Рабочая программа по внеурочной деятельности
«Мир информатики»
Уровень: основное общее образование

Пояснительная записка
5 класс
Программа внеурочной деятельности «Мир информатики» относится к научно-познавательному направлению реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС.
Настоящая программа имеет общеинтеллектуальную направленность и предназначена для получения школьниками дополнительного образования в области новых информационных технологий.
Необходимость приобщения школьников к современным информационным технологиям обусловлена быстрыми темпами появления новых устройств и
технологий, радикальными изменениями технологических средств получения и обработки информации.

Цели изучения курса:
<
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формирование базиса компьютерной грамотности обучающихся;
знакомство с терминологией предмета;
освоение операционной системы Windows;
освоение интерфейса приложения Paint.net;
приобретение навыков работы в приложениях Paint.net;
приобретение навыков работы с онлайн сервисомViptalisman .

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
Личностные
 внутренняя позиции школьника на основе положительного отношения к школе;
 принятие образа «хорошего ученика»;
 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса «Мир информатики»;
 способность к самооценке;
 начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях;
Метапредметные
Познавательные
 начало формирования навыка поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий;
 сбор информации;
 обработка информации (с помощью ИКТ);
 анализ информации;
 передача информации (устным, письменным, цифровым способами);
 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
 использовать общие приѐмы решения задач;
 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;
 моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков объектов с целью решения конкретных задач.

 подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков;
 синтез;
 сравнение;
 классификация по заданным критериям;
 установление аналогий;
 построение рассуждения.
Регулятивные
 начальные навыки умения формулировать и удерживать учебную задачу;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем;
 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации;
 умение выполнять учебные действия в устной форме;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
 адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок;
 выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять качество и уровня усвоения;
Коммуникативные
В процессе обучения школьники учатся:
 работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных;
 ставить вопросы;
 обращаться за помощью;
 формулировать свои затруднения;
 предлагать помощь и сотрудничество;
 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
 слушать собеседника;
 договариваться и приходить к общему решению;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 осуществлять взаимный контроль;
 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Содержание курса «Мир информатики», 5 класс
№

Тема занятия
Раздел № 1 Растровая графика (11 ч.)

1

Понятие компьютерной графики.

2
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5
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Виды компьютерной графики.
Программы по растровой графике.
Изучение панели инструментов графического редактора Paint.net
Цветовые возможности графического редактора Paint.net
Технология построения рисунка из геометрических фигур.
Работа с кривой линией при построении пейзажа
Технология наклона рисунка на плоскости

9
10
11

Технология поворота рисунка на плоскости
Изучение расширенной панели инструментов растрового редактора Paint.net
Применение расширеной панели инструментов растрового редактора Paint.net
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13

Векторная графика (11 ч.)
Вектор как объект векторной графики
Программы по векторной графике.

14

Изучение панели инструментов векторного редактора

15

Работа с кистью и заливкой
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Редактирование фото в векторном редакторе
Редактирование фото в векторном редакторе
Работа со слоями и фильтрами
Работа со слоями и фильтрами
Работа с контурами
Работа с контурами
Работа с кругами и эллипсами
Компьютерный дизайн (13 ч.)
Понятие коллажа
Виды коллажей
Технология создания коллажа
Технология создания коллажа
Изучение панели инструментов программы фотоколлаж
Создание коллажа на чистом листе
Создание коллажа на чистом листе
Создание коллажа с помощью шаблона
Изучение панели инструментов сайта www.viptalisman.com
Работа с онлайн сервисом Viptalisman
Работа с онлайн сервисом Viptalisman
Обобщающее повторение
Обобщающее повторение
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