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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ 
Тип Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая)программа  

 
Вид модифицированная 

 
Направленность техническая 

 
Основные виды 
деятельности 

Информатика и информационные технологии 

Название «Пользователь ПК» 

 
Срок реализации 3 года 

 
Возраст обучающихся 

 

9-12 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Новизна программы заключается в использовании инновационных 

форм организации образовательно – воспитательного процесса в 

объединении с учетом современных тенденций в сфере образования. 

Компьютер – гениальное изобретение XX века. 

Применение компьютера – актуальная необходимость времени. Сейчас 

трудно представить любую профессию в мире без использования 

компьютера. 

Научить навыкам владения компьютером – задача обучения. 

Учитываются возрастные особенности и индивидуальная подготовка 

учащихся и их осведомленность работы на компьютере. Задания нацелены на 

развитие конкретного и логического мышления, навыков принятия 

самостоятельных решений при работе с компьютером. 

По программе первого года обучения учащиеся получают общее 

представление об устройстве компьютера, его программах и глобальной сети 

Интернет. В настоящее время Интернет стал мощным и доступным 

средством информационного обеспечения всех сфер жизни, включая процесс 

обучения. 

Курс второго и третьего года обучения рассчитан на глубокое изучение 

отдельных разделов программы. Использование прикладных программ – 

обязательный минимум знаний курса. 

Программа курса составлена с учетом операционных систем Windows и 

Linux, прикладных программ для решения частных задач в той или иной 

области (текстовые документы, презентации и т.д.) 
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

Программа «Пользователь ПК» разработана на основе типовой 

программы «Пользователь ПК» Л.Ф. Церцек.
1
 

В программу внесены изменения. Типовая дополнительная 

образовательная программа «Пользователь ПК» Л.Ф. Церцек рассчитана на 

один год реализации, в объеме 76 часов учебного времени. В представленной 

программе на первом году обучения количество часов увеличено в 

соответствии с требованиями инструктивного письма Департамента 

молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей от 19 октября 

2006 г. № 06-1616 «Методические рекомендации по финансированию 

реализации основных образовательных программ дополнительного 

образования детей (для УДОД)», принятого решения коллегии Минобрнауки 

России от 06 октября 2004 года № ПК2, и разработан второй год обучения. 

На первом году обучения изменения внесены в раздел программы 

«Электронные таблицы», материал данного раздела адаптирован для 

учащихся младшего школьного возраста. 

Программа второго и третьего года обучения представлена двумя 

вариантами с учетом программного обеспечения компьютерных классов. 

Первый вариант программы разработан с учетом операционной 

системы Linux, второй вариант программы с учетом операционной системы 

Windows. 

Таким образом, в первом случае идет углубленное изучение разделов 

«Текстовый редактор» и «Презентация» за счет добавления к разделу 

дополнительных тем: «Графический редактор Gimp» обеспеченных 

возможностями операционной системы. 

Во втором случае углубляются знания по разделу: «Видео 

проектирование I Movie» с использованием возможностей операционной 

системы Windows, а разделы программы: «Электронные таблицы», «Язык 

гипертекста HTML» не изучаются. 

 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ 

Программный материал составлен с учетом возрастных особенностей 

учащихся. Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста – 9 

– 12 лет. 

В младшем школьном возрасте происходит интенсивное развитие 

интеллекта. Развитие мышления приводит к качественной перестройке 

восприятия и памяти, превращая их в регулируемые, произвольные 

процессы.  

Под влиянием обучения память развивается в двух направлениях: 

усиливается роль словесно-логического, смыслового запоминания (на 

момент прихода на занятия преобладает наглядно-образная память, дети 

                                                 
1 Образовательная программа дополнительного образования детей. Методическое пособие для 

образовательных учреждений. Приложение к журналу «Дополнительное образование» №2 2010 
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склонны к запоминанию путем механического повторения, без осознания 

смысловых связей).  

У мальчиков и девочек младшего школьного возраста есть различия в 

запоминании. Девочки умеют заставить себя, их произвольная механическая 

память лучше. Мальчики оказываются более успешными в овладении 

способами запоминания. В процессе обучения восприятие становится более 

анализирующим, принимает характер организованного наблюдения.  

Младший школьник (в отличие от старшего школьника, который 

может заставить себя сосредоточиться на неинтересной, трудной работе ради 

результата, который ожидается в будущем) обычно может заставить себя 

упорно работать при наличии «близкой» мотивации (похвалы, 

положительной отметки). В младшем школьном возрасте внимание 

становится концентрированным и устойчивым тогда, когда учебный 

материал отличается наглядностью, яркостью, вызывает у ребенка 

эмоциональное отношение. Изменяется содержание внутренней позиции 

детей.  

Костная система младшего школьника находится на стадии 

формирования, поэтому мелкие и утомительные движения пальцев и кисти 

руки затруднительны и утомительны, особенно для первоклассников. Это 

необходимо принимать во внимание и заботиться о правильной осанке и 

проведении физкультурных пауз. Учитывая возрастные особенности 

учащихся, педагог, использует на своих занятиях комплексы упражнения для 

снятия напряжения и усталости – физ. минутки. 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Организация образовательного процесса осуществляется на базе 

специализированных учебных кабинетов. 

Формы проведения занятий зависят от сложности изучаемой темы, 

уровня подготовки учащихся и их социально-возрастных особенностей и 

индивидуальных потребностей. Теоретические сведения учащиеся получают 

в процессе практической работы, в форме бесед, рассказов с показом 

презентаций и практических работ. Все практические работы выполняются с 

использованием возможностей компьютерной технике в форме практикумов. 

 

ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

При реализации программы предусмотрено по каждому разделу 

составление алгоритма теоретической части материала в тетради и его 

практическое закрепление на компьютере. Дети на практике видят результат 

выполнения алгоритма на компьютере. 

Для проверки знаний обучающихся выдаются самостоятельные задания 

на создание проектов по пройденным темам. С их помощью можно быстро 

оценить, как был усвоен учащимися пройденный материал. 

Задание состоит из темы проекта, объема проекта, количества 

используемых эффектов программ, которые должны быть в реализации 

проекта. 
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Проект выполнен, если основные возможности программ реализованы 

в проекте. Проект считается выполненным, если учащийся правильно 

применил возможности программы на 75%. Плохо выполненные проекты 

доделываются в индивидуальном порядке на следующих занятиях. 

Во время занятий также проводятся опросы. Ребята обсуждают между 

собой и педагогом поставленную задачу. 

Для учебных занятий материал удобней всего записывать и хранить на 

рабочем столе компьютера. В папках содержаться графические файлы, 

тексты, которые дети используют на занятиях. 

 

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ 

Содержание и материал программы предполагает использование 

общедоступных и универсальных форм  организации материала, 

минимальную сложность для основания содержания программы и 

соответствует «Стартовому уровню сложности»
2
. 

 

СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

С учетом содержания программного материала и в целях достижения 

планируемого результата программный материал реализуется 3 года                    

(504 учебных часа). Годовая нагрузка 1-2 годов обучения 144 часа, 3 года 

обучения – 216 часов. 

 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

Учебные занятия на 1-2 году обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 

часа, на 3 году обучения 3 раза в неделю по 2 часа. Наполняемость групп – 15 

человек.  

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Целью реализации данной программы является: обучение владению 

основами знаний современных информационных технологий и воспитать 

средствами компьютерного обучения творчески развитию личность. 

 Задачи: 

Образовательные: 

- научить грамотно работать на компьютере и сервисном 

оборудовании; 

- ознакомить с принципами работы компьютера и его программами; 

- научить отлаживать программу и искать ошибки; 

- познакомить с базовыми знаниями в области обработки информации, 

понятиями программ и их возможностями; 

- сформировать систему теоретических знаний применения программ и 

возможностей Интернет в создании проектов. 

Развивающие: 

                                                 
2
 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ. 

Министерство образования и науки Российской Федерации. Москва 2015. 
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 - развивать интерес к многогранному использованию персонального 

компьютера в познавательном, творческом и учебном процессе; 

- расширить кругозор общения и использования достижений общества 

в формировании личности; 

- развивать профессиональную речь, творческое и техническое 

мышление; 

- развивать наблюдательность, внимание, память, упорство в 

достижении цели, широту кругозора; 

- развивать познавательную деятельность при выборе тем для проектов. 

