1. Пояснительная записка.(старшая группа)
Программа кружка «Компьютер и Я» рассчитана на 5-9 классы, по 34
часа в год (1 час в неделю). Программа составлена на основе авторской
программы Босовой Л.Л. «Программа курса информатики и ИКТ для 5-7
классов средней общеобразовательной школы», изданной в сборнике
«Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11
классы / Составитель М.Н. Бородин. – 6-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2009» с учетом психофизических особенностей учащихся
коррекционных школ VIII вида.
Актуальность
В настоящее время сфера человеческой деятельности в технологическом
плане быстро меняется. Новые технологии в современном обществе требуют
от человека новых знаний, навыков и умений, в том числе и при решении
традиционных задач, возникающих в повседневной жизни. Адаптация к
быстро меняющимся условиям внешнего мира представляет определенную
сложность у любого человека, но особенно это характерно для учащихся
коррекционных школ в силу их психофизических особенностей.
Современное состояние общества характеризуется интенсивным
проникновением компьютерной техники во все сферы человеческой жизни,
все возрастающим потоком информации и совершенствованием технологий
получения, переработки и использования информации. Информационные
процессы – фундаментальная реальность окружающего мира и
определяющий компонент современной информационной цивилизации. В
целом, изучение информатики, информационных и коммуникационных
технологий
оказывает
существенное
влияние на
формирование
мировоззрения, стиль жизни современного человека, расширяет его
возможности к адаптации в социуме.
В связи с этим целесообразно ввести изучение кружка «Компьютер и Я»
в специальной (коррекционной) школе с 5 по 9 классы.
Данный кружок формирует у учащихся с ограниченными
возможностями здоровья многие виды деятельности, которые имеют
общедисциплинарный характер: моделирование объектов и процессов, сбор,
хранение, преобразование и передача информации, управление объектами и
процессами.

Новизна
Компьютеризация специального коррекционного образования.
В коррекционной школе только начинается применение компьютеров и
информационных технологий при изучении отдельных предметов. Однако
для овладения компьютерной техникой и компьютерными технологиями
этого явно недостаточно. Необходимо, так же как и в общеобразовательной
школе, развивать направление, в котором объектом изучения является сама
информатика.
В базисном учебном плане специальных (коррекционных) школ не
предусмотрены учебные часы на формирование компьютерной грамотности
обучающихся специальных (коррекционных) школ. Кроме того, в типовой
программе обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
(«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений
VIII вида: 5-9 классы» под редакцией В.В. Воронковой) курс ознакомления с
информационными ресурсами не представлен, что не соответствует
требованиям современности.
Предлагаемый курс «Компьютер и Я» знакомит учащихся с основами
информационных ресурсов. Функционирование компьютерного класса в
коррекционной школе позволяет обновить содержание, методы и
организационные формы учебной работы в специальном учреждении.
Коррекционная направленность курса
Данный курс является коррекционным, так как способствует развитию
личности каждого ребенка. В соответствии с типовой программой обучения
детей с ограниченными возможностями здоровья («Программы специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 классы»), с
требованиями к организации обучения детей с нарушениями
интеллектуального развития в представленном варианте программы учтены и
сохранены принципы коррекционной направленности:
- обеспечение каждому ребенку адекватного лично для него темпа и
способов усвоения знаний;
- доступность материала;
- научность;
- осуществление дифференцированного и индивидуального подхода;
- концентрический принцип размещения материала, при котором одна и
та же тема изучается в течение нескольких лет с постепенным наращиванием
сложности. Концентризм программы создает условия для постоянного
повторения раннее усвоенного материала. Сначала происходит знакомство с

компьютером, как инструментом, затем нарабатываются навыки
использования компьютерных технологий путем систематического повтора и
усложнения тренинга.
Основная цель курса
Ознакомление учащихся с ограниченными возможностями здоровья с
компьютерными ресурсами и овладение техникой их практического
применения.
Общие задачи курса
1. Дать учащимся с ограниченными возможностями здоровья доступную
для них систему знаний о компьютерных ресурсах.
2.
Развивать
познавательный
интерес
информационных и коммуникационных технологий.

