
 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Развитие информационных технологий сегодня идет стремительными 

темпами. Мультимедийные свойства компьютера в домашних, учебных, 

игровых и других повседневных видах деятельности являются неотъемлемой 

частью современной информационной культуры. Поэтому, очень важно уже в 8-

10лет привить ребенку интерес к новым знаниям и пониманию базового 

устройства программ прикладной направленности для дальнейшего применения 

этих знаний и умений в будущей жизнедеятельности современного человека. 

Компьютерная грамотность определяется, в основном, умением 

использовать готовые программные продукты, рассчитанные на 

пользовательский уровень. Сегодня созданы обширные программные средства 

компьютерных информационных технологий, позволяющих работать с 

компьютером непрограммирующему пользователю. Поэтому главной целью 

обучения работе на компьютере должно стать повышение эффективности 

применения обучающимся компьютера как средства обучения и развития. 

 Программа «Мир компьютерного дизайна» по содержанию является 

программой научно-технической направленности и реализуется в течение 2 лет, 

возраст детей с 7-10 лет. 

Дополнительная образовательная программа «Компьютерный мир» 

составлена на основе авторской программы Горячева А. 

В. Сборник программ «Образовательная система «Школа 2100» / под ред. А. А. 

Леонтьева. 

Актуальность и новизна программы заключается в том, что она 

позволяет осуществить социальный заказ учащихся и родителей, обусловленный 

значимостью информатизации современного общества; активизировать 

познавательную деятельность учащихся; реализовать их интерес к выбранному 

направлению. Программа дает возможность реализовать обучающимся свои 

изобразительные, творческие, исследовательские способности посредством 

информационных технологий. 



 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена ее 

профориентационной направленностью, т.к. полученные знания, умения и 

навыки по программе помогут каждому обучающемуся в их дальнейшей жизни. 

Особенностью данной программы является более объёмное изучение 

офисных технологий, компьютерных коммуникаций, компьютерных 

презентаций и анимации. Большое количество часов отводится на практическую 

(проектную) деятельность. 

Цель: создание условий для развития информационной компетентности 

учащихся через овладение системой дополнительных знаний в области 

современных ИКТ. 

Задачи:  

Образовательные (предметные): 

- научить учащихся создавать обрабатывать информацию с 

использованием мультимедиа технологий; 

- вовлечь учащихся в практическую исследовательскую деятельность; 

-научить учащихся пользованию Интернетом; 

-создать условия для развития личности ребенка, его нравственного 

самоопределения, формирование жизненной позиции. 

Развивающие (метапредметные): 

-развивать деловые качества, такие как самостоятельность; 

ответственность, активность, аккуратность; 

- развивать чувство прекрасного; 

-развивать навыки проектной деятельности, а также развитие творческой, 

социально активной личности, проявляющей интерес к ИТ, воображение, 

художественный вкус. 

Воспитательные (личностные): 

 -формировать потребности в саморазвитии; 

-воспитывать индивидуальную ответственность за принимаемое решение 

и развитие навыков коллективной работы учащихся. 



 

Отличительной особенностью данной программы является более 

объёмное изучение офисных технологий, компьютерных коммуникаций, 

компьютерных презентаций и анимации. Большое количество часов отводится 

на практическую (проектную) деятельность. 

Режим занятий: 1 год обучения – 2раза в неделю по 2 часа, 

                              2 год обучения – 3 раза в неделю по 2 часа. 

Возраст учащихся   7-10 лет 

Ожидаемые результаты реализации программы 

 После первого года обучения обучающийся должен знать: что такое 

компьютер; основные термины; структуру файлов и папок; программные 

принципы управления компьютером; правила и приемы форматирования текста; 

Уметь: свободно находить информацию на «рабочем столе»; умело 

набирать текст; работать с графическими объектами; создавать рисунок; 

запускать различные программы; сохранять текст на диски 

После второго года обучения обучающийся должен знать: что такое 

информация и информационные процессы; устройство компьютера; основные 

программы;  

Уметь: обрабатывать текстовую информацию и графический рисунок; 

сканировать фотографии; форматировать текст; создавать презентации; 

создавать и форматировать диаграммы. 

Способы проверки ожидаемых результатов: 

При поступлении ребёнок проходит собеседование для установления 

уровня общего развития и технической подготовки. 

Текущая аттестация проводится посредством выполнения детьми 

самостоятельных работ на пройденные темы. 

Промежуточная аттестация – после 1-го года обучения. 

Итоговая аттестация: по завершении программы. 

Результат обучения ребёнка оценивается по его личным достижениям 

относительно собственных возможностей. 

