


 

Цель программы: повышение уровня ИКТ-компетенции учащихся 

средствами прикладной информатики. 

Задачи программы: 

Обучающие:  

- познакомить с основными информационными понятиями и 

информационной безопасностью в сети Интернет; 

- познакомить с устройством компьютера, способами и организацией 

хранения информации; 

- обучить основным приёмам работы в программах: Paint, Word, PowerPoint; 

- сформировать навыки работы с копировальной техникой и носителями 

информации;  

- сформировать основные компетенции в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

- сформировать навыки выполнения творческих заданий. 

 Развивающие: развивать познавательную и творческую активность, 

коммуникативные умения, коммуникабельность.  

Воспитательные: формировать информационную культуру, потребность в 

самопознании и саморазвитии, чувство коллективизма. 

 

Учебный план. 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 

вс

его  

теор

ия 

практи

ка 

1 Вводное занятие  1 0,5 0,5 

2 Раздел 1. Устройство 

компьютера 

4 2,5 1,5 

3 Раздел 2. Процесс работы на 

персональном компьютере 

5 1,5 3,5 

4 Раздел 3. Графический 

редактор Paint 

20 3 17 

5 Раздел 4. Текстовый 

редактор Word 

12 4 8 

6 Раздел 5. Программа 

PowerPoint 

30 8 22 

Итого: 72 19,5 52,5 

 

1.4.2. Содержание учебного плана. 

Вводное занятие – 1 часа. 

Теория: Вводная лекция о содержании курса (знакомство с планом работы 

детского объединения дополнительного образования).  

Практика: Начальная диагностика. Определение исходного уровня знаний и 

умений на начало обучения.  

Раздел 1. Устройство компьютера – 4 часов. 

 Теория: Инструктаж по технике безопасности. ИКТ-технологии в 

нашей жизни. История информатики. Внутреннее и внешнее устройство 

компьютера.  



Практика: Викторина «Азбука безопасности». Тестовая работа «Устройство 

компьютера». 

Раздел 2. Процесс работы на персональном компьютере – 5 часов.

 Теория: Операции с файлами и папками. Координатная сетка (математические 

основы). 

Практика: Алгоритм. Меню, панель инструментов, окна. Создание папок и 

вложенных папок. Копирование, перенос и удаление файлов и папок. Графический 

диктант. 

Раздел 3. Графический редактор Paint – 20 часов.  
Теория: Знакомство с графическим редактором Paint. Инструменты 

графического редактора. Действия с элементами рисунка. Работа с текстом. 

Практика: Работа в графическом редакторе Paint: выбор и изменение палитры, 

действия с рисунком. Композиция. Текст и графика. Картина. Развивающие игры: 

«Развивалки», «Кошечка», «Бегемот»,  «Инопланетянин», «Зимние узоры», 

«Клоун». Поздравительная открытка.  

Раздел 4. Текстовый редактор Word – 12 часов.  
Теория: Текстовый редактор Word. Шрифт, размер, цвет, выравнивание. 

Форматирование и редактирование текста. Таблицы в текстовом редакторе. Поиск и 

замена. Исправление ошибок. Создание рисунков в Word.  

Практика: Работа с фрагментом текста в Word: изменение шрифта, размера, 

цвета, выравнивание. Создание таблицы «Мой режим дня». Форматирование и 

редактирование фрагмента предложенного текста. «Подарочный календарь» и 

«новогоднее приглашение». Обобщающее занятие. 

Раздел 5. Программа PowerPoint – 30 часа.  
Теория: Знакомство с программой PowerPoint. Конструктор слайдов. Вставка 

текста и картинок в слайд. Эффекты анимации. Переходы. Работа с фоном. 

Настройка времени. Безопасный поиск информации в сети Интернет.  

Практика: Создание слайдов в программе PowerPoint с помощью 

конструктора слайдов. Отработка навыков работы с презентацией: вставка текста и 

картинок в слайд, эффекты анимации, переходы, изменение фона, настройка 

времени. Поиск информации для презентации в сети Интернет. Создание 

презентаций на темы: «Мой – класс», «Моя семья», «Моя Родина. Времена года», 

«Мой край родной». «День Победы» час развивающих игр. Презентация и 

защита индивидуального проекта. 

Календарный учебный график 

 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

програ

мме 

Всего 

учебных 

недель 

Количе

ство учебных 

часов 

 

Режим 

занятий 

1 год 1 

сентября 

май 36 72 1 раз 

по 2 часа в 

неделю 

 

 

Планируемые результаты. 

 Личностные результаты: 



- положительное отношение к обучению; 

- готовность и способность к саморазвитию и реализации творческого 

потенциала; 

- повышение самооценки, пополнение «копилка личных достижений»; 

- участие в конкурсах и олимпиад по информатике; 

- способность к продуктивному общению и сотрудничеству со взрослыми и 

сверстниками в процессе образовательной, творческой и других видов деятельности.  

 Метапредметные результаты: 

- самостоятельность в учебно-познавательной деятельности; 

- умение планировать работу по реализации замысла, способность предвидеть 

результат и достигать его, при необходимости вносить коррективы в 

первоначальный замысел; 

- способность к критическому мышлению и умению объективно оценивать 

результаты своей работы; 

- компетентность в области использования информационно-

коммуникационных технологий.  

Предметные результаты: по итогам освоения программы 

учащиеся должны знать: 

- технику безопасности и правила поведения в компьютерном классе; 

- устройство компьютера (внутреннее и внешнее); 

- способы хранения информации и организацию хранения информации; 

- алгоритмы и приёмы работы в редакторах Word, Paint, PowerPoint; 

- общие правила и приёмы работы на периферийных устройствах 

(копировальная техника: сканер, принтер); 

- внешние носители информации и приёмы работы с ними (флеш-карты, usb-

устройства); 

- основные сферы применения компьютеров; 

- основные компьютерные термины; 

- правила поведения в сети и поиск информации в Интернет. 

учащиеся должны уметь: 

- точно выполнять действия по инструкции педагога; 

- делать выбор в режиме «меню» и управлять объектами на экране монитора; 

- находить вариативные решения; 

- работать в редакторах Word, Paint, PowerPoint; 

- выполнять практические задания с элементами творчества. 
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