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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

 

1.Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4» г.Тамбова 

2.Полное название программы Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  программа «В 

мире компьютерных технологий» 

3. Сведения  о педагоге 

3.1.Ф.И.О., должность 

Тюрина Ирина Анатольевна, учитель информатики 

4. Сведения о программе 

4.1.Нормативная база 

ФЗ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Концепция развития дополнительного образования (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. 

№1726-р); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29.09.2013, №1008; 

Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. №06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14» «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 

 Программа составлена в соответствии с Методическими рекомендациями 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ, 

(включая разноуровневые программы), разработанными Минобрнауки 

России совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный 

педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования», АНО ДПО «Открытое образование», 2015г.,  

письмом управления образования и науки Тамбовской области от 

08.06.2017 №1.06-10/2206,  

письмом комитета образования администрации города Тамбова 14.06.2017  

№36-30-2610/17, уставом МАОУ СОШ №4 

4.2.Тип Модифицированная 

4.3.Направленность Техническая 

4.4. Уровень содержания Базовый 

4.5. Область применения дополнительное образование 

4.6. Продолжительность 

обучения 

1 год 

4.7. Год реализации  программы 2018-2019 

4.8. Возрастная категория 

обучающихся 

11-15 лет 

 

 

 

 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

Винформационномобществеишколадолжнабыть 

информационной,всвязисэтимактуальнымстановитсявведениев5-

6классахпропедевтическогокурсаинформатики, 

направленногонаформированиеушкольниковначальногоуровняинформационно-

коммуникационнойкомпетентности,наразвитиеновоготипаоперационногомышлен

ия, 

призванногоспособствоватьвыборуоптимальныхрешенийиразвитиютворческих 

способностейдетей.Детейнеобходимоучитьнаходитьиобрабатыватьинформацию,у

метьанализировать 

еѐ,выдвигатьгипотезырешенияпроблемы,делатьнеобходимыеобобщения,устанавл

ивать закономерности, делать выводы.Таким образом, актуальность введения

 внеурочнойдеятельности «Мир 

информационныхтехнологий»средиучащихся 5 - 6-

хклассовстановитсянеобходимостью, продиктованной временем. 

Цельпрограммы: 

Формированиеушкольниковинформационно-

коммуникационнойкомпетентности 

черезосвоениеработыпрограммMicrosoftOfficePowerPoint,MicrosoftOfficePublish

erи MovieMaker. 

Задачипрограммы: 

 овладениеумением работатьс различными видами информации, в т.ч. 

графической, текстовой, звуковой, приобщении кпроектно-

творческойдеятельности; 

 овладениеумениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальныхобъектов и процессов, используя 

приэтом информационныеи коммуникационные технологии (ИКТ); 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальныхитворческих 



способностей путемосвоения и использования методов 

информатикиисредств ИКТ приизучении различныхучебных 

предметов; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективнойучебнойи познавательной, в том числе 

проектнойдеятельности. 

 развивать коммуникативную компетентностьчерез парную и 

групповуюработу.  

 Отличительныеособенностипрограммы 

Всодержаниикурсаинтегрированызаданияизразличныхобластейзнаний:русс

кого языка, литературы,математики, окружающегомира, экологии,истории. 

Программа рассчитана на 72 часа в год (2 часа в неделю) 

Продолжительность каждого занятия- 45мин. 

 

Предусмотренныеданнойпрограммойзанятияпроводятсявсмешаннойгруппе

, состоящейизучащихся5-

ыхклассов.Учащиесявгруппунабираютсянадобровольной основе по заявлению 

родителей. (законных представителей) 

Формы проверки результатов освоения программы кружка:  

теоретические зачеты; 

отчеты по практическим занятиям; 

оценкуразработанных проектов ипубличнуюзащитурезультатов; 

участие в конкурсах, конференцияхс готовыми продуктами. 

Условиямиуспешностиобучения в рамках программы являются:  

−  активностьобучаемого; 

−  повышенная мотивация; 



−  связь обучения с жизньюучебного заведения;  

−  самостоятельность мышления; 

−  презентация работы на конкурсах,конференциях.



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙПЛАН 

 

№

п/

п 

Тема Кол-

вочас

ов 

Теорети

ческие 

Практическ

иеработы 
1 Вводное занятие. Целии задачи. 