Критерии оценки по уровням. 



 

  Высокий: даёт 

полный ответ на 

поставленный 

вопрос. 

 

Средний: даёт 

полный ответ на 

поставленный 

вопрос после 

наводящего вопроса 

или небольшой 

подсказки. 

Низкий: даёт 

неполный ответ на 

поставленный 

вопрос после 

наводящего вопроса 

или небольшой 

подсказки. 

1.Знание теории    

2. Выполнение 

практических 

заданий: 

   

3. Выполнение 

творческих работ: 

   

 

Конечный результат - это формирование творческой личности ребёнка, 

умеющей проецировать полученные в процессе освоения образовательной 

программы знания и умения на различные виды деятельности и 

профессиональное самоопределение. 

Учебно-тематический план 1 год обучения 

№ Разделы и темы Колличество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 4 2 2 

1.1 Основы техники безопасности и 

противопожарной безопасности. 

Введение: структура дисциплины.  

 

Диагностика и тестирование на 

начальный уровень ЗУН. 

2 

 

2 

2 

 

- 

- 

 

2 

2 Что умеет делать компьютер? 8 2 6 

2.1 Из чего состоит ПК. 4 1 3 

2.2 Манипулятор «Мышь» Указатель 

«мыши». Формы указателя «мыши». 

Операции работы с «мышью». 

4 1 3 

3 Управление мышью. 4 4 - 

3.1 Понятие и назначение курсора. 2 2 - 



 

3.2 Терминология. 2 2 - 

4. Освоение клавиатуры. 14 6 8 

4.1 Блок алфавитно-цифровых клавиш 2 1 1 

4.2 Функциональные клавиши. 2 1 1 

4.3  Клавиши специального назначения: 

Print Screen, Scroll Lock, Pause. 

4 2 2 

4.4 Индикаторы режимов. 2 1 1 

4.5 Дополнительная цифровая клавиатура. 

Клавиши управления курсором. 

2 1 1 

4.6 Клавиатурный тренажер «Соло на 

клавиатуре» 

2 - 2 

5 Информация. 6 4 2 

5.1 Виды информации. 2 2 - 

5.2 Свойства информации. 2 2 - 

5.3 Передача информации. 2 - 2 

6 Учусь создавать проект. 30 8 22 

6.1 Знакомство с типами проектов. 2 2 - 

6.2 Классификация проектов. 2 2 - 

6.3 Изучаем структуру проекта. 2 2 - 

6.4 Знакомство с этапами работы над 

проектом. 

4 2 2 

6.5 Этап предпроектной подготовки. Ведѐм 

подготовку к выполнению проектной 

работы. 

4 2 2 

6.6 Этап планирования. Составление 

календарного плана работы над 

проектом. 

4 2 2 

6.7 Организационно-исследовательский 

этап. Знакомство с исследовательской 

работой. 

2 2 - 

6.8 Этап представления полученных 

результатов. Подготовка к презентации 

проекта. Презентация проекта. 

10 4 6 

7 Выставочная деятельность 

обучающихся. 

10 2 8 

7.1 Работы, выполненные в программном 

продукте Paint. 

2 - 2 

7.2 Работы, выполненные в программном 

продукте Publisher. 

2 - 2 

7.3 Работы, выполненные в программном 

продукте PowerPoint. 

6 2 4 



 

8 Технология обработки графической 

(растровой) информации. 

10 2 8 

8.1 Обзор программного обеспечения для 

работы с графическими объектами. 

4 4 - 

8.2 Создание и редактирование графических 

объектов. Дополнительные возможности 

графического редактора Paint. 

6 2 4 

9 Творческие работы с использованием 

графического редактора. 

16 4 12 

9.1 Набор текста и форматирование. 4 2 2 

9.2 Работа с графикой.  4 2 2 

9.3 Работа со списками. 4 2 2 

9.4 Работа с таблицами 4 2 2 

10 Презентация. Первые шаги. 16 4 12 

10.1 Настройка средств мультимедиа. 2 - 2 

10.2 Первое знакомство с программой 

«Презентация» (Microsoft Office 

PowerPoint). 

2 1 1 

10.3 Создание слайда. 2 - 2 

10.4 Вставка рисунков и автофигур.  4 2 2 

10.5 Настройка анимации и смены слайдов. 4 - 4 

10.6 Демонстрация презентации на 

мультимедийном оборудовании. 

