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Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа объединения «Компьютерный мир»
относится к технической направленности.
Данная дополнительная общеразвивающая программа объединения «Компьютерный мир»
(далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам» № 1008 от
29.08.2013г.; письмом Министерства образования и науки Государственной Федерации от
11.12.2006г. № 06 – 1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного
образования детей».
Данный курс носит пропедевтический характер. К пропедевтическим элементам
компьютерной грамотности относится умение работать с прикладным программным
обеспечением.
Основным направлением программы «Компьютерный мир» является практическая
подготовка школьников к самостоятельной жизни в современном обществе, так как компьютер
является средством, облегчающим самореализацию, общение и обучение.
Большое значение имеет формирование у учащихся на занятиях адекватной самооценки
и осознание перспектив будущей жизни. Самооценка лежит в основе наиболее адекватного
мотива учебной деятельности – мотива достижения. Формирование знаний и умений
осуществляется для учащихся на доступном уровне.
Современное общество предъявляет новые требования к поколению, вступающему в
жизнь. Надо обладать умениями планировать свою деятельность, находить информацию,
необходимую для решения поставленной задачи, строить информационную модель
исследуемого объекта или процесса и эффективно использовать новые технологии.
Новизна данной программы заключается в увлекательном изучении информационных
технологий, в освоении различных видов прикладных программ, создание разнообразных
творческих работ.
Данная программа ориентирована на потребности и интересы учащихся и их родителей
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, разработана с учетом
приоритетного направления МБУ ДО СЮТ и сложившимся традициям, включает содержание
работы, направленной на выявление и развитие у учащихся выдающихся способностей.
Актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на получение
учащимися знаний в области информационных технологий, чтобы каждый, изъявивший
желание пройти через нее, смог найти себе в рамках этой системы дело по душе, реализовать
себя, смог эффективно использовать их в учебной, творческой, самостоятельной, досуговой
деятельности.
Педагогическая целесообразность программы состоит в том, чтобы сформировать у
подрастающего поколения новые компетенции, необходимые в обществе, использующем
современные информационные технологии.
Содержание данного курса позволит обеспечивать динамическое развитие личности
ребенка, его нравственное становление; сформирует целостное восприятие мира, людей и
самого себя, разовьет интеллектуальные и творческие способности ребенка в оптимальном
возрасте.
В соответствии с этим целью данной программы является формирование у учащихся
навыков работы на компьютере, умения работать с различными видами информации об
окружающем мире и применять точную и понятную инструкцию при решении учебных задач в
повседневной жизни.
В программе ставятся следующие задачи:
Образовательные:
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1.Научить правилам работы на компьютере и правилам поведения в компьютерном
классе;
2.Сформировать навыки работы с клавиатурой, мышью при работе с прикладными
программами: Microsoft Power Pоint, текстовым редактором Microsoft Word, графическим
редактором Paint и др.
3.Выработать умения находить информацию на жестком диске и в Интернете, сохранять
информацию на жестком диске; создавать, сохранять, редактировать и распечатывать текст,
рисунок;
4.Научить выполнять практически значимые работы: написание деловых бумаг,
изготовление визиток, поздравительных открыток, информационных публикаций (листовок,
объявлений), подготовка печатных и электронных материалов для социально-значимых
проектов;
5.Познакомить учащихся с графическим редактором растровой графики Adobe Photoshop
и использовать его возможности при реализации своих творческих замыслов.
Развивающие:
1.Развивать мотивацию детей к познанию;
2.Развивать навыки работы с прикладными программами, умение использовать
возможности ИКТ для выполнения практических задач;
3.Расширять
индивидуальные интеллектуальные ресурсы
личности в процессе
исследовательской деятельности;
5.Формировать навыки абстрактного восприятия предметов и логического мышления.
Воспитательные задачи:
1. Воспитывать навыки культуры общения, понимания того, что мнения, отличные от
собственного, имеют право на существование, интерес к различиям в точках зрения,
стремление к учету и координации различных мнений в общении и сотрудничестве;
2. Воспитывать навыки работы в минигруппе, учить настойчивости, собранности,
организованности, аккуратности.
Отличительной особенностью данной программы является то, что в данном курсе можно
выявить связи со следующими школьными дисциплинами:
• изобразительное искусство – дизайнерское оформление работ;
• геометрия – развитие пространственного мышления;
• история – изучение истории развития техники.
На занятиях создаются все необходимые условия для развития творческих способностей
учащихся. Каждое занятие строится в зависимости от темы и конкретных задач, которые
предусмотрены программой, с учетом возрастных особенностей детей, их индивидуальной
подготовленности. Данная программа дает возможность учащимся по окончании курса
обучения определиться с выбором занятий в специализированных объединениях
авиамодельном, судомодельном, радиотехническом и т.д.
Возрастной контингент учащихся: данная программа рассчитана на обучение учащихся
8 - 14 лет.
В первый год обучения учащиеся приобретают знания об устройстве компьютера, о
назначении и функциональных возможностях программ Paint и PowerPoint, получают навыки
работы с мышью и клавиатурой, создают простейшие рисунки с помощью инструментов в
графическом редакторе, представляют творческие материалы в виде презентации.
На втором году обучения учащиеся начинают работать с текстовыми редакторами
Microsoft Word и Microsoft Publisher, приобретают знания о графическом редакторе Adobe
Photoshop и его возможностях при реализации творческих проектов.
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При реализации программы используются следующие педагогические технологии:
технология личностно-ориентированного, развивающего обучения, технология коллективного
взаимообучения, коммуникативные технологии и игровые.
Срок реализации: программа объединения «Компьютерный мир» рассчитана на 2 года
обучения в объеме 288 часа, 1 год обучения - 144 часа, 2 год обучения – 144 часа.
Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.
Место проведения – учебный кабинет объединения «Компьютерный мир»
Сроки обучения с 10 сентября по 20 мая.
Для осуществления образовательного процесса на занятиях используются следующие
формы занятий: лекция, практическое занятие, учебная игра, конкурс, викторина, круглый
стол, презентация.
Реализация вышеперечисленных форм дополняется методами контроля: педагогическое
наблюдение, беседы, устные опросы, анализ результатов деятельности, коллективный анализ
работ.
Форма организации учащихся на занятии:
- фронтально-индивидуальная;
- групповая;
- работа по подгруппам.
Оптимальное количество учащихся в группе для успешного освоения программы 10-12 человек.
Виды занятий:
- практическая работа;
- самостоятельная работа;
- выставка;
- конкурс;
- творческий проект;
- демонстрация работ;
Ожидаемые результаты:
В результате прохождения учебного материала по программе 1 года обучения учащиеся должны
иметь представление:
− об устройстве компьютера;
− о создании простейшего рисунка в графическом редакторе Paint;
− о создании презентации.
знать:
• правила работы за компьютером;
• назначение главного меню;
• назначение и возможности графического редактора;
• понятие фрагмента рисунка;
• понятие файла;
• точные способы построения геометрических фигур;
• понятие пиксель и пиктограммы;
• технологию конструирования из меню готовых форм;
•
•
•
•
•

•

назначение и функциональные возможности PowerPoint;
объекты и инструменты PowerPoint;
технологии настройки PowerPoint;
объекты, из которых состоит презентация;
этапы создания презентации;
технологию работы с каждым объектом презентации;
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уметь:
• работать с мышью, клавиатурой;
• 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
графического редактора;
• создавать слайд;
• изменять настройки слайда;
• создавать анимацию текста, изображения;
• представить творческий материал в виде презентации;

средствами

владеть:
− навыками работы с мышью, клавиатурой;
− навыками работы в графическом редакторе Paint;
− навыками работы в программе PowerPoint.
В результате прохождения учебного материала по программе 2 года обучения учащиеся
знают:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

основные объекты текстовых документов и их параметры;
этапы создания и редактирования текстового документа;
этапы форматирования текста;
этапы копирования, перемещения и удаления фрагментов текста через буфер обмена;
различие между векторной и растровой графикой;
значение команд и подкоманд программы;
возможности инструментов;
определение растра, пикселя, расширения, разрешения.
возможности фильтров программы;
способы текстового оформления;
способы рисования;
способы обработки фотографий;
способы создания различных эффектов.

умеют:
•
•
•
•
•

применять текстовый процессор для набора, редактирования и форматирования текстов,
создания списков и таблиц;
работать с конкретным текстовым редактором;
создавать текстовые документы с включением таблиц, рисунков;
редактировать изображение (масштабировать, менять цветовой тон, яркость,
контрастность);
работать с инструментами;
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•
•
•
•
•
•
•

вводить и редактировать текст (трансформировать, менять шрифт, деформировать,
менять цвет, использовать эффекты текста);
работать со слоями;
создавать коллаж из нескольких фотографий.
использовать возможности фильтров программы;
создавать подборку фотографий, объединённых единым художественным решением;
создавать тематические композиции;
обрабатывать фотографии.

владеют:
-навыками работы в текстовых редакторах Microsoft Word и Microsoft Publisher;
-навыками обработки фотографии в графическом редакторе Adobe Photoshop.
Формы
программы:

подведения

итогов

реализации

дополнительной

общеразвивающей

конкурс творческих проектов с использованием мультимедиа технологий;
выставка рисунков;
участие в городских, областных и международных конкурсах по
информационным технологиям.
Всё это способствует решению поставленных задач. Развивая познавательный интерес к
ИКТ учащихся, воспитывается культура детей, волевые и нравственные качества. Они учатся
воплощать свои идеи в рисунки, буклеты, визитки и т.д., развивая при этом творческие
способности.
Текущий контроль проводится в течение учебного года в различных формах: участие в
конкурсах, выставках, фестивалях, городских мероприятиях.
Промежуточная аттестация проводится по итогам 1 полугодия. Форма проведения
промежуточной аттестации - тестирование.
Итоговая аттестация учащихся проводится по итогам освоения программы в конце учебного
года. Форма проведения итоговой аттестации – творческая работа.
•
•
•

Оценочные материалы
При определении уровня освоения учащимися программы объединения «Компьютерный
мир»: 1 года обучения: первое полугодие (тестирование) педагог использует 10-ти бальную
систему оценки освоения программы: минимальный уровень - 4 балла, средний уровень – от 5
до 9 баллов, максимальный уровень –10 баллов; по итогам освоения программы 1 года обучения
(тестирование) педагог использует 10-ти бальную систему оценки освоения программы:
минимальный уровень - 4 балла, средний уровень – от 5 до 9 баллов, максимальный уровень –10
баллов.
При определении уровня освоения учащимися программы объединения «Компьютерный
мир»: 2 года обучения: первое полугодие (тестирование) педагог использует 10-ти бальную
систему оценки освоения программы: минимальный уровень - 4 балла, средний уровень – от 5
до 8 баллов, максимальный уровень – от 9 до 10 баллов; творческая работа по итогам освоения
программы 2 года обучения педагог использует 12-ти бальную систему оценки освоения
программы: минимальный уровень – 4 балла, средний уровень – от 5 до 8 баллов,
максимальный уровень – от 9 до 12 баллов.
Диагностический инструментарий
Для проведения педагогического мониторинга используются контрольные задания и
тесты, диагностика личностного роста и продвижения, анкетирование, педагогические отзывы,
журнал учета, шкалы оценивания результатов, участие учащихся в олимпиадах, викторинах,
соревнованиях (приложение 2).: самооценка, оформление маршрутных листов, накопление
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03.09-09.09

июль

52

июнь

27.08-02.09

04.06-10.06

39

май

51

21.05-2705
28.05-03.06

38

апрель

37

07.05-13.05

30.04-06.05

23.04-29.04

16.04-22.04

март

09.04-15.04

02.04-08.04

26.03-01.04

19.03-25.03

февраль

12.03-18.03

05.03-11.03

26.02-04.03

19.02-25.02

Календарный учебный график
дополнительной общеразвивающей программы объединения «Компьютерный мир»
2017-2018 учебный год
январь

12.02-18.02

05.02-11.02

29.01-04.02

22.01-28.01

декабрь

15.01-21.01

08.01-14.01

01.01-07.01

25.12-31.12

18.12-24.12

11.12-17.12

ноябрь

04.12-10.12

27.11-03.12

20.11-26.11

13.11-19.11

октябрь

06.11-12.11

30.10-05.11

23.10-29.10

16.10-22.10

сентябрь

09.10-15.10

02.10-08.10

25.09-01.10

Год
обучен
ия

18.09-24.09

2

10.09-17.09

1

8

август

Всего
недель
/часов
Всего
часов
по
програ
мме

288

9
Учебный план
дополнительной общеразвивающей программы
объединения «Компьютерный мир»

Срок реализации программы: 2 года

1 год обучения

Название
раздела

Вводное занятие
Знакомство с
компьютером.
Освоение среды
графического
редактора Paint.
Редактирование
рисунков.
Точные построения
графических объектов.
Преобразование
рисунка.
Конструирование из
мозаики.
Назначение
приложения
PowerPoint.
Базовые технологии
создания презентации.
Создание презентации,
состоящей из
нескольких слайдов.
Создание диафильма к
сказке с помощью
Power Point
Сувенир
Образовательно творческие
мероприятия
Итоговое занятие

Всего
недель
0,5

1 полугодие
Всего
Атт.
часов
2

Всего
недель

2 год обучения

2 полугодие
Всего
Атт.
часов

Всего
недель/
часов
0,5/2

Всего
недель
0,5

1 полугодие
Всего
Атт.
часов
2

2 полугодие
Всего
Всего
Атт.
недель
часов

Всего
недель/
часов
0,5/2

Всего
часов
по
программе
4

3

12

3/12

-

-

-

-

-

-

-

12

2,5

10

2,5/10

-

-

-

-

-

-

-

10

2,5

10

2,5/10

-

-

-

-

-

-

-

10

2,5

10

2,5/10

-

-

-

-

-

-

-

10

1,5

6

1,5/6

-

-

-

-

-

-

-

6

1,5

5

1,5/6

-

-

-

-

-

-

-

6

1
2

8

2/8

-

-

-

-

-

-

-

8

5

20

5/20

-

-

-

-

-

-

-

20

3

12

3/12

-

-

-

-

-

-

-

12

7

28

7/28

-

-

-

-

-

-

-

28

1

4

1,5

6

2,5/10

1

4

1,5

6

2,5/10

20

1

4

1

4

2/8

1

4

1

4

2/8

16

0,5/2

4

0,5

2

0,5/2

0,5

2

10
Общая характеристика
текстового редактора
Текстовый редактор
Блокнот
Текстовый редактор
WordPad
Текстовый редактор
Microsoft Word
Текстовый редактор
Microsoft Publisher
Графический редактор
Adobe Photoshop
Всего по программе:

-

-

-

-

-

-

-

1

4

1/4

4

-

-

-

-

-

-

-

2,5

10

2,5/10

10

-

-

-

-

-

-

-

3

12

3/12

12

-

-

-

-

-

-

-

7

27

7/28

28

-

-

-

-

-

-

-

4,5

18

4,5/18

18

-

-

-

-

-

-

-

12,5

50

12,5/50

50

36/144

288

Всего недель/часов за первый год обучения по программе
(с учетом часов на прохождение аттестации)

36/144

1

Всего недель/часов за второй год обучения по
программе (с учетом часов на прохождение аттестации)

Рабочая программа
дополнительной общеразвивающей программы

11

Теория

Практика

Всего
часов

Рабочая программа
дополнительной общеразвивающей программы
«Компьютерный мир»
( 1-ый год обучения)
Формы контроля

2

-

2

Беседа; инструктаж по ТБ

Информация. Информатика. Компьютер.

