
Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности «Проектная 

деятельность. Компьютерная грамотность» 5 класс 

Цели проектной  деятельности  обучающихся: 

♦ овладение  обучающимися  продуктивно-ориентированной  деятельностью; 

♦ развитие  творческих  способностей  и инновационного  мышления  обучающихся; 

♦ общение  и  сотрудничество  обучающихся  с  группами  одноклассников, учителей, 

специалистов. 

     Исходя  из  целей  освоения  Программы  организационно-методическое  обеспечение  

и  педагогическое  сопровождение  программы  направлены  на  создание  условий  для  

решения  следующих  задач: 

- обучение  целеполаганию, планированию  и  контролю; 

- овладение  приёмами  работы  с  неструктурированной  информацией (сбор  и  

обработка, анализ, интерпретация  и  оценка  достоверности, аннотирование, 

реферирование, компиляция) и простыми  формами  анализа  данных; 

- обучение  методам  творческого  решения  проектных  задач; 

- формирование  умений  представления  отчётности  в  вариативных  формах; 

- формирование  конструктивного  отношения  к  работе; 

- создание  дополнительных  условий  для  успешной  социализации  и  ориентации  в  

мире  профессий. 

 

Содержание  программы 

5 класс (34 часа) 

Тема 1. Введение  в  проектную  деятельность. (3 часа) Что такое  метод  проектов? 

История  развития  проектного  метода. Возможности и смыслы  проекта. 

Классификация  проектов. 

Тема 2. Работа  над  проектом (3 часа) Что  такое  проектный  продукт; требования  к  

целям  и  содержанию  проекта; структура  проекта; требования к оформлению  

проекта; работа  над  содержанием  проекта; календарный  план  работы  над проектом. 

Выбор  темы, определение  результата, составление  плана  работы, подготовка  

черновика  и  защита  проекта. 

Тема 3. Информационные  проекты (5 часов) Особенности  информационных  

проектов. Структура проекта: цель проекта, его  актуальность – методы  получения 

(литературные  источники, средства СМИ, базы  данных, в том  числе  электронные, 

интервью, анкетирование) и обработки  информации (их анализ, обобщение, 

сопоставление  с  известными  фактами, аргументированные  выводы) – результат 

(статья, реферат, доклад, видео и пр.) – презентация (публикация, обсуждение на 

конференции и пр.) Структура деятельности с целью информационного  поиска  и  

анализа: предмет  информационного  поиска - поэтапность  поиска  с  обозначением  

промежуточных  результатов – аналитическая  работа  над  собранными  фактами – 

выводы – корректировка  первоначального  направления – дальнейший  поиск  

информации  по  уточненным   направлениям – анализ  новых  фактов – обобщение – 

выводы – получение  данных, удовлетворяющих  участников  проекта – заключение, 

оформление  результатов (обсуждение, редактирование, презентация, внешняя оценка). 

Работа над  проектом. 

Тема 4. Игровые  проекты (6 часов) Понятие о игровых  проектах. Постановка  

проблемы, выделение  условий  и  цели  проекта. Задачи  проекта. Работа в группах и  

распределение  ролей. Работа  над  проектом. Представление, индивидуальная  или  

коллективная  защита  проекта. 

Тема 5. Основы информационных технологий: работа с программой подготовки 

презентаций Power Point (12 часов). 



Тема 1 (3 ч) Понятие презентации. Интерфейс программы POWER POINT. Понятие о 

мультимедиа технологиях. Компьютерная презентация — представление информации с 

помощью компьютера, состоящее в смене слайдов на экране с использованием эффектов 

мультимедиа. Слайд — отдельный кадр презентация. Программа POWER POINT — 

средство для создания и демонстрации компьютерных презентаций. Интерфейс 

программы. Меню и пиктограммы. 

Отбор содержания презентации. Жанр презентации. 

Шаблоны презентации. 

Тема 2 (3 ч) Макет слайда. Создание слайда. Вставка в слайд текста и рисунков. Создание 

фона слайда. 

Понятие макета слайда: заголовок, текст, картинки, анимации. Вставка нового слайда с 

помощью меню «Вставка — Создать слайд». Выбор макета нового слайда из набора 

заданных. Вставка текста, изменение размера и типа шрифта. Вставка картинок из 

библиотеки МS Clip Gallery. 

Создание фона слайда с помощью меню «Формат — Фон». Выбор цвета фона из набора 

заданных. Дополнительные цвета фона, способы заливки. 

Тема 3 (3 ч) Настройка анимации текста, рисунков. 

Анимация и озвучивание различных объектов слайда: заголовка, текста, картинок. 

Пиктограмма «Эффекты анимации». Меню «Показ слайдов - Настройка анимации». 

Выбор типа «эффекта анимации» и «звука анимации» из набора заданных. Просмотр 

эффекта анимации. 

Тема 4 (3 ч) Демонстрация презентации. Печать презентации.  

Демонстрация презентации: нормы публичного выступления с использованием 

мультимедиа-поддержки. Меню «Показ слайдов — Показ». Печать слайдов, печать 

структуры презентации. Меню «Файл — Печать». 

 


