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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Компьютерное 

мастерство» общеинтеллектуального направления для начального общего 

образования (1-4 классы) является частью основной образовательной программы 

начального общего образования (далее – ООП НОО) МБОУ «Лицей Технополис» и 

разработана на основе 

 нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы»). 

3. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования". 

4. Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 "Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" 

5. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Лицей Технополис».  

 информационно-методических материалов: 

6. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности» 

7. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (Одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции 

протокола от 28.10.2015 № 3/15  – fgosreestr.ru). 

8. Я - исследователь: Рабочая тетрадь для младших школьников. - 2-е изд., 

исправл. - Самара: Издательство «Учебная литература», 2015. — 32 с.: ил.. 

УКАЗАТЬ РЕКВИЗИТЫ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ, АВТОРА этого пособия, 

название ИЗДАТЕЛЬСТВА. Это пособие вы используете для данного курса 

внеурочной деятельности. 

Цели изучения курса внеурочной деятельности с точки зрения формирования 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

формирование информационной компетентности и развитие мышления младших 

школьников. 

Задачи изучения предмета:  

Примечание [KB1]: ПРОПИСАТЬ 
ИЗ ПРИМЕРНОЙ ООП НОО с сайта 
fgosreestr.ru 

Примечание [KB2]: ПРОПИСАТЬ 
ИЗ ПРИМЕРНОЙ ООП НОО с сайта 

fgosreestr.ru 
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1. Освоить общие безопасные и эргономичные принципы работы на ПК. 
 
2. Познакомить учащихся с возможностями различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 

общей культуры. 
 
3. Освоить с учащимися первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ. 
 
4. Научить вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 
 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

гипермедиа сообщения и объекты. 

 

В соответствии со статьей 18 «Печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы» Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» при реализации данной рабочей программы 

курса внеурочной деятельности используются учебные пособия, выпущенные 

организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования: 

1. Я - исследователь: Рабочая тетрадь для младших школьников. - 2-е изд., 

исправл. - Самара: Издательство «Учебная литература», 2015. — 32 с.: ил.. 

  
НАПЕЧАТАТЬ под номерами ВСЕ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ, КОТОРЫЕ ВЫ БУДЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ 

реализации курса внеурочной деятельности.  

Посмотреть издательства, чьи пособия можно использовать в школе можно в этом документе: Приказ 

Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 "Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск уче бных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования"  

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся в ходе 

реализации курса внеурочной деятельности «Компьютерное мастерство» 

осуществляются безотметочно посредством выполнения проектных и 

исследовательских задач, с результатами которых обучающиеся выступают перед 

одноклассниками, в том числе, на общешкольных воспитательных мероприятиях (с 

учетом рекомендаций Письма Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О 

направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности»). 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 
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деятельности 

1.1.1 Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности 

в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 
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– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном 

поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том 

числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 
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– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 
 

1.3 Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

должны знать: 
 

1. правила поведения в компьютерном классе; 
 

2. как работать в редакторах PowerPoint, Paint, Word; 
 

3. основные функции редакторов; 
 

4. основы работы в сети Internet 
 

должны уметь: 
 

1. работать в редакторах PowerPoint, Paint, Word; 
 

2. составлять рисунки с применением всех изученных функций 

графического редактора; 
 

3. составлять поздравительные открытки; 
 

4. составлять презентации с использованием арт текстов, картинок, 

эффектов анимации, гипперссылок ; 
 

5. составлять газетные статьи с добавлением картинок, арт. текстов; 
 

6. сканировать изображения; 
 

7. работать в сети Internet т. д. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 «Юный компьютерный художник» 
 

1год обучения  (34 часа – 1 раза в неделю) 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Процесс создания компьютерного рисунка значительно отличается от 
 

традиционного понятия "рисование". С помощью графического редактора на 
 

экране компьютера можно создавать сложные многоцветные композиции, 
 

редактировать их, меняя и улучшая, вводить в рисунок различные шрифтовые 
 

элементы,  получать на основе созданных композиций готовую печатную 
 

продукцию. За счет автоматизации выполнения операций создания элементарных 
 

форм — эллипсов, прямоугольников, треугольников, а также операций заполнения 
 

созданных форм цветом и других средств создания и редактирования рисунка 
 

становится возможным создание достаточно сложных изобразительных 
 

композиций детьми. 
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Цели программы 
 

Целью создания настоящего курса является формирования художественной 

культуры младшего школьника, привития навыков работы с компьютерной графикой 

и осознания связей и взаимодействия искусства с жизнью (на примере рекламы, 

телевидения, книжной графики и т.п.). Задачи программы: 

1. Эстетическое воспитание учащихся. 
 
