
 

 
 



 

I Пояснительная записка 

Рабочая программа  кружка «Занимательная информатика» разработана на 

основании следующих нормативно- правовых документов: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации» 

2. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Торошинская средняя общеобразовательная школа». 

 

Программа кружка разработана на основе программы  «Учимся с Intel» «Технологии и 

мы». Автор: Марк Герман, Институт компьютерных технологий.  

 
 

Цели и задачи курса 

        В настоящее время всё большее распространение получает компьютерная 

техника. Знания в этой области необходимы практически каждому. Знание основных 

принципов работы на ЭВМ не только повышает интеллектуальный уровень учащихся, 

но и стимулирует их к дальнейшему самостоятельному изучению не только 

информатики, но и физико-математических дисциплин. 

       Данная программа разработана для реализации внеурочной деятельности в 5-6 

классах. 

Курс нацелен на развитие творческих способностей учащихся, на формирование 

навыка работы на компьютере в разных средах и приложениях. 

Цели: 

- развитие творческих способностей учащихся; 

- знакомство с различными программами и приложениями; 

- формирование навыка работы с информацией, представленной в различных формах; 

- воспитание бережного отношения к компьютерной технике. 

В процессе занятий учащиеся познакомятся с : 

- понятием векторной и растровой графики, их отличительными особенностями; 

- что такое текстовый редактор; 

- чем отличаются анимация и мультипликация; 

- как представляется звук в компьютере; 

- этапы и правила создания презентации и слайд-шоу. 
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Смогут выполнить 

- в среде растрового графического редактора Paint (создавать изображения и 

редактировать их); 

- набирать и форматировать текст, вставлять в документ рисунки и художественный 

текст; 

- создавать анимированные изображения, примитивные мультфильмы; 

- разрезать и склеивать звуковые файлы, создавать новые; 

- создавать интерактивные компьютерные презентации, проекты. 

     Реализация этих задач будет способствовать дальнейшему формированию взгляда 

школьников на мир, раскрытию роли информатики в формировании 

естественнонаучной картины мира, развитию мышления, в том числе формированию 

алгоритмического стиля мышления, подготовке учеников к жизни в информационном 

обществе. 

Кабинет информатики, в котором проводятся занятия кружка, соответствует 

 требованиям материального и программного обеспечения. 

Организация учебно-воспитательного процесса 

 

В обучении используются занимательные и игровые формы обучения. Как правило, 

различные темы и формы подачи учебного материала активно чередуются в течение 

одного занятия в неделю.  

 

                 II Общая характеристика курса. 

Современное состояние курса информатики в школе характеризуется 

устойчивым ростом социального заказа на обучение информатике, обусловленным 

насущной потребностью овладения современными информационными технологиями. 

Основная реализуемая в данной программе идея в освоении инструментов 

компьютера. При таком подходе можно ожидать, что, например, ученик, освоивший 

логику подготовки наглядного обеспечения к выступлению и специфику 

проектирования слайд-фильмов, легко освоит приложение типа MS PowerPoint, 

Workspace, рассматривая его как удобный инструмент для знакомой ему деятельности. 
 

III Место в учебном плане МБОУ «Торошинская СОШ» 

Курс «Занимательная информатика» ведётся в рамках внеурочной деятельности. 

Рассчитан на 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

               IV Личностные, метапредметные, предметные  результаты освоения 

курса внеурочной деятельности. 
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Личностные результаты: 

 широкие познавательные интересы, инициатива  и любознательность, мотивы 

познания и творчества; 

 готовность и способность учащихся к саморазвитию и реализации творческого 

потенциала  в духовной и предметно-продуктивной деятельности за счет 

развития их образного и логического мышления; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в 

процессе обучения другим предметам и в жизни; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и 

личными смыслами, понять значимость подготовки в области информатики и 

ИКТ в условиях развития информационного общества; 

 готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; готовность к осуществлению индивидуальной 

и коллективной информационной деятельности; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты:   

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной 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 учебно-

познавательная задача; 

 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; 



 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. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 умение использовать термины «информация», «сообщение»; понимание 

различий между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

 умение работать в наиболее распространенных редакторах: Paint, Word,  Power 

Point,  Exel, Gimp, исполнители «Робот», «Чертёжник», «Кумир» 

  умение создавать проекты с использованием графических, тестовых редакторов, 

электронных таблиц, языка программирования.  

 Умение работать с средствами записи, воспроизведениея и хранения информации 

(фотоаппарат, принтер, сканер, карта флеш – памяти).     

  умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы; 

 Умение находить полезную информацию в сети Интернет. 