1

1

2

2.2

Как устроен компьютер.

1

1

2

2.3

Рабочий стол. Управление мышью.

1

1

2

1

1

2

1

1

2

Технические средства обучения;
наглядные пособия

-

2

2

Инструкционные карты

5

7

12

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

№
п/п

Содержание: наименование разделов и тем

1.

Вводное занятие

2.

Знакомство с компьютером

2.1

3.3

Устройство ввода "клавиатура". Работа с клавиатурным
тренажером
Стандартные элементы интерфейса. Запуск программы и
завершение ее выполнения. Работа с клавиатурным
тренажером
Практическая работа по теме: «Знакомство с
компьютером».
Итого
Освоение среды графического редактора Paint
Назначение графического редактора Paint.
Компьютерная графика.
Инструменты рисования. Настройка инструментов.
Панель Палитра. Изменение палитры.
Свободное рисование.

3.4

Редактирование компьютерного рисунка.

2.4
2.5
2.6
3.
3.1
3.2

Методическое обеспечение
Наглядные пособия;
инструкции по ТБ

Опрос; практическая
работа

Технические средства обучения;
раздаточный материал
Технические средства обучения;
наглядные пособия; раздаточный
материал
Технические средства обучения;
наглядные пособия
Технические средства обучения;
наглядные пособия; раздаточный
материал

Опрос; практическая
работа; выставка
рисунков

Технические средства обучения;
наглядные пособия;
инструкционные карты
Технические средства обучения;
инструкционные карты
Технические средства обучения
Технические средства обучения;
наглядные пособия

12
3.5

Практическая работа по теме: «Освоение среды
графического редактора Paint.

Итого

-

2

2

4

6

10

4.

Редактирование рисунков

4.1

Понятие фрагмента рисунка.

1

1

2

4.2

Выделение, перенос, копирование.

1

1

2

4.3

Понятие файла. Сохранение созданного рисунка.
Открытие сохранённого рисунка.

1

1

2

4.4

Сборка рисунка из деталей.

1

1

2

4.5

Практическая работа по теме: «Редактирование
рисунка».

-

2

2

Итого
Точные построения графических объектов
Геометрические инструменты. Инструменты рисования
линий.

4

6

10

5.

1

1

2

5.2

Построение линий. Построение фигур.

1

1

2

5.3
5.4

Что такое пиксель и пиктограмма.
Редактирование рисунков по пикселям.
Практическая работа по теме: «Точные построения
графических объектов».

1
1

1
1

2
2

-

2

2

4

6

10

5.1

5.5

Итого

6.

Преобразование рисунка

6.1

Выполнение команд наклона, отражения и поворота.

1

1

2

6.2

Растяжение и сжатие. Исполнение надписи

1

1

2

6.3

Практическая работа по теме:
«Преобразование рисунка».

-

2

2

2

4

6

7.

Конструирование из мозаики

Итого

Инструкционные карты

Беседа; комбинированный
опрос; контрольная
работа

Технические средства обучения
Технические средства обучения;
инструкционные карты
Технические средства обучения;
наглядные пособия
Технические средства обучения;
раздаточный материал
Инструкционные карты

Опрос; непрямой
контроль; контрольная
работа

Технические средства обучения;
раздаточный материал
Технические средства обучения;
инструкционные карты
Технические средства обучения
Технические средства обучения
Раздаточный материал

Комбинированный опрос;
практическая работа

Технические средства обучения;
инструкционные карты
Технические средства обучения;
инструкционные карты
Инструкционные карты

Тестирование;

13
практическая работа

Технические средства обучения;
раздаточный материал

7.1

Меню готовых форм.
Промежуточная аттестация по итогам 1 полугодия.

1

1

2

7.2

Конструирование из кубиков.

1

1

2

7.3

Практическая работа по теме: «Конструирование из
мозаики».

Технические средства обучения;
раздаточный материал

-

2

2

Инструкционные карты

Итого
Назначение приложения PowerPoint
Возможности и область использования приложения
PowerPoint. Запуск и настройка приложения PowerPoint.

2

4

6

1

1

2

8.2

Объекты презентации.

1

1

2

8.3

Группы инструментов среды PowerPoint.

1

1

2

8.4

Назначение панели инструментов.

1

1

2

Базовые технологии создания презентации
Выделение этапов создания презентации.
Создание фона.
Создание рисунка.

4

4

8

9.
9.1
9.2
9.3

1
1
1

1
1
1

2
2
2

9.4

Вставка рисунков в презентацию.

1

1

2

9.5

Создание анимации текста.

1

3

4

9.6

Создание анимации рисунка.

1

3

4

9.7
9.8

Запуск и отладка презентации.
Создание презентации «Часы».

1
7

1
2
13

2
2
20

8.
8.1

Итого

10.1

Итого
Создание презентации, состоящей из нескольких
слайдов
Создание нескольких слайдов согласно сценарию.

10.2

Работа с сортировщиком слайдов.

10.

1

1

2

1

1

2

Беседа; непрямой
контроль;
комбинированный опрос

Непрямой контроль;
опрос; практическая
работа

Комбинированный опрос;
презентация творческих
работ

Технические средства обучения
Технические средства обучения,
инструкционные карты
Технические средства обучения,
наглядные пособия
Технические средства обучения,
наглядные пособия

Технические средства обучения
Технические средства обучения
Технические средства обучения
Технические средства обучения;
раздаточный материал
Технические средства обучения;
раздаточный материал;
Технические средства обучения;
раздаточный материал
Технические средства обучения
Инструкционные карты

Технические средства обучения
Технические средства обучения;
инструкционные карты

14
10.3
10.4

Создание презентации «Времена года».
Создание презентации на свободную тему.

2

4
4
10

4
4
12

Наглядные пособия

1
2
1
1
1
6

1
6
3
1
1
10
22

2
8
4
2
2
10
28

Наглядное пособие
Технические средства обучения
Технические средства обучения
Технические средства обучения
Технические средства обучения

12.

Итого
Создание диафильма к сказке с помощью Power Point
Выбор сказки. Разделение текста на эпизоды.
Создание иллюстраций к эпизодам.
Создание кадров диафильма.
Дополнительное оформление.
Звуковое оформление.
Проект, творческая работа.
Итого
Подготовка к праздникам

12.1

Рисунок к Дню Матери

-

2

2

12.2

Календарь к Новому году

-

2

2

12.3

Открытка к 23 февраля

-

2

2

12.4

Презентация к 8 марта

-

2

2

12.5

Открытки к 9 мая

-

2

2

Образовательно – творческие мероприятия
«Распахни глаза»
«Волшебный мир компьютера»
«Фабрика мыслей»
Областной конкурс

Итого

-

10

10

13.
13.1
13.2
13.3
13.4

Итого

2
2
2
2
8

2
2
2
2
8

14.

Итоговое занятие.
Промежуточная аттестация по итогам 1 года обучения.
Итого

-

2

2

42

102

144

11.
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6

Демонстрация творческих
работ

Выставка работ;
непрямой контроль

Выставка работ

Тестирование

Технические средства обучения;
наглядные пособия
Технические средства обучения;
наглядные пособия
Технические средства обучения;
наглядные пособия
Технические средства обучения;
наглядные пособия
Технические средства обучения;
наглядные пособия

Технические средства обучения
Технические средства обучения
Технические средства обучения
Технические средства обучения
Раздаточный материал

15

1.

Вводное занятие

2.

Общая характеристика текстового редактора
История обработки текстовых документов.
Характеристики текстовых документов.

2.1
2.2

Объекты текстового документа и их параметры.
Итого

Всего
часов

Содержание: наименование разделов и тем

Практика

№
п/п

Теория

Рабочая программа
дополнительной общеразвивающей программы
«Компьютерный мир»
( 2-ой год обучения)
Формы контроля

2

-

2

Беседа; опрос по ТБ

1

1

2

1

1

2

Устный опрос; непрямой
контроль; взаимоконтроль

2

2

4

1
1

1
1

2
2

Методическое обеспечение

Наглядные пособия;
инструкции по ТБ
Технические средства обучения;
наглядные пособия
Технические средства обучения

3.
3.1
3.2

Текстовый редактор Блокнот
Ввод и редактирование текста в редакторе Блокнот.
Что скрывается в строке меню.

3.3

Действия с фрагментами текста.

1

1

2

3.4

Сохранение данных на компьютере.
Практическая работа по теме: «Текстовый редактор
Блокнот»
Итого

1

1

2

Технические средства обучения
Наглядные пособия
Наглядные пособия; раздаточный
материал
Технические средства обучения

-

2

2

Раздаточный материал

4

6

10

1

1

2

1

1

2

3.5

4
4.1
4.2

Опрос; контрольная
работа

Текстовый редактор WordPad
Панель форматирования. Форматирование абзаца.
Оформление абзаца.
Изменение размера и начертание шрифта. Метод
выравнивания.

4.3

Ввод и загрузка текста. Оформление заголовка.

1

1

2

4.4

Нумерованные и маркированные списки.

1

1

2

Комбинированный опрос;
практическая работа

Технические средства обучения;
раздаточный материал
Технические средства обучения;
инструкционные карты
Технические средства обучения;
раздаточный материал
Технические средства обучения;
раздаточный материал

16
1

1

2

Технические средства обучения

-

2

2

Раздаточный материал

5

7

12

5.

Работа с клавиатурным тренажёром.
Практическая работа по теме: «Текстовый редактор
WordPad»
Итого
Текстовый редактор Microsoft Word

5.1

Знакомимся с текстовым процессором Microsoft Word.

1

1

2

5.2

Способы выделения объектов текстового документа.

1

1

2

5.3

Создание и редактирование текстового документа.

1

3

4

5.4

Форматирование текста.

1

3

4

5.5

Оформление текста в виде таблицы.

1

3

4

5.6

Вставка в текст рисунка.

1

1

2

1

3

4

1

3

4

Технические средства обучения,
инструкционные карты

-

2

2

Технические средства обучения,
инструкционные карты

8

20

28

1

1

2

4.5
4.6

6.
6.1

Оформление художественных заголовков. Печать
документа.
Создание поздравительной открытки. Промежуточная
аттестация по итогам 1 полугодия.
Практическая работа по теме: «Текстовый редактор
Microsoft Word»
Итого
Текстовый редактор Microsoft Publisher
Знакомство с программой Microsoft Publisher

6.2

Создание буклета

1

3

4

6.3

Создание визитки

1

3

4

6.4

Создание газеты

1

3

4

6.5

Создание календаря

1

3

4

5

13

18

1

1

2

5.7
5.8
5.9

Итого

7.
7.1

Графический редактор Adobe Photoshop
Виды графики. Общие представления о графических

Практическая работа;
тестирование

Выставка работ;
непрямой контроль

Беседа; устный опрос;
непрямой контроль;

Технические средства обучения
Технические средства обучения,
раздаточный материал
Технические средства обучения,
раздаточный материал
Технические средства обучения,
раздаточный материал
Технические средства обучения,
раздаточный материал
Технические средства обучения,
раздаточный материал
Технические средства обучения,
раздаточный материал
Технические средства обучения,
раздаточный материал

Технические средства обучения
Технические средства обучения,
инструкционные карты
Технические средства обучения,
инструкционные карты
Технические средства обучения,
инструкционные карты
Технические средства обучения,
инструкционные карты

Технические средства обучения,
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7.2

редакторах.
Начало работы в программе Adobe Photoshop

взаимоконтроль;
1

1

2

7.3

Управление изображениями. Обрезка изображений

1

1

2

7.4

Инструменты выделения. Выделение области по цвету

1

1

2

7.5

Инструменты рисования и заливки. Измерительные
инструменты

1

1

2

7.6

Инструменты ретуширования. Инструменты стирания

1

1

2

7.7

Работа с контурами

1

3

4

7.8

Работа с фигурами

1

1

2

7.9

Работа с текстом

1

1

2

7.10

Использование палитры History (История)

1

1

2

7.11

Восстанавливающие инструменты

1

1

2

7.12

Создание многослойного изображения

1

3

4

7.13

Обработка изображений.

1

3

4

7.14

Коррекция изображений

1

3

4

7.15

Применение фильтров

1

3

4

7.16

Проектная работа

15

10
35

10
50

Итого

8.

Подготовка к праздникам

8.1

Рисунок к Дню Матери

-

2

2

8.2

Календарь к Новому году

-

2

2

8.3

Открытка к 23 февраля

-

2

2

8.4

Презентация к 8 марта

-

2

2

выставка работ

Выставка работ;
непрямой контроль

наглядные пособия
Технические средства обучения
Технические средства обучения,
раздаточный материал
Технические средства обучения,
раздаточный материал
Технические средства обучения,
раздаточный материал
Технические средства обучения,
раздаточный материал
Технические средства обучения,
раздаточный материал
Технические средства обучения,
раздаточный материал
Технические средства обучения,
раздаточный материал
Технические средства обучения,
раздаточный материал
Технические средства обучения,
раздаточный материал
Технические средства обучения,
раздаточный материал
Технические средства обучения,
раздаточный материал
Технические средства обучения,
раздаточный материал
Технические средства обучения,
раздаточный материал

Технические средства обучения;
наглядные пособия
Технические средства обучения;
наглядные пособия
Технические средства обучения;
наглядные пособия
Технические средства обучения;
наглядные пособия
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8.5
9.
9.1
9.2
9.3
9.4

10.

Открытки к 9 мая
Образовательно – творческие мероприятия
«Распахни глаза»
«Волшебный мир компьютера»
«Фабрика мыслей»
Областной конкурс

Итого

Итого
Итоговое занятие.
Итоговая аттестация по итогам освоения программы.
Итого

-

2

2

-

10

10

-

2
2
2
2
8

2
2
2
2
8

-

2

2

41

103

144

Технические средства обучения;
наглядные пособия

Выставка работ

Итоговый контроль;
творческая работа;
выставка работ

Технические средства обучения
Технические средства обучения
Технические средства обучения
Технические средства обучения

Раздаточный материал
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Учебно-тематический план
«Компьютерный мир»
(1-ый год обучения)
Количество часов
практика

всего

Раздел

теория

№

1.

