


Пояснительная записка 

   Программа кружка «Создание занимательных задач на компьютере» составлена на 
основе примерной программы по информатике и ИКТ (информационным и 
коммуникационным технологиям) основного общего образования, рекомендованной 
Министерством образования и науки РФ (из приложения к приказу Минобразования 
России от 05.03.04 № 1089), а также учебных пособий «Информатика и ИКТ» для 
основного общего образования. 

В настоящее время педагогическая практика испытывает следующие затруднения: в 
наших школах учащимся вменяется изучать большое количество предметов, которые 
очень трудно усвоить подавляющему большинству школьников, учащиеся испытывают 
затруднения, нехватку времени. И для инновационных уроков, с точки зрения включения 
занимательности, места не находится, поэтому постепенно угасает интерес к учению. Для 
решения этой проблемы считаю необходимым применять в учебном процессе задания в 
занимательной форме (ребусы, кроссворды, сканворды, занимательные задачи) 
корректируя их количество и направленность, с учетом психологических и 
физиологических особенностей школьников. Решение таких задач связано с 
формированием определенной гибкости мышления, умению и готовностью рассматривать 
нестандартные и проблемные учебные ситуации требует достаточно развитой культуры 
умственного труда. 

Однако, очевидна тенденция использования элементов занимательности только с 
учащимися начальной школы. Хотя элементы занимательности не только можно, но даже 
нужно применять и для школьников старшего звена. 

Курс «Создание занимательных задач на компьютере» носит прикладной характер и 
призван сформировать у обучаемых знания об элементах занимательности и закрепить 
технологические навыки оперирования различными программными средствами при 
создании занимательных материалов. При изучении курса обучаемые узнают, что 
понимается под тем или иным занимательным элементом, каким образом его создать и 
как оформить на компьютере. 

Прикладные навыки отрабатываются учениками в ходе разработки и оформления 
занимательных заданий. Самостоятельная работа учеников сводится к подбору 
занимательных материалов по различным темам и разработке заданий, которые они 
оформляют на занятиях курса или в домашних условиях (для тех учащихся, которые 
имеют компьютер дома). 

Для создания и оформления материалов применяются текстовый процессор Word, 
графические редакторы Paint, программа составления кроссвордов «Кроссворд», 
электронные энциклопедии. 

Цели и задачи программы. 

 заинтересовать учащихся, показать возможности современных программных средств для 
создания задач в занимательной форме; 

 сформировать понятие безграничных возможностей разработки и создания занимательных 
материалов. 

Задачи: 

 Формирование умений создания и оформления занимательных материалов с применением 
различных прикладных программных средств компьютера; 

 выработка знаний о занимательных элементах, специфике того или иного элемента; 



 формирование умений грамотно подавать занимательный материал окружающим; 

 демонстрация возможностей типовых и специализированных программных средств по 
созданию и оформлению занимательного материала; 

 овладение учащимися программными средствами, не изучаемыми 

в базовом курсе информатики; 
 

Программа составлена с учетом санитарно-гигиенических требований, возрастных 
особенностей учащихся среднего школьного возраста и рассчитана на работу в учебном 
компьютерном классе, в котором должно быть до 16 учебных мест и одно рабочее место – 

для преподавателя. 

Занятия проводятся со всем составом группы, по 1 часу 1 раз в неделю, 34 часа в год. Во 
время занятия обязательными являются физкультурные минутки, гимнастика для глаз. 

Программа составлена таким образом, чтобы получить, расширить и усовершенствовать 
знания, умения и навыки школьников, в области информатики. 

 

Содержание учебной программы 

«Создание занимательных задач на компьютере» 

11 класс (34 часов –1 час в неделю) 

Тема 1. Занимательность   2 

Что понимать под занимательностью. Элементы занимательности. Их классификация 

Тема 2. Кроссворды   10 

Виды кроссвордов. Правила их составления и оформления. Разгадывание кроссвордов с 
помощью электронных энциклопедий. Оформление кроссвордов средствами текстового 
процессора. 

Тема 3. Ребусы   8 

Ребус как способ шифровки рисунками. Правила составления и разгадывания ребусов. 
Создание и оформление ребусов. Оформление ребусов в текстовом процессоре Word и 
средствами графических редакторов. 

Тема 3. Создание оформление занимательных задач 5 

Виды занимательных задач. Их особенности. Правила разработки. Оформление задач-

рисунков в текстовом процессоре Word и средствами графических редакторов. 

Тема 4. Сканворды  4 

 Правила составления и разгадывания сканвордов. Создание и оформление сканвордов. 
Оформление сканвордов в текстовом процессоре Word и средствами графических 
редакторов. 

 

Тема 5. Криптограммы  5 

Правила составления криптограмм. Рабочая область. Разработка занимательного 
материала по собственному выбору. Апробация выполненной работы младшими  
школьниками. 