  

По мере опытной проверки предполагается корректирование содержания программы. 

Универсальные учебные действия самоопределения и смыслообразования 

·        устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, 

·        умения находить ответ на вопрос о том, «какой смысл имеет для меня учение», 

·        умения находить ответ на вопрос о том, «какой смысл имеет использование 

современных информационных технологий в процессе обучения в школе и 

самообразования». 

Действия 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, сличая результат с эталоном, 

·         вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения 

задачи и ранее поставленной целью. 

·         В процессе изучения курса «Информатики и ИКТ» ученик получит 

возможность для формирования действий: 

1. Принимать и сохранять учебную цель и задачи 

2.Принимать и сохранять учебные цели и задачи 

3. Контролировать свои действия 

4. Планировать и выполнять свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации в новом учебном материале 

В результате учебной деятельности, для решения разнообразных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, у обучающихся будут формироваться и 

развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей 

школе. 

Формы и методы работы: 

 Игровая деятельность (высшие виды игры – игра с правилами: принятие и 

выполнение готовых правил, составление и следование коллективно-выработанным 

правилам). 

 Совместно-распределенная учебная деятельность (включенность в  учебные 

коммуникации, парную и групповую работу). 

 Поисковые исследования, проекты. 

 Творческая деятельность (составление мини-проектов). 

 

 

 



V Содержание  учебного курса. 

5 класс 

1. Введение (2 ч.).  Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Устройство 

компьютера, переферийные устройства. Значение компьютера в жизни человека. Техника 

безопасности при работе за компьютером.  

Рабочий стол в реальном и виртуальном мире.  Сравнение рабочего стола (парты) и 

рабочего стола на компьютере. Файлы и папки. Изменение фонового рисунка рабочего 

стола и заставки.  

2. Графические редакторы (3 ч.). Paint. Знакомство с редактором, его элементами. 

Создание рисунков на свободную тематику и по теме «Рисуем дом». Построение фигуры 

«Фантастическое дерево». 

3. Текстовые редакторы (14 ч.).  Знакомство с текстовым редактором Word, работа в 

редакторе. Создание текста. Прослушивание сказок и создание страницы сказки с 

иллюстрацией.  Работа с клавиатурным тренажером. Отработка правильного и быстрого 

набора текста.  Проекты «Создание таблицы по учебному предмету», «Страница с 

календарём». 

4. Работа с фотоаппаратом (2 ч.) 

5. Создание фотографий. Перенос  фотографий с карты памяти на рабочий стол 

компьютера. Редактирование фотографий. Запись видео. 

6. Мастер создания презентаций ( 2ч.).  Знакомство с редактором Power Point, его 

элементами и возможностями. Создание презентации  «Мои интересы». 

7. Работа над проектами (9ч). Деление на группы. Определение темы проекта на выбор : 

Парк, Новости, Проблема.  Создание мини – проектов.    Работа над итоговым проектом 

на свободную тему. Планирование проектов. Вставка в проект видео и звука. Защита 

проектов.  

8. Повторение (1 ч.). Работа по свободной теме. Интерактивная игра на закрепление 

материала курса «Занимательная информатика» 

9. Резерв – 1 час 

6 класс 
1. Работа с графическими редакторами (Gimp) (7 часов). 

2. Повторение и  применение  текстовых редакторов. Использование возможностей 

текстовых редакторов (3 часа) 

3. Работа с электронными таблицами. Использование возможностей электронных таблиц. 

Применение  возможностей электронных таблиц на практике. (4 часа) 

4. Мастер создания презентаций. Использования различных шаблонов создания презентаций, 

возможностей вставки звуковых и видеофайлов. Работа над проектами (3 часа). 

5. Знакомство с программированием. Алгоритмический язык. Работа с исполнителями 

«Кумир», «Робот», «Чертёжник» (12 часов) 

6. Повторение. Презентации итоговых проектов ( 1час) 

7. Резерв – 1 час 

 

Резервный час в 5 и 6 классах предусмотрен для участия в олимпиадах «КИТ» и «Час кода» 

 

 

 

 

 

 



VI Тематическое планирование. 

 

5 класс 

 

 № п./п. Тема                                           Кол-во часов 

Введение 1 Человек и компьютер.  1 

2 Рабочий стол в реальном и 

виртуальном мире.  

