
 



     Рабочая программа внеурочной деятельности «Юный информатик» 

(общеинтеллектуальное направление) (далее – Программа) предназначена для 

обучающихся 5 - 6 классов по 1 часу в неделю. 

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС НОО); 

законом Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2013; Конвенцией 

о правах ребенка; СанПиНом 2.4.2.2821-10; Уставом школы; Программой развития 

школы на основе авторской программы внеурочной деятельности «Юный 

информатик» Ткачевой Л.И. 

Программа факультативного курса «Информатика 5-6 класс» общим объемом 

68 часов изучается в течение 2 лет в 5-6 классах 

 

         Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Обучающиеся научатся: 

 работать мышью; 

 выбирать пункты меню; 

 запускать программу и завершать работу с ней; 

 настраивать панель Инструменты графического редактора Paint; 

 создавать  простейшие рисунки с помощью инструментов; 

 выделять и перемещать фрагмент рисунка; 

 сохранять и открывать графические файлы; 

 использовать при построении геометрических фигур клавишу shift; 

 редактировать графический объект по пикселям; 

 создавать меню типовых элементов мозаики; 

 создавать и конструировать разнообразные графические объекты 

средствами графического редактора. 

В результате изучения   второго раздела  «Изучаем текстовые редакторы» (6 

класс)  

Обучающиеся научатся: 

 применять  текстовый процессор для набора, редактирования и 

форматирования текстов, создания списков и таблиц; 

  работать с конкретным  текстовым редактором; 

 уметь создавать  текстовые документы с включением таблиц, рисунков. 

. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

 «Основы компьютерной графики» 5 класс (34 часа – 1 час в неделю) 

Тема 1. Обучение работе на компьютере 

Назначение основных устройств компьютера. Правила работы за 

компьютером. Назначение объектов компьютерного рабочего стола. Понятие 

компьютерного меню. Освоение технологии работы с меню. 

Тема 2.  Освоение среды графического редактора Paint 



Что такое компьютерная графика. Основные возможности графического 

редактора Paint по созданию графических объектов. Панель Палитра. Панель 

Инструменты. Настройка инструментов рисования. Создание рисунков с помощью 

инструментов.  

Тема 3. Редактирование рисунков 

Понятие фрагмента рисунка. Технология выделения и перемещения 

фрагмента рисунка. Сохранение рисунка на диске. Понятие файла. Открытие файла 

с рисунком. 

Тема 4. Точные построения графических объектов 

Геометрические инструменты. Использование клавиши shift при построении 

прямых, квадратов, окружностей. Редактирование графического  объекта  по 

пикселям. Понятие пиктограммы. 

Тема 5. Преобразование рисунка 

Отражения и повороты. Наклоны. Сжатия и растяжения рисунка. 

Тема 6. Конструирование из мозаики 

Понятие типового элемента мозаики. Понятие конструирования. Меню 

готовых форм – плоских и объемных. Конструирование с помощью меню готовых 

форм. 

«Изучаем текстовые редакторы» 

6 класс (34 часа – 1 час в неделю) 

Тема 1.  Общая характеристика текстового  процессора 

История обработки текстовых документов. Назначение текстового редактора. 

Назначение Основного меню. Команды Основного меню текстового редактора. 

Технология ввода текста.  

Тема 2. Текстовый редактор Блокнот 

Набор и редактирование текста. Вставка, удаление и замена символов. Вставка 

и удаление пустых строк. Действие с фрагментом текста: выделение, копирование, 

удаление, перемещение. 

Тема 3. Текстовый редактор  WordPad  

Оформление  абзаца и заголовка. Изменение размера и начертание шрифта. 

Метод выравнивания. Панель форматирования. Форматирование абзаца. Ввод и 

загрузка текста. Нумерованные и маркированные списки. 

Тема 4. Текстовый редактор Microsoft Word 

Объекты текстового документа  и их параметры. Способы выделения объектов 

текстового документа. Форматирование текста. Оформление текста в виде таблицы 

и печать документа. Включение в текстовый документ графических объектов. 

