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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
    Самым замечательным изобретением XX века стал компьютер. В наше время компьютер играет 

огромную роль в жизни человека. Но любой инструмент становится незаменимым помощником 

только в том случае, если вы умеете умело им пользоваться. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Мир мультимедиа технологий» технического 

направления, познавательная, основанная на знакомстве и расширении знаний работы на 

компьютере. Модифицированная, общеразвивающая, направлена на формирование начальных 

навыков общения с компьютером, усвоения базового уровня работы на компьютере.  

 

Актуальность программы 
Компьютер достаточно прочно вошёл в повседневную жизнь человека. Данная  общеразвивающая  

программа  заинтересует  обучающихся,  так как даёт возможность научиться работать в основных 

прикладных программах, таких как Блокнот,  Paint,  Microsoft 

Word 2010,  Microsoft  Power  Point 2010.  Знания,  полученные при изучении данной программы 

помогут обучающимся решать некоторые из учебных задач, например, написать реферат, 

выполнить презентацию, подготовить иллюстративный материал, найти необходимую 

информацию в сети Интернет. 

Цель программы 

Формирование у учащихся основ компьютерной грамотности, развитие умения работать в 

графическом редакторе Paint, в текстовом редакторе Microsoft Word 2010,в 

программе Microsoft Office Power Point 2010, сети Internet. 

Задачи программы 
1. Обучающие 

 познакомить с операционной системой Windows 2010, некоторыми прикладными 

программами; 

 изучить основным понятиям информатики; 

 научить работать в сети Интернет, редакторах Paint, Word 2010 Power Point 2010. 

2. Развивающие 

 развивать способность к взаимопониманию, интерес и внимание к творческим усилиям 

товарищей; 

 развивать художественно-образное мышление; 

 развивать сенсорную культуру и способность к зрительному анализу; 

 развивать любознательность у учащихся, как основу развития познавательных 

способностей; 

 формировать творческое воображение, как направление интеллектуального и личностного 

развития детей; 

 развивать коммуникативность, как одно из необходимых условий учебной деятельности. 

3. Воспитательные 

 вырабатывать терпение, самостоятельность; 

 воспитывать коллективизм и толерантность; 

 воспитывать творческое отношение к учению, труду, жизни; 

 формировать представления об эстетических идеалах и ценностях. 
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Отличительные особенности программы 

 
      Отличительной особенностью дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Мир мультимедиа технологий» является то, что данная программа состоит из 4 

разделов, каждый из которых является самостоятельной частью изучения информатики, что 

позволяет детям безболезненно вливаться в состав объединения, начиная обучение с любого из 

разделов: 

- «Первый шаг к ПК» 

- «Первый шаг в компьютерную графику» 

- «Первый шаг в текстовый редактор» 

- «Первый шаг в мир презентации» 

Курс обучения направлен на развитие логического мышления и творческих способностей детей. 

Знания о мире современных компьютеров школьники получают в интересной игровой форме. 

Общеразвивающая программа включает в себя достаточно большой объем практических и 

творческих работ с использованием компьютера. Работы с компьютером могут проводиться в 

следующих формах: 

 Демонстрационная - работу выполняет педагог, а дети наблюдают. 

 Фронтальная - синхронная работа детей и педагога по освоению или закреплению материала. 

 Самостоятельная - выполнение самостоятельной работы, педагог контролирует работу детей. 

 Творческий проект – выполнение работы в микро группах на протяжении нескольких занятий. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 

 

Участниками осуществления общеобразвивающей программы являются обучающиеся 5-6 

класса (10 – 12 лет) общеобразовательной школы, состав коллектива постоянный. Наполняемость 

группы 30 человек.  Набор обучающихся свободный: принимаются все желающие на бесплатной 

основе.  

Психолого педагогические особенности обучающихся 

Средний школьный возраст – качественно своеобразный этап развития ребёнка. Развитие 

высших психических функций и личности в целом происходит в рамках ведущей на данном этапе 

деятельности (учебной – согласно периодизации Д.Б. Эльконина).  

