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1. Пояснительная записка 

В настоящее время, нельзя себе представить не одно производственное предприятие, на котором не используются 

компьютерные технологии. Сейчас осуществление любой деятельности проводится с максимальным использованием 

персональных компьютеров. Умение работать на компьютере также важно, как и писать и считать. 

Программа внеурочной деятельности «Компьютерная грамотность» для учащихся 5 классов составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Программа учитывает возрастные и психологические особенности младшего школьника, позволяет развивать его личность в 

рамках общекультурного и общеинтеллектуального направлений. 

Программа для учащихся 5-х классов рассчитана на 34 часов (1 час в неделю). Учащиеся 5-6 классов не изучают предмет 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии», поэтому основная цель курса – формирование 

информационной культуры школьника, под которой понимается умение целенаправленно работать с информацией и 

использование для этого возможности компьютера. Обучение направлено на знакомство учащихся с современными 

информационно-коммуникационными технологиями.  

 

Цель: Формирование у учащихся умения владеть компьютером как средством решения практических задач связанных с 

текстом, графикой и мультимедиа, подготовив учеников к активной полноценной жизни и работе в условиях технологически 

развитого общества. 

Задачи программы: 
Учебные: 

 познакомить с основными понятиями информатики непосредственно в процессе создания какого-либо информационного 

продукта;  

 способствовать формированию начальных навыков использования компьютерной техники и современных 

информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и практических задач;  

 формирование умения описывать объекты реальной действительности, т.е. представлять информацию о них различными 

способами (в виде чисел, теста, рисунка, таблицы).  

 



 

 

Воспитательные: 

 развитие познавательного интереса;  

 овладение учащимся запасом жизненно необходимых знаний;  

 развитие способности  продолжить и получить «элитарное» образование;  

 понимание учащимся собственного внутреннего мира, имеющим потребность в самопознании и самореализации;  

 развитие терпения, аккуратности.  

Развивающие: 

 развитие логического мышления, памяти, внимательности;  

 развитие творческих способностей учащихся.  

Обучение по программе не требует базовых знаний по информационно-коммуникационным технологиям. 

Содержание курса включает следующие разделы: 

 Введение 

 Основы работы с операционной системой MS Windows 

 Стандартные программы MS Windows 

 Создание и редактирование текстовых документов 

 Создание презентаций 

 Обзор прикладного программного обеспечения 

 Обзор моделирующих программ 

 Коммуникационные технологии  

 

Методы взаимодействия педагога и учащихся: 

Программа предполагает такие методы работы как:  

 репродуктивный  (воспроизводящий); 

 иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного материала);  

 проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути её решения);  

 эвристический (проблема формулируется детьми, ими и предлагаются способы её решения). 

Методы взаимодействия учащихся и учителя: беседа, объяснение, лекция, игра, конкурсы, групповые, комбинированные, 



 

практические занятия.  

 

Продолжительность занятий строится в основной  школе из расчёта – 1 час в  неделю. 

Объём учебного времени составляет 34 часа (аудиторных – 34 часа)  

Сроки реализации:  2015-2016 гг. 

Программа обеспечивает  создание условий для развития способностей, формирования ценностей и универсальных учебных 

действий (личностные, регулятивные, коммуникативные  и познавательные). 

2. Учебно-тематический план 

№ Наименование 

разделов, 

блоков, тем 

Всего, 

час 

Количество часов Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Формирование универсальных 

учебных действий (УУД) Аудитор 

ные 

Внеуади 

торные 

1.  Введение. 2 2  Игра-викторина по 

правилам безопасности. 

Виртуальная  экскурсия с 

использованием 

презентации «В мире 

компьютеров» 

Регулятивные: 

Планирование действий и решение задач по 

условиям игры-викторины 

Познавательные: 

Знакомство с устройствами компьютера, 

умение классифицировать устройства, знать 

их практическое применение 

Коммуникативные: 

Работа в группах, формирование навыков 

учебного сотрудничества 

Личностные: 

формирование  устойчивой мотивации к 

обучению; формирование познавательного 

интереса к изучению и закреплению нового, 

способам обобщения и систематизации 

знаний 

2.  Основы работы с 

операционной системой 

6 6  Знакомство с ОС 

Windows. Знакомство и 

Регулятивные: 

Умение ставить личные цели, планирование 



 

MS Windows работа со стандартными 

программами ОС Windows 

действий, осуществление индивидуальной 

образовательной траектории 

Познавательные: 

Знание принципов организации хранения 

файлов, умение работать с буфером обмена. 

Знакомство со стандартным программным 

обеспечением ОС Windows (калькулятор, 

блокнот, Paint, звукозапись), применение 

полученных знаний на практике. 