Инструктаж по 

техникебезопасности 

2 2 0 

2 Создание мультимедийных 

презентаций 

10 5,5 4,5 

3 Выполнение индивидуальныхи 

коллективных проектов в 

программе Microsoft 

OfficePowerPoint 

6 1 5 

4 Созданиепубликацийвпрогра

мме Microsoft OfficePublisher 

13 6 7 

5 Выполнение индивидуальныхи 

коллективных проектов в 

программе Microsoft 

OfficePublisher 

10 2 8 

6 Создание видеороликовв программе 

MovieMaker 

15 8 7 

7 Выполнение индивидуальныхи 

коллективных проектов в программе 

MovieMaker 

10 2 8 

8 Зачетныемероприятия.Подведение 

итогов. 

6 1 5 

 ИТОГО 72 27 45 



СОДЕРЖАНИЕ 

Тема1.Вводноезанятие.Назначение,целиизадачи(2ч.) 

Техникабезопасностиприработевкомпьютерномклассе.Формыорганизацииипрове

дения занятий. 

Тема2.Созданиемультимедийныхпрезентаций(10ч.) 

Планирование презентации и слайда.Создание фона.Создание надписей. Вставка 

картинокв 

качествефонаииллюстраций.Дизайнпрезентацииимакетыслайдов.Заданиецветово

й 

гаммыслайда.Настройкаанимациитекстаирисунков.Запускиналадкапрезентации. 

Вставказвукаивидеовпрезентацию.Настройкаанимации.Созданиеуправляющихк

нопок и гиперссылок. 

Практическиезанятия: 

 Созданиеиразметкаслайд
а. 

 Редактированиеслайда. 

 Сортировкаслайдов. 

 Созданиеиредактированиеанимац

ии. 

 Настройкаанимацииобъектовслай

да. 

 Сменаслайдов. 

 Настройкаипоказэлектроннойпрезента
ции. 

 Вставказвукаивидеовпрезентацию. 

 Настройкаанимации. 

 Созданиеуправляющихкнопоквпрезента
ции. 

 Созданиегиперссылоквпрезентации. 

Тема3.Выполнениеиндивидуальныхиколлективных проектов (6 ч) 



Разработка и создание презентацийразных тематик. Защита созданной 

презентации.  

Практическиезанятия: 

 Созданиепрезентацийизнесколькихслай
дов. 

 Защитасозданныхпрезентаций. 

Тема4.СозданиепубликацийвпрограммеMicrosoftOfficePublisher(13ч.). 

Практическиезанятия: 

 Знакомствосинтерфейсомпрограм
мы; 

 Работастекстом; 

 Работасрисунками; 

 Макетированиепубликац

ий; 

 Вѐрсткапубликаций; 

 Печатьпубликаций. 

Тема5.Выполнениеиндивидуальныхиколлективныхпроектовв 

программеMicrosoftOfficePublisher.(10ч.) 

Разработкаисозданиепубликацийразныхтематик.Защитасозданныхпубликаций. 

Практическиезанятия: 

 Созданиепубликаций. 

 Защитасозданныхпубликаций. 

Тема6.СозданиевидеороликоввпрограммеMovieMaker(15ч.) 

Знакомство спрограммойMovieMaker. Интерфейс программы.Импорт  

видеофайлов, изображений и звукозаписей. Работа с клипами. Добавление  

переходов и эффектов к изображениям и видеозаписям. Добавление 

 заголовков ититров фильма. Монтирование видео фильма изотдельных 

файлов различноготипа:графических,звуковых, текстовых. Сохранение  



проектов, редактирование готового видеофильма. 

Практическиезанятия: 

 ЗнакомствоспрограммойMovieMakerиинтерфейсомпрог

раммы. 

 Импортированиевидеофайлов,изображенийизвукозаписе

й. 

 Работасклипами. 

 Добавлениепереходовиэффектовкизображениямивидеозап

исям. 

 Добавлениезаголовковититровфильма. 

 Монтированиевидеофильмаизотдельныхфайловразличноготипа:графи
ческих,звуковых,текстовых. 

 Сохранениепроектов,редактированиеготовоговидеофильма. 

Тема7.Выполнениеиндивидуальныхиколлективныхпроектов(10ч.) 