к использованию

3. Расширять кругозор учащихся путем формирования знаний и
представлений о компьютерных технологиях и способах их практического
применения.
4. Повышать адаптивные возможности учащихся с ограниченными
возможностями здоровья, их социальную ориентировку за счет
дополнительно приобретенных навыков и умений.
Специальные задачи коррекционной школы
Обучение по программе «Компьютер и Я» направлено на коррекцию
недостатков мышления, речи, памяти, внимания, восприятия:
- активизировать мыслительную деятельность (развитие процессов
анализа, синтеза, обобщения, классификации);
- учить наблюдать, выделять главное, ориентироваться в ситуации,
усматривать связи и отношения между объектами;
- обогащать активный
грамматический строй речи;

и

пассивный

словарь,

формировать

- развивать анализаторы (кинестетический, слуховой, зрительный).
Отбор материала в программе осуществлен с целью создания условий
для познания и понимания учащимися с ограниченными возможностями
здоровья информационных процессов и компьютерных ресурсов.
Программа включает изучение следующих разделов:
- правила техники безопасности работы на компьютере;
- устройство компьютера;

- периферийные устройства компьютера;
- приемы работы на компьютере;
- виды информации;
- программа Paint;
- программа Word;
- программа Power Point;
- сеть Интернет;
- электронная почта.
Практическая значимость
Проводя параллель с обычной грамотностью, под компьютерной
грамотностью понимают умение считать, писать, читать, рисовать,
находить информацию с помощью компьютера. Кроме того, формирование
элементов компьютерной грамотности предполагает развитие у учащихся
основ алгоритмического мышления. В педагогическом плане процесс
обучения алгоритмически мыслить означает умение представить сложное
действие в виде организованной последовательности простых действий.
Использование компьютерных технологий расширяет возможности учащихся
с проблемами здоровья в овладении алгоритмическим мышлением и,
наоборот, отсутствие таких технологий, с учетом возросших требований
современной действительности, создает дополнительные сложности в
социальной
адаптации
учащихся.
Работа
по
формированию
алгоритмического мышления и соответствующих ему фундаментальных
знаний, умений и навыков, с использованием компьютерных технологий, в
специальной школе – веление времени.
При этом условии алгоритмическое мышление может органично войти в
систему знаний, умений и навыков учащегося. Повысится эффективность
самостоятельной работы, возникнут новые возможности для творчества,
обретения и закрепления различных профессиональных навыков.
В целом, изучение основ компьютерной грамотности оказывает
существенное влияние на формирование мировоззрения, стиль жизни
современного человека. Учащиеся с ограниченными возможностями
здоровья будут успешнее адаптироваться в современном обществе, в котором
всё более решающую роль играют компьютерные технологии.
Коррекционно-развивающие задания:

Развитие аналитико-синтетической деятельности (составь целое из
частей, найти отсутствующую часть, определить по характерным признакам
предмет).


Развитие зрительно-мыслительных операций (найди 10 предметов на
картине, найди 6 отличий).




Словарная работа (терминология).

Развитие слухового и зрительного восприятия (работа по схемам,
опорным карточкам, по плану, по таблицам, по словарным словам и
иллюстрациям, игра «Чего не стало?»).


Развитие памяти (игры: «Кто больше запомнит», «Кто больше знает»,
«Кто хочет стать отличником»)


Развитие связной речи (рассказ по образцу, плану, описанию,
объяснению, по наводящим вопросам, игра «Вопросы задает компьютер»).


Развитие мелкой моторики (клавиатурные тренажёры, развивающие
игры).


2. Материально-техническое обеспечение программы
I. Технические средства обучения:
1) ноутбук;
2) проектор;
3) сетевой принтер;
4) устройства вывода звуковой информации (колонки) для озвучивания
всего класса;
5) интерактивная доска.
II. Программные средства:
1) Операционная система Windows 7 (стартовая);
3. Календарный учебный график.
1.Организация образовательного процесса по дополнительным образовательным
общеразвивающим программам в школе регламентируется календарным учебным
графиком, расписанием учебных занятий.
Продолжительность учебного года составляет 34 недели. Учебный год
начинается 1 сентября 2021года и заканчивается 27 мая 2022 года.
Учебные четверти:
I четверть
с 01.09.21 по 29.102021г.
II четверть
с 08.11.21 по 29.12.2021г.
III четверть
с 10.01.22 по 17.03.2022г.
IV четверть
с 28.03.22 по 27.05.2022г.
Занятия по дополнительным образовательным общеразвивающим программам
организуются в учебные дни во второй половине дня. Продолжительность занятий
регламентируется школьным локальным актом.

