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Пояснительная записка.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа длямотивированных школьников творческого объединения «В мире информатики» (далеепрограмма) относится к программам естественнонаучной направленности ипредназначена для формирования функциональной естественнонаучной итехнологической грамотности.Изучение курса «В мире информатики» в классах направлено на достижениеследующих целей:

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методовинформатики и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различными видамиинформации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную иколлективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты;
 пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение понятийосновного курса школьной информатики, обеспечивающее целенаправленноеформирование общеучебных понятий, таких как «объект», «система», «модель»,«алгоритм» и др.;
 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитиепознавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся.Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения учебного курса«В мире информатики» необходимо решить следующие задачи:
 показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и вокружающем мире;
 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладениепервичными навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятиярешений и управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;
 организовать компьютерный практикум, ориентированный на: формированиеумений использования средств информационных и коммуникационных технологий длясбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации (работа стекстом и графикой в среде соответствующих редакторов); овладение способами иметодами освоения новых инструментальных средств; формирование умений и навыковсамостоятельной работы; стремление использовать полученные знания в процессеобучения другим предметам и в жизни;
 создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия исотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначноформулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать передаудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ;
 включить в учебный процесс содержание, направленное на формирование уучащихся основных общеучебных умений информационно-логического характера: анализобъектов и ситуаций; синтез как составление целого из частей и самостоятельноедостраивание недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения,сериации, классификации объектов; обобщение и сравнение данных; подведение подпонятие, выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построениелогических цепочек рассуждений и т.д.;



 создать условия для овладения основными универсальными умениямиинформационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск ивыделение необходимой информации, применение методов информационного поиска;структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способоврешения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное созданиеалгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;
 показать роль средств информационных и коммуникационных технологий винформационной деятельности человека;
 расширить спектр умений использования средств информационных икоммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачиразличных видов информации (работа с текстом и графикой в среде соответствующихредакторов); создать условия для овладения способами и методами освоения новыхинструментальных средств, формирования умений и навыков самостоятельной работы;воспитать стремление использовать полученные знания в процессе обучения другимпредметам и в жизни;
 организовать деятельность, направленную на овладение первичными навыкамиисследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и управленияобъектами с помощью составленных для них алгоритмов;
 создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия исотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначноформулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать передаудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ.
 Адресат программы: обучающиеся 5, 6 классов (11 – 13 лет), мотивированныеизучать основы информатики и ИКТ. Формируются группа из 15 человек.
 Объем программы 34 часа.
 Формы организации образовательного процесса. Форма обучения – очная,образовательный процесс осуществляется очно и координируется педагогом. Врамках образовательной программы предусматриваются индивидуальные игрупповые задания для осуществления сетевого взаимодействия и обменатворческими идеями.
 Виды занятий по программе: лекция, практикум, творческий проект, конкурс,выставка, самостоятельная работа.
 Срок освоения программы – 1 учебный год.
 Режим занятий. Количество занятий в неделю – 1 час. Продолжительностькаждого занятия – 40 минут.

Планируемые результаты освоения учебного курсаЛичностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессесистема ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательногопроцесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатамобразовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемымипри изучении информатики в основной школе, являются:



 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсеразвития личности, государства, общества;
 понимание роли информационных процессов в современном мире;
 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемойинформации;
 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектовее распространения;
 развитие чувства личной ответственности за качество окружающейинформационной среды;
 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом,понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развитияинформационного общества;
 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжениюобучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;
 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками ивзрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности;
 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счетзнания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопаснойэксплуатации средств ИКТ.Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, несколькихили всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамкахобразовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основнымиметапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основнойшколе, являются:
 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель»,«алгоритм», «исполнитель» и др.;
 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создаватьобобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбиратьоснования и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи,строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и поаналогии) и делать выводы;
 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей;соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своейдеятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий,корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оцениватьправильность выполнения учебной задачи;
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществленияосознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
 владение основными универсальными умениями информационного характера:постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации,применение методов информационного поиска; структурирование и визуализацияинформации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости отконкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решениипроблем творческого и поискового характера;



 владение информационным моделированием как основным методом приобретениязнаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразныеинформационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики,диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковойсистемы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости отстоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования;
 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средствинформационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразованияи передачи различных видов информации, навыки создания личного информационногопространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; созданиеписьменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных извуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений;коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации;анализ информации).Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изученияучебного предмета умения специфические для данной предметной области, видыдеятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, егопреобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектныхситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевыхтеориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевымипонятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственнымобразовательным стандартом общего образования основные предметные результатыизучения информатики в основной школе отражают:
 формирование информационной и алгоритмической культуры; формированиепредставления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации;развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;
 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация,алгоритм, модель – и их свойствах;
 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональнойдеятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритмдля конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях,логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования иосновными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической;
 формирование умений формализации и структурирования информации, умениявыбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей —таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программныхсредств обработки данных;
 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения приработе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормыинформационной этики и права.



