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1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Увлекательный мир 

информатики» 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) 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; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 



4 
 

Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

В результате освоения курса внеурочной деятельности обучающиеся учащиеся смогут  

демонстрировать сформированные умения и навыки работы на компьютере и применять 

их в практической деятельности и повседневной жизни. ,самостоятельно осуществлять 

творческие проекты., создавать различные  работы (статьи, рисунки, презентации) для 

использования в учебно-воспитательном процессе..       

должны знать: 

- правила техники безопасности; 

- основные устройства ПК; 

- правила работы за компьютером; 

- виды информации и действия с ней; 
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- назначение и возможности графического редактора PAINT; 

- возможности текстового редактора WORD; 

- назначение и работу программы Power Point; 

- понятия локальных и глобальных сетей; 

- основы Интернет; 

- работу электронной почты; 

должны  уметь: 

- соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности; 

- включить, выключить компьютер; 

- работать с устройствами ввода/вывода (клавиатура, мышь, дисководы); 

- свободно набирать информацию на русском  и английском регистре; 

- запускать нужные программы, выбирать пункты меню, правильно закрыть 

программу. 

- работать с программами   Word, Paint,  Power Point; 

- работать с электронной почтой; 

- создавать презентацию, используя все возможности Power Point; 

- составлять и защищать творческие мини-проекты.  

 

2.Содержание курса внеурочной деятельности  «Увлекательный мир информатики» 

с указанием форм организации и видов деятельности 

 

ВИДЫ деятельности: 

-познавательная  

-игровая   

-художественное творчество. 

-проектная деятельность   

 

ФОРМЫ ОРАНИЗАЦИИ  внеурочной деятельности: 

Интеллектуальные игры, предметные недели, мини-проект 

 

Формы аттестации.  

Защита мини-проектов «Путешествие в страну Зазеркалье», «Юные информатики» 

«Графические исполнители в среде Кумир» 

 

5 класс (35 часов) 

Введение (1ч.) 

Правила техники безопасности при работе с компьютером и в кабинете информатики. 

Метапредметные связи: Компьютер и безопасность. 

Виды информации и действия с ней (5ч.). 

Понятие информации, виды информации. Получение, хранение, передача и обработка 

информации. Кодирование информации. Игра «Открытие видов информации». 

Метапредметные связи: Поиск и обработка информации. 

Знакомство с компьютером (7ч) 

Знакомство с компьютером. Роль компьютера в жизни человека. Диагностика ИК-

компетентности учащихся. Основные устройства компьютера, их взаимодействие 
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Функции и управление компьютерной мышью. Клавиши клавиатуры,  значение 

клавиатуры и ее функции. Элементы операционной системы 

Метапредметные связи: Роль компьютера в жизни человека. Игра «Покупка компьютера» 

Учимся рисовать (9ч) 

Графический редактор Paint. Панель опций, панель инструментов, палитра, область 

выделения. Разработка и редактирование изображения. Копирование, печать рисунков. 

Проведение игры «Сказочное существо». 

Метапредметные связи: Создание моделей: паркета, обоев, штор. Разработка 

изображения. 

Создаем текст (11ч) 

Программа WORD, окно программы, элементы окна, программы, документа. 

Ввод текста, непечатаемые знаки, отмена,  возврат и повтор действий, параметры шрифта, 

цвет текста, применение эффектов, текст- объявление. Создание текста поздравительной 

открытки. Выделение, копирование, перемещение, удаление текста, редактирование 

текста. Автофигуры, вставка и редактирование рисунков, надписи  Word Art.  

Проведение игры «Путешествие в страну Зазеркалье». 

Работа с фрагментами текста. Оформление текста поздравительной открытки. Создание 

книжки – малышки. 

Метапредметные связи: Работа с фрагментами текста. Оформление текста 

поздравительной открытки. Создание книжки – малышки. 

 

Мини - проект «Путешествие в страну Зазеркалье» (2ч) 

 Создание мини - проекта «Путешествие в страну Зазеркалье» 

 

 

6 класс (35 часов) 

Введение (1ч)  

Правила техники безопасности при работе с компьютером и в кабинете информатики.  

Метапредметные связи: техника безопасности 

Множество. Графы (1ч) 

Понятие множество. Элементы множества. Сравнение множеств. Отображение множеств. 

Вложенные множества. Пересечение и объединение множеств. Что такое графы. Игра 

«Выращивание дерева». 

Метапредметные связи: Сравнение множеств. 

Интернет и его возможности (6ч) 

Информация в жизни человека, интернет, его роль в жизни человека. Программы поиска 

информации, панели инструментов, открытие окна, завершение работы в программе. 

Копирование текста, рисунка, сохранение  и редактирование информации. Защита 

компьютера. Вирусы и антивирусы. 

Метапредметные связи: поиск информации 

Создаем презентацию (11ч) 

Программа Power Point, слайд, мультимедийная презентация. Панель инструментов, 

сохранение документа, завершение работы. Создание презентации,  добавление текста, 

оформление слайда, изменение дизайна. 

