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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по внеурочной деятельности составлена на основе государственного 
образовательного стандарта по информатике и ИКТ, предназначена для обучающихся 4 классов 
МОУ «Средняя  общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных 
предметов» желающих расширить свои теоретические и практические навыки в моделировании и 
конструировании. 

Представленная программа изучается в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования МОУ «Средняя  общеобразовательная школа №6 с 
углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым, организационного раздела «Плана 
внеурочной деятельности» общеинтеллектуального направления. 

Нормативные и правовые документы, на основе которых разработана программа:  

˗ нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Ст.12, 28; ст.12, ч.9; ст. 75, ч. 1 (с последними изменениями от 03.07.2016 №306 - ФЗ; от 03.07.2016 

№313-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации»); 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования» от 06.10.2009 №373; 
3. Приказ от 31 декабря 2015 г. №1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования», утвержденный 

приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» от 19.12.2014 №1598; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с 

изменениями  №81 от  24.11.2015) «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

7. Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 №03 – 296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

8. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

9. Основная образовательная программа МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с 

углублённым изучением отдельных предметов», г. Надым (приказ от 31.08.2016 г. №190); 

Цель программы: формирование и развитие у детей практических умений в области 
компьютерной графики.  

 Задачи:  

1. способствовать развитию творческих способностей  учащихся и интереса у них к изучению 
компьютерной графики; 

2. предоставить  возможности  для знакомства с простыми приемами рисования в программах 
Раскраска, TuxPaint, Paint и игры – GPPuzzle (пазлы);    
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3. развивать творческий потенциал, инициативу, самостоятельность. 

4.  
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Методическая основа курса – деятельный подход, т.е. организация максимально 
продуктивной творческой деятельности детей.  

Деятельность учащихся первоначально имеет, главным образом, индивидуальный характер. 

Но постепенно увеличивается доля коллективных работ, особенно творческих, обобщающего 
характера – проектов.  

Для успешного продвижения ребёнка в его развитии важна как оценка качества его 
деятельности на занятии, так и оценка, отражающая его творческие поиски. Оцениваются  
освоенные предметные знания и умения, а также универсальные учебные действия. 
Условия реализации программы 
Формы  и методы занятий 

Формы образовательного процесса: 
- практико-ориентированные учебные занятия; 
- творческие мастерские; 
- тематические конкурсы, выставки; 
Формы организации учебной деятельности: 

- индивидуальная (воспитаннику дается самостоятельное задание с учетом его возможностей); 
- фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или отработке 
определенной темы); 
- групповая (разделение на минигруппы для выполнения определенной работы); 
- коллективная (выполнение работы для подготовки к олимпиадам, конкурсам). 
Словесный метод: 

- рассказ, беседа,    обсуждение    (информационных  источников, готовых сборников); 
- словесные оценки (работы на уроке, тренировочные и зачетные работы). 
Метод наглядности: 
- наглядные пособия и иллюстрации.  
Практический метод: 
- тренировочные упражнения; 
- практические работы. 

Частично-поисковый метод: 
- выполнение частичных заданий для достижения главной цели. 

Для уменьшения зрительного напряжения необходимы:          
1. хорошее освещение; 
2. хорошо проветренное помещение; 
3. чёткое и контрастное изображение на экране компьютера; 

4. расстояние от глаз до экрана компьютера – не менее 50 –  60 см.                       
Режим работы – один из факторов профилактики утомления и переутомления ребёнка при 

общении с компьютером. 
Продолжительность непрерывных занятий на компьютере для младших школьников 

составляет не более 15 минут. После 15 мин непрерывной работы проводятся физкультурные 
паузы, в том числе и для глаз,  в течение 3 – 4 минут.  

 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

Краткое содержание Форма 

организации 

Виды 

деятельности 

1 Введение в 

курс 

3 Знакомство учащихся с 
возможностями персонального 

компьютера, применение ПК, 

его основные устройства, знание 
техники безопасности при 

практико-

ориентированные 

учебные занятия; 

 

тестирование, 

анкетирование 
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работе в компьютерном классе. 

Умение работать компьютерной 
мышкой, работать  на 

клавиатуре, обучение работать с 
клавишами управления 

курсором. Основные устройства 
компьютера. Компьютерные 

программы. Операционная 

система. Рабочий стол. 
Компьютерная мышь. 

Клавиатура. Включение и 
выключение компьютера. Запуск 

программы. Завершение 
выполнения программы. 

 

2 Графический 

редактор 

Paint. 