Воспитательные: 

 - воспитать интерес и культуру общения в информационном 

пространстве; 

- воспитать бережное отношение к общественной собственности; 

- воспитать организованность, дисциплинированность, культуру 

поведения и общения, инициативность, самостоятельность, широту 

интересов. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

П/П 

Раздел 

обучения 
Количество часов по годам обучения 

1 год 

обучения 

(кол-во 

часов) 

2 год 

обучения 

(кол-во 

часов) 

по опера-

ционной 

системе  

Linux  

2 год 

обучения 

(кол-во 

часов) 

по опера-

ционной 

системе  

Windows 

3 год 

обучения 

(кол-во 

часов) 

по опера-

ционной 

системе  

Linux  

3 год 

обучения 

(кол-во 

часов) 

по опера-

ционной 

системе 

Windows 

1.  Вводный раздел  4 4 4 4 4 

2.  Текстовый 

редактор 

30 20 20 - 20 

3.  Презентация 28 52 62 - 94 

4.  Электронные 

таблицы 

12 - - - - 

5.  Язык 

гипертекста 

HTML 

20 - - - - 

6.  Графический 

редактор Adobe 

PhotoShop 

32 - 28 - 26 

7.  Графический 

редактор Kolour 

Paint 

- - - 88 - 

8.  Векторный - - - 46 - 
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графический 

редактор 

Inscape 

9.  Графический 

редактор Gimp 

- 66 - 74 - 

10.  Видео 

проектирование 

I Movie 

16 - 28 - 70 

11.  Заключительное 

занятие 

2 2 2 4 2 

Итого 144 144 144 216 216 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ п/п Название разделов и тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Вводный раздел 4 2 2 

1.1. Вводное занятие.  2 2 - 

1.2. Устройство компьютера. Каталоги. 2 - 2 

2.  Текстовый редактор 30 8 22 

2.1. Работа с файлами 6 2 4 

2.2. Набор текста, текстовые эффекты 8 2 6 

2.3. Создание рисунка с помощью 

графики текстового редактора 

8 2 6 

2.4. Создание проекта 8 2 6 

3.  Презентация 28 10 18 

3.1. Создание слайда 4 2 2 

3.2. Настройка анимации 4 2 2 

3.3. Смена слайдов 6 2 4 

3.4. Вставка звука 6 2 4 

3.5. Создание проекта 8 2 6 

4.  Электронные таблицы 12 6 6 

4.1. Строки и столбцы 4 2 2 

4.2. Графики и диаграммы, их 

построение 

4 2 2 

4.3. Создание проекта 4 2 2 

5.  Язык гипертекста HTML 20 10 10 

5.1. Структура документа 4 2 2 

5.2. Создание страницы, фон 4 2 2 

5.3. Создание текста 4 2 2 

5.4. Гиперссылки 4 2 2 

5.5. Создание проекта 4 2 2 

6.  Графический редактор Adobe 

PhotoShop 

32 8 24 
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6.1 Панель инструментов, палитра 6 2 4 

6.2. Редактирование рисунка 8 2 6 

6.3. Объединение слоев 8 2 6 

6.4. Создание проекта 10 2 8 

7.  Видео проектирование I Movie 16 8 8 

7.1. Перенос кадров 4 2 2 

7.2. Монтаж кадров 4 2 2 

7.3. Вставка титров, музыки 4 2 2 

7.4. Создание проекта 4 2 2 

8.  Заключительное занятие 2  2 

Итого 144 52 92 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

1 года обучения 

1. Вводный раздел 

1.1. Вводное занятие. 

Теория: знакомство с детьми, выявление их интересов. Выявление 

подготовленности детей к работе на ПК. Инструктаж по технике 

безопасности в компьютерном классе, инструктаж по правилам дорожного 

движения, инструктаж по правилам личной гигиены и санитарии содержания 

рабочего места. Применение компьютера в жизни. Знакомство с распорядком 

работы объединения. Закрепление конкретного компьютера за 

пользователем. Рабочее место пользователя. Подбор компьютерного кресла 

по росту. 

Формы проведения: вводное учебное занятие. 

 

1.2. Устройство компьютера. Каталоги. 

Практика: устройство компьютера, состав компьютера, возможность 

компьютера сохранять, передавать и обрабатывать информацию, носители 

информации. Знакомство с клавиатурой, назначение клавиш. Манипулятор – 

мышь. Курсор мыши, его назначение. Кнопки мыши. 

Правила включения и выключения компьютера 

Формы проведения: практикум. 

 

2. Текстовый редактор. 

2.1.Работа с файлами 

Теория: знакомство с меню текстового редактора. Назначение 

элементов меню. Понятие файла. Запись имени файла. Типы файлов. Запись 

файла в каталог. Понятие пути файла. 

Практика: создание файлов и запись их в каталог. 

Формы проведения: объяснение нового материала, беседа, рассказ, 

практикум. 
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2.2 .Набор текста, текстовые эффекты. 

Теория: набор текста. Способы затирания ненужных символов. 

Копирование текста. Вставка текста. Использование текстовых эффектов при 

создании заголовков. Форматирование текста. Просмотр текста на экране. 

Практика: создание документа с красиво оформленным текстом. 

Формы проведения: объяснение нового материала, беседа, рассказ, 

практикум. 

 

2.3. Создание рисунка с помощью графики текстового редактора. 

Теория: настройка панели инструментов для рисования. Создание 

рисунка с помощью графики текстового редактора. Использование 

инструмента для создания цветных фигур. Вставка рисунка в текст. 

Копирование в файл текста из различных файлов. 

Практика: создание файлов с текстом и рисунками и запись их в 

собственный каталог. 

Формы проведения: объяснение нового материала, беседа, рассказ, 

практикум. 

 

2.4. Создание проекта. 

Практика: создание проекта. 

Формы проведения: практикум. 

 

3. Презентация. 

3.1. Создание слайда. 

Теория: назначение презентация. Загрузка программы презентации. 

Меню программы. Выбор шаблонов слайдов. Создание слайдов. Набор 

текста в слайд. Вставка рисунка. Оформление фона слайда. 

Практика: создание презентации на заданную тему. Использование 

электронного материала компьютера для презентации. 

Формы проведения: объяснение нового материала, беседа, рассказ, 

практикум. 

 

3.2. Настройка анимации. 

Теория: использование меню программы для настройки анимации 

текста или картинки, выбор эффектов, порядок эффектов. 

Практика: применение в презентации эффектов анимации. 

Формы проведения: объяснение нового материала, беседа, рассказ, 

практикум. 

 

3.3. Смена слайдов. 

Теория: возможности программы для смены слайдов. Выбор эффектов. 

Порядок эффектов смены слайдов. 

Практика: введение в созданную презентацию эффектов смены 

слайдов. 
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Формы проведения: объяснение нового материала, беседа, рассказ, 

практикум. 

 

3.4. Вставка звука. 

Теория: вставка музыки из файла. Выбор эффектов. Порядок эффектов. 

Практика: введение в созданную презентацию музыкального 

оформления. 

Формы проведения: объяснение нового материала, беседа, рассказ, 

практикум. 

 

3.5. Создание проекта. 

Теория: выбор темы проекта. Подбор материала. Использование 

полученных знаний при выполнении проекта по созданию проекта на тему: 

«Новый год». Использование электронного материала компьютера. 

Практика: создание проекта на тему «Новый год» с использованием 

эффектов анимации. 

Формы проведения: объяснение нового материала, беседа, рассказ, 

практикум. 

 

4. Электронные таблицы. 

4.1. Строки и столбцы. 

Теория: понятие ячеек, строк, столбцов, их обозначения. Заполнение 

их. Строка формул. Применение формул математических функций при 

заполнении ячеек. 

Практика: создание заданного документа с заполнением строк и 

столбцов. 

Формы проведения: объяснение нового материала, беседа, рассказ, 

практикум. 

 

4.2. Графики и диаграммы. 

Теория: выбор математической функции. Способы заполнения 

аргумента и функции. Способы построения графиков и диаграмм по данным 

таблиц. 

Практика: создание документа с заполнением строк и столбцов, 

используя формулы и их графическое отображение. 

Формы проведения: объяснение нового материала, беседа, рассказ, 

практикум. 

 

4.3. Создание проекта. 

Теория: выбор темы проекта. Подбор материала. Использование 

полученных знаний при выполнении проекта по созданию проекта. 

Практика: создание проекта в электронных таблицах на заданную тему. 

Формы проведения: объяснение нового материала, беседа, рассказ, 

практикум. 
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5. Язык гипертекста HTML. 

5.1. Структура документа. 

Теория: язык гипертекста, его назначение и использование. 

Коммуникационные сети. Протоколы. Программы просмотра – браузеры. 

Поисковые программы. Блокнот для написания программы на языке 

гипертекста. Понятие WEB – страницы, сайта. Всемирная паутина. 

Правила записи команд языка HTML, назначение тэг при записи 

команд. Парные, непарные команды, их запись в программе. Общая 

структура документа на языке HTML. 

Практика: знакомство с браузерами, блокнотом. 

Формы проведения: объяснение нового материала, беседа, рассказ, 

практикум. 

 

5.2. Создание страницы фона. 

Теория: оформление обоев страницы. Способы задания цвета. Выбор 

цвета. Запись команд при использовании картинки для обоев. 

Практика: создание нескольких страниц с разным фоном и запись их в 

папки. 

Формы проведения: объяснение нового материала, беседа, рассказ, 

практикум. 

 

5.3. Создание текста. 

Теория: основные команды для формирования текста. Способ задания 

цвета текста. Вставка картинки в текст. 

Практика: создание страницы на заданную тему с использование фона 

страниц и форматирование текста. 

Формы проведения: объяснение нового материала, беседа, рассказ, 

практикум. 

 

5.4. Гиперссылки. 

Теория: понятие гиперссылки. Способы записи гиперссылки по тексту 

и по картинке. 

Практика: дописывание в заданную страницу гиперссылки. 

Формы проведения: объяснение нового материала, беседа, рассказ, 

практикум. 

 

5.5. Создание проекта. 

Теория: выбор темы проекта. Подбор материала. Использование 

полученных знаний при выполнении проекта по созданию проекта. 

Практика: создание сайта по теме «Наше творческое объединение» с 

гиперссылками. 

Формы проведения: объяснение нового материала, беседа, рассказ, 

практикум. 
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6. Графический редактор Adobe PhotoShop. 

6.1. Панель инструментов, палитра. 

Теория: настройка панели инструментов. Панель инструментов, ее 

инструменты, их назначение. Палитра красок, выбор красок, задание цвета. 

Практика: создание рисунка, его окраска, размещение на экране. 

Формы проведения: объяснение нового материала, беседа, рассказ, 

практикум. 

 

6.2. Редактирование рисунка. 

Теория: в основной рисунок добавить сюжет. Открыть нужный 

рисунков. Копирование части рисунка. Вставка в основной рисунок 

скопированной части. Использование инструмента панели для стирания 

границ. Подбор цвета и размера. 

Практика: создание нового сюжета из нескольких рисунков. 

Формы проведения: объяснение нового материала, беседа, рассказ, 

практикум. 

