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1. Пояснительная записка 

 
Данная программа составлена для обучающихся 5-х классов общеобразовательных 

школ в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

Изучение информационных технологий в школе является неотъемлемой частью 

современного общего образования и направлено на формирование у подрастающего 

поколения нового целостного миропонимания и информационного мировоззрения, 

понимания компьютера как современного средства обработки информации.  

Настоящая дополнительная образовательная программа дает возможность 

учащимся 5-х классов приступить к изучению новых информационных технологий с 

пользой для себя на соответствующем им уровне развития, учиться применять компьютер 

как средство получения новых знаний.  

В настоящее время компьютерная техника и информационные технологии 

позволяют автоматизировать обработку информации различной структуры. Поэтому 

специалистам практически любой отрасли необходимо уметь работать на компьютере, 

иметь навыки работы с современным программным обеспечением. Техническое и 

программное обеспечение средней школы позволяет на практике познакомить 

школьников с основами компьютерных технологий, подготовить их к жизни и работе в 

условиях информационно развитого общества.  

Кружок «Юный информатик» предназначен для учащихся V класса, которые еще 

не изучали базовый курс информатики. Программа кружка рассчитана на 30 часов (1 час в 

неделю). Программа составлена таким образом, чтобы получить, расширить и 

усовершенствовать знания, умения и навыки школьников в области информатики.  

Основные цели курса: 



- реализовать в наиболее полной  мере интерес учащихся к изучению современных 

информационных технологий; 

- раскрыть основные возможности, приемы и методы обработки информации разной  

структуры; 

- развивать у учащихся информационную культуру; 

- создать условия для внедрения новых информационных технологий в учебно-

воспитательный процесс школы; 

- освоение терминологии и основных понятий информатики и информационных 

технологий. 

Задачи: 

- формирование практических навыков работы на компьютере; 

- формирование умения планировать свою деятельность. 

Основные разделы кружка: 

- Работа с ПК и введение в информатику. 

- Компьютер и программное обеспечение. 

- Графический редактор. 

- Текстовый редактор Microsoft Word. 

- Компьютерные презентации с использованием мультимедиа-технологий. 

1.2 Планируемые результаты освоения программы дополнительного 

образования «Юный информатик» пятого года обучения 
В результате изучения данной дополнительной программы учащиеся должны 

знать: 

 роль информации в деятельности человека; 

 источники информации (книги, пресса, радио и телевидение, 

Интернет, устные сообщения); 

 виды информации (текстовая, числовая, графическая, звуковая), 

свойства информации; 

 овладеть правилами поведения в компьютерном классе и 

элементарными действиями с компьютером (включение, выключение, сохранение 

информации на диске, вывод информации на печать); 

 понимать роль компьютера в жизни и деятельности человека; 

 познакомиться с названиями составных частей компьютера (монитор, 

клавиатура, мышь, системный блок и пр.); 

 познакомиться с основными аппаратными средствами создания и 

обработки графических и текстовых информационных объектов (мышь, 

клавиатура, монитор, принтер) и с назначением каждого из них; 

 научиться представлять информацию на экране компьютера с мощью 

клавиатуры и мыши: печатать простой текст в текстовом редакторе, изображать 

простые геометрические фигуры в цвете с помощью графического редактора; 

 узнать правила работы текстового редактора и освоить его 

возможности; 

 узнать правила работы графического редактора и освоить его 

возможности (освоить технологию обработки графических объектов); 

 типы информации, воспринимаемой человеком с помощью органов 

чувств (зрительная, звуковая, обонятельная, вкусовая и тактильная); 

 способы работы с информацией, заключающиеся в передаче, поиске, 

обработке, хранении; 

 понятия алгоритма, исполнителя;  

 назначение основных устройств компьютера (устройства 

ввода/вывода, хранения, передачи и обработки информации); 



 этические правила и нормы, применяемые при работе с информацией, 

и правила безопасного поведения при работе с компьютерами. 

Учащиеся должны уметь: 

 ориентироваться в пространственных отношениях предметов; 

 выделять признак, по которому произведена классификация 

предметов; находить закономерность в ряду предметов или чисел и продолжать 

этот ряд с учетом выявленной закономерности; 

 выявлять причинно-следственные связи и решать задачи, связанные  

с анализом исходных данных; 

 решать логические задачи; 

 решать задачи, связанные с построением симметричных изображений 

несложных геометрических фигур; 

 осуществлять поиск информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, каталогах; использовать ссылки, научиться понимать «Справку» в 

различном ПО; 

 организовать одну и ту же информацию различными способами: в 

виде текста, рисунка, схемы, таблицы в пределах изученного материала; 

 выделять истинные и ложные высказывания, делать выводы из пары 

посылок; выделять элементарные и сложные высказывания, строить простейшие 

логические выражения с использованием связок "и", "или", "не", "найдется", "для 

всех"; 

 исполнять и составлять несложные алгоритмы для изученных 

исполнителей; 

 вводить текст, используя клавиатуру компьютера. 