Вводное занятие.

2

-

2

2.

Знакомство с компьютером.
Освоение среды графического редактора Paint.

5

7

12

4

6

10

Редактирование рисунков.

4
4
2
2
4
7

6
6
4
4
4
13

10
10
6
6
8
20

2

10

12

6
42

22
10
8
2
102

28
10
8
2
144

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Точные построения графических объектов.
Преобразование рисунка.
Конструирование из мозаики.
Назначение приложения PowerPoint.
Базовые технологии создания презентации.
Создание презентации, состоящей из нескольких
слайдов.
Создание диафильма к сказке с помощью Power Point.
Подготовка к праздникам.
Образовательно – творческие мероприятия.
Итоговое занятие.
Всего:
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Содержание программы
1 года обучения
Раздел 1. Вводное занятие.
Теория:
Знакомство с учащимися. Ознакомление учащихся с планом работы на год.
Ознакомление с правилами поведения, работы, техники безопасности на уроках в
кабинете. Организация рабочего места.
Раздел 2. Знакомство с компьютером.
Теория:
Основные устройства компьютера. Включение и выключение компьютера
Компьютерные программы. Рабочий стол. Компьютерная мышь и ее назначение.
Действия с компьютерной мышью. Двойной клик. Перетаскивание с помощью мыши.
Клавиатура. Группы клавиш и их назначение. Работа с клавиатурным тренажером. Запуск
программы и завершение ее выполнения.
Практика:
Практическая работа по теме: «Знакомство с компьютером».
Раздел 3. Освоение среды графического редактора Paint.
Теория:
Что такое компьютерная графика. Основные возможности графического редактора
Paint по созданию графических объектов. Панель Палитра. Панель Инструменты.
Настройка инструментов рисования. Основные операции при рисовании: рисование и
стирание точек, линий, фигур. Заливка цветом. Другие операции. Создание рисунков с
помощью инструментов.
Практика:
Практическая работа по теме: «Освоение среды графического редактора Paint.
Раздел 4. Редактирование рисунков.
Теория:
Понятие фрагмента рисунка. Технология выделения и перемещения фрагментов
рисунка. Сохранение рисунка на диске. Понятие файла. Имя файла. Операции над
файлами: создание, копирование, удаление. Открытие файла с рисунком.
Практика:
Практическая работа по теме: «Редактирование рисунка».
Раздел 5. Точные построения графических объектов.
Теория:
Геометрические инструменты. Использование клавиши shift при построении
прямых, квадратов, окружностей. Понятие пиксель. Редактирование графических
объектов по пикселям. Понятие пиктограммы.
Практика:
Практическая работа по теме: «Точные построения графических объектов».
Раздел 6. Преобразование рисунка.
Теория:
Понятия отражение и поворот рисунка. Наклоны. Сжатия и растяжения рисунка.
Практика:
Практическая работа по теме: « Преобразование рисунка».
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Раздел 7. Конструирование из мозаики.
Теория:
Понятие типового элемента мозаики. Понятие конструирования. Меню готовых
форм – плоских и объёмных. Конструирование с помощью меню готовых форм.
Практика:
Практическая работа по теме: «Конструирование из мозаики». Промежуточная
аттестация по итогам 1 полугодия.
Раздел 8. Назначение приложения Power Point.
Теория:
Группы инструментов среды Power Point. Запуск и настройка приложения Power
Point. Назначение панелей инструментов. Основы работы со слайдом. Работа со шрифтом
и текстом.
Практика:
Работа в программе Power Point по инструкционным картам.
Раздел 9. Базовые технологии создания презентации.
Теория:
Выделение этапов создания презентаций. Добавление в слайды рисунков и других
объектов. Понятие темы слайда. Создание анимации текста, настройка анимации рисунка.
Добавление в презентацию звуковых эффектов. Создание автоматической презентации.
Запуск и отладка презентации.
Практика:
Создание презентации «Часы».
Раздел 10. Создание презентации, состоящей из нескольких слайдов.
Теория:
Постановка задач на конкретном примере. Выделение объектов. Создание слайдов
согласно сценарию. Работа с сортировщиком слайдов.
Практика:
Создание презентации «Времена года». Создание презентации на свободную тему.
Раздел 11. Создание диафильма к сказке с помощью Power Point.
Теория:
Выбор сказки. Разделение текста на эпизоды. Создание иллюстраций и кадров к
эпизодам. Диафильма. Звуковое оформление.
Практика:
Проект, творческая работа.
Раздел 12. Подготовка к праздникам.
Практика:
Создание тематических рисунков, календарей, открыток, презентаций.
Раздел 13. Образовательно - творческие мероприятия.
Практика:
Создание творческих работ на выставки различного уровня.
Раздел 14. Итоговое занятие.
Практика:
Промежуточная аттестация по итогам 1 года обучения.
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Учебно-тематический план
«Компьютерный мир»
(2-ой год обучения)
Количество часов
практика

всего

Раздел

теория

№

1.

Вводное занятие.

2

-

2

2.

Общая характеристика текстового редактора.

2

2

4

3.

Текстовый редактор Блокнот.

4

6

10

4.

Текстовый редактор WordPad.

5

7

12

5.

Текстовый редактор Microsoft Word.

8

20

28

6.

Текстовый редактор Microsoft Publisher.

5

13

18

7.

Графический редактор Adobe Photoshop.

15

35

50

8.

Подготовка к праздникам.

-

10

10

9.

Образовательно – творческие мероприятия.

-

8

8

10.

Итоговое занятие.
Всего:

41

2
103

2
144

23
Содержание программы
2 года обучения
Раздел 1. Вводное занятие.
Теория:
Ознакомление учащихся с планом работы на год. Ознакомление с правилами
поведения на занятиях, техники безопасности в компьютерном классе. Организация
рабочего места.
Раздел 2. Общая характеристика текстового редактора.
Теория:
История обработки текстовых документов. Назначение текстового редактора.
Назначение Основного меню. Команды Основного меню текстового редактора.
Технология ввода текста.
Практика:
Работа в текстовом редакторе.
Раздел 3. Текстовый редактор Блокнот.
Теория:
Набор и редактирование текста. Вставка, удаление и замена символов. Вставка и
удаление пустых строк. Действие с фрагментами текста: выделение, копирование,
удаление, перемещение.
Практика:
Практическая работа по теме: «Текстовый редактор Блокнот».
Раздел 4. Текстовый редактор WordPad.
Теория:
Оформление абзаца и заголовка. Изменение размера и начертание шрифта. Метод
выравнивания. Панель Форматирования. Форматирование абзацев. Ввод и загрузка текста.
Нумерованные и маркированные списки.
Практика:
Практическая работа по теме: «Текстовый редактор WordPad».
Раздел 5. Текстовый редактор Microsoft Word.
Теория:
Объекты текстового документа и их параметры. Способы выделения объектов
текстового документа. Форматирования текста. Оформление текста в виде таблицы и
печать документа. Включение в текстовый документ графических объектов.
Практика:
Практическая работа по теме: «Текстовый редактор Microsoft Word».
Промежуточная аттестация по итогам 1 полугодия.
Раздел 6. Текстовый редактор Microsoft Publisher.
Теория:
Активизация программы. Виды публикаций. Меню программы. Панель
инструментов. Работа со сканером. Редактирование, форматирование текста. Выбор
макета. Вставка рисунка. Выбор дизайна. Автофигуры. Добавление объекта WordArt. .
Поиск информации в Интернете.
Практика:
Создание буклета, визитки, газеты, календаря.
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Раздел 7. Графический редактор Adobe Photoshop.
Теория:
Общие сведения. Растровая и векторная графика. Интерфейс программы.
Настройки системы. Организация палитр. Создание нового документа в программе.
Открытие и закрытие изображения. Изменение размеров изображения. Инструменты
выделения, рисования, заливки и ретуширования. Работа с фигурами, контурами, текстом.
Работа со слоями (параметры слоя, спецэффекты на слоях, слияние слоев). Корректировка
яркости и контраста. Применение фильтров.
Практика:
Обработка и коррекция изображений, проектная работа.
Тема 7. Образовательно - творческие мероприятия.
Теория:
Активное участие в выставках. Роль совместной деятельности в создании единой
выставочной работы.
Практика:
Изготовление тематических моделей и макетов на выставках различного уровня.
Раздел 8. Подготовка к праздникам.
Практика:
Создание тематических рисунков, календарей, открыток, презентаций.
Раздел 9. Образовательно - творческие мероприятия.
Практика:
Создание творческих работ на выставки различного уровня.
Раздел 10. Итоговое занятие.
Практика:
Итоговая аттестация по итогам освоения программы.
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Материально-техническое обеспечение программы
Программа реализуется в помещении МБУ ДО СЮТ.
Место проведения занятий: учебный кабинет объединения « Компьютерный мир».
В процессе занятий используется необходимые устройства, наглядный и раздаточный
материал.
Особое внимание при работе уделяется соблюдению техники безопасности.
Завершенные работы учащихся и устройства хранятся в учебном кабинете.
Перечень учебно-методических средств обучения:
− компьютер;
− проектор;
− принтер;
− модем;
− устройства вывода звуковой информации;
− устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования
экранными объектами — клавиатура и мышь;
− доска магнитно-меловая;
− стеллаж для демонстрации работ.
Программные средства:
− операционная система;
− клавиатурный тренажер;
− интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор,
растровый и векторный графические редакторы, программу разработки
презентаций и электронные таблицы;
− графический редактор Adobe Photoshop СС;
− звуковой редактор;
− мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.);
− почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.);
− браузер (входит в состав операционных систем или др.).
Методические материалы:
−
−
−
−
−

учебно - тематический план;
наглядные пособия;
учебные пособия по технологии выполнения работ;
методические рекомендации по выполнению творческих работ;
методическая литература для педагога и учащихся:
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Список методической литературы
для педагога:
1. Волков В.В. «Microsoft Word. Текстовый процессор для работы с документами»
[Текст]//-С-Пб, 2002г.
2. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по
информатике. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006г.
3. Босова Л.Л. Графический редактор Paint как инструмент развития логического
мышления - М.: ИКТ в образовании (приложение к Учительской газете), 2011г.
4. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2013г.
5. Горячев А.В., Горина К.И., Волкова Т.О. Информатика («Информатика в играх и
задачах»). – М.: Баласс, Школьный дом, 2010г.
6. Горячев А.В. Информатика и ИКТ. Мой инструмент компьютер. Учебник для
учащихся.– М.: Баласс, 2011г.
7. Горячев А.В., Островская Е.М. Конструктор мультфильмов. Справочник-практикум
для школьников – М.: Баласс, 2012г.
8. Дувонов А.А. Азы информатики. Рисуем на компьютере. Книга для ученика. СПб.:
БХВ-Петербург, 2005г.
9. Залогова Л.А. Компьютерная графика - Москва: БИНОМ, 2007г.
10. Куравлев А.П., Пономарев В.В., Прокди Р.Г. и др. Как это делается на компьютере?
Практический справочник для начинающих и не только, включая Windows 7. 2-е
изд-е, обновл-ое СПб.: Наука и Техника, 2011г.
11. Кэтрин Айсманн. Ретуширование и обработка изображений в Photoshop. – Вильямс,
2005г.
12. Келби С. Работа с каналами в Photoshop. – Вильямс, 2006г.
13. Левин А.Ш. Самоучитель работы на компьютере. 10 издание. СПб.: Питер, 2009г.
14. Под ред. А.В. Могилева. Мир информатики: Базовое учебное пособие для первого
года обучения / Смоленск: Ассоциация XXI век, 2003г.
15. Могилев А.В., Булгакова Н.Н. Методические рекомендации к учебному комплексу
“Мир информатики”. Смоленск: Ассоциация XXI век, 2005г.
16. Уэйнманн Э., Лурека П. Photoshop for windows and macintosh. – М., ДМК, 2002г.
17. Эйткен П. «Microsoft Word с самого начала». [Текст]//-С-Пб.: Арт, 2003г.
для учащихся:
1. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по
информатике. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006г.
2. Горячев А.В., Горина К.И., Волкова Т.О. Информатика («Информатика в играх и
задачах»). – М.: Баласс, Школьный дом, 2010г.
3. Горячев А.В. Информатика и ИКТ. Мой инструмент компьютер. Учебник для
учащихся.– М.: Баласс, 2011г.
4. Дувонов А.А. Азы информатики. Рисуем на компьютере. Книга для ученика. СПб.:
БХВ-Петербург, 2005г.
5. Уэйнманн Э., Лурека П. Photoshop for windows and macintosh. – М., ДМК, 2002г.
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. Приложение 1

2.1
2.2
2.3
2.4

2.5

2.6
Раздел 3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Раздел 4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Раздел 5

Вводное занятие
Знакомство с компьютером
Информация. Информатика.
Компьютер.
Как устроен компьютер.
Рабочий стол. Управление мышью.
Устройство ввода "клавиатура".
Работа с клавиатурным тренажером
Стандартные элементы интерфейса.
Запуск программы и завершение ее
выполнения. Работа с клавиатурным
тренажером
Практическая работа по теме:
«Знакомство с компьютером».
Освоение среды графического
редактора Paint.
Назначение графического редактора
Paint. Компьютерная графика.
Инструменты рисования. Настройка
инструментов. Панель Палитра.
Изменение палитры.
Свободное рисование.
Редактирование компьютерного
рисунка.
Практическая работа по теме:
«Освоение среды графического
редактора Paint.
Редактирование рисунков.
Понятие фрагмента рисунка.
Выделение, перенос, копирование.
Понятие файла. Сохранение
созданного рисунка. Открытие
сохранённого рисунка.
Сборка рисунка из деталей.
Практическая работа по теме:
«Редактирование рисунка».
Точные построения графических
объектов

2
5

7

2
12

1

1

2

1
1

1
1

2
2

1

1

2

1

1

2

-

2

2

4

6

10

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

-

2

2

4
1
1

6
1
1

10
2
2

1

1

2

1

1

2

-

2

2

4

6

10

Коррекция

Всего

Раздел 1
Раздел 2

Содержание: наименование разделов
и тем

Практика

№ п/п

Теория

Количество часов

Дата
проведения

Календарно – тематический план
дополнительной общеразвивающей программы
«Компьютерный мир»
(1-ый год обучения)
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5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
Раздел 6
6.1
6.2
6.3
Раздел 7
7.1
7.2
7.3
Раздел 8
8.1
8.2
8.3
8.4
Раздел 9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
Раздел 10
10.1
10.2
10.3