Как пишет В.В. Давыдов, средний школьный возраст – это особый период жизни, в которой 

ребенок впервые начинает заниматься социально значимой, общественно оцениваемой учебной 

деятельностью. Все ткани детского организма находятся в состоянии роста. В среднем школьном 

возрасте совершенствуется нервная система, интенсивно развиваются функции больших 

полушарий головного мозга, усиливаются аналитическая и синтетическая функции коры. Быстро 

развивается психика ребенка. Изменяется взаимоотношение процессов возбуждения и 

торможения: процесс торможения становится более сильным, но по-прежнему преобладает 
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процесс возбуждения – средние школьники в высокой степени возбудимы. Повышается точность 

работы органов чувств. В развитии наблюдается дисгармония в физическом и нервно-психическом 

развитии ребенка, что сказывается на временном ослаблении нервной системы. Появляется 

повышенная утомляемость, беспокойство, повышенная потребность в движении. Воображение в 

среднем школьном возрасте опирается на конкретный предметы, но с возрастом на первое место 

выступает слово, дающее простор фантазии.  

Поэтому первые активные проявления индивидуальной свободы должны быть направлены на 

то, чтобы у ребенка постепенно вырабатывалась самостоятельность. Эмоционально-волевая сфера 

школьников 3-9 классов характеризуется:  

1. Легкой отзывчивостью на происходящие события и окрашенностью восприятия, 

воображения, умственной и физической деятельности эмоциями.  

2. Непосредственностью и откровенностью выражения своих переживаний: радости, печали, 

страха, удовольствия или неудовольствия.  

3. Большой эмоциональной неустойчивостью, частой сменой настроения (на общем фоне 

бодрости, веселости, беззаботности), склонностью к кратковременным и бурным аффектам. 

 4. Тем, что эмоционально значимыми факторами для средних школьников являются не 

только игры и общение со сверстниками, но и успехи в учебе и оценка этих успехов учителем и 

одноклассниками.  

5. Эмоциями и чувствами (и своими, и других людей), которые слабо осознаются и 

понимаются; мимика других воспринимается неверно, так же, как и истолкование выражения 

чувств окружающими, что приводит к неадекватным ответным реакциям средних школьников. 

Внешнее поведение ребенка самым серьезным образом отражается на его внутреннем мире, 

именно поэтому средний школьник требует неусыпного внимания.  

Таким образом, развитие школьника среднего возраста – очень сложный и противоречивый 

процесс. В этом возрасте растущий человек должен очень многое понять, а поэтому нужно 

максимально использовать каждый день его жизни. 

 Главная задача возраста – постижение окружающего мира: природы, человеческих 

отношений. Основными психологическими новообразованиями среднего школьного возраста 

являются: произвольность и осознанность всех психических процессов и их интеллектуализация, 

их внутреннее опосредование, которое происходит благодаря усвоению системы научных 

понятий; осознание своих собственных изменений в результате развития учебной деятельности. 

Интенсивно формируются почти все интеллектуальные, социальные и нравственные качества, 

многие из них уже останутся неизменными на протяжении всей жизни. К концу этого возрастного 

периода мелкая и общая моторика достаточно скоординирована и точна. 

Организационно - педагогические условия реализации программы 
Срок реализации общеобразовательной  программы: 2 года 
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Количество учебных часов по программе: 144 часа. 

1 год обучения – 72 часа, длительностью  60 минут,  с перерывом 10 минут; 

2 год обучения – 72 часа, длительностью  60 минут, с перерывом 10 минут; 

Форма обучения – очная 

Организация образовательного процесса: групповая, объединение обучающихся по интересам в 

группы разных возрастных категорий,  индивидуальная (в том числе дифференцированная по 

сложности). 

Режим занятий 

 

Этап обучения 

Продолжи- 

тельность 

Периоди- 

чность в неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

1 год обучения 1 час 2 раза 2 часа 72 часа 

2 год обучения 1 час 2 раза 2 часа 72 часа 

 

Планируемые результаты освоения общеобразовательной программы 
Ожидаемые предметные результаты: 

должны знать: 
правила техники безопасности; 

основные понятия информатики 

основные устройства ПК; 

правила работы на ПК; 

назначение и возможности графического редактора Paint; 

назначение и возможности текстового редактора Word; 

назначение и возможности программы PowerPoint; 

назначение и возможности сети Internet. 

должны уметь: 
соблюдать требования безопасности при работе на ПК; 

включать и выключать ПК; 

работать с устройствами ввода/вывода (клавиатура, мышь, дисководы); 

работать в графическом редакторе Paint; 

работать в текстовом редакторе Word; 

работать в программе PowerPoint; 

работать в сети Internet; 

составлять творческие мини-проекты. 

Ожидаемые метапредметные результаты: 

Познавательные 

должны знать: 
способы обработки информации в графическом редакторе Paint; 

способы форматирования и редактирования текстовой информации; 

способы работы со слайдами в программе PowerPoint; 

должны уметь: 
обрабатывать графическую информацию; 

набирать, форматировать и редактировать текстовую информацию; 

создавать презентации; 

работать в сети Internet; 

передавать информацию различными способами; 

анализировать информацию; 

самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель. 