2 - 2 

11 Воспитательные мероприятия. 20 10 10 

12 Итоговое занятие. 6 2 4 

12.1 Оформление проектной работы. 4 2 2 

12.2 Защита проектной работы. 2 - 2 
 

                                                           Итого: 144 50 94 

  

 

 

 

 

 

 



 

Содержание изучаемого курса. 

1.Вводное занятие.  

Введение: структура дисциплины. Основы техники безопасности и 

противопожарной безопасности. План работы на учебный год. Права и 

обязанности членов объединения. Правила внутреннего распорядка. 

Организационные вопросы. Организация рабочего места. Диагностика и 

тестирование обучающихся на начало учебного года на выявление 

первоначальных ЗУН. 

2.Что умеет делать компьютер?  

Основные устройства персонального компьютера: монитор, клавиатура, 

системный блок. Включение и выключение компьютера. Манипулятор «мышь». 

Указатель «мыши», формы указателя «мыши». Операции работы с «мышью»: 

простой щелчок, двойной щелчок, протягивание, перетаскивание. Назначение и 

применение «левой» и «правой» кнопки «мыши». Настройка и обслуживание 

манипулятора «мышь». Системный блок, его устройство. Клавиатура. Ее 

назначение и применение. Работа с клавиатурой, как с основным устройством 

компьютера. Проверка усвоения.  

Обучающиеся должны знать: правила охраны труда при работе в 

компьютерном классе; названия и назначения основных блоков компьютера; 

знать основные манипуляции, связанные с «мышью».  

Обучающиеся должны уметь: включать, выключать компьютер; использовать 

манипулятор «мышь» для работы с компьютером. Запуск программ. Работа с 

окнами программ (закрытие, сворачивание, развертывание).  

3. Управление мышью.  

Основное назначение манипулятора «Мышь». Терминология. Что такое 

курсор? Понятие курсора. Зарисовка стилей курсоров для различных операций.  

Обучающиеся должны знать: правила охраны труда при работе в 

компьютерном классе; знать основные манипуляции, связанные с «мышью», 

понятие и назначение курсора.  



 

Обучающиеся должны уметь: включать, выключать компьютер; использовать 

манипулятор «мышь» для работы с компьютером, различать все стили курсора; 

зарисовка стилей курсоров для различных операций. 

 4. Освоение клавиатуры.  

Клавиатура. Техника работы с клавиатурой. Блок алфавитно-цифровых клавиш. 

Знаки препинания, числа, знаки математических операций и другие знаки. 

Правила написания знаков препинания и других знаков. Режим ввода русских и 

латинских букв. Ввод прописных и строчных букв.  

Клавиши: Enter, 33 Shift, Alt, Ctrl, Caps Lock, Esc, Tab, Backspace. 

Функциональные клавиши.  

Клавиши специального назначения: Print Screen, Scroll Lock, Pause. 

Индикаторы режимов. Дополнительная цифровая клавиатура. Клавиши 

управления курсором.  

Клавиши: Delete, Insert. Типы ошибок, возникающие при наборе на клавиатуре. 

Исправление ошибок. Замена, удаление, вставка. Клавиши, которые 

используются для игры.  Работа по набору слов, мини-текстов. Проверка 

усвоения материала. Клавиатурный тренажер «Соло на клавиатуре».  

Обучающиеся должны знать: правила охраны труда и техники безопасности в 

компьютерном классе; технику работы с клавиатурой; основные блоки клавиш 

клавиатуры и функции различных клавиш.  

Обучающиеся должны уметь: переключать клавиатуру с латиницы на 

кириллицу и обратно; набирать на клавиатуре числа, буквы и слова;  набирать 

мини-тексты; исправлять неправильно набранный текст; переключать режимы 

заглавных и строчных букв; перемещаться по тексту с помощью клавиш 

управления курсором; пользоваться дополнительной цифровой клавиатурой.  

5. Информация.  

Человек и компьютер. Человек и информация. В мире звуков. Какая бывает 

информация? Источники информации. Приемники информации. Радио, телефон, 

телевизор, компьютер.  При помощи компьютера выделить все виды 

информации находящиеся в нем.  



 

Обучающиеся должны знать: Виды информации, свойства информации, 

передачи информации, приемники информации.  

Обучающиеся должны уметь: различать виды информации.  

 6. Учусь создавать проект.  

Подготовка к разработке учебного проекта: Знакомство с методом проектов. 

Выбор тем, формирование творческих групп. Планирование содержания. 

Основополагающий вопрос. Проблемные вопросы. Разработка сценария 

мультимедийной презентации. 

 Исследовательская работа: Определение путей исследования. Источников 

информации. Разработка вопросов для проведения опроса. Проведение опроса. 

Оформление результатов исследования с помощью программы PowerPoint. 