Геометрические инструменты.
Инструменты рисования линий..
Построение линий Построение
фигур.
Что такое пиксель и пиктограмма.
Редактирование рисунков по
пикселям.
Практическая работа по теме:
«Точные построения графических
объектов».
Преобразование рисунка
Выполнение команд наклона,
отражения и поворота.
Растяжение и сжатие. Исполнение
надписи.
Практическая работа по теме:
«Преобразование рисунка».
Конструирование из мозаики
Меню готовых форм.
Промежуточная аттестация по
итогам 1 полугодия.
Конструирование из кубиков.
Практическая работа по теме:
«Конструирование из мозаики».
Назначение приложения
PowerPoint
Возможности и область
использования приложения
PowerPoint. Запуск и настройка
приложения PowerPoint.
Объекты презентации.
Группы инструментов среды
PowerPoint.
Назначение панели инструментов.
Базовые технологии создания
презентации
Выделение этапов создания
презентации.
Создание фона.
Создание рисунка.
Вставка рисунков в презентацию.
Создание анимации текста.
Создание анимации рисунка.
Запуск и отладка презентации.
Создание презентации «Часы».
Создание презентации, состоящей
из нескольких слайдов
Создание нескольких слайдов
согласно сценарию.
Работа с сортировщиком слайдов.
Создание презентации «Времена
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2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

-

2

2

2

4

6

1

1

2

1

1

2

2

2

2

4

6

1

1

2

1

1

2

2

2

4

4
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1
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2
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1

2
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1

2

1

1
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13
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1

2

1
1
1
1
1
1
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1
1
1
3
3
1
2

2
2
2
4
4
2
2

2

10

12

1

1

2

1
-

1
4

2
4
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10.4
Раздел 11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
Раздел 12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
Раздел 13
13.1
13.2
13.3
13.4
Раздел 14

года».
Создание презентации на свободную
тему.
Создание диафильма к сказке с
помощью Power Point
Выбор сказки. Разделение текста на
эпизоды.
Создание иллюстраций к эпизодам.
Создание кадров диафильма.
Дополнительное оформление.
Звуковое оформление.
Проект, творческая работа.
Подготовка к праздникам
Рисунок к Дню Матери
Календарь к Новому году
Открытка к 23 февраля
Презентация к 8 марта
Открытки к 9 мая
Образовательно – творческие
мероприятия
«Распахни глаза»
«Волшебный мир компьютера»
«Фабрика мыслей»
Областной конкурс
Итоговое занятие.
Промежуточная аттестация по итогам
1 года обучения.
Итого:

-

4

4

6

22

28

1

1

2

2
1
1
1
-

6
3
1
1
10
10
2
2
2
2
2

8
4
2
2
10
10
2
2
2
2
2

-

8

8

-

2
2
2
2

2
2
2
2

-

2

2

42

102

144

Содержание: наименование разделов и тем

Практика

Всего

Раздел 1
Раздел 2

Вводное занятие
Общая характеристика текстового редактора
История обработки текстовых документов.
Характеристики текстовых документов.
Объекты текстового документа и их параметры.
Текстовый редактор Блокнот
Ввод и редактирование текста в редакторе
Блокнот.
Что скрывается в строке меню.
Действия с фрагментами текста.
Сохранение данных на компьютере.
Практическая работа по теме: «Текстовый
редактор Блокнот»
Текстовый редактор WordPad
Панель форматирования. Форматирование абзаца.
Оформление абзаца.
Изменение размера и начертание шрифта. Метод
выравнивания.
Ввод и загрузка текста. Оформление заголовка.
Нумерованные и маркированные списки.
Работа с клавиатурным тренажёром.
Практическая работа по теме: «Текстовый
редактор WordPad»
Текстовый редактор Microsoft Word
Знакомимся с текстовым процессором Microsoft
Word.
Способы выделения объектов текстового
документа.
Создание и редактирование текстового
документа.
Форматирование текста.
Оформление текста в виде таблицы.
Вставка в текст рисунка.
Оформление художественных заголовков. Печать
документа.
Создание поздравительной открытки.
Промежуточная аттестация по итогам 1
полугодия.
Практическая работа по теме: «Текстовый
редактор Microsoft Word .
Текстовый редактор Microsoft Publisher

2
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1
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1
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2
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-

2

2
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1
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2
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-

2

2

8
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28

1

1

2

1

1

2

1

3

4

1
1
1

3
3
1

4
4
2

1

3

4

1

3

4

-

2

2

5

13

18

2.1
2.2
Раздел 3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Раздел 4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
Раздел 5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
Раздел 6

Коррекция

№ п/п

Теория

Количество часов

Дата
проведения
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6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
Раздел 7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
7.16
Раздел 8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
Раздел 9
9.1
9.2
9.3
9.4
Раздел 10

Знакомство с программой Microsoft Publisher
Создание буклета
Создание визитки
Создание газеты
Создание календаря
Графический редактор Adobe Photoshop
Виды графики. Общие представления о
графических редакторах.
Начало работы в программе Adobe Photoshop
Управление изображениями. Обрезка
изображений
Инструменты выделения. Выделение области по
цвету
Инструменты рисования и заливки.
Измерительные инструменты
Инструменты ретуширования. Инструменты
стирания
Работа с контурами
Работа с фигурами
Работа с текстом
Использование палитры History (История)
Восстанавливающие инструменты
Создание многослойного изображения
Обработка изображений.
Коррекция изображений
Применение фильтров
Проектная работа
Подготовка к праздникам
Рисунок к Дню Матери
Календарь к Новому году
Открытка к 23 февраля
Презентация к 8 марта
Открытки к 9 мая
Образовательно – творческие мероприятия
«Распахни глаза»
«Волшебный мир компьютера»
«Фабрика мыслей»
Областной конкурс
Итоговое занятие
Итоговая аттестация по итогам освоения
программы.
Итого:

1
1
1
1
1
15

1
3
3
3
3
35

2
4
4
4
4
50

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

3
1
1
1
1
3
3
3
3
10
10
2
2
2
2
2
8
2
2
2
2

4
2
2
2
2
4
4
4
4
10
10
2
2
2
2
2
8
2
2
2
2

-

2

2

41

103

144
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Приложение 2
Оценочные материалы
Тестирование
по итогам 1-го полугодия

1 год обучения

Задание 1. Ответьте на вопросы
1. Для ввода текстовой информации в компьютер служит ...
а) сканер б) принтер

в) клавиатура

г) монитор

2. Для ввода звуковой информации в компьютер служит ...

а) мышь б) акустические колонки в) микрофон г) принтер
3. Для вывода информации на бумагу служит ...
а) сканер б) принтер

в) цифровая камера

г) монитор

4. Отметьте «лишнее»:
а) жесткий диск б) дискета

в) лазерный диск г) монитор

5. Для указания позиции на экране удобно использовать ...
а) микрофон б) принтер

в) мышь г) акустические колонки

Задание 2.
1. Создайте новый рисунок
2. Размер рисунка установите 10х10 см.
3. Нарисуйте иллюстрацию.
4. Напишите текст стихотворения, выделите его и наложите на картинку
5. Сохраните рисунок в папке "Мои документы", создав предварительно в ней папку под своей
фамилией, под именем «Мишка».
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Ключ:
Задание 1.
1. в
2. в
3. б
4. г
5. в
Тестирование
по итогам освоения программы
1 год обучения

1. Что такое Power Point?
1. прикладная программа Microsoft Office, предназначенная для создания презентаций
2. прикладная программа для обработки кодовых таблиц
3. устройство компьютера, управляющее его ресурсами в процессе обработки данных в
табличной форме
4. системная программа, управляющая ресурсами компьютера
2. Запуск программы Power Point осуществляется с помощью команд …
1. Пуск – Главное меню – Программы – Microsoft Power Point
2. Пуск – Главное меню – Найти – Microsoft Power Point
3. Панели задач – Настройка – Панель управления – Microsoft Power Point
4. Рабочий стол – Пуск – Microsoft Power Point
3. Составная часть презентации, содержащая различные объекты, называется…
1. слайд
2. лист
3. кадр
4. рисунок
4. Какая кнопка панели Рисование в программе Power Point меняет цвет контура фигуры?
1. цвет шрифта
2. тип линии

34
3. тип штриха
4. цвет линий
5. Команды добавления диаграммы в презентацию программы Power Point - ...
1. Правка – Добавить диаграмму
2. Файл – Добавить диаграмму
3. Вставка – Диаграмма
4. Формат – Диаграмма
6. Открытие панели WordArt в окне программы Power Point осуществляется с помощью
команд:
1. Вид – Панели инструментов – WordArt
2. Вид – WordArt
3. Вставка – WordArt
4. Сервис – Панели инструментов – WordArt
7. Команды вставки картинки в презентацию программы Power Point…
1. Вставка – Объект
2. Формат – Рисунок – Из файла
3. Формат – Рисунок – Картинки
4. Вставка – Рисунок – Картинки
8. Клавиша F5 в программе Power Point соответствует команде …
1. Меню справки
2. Свойства слайда
3. Показ слайдов
4. Настройки анимации
9.Какая клавиша прерывает показ слайдов презентации программы Power Point?
1. Enter
2. Del
3. Tab
4. Esc
10. Укажите расширение файла, содержащего обычную презентацию MicrosoftPowerPoint.
1. . рpt
2. . gif
3. . jpg
4. . pps
Ключ:
1. 1
2. 1
3. 1
4. 4
5. 3
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6. 3
7. 2
8. 3
9. 4
10. 1

Тестирование
по итогам 1-го полугодия

2 год обучения

1. Основными функциями текстового редактора являются…
1. Автоматическая обработка информации, представленной в текстовых файлах
2. Создание, редактирование, сохранение и печать текстов.
3. Управление ресурсами ПК и процессами, использующими эти ресурсы при создании
текста.
4. Копирование, перемещение, уничтожение и сортировка фрагментов текста.
2. Каким способом можно сменить шрифт в некотором фрагменте текстового редактора
Word?
1. Сменить шрифт с помощью панели инструментов.
2. Вызвать команду "сменить шрифт".
3. Пометить нужный фрагмент; вызвать команду "сменить шрифт"; вызвать команду
"вставить".
4. Пометить нужный фрагмент; сменить шрифт с помощью панели инструментов.
3. При нажатии на кнопку с изображением ножниц на панели инструментов…
1. Вставляется вырезанный ранее текст.
2. Происходит разрыв страницы.
3. Удаляется выделенный текст.
4. Появляется схема документа.
4. Lexicon, Writer, Word, Блокнот – это…
1. Графические редакторы.
2. Электронные таблицы.
3. Текстовые редакторы.
4. СУБД.
5. Каким способом можно копировать фрагмент текста в текстовом редакторе Word?
1. Пометить нужный фрагмент; вызвать команду "копировать".
2. Пометить нужный фрагмент; вызвать команду "копировать"; встать в нужное место.
вызвать команду "вставить".
3. Пометить нужный фрагмент; вызвать команду "копировать со вставкой".
4. Пометить нужный фрагмент; вызвать команду "копировать"; вызвать команду
"вставить".
6. Текстовый редактор может быть использован для…
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1.
2.
3.
4.

Совершения вычислительных операций.
Рисования.
Написания сочинения.
Сочинения музыкального произведения.

7. Курсор – это…
1. Отметка на экране дисплея, указывающая позицию, в которой будет отображен
вводимый с клавиатуры символ.
2. Наименьший элемент изображения на экране.
3. Клавиша на клавиатуре.
4. Устройство ввода текстовой информации.
8. Каким способом можно перенести фрагмент текста в текстовом редакторе Word?
1. Пометить нужный фрагмент; вызвать команду "перенести".
2. Пометить нужный фрагмент; вызвать команду "вырезать"; вызвать команду "вставить".
3. Пометить нужный фрагмент; вызвать команду "вырезать"; встать в нужное место текста
вызвать команду "вставить".
4. Пометить нужный фрагмент; вызвать команду "перенести со вставкой".
9. Текст, повторяющийся вверху или внизу страницы в текстовом редакторе Word,
называется…
1. Стиль.
2. Шаблон.
3. Логотип.
4. Колонтитул.
10. В текстовом редакторе Word можно работать с таблицами. Какие операции можно
производить с ячейками таблицы?
1. Скрыть ячейки.
2. Объединить ячейки.
3. Разбить ячейки.
4. Показать ячейки.
Ключ:
1. 2
2. 4
3. 3
4. 3
5. 2
6. 3
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7. 1
8. 3
9. 4
10. 2,3
Творческая работа
по итогам освоения программы
2 год обучения

Задание 1:
1. Установите следующие параметры страницы: левая граница –2,5 см; правая граница – 2
см; нижняя граница – 1 см; верхняя граница – 2 см.
2. Набрит по образцу следующий текст ( использовать различные начертания и цвет для
каждой отдельной строки):
Белый снег пушистый
В воздухе кружится
И на землю тихо падает,
Падает, ложится.
3. Набрите по образцу следующую таблицу, добавив две строки с записями:
Страна

США
Франция
Россия

Фильм

Титаник
Игрушка
Америкен бой

4. Создайте список:





Удаление
Замена
Вставка
Перестановка

6. Создайте заголовок и схему:

Характеристика
жанр
мелодрама
комедия
боевик

Время
185
85
110
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ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

ЧЕРНЫЙ

0%

КРАСНЫЙ

0%

255%

СИНИЙ

255%

255%

7. Сохраните документ в своей папке под именем "Итоговая работа".
Задание 2:
1. Самостоятельно создайте изображение, подобное тому, что вы видите на рисунке, используя
полученные знания. Примените инструменты выделения и рисования, фильтры, эффекты.

2. Готовое изображение сохраните в своей папке.
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Методические материалы

Приложение 3

Конспекты занятий
Тема урока: Вводное занятие. Техника безопасности рабочего места в кабинете ВТ.
Цели урока:
 Сформировать первоначальное представление о предмете «Компьютерный мир»;
 Сформировать навыки поведения в кабинете ВТ.
Задачи урока:
♦ Образовательная: ознакомить учащихся с правилами поведения в кабинете ВТ.
♦ Воспитательная: воспитывать у учащихся умение и навыки.
♦ Развивающая: развить правильное поведение в кабинете ВТ.
Тип урока: изучение нового материала
Методы: словесный, наглядно-демонстрационный.
Оборудование, наглядные пособия: демонстрационный материал.
Ход урока:
I. Организационный момент
Приветствие, знакомство с учащимися.
II. Постановка целей и задач урока

1.

2.
3.

4.
5.

6.

