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Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеразвивающая программа «Занимательная информатика» (далее - 

Программа) МАОУ СОШ № 4 г.Черняховска  (далее - Учреждение) разработана в соответствии 

со статьями 2., 12. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 

29.12.2012 г.; приказа Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам» № 196 от 09.11.2018г., положения «О дополнительных 

общеразвивающих программах», утвержденного И.В.Донченко, директором Учреждения, 

приказ от 24.06.2019г. № 248-ОД. 

Направленность Программы: инженерно-техническая.  

Актуальность Программы. XXI век — век высоких компьютерных технологий. 

Современный ребѐнок живѐт в мире электронной культуры. Меняется и роль учителя в 

информационной культуре — он должен стать координатором информационного потока. 

Информатика как динамично развивающаяся наука становится одной из тех отраслей знаний, 

которая призвана готовить современного человека к жизни в новом информационном обществе. 

Программа дает возможность выполнения социального заказа современного общества, 

направленного на подготовку подрастающего поколения к полноценной работе в условиях 

глобальной информатизации всех сторон общественной жизни. 

  Отличительная особенность от уже существующих заключается в систематизации 

полученных знаний в процессе перехода от одной ступени образования к другой. 

 

          Адресат Программы: обучающиеся 5-8 классов, проявляющие интерес к изучению 

информатики и ИКТ. Возраст обучающихся: 11 -14 лет. 

         Объем: 72 часа.  

         Формы и виды занятий: аудиторные (лекция, практические занятия) внеаудиторные 

(викторина, олимпиада, защита проекта) 

Срок реализации Программы: 9 месяцев; 

         Режим работы: 2 занятия в неделю. 

Новизна Программы   основана на комплексном подходе в подготовке обучающихся к 

современным социально-экономическим условиям. Воспитание активных, полноценных 

граждан, способных на самоопределение, умение владеть компьютером как средством решения 

практических задач связанных с графикой и мультимедиа - подготовит их к активной 

полноценной жизни и работе в условиях технологически развитого общества. 

Педагогическая целесообразность Программы.  
Программа способствует рациональному использованию педагогических принципов 

обучения:  

          принцип доступности – при изложении материала учитываются возрастные особенности 

детей, один и тот же материал по-разному преподается, в зависимости от возраста и 

субъективного опыта детей.  

принцип наглядности – человек получает через органы зрения почти в 5 раз больше 

информации, чем через слух, поэтому на занятиях используются наглядные материалы, 

обучающие программы. 

принцип сознательности и активности – для активизации деятельности детей 

используются такие формы обучения, как занятия-игры, конкурсы, совместные обсуждения 

поставленных вопросов и дни свободного творчества. 

Цель программы: 

Воспитание активных, полноценных граждан, способных на самоопределение в условиях 

технологически развитого общества 
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Задачи: 

         Образовательные: 

1. Овладение трудовыми умениями и навыками при работе на компьютере, опытом 

практической деятельности по созданию информационных объектов, полезных для человека и 

общества, способами планирования и организации созидательной деятельности на компьютере, 

умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией; 

2. Сформировать первоначальные представления о профессиях, в которых информационные 

технологии играют ведущую роль; 

3. Обеспечить практическое применение сотрудничества в коллективной информационной 

деятельности. 

4. Реализовать в наиболее полной мере возрастающий интерес учащихся к углубленному 

изучению информационных технологий через совершенствование их алгоритмического, 

логического и творческого мышления. 

          Развивающие: 

1. Развивать пространственное воображение, логическое и визуальное мышление; 

2. Развитие чувства прекрасного; 

3. Разбудить фантазию детей, настроить их на создание новых необычных композиций. 

          Воспитательные: 

1. Сформировать потребность в саморазвитии; 

2. Способствовать формированию активной жизненной позиции; 

3. Создать условия для формирования духовных качеств, эстетического вкуса у детей; 

4. Поддержать развитие культуры общения; 

5. Расширить воспитание интереса к информационной и коммуникационной деятельности. 

