


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мой инструмент – компьютер» 
составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования второго поколения;  

 Программы курса по выбору «Мой инструмент – компьютер», изданной в 
сборнике «Информатика. Математика. Программы внеурочной деятельности для 
начальной и основной школы: 3-6 класс.» / М.С.Цветкова, О.Б.Богомолова. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2013; 
 

Цель данной программы - освоение самого современного инструмента 
повседневной познавательной и творческой деятельности. 

 

Основными задачами курса являются: 
освоение инструментальных компьютерных сред для работы с информацией разного 

вида (текстами, изображениями, анимированными изображениями, схемами предметов, 
сочетаниями различных видов информации в одном информационном объекте);  

создание завершенных проектов с использованием освоенных инструментальных 
компьютерных сред;  

ознакомление со способами организации и поиска информации; создание 
завершённых проектов, предполагающих организацию (в том числе каталогизацию) 
значительного объёме неупорядоченной информации; создание завершенных проектов, 
предполагающих поиск необходимой информации. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих 
занятий. Программа рассчитана на учащихся 4-6 классов, имеет практико-

ориентированный характер, так как 80% времени отведено на освоение приемов и 
способов деятельности, и состоит из следующих модулей: 

Модуль 1 — учимся работать на компьютере; 

Сегодня парк домашних компьютеров становится все более многочисленным. Люди 
покупают компьютеры точно так же, как любую другую бытовую технику — телевизор, 
видеомагнитофон и т. д. Домашние компьютеры нередко превышают по своим 
возможностям ПК в школьных компьютерных классах, а используемое на них 
программное обеспечение современнее и сложнее. 

Основная идея модуля 1 — научить пользователя любого уровня создавать с 
помощью компьютера разнообразные проекты (рефераты и доклады, открытки и 
календари, оригами, рисунки и анимации, таблицы, картотеки, презентации, коллажи и 
др.), используя современные программные продукты: текстовые, графические, 
электронные таблицы, базы данных, обозреватели, электронную почту и т. д.  

Первая часть «Учимся оформлять доклады, рефераты и книги» посвящена созданию 
и оформлению текстовых документов. При этом (поскольку материал ориентирован в 
основном на неподготовленного пользователя) рассказывается о работе с операционной и 
справочной системами. Кроме того, как и в других частях книги, здесь даются пояснения 
по любой встречающейся в тексте компьютерной терминологии. 

Во второй части «Учимся считать» рассказывается об очень удобном методе 
проведения расчетов (в том числе и хозяйственных) с помощью электронных таблиц. 

Третья часть «Учимся составлять картотеку» знакомит с созданием базы данных на 
примере адресной книги. Помимо этого, указано, как аналогичным образом создать 
другие полезные в быту базы данных. 

В четвертой части «Учимся делать презентацию» объясняется, как создать и 
оформить презентации. Эта часть может быть полезна не только в профессиональной 
сфере (для представления фирмы), но и как средство развлечения, позволяющее делать 
забавные анимации со звуковым сопровождением и впечатляющими эффектами. 



Пятая часть «Учимся общаться» посвящена таким средствам телекоммуникации, как 
Интернет. 

В шестой части «Учимся организовывать досуг» описывается, как создать макеты 
бумажных самолетиков, оригами, открыток, календарей, обложки к альбому. 

Модуль 2 — учимся рисовать на компьютере;  
Изобразительное искусство является неотъемлемой частью нашей жизни, а также 

одной из важнейших составляющих эстетического воспитания детей и взрослых. Оно 
развивает образное и абстрактное мышление, чувство прекрасного, что зачастую 
необходимо в учебе и работе, при проведении досуга.  

Данный модуль предназначается тем, кто делает первые шаги в компьютерной 
графике, и позволяет на конкретных примерах освоить основные ее приемы и 
терминологию. В ней рассказано о растровой и векторной графике; о рисовании на 
компьютере линий, многоугольников, кривых и эллипсов; о работе с ластиком, заливкой, 
распылителем и текстом; об открытии, сохранении, перемещении, изменении, 
копировании, вставке и печати рисунков.  
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

 
В ходе изучения курса в основном формируются и получают развитие 

метапредметные результаты, такие как:  
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы, решения познавательных задач;  
• умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата;  
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе;  
• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 
 

Вместе с тем вносится существенный вклад в развитие личностных результатов, 
таких как:  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной и творческой деятельности. 