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год регламентируется
следующими документами:
Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «ОБ образовании в
Росийской Федерации»
-«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20,
утвержденными Постановлением главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 г.
Приказом Министерства просвещения РФ от 9ноября 2018г.»196 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»
4. Учебно-тематический план
(34 часа, 1 час в неделю)
5.Содержание учебного процесса
Техника безопасности при работе с компьютером. Сведения из
истории развития компьютерных технологий (1 ч.).
Техника безопасности при работе на ПК. Совершенствование ПК,
современные компьютерные технологии.
Что такое компьютер (2ч).
Что умеют компьютеры. Устройство компьютера (системный блок,
монитор, клавиатура, мышь).
Устройство компьютера(2ч). Знакомство с клавиатурой. Алфавитные
клавиши. Обучение работе с манипулятором «мышь» (левая и правая
кнопка).Заглавные и прописные символы русского алфавита. Цифровые
клавиши. Числа и цифры. Знаки и символы: «+»; «-»; «=». Клавиши
управления
курсором.
Клавиши:
пробел, Shift,Enter, Backspace, Delete.Системный блок: процессор, жёсткий
диск, оперативная память, карта памяти.
Графический редактор Paint (7ч.):
Запуск программы Paint. Окно графического редактора Paint: название
файла, панель инструментов, строка меню, палитра, полосы прокрутки.
Работа с инструментами (карандаш, кисть, прямая и кривая линии, эллипс,
прямоугольник, многоугольник, ластик). Отмена внесённых изменений.
Сохранение, копирование, раскрашивание рисунка. Разработка и
создание собственного рисунка в графического редактора Paint
Текстовый редактор (8ч.)
Знакомство с текстовым редактором Word. Название документа, строка
меню, панель инструментов, панель форматирования. Ввод и редактирование

текста. Действия с фрагментами текста. Вставка в текстовый документ
таблицы. Редактирование таблицы. Дизайн текстового документа (создание
рамок, применение заливки). Выделение фрагментов текста. Шрифт. Размер
шрифта. Форматирование текста.
Презентации (7ч)
Знакомство с программой Power Point. Запуск программы, панель
инструментов, панель форматирования. Демонстрация слайдов. Дизайн,
анимация в презентации, вставка текста, рисунка, музыки в слайд,
демонстрация. Разработка и создание собственной презентации.
Демонстрация и защита презентации.
Сеть Интернет (7ч)
Что такое интернет: значение в жизни человека, возможности. Правила
безопасной работы в сети интернет, социальные сети, сайты школы, района,
республики и др.
Электронная почта, создание личной почты и правила безопасной
работы с почтой.
Мониторинг
достижений.

деятельности

учащихся.

Составление

портфолио

Поурочно-тематическое планирование кружка в старших классах
№
п/п

Дата

Кол-во
часов

Тема занятия

1 четверть
Техника безопасности при работе с компьютером. (1ч)
1

2.09

1

Техника безопасности при работе на ПК.
Совершенствование ПК, современные компьютерные
технологии
Что такое компьютер (2ч).

2, 3

9.09

2

16.09

Что умеют компьютеры. Устройство компьютера
(системный блок, монитор, клавиатура, мышь).
Устройство компьютера (2ч)

4

23.09

1

Знакомство с клавиатурой. Алфавитные клавиши. Работа
на клавиатурном тренажере.

5

30.09

1

Обучение работе с манипулятором «мышь» (левая и правая
кнопка). Системный блок: процессор, жёсткий диск,
оперативная память, карта памяти
Графический редактор Paint. (7ч.)

6,7

7.10

2

Запуск
программы Paint.
Окно
графического
редактора Paint. Название файла, панель инструментов,
строка меню, палитра, полосы прокрутки. Сохранение,
копирование, раскрашивание рисунка.

1

Работа с инструментами (карандаш, кисть, прямая и кривая
линии, эллипс, прямоугольник, многоугольник, ластик).

14.10

8

21.10

2 четверть
9

5.11

1

Работа с инструментами (карандаш, кисть, прямая и кривая
линии, эллипс, прямоугольник, многоугольник, ластик).

1012

11.11

3

Разработка и создание собственного
графическом редакторе Paint.