III. Изучение нового материала
Указания по проведению обучения и инструктирования учащихся по безопасности труда
Для воспитания у учащихся сознательного отношения и усвоения правильных и безопасных
методов и приемов работы учителя обязаны проводить инструктирование и обучение учащихся
по соблюдению требований техники безопасности и гигиены труда.
Инструктаж и обучение по охране труда проводятся со всеми учащимися на вводном занятии в
кабинете, а затем - перед практической работой на ПЭВМ.
На вводном инструктаже учитель должен ознакомить учащихся с правилами техники
безопасности и гигиены труда; с опасными моментами, с которыми можно столкнуться в
процессе работы, и с соответствующими мерами предосторожности.
Вводный инструктаж проводится заведующим кабинетом (учителем) в виде лекции, беседы.
Инструктаж перед работой на ПЭВМ (первичный на рабочем месте) дополняет вводный
инструктаж и имеет целью ознакомить учащихся с требованиями правильной организации и
содержания рабочего места, с безопасными методами работы и правилами пользования
защитными средствами, с возможными опасными моментами при выполнении конкретной
работы, с обязанностями работающего на своем рабочем месте, а также опасными ситуациями и
правилами поведения при их возникновении.
Все сведения по проведению инструктажа учащихся регистрируются в классном журнале.
1.Основное положение
Перед использованием вычислительной техники в учебном процессе, все учащиеся должны
пройти инструктаж по технике безопасности, ознакомиться с правилами поведения в аварийных
ситуациях, приемами оказания первой медицинской помощи при поражении электрическим
током и упражнениями по снятию зрительного напряжения и утомления. После проведения
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инструктажа учащиеся должны получить зачет по знанию техники безопасности, о чем
производится регистрация в журнале соответствующей формы.
Требования по охране труда при проведении занятий в кабинетах вычислительной техники,
которые должны знать учащиеся, включают в себя правила по технике безопасности, правила
поведения в компьютерном классе, приемы оказания первой медицинской помощи при
поражении электрическим током, упражнения но снятию зрительного напряжения и общего
утомления.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2. Правила техники безопасности
Правила по технике безопасности можно разделить на следующие пункты:
Общие.
Перед началом работы на ПК.
Во время работы.
В аварийных ситуациях.
По окончании работы.
Общие требования безопасности
Запрещается трогать провода, вилки, розетки, штекеры, передвигать без разрешения учителя
оборудование.
Нельзя входить и выходить из класса без разрешения учителя.
Нельзя без разрешения учителя ходить по классу.
Нельзя работать на ПК мокрыми руками и в мокрой одежде.
Запрещается работать на ПК, имеющих нарушение целостности корпуса или проводов.
Запрещается класть на стол рядом с ПК портфели, сумки, книги. На столе должны лежать
только ручки и тетради.
Нельзя ничего класть на клавиатуру.
В компьютерном классе запрещается бегать, играть, отвлекать товарищей, заниматься
посторонней работой.

Требования безопасности перед началом работы на ПК
1. При выключенном питании осмотреть ПК и убедиться, что нет нарушения изоляции и
целостности корпуса ПК и проводов.
2. Обратить внимание, не свешиваются ли провода так, что возможно их задеть во время работы.
1.
2.
3.
4.
5.

Требования безопасности во время работы на ПК
Во время работы на ЭВМ необходимо соблюдать оптимальное расстояние глаз от экрана (60-70
см). Допустимое расстояние -50 см.
Учащимся не следует вставать с места при входе посетителей.
В случае возникновения зрительного напряжения или усталости можно, не вставая с места,
выполнить несколько упражнений для снятия напряжения или усталости.
Учащиеся должны знать приемы оказания первой медицинской помощи при электротравме,
приемы работы с огнетушителем и приемы тушения пожара.
Учащиеся должны знать упражнения по снятию зрительного напряжения и утомления.

Требования безопасности в аварийных случаях
1. При обнаружении дефектов ПК в процессе работы, появлении гари или необычных звуков
необходимо немедленно прекратить работу на ПК, выключить аппаратуру и сообщить преподавателю.
2. При необходимости следует оказать помощь в тушении огня.
3. При необходимости уметь оказать первую доврачебную помощь пострадавшим от
электрического тока.
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4. Необходимо знать, что нельзя тушить пожар в компьютерном классе водой. Можно
использовать песок или пенный огнетушитель.
5. Необходимо знать, что если пострадавший находится под воздействием электротока, то его
нельзя трогать голыми руками. Освободить пострадавшего можно, используя материалы, которые не являются проводниками электрического тока.
Требования безопасности по окончании работы на ПК
1. По указанию преподавателя отключить аппаратуру.
2. Навести порядок на рабочем месте.
VI. Практическая работа
Закрасьте зеленым карандашом то, что делать МОЖНО, и красным то, чего
делать НЕЛЬЗЯ.
Входить в кабинет информатики без разрешения учителя.
Заходить в компьютерный класс спокойно. Занимать свое рабочее место.
Находиться в кабинете информатики в верхней одежде.
Убедиться в отсутствии видимых неисправностей компьютера.
Толкаться в дверях при входе в компьютерный класс.
При обнаружении видимых неисправностей компьютера сообщить учителю.
Трогать разъемы соединительных проводов.
Приступать к работе на компьютере только после разрешения учителя.
Прикасаться к проводам питания.
Приносить в класс компакт-диски и дискеты с других компьютеров.
Пытаться самостоятельно устранить обнаруженную неисправность компьютера.
Включать игры или другие программы, не относящиеся к уроку.
Работать на компьютере грязными руками.
Нажимать на клавиши мягко, без особых ударов.
Прикасаться к экрану и задней стенке монитора.
Нажимать клавиши клавиатуры только при включенном напряжении.
Работать на компьютере во влажной одежде или с мокрыми руками.
Расстояние от глаз до экрана монитор должно быть 60-70 сантиметров.
Класть вещи на составные части компьютера.
По окончании работы привести рабочее место в порядок.
Удалять папки и файлы без разрешения учителя.
V. Подведение итогов
Проверка практического задания.
Тема урока: «Информация. Информатика. Компьютер»
Цель урока:
 Формирование первоначального представления о информации, информатике,
компьютере.
Задачи урока:
Развивающая: развитие основных психических функций, общих учебных навыков.
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Воспитательная: формирование информационной культуры учащихся,
дисциплинированности, усидчивости, культуры труда, положительной мотивации учебного
труда.
Образовательная: ознакомить учащихся с понятиями информация, информатика, компьютер.
Обучающая: сформировать
Тип урока: ознакомление с новым материалом.
Методы: словесный, наглядно-демонстрационный.
Оборудование: доска, компьютер, проектор, компьютерные презентации «Информация.
Информатика. Компьютер», «История создания компьютера».
Ход урока:
I. Организационный момент
Приветствие, проверка присутствующих
II. Постановка целей и задач урока
III. Изучение нового материала

Почему на этом слайде написаны эти 3 слова?

Каждый день вы узнаете что-то, чего не знали раньше, - получаете новую информацию. Что
такое информация? (отвечают дети…)
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Информация – это знания, получаемые вами от учителя в школе, это сведения, которые вы
черпаете из книг, телепередач, это новости, которые вы слышите по радио или от людей, с
которыми общаетесь.

Первичную информацию об окружающем мире – о температуре, цвете, запахе, вкусовых
качествах, физических свойствах предметов – люди и другие живые существа получают через
органы зрения, слуха, вкуса, осязания, обоняния, через вестибулярный аппарат и нервную
систему. Необходимо вписать маркерами недостающую информацию в таблицу.

Животные также получают информацию с помощью своих органов чувств, но значимость того
или иного органа чувств для разных животных различна. Какое, по вашему мнению, чувство
является самым главным и наиболее развитым у представленных на экране животных (слова
передвигают под рисунок соответствующего животного – установлены триггеры – достаточно
указать на любое животное и слово к нему подлетит). У орла наиболее развито зрение, у волка –
обоняние, у летучей мыши – слух, у дельфина – слух, у крота – обоняние.
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Преподаватель: Но можем ли мы полностью доверять своим органам чувств? Больше всего
информации мы получаем с помощью зрения. Взгляните на рисунки. Что вы видите? Что вы
можете сказать о размере и форме фигур?
Преподаватель: Для получения более точной информации в дополнение к органа чувств человек
издавна использует различные устройства и приборы. Перечислите их? (линейка, транспортир,
термометр, барометр, весы, компас, телескоп, микроскоп и др.)
Знакомство с новыми терминами и понятиями
Преподаватель: Информацию, представленную в форме, пригодной для хранения, передачи и
обработки компьютером, называют данными. Например: тексты, числа, картинки,
видеофрагменты, звуковые фрагменты и т.д.
Изучением всевозможных способов передачи, хранения и обработки информации с помощью
компьютера занимается наука информатика.
С давних времён люди всегда стремились облегчить свой труд. Они придумали подъемный
кран, автомобиль, самолет и множество других машин, механизмов и приспособлений,
усиливающих их физические возможности.

В ХХ веке были созданы компьютеры. Они облегчают умственный труд человека, усиливают
его интеллектуальные способности, помогают справиться с гигантскими объемами информации.
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Сегодня компьютеры – обычное явление в учреждениях, банках, магазинах, больницах и наших
домах.
С помощью компьютера человек не только выполняет математические расчеты, управляет
сложным оборудованием, но может рисовать, слушать мелодии, смотреть мультфильмы и

делать многое другое.
А какими будут компьютеры в ближайшем будущем? Давайте посмотрим.
IV. Практическая работа

46

VII. Подведение итогов
•
•
•

Расскажите, что вы узнали сегодня про информацию.
Что изучает наука информатика?
Для чего человеку нужен компьютер?

Проверка практического задания.
Тема урока: «Как устроен компьютер».
Цели урока:
1. Обучающая - создать условия для формирования первичного представления об
устройстве компьютера, о назначении его составных частей;
2. Развивающая - развивать логическое и алгоритмическое мышление учащихся через
установление причинно-следственных связей;
3. Воспитательная – побудить интерес к изучению информатики.
Задачи урока:
1. Воспитательная – развитие познавательного интереса, культуры речи, усидчивости;
2. Учебная – познакомиться с устройством компьютера и назначением основных частей
компьютера;
3. Развивающая – развитие алгоритмического мышления, памяти, внимательности.
Тип урока: изучение нового материала, обобщение.
Методы: словесный, наглядно-демонстрационный.
Оборудование, наглядные пособия: демонстрационный материал, интерактивная доска,
проектор, презентация, карточки-задания.
Ход урока:
I. Организационный момент
Здравствуйте, ребята! Я очень рада вас всех видеть. Посмотрим, друг другу в
глаза, улыбнёмся, пожелаем удачи и начнем наше занятие.
II. Постановка целей и задач урока
Тема нашего урока – «Как устроен компьютер». Цель нашего урока – выяснить, из каких
устройств состоит компьютер и каково назначение основных блоков компьютера.
Работать мы будем по следующему плану: повторим изученный ранее материал, изучим
новую тему, закрепим полученные знания с помощью тренажера на компьютере и
закончим урок выполнением тестовых заданий.
III. Проверка пройденного материала
Итак, ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы:
?Что изучает наука информатика?
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Ответ: всевозможные способы передачи, хранения и обработки информации.
? Что мы назвали информацией?
Ответ: Информация – это сведения об окружающем нас мире.
?А какими органами чувств человек получает информацию?
Ответ: слуха, зрения, вкуса, осязания, обоняния.
?Можно ли полностью полагаться на свои чувства?
Нет.
?Что человек использует для получения более точной информации?
Ответ: всевозможные инструменты.
? Как называется инструмент для работы с информацией?
Ответ: компьютер.
Преподаватель: Хорошо, я вижу, что наш прошлый урок вы не забыли, а теперь перейдем к
изучению нового материала.
IV. Изучение нового материала
Рассмотрим подробнее, как устроен компьютер, какие устройства входят в его состав.
Главным в компьютере является системный блок. В нем собраны устройства для хранения и
обработки информации, к нему подключаются все внешние устройства.
Разгадайте, какие устройства в нем находятся
Процессор предназначен для вычислений, обработки информации и управления работой
компьютера.
Память компьютера служит для хранения данных. Существует два вида памяти: оперативная и
постоянная. Устройства их реализующие, называются ОЗУ – оперативное запоминающее
устройство и ПЗУ – постоянное запоминающее устройство.
Оперативная память – это специальные микросхемы, в которых хранятся данные и программы,
необходимые для работы компьютера, когда он включен.
При выключении компьютера информация из оперативной памяти стирается, но зато получить
её оттуда можно очень быстро.
Постоянная память – хранит инструкции, определяющие порядок работы при включении
компьютера. Эти инструкции не удаляются даже при выключении компьютера.
Для длительного хранения информации используется долговременная память: жесткие
диски(используют для хранения больших объемов информации), гибкие диски, оптические
диски.
Жёсткий диск – устройство большой емкости, которое предназначено для хранения
информации.
К системному блоку подключаются различные внешние устройства:
Клавиатура применяется для ввода информации в память компьютера.
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Монитор предназначен для вывода информации на экран.
персональному компьютеру могут подключаться дополнительные устройства:
•

принтер (для вывода информации на бумагу);

•

мышь (для управления компьютером);

•

джойстик (для управления компьютером во время игры);

•

сканер (для ввода графических изображений в память компьютера непосредственно с
бумажного оригинала).

Существуют и другие устройства. Все они составляют аппаратное обеспечение
К персональному компьютеру могут подключаться дополнительные устройства: принтер,
акустические колонки, сканер, микрофон, модем, наушники, цифровые камеры и др. Все они
составляют аппаратное обеспечение компьютера, или совокупность всех устройств компьютера.
Хорошо! А теперь отдохнем - Физкультминутка
Так, молодцы!
? А теперь выполним практическую работу - вспомните устройства, из которых состоит
компьютер и подпишите их названия. Не забывайте о грамотности.
VI. Практическая работа

VII. Подведение итогов
Проверка практического задания.
Тема урока: «Устройство ввода «Клавиатура»
Цели урока:
 познакомить с устройством клавиатуры, как основного средства ввода текстовой
информации
 закрепить знания учащихся об устройстве компьютера: клавиатура
 изучить клавиатуру - важнейшее устройство ввода информации в компьютер
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 освоить основные действия с клавиатурой.
Задачи урока:
Развивающая: развитие основных психических функций, общих учебных навыков.
Воспитательная: формирование информационной культуры учащихся,
дисциплинированности, усидчивости, культуры труда, положительной мотивации учебного
труда.
Обучающая: сформировать:
♦ понимание отличий информационных задач и программных средств;
♦ знания основных группы клавиш клавиатуры;
♦ умение решать информационные задачи с использованием компьютера;
♦ навыки набора текстовой информации
Тип урока: изучение нового материала, обобщение.
Методы: словесный, наглядно-демонстрационный.
Оборудование, наглядные пособия: демонстрационный материал, интерактивная доска,
проектор, презентация, карточки-задания.
Ход урока:
I. Организационный момент
Здравствуйте, ребята! Я очень рада вас всех видеть. Посмотрим, друг другу
в глаза, улыбнёмся, пожелаем удачи и начнем наше занятие.
Эпиграфом нашего урока я взяла слова известного французского писателя –
лингвиста Гюстава Гийома “Дорогу осилит идущий, а информатику –
мыслящий”
II. Постановка целей и задач урока
III. Проверка пройденного материала
Давайте вспомним основные устройства компьютера. У каждого из вас есть кроссворд по
теме «устройства компьютера». Предлагаю заполнить его самостоятельно.

