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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
7 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.
Программа основана на адаптации к условиям дополнительного образования предметов, изучаемых в рамках основной программы:
информатика и ИКТ, литература, русский язык, изобразительное искусство, окружающий мир.
Цели изучения курса:
 Дать понятие принципов построения, обработки и хранения изображений с помощью компьютера;
 Познакомиться со способами научно-технического мышления и деятельности, направленными на самостоятельное творческое
познание;
 Помочь овладеть системой базовых знаний для создания и редактирования растрового изображения;
 Формировать у обучаемых творческое мышление, способность к самостоятельному и инициативному решению проблем.
Задачи курса:
 Познакомиться со средой GIMP и научить использовать ее для обработки изображений;
 Познакомить с видами компьютерной графики, их функциональными, структурными и технологическими особенностями;
 Научить эффективно использовать аппаратное и программное обеспечение компьютера при работе с растровой компьютерной
графикой;
 Сформировать навыки работы с различными форматами графических файлов;
 Сформировать навыки обработки изображений, создания растровых рисунков;
 Сформировать навыки коллективной работы над совместным графическим проектом;
 Приобретение практических навыков в работе с современными типовыми инструментами и технологическими средствами создания
web-сайтов.
Программное обеспечение:
1. Операционная система Windows XP, приложение GIMP, русская версия, папка с набором изображений.
2. Дидактические материалы к урокам.
Планируемые результаты курса:
В результате изучения курса обучающиеся овладевает следующими знаниями, умениями и способами деятельности:










Знать виды компьютерной графики, их функциональные, структурные и технологические особенности, принципы
построения, обработки и хранения изображений с помощью компьютера;
Уметь эффективно использовать аппаратное и программное обеспечение компьютера при работе с растровой
компьютерной графикой;
Владеть способами работы со средой GIMP, системой базовых знаний для создания и редактирования растрового
изображения;
Приобрести навыки обработки изображений, создания растровых рисунков;
Выработать навыки коллективной работы над совместным графическим объектом;
Понять роль и место конструктора-проектировщика-дизайнера в формировании окружающей человека предметной среды;
Повысить свою компетентность в области компьютерного проектирования;
Приобрести начальную профессиональную подготовку по данному направлению, что повысит социальную адаптацию
обучающихся после окончания школы.

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.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
Четверть, месяц
урока
Создание иллюстраций (8ч.)
1.

1 четветрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
октябрь
октябрь
октябрь

Пропедевтический уровень

Эффект объема
2.
Перетекание
3.
Эффект перетекания
4.
Работа с текстом
5.
Работа с текстом
6.
Сохранение и загрузка изображений в Inkscape
7.
Сохранение и загрузка изображений в Inkscape
8.
Тестирование
Монтаж и улучшение изображений (27 ч.)
9.
2 четверть
ноябрь
Введение в программу GIMP
10.
ноябрь
Рабочее окно программы GIMP
11.
ноябрь
Рабочее окно GIMP
12.
декабрь
Выделение областей
13.
декабрь
Работа с выделенными областями
14.
декабрь
Маски и каналы
15.
декабрь
Маски и каналы
16.
декабрь
Коллаж.
17.
3 четверть
январь
Создание коллажа.
18.
январь
Основы работы со слоями
19.
январь
Основы работы со слоями.
20.
февраль
Работа со слоями.
21.
февраль
Рисование и раскрашивание
22.
февраль
Рисование и раскрашивание
23.
февраль
Работа со слоями (окончание)
24.
март
Тоновая коррекция
25.
март
Основы коррекции тона
26.
март
Цветовая коррекция
27.
4 четверть
апрель
Основы коррекции цвета
28.
апрель
Ретуширование фотографий
29.
апрель
Ретуширование фотографий
30.
апрель
Работа с контурами
31.
апрель
Работа с контурами
32.
май
Обмен файлами между графическими программами
33.
май
Тестирование
май
Урок обобщающего повторения
34.
май
Урок обобщающего повторения
35.