 

Учебный план 

 
№   № 

темы 

Содержание Количество часов 

теория практика всего 

1 1.1 Раздел 1. Введение. Техника безопасности.  1  1 

2  Раздел  2. Знакомство с компьютером. 6 10 16 

 2.1 Как устроен компьютер. Клавиатурный тренажер 

в режиме ввода слов. 

1 1 2 

 2.2 Ввод информации в память компьютера. 

Клавиатура. Группы клавиш. Практическая 

работа. Знакомиться с клавиатурой. 

1 1 2 

 2.3 Основная позиция пальцев на клавиатуре. 

Клавиатурный тренажер (Упражнения 1-8) 

1 3 4 

 2.4 Клавиатурный тренажер в режиме игры. 1 2 3 

 2.5 Проверочная работа. Управление компьютером с 

помощью меню. Практическая работа. 

Знакомимся с компьютерными меню. 

2 3 5 

3  Раздел 3. В мире информации. 5 15 20 

 3.1 Действия с информацией. Хранение информации. 

Логическая игра (тренировка памяти). Носители 

информации. Клавиатурный тренажер в режиме 

ввода слов. 

1 1 2 

 3.2 Передача информации. Клавиатурный тренажер в 

режиме ввода предложений. 

1 4 5 

 3.3 Кодирование информации. Формы представления 

информации. 

1 1 2 

 3.4 Текст как форма представления информации. 1 5 6 
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Логическая игра. Табличная форма 

представления информации. Игра «Морской бой» 

 3.5 Наглядные формы представления информации. 

Проверочная работа. 

1 4 6 

4  Раздел 4. Системная среда Windows 4 5 9 

 4.1 Программы и файлы. Клавиатурный тренажер в 

режиме игры 

1 1 2 

 4.2 Рабочий стол. Управление мышью. Практическая 

работа. Осваиваем мышь. 

1 1 2 

 4.3 Главное меню. Запуск программ. Практическая 

работа. Запускаем программы. Основные 

элементы окна программы. 

1 1 2 

 4.4 Проверочная работа.   1 1 

 4.5 Управление компьютером с помощью меню. 

Знакомимся с компьютерными меню. 

1 1 2 

5  Раздел  5. Рисуем на компьютере 3 13 16 

 5.1 Программные средства для работы с графикой. 1 1 2 

 5.2 Графический редактор Paint  2 2 

 5.3 Инструменты рисования 1 2 3 

 5.4 Свободное рисование. Инструменты рисования 

линий 

 3 3 

 5.5 Создание стандартных фигур 1 1 2 

 5.6 Заливка областей  1 1 

 5.7 Изменение масштаба просмотра  1 1 

 5.8 Изменение размера рисунка. Сохранение рисунка.  2 2 

6  Раздел 6. Редактирование рисунков 1 9 10 

 6.1 Выбор фрагмента изображения. Монтаж рисунка 

из объектов 

 3 3 

 6.2 Внедрение и связывание объектов 1 1 2 

 6.3 Вставка графического объекта в текстовый 

документ. Связывание и внедрение. 

 5 5 

  Всего: 20 52 72 

 

Содержание Программы 

 
Раздел 1.  Вводное занятие.  

Цель: повторить основные понятия, изученные в предыдущем году обучения 

Теория: должны знать правила поведения в компьютерном классе, технику безопасности, 

владеть основными понятиями. 

Практика: должны уметь вести себя в компьютерном классе, применять правила по технике 

безопасности,выполнять задания, используя знания, полученные в прошлом году обучения. 

Раздел2.  Знакомство с компьютером. 

Цель: данный раздел предполагает ознакомление детей с  историей развития компьютерной 

техники знакомство с компьютером и его основным устройствами. Воспитанники учатся 

пользоваться панелью задач. Они знакомятся с текстовым редактором Блокнот, учатся 

набирать, редактировать, а также работать с фрагментом текста. 

