
 

 

 

 

 

Рабочая программа 

объединения внеурочной деятельности 

по общеинтеллектуальному  направлению 

«Занимательная информатика  

(Виртуальные лаборатории) » 

 (основное общее образование) 

34 часа 



Планируемые результаты изучения учебного курса 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно планировать пути  достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами;  

оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности еѐ 

решения; 

умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками;   работать индивидуально и в группе; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции). 

формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами.   

 

Содержание курса 
 

Знакомство и работа в графическом редакторе Paint  

 

Правила поведения в кабинете информатики и техника безопасности при работе с 

компьютерной техникой, электробезопасность. Требования к организации рабочего места. 

Санитарно-гигиенические нормы при работе за компьютером 

Графические редакторы Paint и Gimp: знакомство с интерфейсом программ, инструментами 

создания графических изображений, использование различных эффектов – добавление цветов в 

палитру, обращение цветов, изменение размера и местоположения рисунка, настройка атрибутов 



рисунка, создание мелкого изображения с помощью сетки пикселей, наложение слоев, вырезание 

объектов по контуру, настройка яркости и контрастности изображение, исправление дефектов,  

размытие объектов. Создание и редактирование графических изображений: букета в вазе, дома 

«моей мечты», геометрического и растительного орнамента, открытки, коллажи. 
 

Знакомство и работа в текстовом процессоре WORD 

Текстовый процессор. Знакомство с интерфейсом программы. Меню, панели инструментов 

Правила набора текста. Работа в клавиатурном тренажере. Редактирование текста: выделение 

текста, копирование и перемещение текста. Оформление текста: выделение текста цветом. 

Выравнивание текста, использование отступа, межстрочный интервал. Нумерация и маркеры. 

Изменение формата нумерации и маркировки. Вставка специальных символов, даты и времени. 

Работа с колонками: оформление газетных колонок. Работа с таблицами: создание таблиц, ввод 

текста, форматирование текста, изменение направления текста. Изменение структуры таблицы: 

добавление и удаление строк и столбцов, изменение ширины столбцов и ячеек, объединение и 

разбивка ячеек. Форматирование таблиц: добавление границ и заливки. Используем элементы 

рисования: вставка картинок, рисунков. Используем элементы рисования: объект WordArt. 

Создание рисунков с помощью панели рисования. 
 

Знакомство и работа с программой создания презентаций Power Point  
Мир мультимедиа. Виды презентаций. редактор электронных презентаций MS Power Point. 

Интерфейс программы, структура окна. Знакомство с инструментами создания объектов на 

слайде, правил работы в среде редактора электронных презентаций. Вставка графики, текста, 

звука. Преобразование графических объектов и создание на их основе новых объектов с 

использованием возможностей меню группировка – разгруппировка, анимирование объектов на 

слайдах и организация переходов слайдов с использованием  различных эффектов их анимации. 

Создание управляющих кнопок и гиперссылок. Пути перемещения объектов. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Наменование раздела Кол-во часов 

1. Знакомство и работа в графическом 

редакторе Paint  
11 

2. Знакомство и работа в текстовом процессоре 

WORD  
15 

3. Знакомство и работа с программой создания 

презентаций Power Point 
8 

 Итого 34 

 

 


