
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной программе 

 
1 год обучения 

Задачи  
 знать правила техники безопасности при работе с компьютером;  

 знать основные устройства ПК; 

 знать назначение и возможности графического редактора Paint; 

 знать возможности текстового редактора Word; 

 знать интерфейс MS PowerPoint ; 

 знать настройки эффектов анимации; 

 знать правила вставки рисунка, графика, звука; 

 знать как создается слайд-фильм.  

 знать что такое проектная деятельность. 

 знать этапы разработки проекта; 

 создавать мультимедиа  презентацию, слайд-фильм; 

 определять  тему для создания проекта; 

 выполнять проект по выбранной теме исследования; 

 подготавливать доклад для защиты проекта; 

 уметь анализировать  свою работу; 

 выделять успешные  и неудачные моменты; 

 

 

Содержание 
Введение.  Компьютер и безопасность.      

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

информатики. 

Знакомство с компьютером. 

Теория: Роль компьютера в жизни человека. Знакомство с компьютером. Роль компьютера 

в жизни человека. Практика. Диагностика ИК-компетентности учащихся. 

Практика. Запуск и выключение основных устройств компьютера.  

Учимся рисовать. Paint 

Теория: Графический редактор Paint. Назначение, возможности, панель инструментов. 

Назначение, возможности, местоположение.  Панель опций, панель инструментов. 

Практика: освоение навыков работы в графическом редакторе Paint. 

Разработка и редактирование изображения 

Практика: выставка рисунков.  Графический редактор Paint. Копирование и печать 

рисунков 

Учимся рисовать в Word 

Теория: Используем элементы рисования: линии, стрелки 

Назначение, возможности, панель инструментов. Разработка и редактирование 

изображения. 

Практика: Рисуем с помощью линий и стрелок. Используем элементы рисования: тени, 

объем. 

Учимся создавать презентации. Power Point 

Теория: Знакомство с интерфейсом MS PowerPoint 

Панель инструментов, сохранение документа, завершение работы.  

Конструктор слайдов. Настройка эффектов анимации. 

Практика: Создание презентации, добавление текста, оформление слайда, изменение 

дизайна. Редактирование слайдов, создание мультимедийных презентаций. 



Проектная деятельность  

Теория: Создание проекта. Определение темы, уточнение целей исходного положения. 

Практика: Выполнение проекта. Разработка собственной презентации по выбранной теме. 

 

 

Ожидаемые результаты 
Личностные результаты  

 формирование потребности в саморазвитии  

 развитие культуры общения  

 получение возможности проявлять инициативу в принятии решений; 

 понимание причин успеха/неуспеха  

Метапредметные результаты  

 формирование основных технологических знаний, умений, навыков и вовлечение в 

активную творческую деятельность; 

 формирование и развитие ручных, инструментальных и творческих способностей 

учащихся; 

 организация количества участников и призеров в конкурсах различного уровня; 

 организация проектной деятельности учащихся, поддержка одаренных учащихся;  

 профориентация учащихся. 

Предметные результаты  

 элементарные знания правил техники безопасности при работе с компьютером; 

 элементарные знания основных устройств ПК; 

 элементарные знания назначений и возможности графического редактора Paint; 

 элементарные знания возможности текстового редактора Word; 

 знания интерфейса MS PowerPoint ; 

 знания настройки эффектов анимации; 

 знания правила вставки рисунка, графика, звука; 

 знания как создается слайд-фильм.  

 знания что такое проектная деятельность. 

 знания этапы разработки проекта; 

 умение создавать мультимедиа-презентацию, слайд-фильм; 

 умение определять тему для создания проекта; 

 умение выполнять проект по выбранной теме исследования; 

 умение подготавливать доклад для защиты проекта; 

 умение анализировать свою работу; 

 умение выделять успешные и неудачные моменты; 
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