Теория: должны знать понятие клавиатура основные клавиши, основные элементы 

компьютерного окна, понятие фрагмент, основные приѐмы работы с мышью, основные объекты 

рабочего стола. 
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Практика: должны уметь работать мышью, работать на клавиатуре, пользоваться строкой, 

набирать и редактировать текст, работать с фрагментом текста, работать с  калькулятором, 

работать с панелью задач. 

Раздел 3.  В мире информации. 

Цель: данный раздел предполагает, что у детей есть начальные навыки работы с графическим 

редактором Paint. Воспитанники вспоминают, как создавать простейшие графические рисунки, 

но с учѐтом редактирования (изменения, добавления) рисунков. 

Теория: должны знать основные элементы графического редактора Paint, понятие пиксель, 

команды (отменить, очистить, масштаб и др.) расположенные в строке меню, историю развития 

компьютерной техники. 

Практика: должны уметь работать с элементами интерфейса графического редактора, 

пользоваться и настраивать инструменты, создавать компьютерные рисунки, редактировать 

компьютерные рисунки, собирать рисунок из деталей, сохранять и открывать сохранѐнные 

рисунки, рисовать с помощью клавиши Shift. 

Раздел 4. Системная среда Windows 

Цель: данный раздел предполагает ознакомление детей с понятием алгоритм. Знакомит 

воспитанников с видами алгоритмов и способами их записи. Учит выполнять действия с 

фрагментами рисунка. 

Теория: должны знать понятие алгоритм, виды алгоритмов. 

Практика: должны уметь записывать алгоритмы, выполнять действия с фрагментами рисунка. 

Раздел 5. Рисуем на компьютере 

Цель: данный раздел предполагает ознакомление детей с программой ЛогоМиры. 

Теория: должны знать основные объекты интерфейса программы, технологию организации 

Черепашки, что такое программа, подпрограмма, 

Практика: должны уметь управлять движением Черепашки, разрабатывать программы. 

Раздел 6. Редактирование рисунков 

Цель: Систематизировать изученный материала за год. 

Теория: должны знать основные понятия. 

Практика: должны уметь применять полученные знания на практике. 

  
Планируемые результаты.  

К концу обучения воспитанники должны:  

Знать:  

 Представление о современном подходе к изучению реального мира;  

 Роль информационных процессов в живой природе, технике, обществе;  

 Основные принципы работы компьютера, способы передачи информации;  

 Основные этапы информационной технологии решения задач в широком смысле.  

Уметь:  

 Уметь владеть компьютером как средством решения практических задач;  

 Работать в основных офисных пакетах и базовых программах MS Windows;  

 Самостоятельно использовать компьютер для решения практических задач 
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Календарный учебный график 

 

Календарные 

месяцы 

Содержание Цели и задачи Методы и приѐмы Наглядность Примеча 

ние 

Раздел 1. Введение. Техника безопасности. (1ч) 

Раздел  2. Знакомство с компьютером. (16ч) 

сентябрь Тема 2.1. Как устроен 

компьютер. Клавиатурный 

тренажер в режиме ввода слов. 

Тема 2.2. Ввод информации в 

память компьютера. 

Клавиатура. Группы клавиш. 

Практическая работа. 

Знакомиться с клавиатурой. 

 

Знакомство с 

компьютером. Роль 

компьютера в жизни 

человека. Клавиши 

клавиатуры,  

значение клавиатуры 

и ее функции.  

вводить информацию 

в компьютер с 

помощью клавиатуры 

(приѐмы 

квалифицированного 

клавиатурного 

письма), мыши и 

других технических 

средств. 

Использование 

компьютера  

 

Октябрь 

Тема 2.3. Основная позиция 

пальцев на клавиатуре. 

Клавиатурный тренажер 

(Упражнения 1-8) 

 

знать как правильно 

располагать пальцы 

рук на клавиатуре 

для быстрого набора 

текста;  

Отработка набора 

текста с 

использованием 

компьютерного 

тренажера  

Использование 

компьютера 

 

Тема 2.4. Клавиатурный 

тренажер в режиме игры. 