Коммуникативные: 

Формирование навыков учебного 

сотрудничества, работа в группе, ведение 

диалога «человек – техническая система» 

Личностные: 

формирование  устойчивой мотивации к 

обучению; формирование познавательного 

интереса к изучению и закреплению нового, 

способам обобщения и систематизации 

знаний 

3.  Работа в текстовом 

редакторе 

12 12  Знакомство и работа с 

текстовыми редакторами. 

Выполнение 

индивидуальных проектов 

Регулятивные: 

Умение ставить личные цели, планирование 

действий, осуществление индивидуальной 

образовательной траектории 

Познавательные: 

Знакомство с текстовыми редакторами, 

умение создавать и редактировать текстовые 

документы, применение полученных знаний 

на практике, умение оформить результаты 

своей деятельности 

Коммуникативные: 

Формирование навыков учебного 

сотрудничества, работа в группе, ведение 

диалога «человек – техническая система» 



 

Личностные: 

формирование  устойчивой мотивации к 

обучению; формирование познавательного 

интереса к изучению и закреплению нового, 

способам обобщения и систематизации 

знаний 

4.  Мультимедиа 

презентации 

10 10  Работа с программой 

MS Power Point. Работа со 

слайдом. Настройка 

анимации и показ слайдов. 

Регулятивные: 

Планирование действий, осуществление 

индивидуальной образовательной 

траектории 

Познавательные: 

Знакомство с возможностями программы 

создания презентаций, умение работать с 

различными типами объектов, применение 

полученных знаний на практике,  

Коммуникативные: 

Формирование навыков учебного 

сотрудничества, ведение диалога «человек – 

техническая система»,  

Личностные: 

формирование  устойчивой мотивации к 

обучению; формирование познавательного 

интереса к изучению и закреплению нового, 

способам обобщения и систематизации 

знаний 

5.  Коммуникационные 

технологии 

4 4  Знакомство с 

компьютерными сетями. 

Поиск информации. 

Регулятивные: 

Умение планировать свои действия, 

осуществление индивидуальной 

образовательной траектории 

Познавательные: 

Знакомство с глобальной компьютерной 

сетью Интернет, знание правил поиска 

информации, работа с электронной почтой, 



 

применение полученных знаний на 

практике,  

Коммуникативные: 

Формирование навыков учебного 

сотрудничества, ведение диалога «человек – 

техническая система»,  

Личностные: 

формирование  устойчивой мотивации к 

обучению; формирование познавательного 

интереса к изучению и закреплению нового, 

способам обобщения и систематизации 

знаний 

Итого: 34 34    

3. Содержание программы 

1. Введение. (2 часа) 

Вводная беседа о правилах поведения в кабинете информатики. Гимнастика для глаз и рук. Компьютер как средство 

работы с информацией. Основные устройства компьютера их функции. Начальные навыки работы с мышью и клавиатурой. 

2. Основы работы с операционной системой MS Windows (6 часов) 

Назначение операционной системы. Запуск программ. Открытие документов. Окна Windows. Файлы и папки. Настройка 

операционной системы. Установка и удаление программного обеспечения и оборудования. Программы Блокнот и WordPad. 

Вычисления в программе Калькулятор. Графический редактор Paint. Программы Регулятор уровня и Звукозапись. 

3. Работа в текстовом редакторе. (12 часов) 

Компьютерное письмо. Клавиатурные тренажеры. Текстовые редакторы. Примеры клавиатурных тренажеров и текстовых 

редакторов. Правила клавиатурного письма. Основные операции при создании текстов: набор текста, перемещение курсора, ввод 

прописных букв, сохранение текстового документа. Оформление текста. Выбор шрифта, размера, цвета и начертания символов 

Выравнивание абзацев. Выполнение индивидуальных проектов. 



 

 

 

4. Мультимедийные презентации. (10 часов) 

Параметры программы MS PowerPoint. Работа со слайдами: выбор макета, добавление информации, редактирование. 

Настройка анимации. Настройка показа презентации. Выполнение индивидуальных проектов. 

5. Коммуникационные технологии (4 часа) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Подключение к Интернету. Информационные ресурсы Интернета. 

«Путешествие» во Всемирной паутине. Основные правила поиска информации. Работа с электронной почтой. 

4. Предполагаемые результаты реализации программы: 

Введение  

Учащиеся должны знать: 

 состав и назначение основных устройств современного персонального компьютера; 

 правила безопасной работы с компьютером.  

Учащиеся должны уметь: 

 пользоваться клавиатурой и «мышью» компьютера. 

 

Основы работы с операционной системой MS Windows  

Учащиеся должны знать: 

 назначение и функции операционной системы; 

 назначение и структуру графического интерфейса;  

 роль окна при работе в операционной системе Windows;  

 что такое папка и файл;  

 основные действия над папкой и файлом;  

 назначение Рабочего стола, Панели задач, Панели управления.  