1 

Графические 

редакторы 

3 Графические редакторы. Paint 1 

4 Компьютерная помощница-

мышь, многоцветное перо 

«Рисуем дом» 

1 

5 Построение произвольной 

фигуры «Фантастическое 

дерево» 

1 

Текстовые 

редакторы 

6 Текстовые редакторы. 1 

7 Рукописный текст «Создание 

образца» 

2 

8 Создание страницы с 

изображением «Иллюстрация 

к сказке» 

2 

9 .Клавиатура-инструмент 

писателя «Тренажёр» 

1 

10 Набор и редактирование 

текста на страницу с 

изображением 

4 

11 Проект «Создание таблицы по 

учебному предмету (рисунок, 

изображение, текст)» 

2 

12 Создание страницы с 

календарём 

2 

Работа с 

фотоаппаратом 

13 Запись и воспроизведение 2 

14 Создание фотографий, перенос 

информации на компьютер  

1 

Мастер 

создания 

презентаций 

15 Power Point . Мастер создания 

презентаций. 

1 

16 Создание презентации «Мои 

интересы» 

1 

Работа над 

проектами 

17 Работа  над проектами. Выбор 

темы. (Новости, Парк, 

Проблема) 

1 

 18 Работа над проектом в группе.  4 

 19 Съёмка видео. Создание 

фильма.  

1 

 20 Вставка видео и звука в 1 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

6 класс 

№ урока Тема урока 
Кол-во 

часов 

1.  

Повторение  графического редактора Paint, 

знакомство с Gimp. 

1 

2.  
Создаём простейшие рисунки. 1 

3.  

Использование - поворота, копирования частей 

изображения для создания объектов. 

1 

4.  

Цветной ластик, применение на практике. 

Основной, фоновый цвет. 

1 

5.  

Создание изображений в Gimp. Работа со 

слоями. 

1 

6.  
Создание анимации в Gimp.  1 

7.  
Итоговая работа-рисунок на свободную тему. 1 

8.  

Повторение текстового редактора  WORD. 

Меню, панели инструментов. 

1 

9.  
Редактирование текста. 1 

10.  
Форматирование текста. 1 

11.  
Работа с таблицами. 1 

12.  
Сложные таблицы. 1 

13.  
Создаём векторные изображения. 1 

14.  
Редактор формул. 1 

15.  
Газетные колонки, поиск и замена слов. 1 

16.  
Итоговая работа-создание документа. 1 

презентацию, проект. 

 21 Защита проекта.  1 

 22 Повторение. Свободная тема. 1 

 23 Итоговое занятие – 

интерактивная игра. 

1 

  Резерв 1 

  Итого: 34 ЧАСА  



17.  

Power Point 2010. Фон, шаблоны. Режимы 

работы. Меню программы. 

1 

18.  

Выбор дизайна. Правила оформления. 

Анимация и настройка презентации. Создание 

проекта. 

1 

19.  

Подбор материала и создание проекта. Работа 

над выбранным проектом. 

1 

20.  
Создание и защита проектов. 1 

21.  

Знакомство с средой алгоритмического языка 

Кумир. Исполнитель Черепашка. 

1 

22.  

Исполнитель Робот. Составление простейших 

программ. 

1 

23.  
Алгоритмические конструкции. 1 

24.  

Составление задач и написание программ к 

ним. 

1 

25.  

Исполнитель-Чертёжник. Общие сведения. 

Описание команд. 

1 

26.  
Выполнение простейших чертежей. 1 

27.  
Использование алгоритмических конструкций. 

1 

28.  
Создание простого орнамента. 1 

29.  
Создание сложного орнамента. Циклы. 1 

30.  
Создание сложных рисунков. 1 

31-32 

Создание сложного рисунка и написание 

программы к нему. 

1 

33- 
Итоговое повторение. Исполнитель-

Чертёжник. 

1 

 
Резерв 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII Материально – техническое оснащение образовательной деятельности 

 

В комплект плакатов «Информатика и ИКТ. Основная школа» входят 11 плакатов и методические 

рекомендации для педагогов по их использованию. 

Учебник «Учимся с Intel», программа «Технологии и мы». Автор: Марк Герман, Институт 

компьютерных технологий.  

ПЕРЕЧЕНЬ  ТАБЛИЦ  ПО  ИНФОРМАТИКЕ 

1. Устройства информации 

2. Устройства вывода информации 

3. Разновидности компьютеров  

4 Периферийные устройства компьютера    

5.Компьютер 

6. История развития вычислительной техники 

7.  Техника безопасности  

8.  Представление информации человеком и компьютером 

9. Виды информации 

10. Действия с информацией 

11. кодирование и декодирование информации 

12. Объект   

 

Правила поведения в  компьютерном классе 
 

Материально – техническое обеспечение 

 

Компьютеры – 8 шт (с выходом в Интернет) 

Интерактивная доска – 1 

Проектор  1 

Звуковые колонки – 2 пары.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


