразительное искусство является неотъемлемой частью нашей жизни,
а также одной из важнейших составляющих эстетического воспитания детей и
взрослых. Оно развивает образное и абстрактное мышление, чувство
прекрасного, что зачастую необходимо в учебе и работе, при проведении
досуга.
Не менее важно, что наличие компьютера позволяет, с одной стороны,
значительно расширить эстетический кругозор ребенка и его родителей с
помощью электронной энциклопедии, а с другой — вовлечь в процесс создания
собственных композиций с помощью графического редактора. Это особенно
ценно для тех, кто этим никогда ранее не занимался. В конце концов, такие
занятия помогут быстрее развить навыки работы на компьютере, которые так
необходимы в современной жизни.
Третий модуль посвящен одной из любимых тем детей и взрослых —
компьютерной графике и состоит из семи частей. В процессе работы
рекомендуется использовать издание: А.А. Дуванов «Азы информатики. Часть
4. Рисуем на компьютере».
Первые три части (три занятия) посвящены теории живописи и графики:
основные понятия, элементы и выразительные средства, виды, жанры, стили,
направления и школы изобразительного искусства. Все три части
сопровождаются
большим
количеством
иллюстраций
произведений
выдающихся мастеров живописи и графики.
Четвертая часть предназначается тем, кто делает первые шаги в
компьютерной графике, и позволяет на конкретных примерах освоить основные
ее приемы и терминологию. В ней рассказано о растровой и векторной графике;
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о рисовании на компьютере линий, многоугольников, кривых и эллипсов; о
работе с ластиком, заливкой, распылителем и текстом; об открытии,
сохранении, перемещении, изменении, копировании, вставке и печати рисунков.
Пятая и шестая части посвящены работе с векторной графикой. Здесь
рассматриваются более сложные приемы и эффекты компьютерной графики:
настройка цвета, градиентная и текстурная заливка, прозрачность, перетекание
одного рисунка в другой, перспектива, оболочка, выдавливание, тень,
освещение, фигурный текст, преобразование векторного изображения в
растровое и наоборот, применение фильтров.
Седьмая часть повествует о создании коллажей и обработке сложных
растровых изображений (в том числе фотографий). Здесь обучающиеся узнают
о создании каналов и масок, вырезании и вклеивании слоев, устранении каймы,
установке прозрачности, работе с экранными копиями, перенесении
изображений на майки.
Модуль 4
Искусство анимации (мультипликации) является неотъемлемой частью
нашей жизни, а также одной из важнейших составляющих эстетического
воспитания детей и взрослых. Оно развивает образное и абстрактное
мышление, чувство прекрасного и зачастую необходимо в учебе и работе,
незаменимо при проведении досуга.
Наличие компьютера позволяет также, с одной стороны, значительно
расширить эстетический кругозор ребенка и его родителей с помощью
электронной энциклопедии, а с другой — вовлечь в процесс создания
собственных анимаций (плоских и даже объемных) с помощью интерактивных
мультфильмов и анимационных редакторов, что особенно ценно для тех, кто
этим никогда ранее не занимался. Четвертый модуль посвящен одной из самых
любимых тем детей и взрослых — компьютерной анимации (мультипликации),
состоит из восьми частей.
В первых трех частях (три занятия) излагается теории анимации:
основные понятия, элементы и выразительные средства, виды, жанры,
направления и школы, сценарии, композиции. Здесь же рассказывается об
истории анимации и работе с мультимедийными энциклопедиями. Все три
части сопровождаются большим количеством иллюстраций, портретов и
произведений выдающихся мастеров анимации, а также приложениями в конце
книги (словарь художественных терминов, биографии выдающихся аниматоров
и описание их произведений).
Четвертая часть предназначается тем, кто делает первые шаги в
компьютерной графике и анимации, и позволяет на конкретных примерах
освоить основные приемы и терминологию. Из нее можно узнать о работе с
интерактивными плоскими компьютерными анимациями, а также научиться
создавать собственные: выбирать, вставлять в сцену и анимировать фон,
объекты, актеров; создавать и вставлять титры и звук; выбирать планы и
управлять сценой.
9

Части с пятой по восьмую посвящены созданию более сложной,
трехмерной (объемной), анимации. Здесь рассматриваются вопросы
трехмерного моделирования: работа с системой координат, окнами
проецирования и другими режимами просмотра; создание графических
примитивов и сложных объектов; применение модификаторов; назначение
цвета и материала; выбор и подключение фона; выбор и установка камеры и
освещения; частицы, слои и эффекты; создание, монтаж, управление и
сохранение анимации; рендеринг (визуализация) сцены, сохранение и просмотр
видеофайлов.
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Учебно-тематический план
№ занятия
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

