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Для преподавания информатики необходимым является сочетание двух направлений 

– работа с учащимися в классе и внеурочная деятельность, где каждый из учащихся в 

полной мере может реализовать все свои устремления и наклонности. Рассмотрим цели и 

направления внеурочной работы в МБОУ города Костромы «Гимназия № 28». 

Целями внеурочной работы являются: 

 углубление и расширение знаний учащихся, полученные на уроках; 

 повышение интереса учащихся к предмету; 

 мотивация учащихся к самостоятельному изучению отдельных вопросов 

предмета; 

 выявление одарённых учащихся, проявляющих интерес к информатике, и 

всяческое  направление развития этого интереса. 

Направления внеурочной работы: 

 абитуриент по информатике; 

 кружки; 

 исследовательская деятельность; 

 конкурсы. 

Многие учащиеся выбирают экзамены ОГЭ и ЕГЭ по информатике. Уроков для 

такой подготовки бывает недостаточно, поэтому одно из направлений внеурочной работы 

это «Абитуриент по информатике» для подготовки учащихся к экзаменам. Для этой цели 

хорошо использовать образовательный портал Решу ЕГЭ (https://inf-

ege.sdamgia.ru/?redir=1) со всеми его возможностями. 

 

Кружковую работу в образовательной организации мы проводим по нескольким 

направлениям: 

 

1. Компьютерная графика 

Главным в занятиях кружка является освоение компьютерной графики на примере 

графических редакторов Paint и Painter2. Курс начинается с азбуки создания и 

редактирования растровых изображений. Навыки работы в Paint пригодятся ребятам при 

создании графических объектов в других универсальных приложениях Windows (MS Word, 

MS Excel, MS Power Paint). Далее идёт изучение редактора графических эффектов Painter 2. 

Работы учащихся: 

Граффити (http://tinyurl.com/jh23l2r) 

Работы, выполненные в программе Paint (http://tinyurl.com/jk3tvc9) 

 

2. Юный дизайнер 

Для тех ребят, кому интересен удивительный мир фантазии и творчества. Этот 

кружок познакомит с огромным набором графических средств используемых в 

компьютерном дизайне. Ребята научится мастерить смешные поделки из готовых шаблонов 

и придумывать собственный дизайн шуточных открыток и объявлений, создавать грамоты 

для родителей, работать со своей фотографией, с помощью компьютера менять свой имидж. 

Для проведения кружка очень хорошо использовать диск «Мышка Мия юный дизайнер» 

(http://tinyurl.com/maus333). 

 

3. Домашняя типография 
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Этот кружок даёт ребятам возможность получения теоретических знаний и 

практических навыков в создании и художественном конструировании печатной 

продукции – открыток, конвертов, почтовой бумаги, визиток, календарей, буклетов, 

расписаний уроков, познакомит с огромным множеством шрифтов и начертаний. Ребята 

смогут создавать и оформлять объёмно - пространственные  газеты – раскладушки. 

 

4. Как создать свой сайт и опубликовать его в Интернете 

Кружок посвящён основам работы по поиску информации в Интернете и с 

электронной почтой, а также созданию web-страниц на языке разметки гипертекста HTML.  

 

5. Visual Basic творческое проектирование в школе и дома 

Кружок для обучения детей и подростков среднего и старшего школьного возраста 

началам объектно-ориентированного программирования на языке Visual Basic. Усвоение 

теоретического материала и овладение практическими навыками позволят учащимся 

приступить к самостоятельному творческому проектированию простых игровых и 

обучающих программ. 

Проекты, разработанные учащимися: 

Магическая цифра (http://tinyurl.com/zjr37ls) 

Калейдоскоп (http://tinyurl.com/zdv56xz) 

Загадка (http://tinyurl.com/zjpfebl) 

Банкомат (http://tinyurl.com/h2bbcfn) 

Количество лет (http://tinyurl.com/j7a97u9) 

Погода в мае (http://tinyurl.com/h6uuk5f) 

Полёт (http://tinyurl.com/jyaxy4o) 

Помощник классного руководителя (http://tinyurl.com/hvww4pe) 

Проверка интеллекта (http://tinyurl.com/gtsbwy6) 

Раскраска (http://tinyurl.com/jgv8ehz) 

Сказки для деток (http://tinyurl.com/za6pu6s) 

Цветовая модель RGB (http://tinyurl.com/hloz6zj) 

Рейтинг (http://tinyurl.com/jbpcpxv) 

Виртуальный телефон (http://tinyurl.com/zogvw2x) 

 

6. Создание фильмов 

Кружок даёт возможность получения теоретических знаний и практических навыков 

в создании и художественном конструировании фильмов. 