 использовать информацию для построения умозаключений;  

 понимать и создавать самостоятельно точные и понятные инструкции 

при решении учебных задач и в повседневной жизни  

 работать с наглядно представленными на экране информационными 

объектами, применяя мышь и клавиатуру; 

 уверенно вводить текст с помощью клавиатуры; 

 создавать и преобразовывать информацию, представленную в виде 

текста и таблиц; 

 производить поиск по заданному условию; 

 готовить к защите и защищать небольшие проекты по заданной теме.  

 

Учащиеся должны уметь использовать приобретенные знания и умения  

в учебной деятельности и повседневной жизни: 

 готовить сообщения с использованием различных источников 

информации: книг, прессы, радио, телевидения, устных сообщений и др.; 

 применять точную и понятную инструкцию при решении учебных 

задач и в повседневной жизни; 

 придерживаться этических правил и норм, применяемых при работе с 

информацией, применять правила безопасного поведения при работе с 

компьютерами.  

1.3 Виды и формы промежуточного, итогового контроля: 
Формы и режим занятий 

Формы организации внеурочной деятельности: 

   В процессе обучения используются следующие формы занятий:  

 вводное занятие, 

 комбинированное учебное занятие, 



 занятие-презентация, 

 экскурсия, виртуальная экскурсия, 

 демонстрация, 

 игры, 

 проектная деятельность. 

 

Режим занятий: 

Занятия проводятся: 1 раз в неделю. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Контроль и оценка обучающихся в кружке осуществляется при помощи текущего и 

итогового контроля в форме викторин, защиты проектной работы (в конце каждого года). 

Возможно проведение мастер-класса в форме открытого занятия, кружка для 

посещения другими учащимися с целью повышения мотивации при изучении 

компьютера. 

 

Важным показателем работы ребёнка, да и учителя, является «Портфель 

достижений обучающегося». Это сборник работ и результатов, которые показывают 

усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, общение, 

здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ ребенком своих текущих 

достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего 

развития. «Портфель достижений» включён в Примерную основную образовательную 

программу, дополняющую Федеральный государственный образовательный стандарт как 

обязательный компонент определения итоговой оценки. Таким образом, всем педагогам 

начальных классов необходимо научить своих учеников вести портфель своих 

достижений. В связи с этим работа кружка «Информатика малышам» посвящена, в том 

числе и пополнению «Портфеля достижений» каждого ребенка. Выполняя задания по 

основным разделам программы и различные олимпиадные задания, обучающиеся смогут 

усвоить алгоритм самооценки устных ответов и письменных работ, осознать 

необходимость этого умения за пределами занятия; отличать предметные умения от 

универсальных учебных действий, а так же пополнять свой «Портфель достижений» 

заслуженными дипломами и грамотами. 

 

Способами проверки ожидаемых результатов служат: текущий контроль (опрос,  

проверка заданий на ПК), игры. Система оценивания – безотметочная. Используется 

только словесная оценка достижений учащихся.  

 

 

Информационно-методическое обеспечение 

1. Агеева И.Д. Занимательные материалы по информатике и математике. 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

2. Intel «Обучение для будущего» (при поддержке Microsoft). Под ред.Е.Н. 

Ястребцевой, Я.С.Быховского. - Учебное пособие. – 4-е изд., испр.- М.:Изд.-торговый дом 

«Русская редакция», 2004. 

3. Воронкова О.Б. Информатика: методическая копилка преподавателя. Ростов н /Д: 

Феникс, 2007. 

4. Денисов А. Интернет: самоучитель. – СПб: Питер, 2000. 

5. Информатика в схемах и таблицах/ авт.-сост. И.Ю.Гусева – СПб. Тригон, 2005. 

6. Молодцов В.А., Рыжикова Н.Б. Современные открытые уроки информатики 8-11 

классы: Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2003. 



7. Новейший самоучитель по работе в Интернете/Под.ред.С.Симоновича.-М.:Десс; 

Инфорком-Пресс, 2000. 

8. Основные современные концепции творчества и одаренности/Под 

ред.Д.Б.Богоявленской, М.: Молодая гвардия, 1997. 

9. Основы компьютерных сетей: Учебное пособие.- 2-е изд. – М.:Бином. Лаборатория 

знаний, 2007. 

10. Основы программирования на примере Visual Basic. Net®: учебное пособие. – 3-е 

изд., испр. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2007. 

11. Симонович С.В., Евсеев Г.А., Алексеев А.Г. Специальная информатика: Учебное 

пособие. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2005. 

12. Тихонов А.И. Публикация данных в Internet./Под.ред. В.А. Филикова. М.: Изд-во 

МЭИ, 2000. 

13. Шафран Э. Создание web-страниц: Самоучитель. – СПб.: Питер, 1999. 

