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Общие сведения о кружке 

• Создан 01.09.2014 

• Работает на базе МОБУ 

«Новосергиевская СОШ №3» 

• Количество кружковцев – 11. 

• Время работы: среда 15:00 

• Рабочая программа – утверждена 

• Всего запланировано занятий – 34. 

 



Актуальность 

• Идея создания кружка возникла в связи 

с необходимостью объединить 

учащихся, заинтересованных в 

развитии собственной ИКТ-

компетентности для решения 

возникающих вопросов в учебной и 

иной деятельности, при этом акцент 

ставится на сформированность 

обобщенных познавательных, 

этических и технических навыков. 

 



Цель кружка 

 Развитие ИКТ - компетентности учащихся 

через участие в деятельности кружка; 

 Привить учащимся навыки сознательного 

и рационального использования ПК в 

своей учебной деятельности; 

 Выработать потребность обращаться к 

ПК при решении задач из любой 

предметной области и др. 

 



Задачи кружка 

развивать информационно-

коммуникационную компетентность у 

учащихся; 

сформировать в процессе работы 

поисковые и исследовательские  навыки; 

способствовать развитию логического 

мышления, творческого потенциала 

учащегося, его коммуникативных 

способностей с использованием для этого 

возможностей компьютера. 

 



Деятельность 

• Web-дизайн, программирование, 

компьютерная графика; 

• пресс-центр; 

• участие в олимпиадах, НПК, конкурсах, 

проектах; 

• планируется дополнить сайт школы 

страничками классных коллективов, а 

также личными страничками педагогов и 

учащихся.  

• выпуск печатных изданий; 
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Деятельность 

• разработка, сбор и систематизация 

цифровых продуктов для создания единого 

банка мультимедийных презентаций; 

• демонстрационное сопровождение 

мультимедиа-уроков; 

• организация и проведение встреч, 

семинаров, дискуссий, конференций, 

фестивалей; 

• слайдовое и звукомузыкальное оформление 

школьных мероприятий; 

 



Результативность 

•  созданные цифровые продукты 

(программы, презентации, сайты, 

видеоролики, мультфильмы); 

• результаты участия в олимпиадах, 

НПК,конкурсах, проектах и т.д.; 

• выпуск печатных продуктов (календари, 

буклеты, фотоколлажи и т.д.); 

• создания единого банка мультимедийных 

презентаций, дидактических и 

методических разработок; 

 



Наши работы 
•  Изготовление буклета к уроку 



Наши работы 

Историческая справка к уроку 



Наши работы 
К уроку алгебры 



«Всякое нечётное число, кроме единицы, есть  

разность двух квадратов.» 

Решение задачи: 

(n+1)2-n2=(n+1-n)(n+1+n)=2n+1-      получили нечётное число 

                

                

                

                

                

                

                

                

В школе Пифагора эта задача 
решалась геометрически. 
Действительно, если от квадрата 
отнять гномон, представляющий 
нечётное число (на рис. выделено 
цветом), то в остатке получится 
квадрат, т.е. 

2n+1=(n+1)2-n2 



Мы за здоровый образ жизни! А вы? 



«Счастливый случай» 

 На занятиях кружка 

проводились игры, нацеленные 

на сплочение и развитие 

личностных качеств ребят. 

  



 

 

 



Участники Всероссийской игры-конкурса 

по информатике "Инфознайка 2015" 

 

 

Победители 

федерального уровня 

– 9 человек. 



Участники Всероссийской игры-конкурса 

по информатике "Инфознайка 2015" 

 

 

Победители 

муниципального 

уровня – 6 человек. 



Участники Всероссийской игры-конкурса 

по информатике "Инфознайка 2015" 

 

 

Сертификат 

участников –  

8 человек 



  

Риски 

Недостаточная 

материально-

техническая база. 
 



 оформление кабинетов и стендов школы.  

 сетевое взаимодействие с другими УО и 

компьютерными клубами; 

 дистанционные компьютерные курсы; 

 служба внутренней информации;  

 привлечение учителей и родителей учащихся для 

активизации использования ресурсов домашних 

компьютеров в образовательных целях. 

Таким образом, правильная организация  

деятельности кружка позволит 

эффективно развивать ИКТ 

компетентность ученика. 

 

Перспектива 



Путь к успеху бесконечен… 

 

Желаем «Информашкам»  

успехов и  

новых побед!  