Работы учащихся: 

Грамицидин (https://youtu.be/_Uj8f4A0NS8) 

Дети на уроке (https://youtu.be/AUWPq6Ron6k) 

Освоение космического пространства (https://youtu.be/Agx3zu7Tf9M) 

Наша гимназия (https://youtu.be/vfYZfGaRBlU) 

Край костромской (https://youtu.be/ONQdpTR50ZU) 

Электрические явления (http://tinyurl.com/zldqwcy) 

7. Создание мультфильмов 

При создании мультфильмов необязательно иметь дорогостоящие программы. 

Можно обойтись офисными программами. Рисовать можно в программе Paint, а 

монтировать мультфильм в программе PowerPoint. 

Работы учащихся: 

Край родной (http://tinyurl.com/hupdjlu) 

Приключения под водой (http://tinyurl.com/jszz5t6) 

 

Формирование исследовательской компетентности учащихся – одна из основных 

задач реализации ФГОС второго поколения. Поэтому одним из направлений внеурочной 
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работы является исследовательская деятельность. Она реализуется на занятиях кружка 

«Программирование микроконтроллеров». 

Микроконтроллер это микросхема, можно сказать, маленький компьютер, который 

имеет свой центральный процессор, память, а также разную периферию. 

 
Рисунок 1. Микроконтроллеры фирмы «ATMEL» 

 

Микроконтроллер будет действовать по программе, которую напишете для 

него вы сами. Программа разрабатывается в программной среде Code Vision AVR на языке 

программирования Си.  

Написали программу, чтобы записать её в микроконтроллер требуется 

программатор, который подключается к отладочной плате.  

 
Рисунок 2. Программатор CTK 200/300 совместимый 

 

Для экспериментов можно самостоятельно смонтировать макетную отладочную 

плату на базе МК mega 16  и mega 8 с установочными сменными модулями (рисунок 3), 

каждый модуль для своего микроконтроллера. К ней уже подключены светодиоды, кнопки, 



семисегментные индикаторы, может быть подключён жидкокристаллический индикатор. К 

ней можно подключить датчик, давления, температуры и многие другие устройства. Это 

очень большое пространство для исследовательской деятельности учащихся. С помощью 

этой отладочной платы, можно проверить работу любой программы, которую напишет 

ученик и обойтись при этом без паяльника – достаточно просто необходимые устройства 

соединить специальными проводками, которые одеваются на штырёчки.  

 
Рисунок 3. Отладочная плата на базе МК Attiny 2313 и Atmega 8 

 

На каждом занятии кружка идёт подача теоретического материала и практические 

упражнения на отладочной плате, в состав которых входят упражнения исследовательского 

характера.  

А для того чтобы учащиеся работали не по готовому шаблону, а могли создавать 

собственные проекты, необходимо на занятиях кружка познакомить их со стратегиями 

ведения поиска новой разработки.  

Учиться находить новое мы учимся с первого занятия, когда рассматриваем 

выставку – это работы выпускников кружка (https://youtu.be/5vZgVNYCefM), ребятам 

можно дать разного рода задания, например, подумать – что можно изменить в устройствах, 

представленных на выставке. Интересные идеи записываются. Речь идёт о поиске 

действительно нового, отличного от того, что применялось раньше. Разумеется, диапазон 

творчества здесь будет различным; в устройстве может меняться лишь одна деталь, а может 

целиком перестраиваться вся его конструкция.  

Самый первый наш проект – помигать светодиодом, написать программу, прошить 

микроконтроллер, собрать соответствующую схему на отладочной плате.  

Далее задание усложняется – пишем программу для светофора, используем три 

светодиода, и далее экспериментируем варианты мигалок. Вот так от заданий по шаблону 

мы переходим к творческим заданиям. 

От занятия к занятию задания усложняются и на каждом занятии кроме проектов по 

готовому шаблону учащимся даются задания проектного или исследовательского 

характера. 

Через все занятия очень важно пронести идею – что всё, что мы делаем должно быть 

использовано во благо либо себе самому, либо другим людям. Поэтому полезны 

рассуждения на тему, что может сделать микроконтроллер, чтобы помочь мне или 

окружающим. Как показывает практика в таких беседах часто рождаются идеи будущих 

самостоятельных проектов, начиная с таких как микроконтроллер должен включить мне 
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чайник и вскипятить воду до моего пробуждения и заканчивая социально значимыми 

проектами такими как предупреждение поломки компрессора у холодильника при 

кратковременных отключениях тока в осветительной сети. 

 

Таблица 1. Проекты выпускников кружка 

 

НАЗВАНИЕ И ОПИСАНИЕ 

ПРОЕКТА 

ФОТОГАЛЕРЕЯ 

 

Часы - барометр - термометр  

 

Крупные несбиваемые часы (рисунок 

4, 5) с возможностью измерения 

температуры и атмосфернго давления. 

Благодаря выносному цифровому 

термопреобразователю (датчику 

температуры) температура измеряется на 

улице или в помещении. 

