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Рабочая программа внеурочной деятельности
<<Творцы компьютерных шедевров)>

пояснительная записка
В принятой Министерством образовалrия РФ <Концепции о модlфикации образования>

(пtечено, что современные тендеtrции требуют более рzlнного внедреншI из)чения комIIьютеров и

IсмIIьютерньD( технологий в 1"лебньй цроцесс.
На сегодняшпий донь компьютерная грЕlмотность нужна rпобому современному человеку,

комIIьютер испоJьзуgтся в саNdьD( разIIьD( областяrr: обl"rение, развлечение, работа, общение и т.д.

чтобы приобрести навыки работы на компьютере, необхо.щ4мы начаJьные, базовые знания- Без

нпr rшобой пользоватеJIь rrерсонilJьIIого компьютера будет чувствоватъ себя неуверенно, г{ытаться

вшпоJIшIть действия наугад. Работа такого поJьзоваТеJI;I очеЕь часто явJIяется Еепродуктивной и

цриводит к оlшлбкам.
ребенок в современном информациоЕном обществе доJDкеЕ уметь работать Еа компьютере,

Еilхо.щlтЬ нужнуЮ информациЮ В разлиtшьur шIформациоЕIIьD( истоIIникaж (электронньпr

эЕцикJIопе.щI-D(, Интернете), обрабатьвать ее и использовать приобретенЕые знани,I и навыки в
жизни.

СовременНое общесТво шредъЯвJIяеТ новые требования к поколению, вступ{lющему в жизнь.

Надо обладать умениями и планировать свою деятеJIьность, и Hilxo.ryITb информацию,

необходtпгуrО длЯ решения поставленной задатм, и строить информационную модеJIь

Есследуемого объекта или процесса, и эффективно использовать новые технологии.
УчащrесЯ младшиХ кJIассоВ вьфtDкаюТ большоЙ интероС к работе на комrrьютере и обладают

псш(ологиttеской готовностью к активной встрече с ним. Общение с комIIьютером увеJIи,Iивает
потребность в приобретении знаний, rrродопжении образоваЕия-
Педагогическztя целесообразшость прогр{tJчIмы состоит в том, T гобы сформировать у
trодрасшlющего поколения новые компетgнции, необходлмые в обществе, использующем
соврсменЕые информациоЕные технологии; позволит обеспечивать диЕttмическое рЕlзвитие
JIиIIЕости ребенка, его нравственное стrшовлеIIие; формировать целостно9 восIIриr{тио мира, -шодей

и сtlп{ого себя, развивать интеJIJIектуаJIьные и творческие способности ребенка в оптимttльном

возрасте.
Общая характеристика програМмцr:

Програлгма кТворцы компьютерньD( шедевров> paccIlиTaIla на детей младшего пIкольIIого

возрастц дJIя )чtuцихся 4 класса.
Програлллла составлеIIа с 5пIeToM санитарЕо-fигиенических цrебоваяий, возрастIIьD(

особенносТей 1r.rацихся младшего шкоJьIIого возраста и рассIIитt}на ца рабОту в уrебноМ
комIIьюторном кJIассе, в кЬтором 10 уrебньж мест и одно рабочее место - дJIя преподаватеJU{.

Заrrятия rrроводятся па 2 часа в нодsлю. Во время зчIIUIтия обязатеJьными явJUIются

физкулътУрные минутки, гимIIастика дrllя глаз. Занятия проводятсfl в IIетрадиционной форме с

использоваЕием разuообразньD( дидактическI,D( игр.
Срок освоения програN[мы - 1 года. Объем курса- 68 часов-

Цель проzрамлtьl:

форлtiроiанuе основ uнфорллацuонно-колlfulунuкацuанной компеmенmносmа (овлаdенuе мiаdu.шлlu
школьнltка]чrlJ навыКаJуtu рабОmы на коfuIпьюmеРе, УJллеНuем рабоmаmь с разлuчныlvtu вudамu

шt ф орлtацuu u о с в о е нuе о сн о в пр о е кmн о -mв орч е ской d еяm ельн о с mu) -

Задачи программы:
1. ПознакомИть шкоJIъЕиков С видilшlИ и основЕыми свойствалли информации, науIIить их

приёмачr оргttнизации информаIIии и плiширOвiшия доятельности.
2. ,Щать шкоJIьникам цредстitвлениrl о совроменном информациоЕЕом обществе,

информационной безопасности JIиIшости и государства.

З- ,ЩатЬ rrIкоJIыIикапл первоIIачаJIьное представление о компьютере и coBpeMeHI{bIx

информациоЕIIьD( и коммуЕикационньD( техноломlD(.
4. наущlr" уIащихся работать с шрогра}{машrи рдINт, POWER PorNT.
5. Об)^л{ть rliuцихся ocнoBrllvl tIлгоритмизации и прогрitIчIмироваЕиJI.



6. Нау"rить )л{ащихся нчlходить информащю в Интернете и обрабатывать ее.