По горизонтали:
4. Устройство для записи, считывания и длительного хранения информации на гибких
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магнитных дисках (дискетах).
7. Устройство, предназначенные для вывода на экран текстовой и графической информации.
9. Ячейки памяти, которые служат для кратковременного хранения и преобразования данных и
команд.
11. Линия связи к которой подключена сеть.
13. Устройство для записи, считывания и длительного хранения информации на жестких
магнитных дисках.
14. Устройство ввода звуковой информации.
15. Системная магистраль передачи данных.
По вертикали:
1. Устройство для вывода чертежей на бумагу.
2. Электронная схема, которая управляет работой какого-либо внешнего устройства.
3. Устройство для обмена информацией между компьютерами через телефонные,
оптоволоконные и др. сети.
5. Вспомогательный процессор, предназначенный для выполнения математических и
логических действий.
6. Небольшая электронная схема, выполняющая все вычисления и обработку информации.
8. Устройство вывода звуковой информации.
10. Устройство для считывания графической и текстовой информации в компьютер с бумажных
носителей информации.
12. Печатающее устройство, предназначенные для вывода информации на бумагу.
14. Манипулятор для ввода информации в компьютер.
Учащиеся отгадывают кроссворд.
IV. Изучение нового материала
Клавиатура - это устройство для ввода информации в компьютер. Клавиатура делится на
следующие основные части (Рис.1).

Рис.1. Клавиатура
В Таблице 1 показано, к каким группам какие клавиши относятся.
Таблица 1. Части клавиатуры
Цвет на рисунке

Название части клавиатуры

Клавиши

Клавиши управления курсором

Стрелки, Home, End, Page
Up, Page Down

Зеленый

Буквы и цифры

Синий

Стрелки, Home, End, Page
Up, Page Down

Зеленый

Алфавитно-цифровая
клавиатура
Клавиши управления курсором
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Функциональные клавиши
Дополнительная цифровая
клавиатура
Управляющие клавиши

F1-F12
Num Lock, правая часть
клавиатуры
Enter, Shift, Alt, Ctrl,
Caps Lock, Tab, Esc, Insert,
Backspace, Delete, Print
Screen, Scroll Lock, Pause

Коричневый
Желтый
Красный

Группы клавиш
Функциональные клавиши
{F1} - {F12} - запрограммированы на выполнение определённых действий.
Символьные (алфавитно-цифровые) клавиши
Цифры: 0 1 2 3 4 5 6 и др.
Символы: @ № ! $ & * + ( ) = / и др.
Русские и латинские буквы: А Щ Ы Ю S Z R G L и др.
{Пробел} - отделяет слова друг от друга.
Клавиши управления курсором
Курсор - место ввода очередного символа на экране монитора (отмечается мигающей
чёрточкой).
{←}, {↑}, {→}, {↓} перемещают курсор на одну позицию в заданном направлении.
{PageUp} и {PageDown} позволяют листать документ вверх и вниз.
{Home} и {End} переводят курсор в начало и конец строки.
Специальные (управляющие клавиши)
{Enter} - завершает ввод команды и вызывает её выполнение; при наборе текста служит для
завершения ввода абзаца.
{Esc} - обычно для отказа от только что выполненного действия.
{Shift}, {Ctrl}, {Alt} - изменяют действия других клавиш.
Windows-клавиши
- вызывает главное меню.
- предназначена для работы с графическим интерфейсом операционной системы
Windows.
Кроме клавиш, на клавиатуре есть индикаторы (они находятся в правой верхней части
клавиатуры). Индикаторы – это лампочки, которые показывают, в каком режиме работает
клавиатура.
Компьютерные клавиатуры, используемые в Казахстане, содержат в алфавитно-цифровой
части буквы английского, русского и казахского алфавитов. Переключаться с одного языка на
другой можно различными сочетаниями клавиш (о них вы узнаете позже).
Любой текст содержит как маленькие, так и заглавные буквы. Для получения заглавной
буквы используют одновременное нажатие клавиши Shift и клавиши с необходимой буквой.
ВНИМАНИЕ! Как правильно одновременно нажимать на клавиши (получить
сочетание клавиш)? Надо сначала нажать на клавишу Shift, держать ее, затем нажать на
клавишу с буквой, потом отпустить клавишу Shift.
В случае если надо получить не одну большую (заглавную) букву, а несколько, применяют
другой способ. Клавиша Caps Lock включает режим заглавных букв. Как ее использовать? Надо
нажать и отпустить Caps Lock. После этого в правой верхней части клавиатуры загорится
индикатор с названием клавиши Caps Lock. Все, что вы будете набирать на клавиатуре, будет
печататься заглавными буквами. Для перехода в режим набора маленьких букв надо снова
нажать Caps Lock. Если вы все сделаете верно, то лампочка-индикатор погаснет№
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С остальными правилами набора текста вы познакомитесь, изучая программу для работы с
текстами.
Дополнительная цифровая клавиатура содержит как цифры, так и стрелки (клавиши
управления курсором). Переключают режимы работы клавишей Num Lock.
Клавиша Enter - это клавиша ввода. Она подтверждение выполнение каких-либо команд на
клавиатуре.
V. Проверка пройденного материала
Давайте вспомним то, что мы сегодня изучили на уроке. (Ответы на загадки)
Вот сижу я за компьютером
И хочу писать слова.
Жаль, что тут язык английский.
Помогите мне, друзья.
С помощью, каких клавиш можно поменять язык ввода с клавиатуры? (Ctrl + Shift, Alt слева +
Shift.) Каким еще способом это можно сделать? (С помощью индикатора языка на панели
задач.)
Имя свое я хочу записать.
Где бы заглавную букву сыскать?
(Для ввода заглавной буквы следует нажать одновременно клавишу с нужной буквой и клавишу
Shift)
Вновь проблема — в конце строчки
Я забыл поставить точку.
Как быстро мне туда попасть опять,
Чтобы время даром не терять?
(Нажать клавишу End)
Два слова слились.
Что наделал — беда!
Скорей разделите
Мне их, детвора.
(Подводим курсор в нужное место и нажимаем клавишу пробела.)
VI. Практическая работа
1. Откройте программу Блокнот (Пуск => Программы => => Стандартные => Блокнот)
(Рис.1). Нажимайте клавиши с буквами

Рис.1. Открытие программы Блокнот
2. Наберите в окне-редакторе «Блокнот» свое имя с большой буквы. Если нажимать Shift вместе
с цифровой клавишей, то получим символ, который находится на клавише рядом с цифрой.
3. Включите режим набора заглавных букв (нажмите Caps Lock). Наберите свое имя. Оно
должно быть написано полностью заглавными буквами. Выключите Caps Lock. Проверьте, что
теперь буквы набираются маленькими.
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4. Нажмите Num Lock. Нажмите клавишу на дополнительной цифровой клавиатуре с цифрой 8.
Снова нажмите Num Lock, затем клавишу с цифрой 8. Определите, как работает дополнительная
цифровая клавиатура.
Работа с клавиатурным тренажером.
VII. Подведение итогов
Проверка практического задания.
Тема урока: «Меню готовых форм»

Цели:
•
•
•
•
•
•
•

знакомство с понятием мозаика, конструирование, меню готовых форм;
развитие умения конструировать из мозаики в графическом редакторе;
совершенствование умения выполнять операции: выделение, копирование, вставка,
отражение / поворот;
развитие образного, пространственного мышления;
воспитание интереса к информатике как предмету и науке;
практическое применение полученных знаний;
воспитывать эстетический вкус.

Материалы к уроку:
1.
2.
3.
4.

Презентация «Меню готовых форм».
Раздаточный материал для работы на местах.
Раздаточный материал для практической работы.
ПК и программа Paint.

Этапы урока:
1. Организационный этап.
2. Сообщение цели урока.
3. Вводная беседа:
o мозаика;
o конструирование;
o использование мозаики;
o использование конструктора из плоских деталей.
4. Практическая работа с раздаточным материалом.
5. Инструктаж перед практической работой на компьютере.
6. Физминутка.
7. Практическая работа на компьютере.
8. Подведение итогов.
Ход урока
1. Организационный этап
2. Сообщение цели урока
Сегодня на уроке мы продолжаем работать с графическим редактором, занимаемся
конструированием из мозаики.
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Узнаем, что такое мозаика, конструирование, меню готовых форм, вспомним операции при
работе с объектами: выделение, копирование, вставка, отражение/поворот.
Во второй части урока поработаем в графическом редакторе – соберем фигуру с
использованием меню готовых форм.
3. Беседа
(Слайд 1)
- Что такое мозаика? (Набор фигурок, из которых складывались различные картинки.)
Мозаика (франц. mosaique, итал. mosaico, от лат. musivum, буквально — посвященное музам),
изображение или узор, выполненные из однородных или различных по материалу частиц.
У многих из вас в детстве среди игрушек была мозаика. В одних мозаичных наборах все
фигурки имеют одинаковую форму и отличаются только по цвету. В других наборах фигурки
могут быть разной формы. Любая мозаика состоит из ограниченного числа деталей – типовых
элементов. Эти детали должны хорошо совмещаться друг с другом при построении
изображения. (Слайд 2)
Работа по составлению объектов из типовых элементов
называется конструированием. (Слайд 3)
Конструирование из мозаики – это не только детское занятие, но и одно из направлений
искусства.
Мозаичными панно украшали стены зданий с древних времен. Особенно знамениты
итальянские мозаики. (Слайд 4)
Заслугой великого русского ученого М.В.Ломоносова является возрождение мозаичного
искусства в России. Ему удалось открыть секрет изготовления специальных цветных стекол, из
которых составлялись мозаичные полотна.
(Слайд 5)
В современной архитектуре часто используют мозаику для украшения зданий, предметов
мебели, интерьера, телефонов. (Слайды 7-14)
Некоторые собирают мозаику из игральных карт и даже гвоздей. (Слайды 15-16)
Где еще используются конструкторы их плоских деталей?
Наверное, все вы видели картонных кукол, у которых есть целые гардеробы бумажных платьев,
брюк и шляпок. Это тоже своеобразный конструктор. Такой конструктор есть и у настоящего
модельера, разрабатывающего новые модели одежды.
Милиционеры, составляя фоторобот преступника из фотографий разных глаз, носов, усов, тоже
используют принцип конструктора.
С помощью компьютера и набора модных причесок можно подобрать прическу,
соответствующую типу лица. (Слайд17)
Если пофантазировать, то многое можно сконструировать с помощью набора плоских деталей.
4. Практическая работа с раздаточным материалом
Самое распространенное - конструирование из геометрических фигур.
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Давайте попробуем выполнить работу, используя геометрические фигуры.
Достаньте из конвертов фигуры.
Какие это фигуры.
Попробуйте выложить изображение жука. (Слайд 18)
5. Инструкция перед практической работой на компьютере
Для выполнения многих графических работ, связанных с конструированием из отдельных
типовых элементов, часто используют так называемое меню готовых форм. (Слайд 19)
Разработать типовой набор элементов мозаики можно и в графическом редакторе, а затем,
используя его, конструировать различные узоры, фигурки и композиции. Важно выполнить
единственное требование: детали должны быть совместимы. (Слайд 20)
Сделав такое меню один раз и сохранив его, можно на основе готовых элементов создавать все
новые и новые композиции. Иногда для создания такого меню требуется много времени, но
поскольку сделать его надо только один раз, стоит потрудится и выполнить работу качественно.
Меню готовых форм облегчает работу и освобождает больше времени для творчества.
На прошлом уроке с помощью базового квадрата мы приготовили меню готовых форм.
Сохранили в файле с названием «Меню мозаики». Сегодня оно пригодится для работы. (Слайд
21)
Сегодня вы собираете объект по готовому изображению (по выбору).
Перед выполнением работы давайте вспомним, как выделить объект, копировать, вставить,
переместить.
Как расположить фигуры в разных направлениях? Для этого есть специальные команды.
Выделенный фрагмент можно повернуть или создать его зеркальное отражение (отразить) с
помощью командыОТРАЗИТЬ/ПОВЕРНУТЬ меню РИСУНОК. При наборе этой команды
появляется диалоговое окноОТРАЖЕНИЕ И ПОВОРОТ, в котором необходимо установить
соответствующие выполняемому действию переключатели.
6. Физминутка
7. Практическая работа на компьютере
Займите свои рабочие места.
Запустите графический редактор.
Откройте файл с названием «Мозаика».
Используя приемы «копировать - вставить», «отразить - повернуть», сложите фигуры
приведенные на рисунках.
В оставшееся время можно предложить раскрасить полученные изображения.
8. Подведение итогов
(Слайд 21)
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Тема урока: «Возможности и область использования приложения PowerPoint»
Цели урока:
образовательная:
•
•

изучить возможности и область применения приложения PowerPoint;
закрепить у учащихся знания по данной теме.

Воспитательная:
•
•

воспитание интереса к информатике как предмету и науке;
создание обстановки доверия, заинтересованности, активности, сотрудничества
учащихся в процессе групповой работы.

Развивающая:
•
•

развитие логического мышления учащихся;
развитие образного, пространственного мышления.