 

знать как правильно 

располагать пальцы 

рук на клавиатуре 

для быстрого набора 

текста; 

Отработка набора 

текста с 

использованием 

компьютерного 

тренажера 

Использование 

компьютера 

 

Ноябрь 

Тема 2.5. Проверочная работа. 

Управление компьютером с 

помощью меню. Практическая 

работа. Знакомимся с 

компьютерными меню. 

 

Знать как управлять 

компьютером с 

помощью меню 

Отработка набора 

текста с 

использованием 

компьютерного 

тренажера 

Раздаточный 

материал, 

компьютер 
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Раздел 3. В мире информации (20ч)  Основная позиция пальцев на клавиатуре. 

Клавиатурный тренажер (Упражнения 1-8) 

Декабрь Тема 3.1. Действия с 

информацией. Хранение 

информации. Логическая игра 

(тренировка памяти). Носители 

информации. Клавиатурный 

тренажер в режиме ввода слов. 

Тема 3.2. Передача 

информации. Клавиатурный 

тренажер в режиме ввода 

предложений. 

Знать какие действия 

с информацией 

можно выполнять, 

как производится 

передача 

информации 

Отработка набора 

текста с 

использованием 

компьютерного 

тренажера 

Использование 

компьютера 

 

Январь 

Тема 3.3. Кодирование 

информации. Формы 

представления информации. 

Метод координат. 

Тема 3.4. Текст как форма 

представления информации. 

Логическая игра. Табличная 

форма представления 

информации. Игра «Морской 

бой». 

Знать какие 

существуют 

носители 

информации, 

способы 

кодирования и 

представления 

информации 

Использовать метод 

координат при 

представлении 

информации. 

Использовать игру 

«Морской бой» для 

наглядного 

представления 

табличной формы 

информации 

Раздаточный 

материал, 

компьютер 

 

Тема 3.5. Наглядные формы 

представления информации. 

Проверочная работа. 

Знать и различать 

наглядные формы 

представления 

информации. 

Использовать игру 

«Морской бой» для 

наглядного 

представления 

табличной формы 

информации 

Раздаточный 

материал, 

компьютер 

 

Раздел 4. Системная среда Windows (9ч) 

Февраль Тема 4.1.  Программы и файлы. 

Клавиатурный тренажер в 

режиме игры. 

 

Файловая структура 

Windows, вызов, 

поиск информации, 

проводник 

Использовать 

полученные знания на 

практике 

Использование 

компьютера 
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Февраль Тема 4.2. Рабочий стол. 

Управление мышью. 

Практическая работа. 

Осваиваем мышь. 

Тема 4.3. Главное меню. Запуск 

программ. Практическая 

работа. Запускаем программы. 

Основные элементы окна 

программы. 

Файловая структура 

Windows, вызов, 

поиск информации, 

проводник 

   

Март Тема 4.4 Практическая работа. 

Тема 4.5. Управление 

компьютером с помощью меню. 

Знакомимся с компьютерными 

меню.  

Знать разновидности 

компьютерных меню 

и умение ими 

пользоваться 

Использовать 

полученные знания на 

практике 

Использование 

компьютера 

 

Раздел 5.Рисуем на компьютере.(16ч) 

Март Тема 5.1. Программные 

средства для работы с 

графикой. 

Тема 5.2. Графический редактор 

Paint. 

 

Знать и уметь 

применять 

программные 

средства для работы 

с графикой 

Использовать 

графический редактор 

и создание рисунков 

используя 

инструменты 

рисования.  

  

Апрель 

Тема 5.3. Инструменты 

рисования. 

Тема 5.4. Свободное рисование. 

Инструменты рисования линий. 

Тема 5.5. Создание стандартных 

фигур.   

Уметь использовать 

стандартные 

фигуры, заливку 

областей при работе 

с графикой 

Использовать 

графический редактор 

и создание рисунков 

используя 

инструменты 

рисования. 