2. Развитие художественного вкуса, творческого воображения и мышления 

учащихся средствами графических изображений. 

 

3. Привитие любви к искусству, развитие стремления к познанию посредством 

компьютерного рисунка. 

 

Содержание курса 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Виды деятельности 

внеурочной 

деятельности 

Правила техники 

безопасности 

Индивидуальная работа познавательная 

деятельность 

Компьютер и его 

составляющие. Первое 

знакомство. 

Программы. 

Индивидуальная работа познавательная 

деятельность 

Графический редактор 

Paint. Первое 

знакомство. Вызов 

программы 

Индивидуальная работа познавательная 

деятельность 

Инструментарий 

программы Paint. Меню 

и палитра 

инструментов, 

сохранение выполненной 

работы в файле, 

открытие файла для 

продолжения работы 

Индивидуальная работа познавательная 

деятельность, 

техническое творчество 

Функция раскрашивания 

в графическом редакторе 

Индивидуальная работа познавательная 

деятельность, 

техническое творчество 

Раскрашивание готовых 

рисунков 

Индивидуальная работа познавательная 

деятельность, 

техническое творчество 

Декоративное рисование Индивидуальная работа познавательная 

деятельность, 

техническое творчество 
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Проба пера. Проект. 

Тематическая 

композиция (Создание 

композиций на тему: 

«Моя дом», «Моя 

школа») 

Индивидуальная работа познавательная 

деятельность, 

техническое творчество 

Функция копирования. 

Составление рисунков 

Индивидуальная работа познавательная 

деятельность, 

техническое творчество 

Шрифт. Виды шрифтов 

(начертания, размеры), 

выбор шрифта, 

создание надписи, 

корректировка надписи 

 

Индивидуальная работа познавательная 

деятельность, 

техническое творчество 

Проект. Книжная 

графика 

Индивидуальная работа познавательная 

деятельность, 

техническое творчество 

Театральная графика Индивидуальная работа познавательная 

деятельность, 

техническое творчество 

Пейзаж Индивидуальная работа познавательная 

деятельность, 

техническое творчество 

Понятие пейзажа, 

примеры, понятия 

Индивидуальная работа познавательная 

деятельность, 

техническое творчество 

Промышленная графика 

Создание образца 

упаковки 

Индивидуальная работа познавательная 

деятельность, 

техническое творчество 

Декоративное рисование. 

Упражнения, повторение 

и 

закрепление 

пройденного материала. 

Создание коллекции 

рисунков. 

 

Индивидуальная работа познавательная 

деятельность, 

техническое творчество 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 год (34 часа) 

 

 

№ 

п/п 

Тема 

1 Правила техники безопасности. 
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«Печатных дел мастер» 
 

2 год обучения (34 часа – 1 раза в неделю) 
 

ВВЕДЕНИЕ 

2 Компьютер   и   его   составляющие.   Первое   знакомство. 

3 Программы  

4 Графический редактор   Paint.   Первое знакомство. Вызов программы 

5 Инструментарий   программы   Paint. 

6 Меню   и палитра инструментов. 

7 Сохранение выполненной работы в файле, открытие файла для 

продолжения работы 

8 Функция раскрашивания в графическом редакторе. 

9 Раскрашивание готовых рисунков 

10 Раскрашивание готовых рисунков в различной технике 

11 Создание аппликаций из раскрашенных рисунков 

12 Декоративное рисование (Линии, прорисовка геометрических тел) 

13 Декоративное рисование (Узоры орнамент, цвет) 

14 Декоративное рисование (Линии, прорисовка геометрических тел, 

узоры орнамент, цвет) 

15 Проба пера. 

16 Проект. 

17 Тематическая композиция. Создание композиций на тему: 

«Мой дом»    

18 Тематическая композиция. Создание композиций на тему: 

«Моя школа» 

19 Функция копирования.  

20 Составление рисунков. 

21 Шрифт. 

22 Виды шрифтов (начертания, размеры), выбор шрифта, 

создание надписи, корректировка надписи 

23 Проект.  Книжная графика (книжная поздравительная открытка) 

24 Проект. Книжная графика (обложка, календарь) 

25 Театральная графика (Создание образца занавеса) 

26 Театральная графика (Создание эскизов костюмов и головных уборов) 

27 Пейзаж. Понятие пейзажа, примеры. 

