
Рабочая программа  внеурочной деятельности «Мир информатики» разработана на 

основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный государственный образовательного стандарта основного общего 

образования, утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г.) 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию). 

Актуальность 
Для повышения эффективности обучения многие педагоги, особенно в младшем и 

среднем звеньях школьного образования, используют элементы занимательности, подавая 

материал (задачи, упражнения, теорию) необычным, нетрадиционным способом – через 

игры, кроссворды, сканворды, занимательные задачи. 

 Однако элементы занимательности не только можно, но даже нужно применять и 

для школьников старшего звена. Один из вариантов применения согласуется с 

направленностью обучения на выбор профессии и выработку начальных 

профессиональных навыков: если в младших и средних классах при применении 

занимательных элементов обучаемые выступали объектами, на которые был направлен 

обучающе-воспитательный процесс, то теперь у них имеется реальная возможность 

выступить полноправными субъектами деятельности, когда они сами разрабатывают 

занимательные материалы и апробируют их на окружающих. Подобный навык пригодится 

как ученикам, предполагающим в будущем стать учителями, так и тем, кто свяжет свою 

профессиональную деятельность с журналистикой, филологией и некоторыми другими 

профессиональными сферами деятельности. Выработать этот навык выпускникам школ 

предлагается на элективном курсе «Создание занимательных материалов на компьютере». 

 Курс носит прикладной характер и призван сформировать у обучаемых знания об 

элементах занимательности и закрепить технологические навыки оперирования 

прикладными программными средствами при создании занимательных материалов. При 

изучении курса обучаемые узнают, что понимается под тем или иным занимательным 

элементом, каким образом его создать и как оформить на компьютере. Прикладные 

навыки отрабатываются учениками в ходе разработки и оформления занимательных 

заданий. Самостоятельная работа учеников сводится к подбору занимательных 

материалов и разработке заданий, которые они оформляют в классе. 

Для создания и оформления материалов применяются текстовый процессор Word, 

графические редакторы Paint, GIMP, InkScape, электронные энциклопедии. 

 

Учебные цели и задачи курса: 

 формирование умений создания и оформления занимательных материалов с 

применением различных прикладных программных средств компьютера; 

 выработка знаний о занимательных элементах, специфике того или иного элемента; 

 формирование умений грамотно подавать занимательный материал окружающим; 

 овладение учащимися программными средствами, не изучаемыми в базовом курсе 

информатики; 

 подготовка к выбору профессии. 

 

Место курса в образовательной программе МБОУ «СОШ № 7 г. Кировска» 
Для изучения внеурочной деятельности «Мир информатики» отводится  34 часа (1 час в  

неделю).  