Всеми процессами управляет МК 

ATtmega8. Конечно имеются и другие 

радиодетали, с которыми мы познакомимся 

при создании проектов. 

 

 
Рисунок 4. Часы-барометр-

термометр 

 
Рисунок 5. Часы-барометр-

термометр вид сзади 

 

Часы-пропеллер 

 

Это устройство относится к классу 

"часы-пропеллер" (рисунок 6-8). Во всём 

мире существует хоббийное направление -  

сочетание механических устройств с 

элементами электроники. В устройстве 

применён принцип механической развёртки. 

Планка с двадцатью RGB-светодиодами и с 

управлением МК закреплена и быстро 

вращается на электродвигателе, образуя 

светящийся цилиндр больших размеров. 

При работе устройства создаётся иллюзия 

светящейся строки в воздухе. Здесь 

 

 
Рисунок 6. Часы-пропеллер в 

работе 



реализуется принцип многозадачности. 

Несколько вычислительных процессов идут 

одновременно в МК и выполняются в 

реальном времени. 

 

 
Рисунок 7. Часы-пропеллер в 

работе 

 

 
 Рисунок 8. Часы-пропеллер в 

работе 

 

 

Световой кружок 

 

Светодиодами (16 штук) управляет 

МК ATtmega8 (рисунок 9). Является очень 

простым примером работы программы с 

обработкой массива, который содержит 

множество световых динамических 

эффектов. 

 

 
 Рисунок 9. Бегущие огни в работе 

 

 

Лабораторный высоковольтный 

трансформатор "Киловольт" 

 

Красная измерительная 

индикаторная панель является 

многофункциональным устройством 

 



(рисунок 10-11) и может без переделки 

схемы и программы МК использоваться как 

вольтметр, амперметр, ваттметр, измеритель 

ёмкости заряда аккумуляторов, термометр, 

часы, секундомер и встраиваться в 

различные устройства. В данном приборе 

эта плата измеряет напряжение на выходе 

трансформатора до 1000 Вольт для 

тестирования надёжности блоков питания, 

радиодеталей, применяемых в конструкциях 

изоляционных свойств трансформаторного 

масла.  
Рисунок 10. Лабораторный 

высоковольтный трансформатор 

"Киловольт" 

 

 
Рисунок 11. Лабораторный 

высоковольтный трансформатор 

"Киловольт" 

 

Прибор автоматической защиты 

"Снежок" 

 

Если электричество пропадет на 

несколько секунд, а компрессор 

холодильника в это время работал,  

холодильник может сгореть. 

Компрессор холодильника не может 

снова запуститься, так как позистор не 

успевает остыть. 

Как предотвратить повреждения 

холодильника связанные с  

кратковременными отключениями 

электроэнергии? 

Разработан опытный образец 

электронного устройства (рисунок 12-13) на 

базе программируемой однокристальной 

ЭВМ для защиты домашних холодильников 

от внешних аварийных ситуаций с 

электропитанием. Исследовано качество его 

 

 
Рисунок 12. Прибор 

автоматической защиты "Снежок" 



работы и надежность в различных 

эксплуатационных условиях и 

экономическая обусловленность 

применения. Разработана методика создания 

прибора "Снежок" с возможностью 

внедрения в серийное производство. 

 

 
Рисунок 13. Прибор 

автоматической защиты "Снежок" – вид 

изнутри 

 

Исследовательские работы учащихся могут быть направлены на модернизацию 

компьютера. 

Исследовательский проект «Как сделать компьютер бесшумным»: 

1. Модернизация системного блока компьютера (http://tinyurl.com/z37vl65) 

2. Бесшумный блок питания (http://tinyurl.com/zardbsg) 

3. Пассивное охлаждение видеокарты (http://tinyurl.com/h26jph5) 

4. Сборка звукового усилителя (http://tinyurl.com/joqkm93) 

5. Бесшумный компьютер (http://tinyurl.com/j4xvx23) 

Также можно попробовать управлять с помощью компьютера внешними 

устройствами. 

Исследовательский проект «Управление внешними устройствами через LPT порт 

компьютера» (https://youtu.be/NzgSjpxTy9c) 

Результатом работы кружков является участие и победы учащихся в городских и 

всероссийских конкурсах исследовательских работ: «Городской день науки», «Шаг в 

будущее», «Всероссийская Олимпиада «Созвездие»», «Российская научная конференция 

школьников «Открытие»», «Всероссийский конкурс научно-инновационных проектов 

«Сименс» для старшеклассников» (https://www.youtube.com/watch?v=5418paUtvP0). 

Всегда необходимо движение вперёд, необходимо развиваться вместе с развитием 

технологий и участвовать в создании будущего. Проекты ребят в области электроники 

успешно конкурируют на всероссийском уровне. Следовательно, всё что сделано – сделано 

не зря. 
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