18.11

рисунка

в

25.11
Текстовый редактор (8ч.)
2.12

1

Знакомство с текстовым редактором Word. Название
документа, строка меню, панель инструментов, панель
форматирования.

14,15 9.12

2

Ввод и редактирование
фрагментами текста.

текста.

1

Вставка
в
текстовый
Редактирование таблицы.

документ

13

16.12
16

23.12

Действия

с

таблицы.

3 четверть
17

13.01

1

Вставка
в
текстовый
Редактирование таблицы.

18

20.01

1

Дизайн текстового
применение заливки)

19

27.01

1

Выделение
шрифта.

20

3.02

1

документ

документа

фрагментов

текста.

таблицы.

(создание

рамок,

Шрифт.

Размер

Форматирование текста
Презентации (7ч)

21

10.02

1

Знакомство с программой Power Point. Запуск программы,
панель инструментов, панель форматирования.
Демонстрация слайдов.

22

17.02

1

Дизайн, шаблоны слайдов. Навыки работы с
программой. Вставка анимации в презентацию, рисунка,
музыки в слайд.

2326

24.02

4

Разработка и создание собственной презентации

1

Демонстрация и защита презентации.

3.03
10.03
17.03

4 четверть
27

31.03

Сеть Интернет (7ч)
2

Что такое интернет: значение в
жизни человека,
возможности. Правила безопасной работы в сети интернет.

21.04

1

Социальные сети, регистрация и работа в сетях.

31,32 28.04

2

сайты школы, района, республики и др. сайты школы,
района, республики и др.

28,29 7.04
14.04
30

5.05
33

12.05

1

Электронная почта, создание личной почты и правила
безопасной работы с почтой

34

19.05

1

Мониторинг
деятельности
портфолио достижений.

Итого: 34

учащихся.

Составление

6. Результаты освоения программы
Ожидаемый результат:
К концу изучения курса «Компьютер и Я» учащиеся с ограниченными
возможностями здоровья должны
знать:
- устройство компьютера;
- правила техники безопасности работы на компьютере;
- программы Paint, Word, Power Point;
- компьютерную сеть Интернет, поиск нужной информации в сети;
- основные понятия и термины электронной почты, получение,
подготовку и отправление сообщений;
уметь:
- использовать полученные знания в практической деятельности.
Выпускники специальной (коррекционной) школы должны уметь
пользоваться компьютерными ресурсами.
Формы обучения:
Передача информации от учителя к ученику - устное изложение
материала: рассказ, беседа, объяснение, пояснения. Это позволяет раскрыть
основные теоретические положения и ключевые понятия содержания
программы.


Слово учителя в сочетании со зрительным рядом - демонстрация
картин, таблиц, слайдов, фильмов, видеоматериалов – оказывает
эмоционально-эстетическое воздействие на учащихся, создает определенный
настрой, мотивирующий школьников к дальнейшей познавательной
деятельности.


Организация практических работ учащихся под руководством учителя:
выполнение самостоятельных и практических работ позволит закрепить
полученный материал.


Формы организации учебного процесса:
- фронтальные
- групповые
- индивидуальные
Формы работы должны варьироваться в зависимости от темы, от
способностей и возможностей учащихся:



диктант; работа по индивидуальным карточкам;



цифровой диктант; работа по опорным схемам;



ребусы, загадки, кроссворды, развивающие игры.

7.Методическое обеспечение программы
Для реализации данной образовательной программы необходимо
определённое методическое обеспечение:
1. Наличие компьютерного класса.
2. Наличие программного обеспечения на ПК.
3. Наличие выхода в Интернет.
Помещение для занятий должно соответствовать требованиям
санитарно-гигиенических норм и правил по технике безопасности.
Цели и задачи, поставленные в программе, осуществляются в тесном
сотрудничестве детей, педагогов и родителей.
Для успешного овладения содержанием образовательной программы
сочетаются различные формы, методы и средства обучения. Для развития
фантазии и творческих способностей у детей проводятся занятия, на
которых они создают авторские работы по собственному замыслу, на
основании приобретённых знаний и навыков. (Создание поздравительных
открыток, тематических буклетов, объявлений, ребусов, кроссвордов,
авторских презентаций, рефератов) Большинство учебных занятий
проводится в форме практических занятий, бесед, тематических праздников
и викторин.
Необходимое оборудование