Использование 

компьютера 

 

Тема 5.6. Заливка областей. 

Тема 5.7. Изменение масштаба 

просмотра. 

Тема 5.8. Изменение размера 

рисунка. Сохранение рисунка. 

Уметь использовать 

стандартные 

фигуры, заливку 

областей при работе 

с графикой 

Использовать 

графический редактор 

и создание рисунков 

используя 

инструменты 

рисования. 

Использование 

компьютера 
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Раздел 6.Редактирование рисунков (10 ч.). 

Май Тема 6.1. Выбор  фрагмента 

изображения. Монтаж рисунка 

из объектов.  

Тема 6.2. Внедрение и 

связывание объектов. 

Тема 6.3. Вставка графического 

объекта в текстовый документ. 

Связывание и внедрение. 

Знать и уметь 

выполнять 

редактирование 

различных рисунков. 

 Использование 

компьютера 
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Методическое обеспечение Программы. 
Демонстрационный  материал: 
Диск. Интерактивные наглядные пособия. ИКТ. (ФГОС)  

Компьютерный класс, состоящий из 15 терминалов (рабочих мест учеников) на базе 

процессоров не ниже Celeron-1800, оборудованных устройствами чтения/записи на сменные 

носители FDDиCD-R(RW), НЖМД емкостью не менее 20 гигабайт, оперативной памятью не 

менее 1 Гбайта, монитором соответствующим требования ТСО97 или старше, клавиатурой, 

манипулятором типа «мышь», звуковой картой, видеокартой с объемом памяти не менее 64 

Мегабайта (на один терминал), связанных между собой и компьютером преподавателя сетью 

через хаб или свич. 

1 терминала (рабочее место учителя) на базе процессора не ниже Pentium4-2400, 

оборудованных устройствами чтения/записи на сменные носители FDDиCD-R(RW), НЖМД 

емкостью не менее 80 гигабайт, оперативной памятью не менее 256 мегабайт, видеокартой с 

объемом памяти не менее 64 мегабайт,  монитором соответствующим требования ТСО97 или 

старше, клавиатурой, манипулятором типа «мышь», модемом,  звуковой картой в комплекте с 

колонками и микрофоном. 

Принтер для преподавателя 

Иллюстрационные пакеты следующих программ: MSWindows 98, MSWindowsXP, 

MSOficce 2007, MSOficce 2003, KasperskiAntivirus, VisualBasic, AdobeAcrobatReader, FAR, 

TotalComanderилиWindowsComander, DOS 6.0, RAR, 7Zip, Zip, Solo, BabyTyte, Opera 6.0, 

MozillaFirefox, ReGet, CorelDraw, AdobeIllustrator,  AdobePhotoshop. 

Наличие доступа в Интернет. 

Кабинет, оборудованный согласно правилам пожарной безопасности. 

Материально-техническое обеспечение Программы  

Основное оборудование Основное оснащение 

- стол ученический под компьютер -14шт.; 

- кресло пластик.сер. на колесах -20 шт.; 

- стол учительский -1 шт.; 

- стол с выдвижной тумбой -1 шт.; 

- шкаф телекоммуникационный -1 шт.; 

- стеллаж -1 шт.; 

- тумба -1 шт.; 

- проектор универсальный BENQ -1 шт.; 

- шкаф книжный -1 шт.; 

- источник бесперебойного питания -1 шт.; 

- проектор NEC NP100 -1 шт.; 

- тумба для плакатов -1 шт.; 

- усилитель-распределитель -1 шт.; 

- комплект интерактивного ПО (17 дисков) -1 шт.; 

- система голосования на 32 пульта PRS -    1 шт.; 

- документ-камера Avervision -1 шт.; 

- копи-устройство Mimio Xi -1 шт.; 

- доска маркерная Medium Standard -1 шт.; 

- принтер лазерный HP LJ1018 -1 шт.; 

- сетевая карта Edimax -15 шт.; 

- компьютер в комплекте -16 шт.; 

- шкаф для документов -1 шт.; 

- кулер для воды – 1шт. 