Работа над оформлением, вставка графических и мультимедийных объектов. 

 Учащиеся должны: Уметь работать в группе.  Уметь излагать свои мысли по 

проблеме. Уметь использовать возможности компьютера в ходе проектной 

деятельности.  Уметь вести диалог и высказывать конструктивные замечания по 

поводу работы товарищей. 

 7. Выставочная деятельность обучающихся.  

 Эта тема занимает важное место в рамках программы и как стимул изучения 

материала, повышения самооценки детей, значимости их достижений, и как 

концентрация полученных знаний, комплексное применение их на практике. 

Каждый обучающийся в течение учебного года оформляет работы на конкурсы 

областного уровня и работы на выставки в учреждении. Подбор темы работы для 

выставки. Поэтапный разбор создания рисунка. Просмотр работ по теме в 

Интернет.  

8. Технология обработки графической информации.  

Обзор программного обеспечения для работы с графическими объектами: 

Графические редакторы. Классификация графических изображений. Понятие 

растра. Пикселя. Векторная и растровая графика. Демонстрация работы в 

различных графических редакторах. Демонстрация возможностей программы 

Photoshop.  



 

Создание и редактирование графических объектов: Возможности панели 

инструментов. Работа с текстом. Создание изображений с помощью панели 

инструментов Работа с цветом. Выделяющие рамки. Инструмент Штамп. 

Редактирование изображений. Слои. Дополнительные палитры. Создание 

изображений из нескольких слоев. Прозрачность слоев. Обработка готовых 

изображений. Редактирование и преобразование масштабирование, изменение 

глубины цвета и формата файла изображений.  

Творческие работы с использованием графического редактора. 

 Учащиеся должны: Уметь объяснять различия растрового и векторного 

способа представления графической информации. Уметь применять 

графический редактор для создания и редактирования графических 

изображений. 

 9. Творческие работы с использованием графического редактора. 

Технология обработки текстовой информации.  Набор текста и 

форматирование: Текстовый редактор MS Word. Главное меню. Основы 

форматирования. Страницы меню Шрифт. Набор текста, изменение шрифта, 

размера. Основные объекты в документе (символ, абзац) и операции над ними 

Панель форматирования. Работа с цветом. Создание, редактирование и 

форматирование текстов. Работа с цветом.  

Работа с графикой:  Вставка готовых графических объектов. Масштабирование 

изображения, используя мышь или главное меню системы, опцию рисунок 

(кнопка восстановить, опции обрезать, размер, масштаб). Форматы графических 

объектов. Создание документов с использованием готовых изображений. Работа 

с панелью рисования. Настройка панели. Обрамление и заливка. Создание 

изображений с помощью панели рисования. Работа со списками: 

разновидности списков. Использование списков. Маркированные списки. 

Изменение маркера. Создание маркированных списков. Изменение цвета, 

шрифтов, маркеров. Нумерованные списки способы изменения нумерации. 

Создание нумерованных списков, форматирование. Многоуровневые списки. 

Составление расписания, вставка графических объектов. 



 

 Работа с таблицами: использование главного меню для создания таблиц. 

Автоформат таблиц. Создание простых таблиц. Изменение ширины столбцов. 

Добавление и удаление столбцов, строк. Создание таблицы со списком учащихся 

и днями рождения. Сортировка по дню рождения.  

Учащиеся должны: Уметь применять текстовый редактор для редактирования 

и форматирования текстов; Уметь вставлять в документ объекты из других 

приложений.  

10. Презентация.  

Первые шаги.  Первое знакомство с программой «Презентация» (Microsoft Office 

PowerPoint). Окно программы. Создание слайда. Вставка рисунков и автофигур. 

Настройка анимации и смены слайдов. Демонстрация презентации на 

мультимедийном оборудовании. 

Обучающиеся должны знать: окно программы, ориентироваться в окне 

программы, терминологию.  

Обучающиеся должны уметь: открывать программу, создавать десять  слайдов 

с титульным листом. Настроить  анимации и смены слайдов. Показать  

презентации на мультимедийном оборудовании. Создавать презентацию из пяти 

слайдов на свободно выбранную тему. 

11. Воспитательная работа. 

 Проведение праздников, викторин, конкурсов, бесед, экскурсий, компьютерных 

интеллектуальных, познавательных и логических игр.  

12. Итоговое занятие.   

Защита проектных работ обучающихся. Обзор пройденного материала. 

Подведение итогов за год. Перспективы работы объединения в следующем году. 

Достижения и неудачи. Награждение грамотами и благодарственными письмами 

наиболее активных обучающихся. 