28 Пейзаж. Понятие пейзажа, примеры, понятия (пространство, 

ближе, дальше, за, около, ритм, размер) 

29 Промышленная графика. 

30 Промышленная графика.  Создание образца упаковки (фантика) 

конфеты, шоколадки, мороженного. 

31 Промышленная графика. Работа с библиотекой символов 

32 Декоративное рисование.  

33 Упражнения, повторение и закрепление пройденного материала.   

34 Создание коллекции рисунков.    

 Всего: 34 часа 
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Введение нового средства построения текста на ранних этапах школьного 

обучения может помочь создать более благоприятные условия для развития 

самостоятельной письменной речи и коррекции ее недостатков у детей. Однако 

возникает вполне закономерный вопрос: можно ли научить пользоваться текстовым 

редактором детей младшего школьного возраста. Использование компьютерной 

технологии дает ребенку уникальное преимущество: он может редактировать 

целостный текст, а не вырванные из него фрагменты, постоянно анализируя, 

насколько улучшается его сочинение под влиянием каждого внесенного изменения. 

Традиционно используемые в обучении средства редактирования текста 

(переписывание и работа над ошибками) не дают ребенку такой возможности. 

Таким образом, третий аргумент состоит в том, что благодаря компьютерной 

технологии открывается столь необходимая детям возможность редактировать 

целостный текст в любом аспекте (по смыслу, структуре, лексико-грамматическому 

оформлению, стилю и др.). Особенно важно, что применение компьютерной 

технологии позволяет совершенствовать необходимые для построения текста 

действия и операции, подчиняя их смысловой работе над текстом. 
 

Цели программы 
 

Содействовать развитию умения редактированию, набору текстов на компьютере и 

последующее использование этого умения в процессе развития письменной речи, а 

также составление рисунков, грамот, похвальных листов, буклетов. Задачи 

программы:  
 

1. Развитие навыков работы в текстовом редакторе 
 
2. Овладение навыков набора компьютерного текста 

 
3. Вызывать, развивать и поддерживать мотивацию маленьких школьников к 

совершенствованию своей письменной речи; 
 
4. Приучать ребенка редактировать текст многократно, но при этом 

последовательно, выбирая порядок действий с учетом индивидуальных 

потребностей ученика; 
 
5. Научить ребят использовать полученные знания, умения, навыки в жизни. 

 
В конце изученного курса текстовый редактор учащиеся уже имеют навыки 

набора текста, его редактирования, могут изменить шрифт, его размер, начертание; 
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применяют различные типы выравнивания абзацев (по правому краю, по левому 

краю, по центру, по ширине); могут использовать в своей работе объект WordArt, а 

также  простейшие автофигуры. Для определения готовности 

деятельности учащихся в нестандартных (новых) условиях предлагается задача, на 

реализацию, которой детям от водится два урока: оформить поздравительную 

открытку к произвольному празднику  (Новому Году,  23 февраля, 8 

марта, Дню Святого Валентина, Дню рождения и др.).  

Знакомство с текстовым редактором Word. Меню программы, основные 

возможности. Составление рефератов, поздравительных открыток, буклетов, 

брошюр, схем и компьютерных рисунков – схем. 

 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 год (34 часа) 

 

 

№ 

п/п 

Тема 

1 Правили техники безопасности. 

2 Компьютер и его составляющие.  

3 Первое знакомство. Программы. 

4 Текстовый   редактор   Word .    

5 Первое   знакомство.    Вызов программы. 

6 Текстовый   редактор   Word .   Первое   знакомство.    Вызов 

программы. 

7 Клавиатура. Основные клавиши. 

8 Работа с клавиатурным тренажёром. 

9 Инструментарий программы. 

10 Меню «Файл». 

11 Редактирование текста.  

12 Редактирование текста. Меню «Главная» 

13 Набор текста. 

14 Набор текста. Тренажер. 

15 Меню «Вставка».  

16 Создание грамоты. 

17 Меню «Вставка».  

18 Меню «Вставка». Составляем поздравительную открытку. 

19 Стили. Оформление сочинения. 

20 Оформление сочинения. 

21 Меню «Ссылки».  

22 Меню «Ссылки». Реферат, правила оформления рефератов. 