Компьютеры (ноутбуки)
Сканер
Принтер
Колонки
Мультимедиа проектор
Экран
Микрофон
Цифровой фотоаппарат
Дисковые накопители, флэшки.
8.Список используемой литературы
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Информатика, 2007.
 Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика
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Пояснительная записка
Кружок «Компьютер и Я»(младшая группа)
Рабочая программа кружка «Компьютер и Я» разработана в соответствии
с требованиями ФГОС НОО, на основе подпрограммы формирования икткомпетентности учащихся, в соответствии и требованиями федерального
компонента государственного стандарта начального образования.
Рабочая программа кружка «Компьютер и Я» входит во внеурочную
деятельность по общеинтеллектуальному направлению развития личности.
Актуальность настоящей дополнительной образовательной программы
заключается в том, что интерес к изучению новых технологий у
подрастающего поколения и у родительской общественности появляется в
настоящее время уже в дошкольном и раннем школьном возрасте. Поэтому
сегодня, выполняя социальный заказ общества, система дополнительного
образования должна решать новую проблему - подготовить подрастающее
поколение к жизни, творческой и будущей профессиональной деятельности в
высокоразвитом информационном обществе.
Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность
которых определяется не столько содержанием, сколько новизной и
необычностью ситуации. Это способствует появлению личностной
компетенции, формированию умения работать в условиях поиска, развитию
сообразительности, любознательности. Создание на занятиях ситуаций
активного поиска, предоставление возможности сделать собственное
«открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, позволят
обучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверенность в
своих силах.
Цель данной программы - формирования элементов компьютерной
грамотности, коммуникативных умений младших школьников с
применением групповых форм организации занятий и использованием
современных средств обучения.
Основные задачи программы:

помощь детям в изучении использования компьютера как инструмента
для работы в дальнейшем в различных отраслях деятельности;

помощь в преодолении боязни работы с техникой в т.ч. решение
элементарных технических вопросов;

изучение принципов работы наиболее распространенных операционных
систем;

помощь в изучении принципов работы с основными прикладными
программами;

творческий подход к работе за компьютером (более глубокое и полное
изучение инструментов некоторых прикладных программ);

развитие умственных и творческих способностей учащихся;

адаптация ребенка к компьютерной среде;

овладение основами компьютерной грамотности;

использование на практике полученных знаний в виде рефератов,
докладов, программ, решение поставленных задач.
В соответствии с общеобразовательной программой в основе
программы курса информатики лежит системно-деятельностный подход,
который заключается в вовлечении обучающегося в учебную деятельность,
формировании компетентности учащегося в рамках курса. Он реализуется не
только за счёт подбора содержания образования, но и за счёт определения
наиболее оптимальных видов деятельности учащихся. Ориентация курса на
системно-деятельностный подход позволяет учесть индивидуальные
особенности учащихся, построить индивидуальные образовательные
траектории для каждого обучающегося.
Содержание программы направлено на воспитание интереса к
познанию нового, развитию наблюдательности, умения анализировать,
рассуждать, доказывать, проявлять интуицию, творчески подходить к
решению учебной задачи. Содержание может быть использовано для показа
учащимся возможностей применения тех знаний и умений, которыми они
овладевают на уроках.
Программа разработана с учётом возрастных и психологических
особенностей младшего школьника , представляет систему интеллектуальноразвивающих занятий для учащихся начальных классов. Программа данного
кружка реализована в рамках внеурочной деятельности в соответствии с
образовательным планом ГКОУ «Кувшиновской школы-интернат»


Данная программа рассчитана на 34 часа, 1 раз в неделю.
Программа кружка построена на специально отобранном материале
и опирается на следующие принципы:
 системность;
 гуманизация;
 междисциплинарная интеграция;
 дифференциация;
 дополнительная мотивация через игру;
 доступность, познавательность и наглядность;
 практико-ориентированная направленность;
 психологическая комфортность
Формы и методы работы:
 Игровая

деятельность (высшие виды игры – игра с правилами: принятие и
выполнение готовых правил, составление и следование коллективновыработанным правилам; ролевая игра).
 Совместно-распределенная учебная деятельность (включенность в учебные
коммуникации, парную и групповую работу).