 

Календарно тематическое планирование 

«Создание занимательных задач на компьютере» 

11 класс (34 часов –1 час в неделю) 

№ 
занятия 

Тема Примечание 

1 Занимательность: учение через увлечение.  

2 Что понимать под занимательностью. Элементы 
занимательности. Их классификация. 

 

3 Составление и оформление кроссвордов.  

4 Виды кроссвордов. Правила их составления и 
оформления. 

 

5-6 Разгадывание кроссвордов с помощью 
электронных энциклопедий. Энциклопедия 
Кирилла и Мефодия. 

 

7-10 Автоматизация создания кроссвордов с помощью 
специализированных программ («Генератор 
кроссвордов», CROSSWORDS & WORD GAMES, 
«Классический кроссворд», «КроссМастер»). 

 

11-12 Оформление кроссвордов средствами текстового 
процессора Word. 

 

13-14 Создание и оформление ребусов.  

15 Ребус как способ шифровки рисунками. Правила 
составления и разгадывания ребусов. 

 

16-18 Разработка ребусов — творческий процесс.  

19-20 Оформление ребусов в текстовом процессоре 
Word и средствами графических редакторов. 

 

21 Создание и оформление занимательных задач.  

22 Виды занимательных задач. Их особенности. 
Правила разработки. Оформление задач-рисунков 
в текстовом процессоре Word и средствами 
графических редакторов. 

 

23 Создание и оформление словесных головоломок.  

24 Анаграммы, метаграммы, логогрифы.  

25 Применение языков программирования для 
разработки словесных головоломок. 

 

26 Создание и оформление сканвордов.  

27 Сканворд как таблично-словесная шифровка. 
Технология создания и решения сканвордов. 

 

28 Автоматизация создания сканвордов с помощью 
специализированных программ (CROSSWORDS & 
WORD GAMES). 

 

29 Оформление сканвордов средствами текстового 
процессора Word. 

 



30 Создание и оформление криптограмм.  

31 Криптограмма как таблично-цифровая шифровка. 
Технология создания и решения криптограмм. 

 

32 Оформление криптограмм средствами текстового 
процессора Word. 

 

33-34 Создание тематических занимательных 
материалов по профилю. 

 

 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты обучения: 
  ценить и принимать следующие базовые ценности:   «желание понимать друг 
друга», «понимать позицию другого»; 
  проявлять понимание личностного смысла учения;   
 представлять выбор дальнейшего образовательного маршрута; 

Метапредметные результаты обучения: 

     знать основные этапы создания текстовых документов 

 разработка проектов и выполнение творческих работ 

Предметные результаты обучения: 
 работать за компьютером и в Интернете, соблюдая правила техники безопасности; 
 различать виды информации и типы информационных процессов; 
 распознавать различные устройства компьютера; 
 копировать и вставлять объекты; создавать сложные изображения в графическом 

редакторе Paint и в текстовом редакторе Word; 
 создавать сложные документы в текстовом редакторе с графикой и таблицами; 

получит возможность научиться: 
 создавать компьютерные презентации со множеством встроенных объектов (аудио, 

видео); 
 сравнивать, обобщать, анализировать, классифицировать, делать выводы. 

Изучив курс, обучающиеся значительно повысят свои знания в области 
информатики. Они активизируют свою интеллектуальную и познавательную 
деятельность, логическое мышление, научатся ценить персональный компьютер и его 
устройства. 

 

 

В результате изучения курса «Создание занимательных задач на компьютере» 

обучающиеся должны знать: 

 о понятии занимательности, 

 об элементах занимательности и их классификации, 

 о видах занимательных задач, 

 о правилах составления кроссвордов, ребусов. 

обучающиеся должны уметь: 

 создавать и оформлять занимательные материалы с применением различных прикладных 
программных средств компьютера; 

 грамотно подавать занимательный материал окружающим, 



 демонстрировать возможности типовых и специализированных программных средств по 
созданию и оформлению занимательного материала, 

 научиться составлять кроссворды в программе «Кроссворд». 

 

Занятия курса проводятся в виде лекций и компьютерного практикума. 

Особое место в овладении данным курсом отводится самостоятельной работе – создание 
проектов – как подведение итогов. 

В результате изучения данного курса повысится уровень познавательного интереса к 
изучаемому предмету и другим дисциплинам, инициативности и творчества в труде, 
развитие коммуникативной культуры. 
 

Условия реализации программы. 

В процессе реализации программы кружка используются сайты и прикладные программы: 

onlinetestpad.com  - сайт для создания тестов, опросов, логических игр и 
кроссвордов онлайн; 

Xmind -  программа для создания интеллект-карт и диаграмм; 
www.canva.com -  сервис для создания разного рода дидактических материалов; 

«Генератор кроссвордов», CROSSWORDS & WORD GAMES, «Классический кроссворд», 
«КроссМастер»; 

программа Microsoft Word. 