7. Угrгубить первоначаJIьные знаЕия и нitвыки исtrользоваIlиr{ компьютера для основнОЙ

уIебной деятеJIьности
8. Развивать творческие и интеJIJIектуаJIьные способности детей, используя знанрUI

компькшерIIьD( технологий.
9. Приобrшатъ к проеюЕо-творческой деятелъности.
10. Формироваtь эмоциоЕаJьно-lrоложитеJьное отношенио к комrrьютерalп{.

Програлrма кружка имеет межпред\{етные связи с У.rебньшчrи предметами кл)са 4 класса, и
lIозвоJuIет обучающимся совершенствовать лrовень овладеЕия информационными кОмrrеНЦИrlМИ,

и создаваТь творческие проекты по trред{етам уrебной лиr*rи умК <<IlIкола Россип> фусский
язык, Jпrrературное чтоние, математикq окружающий мир). основное содержаяие програпdмы

кружка позвоJIяет обучшощшrся поJryIIить Еавыки в создании презеIilаций. Сопугствующие темы,
которые позвоJUIт обучающимся работать с информацией для создания црезеЕтации - это работа в

сети интернет и работа в прогрzl]vIме Excel
Требования к уровЕю подготовки учащихся

Поеёмеmцlые:
- собrподать требования безопасности;
- вкJIючить, выкJIюrмть комшьютер;
- работать с устройствапrи ввода/вьтRода (клавиатура, мыIIIь, дисководI);
-набиратъ информацию на русском регистре;
-заrryскатЬ нужные rrроцрtlшlмЫ, выбиратЬ tý/IIктЫ меню, прtlвильЕО закрыть ПроцраI!{му.

- работать с прогрtlil{мами Word, Paint, , Power Point, Excel.;
- создаватъ презентацию, используя все возможЕости PoweT Point;
- cocTttBJU{Tb и защищать творческие мини-проекты. понrIтие шрезентации, её назЕачение и области
использования;
- основЕые комflонеЕты rrрезентации (содержаrие, дизайн, навигаrщя);
- этапы работы Еад презентацией;
- стrособы созданиrI презоIIтации;
- структуру окча процраммы Power Point;
- назначение и основные фу"кщии инструмеЕтов IIрогрttп{мы Роwеr Point;
- способы демонстрации lrрезентацрй;
лачносmные:
оценuваmЬ собственНую 1чебную деятельность: свои достижеЕиrt, сtlNlостоятельIlость, инициативу,
oTBeTcTBeIIt{ocTb, шриtlиЕы ЕеудаЧ применrtтЬ правила делового соц)удЕичества: стIитаться с

мнеIIием д)угого человека; проявJIять доверие к соуIIастнику деятеJьIIости.
реzvляmuвньtе:
coBмecпlo с }uIителем и другими ученикtlшtи давать эмоциоЕсtльную оценку деятедьЕости кJIасса на

уроке; планировать свои действия на отдеJIьIIьD( этапах работы над проектом;' уdерэtсuваmь цель
деятельности до поJIучения ее результата; адекватно воспршlимать предложеЕиrI 1птителей,
товарищейl родитеЛей и дрУгшl .lподей пО испрЕtвлеЕию допущенньu< ошабок; осуществJUIть

конц)оJь, коррекцию и оценку резуJьтатов свOей деятельЕости; оцеIIивать (сравнiвать С

эталоном) результаты деятеJьности; iшализировать шричиЕы успеха/неуспеха.
познаваmапьные:
проявJUrть индивидуitпьцые творческие способности при вьшоJIнении задаЕшI; uсслеdоваmь

собственцые нестаЕдартные способы решениlI; презенmоваmь поltготовлеIrЕую информацию в

нzглядном виде.
Коулtvнuкарuвные:
вкJIючаться в дичллог, шроявJшть инициативу и активность; обращаться за rrомощью;

формулиРоватЬ свои затрУднеIrия; пр€длzгатЬ помоrrF; и сотрудIичество; сJIушать аобеседшка;
осуществJUIть взаrлчrньй KoHTpoJrь; формулировать собственrrое мнеЕие и позицию; оценивать

собственНое IIоведеЕие и повеДение окружЕlющих; адекватно испоJIьзовать речевые средства дJU{



решеЕия разлиtшьж

диалоговой формой

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть

речи.
Содержание курса.

I. Назначение и области использования презентации
Понятие презентации. Ее назначение и области исirользования. Видьт презентаций.

Учаtцчеся dолжньt знаmь :

- понятие презентации, её назначение;
- виды презентации;
- области использования презентации.

il. Этапы создания презеIIтации. Сценарий презентации
основные компоненты презентации (содержаIlие, дизайн, навигация),

этапы создания презеЕтации. Разработка сценария презентации.

У ч utц u е с я do,t.Hc н bt знчm ь :

-осноВныекоМПоненТыПреЗенТациииихВажныехаракТерисТики;
у-uеlпь:
- отбирать наиболее важный, значимый материал для презентации;

- выбирать сам}то выигрышную форму представления данного материilла в презентации.