14. Гейн А.Г. Информационная культура - Екатеринбург, Центр «Учебная книга», 2003 

15. Леготина С.Н. Элективный курс «Мультимедийная презентация. Компьютерная 

графика» - Волгоград, ИТД «Корифей», 2006 

16. Макарова Н.В. Практикум по технологии работы на компьютере. – М., Финансы и 

статистика, 2000 

17. Смыковская Т.К., Карякина И.И. Microsoft Power Point: серия «Первые шаги по 

информатике», учеб.-методич. Пособие – Волгоград, 2002 

18. Соловьева Л.Ф. Компьютерные технологии для учителя - Санкт-Петербург, БХВ-

Петербург, 2003 

19. Тур С.Н., Бокучава Т.П. Первые шаги в мире информатики, Методическое пособие 

5-6 класс - Санкт-Петербург, БХВ-Петербург, 2002 

20. Редактор презентаций Microsoft Office PowerPoint. 

21. Конструктор мульфильмов «Мульти-пульти». 

22. Конструктор игр «Незнайка на Луне». 

Ресурсы Интернета 
1. http://www.klyaksa.net.ru – сайт учителей информатики; 

2. http://www.lbz.ru/ - сайт издательства Лаборатория Базовых Знаний; 

3. http://www.college.ru/   - Открытый колледж; 

4. www.informatika.ru 

5. www.relcom.ru/computerlow 

6. www.1septembre.ru 

http://www.klyaksa.net.ru/
http://www.lbz.ru/
http://www.college.ru/
http://www.informatika.ru/
http://www.relcom.ru/computerlow


2. Содержание программы 
 

Тема I. Текстовый редактор Microsoft Word (14 часов) 
Постановка задачи. Что такое графический редактор Paint. Окно программы Paint. 

Рабочее поле. Набор инструментов и меню инструмента. Палитра цветов. Атрибуты 

изображения.  

Основы работы с программой Paint. Техника создания изображений. Общие 

сведения. Кисть и карандаш. Ластики. Как рисовать геометрические фигуры. 

Распылитель. Заливка.  

Изменение размеров изображения. Редактирование деталей изображения. Ввод 

текста. Работа с фрагментами изображения. Печать изображения.  

Учащиеся должны   

знать:  

- инструменты графического редактора; 

- возможности графического редактора. 

Учащиеся должны  

 уметь: 

- создавать рисунки в графическом редакторе; 

- редактировать графические объекты. 

 

Тема II. Компьютерные презентации с использованием мультимедиа-

технологии (16 часов) 

Назначение и возможности программы PowerPoint. Создание презентации. 

Изменение дизайна оформления слайда. Создание презентации. Вставка рисунков, 

звука, клипов. Демонстрация слайд-фильма. Запись презентации на диск. Управление 

способом демонстрации слайдов (эффекты при переходе слайда, режим непрерывного 

показа, использование анимации в слайдах, использование гиперссылок, скрытые 

слайды).  

Учащиеся должны  

знать:  

- назначение и возможности программы PowerPoint;  

- структуру окна программы;  

- назначение пунктов меню и команд на панели инструментов;  

- этапы и приемы создания презентации в PowerPoint. 

Учащиеся должны 

 уметь: 

- располагать на слайде текст и графику;  

- использовать различные режимы отображения слайдов;  

- применять различное оформление слайдов;  

- удалять, перемещать и копировать слайды;  

- анимировать объекты на слайдах;  

- настраивать способ демонстрации презентации;  

- управлять демонстрацией вручную;  

- сохранять слайд-фильм на диске, считывать с диска;  

- связывать слайды между собой и с другими файлами при помощи системы 

гиперссылок.  

 



3. Тематическое планирование 

№ занятия 

 

Название темы, занятия Кол-во 

часов 

Дата 

 

Текстовый редактор Microsoft Word 

1 Объекты текстового документа и их 

параметры 

1  

2 Способы выделения объектов 

текстового документа 

1  

3-6 Создание и редактирование 

текстового документа 

4  

 

 

 

7 Форматирование текста 1  

8-9 Оформление текста в виде таблицы  2  

 

10 Включение в текстовый документ 

графических объектов 

1  

11-14 Практическая работа 4  

 

 

 

Компьютерные презентации с использованием мультимедиа-технологии 

15 Понятие мультимедиа-технологии 1  

16 Выбор дизайна презентации 1  

17 Ввод текстовой информации на 

слайды 

  

18 Рисунки и графические примитивы 

на слайдах. 

1  

19 Рисунки и графические примитивы 

на слайдах. 

1  

20 Использование анимации в 

презентации 

1  

21 Использование анимации в 

презентации 

1  

22 Звук в презентациях 1  

 

23 

Переходы между слайдами 1  

24 Создание презентации на выбранную 

тему 

1  

25 Создание презентации на выбранную 1  



тему 

26 Создание презентации на выбранную 

тему 

1  

 Создание презентации на выбранную 

тему 

1  

27 Защита презентации 1  

28 Защита презентации 1  

29 Защита презентации 1  

30 Повторение и обобщение 1  

 Итого часов в 5 классе: 30  
 