 Круглые

столы, диспуты, поисковые и научные исследования, проекты.
 Творческая деятельность (конструирование, составление мини-проектов).
Планируемые результаты реализации программы кружка
«Компьютер и Я»
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
У обучающегося будут
Обучающийся
получит
сформированы
возможность для формирования
Внутренняя позиция школьника
внутренняя позиция школьника на внутренней позиции школьника на
уровне положительного отношения уровне положительного отношения к
к
школе,
ориентации
на школе,
понимания
необходимости
содержательные
моменты обучения, выраженного в преобладании
школьной действительности и учебно-познавательных
мотивов
и
принятия
образца
«хорошего предпочтений социального способа
ученика»
оценки знаний

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
- Познавательные универсальные действия
Ученик научится

Ученик получит возможность
научиться
Умение анализировать объекты с целью выделения признаков
анализировать
объекты
с
выделением
существенных
и
несущественных признаков
Умение выбрать основание для сравнения объектов
сравнивает по заданным критериям осуществлять
сравнение,
два три объекта, выделяя два-три самостоятельно выбирая основания и
существенных признака
критерии
Умение выбрать основание для классификации объектов
проводит
классификацию
по осуществлять
классификацию
заданным критериям
самостоятельно выбирая критерии
Умение доказать свою точку зрения
строить рассуждения в форме связи строить логические рассуждения,
простых суждений об объекте, включающие установление причинносвойствах, связях
следственных связей
Умение определять последовательность событий
устанавливать последовательность устанавливать
последовательность

событий

событий,
выявлять
недостающие
элементы
Умение определять последовательность действий
определять
последовательность определять
последовательность
выполнения действий, составлять выполнения действий, составлять
простейшую инструкцию из двух- инструкцию
(алгоритм)
к
трех шагов
выполненному действию
Умение использовать знаково-символические средства
использовать
знаково- создавать и преобразовывать модели
символические средства, в том и схемы для решения задач
числе модели и схемы для решения
задач
Умение кодировать и декодировать информацию
кодировать
и
декодировать кодировать и декодировать свою
предложенную информацию
информацию
Умение понимать информацию, представленную в неявном виде
понимать
информацию, понимать
информацию,
представленную в неявном виде представленную в неявном виде
(выделяет общий признак группы (выделяет общий признак группы
элементов, характеризует явление элементов, характеризует явление по
по его описанию).
его описанию) и самостоятельно
представлять информацию в неявном
виде.
- Регулятивные универсальные действия
Ученик научится

Ученик
получит
возможность
научиться
Умение принимать и сохранять учебную цель и задачи
Принимать и сохранять учебные в сотрудничестве с учителем ставить
цели и задачи
новые учебные задачи
Умение контролировать свои действия
осуществлять контроль при наличии Осуществлять контроль на уровне
эталона
произвольного внимания
Умения планировать свои действия
планировать и выполнять свои планировать и выполнять свои
действия
в
соответствии
с действия
в
соответствии
с
поставленной задачей и условиями поставленной задачей и условиями ее
ее реализации
реализации
в
новом
учебном
материале
Умения оценивать свои действия
оценивать
правильность самостоятельно адекватно оценивать
выполнения действия на уровне правильность выполнения действия и
ретроспективной оценки
вносить необходимые коррективы в

исполнение как по ходу его реализации,
так и в конце действия
- Коммуникативные универсальные действия
Ученик научится

Ученик получит возможность
научиться
Умение объяснить свой выбор
строить понятные для партнера строить понятные для партнера
высказывания при объяснении своего высказывания при объяснении своего
выбора
выбора и отвечать на поставленные
вопросы
Умение задавать вопросы
формулировать вопросы
формулировать
вопросы,
необходимые
для
организации
собственной
деятельности
и
сотрудничества с партнером
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Прогнозируемые результаты и способы их проверки:
По окончании обучения учащиеся должны демонстрировать
сформированные умения и навыки работы с информацией и применять их в
практической деятельности и повседневной жизни. Ожидается, что в
результате освоения общих навыков работы с информацией учащиеся будут
уметь:
представлять информацию в табличной форме, в виде схем;
 создавать свои источники информации – информационные проекты
(сообщения, небольшие сочинения, графические работы);
 создавать и преобразовывать информацию, представленную в виде
текста, таблиц, рисунков;
 владеть основами компьютерной грамотности;
 использовать на практике полученные знания в виде докладов,
программ, решать поставленные задачи;
 готовить к защите и защищать небольшие проекты по заданной теме;
 придерживаться этических правил и норм, применяемых при работе с
информацией, применять правила безопасного поведения при работе с
компьютерами.
Формы и средства контроля, оценки и фиксации результатов
Форма
подведения
итогов
реализации
дополнительной
образовательной программы «Занимательная
информатика» – игры,
соревнования, конкурсы, марафон, защита проекта.