Регулятивные 
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должны знать: 
способы решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях. 

должны уметь: 
формулировать и удерживать учебную задачу;  

выполнять учебные действия в устной форме; 

использовать речь для регуляции своего действия;  

сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

адекватно воспринимать предложения педагога по исправлению допущенных ошибок. 

Коммуникативные 

должны знать: 
о существовании различных точек зрения и права каждого человека иметь собственную. 

должны уметь: 
аргументировать свою точку зрения; 

работать в группе, учитывая мнение партнеров; 

слушать собеседника и вести диалог; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Личностные 
Ожидаемые личностные результаты: 

должны знать: 
о ценности семьи и общества; 

о существовании профессий, связанных с использованием ИКТ. 

должны уметь: 
- сотрудничать в различных ситуациях; 

- ответственно относиться к соблюдению этических и правовых норм информационной 

деятельности; 

- давать объективную оценку творческому продукту; 

- принимать участие в выставках, конкурсах, проводимых на уровне ОУ, города, района, области. 

В процессе реализации дополнительной образовательной программы «Мир мультимедиа 

технологий» воспитанники знакомятся с множеством понятий. 

Ключевые понятия 

Компьютер – это электронная машина для обработки информации. 

Информатика – это наука об информации, аппаратных и программных средствах компьютера, 

информационных и коммуникационных технологиях. 

Информация – это сведения об окружающем нас мире. 

Клавиатура – это устройство, позволяющее вводить в компьютер тексты, знаки и управлять 

работой компьютера. 

Компьютерная мышь – это устройство, позволяющее вводить в компьютер команды. 

Рабочий стол – область экрана, на которой отображаются окна, значки и меню. 

Компьютерное меню -   это список команд, которые можно выполнять. 

Компьютерное окно – это ограниченное рамкой пространство экрана для размещения 

компьютерных объектов и выполнения действий с ними. 

Редактирование текста – это действие, направленное на создание текста, а также позволяющее 

внести изменения или исправить ошибки. 

Фрагмент текста/рисунка – это выделенная часть текста/рисунка. 

Буфер обмена – это часть оперативной памяти, используемая для временного хранения 

информации. 

Калькулятор – это небольшое устройство позволяющее выполнять определённые действия над 

числами. 

Активное окно – это окно, в котором в данный момент ведётся работа. 

Алгоритм -  последовательность действий, направленных на решение какой-либо задачи.  

    Дополнительная общеразвивающая программа «Мир мультимедиа технологий» 

основывается на следующих принципах: 
 систематичность и последовательность обучения; 
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 связь теории и практики; 

 учёт возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

      При реализации общеразвивающей программы могут быть отведены часы на индивидуальную 

работу. Составляется отдельный календарно-тематический план, исходя из целей и задач по 

реализации программы (проектная деятельность, подготовка к конкурсам, мероприятиям, 

конференциям). Так же данные часы могут быть отведены на работу с детьми с ограниченными 

физическими возможностями. 

Целесообразно при подготовке и оценки усвоения материала использовать дифференцированный 

подход, как для подачи материала, так и  для оценки знаний, умений и навыков.  

Возможны следующие формы аттестации: устные опросы, анкетирование, тестирование, 

наблюдение на протяжении курса обучения, самостоятельная работа. 

После прохождения каждого крупного раздела или части программы обучающиеся сдают зачёт в 

форме индивидуальных зачётных работ. Оценка зачётных работ производится, как правило, в 

форме их коллективного просмотра с обсуждением их особенностей и достоинств. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

      В процессе обучения применяются следующие виды контроля: 

 вводный контроль - в начале каждого занятия, направленный на повторение и закрепление 

пройденного материала. Вводный контроль может заключаться, как в форме устного опроса, так и 

в форме выполнения практических заданий; 

 текущий контроль - в процессе проведения занятия, направленный на закрепление 

технологических правил решения изучаемой задачи; 

 тематический контроль проводится по завершении изучения  раздела программы в форме 

устного опроса и в форме выполнения самостоятельных работ; 

 годовой контроль - в форме выполнения годовых авторских работ по изученным в течение 

года разделам программы, участие в  конкурсах различного уровня; 

 итоговый контроль - по окончании изучения всей программы. 

