
АКТУАЛЬНОСТЬ И 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«МИКРОША». 



СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРОГРАММЫ: 

1.Целостность и непрерывность, означающие, 
что данная ступень является важным звеном 
единой общешкольной подготовки по 
информатике и ИКТ. 

2.Научность в сочетании с доступностью, 
строгость и систематичность изложения 
содержания фундаментальных положений 
современной науки с учётом возрастных 
особенностей обучающихся. 

 



3.Практическая ориентированность, 
обеспечивающая отбор содержания, 
направленного на решение простейших 
практических задач планирования 
деятельности.   

4.Принцип дидактической спирали как 
важнейший фактор структуризации в 
методике обучения информатики и ИКТ 
(вначале общее знакомство с понятиями с 
учётом имеющегося опыта обучаемых, 
затем его последующее развитие в 
старших классах) 



5.Принцип развивающего обучения 

(обучение ориентировано не только на 

получение новых знаний в области 

информатики и ИКТ, но и на активизацию 

мыслительных процессов, формирование и 

развитие у школьников обобщённых 

способностей деятельности, формирование 

навыков самостоятельной работы). 



ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ: 

 формирование информационной культуры 

школьника; 

 обучение системному подходу к анализу и 

исследованию структуры и взаимосвязей 

информационных объектов; 

 развитие логического мышления, творческого 

и познавательного потенциала школьника; 



 освоение знаний о роли информационной 

деятельности человека и преобразовании 

окружающего мира; 

 формирование первоначальных 

представлений о профессиях, в которых 

информационные технологии играют 

ведущую роль. 



ПРИЁМЫ РАБОТЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ЗАНЯТИЙ: 

1.Приём фиксированного внимания учащихся 

на этапе его переопределения в учебную 

задачу. 

2.Приём комментированного управления. 

3.Привлечение учащихся к анализу отношений 

между элементами задания и 

интеллектуальной обработке учебного 

материала. 

 



4.Привлечение учеников к самостоятельной 

постановке новых учебных задач. 

5.Использование умений учащихся извлекать 

смысл из целого. 



НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ РЕБЯТА 

ОСВАИВАЛИ СИСТЕМНУЮ СРЕДУ 

WINDOWS. 

1.Получили представление о графическом 

интерфейсе системной среды. 

2.Освоили технологию работы с меню, 

технологию запуска программы и завершения 

работы. 

3.Получили представление об окне как объекте 

графического интерфейса. 

4.Познакомились с технологией работы с окном. 



СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП – ОСВОЕНИЕ СРЕДЫ 

ГРАФИЧЕСКОГО РЕДАКТОРА PAINT. 

1.На этом этапе ребята познакомились с 
основными возможностями графического 
редактора Paint по созданию графических 
объектов. 

2.Познакомились с интерфейсом графического 
редактора и его основными объектами, 

панелью Палитра и панелью Инструменты. 

3.Освоили создание рисунков с помощью 
инструментов, раскрашивание компьютерных 
рисунков. 

 



РИСУНОК МОХАРЕВОЙ НАДЕЖДЫ 

АНАТОЛЬЕВНЫ 



РАБОТА ЕФИМОВА ЯКОВА 



РИСУНОК БЕДАРЕВОЙ ЕЛИЗАВЕТЫ. 



РИСУНКИ КОЯЛИС ДАРЬИ. 





РИСУНОК РОМАНОВА ИЛЬИ. 



СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП – ОСВОЕНИЕ СРЕДЫ 

ТЕКСТОВОГО РЕДАКТОРА WORD. 

1.Ребята узнали о назначении текстового редактора, 

назначении Основного меню. 

2.Познакомились с технологией ввода текста. 

3.Научились редактировать текст: выполнять вставку, 

удаление и замену символов, вставку и удаление 

пустых строк. 

4.Узнали о назначении буфера обмена. 

5.Научились производить действия с фрагментом 

текста: выделение, копирование, удаление, 

перемещение. 



 РЕБЯТА УЧАТСЯ РАБОТАТЬ С МЫШКОЙ И КЛАВИАТУРОЙ,  

ПЕЧАТАТЬ И ОФОРМЛЯТЬ ТЕКСТ, СТРОИТЬ ТАБЛИЦУ, ВНОСИТЬ 

ТЕКСТ В ТАБЛИЦУ, ДЕЛАТЬ РАМКИ, ПРОИЗВОДИТЬ ВСТАВКУ 

РИСУНКОВ. 

  









           ИТОГИ ПОЛУЧЕННЫХ УМЕНИЙ. 

 Ребята получили задание: подготовить афишу для 

кукольного театра «Красная Шапочка». 

 Дети должны были выполнить следующие задачи: 

 придумать дизайн для своей афиши,  

 напечатать текст, 

 найти в Интернете подходящую картинку, вставить в 

афишу. 

 



ПРОЕКТ «АФИША ДЛЯ СПЕКТАКЛЯ «КРАСНАЯ 

ШАПОЧКА» 









ДАЛЕЕ РЕБЯТА ГОТОВИЛИ ТВОРЧЕСКИЙ 

ПРОЕКТ «Я И МОЯ СЕМЬЯ». 

КОЛЛЕКТИВНОЕ ЗАДАНИЕ: СОЗДАТЬ АЛЬБОМ 

ТВОРЧЕСКИХ ДЕТСКИХ РАБОТ. 

 Надо было выполнить следующие задачи: 

1..Написать сочинение о своей семье. 

2.Придумать дизайн своей страницы, 

напечатать сочинение. 

3.Вставить на страницу семейную фотографию, 

предварительно скопировав её. 



ПРОЕКТ «СОЧИНЕНИЕ О МОЕЙ СЕМЬЕ» 









СЛЕДУЮЩАЯ БОЛЬШАЯ КОЛЛЕКТИВНАЯ 

РАБОТА: ИЗДАНИЕ ДЕТСКОГО ЖУРНАЛА 

 Ребятам было дано задание: сделать свою 

страницу для журнала. Они должны были 

выполнить следующие задачи: 

 1. Подобрать материал для своей страницы. 

 2.Поработать над дизайном страницы. 

 3.Напечатать материал. 

 4.Украсить рисунками или фотографиями. 



















СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП НАШИХ ЗАНЯТИЙ –  

АНИМАЦИЯ.   

 1.Ребята знакомятся с программой Microsoft 

PowerPoint. 

2.Учатся создавать презентации. 

3.В Интернете находят картинку с изображением 

луга, производят вставку в свою будущую 

презентацию. 

3. В программе Paint выполняют рисунок бабочки 

или пчёлки, вставляют в презентацию и анимируют 

его. 

 















ПОСЛЕДНИЙ ЭТАП НАШИХ ЗАНЯТИЙ. 

 Надо выполнить следующие задачи: 

 1.Нарисовать самим луг в программе Paint. 

 2.Нарисовать бабочку или пчёлку. 

 3.Вставить изображение бабочки или пчёлки 

в предыдущий рисунок и анимировать это 

изображение. 