пl. ПрограмМа Power Point, ее назначение и возможности. Способы создания

презентации
назначение и возможности программы power point,

Способы создания презентации.
Виды шаблонов презентации и работа с Еими,
Учаttluеся dолжньt знаmь :

- основные элементы окна программы power point и их назначение;

- назначение команд меню программы;
- режимы работы программы и их назначение;
- способы создания презентации:

у,vеmь:
- запускать и завершать работу с програмп,tой;

- выбирать режим работы программы;
- создавать презентацию различными способами;
- выбирать шаблон содержания и измонять его при необходимости,
- изменять фон презентации с помощью шаблонов оформления и с помощью команд

меню Форшrат:
- сохранять созданный пользователем шаблон оформления;

- сохранять презентацию.
IY. Вставка информации на слайды
4.1, Работа с текстом

Поиск информации в интернете (копирование и редактирование информации )

I{HTepHeT - браузеры.
Вво: и редактирование текста.
копlлрование, перенос, добавление и удzrление текста. Форматирование

шрифта tt абзаца.
соз:ание и форматирование маркированных и нумерованных списков.

Работа с объектами MS Word Art.
)-ч ctt Ltt t с с, я о о_1 жн bl ум е mь :

- выбliратЬ шаб,rоН для текстового оформления слайда;

- pe.]aKTllpoBaTb и форматировать текст;
- офорrt,rять \{аркированные и нумерованные списки;
- офорlr_rять текст с 1lомощью объектов MS Word Аt,

4.2. Работа с pecтpoBor:i графиколi
Вставка Ii ре_]актI{рование рисунков из коллекции картинок и из файлов.

5
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у"*"Z?r!:;::rж:редактированиярисунков;
- назначение кнопок пitнеJIи инструментов Рисование и команды меЕю дл,{

редактиро ваЕия изображения ;

у74еmъ:
- вьтбирать нужньй шаблон для оформлениl{ слайда рисуЕкtlми;
- BcTaBJu{Tb и редактировать графическое изображеЕие с исIIоJьзовzlнием разлиIIньD(

инструментов и операций.
4.З. Работа с векторной графикой

Создание и модификация объектов с помоIщю пtшеJIи инструмеЕтов Рисование.
Учаuluе ся d олжньt знаmь :

- назначекие кЕопок шнеJIи ш{струментов Рисование и коман,щI меЕю дJш соЗданиJI
и редiжтироваIIиlI изображения;

уJwеmь выбuраmь:
- нужнъй шаблон для оформления слайдарисуrrкаNfи;
- необходимые инструменты дJuI создч}ниrI изображений.

4.4. Работа с таблицами
Создание, редактирование и форматироваIIие таблиц на слайдах.
Учаu4uеся d олжньt знаmь :

- комiшды меню для создания табrшц и назначецие кношок пtшели иIIструментов
Таблицы и граIrицы;

уjиеmь:
- выбирать нужньй шаблон для оформлениr{ слайдатаблицаruи;
- создавать, редактировать и форматировать таблицы,

4.5. Работа с диагр.INIмаN{и
Создание, редr}ктироваЕие и форматирование диаIрrlмм на слайдах.
Учаu4uе ся dолаtсньt знаmъ :

- назначеЕие ЕекоторьD( видов диагрzlNlм;
- КОМаЕДЩ МеНЮ ДJIЯ СОЗДаЕИЯ ДИt}ГРаIyIМ И КЕОПКИ ПаIIеJIИ ИЕСТРУМ9IIТОВ

Стандартная;

уJиеmь:
- выбирать вид диагрilNIмы в соответствии с содержшIием материыпi
- выбирать нужньй шаблон для оформлеlяпяслайда дишр.lммап{и;
- создавать, редчжтировать и форматировать диаrраI\dмы;
- представJuIть нуlшьй материаJI в виде диагрrlмм.

Y. ffемонстрацпя првентации
6.1. Настройка анимации для объектов слайдов

Настройца tlнимации каждого слайда.
Учаtцuеся d олэrcны знаmь :

- коман,щI меню дtя настройки анимации;

уJйеmь:
- настрttивать анимацию каяцого слайда;
- просматривать анимаIию каждого слайда.

6.2. Работа в режиме СортировIrцака слайдов
Редалсгирование презеЕтации в режиме Сортировщика слайдов.
Учаu,ре ся d олuсньt зн аmь :

ЕазЕачение режима Сортировlщака слайдов;

уJиеmь:
копировать, удаJUIть, добавлять, перемещать слайды.

6.3. Настройка поква презентации и ее демонсц)ациrI
Способы демонстрации презентации (автоматиsеский и интерактивньй режим

демонстрutции спайдов).



Задание способа смены кадров.
Задание времени отображения слайдов.
Учаuluе ся d ол;жнbt зLtаlпь :

- режимы демонстрации презентации;
y.llell1b;
-задавать способ смены слайдов;
- устанавливать рехшмы перехода между слайдами;
- организовыватьавтоматическийрежимдемонстрациипрезентации'
- организовыватьинтерактивныйрежимдемонстрациипрезентации.

VI. Распечатка презентации
\'ч cltl1 ue ся d о.lжньt знапlь :

- способыраспечатыванияпрезентациииихназначение.
l,.1lепlь.,

- распечатывать слайды, заметки и примечания.

VII. Проекты

{
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