Основными критериями оценки достигнутых результатов считаются: 

 самостоятельность работы; 

 осмысленность действий; 

 разнообразие освоенных задач. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

 творческие задания; 

 презентация творческих проектов; 

 выпуск анимационных фильмов; 

 участие в конкурсах и фестивалях различного уровня 

 Результативность образовательной деятельности определяется способностью обучающихся на 

каждом этапе расширять круг задач на основе использования полученной в ходе обучения 

информации и навыков. Основным результатом завершения прохождения программы является 

создание конкретного продукта - защита творческого проекта, реализации собственной 

компетентности. 

По уровню освоения программного материала результаты достижений ребят условно 

подразделяются на низкий, средний и высокий уровни. 

Программа имеет необходимую для работы материально-техническую базу, состоящую из 25 

компьютеров,  1 персонального компьютера – рабочего места педагога  мультимедийного 

проектора,  интерактивной доски, принтера. 

Для реализации дополнительной общеразвивающей программы необходимо следующее 

программное обеспечение: 

 Мир информатики 8-11 лет. Компания «Кирилл и Мефодий», 2003 г.; 

 Прикладная программа Paint (графический редактор); 

 Текстовой редактор Блокнот,  Microsoft Word;  

 Табличный процессор Microsoft Excel;  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Первый год обучения 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела, темы 

Количество часов 

 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория  Практика   

1.  Раздел 1.  

«Первый шаг к изучению ПК» 
 

36 17 19  

Что такое компьютер?  

Его предназначение. Здоровье и 

компьютер. Основные части ПК.  

8 4 4 Лекция 

Практическое 

занятие 

Словесный 

Устный опрос 

2. Клавиатура, мышь. Горячие клавиши 

клавиатуры. 

7 3 4 Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

3. Работа в Windows. 7 4 3 Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

4. Изменение файла и 

пересохранение. Поиск 

информации. Сжатый файл. 

Носители информации. 

4 2 2 Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный 

Практический 

Наглядный 

5. Дополнительные устройства. 

Принтер. Сканер.  

4 2 2 Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

6. Блокнот. 

Знакомство с основными операциями фор

матирования и редактирования текста. 

4 2 2 Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

7. Итоговое занятие. Кроссворд (компьютер 

и его устройство). 

2 1 1 Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный 
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Наглядный 

Устный опрос 

Раздел 2.  

 «Первый шаг в компьютерную графику» 
 

36 15 21  

8. Компьютерная графика и её типы: 

растровая, векторная, трёхмерная. 

Графический редактор Paint.  

6 2 4 Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

9. Инструментарий программы Paint. Меню 

и палитра инструментов, сохранение 

выполненной работы в файле, открытие 

файла для продолжения работы 

 

5 2 3 Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

10. Функция раскрашивания в графическом 

редакторе. Раскраски. 

 

5 2 3 Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

11. Декоративное рисование 

 

4 2 2 Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

12. Функция копирования. Составление 

рисунка. 

4 1 3 Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

13. Текст. 3 1 2 Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

14. Тематическое рисование 

«Поздравительная открытка» 

4 2 2 Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

15. Пейзаж (понятие) 

 

3 2 1 Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

16. Итоговое занятие 2 1 1 Рассказ. 
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 Практическое 

занятие. 

Словесный 

Практический 

 ИТОГО: 72 32 40  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

Первый  год обучения 

 
Раздел 1.  «Первый шаг к изучению ПК» 

 

Тема 1:  Вводное занятие. Что такое компьютер? 

 Его предназначение. Использование ПК (персональный компьютер). ТБ при работе на ПК. 

Здоровье и компьютер. Основные части ПК. Назначение, устройство, виды. Информация. Виды 

информации. Ее представление в ПК. Носители информации. Операционная система. Программы. 

Теория: Правила ТБ и ПБ при работе на компьютере. 

Устройство ПК, назначение. Определение информации, виды информации, каким требованиям 

должна отвечать информация. С помощью каких органов чувств человек получает информацию. 

Практика: Просмотр мультипликационного фильма Фиксики «Компьютер», демонстрация 

презентации по теме. 

 

Тема 2: Клавиатура, мышь. Горячие клавиши клавиатуры. 

Знакомство с клавиатурой. Буквенно-цифровые и функциональные клавиши. 

Теория: Манипулятор - мышь, виды (стандартная, оптическая, беспроводная), принцип действия 

(кнопки мыши). 

Практика: Просмотр мультипликационного фильма «Фиксики» «Клавиатура», демонстрация 

презентации по теме. 

Работа в программе «Мир информатики». 

 

Тема 3: Работа в Windows. 

Создание ярлыка, папки, файла. Сохранение, удаление, восстановление, замена ярлыков. Имя и 

тип файла. Переименование папок и файлов. Перетаскивание, копирование файлов и папок. 