 

В части развития предметных результатов наибольшее влияние изучение курса 
оказывает на формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 
при работе с компьютерными программами. 

 



Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов, тем 

Количество 
часов 

 Модуль 1  

1. Учимся оформлять доклады, рефераты, книги 28,8 

2. Учимся считать 18 

3. Учимся составлять картотеку 10,8 

4. Учимся делать презентацию 28,8 

5. Учимся общаться 7,2 

6. Учимся организовать досуг 3,6 

 Модуль 2  

7. Учимся рисовать на компьютере 25,2 

 Всего 122,4 

 

Календарно-тематическое планирование курса 

 

№ Дата Тема Часы 

Учимся оформлять доклады, рефераты, книги   

1.  Знакомство с текстовым процессором WRITER 3,6 

2.  Набор текста. Работа с клавиатурным тренажером 5,4 

3.  Редактирование текста 1,8 

4.  Форматирование текста 1,8 

5.  Вставка таблиц в текст 3,6 

6.  Вставка рисунков в текст 3,6 

7.  Рисование в текстовом редакторе 5,4 

8.  Оформляем реферат 3,6 

Учимся считать   

9.   Знакомство с электронными таблицами Calc 1,8 

10.  Заполнение электронной таблица 3,6 

11.  Форматирование таблиц 1,8 

12.  Организация вычислений в электронных таблицах 3,6 

13.  Организация вычислений в электронных таблицах 3,6 

14.  Создание диаграмм, графиков 3,6 

Учимся составлять картотеку   

15.  Знакомство с базами данных Base 3,6 

16.  Создаем и заполняем базу данных 7,2 

Учимся делать презентацию   

17.  Знакомство с программой Impress 3,6 

18.  Правила оформления презентаций (выбор темы) 1,8 

19.  Таблицы и рисунки в презентации 3,6 

20.  Анимация и настройка смены слайдов в презентации 3,6 

21.  Гиперссылки в презентации 1,8 

22.  Создание анимации на основе презентаций 7,2 

23.  Создание презентации  7,2 



 

Учимся общаться   

24.  Работа с браузером 1,8 

25.  Поиск и обмен информацией в сети Интернет 3,6 

26.  Правила общения в электронный почте 1,8 

Учимся организовывать досуг   

27.  Создание открытки (Writer, Impress) 3,6 

Учимся рисовать на компьютере   

28.  Растровая графика. Знакомство с программой Paint 1,8 

29.  Инструментарий графического редактора. Графические 
примитивы. 3,6 

30.  Способы выделение объектов в редакторе. Копирование. 3,6 

31.  Вставка текста в рисунок. Работа с текстовыми объектами. 1,8 

32.  Создаем растровое изображение 7,2 

33.  Векторная графика. Программа Draw 1,8 

34.  Создаем векторное изображение 5,4 

 

Описание учебно-методического и материально-технического курса 

Литература 

1. М.С.Цветкова, О.Б.Богомолова. Программы курса по выбору «Мой инструмент – 
компьютер», изданной в сборнике «Информатика. Математика. Программы вне-

урочной деятельности для начальной и основной школы: 3-6 класс.» – М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 2013;  
2. Фролов М. И. Учимся работать на компьютере. — М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2007;  
3. Фролов М. И. Учимся программировать на компьютере. — М.: БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2004;  
4. Фролов М. И. Учимся рисовать на компьютере. — М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2002;  
5. Фролов М. И. Учимся анимации на компьютере. — М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2002;  
6. Фролов М. И. Учимся музыке на компьютере. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2000.  
Технические средства обучения 

 Мультимедийный компьютер 

 Мультимедиапроектор 

 Средства телекоммуникации 

 Экран навесной 

 

Образовательные электронные ресурсы: 
http://school-russia.prosv.ru/ Школа России учебно-методический комплекс 
http://nsportal.ru социальная сеть работников образования 
http://pedsovet.org 14-й Всероссийский интернет-педсовет 
http://pedsovet.su сообщество взаимопомощи учителей  
http://easyen.ru современный учительский портал 
http://ped-kopilka.ru учебно-методический кабинет 
http://www.uchportal.ru учительский портал 
http://www.proshkolu.ru интернет-портал все школы России 
http://www.zavuch.info завуч инфо  
http://drug12.ucoz.ru система учебников 
http://schoolguide.ru школьный гид  
http://viki.rdf.ru детские электронные презентации и клипы 
http://www.myshared.ru школьные презентации 
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