Оборудование: компьютер, программа PowerPoint.
Ход урока
I. Организационный момент.
Здравствуйте, ребята! Я очень рада вас всех видеть. Посмотрим, друг другу в глаза, улыбнемся,
пожелаем удачи и начнем наше занятие.
II. Постановка целей и задач урока.
III. Объяснение нового материала
В тех случаях, когда необходимо привлечь внимание к какой-либо проблеме, товару или
услуге, убедить в необходимости сделать что-то, обучить кого-то, разъяснить цели и задачи,
продемонстрировать результаты проделанной работы или наоборот наметить планы на
будущее, используют презентации. Они бывают разные: стенды, слайды, диаграммы,
служебные записки, доклады, диссертации и т.п.
Современные средства мультимедиа предоставляют богатые возможности не только по
созданию сюжета будущей презентации, но и по созданию или внесению в нее
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высококачественной графики видеоизображения, звукового сопровождения, анимации и
спецэффектов.
Все презентации по типу можно разделить на следующие группы.
Линейные презентации. В них материал расположен «по порядку» — начало — продолжение —
завершение. Этот тип применяется для торговых презентаций, связанных с
представлением нового товара или услуги, или для представления материала в обучающей
презентации по новой теме, когда важно последовательно выделить основные аспекты.
Презентации со сценариями предполагают показ слайдов, снабженных анимированными
объектами, видеоматериалом и звуковым сопровождением, а также спецэффектами.
Интерактивные презентации, выполняемые под управлением пользователя, предполагают
возможность получить данные презентации с разной степенью детализации и подготовленности
потребителя к ее восприятию. Интерактивные презентации построены на диалоге между
компьютером и человеком, с предоставлением последнему возможностей самому определять
нужную ему информацию и пути ее нахождения. Все интерактивные презентации управляются
событиями, т.е. нажатием клавиши, подведением курсора на определенный экранный объект. В
ответ на это событие программа презентации выполняет соответствующее действие. Такого
рода презентации позволяют адаптировать информацию для широкой и разнообразной
аудитории.
Непрерывные презентации — это своеобразные рекламные ролики. Они представляют собой
завершенные информационные продукты, широко используемые на различного рода
экспозициях.
Этапы и средства создания презентаций
В процессе создания презентаций можно выделить три этапа:
1. Планирование презентации
На первом этапе необходимо определить и составить список ключевых вопросов и изучить
материал создаваемой презентации. Для этого целесообразно собрать первичную информацию,
провести собеседование с заинтересованными в презентации лицами, выяснить целевую группу,
на которую будет ориентирована презентация. Содержание презентации должно зависеть от
целей докладчика, интереса и уровня знаний аудитории. Целесообразно определить основные
моменты доклада, которые необходимо донести до слушателей.
На основе полученной информации и ее анализа следует выбрать тип будущей презентации
— со сценарием, интерактивная или непрерывная. Далее разработать максимально подробную
схему презентации в виде последовательности кадров — «раскадровку». Это позволит
первоначально оценить логичность изложения материала и выявить пробелы в схеме. Созданная
схема обрастает сценарием, в котором каждому кадру соответствует отобранный и проверенный
материал.
2. Создание презентации
Этот этап связан с подбором специальных программных и вспомогательных средств для
реализации сценария, а также представлением сценария в виде последовательности слайдов.
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3. Проведение презентации
Большинство презентаций проходит под управлением докладчика.
Имеется множество программ для создания и проведения мультимедийных презентаций в
среде Windows,
например PowerPoint, Action!, Animation WorksInteractive, Compel, Multimedia ToolBook.
Все перечисленные программы позволяют создавать презентации с элементами анимации,
звуковым сопровождением, возможность взаимодействия с пользователем.
IV. Физминутка
V. Практическая работа
VI. Подведение итогов
Релаксация «Улыбка»
Сядьте поудобней, обопритесь на спинку стула.
(Включается медленная приятная музыка)
- Дети, посмотрите, друг на друга, улыбнитесь друг другу. Закройте глаза и послушайте
меня:
другой человек есть радость для тебя…
Окружающий мир есть радость для тебя…
Теперь откройте глаза и посмотрите вокруг (на природу).
Каждый из вас – всегда радость для другого…
берегите себя и другого берегите...
Уважайте все, что есть на Земле.
Спасибо всем за работу, за то, что вы есть!
Тема урока: «Вставка рисунков в презентацию»
Цели урока:
образовательная:
•
•

создать условия для приобретения практических навыков при работе с Power Point;
закрепить у учащихся знания по данной теме.

Воспитательная:
•

Воспитание информационной культуры учащихся, внимательности, аккуратности.

Развивающая:
• способствовать развитию памяти, внимания;
• способствовать развитию творческого подхода для освоения программного продукта,
самостоятельности при работе с программным продуктом;
• развитие познавательных интересов, навыков работы на компьютере, самоконтроля.
Оборудование: компьютер, программа PowerPoint.
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Ход урока

I. Организационный момент.
Здравствуйте, ребята, садитесь. Сегодня мы попробуем применить полученные на предыдущих
уроках умения, навыки работы с приложением MS Power Point.
II. Фронтальный опрос.
А для начало давайте же вспомним как работает приложением MS Power Point и
ответим на несколько вопросов:
1) Как запустить приложение MS Power Point?
2) Как подключить необходимую панель инструментов?
3) Как создать слайд?
4) Как изменить фон слайда?
5) Как вставить текст в слайд презентации?
III. Постановка целей и задач
Ребята, представьте, что Вы маркетологи фирмы и Вам необходимо поздравить покупателей
с Новым годом, сделать рекламу Вашей новой продукции. Надо заинтересовать покупателей
фотографиями, показать товар на видео.
Ребята, как Вы думаете, чему мы должны научиться, чтобы эту проблему решить?
Пишет ответы на доске.
Учащиеся: Уметь вставлять рисунки, вставлять музыку, выполнять фигурный текст.
Сегодня на уроке мы научимся этому.
IV. Объяснение нового материала
Компьютерная презентация представляет собой последовательность слайдов, содержащих
мультимедийные объекты. И сегодня на нашем занятие мы должны с Вами научиться
добавлять на слайды различные объекты.
Если презентация будет состоять из слов, и вы будете держать речь, демонстрируя при этом
текстовые материалы, слайд за слайдом, то аудитория быстро потеряет интерес. Еще скучнее
просмотр слайдов с текстом, не сопровождаемым речью. Чтобы сделать презентацию более
привлекательной, нужно дополнить ее рисунками и различными эффектами. Изображения на
слайдах могут иметь самое различное происхождение и назначение – готовые рисунки
PowerPoint; фотографии; графики, диаграммы и таблицы, созданные с помощью других
программ; рисунки, выполненные вами с помощью инструментов рисования разных программ,
анимации, видеофрагменты и др.
Благодаря видеоэффектам, продуманное и профессиональное использование иллюстраций
заметно повысит качество вашей презентации, подчеркивая связь произносимых слов с
изображением. Добавление фигурного текста с помощью объектов WordArt.
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Для создания специального эффекта необходимо щелкнуть на кнопке Добавить объект
WordArt панели инструментов Рисование. На экране появится окно Коллекция WordArt
программы Microsoft WordArt для выбора стиля текста.
Выбрав стиль, нажмите
кнопку ОК и откройте окно для
ввода самого текста. Введите
текст, и после щелчка на кнопке
ОК он появится в области
слайда.

Вставка автофигур.
Текст и картинки (включая фотографии) – основные объекты
презентаций. Но использование простых и наглядных изображений из библиотеки автофигур
повышает наглядность и зрелищность презентации. Например, стрелка, появляющаяся в
определенный момент и останавливающаяся возле объекта, о котором идет речь, подчеркивает
его значимость, привлекает к нему повышенное внимание.
Чтобы вызвать библиотеку автофигур, нажмите на кнопку Автофигуры на панели Рисование.
Из открывшегося двухуровнего меню выберите нужную автофигуру и щелкните на ней мышью.
Затем щелкните мышью (левой клавишей) в нужном месте слайда. У полученной автофигуры с
рамкой выделения можно сразу изменить размеры, зацепившись за любой светлый
прямоугольник мышью и двигая его в нужном направлении, не отпуская мыши. За любую
другую часть выделенной области можно переместить автофигуру.
Вставка изображения
Теперь мы рассмотрим вставку на слайд двух видов иллюстраций: картинок из галереи и
изображений из файлов.
Вставка картинок. Выбрав в главном меню пункты Вставка>Рисунок>Картинки…, вы
попадаете в галерею картинок, распределенных по категориям или расположенных вместе. При
щелчке мышкой на выбранной картинке, а затем на кнопке Вставить клип выпадающего меню,
эта картинка вставляется в центр слайда. Такую операцию можно повторять многократно,
вставляя нужное количество картинок.
Вставка из файла. Можно вставить в слайд изображения, хранящиеся в компьютере в виде
файлов различных форматов. Выбрав в главном меню пункты Вставка>Рисунок>Из файла…, вы
попадаете в окно Добавить рисунок. Внизу его находится окно для выбора формата рисунка.
Сверху – окно для выбора диска, а ниже – окно для выбора папки и требуемого файла с
изображением.
Добавление в слайд музыки и звуковых эффектов
1. Откройте слайд, к которому требуется добавить музыку или звуковые эффекты.
2. В меню Вставка выберите пункт Фильмы и звук, а затем выполните одно из
следующих действий:
o
Выберите команду Звук из файла, найдите папку, в которой содержится этот
файл, и дважды щелкните нужный файл.
o
Выберите команду Звук из коллекции, с помощью полосы прокрутки найдите
нужный клип и щелкните его для добавления на слайд .
V. Физминутка
V. Практическая работа
А теперь попробуйте выполнить задания самостоятельно.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вставить фигурный текст
Вставить автофигуры (прямоугольник)
Вставить картинку
Вставить рисунок из файла
Вставить звуковой фрагмент
Вставить видео фрагмент.
Педагог проходит по кабинету и помогает.
После выполнения следует обсудить задание и рассмотреть этапы его выполнения.
Решение проблемы:

Ребята, вспомните, какую проблему мы ставили в начале занятия? Как вы думаете,
теперь мы сможем ее решить? Пусть каждый из Вас пофантазирует. Представьте себя
маркетолагами и выполним работу по заданию.
Ребята, вспомните, что Вы маркетологи фирмы и Вам необходимо сделать рекламу Вашей
новой продукции. Надо заинтересовать покупателей фотографиями, показать товар на видео.
Теперь Вы сможете это сделать?
Создайте презентацию из трех слайдов и добавьте в вашу презентацию различные объекты:
На первый слайд – звук,
Рисунок из коллекции картинок, и объект WordArt.
На второй – рисунок из файла.
На третий – фильм из файла.
VI. Подведение итогов
Наше занятие приближается к концу. Итак, подведем итоги. Ребята, чтобы определить
насколько хорошо вы поняли этот материал, ответьте на вопросы:
1. Как вставить на слайд текст WordArt?
2. Как нарисовать объемный треугольник?
3. Как создать слайд со звуковым объектом?
4. Как вставить видео фрагмент?
5. Как вставить рисунок из файла?
6. Как изменить цвет и вид текста WordArt?
До свидания.

Тема урока: «Создание анимации текста»
Цели и задачи:
1. продолжить знакомство учащихся с объектами PowerPoint;
2. научить создавать анимацию текста;
3. освоить и закрепить основные возможности работы в среде PowerPoint.
Тип урока: комбинированный.
Средства обучения:
технические средства обучения: персональный компьютер;
раздаточный материал: опорные конспекты, карточки для самостоятельной работы.
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План урока.
1. Организационный момент – 2 мин.
2. Актуализация знаний – 3 мин.
3. Объяснение нового материала – 5 мин.
4. Закрепление материала, работа на компьютере – 10 мин.
5. Самостоятельная работа – 15 мин.
6. Подведение итогов урока– 3 мин.
Ход урока
I. Организационный момент
Объявляется тема урока. Перед учащимися ставиться задача: продолжая знакомство с
программой и продемонстрировать самострельную работу на компьютере.
II. Актуализация знаний (фронтальный опрос)
- Что такое презентация?
- Что такое слайд?
- Как запустить программу PowerPoint?
- Процесс создания презентации?
III. Объяснение нового материала
На прошлом занятии мы с Вами создали простую презентацию, сегодня отредактируем
ее, добавим эффекты анимации. Любой объект, находящийся на слайде, можно заставить
возникнуть на экране необычно: появиться на экране, вылететь с боку, развернуть до заданного
размера, уменьшиться, вспыхнуть, вращаться и так далее. Текст может появиться целиком, по
словам или даже по отдельным буквам. Программа предусматривает создание двух видов
анимации:
1) когда анимация задается для смены слайдов, т.е., один слайд сменяется другим при
помощи заданного эффекта;
2) когда анимируется каждый отдельный объект на слайде.
Анимация объектов – это способ и порядок появления объектов на слайде во время
демонстрации.
С помощью эффектов будем анимировать по очереди каждый объект. Анимации разделены по
сложности: 1) простой, 2) средний, 3) сложный.
Прежде чем мы начнем создавать эффект анимации вы должны знать. Если анимация объекта
не настроена, он будет появляться на экране одновременно с появлением слайда. Так как текст
тоже является объектом, его анимация также можно настроить, причем заголовок слайда
обычно настраивается так, чтобы он появлялся первым.
Рассмотрим порядок настройки анимации.
1. выделить текст;
2. выполнить команду Добавить эффект;
3. выбрать в появившемся списке подходящие эффекты;
4. во вкладке Начало указать: по щелчку или автоматически;
5. выбрать направление появление эффекта;
6. выбрать скорость эффекта;
7. включить просмотр слайда.
С помощью нашего алгоритма настройки анимации, выполним на примере одного слайда,
который расположен на мониторе вашего компьютера.
IV. Закрепление материала, работа на компьютере.
Как мы говорили раньше настройку анимации лучше выполнять с заголовка.
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1. выделяем заголовок, добавляем эффект вылет
начало по щелчку
направление с
верху
скорость среднее.
2. выделяем текст добавляем эффект цветная пишущая машинка
начало с предыдущим
3. буквы выделяем по одной
А – вылет
начало с предыдущим
направление сверху справа
скорость
среднее
В – вылет
начало с предыдущим
направление снизу справа
скорость среднее
С – вылет
начало с предыдущим
направление снизу слева
скорость среднее
D – вылет
начало с предыдущим
направление сверху слева
скорость
среднее
4. нажмите на показ слайда и посмотрите вашу анимацию.
V. Самостоятельная работа
На прошлом уроке мы с вами создали презентацию.
У каждого на столах разложены карточки с заданиями. Вам нужно выполнить задания,
используя эффекты анимации текста в презентации.
VI. Подведение итога урока.
- Для чего используется анимация?
- Какие два вида анимации существует?
- Сколько степеней сложности может быть в эффекте анимации?
- Каким образом можно получить эффекты анимации?
Тема урока: «Создание анимации рисунка»
Цели:
• Знакомство с возможностями программы для создания презентаций Microsoft Power
Point;
• Отработка навыка настройки анимации для текста и графических файлов.
Тип урока: практическая работа.
Оборудование: Персональные компьютеры, программа для создания презентаций презентации
Microsoft Power Point, мультимединый проектор для демонстрации примера презентации.
Порядок действий:
Создать в папке группы на диске D файл презентации Power Point
Переименовать файл в «Движение»
Создать первый слайд, нажав на вкладку ГЛАВНАЯ – СОЗДАТЬ СЛАЙД
Создать заголовок слайда «Движение». Шрифт текста – Georgia, полужирный, курсив.
Размер шрифта – 54. Выравнивание – по середине. Настроить эффект анимации для текста
ВЫХОД – РАСТЯЖЕНИЕ.
5. Создать второй слайд. Заголовок слайда – «Встречное движение». Шрифт текста – Arial,
полужирный, курсив. Размер шрифта – 32. Выравнивание – по середине. Настроить эффект
анимации для текста ВЫДЕЛЕНИЕ – ЦВЕТОВАЯ ВОЛНА.
6. В этом же слайде нажать ВСТАВКА – РИСУНОК – КАРТИНКИ. В открывшемся поле
КОЛЛЕКЦИЯ КЛИПОВ в поле ИСКАТЬ написать АВТО, нажать кнопку НАЙТИ.
Выбрать соответствующую картинку машины. Самостоятельно настроить расположение
картинки на слайде (переместить).
7. Правой кнопкой мыши нажать на картинку машины, выбрать СОХРАНИТЬ КАК
РИСУНОК. Место сохранения – Ваша папка. Тип файла – РИСУНОК В ФОРМАТЕ TIFF.