Изменение файла и пересохранение. Сжатый файл. 

Теория: Знакомство с ОС Windows, рабочий стол. Что лежит на рабочем столе? Как поменять 

картинку на рабочем столе? Определение файла, ярлыка, папки. Устройство Проводник. Что такое 

буфер обмена? Как найти информацию на ПК? Что такое сжатый файл? Архивация. 

Практика: Презентация по теме, работа на ПК (Операции с файлами и папками). 

 

Тема 4: Носители информации. 

Дискета, диск, флеш: устройство, свойства, копирование файлов на носитель, очистка 

носителя, форматирование носителя, помещение на носитель сжатого файла. 

Теория: Диск: открытие диска, свойства, запись информации на диск. 

Виды носителей информации. Устройство и свойства. Копирование файлов на носитель. Что такое 

форматирование диска? Для чего нужно форматирование? Виды форматирования. 

Практика: Презентация по теме, работа на ПК с носителями информации. 

 

Тема 5: Дополнительные устройства. 

Принтер. Виды принтера, устройство, печать документов. 

Сканер. Назначение.  

Теория: Знакомство с программами для сканирования текстовых документов, 

цветных изображений. 

Практика: Презентация «Устройство компьютера», сканирование фотографии. 
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Тема 6: Блокнот. 

Теория: Знакомство с простым текстовым редактором, основными операциями форматирования и 

редактирования текста в программе Блокнот. 

Практика: Набор слов с помощью клавиатуры в Блокноте. Действия с фрагментом текста: 

выделение, копирование, вставка. 

 

Тема 7: Итоговое занятие. 

Теория: Разъяснение выполнения итоговой работы. 

Практика: Кроссворд (Компьютер и его устройство). 

 

Раздел 2. «Первый шаг в компьютерную графику» 
 

Тема 8: Компьютерная графика и её типы: растровая, векторная, трёхмерная. Графический 

редактор Paint. Первое знакомство. Вызов программы. 

Теория: Что такое компьютерная графика? Типы компьютерной графики. 

Практика: Работа на ПК. Вызов программы Paint. 

 

Тема 9: Инструментарий программы Paint. Меню и палитра инструментов, сохранение 

выполненной работы в файле, открытие файла для продолжения работы 

Теория: Интерфейс программы Paint. 

Практика: Презентация по теме. Работа в программе Paint. Экспериментирование с 

инструментами рисования. 

 

Тема 10: Функция раскрашивания в графическом редакторе. 

Раскраски. 

Теория: Палитра – что это такое? Знакомство с инструментом «Заливка». 

Практика: Работа в программе «Мир информатики». Раскрашивание рисунков. 

Работа в программе Paint – заливка фона. 

 

Тема 11: Декоративное рисование 

Теория: Формат рисунка – понятие. 

Практика: Сохранение рисунка в различных форматах. 

 

Тема 12: Функция копирования. Составление рисунка. 

Теория: Формы выделения: прямоугольная и произвольная область. Функция копирования. 

Практика: Работа в графическом редакторе Paint с применением функции копирования. 

 

Тема 13: Текст. 

Теория: Кнопка «Текст». Вставка текста в изображение. Инструменты ввода текста. 

Практика: Работа в графическом редакторе Paint. Составление рисунка с вставкой текста в 

изображение. 

 

Тема 14: Тематическое рисование «Поздравительная открытка» 

Теория: Что такое открытка? Требования к поздравительной открытке. 

Практика: Работа в графическом редакторе Paint. Составление рисунка с вставкой текста в 

изображение. 

 

Тема 15: Пейзаж. 

Теория: Что такое пейзаж? 

Практика: Работа в графическом редакторе Paint. Выполнение серии рисунков времена года 

«Дерево». 

 

Тема 16: Итог по разделу. 
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Теория: Разъяснение выполнения итоговой работы. 

Практика: Вопросник. Практическое задание. 

 

Второй год обучения 

 
№ 

п/п 

 

Наименование раздела, тем 

Количество часов 

 

Формы 

аттестации/к

онтроля 

Всего Теория Практика  

Раздел 3.  

 «Первый шаг в текстовый редактор» 
 

36 14 22  

1. Знакомство с текстовым редактором 

Word. Вызов программы. 

 

1 0,5 0,5 Лекция. 

Словесный 

 

2. Компьютер и его составляющие. 

 

2 1 1 Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

3. Редактирование текста: выделение 

текста, копирование и перемещение 

текста. 

 

2 1 1 Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

4. Оформление текста: применение 

шрифтов и их атрибутов. 

