I. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности
Регулятивные универсальные учебные действия:

Учащийся научится:
 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической
задачи в познавательную;
 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
 планировать пути достижения целей;
 уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
Учащийся научится:
 учитывать различные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
 аргументировать свою точку зрения и отстаивать свою позицию;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
 осуществлять самоконтроль, взаимоконтроль и оказывать в сотрудничестве
взаимопомощь.
Познавательные универсальные учебные действия:
Учащийся научится:
 применять текстовый процессор для набора, редактирования и форматирования
текстов, создания списков и таблиц;
 применять инструменты простейших графических редакторов для создания и
редактирования рисунков;
 создавать простейшие мультимедийные презентации для поддержки своих
выступлений;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости
от конкретных условий;
 давать определение понятиям;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 строить логические рассуждения, включающее установление причинноследственные связей.
II. Содержание курса внеурочной деятельности
Программа состоит из 3 разделов:
1) Обработка текстовой информации;
2) Обработка информации в PowerPoint;
3) Решение логических задач.
Практикум раздела «Обработка текстовой информации» позволяет сформировать у учащихся
навыки работы с текстовыми документами. Указанные операции по подготовке и обработке текста
может использоваться не только непосредственно на уроках информатики, но и в рамках других
предметов при подготовке рефератов, отчетов и других творческих письменных работ.
Второй раздел предусматривает занятия по подготовке компьютерных презентаций. Темы
познакомят с возможностями работы редактора презентаций и предполагает выполнение
практических заданий. Особенностью практикума является его проектный характер: учащиеся,
выполняя предложенные задания, шаг за шагом продвигаются к единой цели – создание
презентации к проекту по выбранной теме в рамках курса «Основы проектной деятельности».
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Раздел 1. Обработка текстовой информации-12 ч.
Интерфейс текстовых редакторов. Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные
единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов.
Создание и редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена
символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов).
Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев
(выравнивание, отступ первой строки). Стилевое форматирование. Включение в текстовый
документ списков, таблиц и графических объектов. Коллективная работа над документом.
Сохранение документа в различных текстовых форматах.
Раздел 2. Обработка информации в PowerPoint-10 ч.
Компьютерные презентации. Описание последовательно развивающихся событий (сюжет). Дизайн
презентации и макеты слайдов. Звуковая и видео информация. Анимация. Возможности
настройки анимации в редакторе презентаций.
Раздел 3. Решение логических задач-12 ч.
Задачи на смекалку. Упорядочение элементов множеств. Закономерности. Взаимно однозначные
соответствие.
Логические выводы. Задачи о переправах. Задачи о разъездах. Задачи о
переливаниях. Задачи о взвешиваниях. Арифметические задачи. Лингвистические задачи.
Методическое обеспечение программы
Основной формой обучения по данной программе является учебно-практическая деятельность
учащихся. Приоритетными методами её организации служат практические, поисково-творческие
работы. Все виды практической деятельности в первых двух разделах программе направлены на
освоение различных технологий работы с информацией и компьютером как инструментом
обработки информации.
Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической части, причём больше
времени занимает практическая часть. Форму занятий можно определить и как самостоятельную
деятельность, и как творческую (практическое выполнение упражнений, решение логических
задач, загадок, работа в группах, викторины, игры и т.д.).
Построение занятий предполагается на основе педагогических технологий активизации
деятельности учащихся путем создания проблемных ситуаций, использования учебных и ролевых
игр, разноуровневого и развивающего обучения, индивидуальных и групповых способов
обучения.
Программа предусматривает использование следующих форм работы:
 фронтальной - подача учебного материала всему коллективу учеников;
 индивидуальной - самостоятельная работа обучающихся с оказанием учителем помощи
учащимся при возникновении затруднения, не уменьшая активности учеников и
содействуя выработки навыков самостоятельной работы;
 групповой - когда учащимся предоставляется возможность самостоятельно построить
свою деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, ощутить помощь со
стороны друг друга, учесть возможности каждого на конкретном этапе деятельности.
Всё это способствует более быстрому и качественному выполнению задания.
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III. Тематическое планирование курса
№п\п

Всего часов
Наименование разделов и тем

1
2
3
Итого

Обработка текстовой информации
Обработка информации в
PowerPoint
Решение логических задач

12
11
12
35 ч

Из них
Практические
работы
10
7
0
17 ч

Теория
2
4
12
18ч
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