 

 

 

 

 



 

Учебно- тематический план 2 год обучения 

№ Разделы и темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 4 2 2 

1.1 Основы техники безопасности и 

противопожарной безопасности. 

Введение: структура дисциплины.  

 

Диагностика и тестирование на уровень 

ЗУН, полученных процессе обучения 1 

года обучения. 

2 

 

         2 

2 

 

           1 

- 

 

1 

2 Сведения о персональном компьютере 14 8 6 

2.1 Персональный компьютер. 

 Базовая конфигурация ПК. 

Периферийные устройства. 

 Внутренняя память.  

Свойства внутренней памяти. 

Внешняя память: гибкие магнитные 

диски, жесткие магнитные диски, 

лазерные дисководы и диски, устройства 

на основе flash- памяти.  

Сравнительные характеристики 

носителей. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

3 Технология обработки графической 

(растровой) информации 

14 4 10 

3.1 Прием прорисовки объема предмета, 

использование текстур, выделение, 

копирование, разворот, 

масштабирование частей рисунка. 

14 4 10                                          

4 Способы создания анимации. 44 4 40 

4.1 Создание презентаций и управляемой 

анимации в программе Microsoft Power 

Point. 

14 4 10 

4.2 Открытки. 16 4 12 

4.3 Календари. 14 4 10 

5 Выставочная деятельность 

обучающихся 

12 6 6 

5.1 Работы, выполненные в программном 

продукте Paint. 

4 2 2 



 

5.2 Работы, выполненные в программном 

продукте Publisher. 

4 2 2 

5.3 Работы, выполненные в программном 

продукте PowerPoint 

4 2 2 

6 Учусь создавать проект 38 10 28 

6.1 Методы исследования. 2 2 - 

6.2 Виды исследовательской работы. 2 2 - 

6.3 Структура и оформление 

исследовательской работы. 

2 2 - 

6.4 Поиск, сбор информации по теме 

проекта с использованием различных 

источников. 

6 2 4 

6.5 Изучение научно - познавательной 

литературы по теме и обработка 

информации. 

6 2 4 

6.6 Создание реферата. Проведение 

исследования по конкретному заданию и 

оформление отчѐта о результатах 

исследования. 

10 - 10 

6.7 Работа по созданию продуктов 

проектной деятельности. Подготовка к 

презентации. Работа по созданию 

презентации в программе Power Point. 

10 - 10 

7 Технология обработки текстовой 

информации. 

42 4 38 

7.1 Набор текста и форматирование. Работа 

со списками. 

4 - 4 

7.2 Работа с графикой. 4 - 4 

7.3 Создание полиграфической продукции. 6 2 4 

7.4 Работа с таблицами. 6 - 4 

7.5 Создание схем с использованием 

графических возможностей Word. 

6 - 4 

7.6 Подготовка текста к печати. 6 2 4 

7.7 Работа с рефератами. 10 4 6 

8 Технология разработки презентации. 24 12 12 

8.1 Презентация – это набор слайдов. 2 1 1 

8.2 Из чего состоит слайд. 2 1 1 



 

8.3 Последовательность работы над 

презентацией. 

2 1 1 

8.4 Режимы рабочего окна PowerPoint. 4 2 2 

8.5 Работа в обычном режиме. 2 1 1 

8.6 Работа над структурой презентации. 2 1 1 

8.7 Работа с заметками к слайдам. 2 1 1 

8.8 Работа в режиме сортировщика. 2 1 1 

8.9 Режим просмотра слайдов. 2 1 1 

8.10 Типовые макеты слайда 2 1 1 

8.11 Защита презентаций. 2 1 1 

9 Воспитательные мероприятия. 20 6 14 

10. Оформление и защита проектной 

работы.  Итоговое занятие. 

4 2 2 

 
Итого: 216 58 158 

 

Содержание изучаемого курса. 

 1. Вводное занятие.   

Введение: структура дисциплины. Основы техники безопасности и 

противопожарной безопасности. План работы на учебный год. Права и 

обязанности членов объединения. Правила внутреннего распорядка. 

Организационные вопросы. Организация рабочего места.  

Диагностика и тестирование обучающихся на начало учебного года, на 

выявление ЗУН, полученных в процессе 1 года обучения. 

 2. Сведения о персональном компьютере.   

Персональный компьютер. Базовая конфигурация ПК. Периферийные 

устройства. Внутренне устройство ПК. Материнская плата, процессор, 

оперативная память, жесткий диск, видеоадаптер, звуковой адаптер, сетевая 

карта, дисковод и CD-ROM, коммуникационные порты.  

