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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа «_Основы компьютерной грамотности_» разработана на основе
дополнительной общеразвивающей программы «_Основы компьютерной грамотности», которая
ставит своей целью
-Сформировать у учащихся умения владеть компьютером как средством решения практических
задач;
- Воспитать информационную культуру.
- адресована детям 7-14 лет и рассчитана на __1__год обучения.
В 2021-2022 учебном году по программе обучаются дети:
__7-14 _ лет, __1__ год обучения, общий объем часов - _36___;
Цель 1-го года обучения - Сформировать у учащихся представление о компьютере, безопасной работы с компьютером.
- Сформировать начальные навыки работы с основными программами
Задачи:
- формирование знаний о значении информатики и вычислительной техники в развитии общества
и в изменении характера труда человека;
- формирование знаний об основных принципах работы компьютера, способах передачи
информации;
Занятия проводятся индивидуально.
Всоответствии с программой каждое занятие состоит из теоретической части ( _10_ часов
в год) и практической части ( _26__ часов в год).
Формы организации процесса обучения:
Основными, характерными при реализации данной программы формами являются
комбинированные занятия. Занятия состоят из теоретической и практической частей, причём
большее количество времени занимает практическая часть.
Планируемые результаты освоения курса 1-го года обучения:
Планируемые результаты
Личностные
- Развитие мотивов учебной деятельности
- Развитие самостоятельности и личной ответственности в своих поступках и
информационной деятельности, на основании нравственных норм;
- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях.
Метапредметные
- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
- Осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникаций.
-Излагать свое мнение аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
- Использовать различные способы поиска информации.
Предметные

-Знать правила безопасности при работе с компьютером;
-Знать принципы работы ПК;
- Знать правила безопасности при работе с компьютером;
- Знать правило заливки;
- Уметь использовать заливку;
- Уметь использовать выделение, повернуть-отразить рисунок;
- Уметь загрузить текстовый редактор, печатать различными шрифтами, вставлять
символы в текст по смыслу, создавать рисунки при помощи автофигур;
- Уметь загружать презентацию «Power Point»;
- Уметь создавать и перемещать слайд;
- Знать способы заливки слайда;
- Уметь создавать надпись на слайде;
- Уметь вставлять рисунок из файла;
- Уметь настраивать эффекты анимации;
Текущая аттестации проходит в период с ____16.12.2021_г.___ по _____28.12.2022 г.___.
Промежуточная аттестация проходит в период с ___11.05.2020 г.____ по ___23.05.2020 г._.

Календарно-тематический план
2-й год обучения
№

Раздел программы, тема
занятия

Итого
часов

Всего часов
Теория

Практика

Краткое содержание
занятия

Дата по
плану

Дата
по
факту

1

Комплектование групп

1

1

0

Основы безопасности
на занятиях

Беседа с детьми и
родителями по
формированию
расписания.

сентябрь

Техника
безопасности при
работе на
компьютере.
Правила поведения
в компьютерном
классе. История
развития
вычислительной
техники. Поколения
ЭВМ.
3

Графический
редактор

1

0,5

0,5

Paint. Интерфейс.
Панель
инструментов.
Повторение
изученного в
предыдущем году.

4

Выделение
фрагментов

1

0,5

0,5

октябрь
Выделение
фрагмента рисунка.
Перемещение
по
рабочему полю.

5

Выделение
фрагментов

2

0,5

1,5

6

Работа с текстом

1

0,5

0,5

7

Заливка

1

1

8

Отразить, повернуть

1

1

9

Отразить, повернуть

1

1

Применение
выделения для
рисования
(упражнение
«Жук»)
Оформление
надписи на рисунке
( начертание,
размер шрифта,
цвет)
Практическая
работа:
Раскрась картинки
Практическая
работа:
Собери пазл
(грибок, собачка)
Практическая
работа:
Нарисуй дерево,
тень дерева
Способы
копирования и
вставки ( ПКМ,
клавиатура)
Упражнения на
развитее памяти,
внимания.
Практическая

10 Копирование и вставка 2

11

Копирование и

2

1

1

0

2

сентябрь

октябрь

октябрь

ноябрь
ноябрь

ноябрь

ноябрь

декабрь

вставка

12

текстовым
редактором Word

1

0,5

0,5

13

Копирование и
вставка

1

0,5

0,5

14 Вставка символов

2

0,5

1,5

15 Вставка даты и
времени, номер
страницы

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

17 Автофигуры

2

0,5

1,5

18 Презентация

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

картинок. 1

0,5

0,5

2

0

2

2

0,5

1,5

16

19

Форматирование
текста

Создание фона

20 Вставка
Надпись

21 Создание
тематической
презентации «Времена
года»
22 Анимация

работа: «Снегопад»,
«Лес»
«Кисть винограда»
Повторение.
декабрь
Интерфейс.
Начертания. Размер
шрифта Клавиатура
Практическая
январь
работа:
Копирование и
вставка,
повторяющихся
фрагментов текста.
( «Кап-кап»,
«Ласточка», «Такса
едет на такси» и
т.д.)
Практическая
январь
работа:
Придумай свой
текст, заменяя
слова символами
Практическая
работа:
Приглашение на
торжество
Выравнивание
текста: по центру, с
левого края. С
правого края, абзац,
интервал.
Рисование из
автофигур по
образцу.
Практическая
работа:
«Чудо город»,
«Буратино»
Запуск
презентации.
Интерфейс.
Создание слайдов.
Различные способы
создания фона на
слайде.
Вставка картинок
из файла из галереи
Картинки. Надпись.
Создать слайды,
сформировать фон,
вставить картинки,
подписать слайд.
Настройка
эффектов анимации
для слайда, текста,
картинки

февраль

февраль

март

март

апрель
апрель
апрель

апрель

23 Выбор темы
творческой работы

1

0

1

24 Создание творческой
работы
25 Конкурс презентаций

4

1

3

3

3

Подбор материала.
Выбор темы
творческой работы:
«Подарок маме»,
«Тайна моего
имени», «Мои
домашние
животные»
Создание
творческой работы
Конкурс работ
обучающихся.

май

май
май

итого
36
10
26
Время и место проведения занятий – в соответствии с расписанием, утвержденным
директором.