 

6.3. Объединение слоев. 

Теория: использование меню программы для объединения слоев 

вставленных частей. 

Практика: создание рисунка и запись его в разных форматах в личную 

папку. 

Формы проведения: объяснение нового материала, беседа, рассказ, 

практикум. 

 

6.4. Создание проекта. 

Теория: выбор темы проекта. Подбор материала. Использование 

полученных знаний при выполнении проекта по созданию проекта. 

Практика: создание нескольких картинок для фильма, с их покадровым 

движением предметов. Использование сети Интернет. 

Формы проведения: объяснение нового материала, беседа, рассказ, 

практикум. 

 

7.  Видео проектирование I Movie. 

7.1. Перенос кадров. 

Теория: знакомство с программой, ее возможностями. Перенос готовых 

кадров в компьютер. Использование способа копирования файлов из папки. 

Практика: загрузка ранее приготовленных картинок для фильма. 

Просмотр их с помощью инструмента программы. 

Формы проведения: объяснение нового материала, беседа, рассказ, 

практикум. 

 

7.2. Монтаж кадров. 

Теория: монтаж кадров по порядку действия. Добавления или 

исключения кадров. 
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Практика: монтаж кадров в фильм. Просмотр фильма. 

Формы проведения: объяснение нового материала, беседа, рассказ, 

практикум. 

 

7.3. Вставка титров, музыки. 

Теория: использование инструмента программы для написания титров 

в кадрах, вставки музыки. Корректировка длительности звучания музыки в 

зависимости от количества кадров. 

Практика: эстетическое оформление фильма: вставка титров, музыки. 

Просмотр фильма. 

Формы проведения: объяснение нового материала, беседа, рассказ, 

практикум. 

 

7.4. Создание проекта. 

Теория: выбор темы проекта. Подбор материала. Использование 

полученных знаний при выполнении проекта по созданию проекта. 

Практика: монтирование по созданным картинкам фильма с титрами, 

музыкой и титульным кадром. Демонстрация созданного фильма. 

Формы проведения: объяснение нового материала, беседа, рассказ, 

практикум. 

 

8. Заключительное занятие. 

Практика: выставка – презентация выполненных проектов за учебный 

год обучающимися детского творческого объединения. 

Формы проведения: выставка - презентация 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

на основе операционной системы Linux 

 

№ п/п Название разделов и тем Количество часов 

Всего  Теория 

 

Практика 

 

1.  Вводный раздел 4 2 2 

1.1. Правила Техники безопасности 2 2 - 

1.2. «Что мы изучили в прошлом году?» 2 - 2 

2.  Текстовый редактор 20 8 12 

2.1. Создание и редактирование 

текстового документа 

4 2 2 

2.2. Форматирование текстового 

документа 

4 2 2 

2.3. Таблицы в текстовом документе. 

Создание и форматирование таблиц 

4 2 2 
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2.4. Векторная графика. Создание 

рисунка с помощью текстового 

процессора 

4 2 2 

2.5. Создание проекта 2 - 2 

2.6. Конкурс проектов 2 - 2 

3.  Презентация 52 12 40 

3.1. Создание слайда. Работа с 

несколькими слайдами 

4 2 2 

3.2. Оформление слайда. Средства 

мультимедиа в презентациях 

4 2 2 

3.3. Вставка звука, фильма 8 2 6 

3.4. Создание gif-анимации 10 2 8 

3.5. Создание презентаций 14 2 12 

3.6. Создание проекта 10 2 8 

3.7. Защита проекта 2  2 

4.  Графический редактор Gimp 66 24 42 

4.1. Графический редактор Gimp. 

Возможности Gimp  

4 2 2 

4.2. Интерфейс программы. Настройка 

окон и инструментов 

4 2 2 

4.3. Работа со слоями 4 2 2 

4.4. Рисование 4 2 2 

4.5. Цветокоррекция  8 2 6 

4.6. Фотообработка 8 2 6 

4.7. Работа с текстом 4 2 2 

4.8. Фотомонтаж 12 4 8 

4.9. Эффекты  4 2 2 

4.10. Анимация 4 2 2 

4.11. Создание проекта 8 2 6 

4.12. Защита проекта 2 - 2 

5.  Заключительное занятие 2 - 2 

ИТОГО 144 46 98 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

2 года обучения 

1. Вводный раздел. 

1.1.Правила Техники безопасности  

Теория: Порядок и содержание работы кружка. Правила поведения во 

время обучения. Правила поведения в кабинете информатики. Проверка 

знаний техники безопасности и санитарно-гигиенических норм при работе на 

компьютере (тест). 

Форма проведения: вводное учебное занятие. 
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1.2. «Что мы изучили в прошлом году?» 

Практика: Проверка знаний за прошлый год. Общие принципы работы 

персонального компьютера, интернета. Создание презентаций, текстовых 

документов. Графический редактор. 

Форма проведения: практикум. 

 

2. Текстовый редактор 

2.1. Создание и редактирование текстового документа.  

Теория: Набор текста. Способы затирания ненужных символов. 

Копирование текста. Вставка текста. Исправление ошибок при наборе. 

Практика: Создание текстового документа. 

Форма проведения: объяснение нового материала, беседа, рассказ, 

практикум. 

 

2.2. Форматирование текстового документа. 

Теория: Использование текстовых эффектов при создании заголовков. 

Редактирование и форматирование текста. Создание маркированных и 

нумерованных списков. Фигурные заголовки. Буквица. 

Практика: Создание документа с красиво оформленным текстом. 

Форма проведения: объяснение нового материала, беседа, рассказ, 

практикум. 

 

2.3. Таблицы в текстовом документе.  

Создание и форматирование таблиц. 

Теория: Создание таблиц. Размещение текста и графики в таблицу. 

Редактирование и форматирование таблиц. Просмотр текста на экране. 

Практика: Создание документа с правильно оформленным текстом. 

Форма проведения: объяснение нового материала, беседа, рассказ, 

практикум. 

 

2.4. Векторная графика.  

Создание рисунка с помощью текстового процессора 

Теория: Векторная графика. Графические редакторы, в которых 

используется векторная графика Настройка панели инструментов для 

рисования. Создание рисунка с помощью графики текстового процессора. 

Использование инструмента для создания цветных фигур. Вставка рисунка в 

текст. Копирование в файл текста из разных файлов. 

Практика: Создание файлов с текстом и рисунками и запись их в 

собственный каталог. 

Форма проведения: объяснение нового материала, беседа, рассказ, 

практикум. 

 

2.5. Создание проекта 

Практика: Выбор темы проекта. Подбор материала. Использование 

полученных знаний при выполнении проекта по созданию поздравительной 
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открытки к праздникам. Использование электронного материала компьютера 

для вставки рисунков. 

Форма проведения: закрепление знаний, практикум. 

 

2.6. Конкурс проектов 

Практика: Условия конкурса. Представление проектов. Защита 

проектов. 

Форма проведения: игра, награждение создателей рисунков почетными 

грамотами. 

 

3.Презентация 

3.1. Создание слайда. Работа с несколькими слайдами 

Теория: Назначение презентации. Загрузка программы презентации. 

Меню программы. Выбор шаблонов слайдов. Создание слайдов. Набор 

текста в слайд. Вставка рисунка, гиперссылки. 

Практика: Создание презентации на заданную тему. Использование 

электронного материала компьютера для презентации. 

Форма проведения: объяснение нового материала, беседа, рассказ, 

практикум. 

 

3.2. Оформление слайда. Средства мультимедиа в презентациях. 

Теория: Оформление фона слайда. Использование меню программы 

для настройки анимации текста или картинки, выбор эффектов, порядок 

эффектов. Возможности программы для смены слайдов. Выбор эффектов. 

Порядок эффектов. Гиперссылка. 

Практика: Применение в презентации эффектов анимации, вставка 

гиперссылок, настройка смены слайдов. 

Форма проведения: объяснение нового материала, беседа, рассказ, 

практикум. 

 

3.3. Вставка звука, фильма 

Теория: Вставка музыки и фильма из файла. Выбор эффектов. Порядок 

эффектов. 

Практика: Введение в созданную презентацию музыкального 

оформления, фильма. 

Форма проведения: объяснение нового материала, беседа, рассказ, 

практикум. 

 

3.4. Создание gif-анимации 

Теория: Что такое gif-анимация. Как ее создать? 

Практика: Создание анимаций: снежинки, атом водорода и гелия, 

движение, открытка, человек и лицо. 

Форма проведения: объяснение нового материала, беседа, рассказ, 

практикум. 
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3.5. Создание презентаций 

Теория: Понятие «Презентация», алгоритм создания презентации, 

средства мультимедиа. 

Практика: Создание презентаций. 

Форма проведения: объяснение нового материала, беседа, рассказ, 

практикум. 

 

3.6 Создание проекта 

Теория: Алгоритм создания презентации, выбор темы проекта. 

Практика: Выбор темы проекта. Подбор материала. Использование 

эффектов анимации, гиперссылок, звуковых и видео файлов. 

Форма проведения: рассказ, практикум. 

 

3.7. Защита проекта 

Практика: Представление проектов. Защита проектов. 

Форма проведения: практикум. 

 

4.Графический редактор Gimp 

4.1. Графический редактор Gimp. Возможности Gimp 

Теория: Назначение и возможности редактора. Достоинства 

графического редактора. Основы композиции, кадрирование, форматы 

графических файлов, изменение размера изображения, сохранение. 

Практика: Основы работы с объектами. 

Форма проведения: объяснение нового материала, беседа, рассказ, 

практикум. 

 

4.2. Интерфейс программы. Настройка окон и инструментов 

Теория: Окна редактора. Панель инструментов. Диалоги. Параметры 

диалогов. Формирование диалогов. Компоненты окна изображения. 

