
 
 

 

 

 

 

 

Рабочая программа факультативного курса  

«СОЗДАНИЕ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА КОМПЬЮТЕРЕ» 
для 10 класса на 2020-2021 уч. год 

 

 

Рабочая программа факультативного составлена на основе авторской программы элективного курса А. А. Зубрилина, 

канд. филос. наук, доцента кафедры информатики и ВТ Мордовского государственного педагогического института им. М. Е. 

Евсевъева, опубликованной на сайте http://www.den-za-dnem.ru/school.php?item=138 

 
 

 

 

1 час в неделю 

Всего – 34 ч 

 

 

Учитель Березовская С. В. 
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Пояснительная записка 
Рабочая программа факультативного составлена на основе авторской программы элективного курса А. А. Зубрилина, канд. филос. 

наук, доцента кафедры информатики и ВТ Мордовского государственного педагогического института им. М. Е. Евсевъева, опубликованной 

на сайте http://www.den-za-dnem.ru/school.php?item=138, с внесением корректировки в календарно-тематическое планирование из расчета 1 

часа в неделю. 

Цель курса: Формирование умений создания и оформления занимательных материалов с применением различных, прикладных 

программных средств компьютера. 

Задачи курса:  

• 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; 

• подготовка к выбору профессии; 

• расширение прикладного инструментария. 

Формы организации учебных занятий: занятия курса проводятся в виде лекций и компьютерного практикума. 

Минимально необходимый уровень знаний и технологических умений учащихся перед прохождением курса 

Учащиеся: 

• имеют представление о способах обработки различных видов информации; 

• владеют навыками работы в текстовом процессоре Word и одном из графических редакторов; 

• знают роль программного обеспечения в работе компьютера. 
 

Планируемые результаты: 

В результате изучения элективного курса учащиеся должны 

Знать: 

• что понимается под занимательностью; 

• виды занимательных элементов;  

• типовые и специализированные программное обеспечение; 

• представление о межпредметных связях между информатикой и профильными дисциплинами; владеют способами продуктивной 

деятельности. 

Уметь: 

• создавать и оформлять виды занимательных элементов с использованием разнообразного прикладного программного обеспечения 

компьютера; 
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• подавать занимательный материал окружающим; 
УМК: 

1. Залогова Л. А. Практикум по компьютерной графике. М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2001. 

2. Гурин Ю. В. Лучшие игры на бумаге. СПб.: Кристалл, 2000. 

3. Мураховский В. И. Компьютерная графика: Популярная энциклопедия. М.: ACT-Пресс, 2002. 

4. Павлова И. М. Практические задания для работы в графическом редакторе // Информатика и образование. 2002. 

№ 10. 

5. Русских С. И. Графические объекты Word // Информатика и образование. 2001. № 6. 

6. Сабанцев  Ю. В.   «Кроссворд»  на  Visual  Basic // Информатика и образование.  1999. № 5. 

7. Симонович С. В., Евсеев Г. А. Практическая информатика: Учебное пособие для средней школы. М.: АСТ-Пресс, 

Инфорком-Пресс, 1998. 

8. Угринович Н.Д. и др. Практикум по информатике и информационным технологиям: Учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений. М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2003. 

9. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии: Учебник для 10—11 классов. М.: Лаборатория 

Базовых Знаний, 2003. 

10.Шафрин Ю. А. Информационные технологии: В 2 ч. Ч. 2: Офисная технология и информационные системы. М.: 

Лабораторий Базовых Знаний, 2001. 

11.Шмаков С. А. Игры учащихся — феномен культуры. М.: Новая школа,  1994. 

12.Шуба М. Ю. Занимательные задания в обучении математике: Книга для учителя. М.: Просвещение,  1994. 

Энциклопедия игр и развлечений: Книга для детей и взрослых. М.: АСТ-Пресс,  1999. 
 

 

  



Календарно- тематическое планирование 

№ п/п 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Содержание учебного материала 

Кол-

во 

часов 

примечание 

1.  5.09  

Занимательность: учение через увлечение. Что понимать под 

занимательностью. Элементы занимательности. Их 

классификация. 

1  

2.  12.09  Виды кроссвордов. Правила их составления и оформления. 1  

3.  19.09  
Разгадывание кроссвордов с помощью электронных 

энциклопедий. Энциклопедия Кирилла и Мефодия. 
1  

4.  26.09  Составление и оформление кроссвордов. 1  

5.  3.10  Составление и оформление кроссвордов. 1  

6.    
Оформление кроссвордов средствами текстового процессора 

Word. 
1  

7.    
Оформление кроссвордов средствами текстового процессора 

Word. 
1  

8.    
Оформление кроссвордов средствами текстового процессора 

Word. 
1  

9.    
Ребус как способ шифровки рисунками. Правила составления 

и разгадывания ребусов. 
1  

10.    Разработка ребусов — творческий процесс. 1  

11.    
Оформление ребусов в текстовом процессоре Word и 

средствами графических редакторов. 
1  

12.    
Оформление ребусов в текстовом процессоре Word и 

средствами графических редакторов. 
1  

13.    
Оформление ребусов в текстовом процессоре Word и 

средствами графических редакторов. 
1  

14.    Виды занимательных задач. Их особенности. Правила 1  



разработки. 

15.    
Оформление задач-рисунков в текстовом процессоре Word и 

средствами графических редакторов. 
1  

16.    
Оформление задач-рисунков в текстовом процессоре Word и 

средствами графических редакторов. 
1  

17.    
Оформление задач-рисунков в текстовом процессоре Word и 

средствами графических редакторов. 
1  

18.    Анаграммы, метаграммы, логогрифы. 1  

19.    
Применение языков программирования для разработки 

словесных головоломок. 
1  

20.    
Применение языков программирования для разработки 

словесных головоломок. 
1  

21.    
Применение языков программирования для разработки 

словесных головоломок. 
1  

22.    Сканворд как таблично-словесная шифровка. 1  

23.    Технология создания и решения сканвордов. 1  

24.    
Оформление сканвордов средствами текстового процессора 

Word. 
1  

25.    
Оформление сканвордов средствами текстового процессора 

Word. 
1  

26.    
Оформление сканвордов средствами текстового процессора 

Word. 
1  

27.    
Криптограмма как таблично-цифровая шифровка. Технология 

создания и решения криптограмм. 
1  

28.    
Оформление криптограмм средствами текстового процессора 

Word. 
1  

29.    
Оформление криптограмм средствами текстового процессора 

Word. 
1  



30.    
Оформление криптограмм средствами текстового процессора 

Word. 
1  

31.    
Создание тематических занимательных материалов по 

профилю. 
1  

32.    
Создание тематических занимательных материалов по 

профилю. 
1  

33.    
Создание тематических занимательных материалов по 

профилю. 
1  

34.    
Создание тематических занимательных материалов по 

профилю. 
1  

 

 

 