 

2 1 1 Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

5. Оформление текста: выделение 

текста цветом 

2 1 1 Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

6. Выравнивание текста, 

использование отступа, 

межстрочный интервал. 

 

1 0,5 0,5 Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

7. Вставка специальных символов, 

даты и времени. 

1 0,5 0,5 Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

8. Использование режима 

предварительного просмотра, 

1 0,5 0,5 Беседа 

Практическое 
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разрыв страницы, изменение 

ориентации и размера страницы. 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

9. Выравнивание текста по вертикали, 

установка полей, параметры печати, 

нумерация страниц. 

1 0,5 0,5 Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

10. Использование элементов 

рисования: готовые фигуры, 

заливка. 

1 0,5 0,5 Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

11. Использование элементов 

рисования вставка картинок, 

рисунков 

 

1 0,5 0,5 Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

12. Использование элементов 

рисования: объект WordArt. 

1 0,5 0,5 Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

13. Создание проекта поздравительная 

открытка «С днем рождения!» 

5 1 4 Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

14. Работа с колонками: оформление 

газетных колонок 

2 1 1 Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

15. Работа с таблицами: создание 

таблиц, ввод текста, 

форматирование текста, изменение 

направления текста 

5 1 4 Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

16. Изменение структуры таблицы: 

добавление и удаление строк и 

столбцов, изменение ширины 

столбцов и ячеек, объединение и 

разбивка ячеек. 

 

4 1 3 Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Практический 
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17. Форматирование таблиц: 

добавление границ и заливки. 

2 1 1 Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

18. Итоговое занятие. Вопросник. 

Практическое задание. 

2 1 1 Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

Раздел 4.  

Первый шаг в мир презентации» 
 

36 13 23  

19. Вводное занятие. Техника 

безопасности на занятиях кружка. 

1 0,5 0,5 Беседа 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

20. Компьютер и его устройства. 1 0,5 0,5 Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

21. Всемирная компьютерная сеть 

Internet. Устройство сети Internet. 

Электронная почта. 

6 2 4 Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

22. Знакомство с программой для 

создания 

презентаций Microsoft Office Power 

Point. 

4 2 2 Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

23. Правила создания презентации. 1 0,5 0,5 Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

24. Работа со слайдами: создание, 

макеты, дизайн, вставка текста, 

рисунка. 

3 1 2 Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

25. Добавление эффектов анимации. 3 1 2 Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный 

Наглядный 
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Практический 

26. Создание проекта «Моя семья». 5 2 3 Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

27. Поиск информации для создания 

презентации в сети Internet. 

4 1 3 Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

28. Создание проекта «Мой родной 

город» 

6 2 4 Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

29. Итоговое занятие. Защита проектов. 2 0,5 1,5 Беседа 

Практическое 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

ИТОГО: 72 27 45  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

Второй год обучения 
 

Раздел 3. «Первый шаг в текстовый редактор» 

 

Тема 1: Вводное занятие. 

Теория: ТБ при работе на ПК. 

Практика: Презентация «ТБ при работе на ПК» 

 

Тема 2: Компьютер и его составляющие. 

Теория: Что такое текстовый редактор? Отличие редакторов Блокнот и Word. 

 Практика: Работа в программе «Мир информатики». 

Вызов программы MS Word. 

 

Тема 3: Редактирование текста: выделение текста, копирование и перемещение текста. 

Теория: Что такое редактирование текста? 

Практика: Работа на ПК в текстовом редакторе MS Word. Набор и редактирование текста по 

образцу. 

 

Тема 4: Оформление текста: применение шрифтов и их атрибутов. 

Теория: Форматирование текста - что это такое? Меню шрифтов. 

Практика: Работа со шрифтами в текстовом редакторе MS Word. 

 

Тема 5: Оформление текста: выделение текста цветом 

Теория: Цвет выделения текста. Для чего применяется выделение текста цветом? 
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Практика: Работа на ПК в текстовом редакторе MS Word. 

 

Тема 6: Выравнивание текста, использование отступа, межстрочный интервал. 

Теория: Изменение внешнего вида текста, способ расположения текста на странице. Линейка. 

Кнопка установки междустрочного интервала. 

Практика: Работа на ПК в текстовом редакторе MS Word. 

 

Тема 7: Вставка специальных символов, даты и времени. 

Теория: Вставка текущих даты и времени в текущий документ. 

Практика: Работа на ПК в текстовом редакторе MS Word. 

 

Тема 8: Использование режима предварительного просмотра, разрыв страницы, изменение 

ориентации и размера страницы. 