Инструменты выделения, масштабирования, кадрирования изображения, 

рисования. Контуры Безье. Работа с выделенными областями. Инструменты 

цвета. Заливка. Диалоги: навигация, история отмен, выбор цвета, кистей, 

текстуры, градиента, палитры, выбора шрифтов. 

Практика: Создание простейших рисунков. 

Форма проведения: объяснение нового материала, беседа, рассказ, 

практикум. 

 

4.3. Работа со слоями 

Теория: Слои. Атрибуты слоя. Перемещение, удаление слоя. 

Практика: Создаем пейзаж. 

Форма проведения: объяснение нового материала, беседа, рассказ, 

практикум. 
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4.4. Рисование 

Теория: Инструменты для рисования в редакторе GIMP. Кисти, 

заливки, градиенты, контуры. Диалоги: навигация, история отмен, выбор 

цвета, кистей, текстуры, градиента, палитры. 

Практика: Рисуем сюжет из мультфильма. 

Форма проведения: объяснение нового материала, беседа, рассказ, 

практикум. 

 

4.5. Цветокоррекция 

Теория: Цветокоррекция. Слои. Фильтры. Свет и тень. Тоновая и 

цветовая коррекция. Цветовые режимы. 

Практика: Цветокорреция рисунков. 

Форма проведения: объяснение нового материала, беседа, рассказ, 

практикум. 

 

4.6. Фотообработка 

Теория: Фотообработка. Инструменты выделения. Фрагменты 

изображения. Трансформация фрагмента. Слои. Фильтры. Свет и тень. 

Автоматические команды коррекции фотографии. Гистограмма. Тоновая и 

цветовая коррекция. Цветовые режимы. 

Практика: Обработка фотографий. 

Форма проведения: объяснение нового материала, беседа, рассказ, 

практикум. 

 

4.7 Работа с текстом 

Теория: Добавление, форматирование и стилизация текста. Диалоги: 

навигация, история отмен, выбор цвета, кистей, текстуры, градиента, 

палитры, выбор шрифтов. 

Практика: Работа с текстом. 

Форма проведения: объяснение нового материала, беседа, рассказ, 

практикум.  

 

4.8 Фотомонтаж 

Теория: Методы и приѐмы создания фотомонтажа. Инструменты 

выделения. Фрагменты изображения. Трансформация фрагмента. Слои. 

Фильтры. Свет и тень. 

Практика:  Создание коллажей. 

Форма проведения: объяснение нового материала, беседа, рассказ, 

практикум. 

 

4.9. Эффекты 

Теория: Создание эффектов. 

Практика: Создание эффектов. 

Форма проведения: объяснение нового материала, беседа, рассказ, 

практикум. 
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4.10. Анимация 

Теория: Формат GIF. Создание анимационного текста. Анимация 

изображений. Сменяющиеся кадры. Постепенно появляющиеся и 

исчезающие рисунки, текст. 

Практика: Создание анимации. 

Форма проведения: объяснение нового материала, беседа, рассказ, 

практикум. 

 

4.11.Создание проекта 

Теория: Алгоритм создания проекта, выбор темы проекта. 

ПРактика:  Выбор темы проекта. Подбор материала.  

Форма проведения: самостоятельная работа, тестирование по итогам 

реализации программы. 

 

4.12. Защита проекта 

Практика: Представление проектов. Защита проектов. 

Форма проведения: практикум. 

 

5. Заключительное занятие 

Практика: проведение фестиваля компьютерных идей. 

Форма проведения: творческая мастерская. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

на основе операционной системы Windows: 

№ п/п Название разделов и тем Количество часов 

Всего  Теория 

 

Практика 

 

1 Вводный раздел 4 2 2 

1.1. Вводное занятие 2 2 - 

1.2. Устройство компьютера. 

Каталоги. 

2 - 2 

2 Текстовый редактор 20 6 14 

2.1. Работа с файлами 6 2 4 

2.2. Набор текста, текстовые эффекты 4 2 2 

2.3. Создание рисунка с помощью 

графики текстового редактора 

6 2 4 

2.4. Создание проекта 4 - 4 

3 Презентация 62 10 52 

3.1. Создание слайда 10 2 8 

3.2. Настройка анимации 10 2 8 

3.3. Смена слайдов 10 2 8 

3.4. Вставка звука 10 2 8 

3.5. Создание проекта 22 2 20 
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4. Графический редактор Adobe 

PhotoShop 

28 8 20 

4.1 Панель инструментов, палитра 6 2 4 

4.2. Редактирование рисунка 6 2 4 

4.3. Объединение слоев 6 2 4 

4.4. Создание проекта 10 2 8 

5. Видео проектирование I Movie 28 8 20 

5.1. Перенос кадров 6 2 4 

5.2. Монтаж кадров 6 2 4 

5.3. Вставка титров, музыки 6 2 4 

5.4. Создание проекта 10 2 8 

6. Заключительное занятие 2 - 2 

Итого 144 34 110 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

2 года обучения 

1. Вводный раздел 

1.1. Вводное занятие. 

Теория: Выявление подготовленности детей к работе на ПК и 

реализации программного материала второго года обучения. Инструктаж по 

технике безопасности в компьютерном классе, инструктаж по правилам 

дорожного движения, инструктаж по правилам личной гигиены и санитарии 

содержания рабочего места. Применение компьютера в жизни. Знакомство с 

распорядком работы объединения второго года обучения. Закрепление 

конкретного компьютера за пользователем. Рабочее место пользователя.  

Формы проведения: вводное учебное занятие. 

 

1.2. Устройство компьютера. Каталоги. 

Практика: повторение устройства компьютера, состава компьютера, 

возможностей компьютера: сохранять, передавать и обрабатывать 

информацию, носители информации. Вводное тестирование. 

Формы проведения: практикум. 

 

2. Текстовый редактор. 

2.1. Работа с файлами 

Теория: Углубленное изучение текстового редактора. Меню текстового 

редактора. Файл. Имя файла. Типы файлов. Запись файла в каталог.  

Практика: Поиск ранее созданных файлов по заданному адресу,  

создание файлов и запись их в каталог. 

Формы проведения: объяснение нового материала, беседа, рассказ, 

практикум. 
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2.2. Набор текста, текстовые эффекты. 

Теория: Набор текста на скорость. Копирование текста. Вставка текста. 

Использование текстовых эффектов при создании заголовков. 

Форматирование текста. Просмотр текста на экране. 

Практика: создание документа с красиво оформленным текстом. 

Формы проведения: объяснение нового материала, беседа, рассказ, 

практикум. 

 

2.3. Создание рисунка с помощью графики текстового редактора. 

Теория: Углубленное изучение панели инструментов для рисования. 

Создание сложного геометрического рисунка с помощью графики текстового 

редактора. Использование инструмента для создания цветных фигур. Вставка 

рисунка в текст. Копирование в файл текста из различных файлов. 

Практика: создание файлов с текстом и рисунками и запись их в 

собственный каталог. 

Формы проведения: объяснение нового материала, беседа, рассказ, 

практикум. 

 

2.4. Создание проекта. 

Практика: создание проекта. 

Формы проведения: практикум. 

 

3. Презентация. 

3.1. Создание слайда. 

Теория: Повторение темы: «Создание слайдов». Набор текста в слайд. 

Вставка рисунка. Оформление фона слайда. 

Практика: создание презентации на заданную тему. Использование 

электронного материала компьютера для презентации. 

Формы проведения: объяснение нового материала, беседа, рассказ, 

практикум. 

 

3.2. Настройка анимации. 

Теория: Углубленное изучение использования меню программы для 

настройки анимации текста или картинки, выбор эффектов, порядок 

эффектов. 

Практика: применение в презентации эффектов анимации. 

Формы проведения: объяснение нового материала, беседа, рассказ, 

практикум. 

 

3.3. Смена слайдов. 

Теория: Различные варианты выбора смены слайдов и эффектов.  

Практика: введение в созданную презентацию эффектов смены 

слайдов. 

Формы проведения: объяснение нового материала, беседа, рассказ, 

практикум. 
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3.4. Вставка звука. 

Теория: Поиск в интернет музыки и вставка ее в презентацию. Выбор 

эффектов. Порядок эффектов. 

Практика: введение в созданную презентацию музыкального 

оформления. 

Формы проведения: объяснение нового материала, беседа, рассказ, 

практикум. 

 

3.5. Создание проекта. 

Теория: Выбор темы проекта. Подбор материала. Использование 

полученных знаний при выполнении проекта по созданию проекта на тему: 

«Новый год». Использование электронного материала компьютера. 

Практика: создание проекта на тему «Новый год» с использованием 

эффектов анимации. 

Формы проведения: объяснение нового материала, беседа, рассказ, 

практикум. 

 

4. Графический редактор Adobe PhotoShop. 

4.1. Панель инструментов, палитра. 

Теория: Повторение и углубленное изучение панели инструментов. 

Палитра красок, выбор красок, задание цвета. 

Практика: создание  и изменение цвета рисунка. 

Формы проведения: объяснение нового материала, беседа, рассказ, 

практикум. 

 

4.2. Редактирование рисунка. 

Теория: Повторение и закрепление знаний по редактированию рисунка. 

Использование инструмента панели для стирания границ. Подбор цвета и 

размера. 

Практика: создание нового сюжета из нескольких рисунков. 

Формы проведения: объяснение нового материала, беседа, рассказ, 

практикум. 
 

4.3. Объединение слоев. 

Теория: использование меню программы для объединения слоев 

вставленных частей. 

Практика: создание рисунка и запись его в разных форматах в личную 

папку. 

Формы проведения: объяснение нового материала, беседа, рассказ, 

практикум. 

 

4.4. Создание проекта. 