Способы контроля:







устный опрос;
комбинированный опрос;
проверка самостоятельной работы;
игры;
защита проектов
Система оценивания – безотметочная. Используется только словесная
оценка достижений учащихся.
Форма
подведения
итогов
реализации
дополнительной
образовательной программы «Занимательная
информатика» – игры,
соревнования, конкурсы, марафон, защита проектов.
Результаты проектных работ помещаются в ученическое портфолио.
Материально-техническое обеспечение программы
I. Технические средства обучения:
1) ноутбук;
2) проектор;
3) сетевой принтер;
4) устройства вывода звуковой информации (колонки) для озвучивания
всего класса;
5) интерактивная доска.
II. Программные средства:
2) Операционная система Windows 7 (стартовая);
Учебно-тематический план (34 ч)
Учебная тема
Основы компьютерной грамотности
Работа в текстовом редакторе MS Word
Работа с графическим редактором MS Paint.
Работа с табличным редактором Excel
Работа в программе MS PowerPoint
Всего

Количество часов
3
10
6
8
7
34

Поурочно-тематическое планирование кружка в младших классах
№
п/п

Дата

Колво
часов

1

4.09

1

2
3

11.09
18.09

1
1

Наименование тем занятий
1 четверть
Основы компьютерной грамотности
Вводное занятие. Техника безопасности на занятиях кружка.
Знакомство с устройством компьютера.
Правила жизни людей в мире информации. Оргтехника.
Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма,
иероглиф, рисунок).
Работа в текстовом редакторе MS Word

4
5

25.09
2.10

1
1

6

9.10

1

7
8

16.10
23.10

1
1

9
10

30.10
13.11

1
1

11

20.11

1

12
13

27.11
4.12

1
1

14
15
16

11.12
18.12
25.12

1
1
1

17
18
19
20

15.01
22.01
29.01
5.02

1
1
1
1

21

12.02

1

22

19.02

1

23
24
25
26

26.02
5.03
12.03
19.03

1
1
1
1

27

2.04

1

Создание текстового документа. Способы редактирования текста.
Редактирование текста: выделение текста, копирование и перемещение
текста.
Оформление текста: применение шрифтов и их атрибутов. Оформление
текста: выделение текста цветом.
Проверка орфографии и грамматики на компьютере.
Использование элементов рисования (автофигуры, рисунки, клипы).
2 четверть
Использование элементов рисования (надписи WordArt).
Создание мини-проекта «Поздравительная открытка «С днем
рождения».
Работа с таблицами: создание таблиц, ввод текста, форматирование
текста, изменение направления текста.
Форматирование таблиц: добавление границ и заливки.
Создание проекта «Расписание уроков».
Работа с графическим редактором MS Paint.
Работа с графическим редактором Paint.
Создание мини-проекта «Поздравительная открытка «С Новым годом».
Редактирование объектов. Обращение цвета.
3 четверть
Конструирование.
Создание мини-проекта «Волшебница-зима».
Создание мини-проекта «Волшебница-зима».
Создание мини-проекта «Поздравительная открытка «День защитника
Отечества».
Создание мини-проекта «Поздравительная открытка «День защитника
Отечества».
Работа с табличным редактором Excel
Особенности представления в информации в табличном редактореMS
Excel.
Создание мини-проекта «Поздравительная открытка «8 Марта».
Создание линейных и столбчатых диаграмм. Форматирование.
Создание круговых диаграмм. Форматирование.
Использование автоввода данных. Форматирование ячеек.
4 четверть
Создание мини-проекта «Наблюдения за погодой».
Работа в программе MS PowerPoint