 назначение и основные возможности стандартных программ  MS Windows  



 

Учащиеся должны уметь: 

 включить компьютер и загрузить операционную систему; 

 выбрать и загрузить нужную программу; 

 просматривать информацию о параметрах папки и файла;  

 выполнять разными способами стандартные действия с папками и файлами;  

 работать в программе Проводник;  

 выполнять стандартные действия с окнами;  

 изменять параметры Рабочего стола: фон, рисунок, цвет, заставку;  

 осуществлять запуск приложений и открытие документов и переключаться между задачами;  

 устанавливать и удалять программное обеспечение. 

 создавать и редактировать текстовые документы с помощью программ Блокнот и WordPad;  

 производить вычисления с помощью программы Калькулятор; 

 создавать и редактировать графические изображения с помощью Paint; 

 настраивать параметры звукового воспроизведения с помощью программы Регулятор уровня; 

 создавать звуковые файлы с помощью программы Звукозапись.  

 

Работа в текстовом редакторе 

Учащиеся должны знать: 

 основные правила набора текста;  

 назначение основного меню;  

 основные операции редактирования и форматирования; 

 правила создания таблиц и работы с ними.  

Учащиеся должны уметь: 

 вводить и редактировать текст;  

 форматировать текст; 

 сохранять текст в файле и открывать файл; 

 вставлять в тестовый документ рисунки, файлы и различные объекты; 

 создавать таблицы. 



 

 

Мультимедийные презентации 

Учащиеся должны знать: 

 назначение программы MS PowerPoint;  

 технологию работы с программой MS PowerPoint;  

 понятие гиперссылки.  

Учащиеся должны уметь: 

 создавать слайды;  

 создавать объекты на слайдах;  

 создавать анимацию на слайдах; 

 создавать гиперссылки; 

 настраивать показ слайдов. 

 

Коммуникационные технологии  

Учащиеся должны знать: 

 принципы работы локальной и глобальной компьютерных сетей; 

 основные возможности компьютерных сетей; 

 принципы работы электронной почты; 

 особенности этики и опасности сети Интернет. 

Учащиеся должны уметь: 

 предоставлять сетевой доступ к ресурсам компьютера; 

 ориентироваться в информационном пространстве сети Интернет; 

 пользоваться услугами электронной почты; 

 загружать файлы с серверов файловых архивов; 

 пользоваться поисковыми средствами сети Интернет; 

5. Формы подведения итогов:   



 

В течение года реализации программы учащиеся  

 примут участие в конкурсах «Инфознайка», «КИТ-2015» 

 разработают комбинированные проекты «Новогодняя открытка», «Сказка с картинками» 

 разработают мультимедийный проект «Самопрезентация» 

Достоверность полученных результатов подтвердит электронное портфолио учащихся. 

6. Методические рекомендации 

Для организации занятий по программе «Веселый информатик» нужен оформленный и оборудованный кабинет. 

Кабинет необходимо оснастить ТСО, экраном для демонстрации слайдов. Занятия проводятся в виде практических занятий и 

самостоятельно выполняемых проектов. 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Количество 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Дуг Лоу. Microsoft Office PowerPoint 2007 для "чайников" – Microsoft Office PowerPoint 

2007 For Dummies. — М.: «Диалектика», 2007. — С. 288.  

1 

2 Кривич Е.Я. Персональный компьютер для школьника. – М.: «Эксмо», 2009 г.  

3 Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2003.-М.: ОЛМА-ПРЕСС,2003.-920 

с.:ил. 

1 

4 Организация проектной деятельности школьников  в рамках школьного научного 

общества по информатике//Российская школа и Интернет: Материалы II Всероссийской 

конференции. – С.-Петербург, 2002 – с.55-56. 

1 

5 Фролов М.И. Учимся работать на компьютере: самоучитель/ М. И. Фролов. — М.: 

Бином, 2006. 

1 

6 Шелепаева А.Х., Поурочные разработки по информатике. Универсальное пособие. – М.: 

«Вако» 2009 г. 

1 



 

2. Ресурсы Интернет 

 http://www.avalon.ru - Академия информатики для школьников 

 

 

 http://www.rusedu.info - Вся информатики и ИКТ в образовании  

 http://www.orakul.spb.ru - Персональный компьютер или "Азбука PC" для начинающих  

 http://www.syrtsovasv.narod.ru - раздел «Информатика» - материалы в помощь учителю на 

сайте Сырцовой С.В. 

 

 http://www.graphics.cs.msu.su - библиотека «Компьютерная графика и мультимедиа» на 

сайте факультета ВМиК МГУ. 

 

 http://metodist.lbz.ru/avt_masterskaya_BosovaLL.html - материалы в помощь педагогам  

 http://inf.1september.ru – газета «Информатика» «Издательского дома «Первое сентября»  

2. Технические средства обучения 

1 Оборудование для мультимедийных демонстраций (компьютер, медиапроектор,  

колонки, интерактивная доска и др.)  

1 

2 Принтер 1 

3 Сканер 1 

 3. Оборудование кабинета   

1 Мебель, компьютеры, наушники, микрофон по количеству учащихся  
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