Теория: выбор темы проекта. Подбор материала. Использование 

полученных знаний при выполнении проекта по созданию проекта. 
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Практика: создание нескольких картинок для фильма, с их покадровым 

движением предметов. Использование сети Интернет. 

Формы проведения: объяснение нового материала, беседа, рассказ, 

практикум. 

 

5.  Видео проектирование I Movie. 

5.1. Перенос кадров. 

Теория: Повторение работы в программе I Movie. Импорт 

изображений, музыки и видео.  

Практика: импорт данных в программу и монтаж фильма. Просмотр их 

с помощью предварительного просмотра фильма, инструмента программы. 

Формы проведения: объяснение нового материала, беседа, рассказ, 

практикум. 

 

5.2. Монтаж кадров. 

Теория: Дробление готового видео на кадры. Удаление, копирование 

кадров. Увеличение и уменьшение времени просмотра каждого кадра. 

Практкиа: Монтаж фильма. Просмотр фильма. 

Формы проведения: объяснение нового материала, беседа, рассказ, 

практикум. 

 

5.3. Вставка титров, музыки. 

Теория: Импорт музыки. Корректировка длительности звучания 

музыки в зависимости от количества кадров. Редактирование звуковых 

файлов с помощью программы I Movie. 

Практика: эстетическое оформление фильма: вставка титров, музыки. 

Просмотр фильма. 

Формы проведения: объяснение нового материала, беседа, рассказ, 

практикум. 

 

5.4. Создание проекта. 

Теория: выбор темы проекта. Подбор материала. Использование 

полученных знаний при выполнении проекта по созданию проекта. 

Практика: монтирование по созданным картинкам фильма с титрами, 

музыкой и титульным кадром. Демонстрация созданного фильма. 

Формы проведения: объяснение нового материала, беседа, рассказ, 

практикум. 

 

6. Заключительное занятие. 

Практика: ярмарка «компьютерных» продуктов. 

Формы проведения: выставка – презентация. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

на основе операционной системы Linux 

№  

п/п 

Название разделов и тем Количество часов 

Всего  Теория 

 

Практика 

 

1 Вводный раздел 
 

4 2 2 

1.1.  Правила Техники безопасности  2 2 - 

1.2.  «Что мы изучили в прошлом 

году?» 

2 - 2 

2. Знакомство с графическим 

редактором Kolour Paint. 
 

88 34  54 

2.1. Знакомство с графическим 

редактором Kolour Paint.     

4 2 2 

2.2. Инструменты «Эллипс», 

«Прямоугольник», 

«Многоугольник». 

6 2 4 

2.3. Меню: Инструмент «Заливка», 

«Карандаш». Палитра, изменение 

палитры. 

6 2 4 

2.4. Инструмент «Линия», «Ломаная 

линия», «Кривая линия». 

6 2 4 

2.5. Копирование рисунка. 4 2 2 

2.6. Увеличение и уменьшение размера 

рисунка. 

4 2 2 

2.7. Инструмент «Кисть», «Пипетка». 4 2 2 

2.8. Наклон рисунка. 6 2 4 

2.9. Симметрия.  Растяжение рисунка. 4 2 2 

2.10 Координатная сетка. Инструмент 

«Распылитель».  

6 2 4 

2.11. Ввод текста в рисунке. 4 2 2 

2.12. Одевалки. 4 2 2 

2.13 Рисуем из геометрических фигур. 4 2 2 

2.14. Зачѐтный произвольный рисунок. 4 2 2 

2.15. Создание сложных объектов  из 

фрагментов. 

6 2 4 

2.16. 

 

Планируем работу в графическом 

редакторе. 

8 2 6 

2.17. Рисунок на свободную тему. 2 - 2 

2.18. Играем в редактора детского 

журнала. Статья «Я сам». 

 6 2 4 

3. Векторный графический редактор 

Inkscape. 

46 22 24 
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3.1. Знакомство с интерфейсом.  4 2 2 

3.2. Создание и редактирование фигур 4 2 2 

3.3. Создание 

изображений из графических 

примитивов  

4 2 2 

3.4. Закраска рисунков и контуров 4 2 2 

3.5. Вспомогательные режимы работы 4 2 2 

3.6. Создание рисунков из кривых 4 2 2 

3.7. Дублирование, выравнивание и 

распределение 

4 2 2 

3.8. Методы упорядочивания и 

объединения объектов. 

4 2 2 

3.9. Создание и редактирование 

контуров 

4 2 2 

3.10. Работа с текстом 4 2 2 

3.11. Работа с растровыми 

изображениями 

4 2 2 

3.12. Защита творческого проекта 2 - 2 

4. Графический редактор Gimp. 
 

74 26 48 

4.1. Демонстрация возможностей, 

элементы интерфейса Gimp. 

Структура окна программы. 

Панели инструментов. Знакомство 

с палитрами. Основы обработки 

изображений. Выделение 

фрагментов изображения. 

4 2 2 

4.2. Рисование и раскрашивание. 

Основные операции с документами 

4 2 2 

4.3. Создание проектов. Практическая 

работа «Лицо из овощей» 

6 2 4 

4.4. Практическая работа « Собираем 

пазлы». Природа. 

6 2 4 

4.5. Практическая работа «Монтаж с 

крокодилом. Слияние картинок» 

 

6 
2 4 

4.6. Практическая работа «Создаем 

открытку» 

6 2 4 

4.7. Ретушь, восстановление старых 

фотографий. Работа по 

восстановлению старых, 

испорченных фотографий. 

Цветовая и тоновая коррекция 

6 2 4 

4.8. Устранение царапин, пятен, бликов 4 2 2 

4.9. Работа с инструментами 4 2 2 
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восстановления: «штампом» 

4.10. Работа с инструментами 

восстановления: «ластиком», 

«восстанавливающей кистью» 

6 2 4 

4.11. Работа с инструментами 

восстановления: дорисовка, 

клонирование, импорт 

недостающих деталей 

4 2 2 

4.12. Работа с текстом в Gimp. 8 2 6 

4.13. Практическая работа «Горящий 

текст» 

2 - 2 

4.14. Практическая работа «Ледяной 

текст» 

2 - 2 

4.15. Практическая работа «Текущий 

текст» 

2 - 2 

4.16. Использование различных 

эффектов 

4 2 2 

5. Заключительное занятие 4 2 2 

Итого 216 86 130 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

3 года обучения 

1.1.Правила Техники безопасности  

Теория: Порядок и содержание работы кружка. Правила поведения во 

время обучения. Правила поведения в кабинете информатики. Проверка 

знаний техники безопасности и санитарно-гигиенических норм при работе на 

компьютере (тест). 

Форма проведения: вводное учебное занятие. 

 

1.2. «Что мы изучили в прошлом году?» 

Практика: Проверка знаний за прошлый год. Общие принципы работы 

персонального компьютера, интернета. Создание презентаций, текстовый  

редактор. Общие принципы работы графического редактора Gimp.   

Форма проведения: практикум. 

 

2.Знакомство с графическим редактором Kolour  Paint. 

2.1. Знакомство с графическим редактором Kolour Paint. 

Теория: Стандартное окно графического редактора   Kolour  Paint.   

Практика: Запуск графического редактора Kolour Paint.  Установление 

размеров области для рисования, выбор основного цвета и цвета фона.   

Сохранение  рисунка  в  программе.   

Форма проведения: ознакомление с новым материалом, закрепление. 
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2.2.Инструменты «Эллипс», «Прямоугольник», «Многоугольник». 

Теория: Знакомство с различными возможностями изображения 

окружности при помощи инструмента «Эллипс». Возможности изображения  

«Прямоугольник» и «Многоугольник».   

Практика: задание «Построить домик поросятам». 

Форма проведения: ознакомление с новым материалом, закрепление. 

 

2.3.Меню: Инструмент «Заливка», «Карандаш». Палитра, изменение 

палитры. 

Теория: Научиться пользоваться инструментом «Заливка», 

«Карандаш». Научиться пользоваться меню: «Палитра», «Изменение 

палитры»   

Практика: Задание «Вставь пропущенные буквы», название работы 

«Хрюша» и «Море». 

Форма проведения:  ознакомление с новым материалом, закрепление. 

 

2.4.Инструмент «Линия», «Ломаная линия», «Кривая линия». 

Теория: Изучение инструмента: «Кривая линия», «Линия», «Ломаная 

линия».  

Практика: Задание «Дай название предмету», «Дай общее название», 

«Продолжи ряд». Рисуем «Снеговика», «Праздник», «Остров в океане». 

Образовательная программа для детей (GCompris). 

Форма проведения: Беседа и практикум. 

 

2.5.Копирование рисунка. 

Теория: Изучение меню «Правка» команда «Копировать». Научиться 

копировать выделенные объекты, составлять геометрические фигуры. 

Практика: название работы «Птицеферма». 

Форма проведения: беседа и практикум. 

 

2.6.Увеличение и уменьшение размера рисунка. 

Теория: Изучение команды «Увеличить, уменьшить» при помощи 

мыши. 

Практика: задание «Найди отличия», название работы: «Флотилия».  

Форма проведения: беседа и практикум. 

 

2.7. Инструмент «Кисть», «Пипетка». 

Теория: Научить детей пользоваться инструментом «Кисть», 

«Пипетка». 

Практика: создание простого геометрического орнамента, рисуем 

кистью орнамент (смешанный, геометрический). 

Форма проведения: беседа и практикум. 
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2.8.Наклон рисунка. 

Теория: Научить наклонять выделенные объекты, составлять 

геометрические фигуры. 

Практика: Название работы: «Строительство блочного дома».  

Форма проведения: изучение и первичное закрепление знаний. 

 

2.9. Симметрия. Растяжение рисунка. 