Теория: Предварительный просмотр документа - что это такое? Для чего необходим 

предварительный просмотр? Альбомная и книжная ориентация страницы. 

Практика: Работа на ПК в текстовом редакторе MS Word. 

 

Тема 9: Выравнивание текста по вертикали, установка полей, параметры печати, нумерация 

страниц. 

Теория: Меню Разметка страницы. Поля (обычное, узкое, среднее, широкое, зеркальное), 

параметры печати, вставка номеров страниц. 

Практика: Работа на ПК в текстовом редакторе MS Word. 

 

Тема 10: Использование элементов рисования: готовые фигуры, заливка. 

Теория: Меню вставка. Иллюстрации. Фигуры. 

Практика: Работа на ПК в текстовом редакторе MS Word. Заливка фигур в выбранный цвет. 

 

Тема 11: Использование элементов рисования вставка картинок, рисунков. 

Теория: Вставка рисунков из файла. Расположение картинки в тексте (формат рисунка, 

положение, порядок). 

Практика: Работа на ПК в текстовом редакторе MS Word. 

 

Тема 12: Использование элементов рисования: объект WordArt. 

Теория: Вставка декоративного текста в документ. 

Практика: Работа на ПК в текстовом редакторе MS Word. 

 

Тема 13: Создание проекта поздравительная открытка «С днем рождения!» 

Теория: Открытка (определение), критерии поздравительной открытки. Что такое проект? 

Обсуждение изображения на открытке. 

Практика: Работа на ПК в текстовом редакторе MS Word. 

 

Тема 14: Работа с колонками: оформление газетных колонок 

Теория:Отличие книги и газеты. Расположение текста в колонки. Количество колонок. 

Практика: Работа на ПК в текстовом редакторе MS Word. 

 

Тема 15: Работа с таблицами: создание таблиц, ввод текста, форматирование текста, изменение 

направления текста 

Теория: Таблица (определение), вставка таблицы в документ, рисование таблицы, преобразование 

в таблицу существующего текста. 

Практика: Работа на ПК в текстовом редакторе MS Word. 

 

Тема 16: Изменение структуры таблицы: добавление и удаление строк и столбцов, изменение 

ширины столбцов и ячеек, объединение и разбивка ячеек. 

Теория: Использование контекстного меню при работе с таблицей. 
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Практика: Работа на ПК в текстовом редакторе MS Word. 

 

Тема 17: Форматирование таблиц: добавление границ и заливки. 

Теория: Форматирование (определение). 

Практика: Работа на ПК в текстовом редакторе MS Word. 

 

Тема 18: Итоговое занятие. 

Теория: Разъяснение выполнения задания. 

Практика: Вопросник. Практическое задание. 

 

Раздел 4. «Первый шаг в мир презентации» 
Тема 19: Вводное занятие. 

Техника безопасности на занятиях кружка.  

Теория: Правила ТБ и ПБ в компьютерном классе. Компьютер и его устройства (повторение). 

Практика: Презентация «Правила ТБ и ПБ при работе на ПК» 

 

Тема 20: Компьютер и его устройства (повторение). 

Теория: Создание документа. Ввод текста, перемещение курсора, исправление ошибок. 

Сохранение документа. Интерфейс MS Word. Текстовое меню. Панель инструментов. Панель 

задач. Создание и открытие документа MS Word. 

Практика: Презентация «Текстовый редактор MS Word». Работа на ПК в текстовом 

редакторе MS Word. 

 

Тема 21: Всемирная компьютерная сеть Internet. 

Устройство сети Internet. Поиск информации в сети Internet (поисковые системы). Электронная 

почта. 

Теория: Интернет сегодня. Устройство сети Internet. Сайт (определение). Страничка. Что такое 

браузер? Интерфейс Internet Explorer. Что такое электронная почта. 

Практика: Презентация по теме. 

 

Тема 22: Знакомство с программой для создания презентаций Microsoft Office Power Point. 

Теория: Программа подготовки презентаций Microsoft Office Power Point. Что такое 

компьютерная презентация? Запуск программы. 

Практика: Презентация по теме. 

Работа на ПК в программе Microsoft Office Power Point. . 

 

Тема 23: Правила создания презентации. 

Теория: Правила создания мультимедийной презентации. 

Практика: Презентация по теме. 

Работа на ПК в программе Microsoft Office Power Point. 

  

Тема 24: Работа со слайдами: создание, макеты, дизайн, вставка текста, рисунка. 

Теория: Что такое слайд? Шаблоны и макеты слайдов. Объекты слайда. 

Практика: Работа на ПК в программе Microsoft Office Power Point. Создание слайдов. 