Занятия проводятся в компьютерном классе, оборудованном интерактивной доской, 
принтером, локальной сетью, высокоскоростным интернетом.  

Преподает курс учитель информатики и ИКТ высшей квалификационной категории 
Рачеева Надежда Михайловна. 

Форма аттестации. 

      В течение года обучающиеся создают проект по теме курса.  Защита проекта 
предполагает: обоснование темы проекта, практическая целесообразность, краткое 
содержание проекта.  
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Оценка проектной деятельности учащихся 

1)Процесс 1) Работа над проектом 

2)Результат проекта 2) Продукт проекта (что получилось в итоге) 
3) Оформление проекта 3) Оформление проектной папки, видеоряда 

4) Защита проекта 4) Презентация своего продукта: уровень презентации, 
5) Самоанализ учителя процесс защиты презентации 

5) Деятельность учителя в рамках данной проектной деятельности. Результат учащихся в 
рамках деятельности. 
 

Критерии оценивания работы над проектом 
- Актуальность проекта (обоснованность проекта в настоящее время, которая 
предполагает разрешение имеющихся по данной тематике противоречий); 

 самостоятельность (уровень самостоятельной работы , планирование и выполнение всех 
этапов проектной деятельности самими учащимися, направляемые действиями 
координатора проекта без его непосредственного участия); 

 проблемность (наличие и характер проблемы в проектной деятельности, умение 
формулировать проблему, проблемную ситуацию); 

 содержательность (уровень информативности, смысловой емкости проекта); 
 научность (соотношение изученного и представленного в проекте материала, а также 

методов работы с таковыми в данной научной области по исследуемой проблеме, 
использование конкретных научных терминов и возможность оперирования ими) 

 работа с информацией (уровень работы с информацией, способа поиска новой 
информации, способа подачи информации - от воспроизведения до анализа); 

 системность (способность рассматривать все явления, процессы в совокупности, 
выделять обобщенный способ действия и применять его при решении задач в работе); 

 интегративность (связь различных областей знаний); 
 коммуникативность . 

 

Критерии оценивания «продукта» проектной деятельности 
 Полнота реализации проектного замысла ( уровень воплощения исходной цели, 

требований в полученном продукте, все ли задачи оказались решены); 
 соответствие контексту проектирования (важно оценить, насколько полученный 

результат экологичен, т. е. не ухудшит ли он состояние природной среды, здоровье людей, 



не внесет ли напряжение в систему деловых (межличностных) отношений, не начнет ли 
разрушать традиции воспитания, складывавшиеся годами); 

 соответствие культурному аналогу, степень новизны (проект как «бросок в будущее» 
всегда соотносится с внесением неких преобразований в окружающую действительность, 
с ее улучшением. Для того чтобы оценить сделанный в этом направлении вклад, 
необходимо иметь представление о соответствующем культурном опыте.); 

 социальная (практическая, теоретическая) значимость; 
 эстетичность; 
 потребность дальнейшего развития проектного опыта (некий предметный результат, 

если он оказался социально значимым, требует продолжения и развития. Выполненный по 
одному предмету учебный проект обычно порождает множество новых вопросов, которые 
лежат уже на стыке нескольких дисциплин). 
 

Критерии оценивания оформления проектной работы 
 Правильность и грамотность оформления (наличие титульного листа, оглавления, 

нумерации страниц, введения, заключения, словаря терминов, библиографии); 
 композиционная стройность, логичность изложения (единство, целостность, 

соподчинение отдельных частей текста, взаимозависимость, взаимодополнение текста и 
видеоряда, Отражение в тексте причинно-следственных связей, наличие рассуждений и 
выводов); 

  качество оформления (рубрицирование и структура текста, качество эскизов, схем, 
рисунков); 

 наглядность (видеоряд: графики, схемы, макеты и т.п., четкость, доступность для 
восприятия); 
самостоятельность. 

 

Критерии оценивания презентации проектной работы (продукта): 
 Качество доклада (композиция, полнота представления работы, подходов, результатов; 

аргументированность и убежденность); 
 объем и глубина знаний по теме (или предмету) (эрудиция, наличие межпредметных 

(междисциплинарных) связей); 
 полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 

 представление проекта (культура речи, манера, использование наглядных средств, 
чувство времени, импровизационное начало, держание внимания аудитории) ; 

 ответы на вопросы (полнота, аргументированность, логичность, убежденность, 
дружелюбие); 

 деловые и волевые качества докладчика (умение принять ответственное решение, 
готовность к дискуссии, доброжелательность, контактность) ; 

 правильно оформленная презентация. 
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