Внутренняя память. Свойства внутренней памяти. 



 

Внешняя память: гибкие магнитные диски, жесткие магнитные диски, 

лазерные дисководы и диски, устройства на основе flash-памяти. Сравнительные 

характеристики носителей.  

Методическое обеспечение: презентация «Устройство персонального 

компьютера». Создание кроссворда с терминами по разделу. Работа с 

клавиатурой, как с основным устройством компьютера.  

Проверка усвоения материала. 

 Обучающиеся должны знать: правила охраны труда при работе в 

компьютерном классе; названия и назначения основных блоков компьютера; 

знать основные манипуляции, связанные с «мышью».  

Обучающиеся должны уметь: включать, выключать компьютер; 

использовать манипулятор «мышь» для работы с компьютером, пользоваться 

дисками, флеш- картами. 

 3. Технология обработки графической информации.  

 Обзор программного обеспечения для работы с графическими 

объектами: Графические редакторы. Классификация графических 

изображений. Понятие растра. Пикселя. Векторная и растровая графика. 

Демонстрация работы в различных графических редакторах. Демонстрация 

возможностей программы Photoshop. 

 Создание и редактирование графических объектов: Возможности 

панели инструментов. Работа с текстом. Создание изображений с помощью 

панели инструментов Работа с цветом. Выделяющие рамки. Инструмент Штамп. 

Редактирование изображений. Слои. Дополнительные палитры. Создание 

изображений из нескольких слоев. Прозрачность слоев. Обработка готовых 

изображений. Редактирование и преобразование масштабирование, изменение 

глубины цвета и формата файла изображений. Творческие работы с 

использованием графического редактора.  

Учащиеся должны: Уметь объяснять различия растрового и векторного 

способа представления графической информации. Уметь применять 



 

графический редактор для создания и редактирования графических 

изображений. 

 4. Способы создания анимации.  

Анимация - выразительный инструмент отображения компьютерной 

графики. Этот спецэффект можно широко использовать в электронном виде 

(графика для презентаций, электронных документов, смайлы, оформление 

ников, аватар, электронных писем, открытки, календари). Основы векторной 

графики в Power Point. Создание сложных векторных объектов. Группировка, 

слияние, трансформация векторных фигур. Использование клипартов векторной 

и растровой графики. Текст в Power Point.  

Эффекты с текстом: тени, обводка, имитация объема, искажение, 

текстуры. Текстовые фреймы: создание и редактирование. Анимация в Power 

Point. Анимация появления, изменения, исчезновения объектов.  

Путь анимации: создание, редактирование.  Совмещение файлов 

анимации и инструментов создания анимации Power Point. 

 Создание мультфильма с использованием инструментов программы Power 

Point. Покадровая анимация. Анимация трансформации, прозрачности, 

имитация 3D анимации и др.  

Практическое задание. Создание анимации печатающий текст. 

Управляемая анимация. Использование гиперссылок. Настройка слайдов для 

управляемой анимации. Создание игрового теста с использованием 

гиперссылок. 

 Учащиеся должны: Уметь создавать мультфильмы с использованием 

инструментов программы Power Point. Уметь создавать анимацию печатающего 

текста.  Уметь создавать игровой тест с использованием гиперссылок. 

 5. Выставочная деятельность обучающихся.   

Эта тема занимает важное место в рамках программы и как стимул 

изучения материала, повышения самооценки детей, значимости их достижений, 

и как концентрация полученных знаний, комплексное применение их на 

практике. Каждый обучающийся в течение учебного года оформляет работы на 



 

конкурсы областного уровня и работы на выставки в учреждении. Подбор темы 

работы для выставки. Поэтапный разбор создания рисунка. Просмотр работ по 

теме в Интернет (работы художников, дизайнеров). 

 6. Учусь создавать проект.   

Исследовательская работа: Определение путей исследования. 

Источников информации. Разработка вопросов для проведения опроса. 

Проведение опроса. Оформление результатов исследования с помощью 

программы PowerPoint. Работа над оформлением, вставка графических и 

мультимедийных объектов. Создание публикаций: Публикации. Цель создания 

буклета. Продумывание названия буклета, содержание статей. Подбор материала 

для буклета. Подбор оформительских материалов. Оформление титульного 

листа буклета. Набор текста буклета. Вставка графических объектов Создание 

тестов: Просмотр примеров дидактических материалов к проекту. Обдумывание 

содержания тестов. Формулировка вопросов. Подготовка дидактических 

материалов с использованием технологии обработки числовой информации. 