Разработкаисозданиевидеороликовразныхтематик.Защитасозданных 

видеороликов. Практическиезанятия: 

 Созданиевидеороликов. 

 Защитасозданныхвидеороликов. 

Тема8.Зачетныемероприятия.Подведениеитогов(6ч.) 



ОЖИДАЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ 

 

Припроведениизанятийкружкаиспользуютсядеятельностисучащимися6-

х 

классов,какработасразличнымиисточникамиинформации,созданиепрезентацийв 

программеMicrosoftOfficePowerPoint,созданиепубликацийвпрограммеMicrosoft

OfficePublisher, создание видеороликов в программеMovieMaker. 

Поокончаниикурсаучащиесядолжнызнать: 



 основныеспособыработысинформациейвпрограммеMicrosoftO

fficePowerPoint; 

означениииспользованиипрезентацийуучебнойивовнеклассной 

деятельностиучащихся,созданныхв программеMicrosoft 

OfficePowerPoint. 

 что такое публикации; 

 что такое 

макетирование; 

 что такое вѐрстка; 

 основныеприѐмы работы в программеMicrosoft 

OfficePublisher;  

 что такое импорт; 

 что такое клип; 

 что такое монтирование фильма; 



 основныеприѐмыработыпосозданиювидеороликоввпрограмме

MovieMaker. 

Поокончаниикурсадолжныуметь: 

 оформлять фон и дизайн презентации; 

 вставлятьв презентации картинки из файлов и автофигуры; 

 настраиватьанимацию объектов, 

составляющихпрезентацию;  



 вставлятьв презентацию звук ивидео; 

 настраивать анимациюзвука и видео; 

 создаватьуправляющие кнопки игиперссылкив 

презентации;  

 создаватьсобственные презентации; 

 вставлятьтекст 

икартинкивпубликацию;  

 верстатьпубликацию; 

 создаватьпубликациив программеMicrosoft 

OfficePublisher;  

 импортировать видеофайлы, изображенияи 

звукозаписи; 

 работатьс клипами; 

 добавлять переходы иэффекты к изображениям и 

видеозаписям;  добавлять заголовки ититры в фильм; 



 монтироватьвидеофильмизотдельныхфайловразличноготипа:г

рафических, звуковых, текстовых; 

 сохранять проект, 

редактироватьготовыйвидеофильм; 

 создаватьвидеоролики в 

программеMovieMaker.



МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕПРОГРАММЫ 

 

№п/п Раздел Оснащен

иезаняти

й 

Формаорга

низацииза

нятий 

Методы

иприем

ыобучен

ия 

Подведен

иеитогов 

1. Вводное 

занятие. Цели 

и задачи 

кружка 

 Сообщение, 

беседа. 

Практическ

ое занятие. 

Словесные, 

наглядные, 

практическ

ие 

Вводная 

диагности

ка 

2. Создание 

мультимедийн

ых 

презентаций 

Техническ

ие 

средства 

Сообщение, 

беседа, 

исследовани

е, 

практическо

е занятие, 

творческая 

работа 

Словесные, 

наглядные, 

практически

е. 

Анализраб

от, 

обобщающ

ая беседа 

3. Создание 

публикаций в 

программе 

Microsoft 

OfficePublish

er 

Техническ

ие 

средства 

Сообщение, 

беседа, 

исследовани

е, 

практическо

е занятие 

trialсные, 

наглядные, 

практически

е. 

Анализраб

от, 

обобщающ

ая беседа 

4. Создание 

видеороликов

в 

программеMo

vieMaker 

Техническ

ие 

средства 

Сообщение, 

беседа, 

исследовани

е, 

практическо

е занятие, 

творческая 

работа 

Словесные, 

наглядные, 

практически

е. 

Анализраб

от, 

обобщающ

ая беседа 

5. Выполнение 

индивидуальн

ых и 

коллективных 

проектов. 

Техническ

ие 

средства 

Сообщение, 

беседа, 

исследовани

е, 

практическо

е занятие, 

творческая 

работа 

Словесные, 

наглядные, 

практически

е. 

Анализраб

от, 

обобщающ

ая беседа 

6. Зачетные 

мероприяти

я. 

 Научно-

практическ

ая 

конференц

ия 

Конкурсы 

Словесные, 

наглядные, 

практически

е. 

Презентац

ия 

проектов 
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