1.
2.
3.
4.
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8. Свернуть презентацию, открыть сохраненный файл через Microsoft Office Picture Manager
или через GIMP. Отразить рисунок зеркально. Сохранить в формате TIFF под именем
РИСУНОК 2.
9. Открыть презентацию. Правой кнопкой мыши нажать на картинку машины, выбрать
НАСТРОЙКИ АНИМАЦИИ. В открывшемся окне настроить анимацию ВЫДЕЛЕНИЕ –
ПУТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ – ВЛЕВО. Задать путь перемещения машины, регулируя стрелку.
10. нажать ВСТАВКА – РИСУНОК – ИЗ ФАЙЛА. Выбрать рисунок машины, который вы
сохранили. Подогнать расположение двух машин на один уровень в противоположных
сторонах.
11. Правой кнопкой мыши нажать на картинку второй машины, выбрать НАСТРОЙКИ
АНИМАЦИИ. В открывшемся окне настроить анимацию ВЫДЕЛЕНИЕ – ПУТИ
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ – ВПРАВО. Задать путь перемещения машины, регулируя стрелку.
12. Во вкладке АВТОФИГУРЫ выбрать элемент ЛИНИЯ. Провести линию под машинами.
13. В окне НАСТРОЙКА АНИМАЦИИ для обеих картинок настроить НАЧАЛО ЗАПУСКАТЬ ВМЕСТЕ С ПРЕДЫДУЩИМ
14. По аналогии создать второй слайд «Движение в противоположных направлениях».
Эффекты анимации для текста выбрать самостоятельно. Эффекты анимации для картинок
настроить в соответствии с названием слайда.
15. По аналогии создать второй слайд «Движение вдогонку». Эффекты анимации для текста
выбрать самостоятельно. Эффекты анимации для картинок настроить в соответствии с
названием слайда.
16. По аналогии создать второй слайд «Движение с отставанием». Эффекты анимации для
текста выбрать самостоятельно. Эффекты анимации для картинок настроить в
соответствии с названием слайда.
Практическая работа за компьютером.
Тема урока: «Работа с сортировщиком слайдов»
Цели урока:
образовательная:
•
•

изучить новое понятие сортировщик слайдов;
закрепить у учащихся знания по данной теме.

Воспитательная:
•
•

воспитание информационной культуры учащихся;
создание обстановки доверия, заинтересованности, активности, сотрудничества
учащихся в процессе групповой работы.

Развивающая:
•
•

развитие логического мышления учащихся
развивать у учащихся умение выделять главное, существенное, обобщать имеющиеся
знания, логически выстраивать последовательность действий.

Оборудование: компьютер, программа PowerPoint.
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Ход урока
I. Организационный момент.
Постановка целей урока, актуализация знаний.
Педагог: Здравствуйте, ребята! Рада приветствовать на занятии вас!
II. Фронтальный опрос.
«Горячий стул»
Цель: Драматический предмет для поощрения сопереживания, понятия «понимания»
содержания, позволяет изучать вопросы и обоснование позиции.
Организация: Один ученик впереди, сидит на стуле.
Как это работает:
Один ученик выходит вперед, садится на стул, выражает свое мнение и отвечает на вопросы по
теме.
Вопросы учеников:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Назначение приложения MS Power Point.
Как запустить приложение MS Power Point?
Как создать слайд?
Как вставить текст в слайд презентации?
Как вставить объект в презентацию?
Как изменить фон слайдов?
Как изменить фон объектов?
Как копировать объекты (автофигуры)?
Как сохранить презентацию?

III. Объяснение нового материала
Сортировка слайдов.
При наладке больших презентаций удобно работать с сортировщиком слайдов. Для этого
нужно указать в главном меню ВИД ►СОРТИРОВЩИК СЛАЙДОВ. После этого на экране
появятся все слайды презентации.
В Сортировщике удобно выполнять операции копирования, удаления, перемещения, вставки
слайдов. Для этого пользуйтесь стандартной панелью.
Удаление слайда:
1.Выделить слайд мышкой в окне Сортировщика слайдов.
2.Нажать клавишу <Delete> на клавиатуре или кнопку Вырезать на
стандартной панели.
Копирование слайда:
1.Выделить слайд мышкой в окне Сортировщика слайдов.
2.Нажать кнопку Копировать на стандартной панели.
3.установить курсор на нужном месте Сортировщика слайдов.
4.Нажать кнопку Вставить из буфера на стандартной панели.
Перемещение слайда:
1.Захватить слайд мышью в окне Сортировщик слайдов.
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2.Перетащить слайд в нужное место.
Вставка нового слайда:
1.Указать мышью место вставки слайда.
2.Нажать кнопку Создать слайд или Выгрузить слайд из буфера.

Наладка презентации:
1.При наладке презентации в режиме Сортировщика слайдов можно указать мышью на любой
слайд и включить в него демонстрацию.
2.Для работы с отдельным слайдом щелкнуть на нем два раза мышью.
3.Для остановки презентации необходимо нажать правую клавишу мыши и дать команду
Завершить показ слайдов.
Создание управляющих кнопок.
Для удобства работы некоторые виды презентации можно снабдить управляющими кнопками. В
процессе демонстрации они помогут осуществить возврат к предыдущему слайду, переход к
следующему слайду, вызов каких-то дополнительных функций.
Рассмотрим следующий алгоритм создания управляющих кнопок:
1)выбрать пункт Показ слайдов в главном меню;
2)выбрать строчку Управляющие кнопки;
3)выбрать нужную кнопку в предлагаемом наборе;
4)указать размеры кнопки при помощи мыши;
5)в окне Настройка действия укажите: По щелчку мыши или По
указанию мыши.
Затем запустите демонстрацию и подведите к одной из кнопок. Стрелка превратится в
указатель. Нажмите на левую клавишу мыши, и произойдет установленное действие.
IV. Физминутка (для глаз)
V. Практическая работа
Педагог: Займите свои места. Запустите презентацию «Часы».
Установите на 1, 2, 3 слайдах управляющие кнопки.
Алгоритм создания управляющих кнопок:
1) выбрать пункт Показ слайдов в главном меню;
2) выбрать строчку Управляющие кнопки;
3) выбрать нужную кнопку в предлагаемом наборе;
4) указать размеры кнопки при помощи мыши;
5) в окне Настройка действия укажите: По щелчку мыши или По указанию мыши.
Затем запустите демонстрацию и подведите к одной из кнопок. Стрелка превратится в
указатель. Нажмите на левую клавишу мыши, и произойдет установленное действие.
VI. Подведение итогов
Педагог: Итак, ребята, что нового вы узнали на этом занятии?
(- Мы сегодня узнали, как работать с сортировщиком слайдов)
- Занятие окончено. До свидания.
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Практическая работа по теме: «Конструирование из мозаики»
Строим композицию «Крепость» в графическом редакторе Paint с помощью объемных
геометрических фигур.

Крепость состоит из башен (круглого или квадратного сечения), соединённых крепостной
стеной с бойницами. Для её создания используем такие объемные геометрические фигуры как
куб, цилиндр и конус.
В графическом редакторе Paint в меню «Вид» ставим галочку в квадратике «Линии сетки».
Строим кубик (сторона передней грани 3 клеточки сетки, высота грани 1,5 клеточки):
• Выбираем инструмент Прямоугольник.
• Рисуем квадрат, используя при рисовании клавишу Shift.
• Выбираем инструмент Линия.
• Из трех вершин квадрата рисуем наклонные линии, пользуясь клавишей Shift.

•

Рисуем горизонтальную и вертикальную линии задней стенки кубика.

•

При необходимости Ластиком аккуратно удаляем выступающие части линий.

•

Инструментом Заливка закрашиваем стороны получившегося кубика разными цветами.

Строим из кубиков заднюю стену крепости, используя метод копирования (клавиша Ctrl)(высота 4 кубика, длина 9 кубиков).
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Строим из кубиков боковую стену крепости, используя метод копирования - (высота 4 кубика,
длина 5 кубиков).

Методом копирования создаем вторую боковую и переднюю стены крепости.
Собираем крепостные стены в следующей последовательности: сначала устанавливаем заднюю
стену, затем боковые и переднюю.
Строим сторожевые башни по углам крепостной стены: рисуем цилиндры с помощью
инструментов Овал и Линия, раскрашиваем их, копируем и устанавливаем на нужное место.

Строим крыши сторожевых башен: рисуем конусы с помощью инструментов Овал и Линия,
раскрашиваем их, копируем и устанавливаем на нужное место.

Убираем сетку в меню «Вид», заливаем фон холста композиции.
Подписываем проект – «Крепость ……..».
Сохраняем проект.
Практическая работа на тему: «Вставка рисунков в презентацию»
Задание №1
1.
2.
3.
4.
5.

Вставить фигурный текст
Вставить автофигуры (прямоугольник)
Вставить картинку
Вставить рисунок из файла
Вставить звуковой фрагмент
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6. Вставить видео фрагмент.
Задание №2
Ребята, вспомните, что Вы маркетологи фирмы и Вам необходимо сделать рекламу Вашей
новой продукции. Надо заинтересовать покупателей фотографиями, показать товар на видео.
Теперь Вы сможете это сделать?
Создайте презентацию из трех слайдов и добавьте в вашу презентацию различные объекты:
На первый слайд – звук,
Рисунок из коллекции картинок, и объект WordArt.
На второй – рисунок из файла.
На третий – фильм из файла.
Практическая работа на тему: «Создание анимации текста»
Задание №1
На первом слайде использовать анимации:
1. для текста - вход кнут
На втором слайде:
1. для заголовка – вход прямоугольник
2. для текста – вход жалюзи
3. для букв – выделение качание
На третьем сладе:
1. для заголовка – вылет снизу
2. для текста – часовая стрелка
3. для букв – вход выцветание
Примечание: для всех слайдов скорость и направление вылета выберите самостоятельно.
Задание №2
На первом слайде использовать анимации:
1. для текста - вход выползание
На втором слайде:
1. для заголовка – вход ромб
2. для текста – вход увеличение
3. для букв – появление с вращением
На третьем сладе:
1. для заголовка – вылет сверху справа
2. для текста – титры
2. для букв – вход колесо
Примечание: для всех слайдов скорость и направление вылета выберите самостоятельно.
Задание №3
На первом слайде использовать анимации:
1. для текста - вход выбрасывание
На втором слайде:
1. для заголовка – вход сжатие
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2. для текста – вход круговой
2. для букв – выделение круговая симметрия
На третьем сладе:
1. для заголовка – вылет снизу
2. для текста – цветная пишущая машинка
3. для букв – вход выцветание
Примечание: для всех слайдов скорость и направление вылета выберите самостоятельно.
Задание №4
На первом слайде использовать анимации:
1. для текста - вход кнут
На втором слайде:
1. для заголовка – вход ромб
2. для текста – вход появление сверху
3. для букв – выделение качание
На третьем сладе:
1. для заголовка – вылет снизу
2. для текста – ветер
3. для букв – вход увеличение
Примечание: для всех слайдов скорость и направление вылета выберите самостоятельно.
Практическая работа на тему «Создание анимации рисунка»
Учащиеся получают карточку с подробными рекомендациями к выполнению заданий.
Задание “Поздравительная открытка”
1. Запустите программу PowerPoint. Создайте новую презентацию, содержащий пустой слайд.
2. Выберите фон для слайда. Выполните команду [ Формат \ Фон \ Способы заливки \ Вкладка
Рисунок \ Рисунок; (выберите картинку, нажмите Ок \ Применить ко всем).

3. С помощью инструментов панели рисования изобразите три сердечка, различных по форме и
с различными цветовыми оттенками заливки.
4. С помощью инструмента WоrdArt поместите на слайде слово Поздравляю! Первый слайд
будет выглядеть примерно таким образом:
5. Скопируйте этот слайд и сделайте еще 7 его копий. Всего у вас должно получиться 8 слайдов.
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6. Внесите изменения на каждом слайде, измените форму, оттенок цвета заливки и положение
каждого сердечка, так, чтобы сердечки, мерцая, последовательно опускались вниз.

Практическая работа на тему: «Создание презентации «Часы»
1. Запустите редактор презентаций PowerPoint. Выполните титульный слайд. Создайте
пустой слайд.
2. С помощью готовых фигур (вкладка Вставка) на пустом слайде изобразите циферблат с
двумя стрелками. Это может выглядеть примерно так, как показано на рисунке. Чтобы
циферблат был симметричным, сначала изобразите в центре экрана пересекающиеся
горизонтальную и вертикальную прямые – оси симметрии. Пытайтесь рисовать
рационально – копируйте повторяющиеся элементы, при необходимости изменяете их

при помощи команд группы Повернуть.
3. Скопируйте слайд с часами в буфер обмена. Для этого:
1. На вкладке Слайды левой панели щелкните на слайде с часами правой кнопкой
мыши;
2. Выберите команду Копировать в открывшемся меню.
4. Вставьте в презентацию еще 4 копии этого слайда (кнопка Вставить на
вкладке Главная). Всего должно получиться 5 слайдов.
5. Внесите изменения в положение стрелок так, чтобы на них последовательно отмечалось:
12.00, 12.15, 12.30, 12.45, 13.00.
6. Перейдите на вкладку анимация. В группе время показа слайдов:
1. Установите минимальную длительность перехода между слайдами (00,01);
2. Выберите режим смены слайдов После и установите время 1 сек (00:01,00);
3. Щелкните на кнопке Применить ко всем слайдам.
7. Запустите показ презентации функциональной клавишей.
8. Сохраните работу в личной папке под именем Часы.
Дополнительное задание*
1. Вставьте в презентацию дополнительные слайды так, чтобы на них отмечалось время
12.05, 12.10 и т.д.
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