Настройка анимации, вставка фигур. Создание собственной презентации на заданную 

тему.  

Метапредметные связи:  Создание собственной презентации на заданную тему.  
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Компьютерные игры (4ч) 

Основные жанры компьютерных игр. Классификация компьютерных игр по количеству 

игроков. Работа с развивающими компьютерными играми  

Метапредметные связи: Мини - проект  «Юные информатики» 

Элементы алгоритмизации (12ч) 

Понятие алгоритма. Виды алгоритмов. Исполнитель алгоритмов. Написание алгоритма. 

Игра «Кто исполнитель?». Исполнитель РОБОТ. Исполнитель Черепашка. Исполнитель 

Чертежник. 

Промежуточная аттестация. Мини – проект «Графические исполнители в среде Кумир». 

Метапредметные связи: Мини – проект «Графические исполнители в среде Кумир» 

 

3.Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во часов 

5 класс 

1 Введение  1 

2 Виды информации и действия с ней 5 

3 Знакомство с компьютером. 7 

4 Учимся рисовать 9 

5 Создаем текст 11 

6 Создание мини - проекта «Путешествие в страну Зазеркалье» 2 

Итого  35 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

Кол- во часов 

6 класс 

1 Введение 1 

2 Множество. Графы. 1 

3 Интернет и его возможности 6 

4 Создаем презентацию 11 

5 Компьютерные игры 4 

6 Элементы алгоритмизации 

Мини – проект «Графические исполнители в среде Кумир» 

12 

Итого 35 

 

 

№ 

 п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

 5 класс 35 

 Введение. 1 

1 Компьютер и безопасность. 1 

 Виды информации и действия с ней. 5 

2 Человек и информация. 1 

3 Получение и передача информации. 1 

4 Поиск и обработка информации. 1 

5 Поиск и обработка информации. 1 

6 Игра «Открытие видов информации» 1 

 Знакомство с компьютером. 7 

7 Роль компьютера в жизни человека. 1 

8 Основные устройства компьютера. 1 

9 Игра «Покупка компьютера» 1 

10 Управляем мышью. 1 
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11 Наш помощник- клавиатура. 1 

12 Наш помощник- клавиатура. 1 

13 Знакомимся с операционной системой. 1 

 Учимся рисовать 9 

14 Графический редактор Paint. Назначение, возможности, 

местоположение.  

1 

 

15 Панель опций, панель инструментов Paint. 1 

16 Графический редактор Paint. 1 

17 Разработка и редактирование изображения. 1 

18 Графический редактор Paint.  1 

19 Копирование, печать рисунков. Конструирование из 

мозаики. 

1 

20 Конструирование из мозаики 1 

21 Создание моделей: паркета, обоев, штор 1 

22 Мини - проект «Сказочное существо» 1 

 Создаем текст 11 

23 Знакомство с программой WORD 1 

24 Набор  и редактирование текста.  1 

25 Оформление текста-объявления. 1 

26 Работа с фрагментами текста. 1 

27 Оформление текста поздравительной открытки. 1 

28 Работа с фрагментами текста. 1 

29 Вставка и редактирование рисунков.  1 

30 Надписи  Word Art. 1 

31-33 Создание книжки – малышки 3 

 Создание мини - проекта «Путешествие в страну 

Зазеркалье» 

2 

34-35 . Создание мини - проекта «Путешествие в страну 

Зазеркалье» 

2 

 ИТОГО 35 

 

№ 

 п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

 6 класс 35 

1 Вводное занятие. Правила техники безопасности при 

работе на компьютере. 

1 

 

2 Множество. Графы. Мини - проект «Выращивание дерева». 1  

 

 Интернет и его возможности 6 

3 Интернет и его роль в жизни человека 1 

4-5 Поиск информации через интернет 2 

6-7 Работа с информацией, полученной через интернет. 2 

8 Как защитить компьютер. 1 

 Создаем презентацию 11 

9 Знакомство с программой Power Point. 1 

10-11 Создание и дизайн слайда. 2 

12-14 Вставка фигур, рисунков, настройка анимации 3 

15-17 Создание мини - проекта на заданную тему. 3 

18-19 Защита проекта.  2 

 Компьютерные игры 4 

20 Основные жанры и классификация компьютерных игр. 1 

21 Развивающие компьютерные игры. 1 
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22-23 Мини - проект  «Юные информатики» 2 

 Элементы алгоритмизации 12 

24 Что такое алгоритм. О происхождении слова алгоритм.  1 

25 Исполнители вокруг нас. Формы записи алгоритмов. 1 

26-27 Типы алгоритмов. 2 

28 Линейные алгоритмы. 1 

29 Графические исполнители в среде программирования 

Кумир. 

1 

30 Графические исполнители в среде программирования 

Кумир. 

1 

31 Исполнитель Черепашка. 1 

32 Исполнитель Чертежник. 1 

33 Мини – проект «Графические исполнители в среде Кумир» 1 

34 Мини – проект «Графические исполнители в среде Кумир» 1 

35 Мини – проект «Графические исполнители в среде Кумир». 1 

 ИТОГО 35 
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