 Подготовка проектов к защите: Разработка критерий в оценки 

мультимедийной презентации и публикации Защита презентаций. Подведение 

итогов. 

 Учащиеся должны: Уметь работать в группе. Уметь излагать свои мысли 

по проблеме;уметь использовать возможности компьютера в ходе проектной 

деятельности; уметь вести диалог и высказывать конструктивные замечания по 

поводу работы товарищей.  

7. Технология обработки текстовой информации.   

Набор текста и форматирование: Текстовый редактор MS Word. 

Главное меню. Основы форматирования. Страницы меню Шрифт. Набор текста, 

изменение шрифта, размера. Основные объекты в документе (символ, абзац) и 

операции над ними Панель форматирования. Работа с цветом. Создание, 

редактирование и форматирование текстов. Работа с цветом. 

 Работа с графикой: Вставка готовых графических объектов. 

Масштабирование изображения, используя мышь или главное меню системы 



 

опцию рисунок (кнопка восстановить, опции обрезать, размер, масштаб). 

Форматы графических объектов.  

Создание документов с использованием готовых изображений. Работа с 

панелью рисования. Настройка панели. Обрамление и заливка. Создание 

изображений с помощью панели рисования.  

Работа со списками: Разновидности списков. Использование списков. 

Маркированные списки. Изменение маркера. Создание маркированных списков. 

Изменение цвета, 56 шрифтов, маркеров. Нумерованные списки способы 

изменения нумерации. Создание нумерованных списков, форматирование. 

Многоуровневые списки. Составление расписания, вставка графических 

объектов. 

 Работа с таблицами: Использование главного меню для создания 

таблиц. Автоформат таблиц. Создание простых таблиц. Изменение ширины 

столбцов. Добавление и удаление столбцов, строк. Создание таблицы со списком 

учащихся и днями рождения. Сортировка по дню рождения. Создание сложных 

таблиц и работа с ними. 

 Создание полиграфической продукции: Демонстрация готовых работ. 

Принципы создания открыток. Разновидности. Работа с многостраничными 

документами. Подготовка материалов для создания открытки. Набор текста. 

Оформление открытки.  

 Создание схем с использованием графических возможностей Word: 

Применение схем. Цветовой баланс. Объемные объекты. Создание схемы «Мое 

генеалогическое дерево» Создание схемы «Чему я научусь в объединении «Мир 

компьютернго дизайна». 

 Подготовка текста к печати: Шаблоны документов и стили 

форматирования. Печать документов. Элементы законченного проекта. Вызов 

контекстно-зависимого меню. Заливка и просвет. Формат абзаца Мастер 

подсказок. Переключение между документами. Содержимое окна документа. 

Способы выделения текста. Автотекст, автозамена. Три способа работы с 

автоформатом. 



 

 Работа с рефератами: Реферат. Правила оформления рефератов. Выбор 

тем. Создание типовых документов (заявление, объявление). Создание визиток, 

рефератов.  

Учащиеся должны: Уметь применять текстовый редактор для 

редактирования и форматирования текстов; Уметь вставлять в документ объекты 

из других приложений; Уметь создавать типовые документы на компьютере. 

 8. Технология разработки презентации.   

Презентация - это набор слайдов. Из чего состоит слайд. 

Последовательность работы над презентацией. Режимы рабочего окна 

PowerPoint. Работа в обычном режиме. Работа над структурой презентации. 

Работа с заметками к слайдам. Работа в режиме сортировщика. Режим просмотра 

слайдов.  

Работа над слайдами: Работа над отдельным слайдом. Типовые макеты 

слайда. Размещение объектов на слайде. Графические изображения в PowerPoint. 

Что можно делать с графическим изображением? Что можно делать с текстом? 

Автофигура. Как делается фон. Анимация объектов. Управление анимацией. 

Эффекты анимации. Тема: Построение последовательности слайдов. Работа в 

режиме сортировщика. Сортировка слайдов. Копирование слайда. Определение 

эффекта перехода от слайда к слайду. Итоговый слайд. Изменение дизайна 

слайдов. Определение времени показа.  

Определение гиперссылок: Автоматизация работы. Шаблон оформления 

презентации. Встроенные и пользовательские шаблоны оформления. Цветовая 

схема презентации. Элементы цветовой схемы.  

 Демонстрация презентаций : Установка режимов демонстрации. 

Настройка режима демонстрации. Демонстрация в режиме управления 

докладчиком. Демонстрация в режиме пользователя. Демонстрация в 

автоматическом режиме.  Сохранение слайдов в виде презентации. Создание 

презентаций по определенной тематике.  