Теория: Научить ориентироваться на листе бумаги. Ввести понятие 

симметричности фигур. Ввести понятие оси симметрии. Научить растягивать 

выделенные объекты, составлять геометрические фигуры. 

Практика: Задание «Нарисуй симметрично», название работы: 

«Застройка улицы блочными домами».  

Форма проведения: изучение и первичное закрепление знаний, 

практикум. 

 

2.10. Координатная сетка. Инструмент «Распылитель». 

Теория: Сформировать представление о координатной сетке. 

Познакомить с локализацией предметов на координатной сетке. Научить 

находить предмет на координатной сетке. Познакомить учеников с 

различными стилями живописи и изучение инструмента: «Распылитель». 

Практика: Игра «Морской бой», Название работы «На природе», 

«Чѐрный кот». 

Форма проведения: изучение и первичное закрепление знаний. 

 

2.11. Ввод текста в рисунке. 

Теория: Использование инструмента «Надпись». Научить размещать 

текст на рисунке. 

Практика: Нарисовать иллюстрацию. Написать текст стихотворения, 

выделить его и наложить на картинку. Название работы «Мишка». 

Форма проведения: изучение и первичное закрепление знаний. 

 

2.12. Одевалки. 

Теория: Работа с элементами одежды. Знакомство с цветовым 

дизайном. 

Практика: Игра с картинками «картофельный парень». Одеть куклу 

Барби: 

1. На прогулку; 

2. В гости; 

3. На пляж. 

Форма проведения: изучение и первичное закрепление знаний. 

 

2.13. Рисуем из геометрических фигур. 

Теория: Вспомнить геометрические фигуры.  

Практика: Название работы «Лица», «Кот». 

Форма проведения:  повторение и  закрепление знаний. 
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2.14. Зачѐтный произвольный рисунок. 

Теория: Повторяем назначения инструментов в программе    Paint. 

Практика: Игра с перестановкой букв (Kanagram). Рисуем 

произвольный рисунок, используя все инструменты. 

Форма проведения: повторение и закрепление знаний. 

 

2.15.Создание сложных объектов  из фрагментов. 

Теория: Вспомним, что такое графический редактор Paint. 

Инструменты. 

Практика: Копирование цвета заданной области. Получаем цвет по 

кодам составляющих его цветов. Изменение цвета части существующей 

линии. 

Форма проведения: изучение и первичное закрепление знаний, 

практикум. 

 2.16. Планируем работу в графическом редакторе. 

Теория: Работаем в графическом редакторе. 

Практика: Создание простых графических объектов (фигур) в 

текстовом редакторе Word. Выделение графических объектов (фрагментов), 

перемещение и их удаление. Редактирование графических объектов 

(изменение размеров и поворот, изменение цвета заливки, типа и цвета линии 

границы). Копирование и размножение графических фрагментов. Собирание 

сложных объектов из простых (установление порядка следования, 

группировки, разделения объектов на составные части). 

Форма проведения: изучение и первичное закрепление знаний, 

практикум. 

2.17. Рисунок на свободную тему. 

Практика: Создание рисунка по собственному замыслу средствами 

растровой и векторной графики.   

Форма проведения: практикум. 

 

2.18. Играем в редактора детского журнала. Статья «Я сам». 

Теория: Закрепить понятие проекта. 

Практика: Создание проекта «Ясам». Создание информационных 

объектов (рисунок, текст, звук). Создание информационных объектов в 

различных информационных средах. Защита проекта «Я сам». Награждение 

самых интересных проектов. 

Форма проведения: закрепление и изучение новых знаний, практикум. 

 

3.Векторный графический редактор Inscape. 

3.1. Знакомство с интерфейсом. 

Теория: Что такое векторная графика? Запуск программы Inscape. 

Стандартное окно векторного графического редактора Inscape.  Изменение 

масштаба. Изменение параметров страницы. Сохранение документа. 

Практика: работа с компьютером. 

Форма проведения: изучение новых знаний, практикум. 
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3.1.Создание и редактирование фигур 

Теория: Создание фигур. Инструменты рисования: Прямоугольник, 

Эллипс, Звезды и многоугольники, Спираль.  

Практика: «Создание простейших рисунков» 

Форма проведения: изучение новых знаний, практикум. 

 

3.3. Создание изображений из графических примитивов. 

Теория: Рисование геометрических фигур. Изменение заливки и 

штриха (контура) фигур.  

Практика: «Поздравление. Объявление. Визитка». 

Форма проведения: изучение новых знаний, практикум. 

 

3.4. Закраска рисунков и контуров. 

Теория: Однородные заливки (плоский цвет). Градиентные заливки.  

Практика: Создать иллюстрацию «Закат солнца». 

Форма проведения: изучение новых знаний, практикум. 

 

3.5. Вспомогательные режимы работы.  

Теория: Изменение цвета, толщины, стиля штриха (контура).  

Вспомогательные режимы работы.   

Практика: Создать иллюстрацию «Домик в деревне». 

Форма проведения: изучение новых знаний, практикум. 

 

3.6. Создание рисунков из кривых. 

Теоретические знания: Редактирование кривых. 

Практическая работа: Рисование нитью. 

Форма проведения: изучение новых знаний, практикум. 

 

3.7. Дублирование, выравнивание и распределение. 

Теория: Дублирование объекта. Выравнивание объектов. 

Практика: «Орнамент». 

Форма проведения: изучение новых знаний, практикум. 

 

3.8. Методы упорядочивания и объединения объектов. 

Теория: Логические операции над объектами. Изменение порядка 

объектов. Клонирование объектов. 

Практика: «Календарь», «Рекламный плакат», «Узор из клонов»  и др. 

Форма проведения: изучение новых знаний, практикум. 

 

3.9. Создание и редактирование контуров. 

Теория: Создание и редактирование контуров.  

Практика: Создать рисунок «Торт». 

Форма проведения: изучение новых знаний, практикум. 

 

3.10. Работа с текстом. 
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Теория: Создание текстового объекта Кернинг. Расположение текста 

вдоль кривой. Заверстывание текста в блок. 

Практика: «Создание буклета о школе». 

Форма проведения: изучение новых знаний, практикум. 

 

3.11.Работа с растровыми изображениями. 

Теория: Вставка растровых фрагментов. Перевод векторного 

изображения в растровое. 

Практика: «Основы работы с объектами».  

Форма проведения: изучение новых знаний, практикум. 

 

3.12. Защита творческого проекта. 

Практика: создание проекта по теме. 

Форма проведения: закрепление новых знаний, практикум. 

 

4. Возможности  программы  Gimp. 

4.1. Демонстрация возможностей, элементы интерфейса Gimp .   

Теория: Назначение программы Gimp, интерфейс, инструменты, их 

вид, опции, приемы их использования, основные операции с документами. 

Цифровое изображение. Основные понятия растровых изображений. 

Демонстрация возможностей, элементы интерфейса Gimp. Структура окна 

программы. Панели инструментов. Выделение с помощью Быстрой маски; 

режимы наложения изображений. 

Практика: Использование различных инструментов для создания, 

редактирования графических объектов, работать с палитрой, выполнение 

основных действий с документами (создание, открытие, сохранение и т.д.) 

Применение инструментов выделения группы Лассо; выполнение операций с 

выделенными областями (перемещение, копирование, масштабирование). 

Работа в режиме Быстрой маски; выполнение инверсии  выделенных 

областей. 

Форма проведения: обобщение и закрепление знаний. 

 

4.3. Рисование и раскрашивание. Основные операции с документами 

Теория: Основы обработки изображений. Выделение фрагментов 

изображения. Рисование и раскрашивание. Заливка. Изменение фона. 

Основные операции с документами. 

Практика: Выделение  фрагментов изображения. Рисование и 

раскрашивание элементов изображений. Создание нового документа с 

цветным фоном. Прозрачность и непрозрачность фона. 

Форма проведения: закрепление  знаний. 

 

 4.7. Создание проектов .Практическая работа « Лицо из овощей». 

Теория: Функции слоев. Инструменты выделения. «Магнитное лассо». 

«Многоугольное лассо». «Волшебная палочка». 
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Практика: Применение инструментов выделения группы «Лассо» 

(«Магнитное лассо», «Многоугольное лассо») и изменять их параметры; 

выполнение манипуляций со слоями; трансформирование, масштабирование 

объектов.  «Волшебная палочка». 

Форма проведения: закрепление знаний и способов действий, проект. 

 

4.8. Практическая работа «Собираем пазлы». Природа. 

Теория: Функции слоев. Трансформирование. Свободное 

трансформирование. Соблюдение размеров и пропорций при 

трансформировании.  

Практика: Применение полученных умений по использованию 

инструментов выделения, режимов  наложения  в  стандартных и 

нестандартных ситуациях. Применение знаний по соблюдению размеров и 

пропорций при трансформировании.  

Форма проведения: закреплению знаний и способов действий, проект. 

 

4.9. Практическая работа «Монтаж с крокодилом». Слияние картинок 

Теория: Функции слоев. Принцип слияния.   

Практика: Выполнение операций со слоями; использование 

масштабирования и трансформирования объектов. Применение знаний по 

соблюдению размеров и пропорций при трансформировании. 

Форма проведения:  закрепление знаний и способов действий, проект. 

 

4.10. Практическая работа «Создаем открытку». 

Теория: Применять различные инструменты выделения; выполнять 

сведение слоев. Градиент. Трансформация. 

Практика: Создание сложного многослойного изображение, коллаж. 

Проведение мини-конкурса на лучшую работу. 

Форма проведения:   закрепление знаний и способов действий, проект, 

мини-конкурс. 