Тема 5. Компьютерный практикум 

Выполнение практических работ по изученному материалу. 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

                                                           (5 класс, 34 часа) 

 

№ п/п Наименование темы 

В
с
е
г
о

 

ч
а

с
о

в
 

Раздел 1 Обучение работе на компьютере 4 

1 Информация. Информатика. Компьютер  

2 Как устроен компьютер  

3 Рабочий стол. Управление мышью. Запуск программ  

4 
Практическая работа по теме: «Обучение работе на 

компьютере» 
 

Раздел 2 Освоение среды графического редактора Paint 6 

5 
Назначение графического редактора Paint. Компьютерная 

графика 
 

6 Инструменты рисования. Настройка инструментов  

7 Панель Палитра. Изменение Палитры  

8 Свободное рисование  

9 Редактирование компьютерного рисунка  

10 
Практическая работа по теме: «Освоение  среды 

графического редактора  Paint» 
 

Раздел 3 Редактирование рисунков 6 

11 Понятие фрагмента рисунка  

12 Выделение, перенос, копирование  

13 Понятие файла. Сохранение созданного рисунка  

14 Открытие сохраненного рисунка  

15 Сборка рисунка из деталей  

16 Практическая работа по теме: «Редактирование рисунков»  

Раздел 4 Точные построения графических объектов 8 

17 Геометрические инструменты  

18 Инструменты рисования линий. Построение линий  

19 Построение фигур  

20 Что такое пиксель и пиктограмма  

21 Изменение масштаба просмотра рисунков  

22 Редактирование рисунков по пикселям  

23 Создание пиктограммы  

24 
Практическая работа по теме: «Точные построения 

графических объектов» 
 

Раздел 5 Преобразование рисунка 4 

25 Выполнение команд наклона, отражения и поворота  

26 Растяжение и сжатие  

27 Исполнение надписи  

28 Практическая работа по теме: «Преобразование  рисунка»   



Раздел 6 Конструирование из мозаики  6 

29 Меню готовых форм  

30 Конструирование из кубиков  

31 Композиция из кубиков  

32 
Практическая работа по теме: «Конструирование из 

мозаики» 
 

33 Итоговое  тестирование  

34 Обобщающее занятие  

                                                        Итого: 34 

 

 

Тематическое  планирование 

 (6класс, 34 часа) 

 

№ п/п Наименование темы 

В
с
е
г
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ч
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Раздел 1 Общая характеристика текстового  процессора 3 

1 История обработки  текстовых документов  

2 Характеристики текстовых редакторов  

3 Объекты текстового документа и их параметры  

Раздел 2 Текстовый редактор Блокнот 6 

4 Ввод текста в редакторе Блокнот  

5 Редактирование текста  

6 Что скрывается в строке меню  

7 Действия с фрагментами текста  

8 Сохранение данных на компьютере  

9 
Практическая работа  по теме: «Текстовый редактор 

Блокнот» 
 

Раздел 3 Текстовый редактор  WordPad 7 

10 Оформление  абзаца и заголовка  

11 
Изменение размера и начертание шрифта. Метод 

выравнивания 
 

12 Панель форматирования Форматирование абзаца  

13 Ввод и загрузка текста  

14 Нумерованные и маркированные списки  

15 Работа с клавиатурным тренажером  

16 

Практическая работа по теме: «Текстовый редактор  

WordPad» 

 

 

Раздел 4 Текстовый  редактор  Microsoft Word 10 

17 Знакомимся с текстовым процессором Microsoft Word   



18 Способы выделения объектов текстового документа  

19 Создание и редактирование текстового документа  

20 Форматирование текста  

21 Оформление текста в виде таблицы   

22 Печать документа  

23 Вставка в текст рисунка  

24 Оформление художественных заголовков  

25 
Практическая работа по теме: «Текстовый  редактор  

Microsoft Word»  
 

26 Итоговое  тестирование  

Раздел 5 Компьютерный практикум 8 

27 Редактируем и форматируем текст. Создаем надписи  

28 Размещаем текст и графику в таблице  

29 Создание поздравительной открытки  

30 Создание поздравительной открытки  

31 Творческая работа «Чему я научился»  

32 Творческая работа «Чему я научился»  

33  Творческая работа «Чему я научился»   

34 Обобщающие  занятие  

                                                        Итого: 34 

 

  


