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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПО КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«Учимся рисовать в Tux Paint»

Пояснительная записка
Рабочая программа является составной частью Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ
СОШ № 200.
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ №200, с учетом учебного плана
внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 200.
Цель курса:
-Формирование общих представлений школьников об информационной картине мира, об информации и информационных
процессах как элементах реальной действительности.
-Приобретение опыта создания и преобразования простых информационных объектов: текстов, рисунков, в том числе с помощью
компьютера.
Задачи:
·
развитие компьютерной грамотности;
·
развитие творческих способностей и логического мышления;
·
формировать навыки самостоятельной работы и навыки сотрудничества;
·
формировать умение планировать свою работу.
Успех в современном мире во многом определяется способностью человека уметь работать с информацией, собирать еѐ,
обрабатывать с помощью компьютера. Все это необходимо учащимся для продолжения образования и для освоения базового курса
информатики в средней школе.

Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Изучение курса даѐт возможность обучающимся достичь следующих результатов в направлении личностного развития:
1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
В ряде задач в качестве объектов для анализа с точки зрения информационных методов и понятий взяты объекты из окружающего
мира. Это позволяет детям применять теоретические знания к повседневной жизни, лучше ориентироваться в окружающем мире, искать
более рациональные подходы к практическим задачам.
2) развитие мотивов учебной деятельности;
3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
4) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;

В метапредметном направлении:
1) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями еѐ реализации;
3) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и
процессов, схем решения учебных и практических задач;
4) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения
коммуникативных и познавательных задач;
5) использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с
помощью клавиатуры, анализировать изображения, звуки;
6) осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
формах;
7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и
права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
9) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих;
10)
готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;
11)
овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информационных объектов, процессов и явлений
действительности;

Содержание курса
Знакомство с графическим редактором. (1 ч.)
Знакомство с графическим редактором: назначение и интерфейс
Инструмент Формы. (4 ч.)
Установка размера изображения, вращение изображения вокруг оси. Раскрашивание готовых контурных изображений.
Создание графических композиций с использованием цветных геометрических фигур. Создание графических композиций с
использованием цветных геометрических фигур с последующей раскраской. Рисуем машину.
Инструмент Линии. (2 ч.)
Рисование линий. Рисуем цифры. Рисуем вазу с цветами.
Инструмент Краски. (2 ч.)

Рисуем дом. Рисуем пейзаж.
Инструмент Штампы. (2 ч.)
Рисуем систему планет. Рисуем город с домами и машинами.
Инструмент Магия. (3 ч.)
Знакомство и инструментом. Рисуем лето. Рисуем зоопарк. Рисуем море и кораблик.
Создание простых рисунков. (2 ч.)
Создание простых рисунков. Новогодняя композиция.
Рисунок на заданную тему. (9 ч.)
Знакомство с приложением Paint. Зима. Будильник. Аквариум. Создание сложных рисунков. Рисуем лето. Рисунок на
произвольную тему. Композиция на тему: 8 марта. Ввод текста.
Анимация в Tux Paint. (3 ч.)
Создание комплекса рисунков для анимационного фильма. Анимация в Tux Paint.
Использование комплекса рисунков. (4 ч.)
Южная Америка. Пейзаж. Корабль. Комментарии.
Использование импортированных изображений. (2 ч.)
Использование импортированных изображений. Инструменты программы Tux Paint.

Тематическое планирование
№
п/п

Тема

Количество
часов
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2
3
4
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Знакомство с графическим редактором: назначение и интерфейс
Инструмент Формы. Установка размера изображения, вращение изображения вокруг оси.
Инструмент Формы. Раскрашивание готовых контурных изображений.
Инструмент Формы. Создание графических композиций с использованием цветных геометрических фигур.
Инструмент Формы. Создание графических композиций с использованием цветных геометрических фигур с
последующей раскраской. Рисуем машину.
Инструмент Линии. Рисование линий. Рисуем цифры.
Инструмент Линии. Рисование линий. Рисуем вазу с цветами.
Инструмент Краски. Рисуем дом.
Инструмент Краски. Рисуем пейзаж.
Инструмент Штампы. Рисуем систему планет.
Инструмент Штампы. Рисуем город с домами и машинами.
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Инструмент Магия. Знакомство и инструментом. Рисуем лето.
Инструмент Магия. Рисуем зоопарк.
Инструмент Магия. Рисуем море и кораблик.
Создание простых рисунков.
Новогодняя композиция.
Знакомство с приложением Paint.
Рисунок на заданную тему. Зима.
Рисунок на заданную тему. Будильник.
Рисунок на заданную тему. Аквариум.
Создание комплекса рисунков для анимационного фильма.
Анимация в Tux Paint.
Композиция на тему: 8 марта.
Использование комплекса готовых рисунков. Южная Америка.
Использование комплекса готовых рисунков. Пейзаж.
Использование комплекса готовых рисунков. Корабль.
Ввод текста.
Использование комплекса готовых рисунков. Комментарии.
Создание сложных рисунков. Рисуем лето.
Использование импортированных изображений.
Инструменты программы Tux Paint.
Рисунок на произвольную тему.
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