 

Тема 25: Добавление эффектов анимации. 

Теория: Что такое анимация? Добавление эффектов анимации на слайд. 

Практика: Работа на ПК в программе Microsoft Office Power Point. 

 

Тема 26: Создание проекта «Моя семья». 

Теория: Обсуждение материала для презентации, подбор материала, работа по оформлению 

слайдов. 

Практика: Работа на ПК в программе Microsoft Office Power Point. 
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Тема 27: Поиск информации для создания презентации в сети Internet. 

Теория: Поиск текстовой и графической информации в сети Internet для создания презентации на 

тему «Мой город». 

Практика: Работа на ПК в сети Internet. 

 

Тема 28: Создание проекта «Мой родной город» 

Теория: Планирование презентации, создание и редактирование слайдов, монтаж презентации, 

выступление с презентацией. 

Практика: Работа на ПК в сети Internet. 

 

Тема 29: Итоговое занятие. 

Теория: Разъяснение выполнения задания. 

Практика: Защита проекта. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Метод обучения – это способ совместной деятельности педагога и воспитанников в процессе 

обучения, с помощью которого достигается выполнение поставленных задач. 

На занятии применяются следующие методы и формы обучения: 

словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа); 

наглядные методы (демонстрация наглядных пособий); 

практические методы (устные и письменные задания, практические компьютерные работы); 

  репродуктивный метод («делай, как я»);  

 продуктивный метод.  

По своей структуре – занятие комбинированное, на нём предусматривается смена методов 

обучения и деятельности воспитанников. В комбинированном занятии информатики можно 

выделить основные этапы. 

 Организационный момент. 

 Активизация мышления и актуализация ранее изученного (разминка, повторение ранее 

изученного материала). 

 Объяснение нового материала. 

 Работа за компьютером (работа на клавиатурном тренажёре, выполнение работ компьютерного 

практикума, логические игры). 

 Подведение итогов. 

Данный тип занятий наиболее актуален для воспитанников, осваивающих программу «Мир 

мультимедиа технологий» 

Педагогические технологии, применяемые в процессе реализации программы 

Педагогическая технология – совокупность психолого-педагогических установок, определяющих 

специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приёмов обучения, воспитательных 

средств; она есть организационно-методический инструментарий педагогического процесса (Б.Т. 

Лихачёв). 

При обучении по данной программы реализуются следующие педагогические технологии: 

технологии развивающего обучения (образовательная программа «Мир мультимедиа технологий» 

направлена на развитие ребёнка в сфере компьютерной грамотности, начиная со школьного 

возраста); 

технологии продуктивного обучения (продуктом деятельности компьютерного кружка являются 

знания и навыки при работе на компьютере, а также детские творческие работы-шедевры, 

выполненные в графическом редакторе Paint); 

технологии игрового обучения (в практике часто используются мультимедийные диски с 

компьютерными развивающими играми, соответствующие  возрастным особенностям детей); 
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технологии коллективного взаимообучения; 

тестовые технологии (по окончании определенного раздела проверка знаний, умений, навыков у 

воспитанников кружка проводится в тестовой форме); 

Здоровьесберегающие технологии.  В кружке большое внимание уделяется сохранению 

физического здоровья детей, используются различные приёмы Здоровьесберегающих технологий 

в виде физкультминуток,  подвижных игр. Также важен психологический настрой в начале урока 

и создание благоприятного психологического климата в течение всего занятия. 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа кружка «Мир мультимедиа технологий» 

основана на ежедневном применении в практике компьютеров и данной технологии, кроме этого 

при изучении определенных тем курса,  например «Что такое электронная почта» в 

педагогической копилке имеется подготовленная педагогом презентация, которая наглядно и 

красочно объясняет понятие. 

Для успешной реализации программы разработаны и применяются следующие дидактические 

материалы: 

иллюстративный и демонстрационный материал: 

плакат «Основные устройства компьютера»; 

плакат «Как мы получаем информацию»; 

плакат «Компьютерное окно»; 

плакат «Окно Microsoft Word»; 

плакат «Окно Excel»; 

плакат «Окно Paint»; 

плакат «Параметры файла» и др. 

раздаточный материал: 

карточки элементы окна; 

карточки основные устройства компьютера; 

ребусы, кроссворды, загадки; 

карточки инструменты графического редактора  и др. 

практический материал: 

увлекательная программа-тренажёр для детей по информатике; 

методическое пособие по информатике страна «Фантазия» для 4-6 классов; 

клавиатурный тренажёр «Весёлые пальчики». 
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