 

4.11. Ретушь, восстановление старых фотографий 

Работа по восстановлению старых, испорченных фотографий. Цветовая 

и тоновая коррекция 

Теория: Основные принципы работы по ретушированию, 

восстановлению старых и испорченных фотографий. приемы тоновой и 

цветовой коррекции изображения. Выравнивание уровней. Автоуровни.  

Практика: Улучшение яркости, контрастности, цветового тона и 

насыщенности фотографии. Применение инструментов восстановления и 

ретуши. Выравнивание уровней. Редактирование черно-белой и цветной 

фотографии. 

Форма проведения: практическая работа. 
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4.12. Устранение царапин, пятен, бликов. 

Теория: Инструменты: штамп, кисть, ластик и др. Способы устранения 

различных дефектов. Цветовая гамма. Контур. Сканирование старой 

фотографии и перевод в цифровой формат. 

Практика: Устранение различных дефектов. Сканирование старой 

фотографии и перевод в цифровой формат. 

Форма проведения: практикум. 

 

4.13. Работа с инструментами восстановления: «штампом». 

Теория: Инструменты, которыми располагает программа Способы 

устранения различных дефектов, Назначение инструмента Штамп. 

Практика: Использование инструментов Штамп для устранения 

дефектов изображения.  

Форма проведения:  закрепление  знаний. 

4.14. Работа с инструментами восстановления: «ластиком», 

«восстанавливающей кистью». 

Теория: Назначение инструмента. «Ластик». «Восстанавливающая 

кисть». Способы применения, технические возможности. 

Практика: Использование инструментов «ластик», 

«восстанавливающая кисть». Анализ полученных снимков, обсуждение 

дефектов и способов устранения. 

Форма проведения: практическая работа. 

 

4.15. Работа с инструментами восстановления: дорисовка, 

клонирование, импорт недостающих деталей. 

Теория: Режимы наложения изображений. Характеристика свойств 

дорисовки, клонирования, импорта недостающих деталей. Ретушь.  

Практика: Устранение дефектов фотографии с помощью инструментов 

восстановления. 

Форма проведения: конкурс. 

 

4. Работа с текстом в  Gimp.  

Теория: Основные правила работы с текстом.  

Практика: Работа с текстом, трафаретом, создание необходимых 

настроек этих инструментов. 

Форма проведения: учебная игра. 

 

4.18. Практическая работа «Горящий текст». 

Практика: Форматирование текста, преобразование текста в фигуру. 

Применение фильтров: ветер, ураган, волна, мозаика, рябь. Размытие по 

Гауссу, палец.  

Форма проведения:  занятие по комплексному применению знаний и 

способов деятельности практическая работа. 
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4.19. Практическая работа «Ледяной текст». 

Практика: Применение различных эффектов, предназначенных для 

текста. Применение фильтров: ветер, ураган, волна, мозаика, кристаллизация. 

Размытие по Гауссу, палец.  

Форма проведения:  занятие по комплексному применению знаний и 

способов деятельности практическая работа. 

 

4.20. Практическая работа «Текущий  текст». 

Практика: Применение различных эффектов, предназначенных для 

текста. Применение фильтров: ветер, ураган, волна, мозаика, рябь. Размытие 

по Гауссу, палец.  

Форма проведения:  занятие по комплексному применению знаний и 

способов деятельности практическая работа. 

 

4.21. Использование различных эффектов. 

Теория: Способы создания эффектов текста. Кисти. Шрифты. Вставка 

текста. Искривление текста. Растрирование. Изменение размера.  

Практкиа: Применение необходимых эффектов к тексту. 

Форма проведения: систематизация и обобщение знаний, практическая 

работа. 

 

5. Заключительное занятие. 

Практика: Защита творческих работ. 

Форма проведения: Проверка знаний и умений воспитанников. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

на основе операционной системы Windows: 

№ п/п Название разделов и тем Количество часов 

Всего  Теория 

 

Практика 

 

1 Вводный раздел 4 2 2 

1.1. Вводное занятие 2 2 - 

1.2. Устройство компьютера. 

Каталоги. 

2 - 2 

2 Текстовый редактор 20 4 16 

2.1. Набор текста, текстовые эффекты 4 2 2 

2.2. Создание рисунка с помощью 

графики текстового редактора 

4 2 2 

2.3. Создание проекта 12 - 12 

3 Презентация 94 2 92 

3.1. Создание слайда, настройка 

анимации, смена слайдов, вставка 

звука 

4 2 2 
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3.2. Создание проекта 90 - 90 

4. Графический редактор Adobe 

PhotoShop 

26 8 18 

4.1 Панель инструментов, палитра 4 2 2 

4.2. Редактирование рисунка 4 2 2 

4.3. Объединение слоев 4 2 2 

4.4. Создание проекта 14 2 12 

5. Видео проектирование I Movie 70 8 62 

5.1. Перенос кадров 10 2 8 

5.2. Монтаж кадров 10 2 8 

5.3. Вставка титров, музыки 10 2 8 

5.4. Создание проекта 40 2 38 

6 Заключительное занятие 2 - 2 

Итого 216 24 192 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

3 года обучения 

1. Вводный раздел 

1.1  Вводное занятие. 

Теория: Выявление подготовленности детей к работе на ПК и 

реализации программного материала второго года обучения. Инструктаж по 

технике безопасности в компьютерном классе, инструктаж по правилам 

дорожного движения, инструктаж по правилам личной гигиены и санитарии 

содержания рабочего места. Применение компьютера в жизни. Знакомство с 

распорядком работы объединения второго года обучения. Закрепление 

конкретного компьютера за пользователем. Рабочее место пользователя.  

Формы проведения: вводное учебное занятие. 

 

1.2. Устройство компьютера. Каталоги. 

Практика: повторение устройства компьютера, состава компьютера, 

возможностей компьютера: сохранять, передавать и обрабатывать 

информацию, носители информации. Вводное тестирование. 

Формы проведения: практикум. 

 

2. Текстовый редактор. 

2.1. Набор текста, текстовые эффекты. 

Практика: создание документа с красиво оформленным текстом. 

Формы проведения: объяснение нового материала, беседа, рассказ, 

практикум. 

 

2.2. Создание рисунка с помощью графики текстового редактора. 

Практика: создание файлов с текстом и рисунками и запись их в 

собственный каталог. 

Формы проведения: объяснение нового материала, беседа, рассказ, 

практикум. 
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2.3. Создание проекта. 

Практика: создание проекта. 

Формы проведения: практикум. 

 

3. Презентация. 

3.1. Создание слайда, настройка анимации, смена слайдов, вставка 

звука. 

Теория. Повторение темы: «Создание слайдов», «Настройка 

анимации», «Смена слайдов», «Вставка звука». Набор текста в слайд. 

Вставка рисунка. Оформление фона слайда. Использования меню программы 

для настройки анимации текста или картинки. Различные варианты выбора 

смены слайдов и эффектов. Поиск в интернет музыки и вставка ее в 

презентацию. 

Практика: создание презентации на заданную тему. Использование 

электронного материала компьютера для презентации. 

Формы проведения: Повторение изученного материала, беседа, рассказ, 

практикум. 

 

3.2.  Создание проекта. 

Практика: создание проекта на свободную тему с использованием 

эффектов анимации. 

Формы проведения: практикум. 

 

4. Графический редактор Adobe PhotoShop. 

4.1. Панель инструментов, палитра. 

Теория: Повторение и углубленное изучение панели инструментов. 

Палитра красок, выбор красок, задание цвета. 

Практика: создание  и изменение цвета рисунка. 

Формы проведения: объяснение нового материала, беседа, рассказ, 

практикум. 

 

4.2. Редактирование рисунка. 

Теория: Повторение и закрепление знаний по редактированию рисунка. 

Использование инструмента панели для стирания границ. Подбор цвета и 

размера. 

Практика: создание нового сюжета из нескольких рисунков. 

Формы проведения: объяснение нового материала, беседа, рассказ, 

практикум. 

 

4.3. Объединение слоев. 

Теория: использование меню программы для объединения слоев 

вставленных частей. 

Практика: создание рисунка и запись его в разных форматах в личную 

папку. 
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Формы проведения: объяснение нового материала, беседа, рассказ, 

практикум. 

 

4.4. Создание проекта. 

Теория: выбор темы проекта. Подбор материала. Использование 

полученных знаний при выполнении проекта по созданию проекта. 

Практика: создание нескольких картинок для фильма, с их покадровым 

движением предметов. Использование сети Интернет. 

Формы проведения: объяснение нового материала, беседа, рассказ, 

практикум. 

 

5.  Видео проектирование I Movie. 

5.1. Перенос кадров. 

Теория: Повторение работы в программе I Movie. Импорт 

изображений, музыки и видео.  

Практика: импорт данных в программу и монтаж фильма. Просмотр их 

с помощью предварительного просмотра фильма, инструмента программы. 

Формы проведения: объяснение нового материала, беседа, рассказ, 

практикум. 

 

5.2. Монтаж кадров. 

Теория: Повторение ранее изученной темы «Монтаж кадров». 

Дробление готового видео на кадры. Удаление, копирование кадров. 

Увеличение и уменьшение времени просмотра каждого кадра. 

Практика: Монтаж фильма. Просмотр фильма. 

Формы проведения: объяснение нового материала, беседа, рассказ, 

практикум. 

 

5.3. Вставка титров, музыки. 

Теория: Повторение темы «Вставка титров и музыки». Корректировка 

длительности звучания музыки в зависимости от количества кадров. 

Редактирование звуковых файлов с помощью программы I Movie. 

Практика: эстетическое оформление фильма: вставка титров, музыки. 

Просмотр фильма. 

Формы проведения: объяснение нового материала, беседа, рассказ, 

практикум. 

 

5.4. Создание проекта. 

Теория: выбор темы проекта. Подбор материала. Использование 

полученных знаний при выполнении проекта по созданию проекта. 