23 Буклет. 
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«Искусство презентаций» 
 

3 год обучения 
 

(34 часа – 1 раза в неделю) 
 

Введение 
 

В современном мире очень часто требуется навык свободно говорить, 

представлять себя или что-то. Этому нас учит презентации. Презентация – это 

представление готового продукта. А человек — это тоже продукт и от того как мы 

представим себя нас возьмут на хорошую работу, к нам будут относиться на 

должном уровне. А компьютерная презентация позволяет подкрепить наше 

выступление визуальной информацией. Она является твердой опорой, на которую 

всегда можно опереться. Младших школьников компьютерная презентация учит 

структурировать знания, работать с большими объемами информации, не бояться 

говорить о своих мыслях, защищать свои проекты, но при этом она повышает 

интерес к предмету, развивает эстетические чувства. 
 

Цели программы 

Целью создания курса является формирование эстетического чувства, привития 
 

навыков работы на компьютере, использование полученных знаний на других 

предметах 
 

Задачи программы 
 

1. помощь детям в изучении использования компьютера как инструмента 

для работы в дальнейшем в различных отраслях деятельности 
 

24 Оформление буклетов. 

25 Создание и оформление буклетов. 

26 Создание компьютерного рисунка в текстовом редакторе. Схемы. 

27 Брошюра.  

28 Брошюра. Оформление. 

29 Творческий проект. План.  

30 Творческий проект. Применение стилей к оформлению. 

31 Творческий проект. Оформление. 

32 Творческий проект. Оформление брошюры 

33 Творческий проект.  

34 Творческий проект. Защита.  

 Всего: 34 часа 
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2. помощь в преодолении боязни работы с техникой в т.ч. решение 

элементарных технических вопросов; 
 

3. изучение принципов работы наиболее распространенных операционных 

систем; 
 

4. помощь в изучении принципов работы с основными прикладными 

программами; 
 

- Начальное формирование навыков работы на компьютере в редакторе 

PowerPoint (мастер составления презентаций); 
 

- Начальное формирование работы в сети Internet 
 

5. творческий подход к работе за компьютером (более глубокое и полное 

изучение инструментов некоторых прикладных программ); 
 

6. Осуществление индивидуально-личностного подхода к обучению 

школьников; 
 

7. Расширение кругозора, развитие памяти, внимания, творческого 

воображения, образного мышления; 
 

8. обучение детей младшего школьного возраста работе за компьютером, а 

также подготовка их к старшему звену 
  

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 год (34 часа) 

 

 

№ 

п/п 

Тема 

1 Техника безопасности. 

2 Компьютер и его составляющие. 

3 Компьютер и его составляющие.  Первое знакомство. Программы. 

4 Знакомство с программой PowerPoint. 

5 Основные возможности программы PowerPoint. 

6 Основные возможности программы PowerPoint. 

7 Составление простейшей презентации. 

8 Заполнение презентации. 

9 Вставка   рисунка, диаграммы, графика, звука, гиперссылки. 

Демонстрация презентации. 

10 Творческий Проект. «Это я» 

11 Самопрезентация. Творческий Проект. «Это я» 

12 Добавление в презентацию картинок, арт текстов. 

13 Добавление в презентацию картинок, арт текстов. 
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14 Создание презентации. Творческий проект. «Мой класс» 

15 Творческий проект. «Мой класс» 

16 Показ презентации. Творческий проект. «Мой класс» 

17 Конструктор слайдов.  

18 Настройка эффектов анимации. 

19 Добавление эффектов анимации в презентацию 

20 Творческий Проект. «Моя семья». Наполнение презентации. 

21 Творческий Проект. «Моя семья». Применение анимации. 

22 Творческий Проект. «Моя семья». Использование вставки объектов. 

23 Творческий Проект. «Моя семья». Форматирование презентации.  

24 Самопрезентация. Творческий Проект. «Моя семья» 

25 Составление презентации с вложениями. 

26 Составление презентации с вложениями. Гипперсылки. 

27 Поиск информации для презентации в Интернет 

28 Поиск информации для презентации творческого проекта в Интернет 

29 Творческий проект «Мой город». Наполнение.  

30 Творческий проект «Мой город». Применение стилей оформления. 

31 Творческий проект «Мой город». Вставка арт объектов.  

32 Творческий проект «Мой город». Форматирование проекта. 

33 Творческий проект «Мой город». Настройка демонстрации.  

34 Творческий проект «Мой город». Защита проекта.  

 Всего: 34 часа 