Тема

Количество часов
Теория
Практика
Учимся оформлять доклады, рефераты и книги
Знакомимся с текстовым процессором Word
2
Набираем и форматируем текст книги
4
Оформляем реферат
5

Учимся считать
Знакомимся с электронными таблицами Excel и
1
4
считаем
Создаем графики, диаграммы и карты
3
Учимся составлять картотеку
Знакомимся с Microsoft Access и создаем базу
1
3
данных
Учимся делать презентацию
Знакомимся с Microsoft PowerPoint и создаем
презентацию
1
6
Учимся общаться
Создаем свой web-узел и выходим в Интернет
1
Знакомимся с графическим редактором Photo
Editor 3.01 и заканчиваем оформление своей
web-страницы
Учимся организовывать досуг
Знакомимся с Microsoft Publisher и создаем
много интересного.
-

Всего
2
4
5
5
3
4

7

6

7

3

3

4

4

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Учимся программировать на компьютере
Развиваем логическое мышление
2
Знакомимся с компьютером и средой программирования QBASIC. Начинаем создавать ком1
пьютерные сказки про блоху и про змейку.
Компьютерные сказки: про Колобка, про Гошу и
Лешу, про город Вероят, про дровосека Петю,
про волшебную коробочку
Компьютерные сказки: про генерала, про отставного генерала, про злого колдуна, про хамелеона, про музыкальную шкатулку
Компьютерные сказки: про композитора, про
поэтов, про учителя, про рекламу, про переводчика
Компьютерные сказки: про шифровальщика, про
игры в кости и «За рулем»
Нет предела совершенству!
Учимся рисовать на компьютере
Знакомимся с живописью, графикой и
2
мультимедийными энциклопедиями
Знакомимся с жанрами изобразительного
1
искусства
Знакомимся со стилями изобразительного
1
искусства
Первые шаги в рисовании. Графический
1
редактор Gimp
Создаем векторную графику. Редактор Inkscape
Повышаем мастерство. Редактор Inkscape
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-

2

3

4

2

2

4

4

3

3

2

2

2

2

-

2

1

2

1

2

4

5

3

3

4

4

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Обрабатываем изображения и создаем коллажи.
Редактор Gimp
Учимся анимации на компьютере
Знакомство с видами анимации. Графическая
1
анимация от зарождения до эпохи Диснея
Продолжаем знакомство с видами анимации.
2
Объемная перекладная и другие виды анимации
Выразительные средства и жанры анимации
2
Первые шаги в компьютерной анимации.
1
Начинаем знакомство с трехмерной
1
компьютерной анимацией.
Создаем простейшие объемные фигуры и
1
видоизменяем их.
Повышаем мастерство в создании анимации
2
ИТОГО:
24

13

2

2

2

3

1

2

2
3

3
3

3

3

2

2

3
87

4
111

Материально-техническое обеспечение
Для проведения занятий по программе «Занимательная информатика»
требуется компьютерный класс, в котором должны быть установлены
ученические парты для выполнения безкомпьютерных практических заданий.
Технические устройства: персональные компьютеры, видеопроектор,
сканер, принтер.
Необходимы тетрадь, цветные карандаши, ручки.
Для работы на компьютере необходима установка следующих программ:

MS Office;

Гипертекстовые интерактивный комплект «Азы информатики»
(автор Дуванов А.А.);

Простой текстовый редактор - блокнот;

Visual Basic.
Список литературы для педагога
1.
http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов.
2.
Материалы Международного педагогического мастер-класса
программы Intel «Обучение для будущего».
3.
Предметно-содержательный журнал «Современный урок: начальная
школа»,
факультатив
по
информатике
«Развитие
логического
и
алгоритмического мышления на уроках информатики в начальной школе». № 4,
7,8 2010 г.
4.
Горячев А.В. Информатика и ИКТ (Мой инструмент компьютер).
Учебник для учащихся 3 класса. – М.: Баласс, 2007. – 80 с.
5.
Горячев А.В. Информатика и ИКТ (Мой инструмент компьютер).
Учебник для учащихся 4 класса. – М.: Баласс, 2007. – 80 с.
6.
Список литературы для обучающихся
1.
Информатика: Учебник для 5 класса / Л.Л. Босова. – М.: БИНОМ,
2015.
2.
Информатика: Учебник для 6 класса / Л.Л. Босова. – М.: БИНОМ,
2015.
3.
Азы информатики. Знакомимся с компьютером [электронный
ресурс] / А.А. Дуванов. – Спб.: БХВ-Петербург, 2014.
4.
Азы информатики. Работаем с информацией [электронный ресурс] /
Спб.: БХВ-Петербург, 2014.