Учебный план

№ Разделпрограммы
Кол-во часов Формыаттестации/контроляОбщеекол-вочасов
ТеорияПрактика

1 Информация вокругнас 8 3 5 Интерактивная беседа/интерактивный опрос,творческий проект
2 Информационныетехнологии 9 4 5 Интерактивная беседа/интерактивный опрос,творческий проект
3 Информационноемоделирование 11 5 6 Интерактивная беседа/интерактивный опрос,творческий проект
4 Алгоритмика 6 2 4 Интерактивная беседа/интерактивный опрос,творческий проект

34 14 20
Содержание учебного планаРаздел 1. Информация вокруг нас.Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информациипо способу получения.Хранение информации. Память человека и память человечества. Носителиинформации.Передача информации. Источник, канал, приёмник. Примеры передачи информации.Электронная почта.Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Методкоординат. Формы представления информации. Текст как форма представленияинформации. Табличная форма представления информации. Наглядные формыпредставления информации.Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменениеформы представления информации. Систематизация информации. Поиск информации.Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам.Черные ящики. Преобразование информации путем рассуждений. Разработка планадействий и его запись. Задачи на переливания. Задачи на переправы.Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактноемышление. Понятие как форма мышления.Раздел 2. Информационные технологииКомпьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техникабезопасности и организация рабочего места.Основные устройства компьютера, в томчисле устройства для ввода информации (текста, звука, изображения) в компьютер.



Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правилаименования файлов.Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь,указатель мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши.Компьютерные меню. Главное меню. Запуск программ. Окно программы и егокомпоненты. Диалоговые окна. Основные элементы управления, имеющиеся вдиалоговых окнах.Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основнаяпозиция пальцев на клавиатуре.Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приёмыредактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение иудаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания,расстановка переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет).Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервали др.). Создание и форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ееформатирование и заполнение данными.Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструментыграфического редактора. Инструменты создания простейших графических объектов.Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление,перемещение, копирование. Преобразование фрагментов. Устройства ввода графическойинформации.Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий(сюжет). Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций.Создание эффекта движения с помощью смены последовательности рисунков.Раздел 3. Информационное моделированиеОбъекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния.Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов.Системы объектов.Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесныеинформационные модели. Простейшие математические модели.Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простыетаблицы. Табличное решение логических задач.Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление осоотношении величин. Визуализация многорядных данных.Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья.Раздел 4. АлгоритмикаПонятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители(Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных исполнителей. Ихназначение, среда, режим работы, система команд. Управление исполнителями спомощью команд и их последовательностей.Что такое алгоритм. Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список,таблица, блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями иповторениями (в повседневной жизни, в литературных произведениях, на урокахматематики и т.д.).Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управленияисполнителями Чертёжник, Водолей и др.



Календарно-учебный график
Период Сроки
Начало учебного года 01.09
Окончание учебного года 31.05
Продолжительность обучения 34 учебных недели
Сроки начального мониторинга Первая неделя октября
Сроки промежуточного мониторинга Последняя неделя декабря
Сроки итогового мониторинга Последняя неделя мая

Список литературыБосова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика : учебник для 5 класса 4-е изд., испр. и доп. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016Информатика и ИКТ: 6 класс: Учебник. 2-е изд.,/ Под ред. Л.Л. Босова– М.:БИНОМ.Лаборатория знаний, 2016 гДуванов А.А., Азы информатики. Рисуем на компьютере. Книга для ученика.- СПб.:БХВПетербург, 2010.- 352с.: ил.Макарова Н.В., НиколайчукГ.С.,Титова Ю.Ф., Симонова И.В. Информатика 5-6 класс(начальный курс) Питер, 2009.Макарова Н.В., Волкова И.В., Николайчук ЕС. и др. / Под ред. Макаровой Н.В.Информатика Питер Пресс, 2009-2012.Интернет ресурсы:www.metod-kopilka.ru – Методическая копилка учителя информатикиhttp://www.klyaksa.net/ - Информатика и ИКТ в школе. Компьютер на урокахhttp://www.issl.dnttm.ru — сайт журнала «Исследовательская работа школьника».http://www.nmc.uvuo.ru/lab_SRO_opit/posobie_metod_proektov.htmhttp://www.fsu-expert.ru/node/2251 - ИНФОРМАТИКА и ИКТ. Программа для базовогоуровня (системно-информационная концепция);http://www.5byte.ru/8/0006.php - Информатика на пятьhttp://festival.1september.ru/ - фестиваль педагогических идей «Открытый урок»http://gooo.org -Cвободный пакет офисных приложенийhttp://www.gimp.org/ - GIMP (Гимп) — растровый графический редакторhttp://www.inkscape.org/ - Inkscape Векторный графический редактор8http://www.softcore.com.ru/graphity - Программа может служить отличной заменойстандартному графическому редактору Paint.http://www.inernika.org/users/astana-ch41/works - ВидеоурокиGimp Кольцова МихаилаПетровича взяты с сайта Открытого педагогического сообществаhttp://www.progimp.ru/articles/ - уроки Gimphttp://snezhzhka.ya.ru/replies.xml?item_no=363 про Gimp

http://www.nmc.uvuo.ru/lab_SRO_opit/posobie_metod_proektov.htm
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