- комплекты раздаточного материала 

и комплекты демонстрационного 

материала; 

- бумага А4; 

- огнетушитель.  
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Список используемой литературы. 

 

Основная литература: 
1. Босова Л.Л. Уроки информатики в 5-7 классах: методическое пособие / Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова –  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 338с.:ил. 

2. Босова Л.Л. Уроки информатики в 5-7 классах: методическое пособие / Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова – 4-е изд., испр. И доп. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007 

3. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Учебное пособие/ Л.А. 

Залогова. – 2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 г. 

4. Монахов М.Ю., Солодов С.Л., Монахова Г.Е. Учимся проектировать на 

компьютере: Практикум. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2009 

5. Панкратова Т. Photoshop: учебный курс (+СD)- СПб.: Питер, 2005 

6. Угринович Н.Д. , Информатика и ИКТ, учебник для 8 класса, М. БИНОМ, 

лаборатория знаний, 2011  

 

 

Дополнительная литература: 
1. Бордман Т. 3DStudioMAX: учебный курс – СПб: Питер, 2012 

2. М.К.Бузы. Операционная среда Windows и ее приложения.- Мн.: ВШ., 1997 

3. Ю.А. Быкадоров, А.Т. Кузнецов, А.И. Щербаф. Информатика и вычислительная 

математика: Учеб.пособие для 10-11 кл. общеобразоват. шк. с рус. языком обучения. – 

Мн.: Нар. Асвета, 1997 

4. Ю.А. Быкадоров, А.Т. Кузнецов, А.И. Щербаф. Информатика: Учеб. Пособие для 8-

9 кл. общеобразоват. шк. с рус.языком обучения. – Мн.: Нар. Асвета, 2011 

5. Кишик А.Н. AdobePhotoshop Эффективный самоучитель. М.: DiaSoft, 2003 

6. Луцкий С. Самоучитель Photoshop – СПб.: Питер, 2003 

7. Под общ. Ред.– Операционная среда Windows: Практическое пособие. – М.: 

ЭКОМ., 1994 

8. Финогенов К.Г. -DOS 6.; - Ь.: ABF., 1994 

9. Котов В.М., Мельников О.И.. Информатика. Методы алгоритмизации: Учебное пособие. 

– Мн.: Нар. Асвета, 2000 

10. Фаронов В.В. Турбо Паскаль 7.0. Начальный курс. Учебное пособие./ – М.: 

«Нолидж», 1997 

11. Практическая информатика: Учебное пособие для средней школы. Универсальный 

курс. – М.: АСТ- ПРЕСС КНИГА, 2012 

12. Гурский Ю., Корабельникова Г. Photoshop Трюки и эффекты (+CD) – СПб.: Питер, 

2004 

13. Гурский Ю.А. и др. Трюки и эффекты в CorelDraw 11 – СПб.: Питер, 2010 

14. Заголова Л.А. и др. Задачник-практикум, 1-2 том, М., БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2009 г. 

15. Николаева Е.А., Градобаева И.Б.. MicrosoftExcel: Практ. задания: Пособие для 

учащихся общеобразоват. шк., гимназий, лицеев – Мн.: Аверсэв, 2004 

16. Николаева Е.А., Градобаева И.Б. MicrosoftWord: Практ. задания: Пособие для 

учащихся общеобразоват. шк., гимназий, лицеев. – Мн.: Аверсэв, 2004 

17. Рик Альтман PowerPoint 2003 – М.: LVR Пресс, 2004 

 

Интернет ресурсы: 
1. Сайт WWW.psd.ru – анатомия Photoshop 

2. Сайт www.adobe.ru – каталог программ для работы с графикой 

3. Сайт http:// Photoshop.nasmnogo.ru – новости и статьи по Photoshop 

http://www.psd.ru/
http://www.adobe.ru/