28
29
30
31
32
33
34

9.04
16.04
23.04
30.04
7.05
14.05
21.05
Итого

1
1
1
1
1
1
1

Особенности представления в информации в программе MS PowerPoint.
Создание слайдов. Макет. Форматирование объектов.
Настройка анимации. Дизайн.
Создание творческих мини-проектов в среде MS PowerPoint.
Создание творческих мини-проектов в среде MS PowerPoint.
Защита мини-проектов.
Защита мини-проектов. Заключительное занятие.
34 ч

Методическое обеспечение программы
Для реализации данной образовательной программы необходимо
определённое методическое обеспечение:
4. Наличие компьютерного класса.
5. Наличие программного обеспечения на ПК.
6. Наличие выхода в Интернет.
Помещение для занятий должно соответствовать требованиям
санитарно-гигиенических норм и правил по технике безопасности.
Цели и задачи, поставленные в программе, осуществляются в тесном
сотрудничестве детей, педагогов и родителей.
Для успешного овладения содержанием образовательной программы
сочетаются различные формы, методы и средства обучения. Для развития
фантазии и творческих способностей у детей проводятся занятия, на
которых они создают авторские работы по собственному замыслу, на
основании приобретённых знаний и навыков. (Создание поздравительных
открыток, тематических буклетов, объявлений, ребусов, кроссвордов,
авторских презентаций, рефератов) Большинство учебных занятий
проводится в форме практических занятий, бесед, тематических праздников
и викторин.

Необходимое оборудование










Компьютеры (ноутбуки)
Сканер
Принтер
Колонки
Мультимедиа проектор
Экран
Микрофон
Цифровой фотоаппарат
Дисковые накопители, флэшки.

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

Список литературы для педагога
Информатика: учебник для 3-4 класса: в 2 ч. Ч.1, Ч.2/ Н.В. Матвеева,
Е.Н Челак, Н. К. Конопатова и др. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,
2012. – 80 с. : ил.
Информатика: рабочая тетрадь для 3-4 класса: в 2 ч. Ч.1, Ч.2/ Н.В.
Матвеева, Е.Н Челак, Н. К. Конопатова и др. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2012. – 56 с. : ил.
Информатика. Программы для начальной школы: 2 – 4 классы / Н.В.
Матвеева, М.С. Цветкова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. –
133 с. : ил. – (Программы и планирование).
Брыксина О.Ф. Планируем урок информационной культуры в
начальных классах. // Информатика и образование. – 2001. – 2. – С. 8693.
Горячев А.В. О понятии “Информационная грамотность. //
Информатика и образование. – 2001. –№8 – С. 14-17.
Грязнова ЕМ. Занимательная информатика в начальной школе //
Информатика и образование. – 2006. –№6. – С.77 - 87.
ЕфимоваО. Курс компьютерной технологии с основами информатики:
Уч. пособие / О. Ефимова, В. Морорзов, Н.Угринович. - М.: ООО
«Издательство АСТ»; ABF, 2003. - 424с.
Журова СМ. Внеурочные занятия по информатике // Информатика и
образование. – 2006. –5. – С. 8-13.
Образовательные ресурсы Интернет

1. Электронный образовательный ресурс (ЭОР) Единой коллекции к
учебнику Н.В. Матвеевой и др. «Информатика» 3-4 класс.
2. ЭОР Единой коллекции «Виртуальные лаборатории» на сайте:
http://school-collection.edu/ru.
Общие образовательные сайты:
www.edu.ru федеральный портал Российское образование
www.school-collection.edu.ru
www.school.edu.ru
www.mon.tatar.ru
www.kidsworld.ru дополнительное образование детей
www.gorski.ru/index.html международная академия дополнительного
образования
Электронные библиотеки:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. ru.wikipedia.org Википидия
2. www.bibliotekar.ru/index.htm электронная библиотека по искусству
3. www.solnet.ee портал «Солнышко»

4. www.1september.ru издательский дом «Первое сентября»
5. www.eidos.ru/index.htm центр дистанционного образования детей

1.
2.
3.
4.
5.

Список литературы для обучающихся и родителей
Электронный мультимедийный учебник по созданию презентации в
PowerPoint.
Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2003.-М.: ОЛМАПРЕСС,2003.-920 с.:ил.
Денисов А. Интернет:самоучитель.- СПб.:Питер, 2012.
Шафран Э. Создание web-страниц; Самоучитель.- СПб.:Питер, 2000.
Программа Intel «Путь к успеху»/ Практическое руководство.2010г