Составление 

рисунков на 

заданные 

темы 

 

11 
Знакомство с графическим 

редактором Paint. Основные 
элементы окна 

Paint.  Использование 

графических примитивов, 
умение применять инструменты: 

карандаш, ластик, кисть, 
палитра, создавать и 

сохранять  рисунки. Основные 
операции при рисовании: 

рисование и стирание точек, 

линий, фигур. Заливка цветом. 
Создание рисунка на заданную 

тему и по выбору. 

 

практико-

ориентированные 

учебные занятия; 

- творческие 

мастерские; 

- тематические 

конкурсы, 

выставки; 

 

выставки работ; 

презентация 

творческих 

работ; 

демонстрация 

рисунков. 

творческий 

проект 

коллективный 

анализ работ. 

3 Текстовый 

редактор 

Word 

10 Знакомство с графическим 

редактором Word. Файлы. Папки 

(каталоги). Имя файла. 
Операции над файлами и 

папками (каталогами): создание 
папок, копирование файлов и 

папок, удаление файлов и 
каталогов (папок). 

Компьютерное письмо. 

Текстовые редакторы. Основные 
операции при создании текстов: 

набор текста, перемещение 
курсора, ввод заглавных букв, 

сохранение, открытие и создание 
новых текстов, выделение 

текста, вырезание, копирование 

и вставка текста. Оформление 
текста. Выбор шрифта, размера, 

цвета и начертания символов. 

 

практико-

ориентированные 

учебные занятия; 

- творческие 

мастерские; 

- тематические 

конкурсы, 

выставки; 

 

выставки работ; 

презентация 

творческих 

работ; 

демонстрация 

рисунков. 

творческий 

проект; 

коллективный 

анализ работ. 

4 Редактор 

PowerPoint 

10 Знакомство с графическим 
редактором PoverPoint. Правила 

техники безопасности. Правила 
составления презентации. 

Возможности программы 
PoverPoint(добавление картинок, 

арт текстов, добавление 

эффектов анимации). 

практико-

ориентированные 
учебные занятия; 

- творческие 

мастерские; 

- тематические 

конкурсы, 

выставки; 

 

выставки работ; 

презентация 
творческих 

работ; 

демонстрация 

рисунков. 

творческий 

проект 

коллективный 
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 анализ работ 

Итого 34    

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

Дата 

1. Правила техники безопасности. 1  
2. Компьютер в жизни человека. Знакомство с 

компьютером. Программы. 

1  

3. Клавиатура. 1  

4. Знакомство с графическим редактором Paint. 1  

5. Работа в программе Paint. 1  

6. Функция раскрашивания при помощи графического 
редактора. 

1  

7. Графический редактор Paint. Раскрашивание готовых 
образцов рисунков. 

1  

8. Графический редактор Paint.(Линии, орнамент, цвет) 1  

9. Проект. (Создание проектов на тему: «Времена года», 
«Моя семья», «Моя школа», «Моя страна») 

1  

10. Копирование. Составление рисунков. 1  

11. Шрифт. Виды шрифтов. 1  

12. Проект. Книжная графика.(поздравительная открытка, 
обложка книги, календарь) 

1  

13. Проект. Театральная графика (образец театрального 
занавеса, эскизы головных уборов и костюмов) 

1  

14. Декоративное рисование. Повторение и закрепление 
пройденного материала. 

1  

15 Знакомство с графическим редактором Word.Правила 
техники безопасности. 

1  

16 Работа в программе Word. Работа с клавиатурным 
тренажером. 

1  

17 Меню «Файл» 1  

18 Меню «Главная» Редактирование текста. 1  

20 Набор текста. 1  
20 Набор текста. 1  

21 Меню «Вставка». Создание поздравительной открытки. 1  

22 Оформление реферата. 1  

23 Создание компьютерного рисунка в текстовом 
редакторе. 

1  

24 Творческий проект. Оформление брошюры. 1  

25 Знакомство с графическим редактором PoverPoint. 
Правила техники безопасности. 

1  

26 Работа в программе PoverPoint. 1  

27 Правила составления презентации. 1  

28 Творческий проект «Я» 1  

29 Возможности программы PoverPoint (добавление 
картинок, арт текстов). 

1  

30 Творческий проект «Моя семья» 1  
31 Возможности программы PoverPoint (добавление 

эффектов анимации). 

1  
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32 Творческий проект «Мой город» 1  

33 Творческий проект «Мой город» 1  

34 Презентации с вложениями. Гиперссылки. 1  

 

 