 

Обучающиеся должны знать: Терминологию, Работу над отдельным 

слайдом. Построение последовательности слайдов. Автоматизацию работы. 

Установку режимов демонстрации. Сохранение слайдов в виде презентации. 

 Обучающиеся должны уметь: работать над отдельным слайдом, 

автоматизировать работу презентации, устанавливать режим демонстрации 

презентации, сохранять слайды в виде презентации.  

9. Воспитательная работа.  

Проведение праздников, викторин, конкурсов, бесед, экскурсий, 

компьютерных интеллектуальных, познавательных и логических игр. 

 10. Итоговое занятие. Защита проектных работ обучающихся. Обзор 

пройденного.  Подведение итогов за год. 

 Перспективы работы объединения в следующем году. Достижения и 

неудачи. Награждение грамотами и благодарственными письмами наиболее 

активных обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методическое обеспечение 

Проведении учебных занятий предусматривает выполнение заданий 

обучающимися, направленных на развитие мышления. 

Объяснение нового материала закрепляется выполнением практических 

заданий в устной или письменной форме. 

Вторая половина учебного занятия направлена на развитие компьютерной 

грамотности младших школьников, предполагает работу не только в 

стандартных прикладных программах, но и с применением специальных 

обучающих программ «Мир информатики», «Компьютер Ёжика». Работа 

обучающихся завершается выполнением упражнений на релаксацию мышц глаз 

и пальцев рук. 

На учебном занятии работа на компьютере проводится в следующих 

формах: 

- демонстрация – работу выполняет педагог, а дети наблюдают; 

- фронтальная – недлительная, но синхронная работа обучающихся по 

освоению или закреплению материала под руководством педагога; 

- самостоятельная – выполнение самостоятельной работы на компьютере в 

пределах одного, двух или части учебного занятия; педагог обеспечивает 

индивидуальный контроль за работой обучающихся; 

- творческий проект – выполнение работы в микро-группах или 

индивидуально на протяжении нескольких занятий; 

- работа консультантов – обучающийся контролирует работу всей 

подгруппы. 

При организации процесса обучения применяются следующие 

методические приемы: наглядные средства обучения и практические 

упражнения, демонстрационные примеры, проведение экскурсий, внеучебные 

занятия, дидактических и сюжетно-ролевых игр, тестирование. 

Занятия по компьютерной грамотности несут не только приятные минуты 

совместной творческой игры, но и служат ключом для собственного творчества. 

Учебное занятие, как основная форма организации образовательной 



 

деятельности содержит теоретическую часть и практическую работу по 

закреплению материала. Каждое такое занятие (условно) разбивается на 3 части, 

которые и составляют в комплексе целостное занятие: 

1 часть – состоит из организационных моментов, изложения нового 

материала, инструктажа, планирования и распределения работы для каждого 

обучающегося на занятие. 

2 часть - практическая работа обучающегося (индивидуальная или 

групповая, самостоятельная или совместно с педагогом, под контролем 

педагога). Здесь происходит закрепление теоретического материала. 

Отрабатываются навыки и приемы. 

3 часть – посвящена анализу проделанной работы и подведению итогов 

занятия. 

Материально-техническое оснащение для обучающихся и педагога: 

  Ручка обыкновенная, карандаш простой, тетрадь, карандаши цветные, 

точилка, ластик, офисная бумага, диски CD (пустые), принтер, сканер, 

подключение к сети Интернет, флеш-карты, проектор, экран, фотоаппарат, 

компьютеры, ноутбук 
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Комплекс упражнений для глаз: 

1. Закрыть глаза, сильно напрягая глазные мышцы, на счет 1-4, затем 

раскрыть глаза, расслабить мышцы глаз, посмотреть вдаль а счет 1-6. Повторить 

4-5 раз. 

2. Посмотреть на переносицу и задержать взгляд на счет 1-4. До усталости 

глаза не доводить. Затем посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

3. Не поворачивая головы, посмотреть направо и зафиксировать взгляд на 

счет 1-4, затем посмотреть вдаль прямо на счет 1-С. Аналогичным образом 

проводятся упражнения с фиксацией взгляда плево, вверх и вниз. Повторить 3-4 

раза. 

4. Перевести взгляд быстро по диагонали: направо вверх — налево вниз, 

потом прямо вдаль на счет 1-6, затем налево вверх — направо вниз и посмотреть 

вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

Проведение гимнастики для глаз не исключает проведение 

физкультминутки. Регулярное проведение упражнений для глаз и 

физкультминуток эффективно снижает зрительное и статическое напряжение. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