Практика: монтирование по созданным картинкам фильма с титрами, 

музыкой и титульным кадром. Демонстрация созданного фильма. 

Формы проведения: объяснение нового материала, беседа, рассказ, 

практикум. 
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6. Заключительное занятие. 

Практическая работа: выставка-конкурс видеофильмов обучающихся. 

Формы проведения: выставка-конкурс 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 года обучения 

на основе операционной системы Windows: 

 
№п/п Название темы К-во  

часов 

Дата Форма контроля 

Плановая 

дата 

Фактическая 

дата 

1.  1.1 

Вводное занятие 

2   Промежуточная 

аттестация на 

начало учебного 

года 

(тестирование) 

2.  1.2. Устройство 

компьютера. Каталоги. 

2   Опрос 

3.  2.1. Работа с файлами 2   Опрос 

4.  2.1. Работа с файлами 2   Опрос 

5.  2.1. Работа с файлами 2   Опрос 

6.  2.2. Набор текста, текстовые 

эффекты 

2   Опрос 

7.  2.2. Набор текста, текстовые 

эффекты 

2   Опрос 

8.  2.2. Набор текста, текстовые 

эффекты 

2   Опрос 

9.  2.2. Набор текста, текстовые 

эффекты 

2   Опрос 

10.  2.3. Создание рисунка с 

помощью графики 

текстового редактора 

2   Опрос 

11.  2.3. Создание рисунка с 

помощью графики 

текстового редактора 

2   Опрос 

12.  2.3. Создание рисунка с 

помощью графики 

текстового редактора 

 

2   Опрос 

13.  2.3. Создание рисунка с 

помощью графики 

текстового редактора 

2   Опрос 

14.  2.4. Создание проекта 2   Опрос 

15.  2.4. Создание проекта 2   Опрос 

16.  2.4. Создание проекта 2   Опрос 

17.  2.4. Создание проекта 2   Опрос 

18.  3.1. Создание слайда 2   Опрос 

19.  3.1. Создание слайда 2   Опрос 

20.  3.2. Настройка анимации 2   Опрос 

21.  3.2. Настройка анимации 2   Опрос 



 40 

22.  3.3. Смена слайдов 2   Опрос 

23.  3.3. Смена слайдов 2   Опрос 

24.  3.3. Смена слайдов 2   Опрос 

25.  3.4. Вставка звука 2   Опрос 

26.  3.4. Вставка звука 2   Опрос 

27.  3.4. Вставка звука 2   Опрос 

28.  3.5. Создание проекта 2   Опрос 

29.  3.5. Создание проекта 2   Опрос 

30.  3.5. Создание проекта 2   Опрос 

31.  3.5. Создание проекта 2   Опрос 

32.  4.1. Строки и столбцы 2   Опрос 

33.  4.1. Строки и столбы 2   Опрос 

34.  4.2. Графики и диаграммы, 

их построение 

2   Опрос 

35.  4.2. Графики и диаграммы, 

их построение 

2   Опрос 

36.  4.3. Создание проекта 2   Опрос 

37.  4.3. Создание проекта 2   Опрос 

38.  5.1. Структура документа 2   Работа по 

карточкам 

Промежуточная 

аттестация по 

итогам первого 

полугодия 

(тестирование) 

39.  5.1. Структура документа 2   Опрос 

40.  5.2. Создание страницы, фон 2   Опрос 

41.  5.2. Создание страницы, фон 2   Опрос 

42.  5.3. Создание текста 2   Опрос 

43.  5.3. Создание текста 2   Опрос 

44.  5.4. Гиперссылки 2   Опрос 

45.  5.4. Гиперссылки 2   Опрос 

46.  5.5. Создание проекта 2   Опрос 

47.  5.5. Создание проекта 2   Опрос 

48.  6.1. Панель инструментов, 

палитра 

2   Опрос 

49.  6.1. Панель инструментов, 

палитра 

2   Опрос 

50.  6.1. Панель инструментов, 

палитра 

2   Опрос 

51.  6.2. Редактирование рисунка 2   Опрос 

52.  6.2. Редактирование рисунка 2   Опрос 

53.  6.2. Редактирование рисунка 2   Опрос 

54.  6.2. Редактирование рисунка 2   Опрос 

55.  6.3. Объединение слоев 2   Опрос 

56.  6.3. Объединение слоев 2   Опрос 

57.  6.3. Объединение слоев 2   Опрос 

58.  6.3. Объединение слоев 2   Опрос 

59.  6.4. Создание проекта 2   Опрос 

60.  6.4. Создание проекта 2   Опрос 

61.  6.4. Создание проекта 2   Опрос 
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62.  6.4. Создание проекта 2   Опрос 

63.  6.4. Создание проекта 2   Опрос 

64.  7.1. Перенос кадров 2   Опрос 

65.  7.1. Перенос кадров 2   Опрос 

66.  7.2. Монтаж кадров 2   Опрос 

67.  7.2. Монтаж кадров 2   Опрос 

68.  7.3. Вставка титров, музыки 2   Опрос 

69.  7.3. Вставка титров, музыки 2   Опрос 

70.  7.4. Создание проекта 2   Опрос 

71.  7.4. Создание проекта 2   Опрос 

72.  8.1. Заключительное занятие 2   Промежуточная 

аттестация по 

итогам учебного 

года 

(тестирование) 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 года обучения 

на основе операционной системы Windows: 

 
№п/п Название темы К-во  

часов 

Дата Форма контроля 

Плановая 

дата 

Фактическая 

дата 

1.  1.1. Вводное занятие 2   Промежуточная 

аттестация на 

начало учебного 

года 

(тестирование) 

2.  1.2. Устройство 

компьютера. Каталога. 

2   Опрос 

3.  2.1. Работа с файлами 2   Опрос 

4.  2.1. Работа с файлами 2   Опрос 

5.  2.1. Работа с файлами 2   Опрос 

6.  2.2. Набор текста, текстовые 

эффекты 

2   Опрос 

7.  2.2. Набор текста, текстовые 

эффекты 

2   Опрос 

8.  2.3. Создание рисунка с 

помощью графики 

текстового редактора 

2   Опрос 

9.  2.3. Создание рисунка с 

помощью графики 

текстового редактора 

2   Опрос 

10.  2.3. Создание рисунка с 

помощью графики 

текстового редактора 

2   Опрос 

11.  2.4. Создание проекта 2   Опрос 

12.  2.4. Создание проекта 2   Опрос 

13.  3.1. Создание слайда 2   Опрос 

14.  3.1. Создание слайда 2   Опрос 
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15.  3.1. Создание слайда 2   Опрос 

16.  3.1. Создание слайда 2   Опрос 

17.  3.1. Создание слайда 2   Опрос 

18.  3.2. Настройка анимации 2   Опрос 

19.  3.2. Настройка анимации 2   Опрос 

20.  3.2. Настройка анимации 2   Опрос 

21.  3.2. Настройка анимации 2   Опрос 

22.  3.2. Настройка анимации 2   Опрос 

23.  3.3. Смена слайдов 2   Опрос 

24.  3.3. Смена слайдов 2   Опрос 

25.  3.3. Смена слайдов 2   Опрос 

26.  3.3. Смена слайдов 2   Опрос 

27.  3.3. Смена слайдов 2   Опрос 

28.  3.4. Вставка звука 2   Опрос 

29.  3.4. Вставка звука 2   Опрос 

30.  3.4. Вставка звука 2   Опрос 

31.  3.4. Вставка звука 2   Опрос 

32.  3.4. Вставка звука 2   Опрос 

33.  3.5. Создание проекта 2   Опрос 

34.  3.5. Создание проекта 2   Опрос 

35.  3.5. Создание проекта 2   Опрос 

36.  3.5. Создание проекта 2   Опрос 

37.  3.5. Создание проекта 2   Опрос 

38.  3.5. Создание проекта 2   Работа по 

карточкам 

Промежуточная 

аттестация по 

итогам первого 

полугодия 

(тестирование) 

39.  3.5. Создание проекта 2   Опрос 

40.  3.5. Создание проекта 2   Опрос 

41.  3.5. Создание проекта 2   Опрос 

42.  3.5. Создание проекта 2   Опрос 

43.  3.5. Создание проекта 2   Опрос 

44.  4.1. Панель инструментов, 

палитра 

2   Опрос 

45.  4.1. Панель инструментов, 

палитра 

2   Опрос 

46.  4.1. Панель инструментов, 

палитра 

2   Опрос 

47.  4.2. Редактирование рисунка 2   Опрос 

48.  4.2. Редактирование рисунка 2   Опрос 

49.  4.2. Редактирование рисунка 2   Опрос 

50.  4.3. Объединение слоев 2   Опрос 

51.  4.3. Объединение слоев 2   Опрос 

52.  4.3. Объединение слоев 2   Опрос 

53.  4.4. Создание проекта 2   Опрос 

54.  4.4. Создание проекта 2   Опрос 

55.  4.4. Создание проекта 2   Опрос 

56.  4.4. Создание проекта 2   Опрос 
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57.  4.4. Создание проекта 2   Опрос 

58.  5.1. Перенос кадров 2   Опрос 

59.  5.1. Перенос кадров 2   Опрос 

60.  5.1. Перенос кадров 2   Опрос 

61.  5.2. Монтаж кадров 2   Опрос 

62.  5.2. Монтаж кадров 2   Опрос 

63.  5.2. Монтаж кадров 2   Опрос 

64.  5.3. Вставка титров, музыки 2   Опрос 

65.  5.3. Вставка титров, музыки 2   Опрос 

66.  5.3. Вставка титров, музыки 2   Опрос 

67.  5.4. Создание проекта 2   Опрос 

68.  5.4. Создание проекта 2   Опрос 

69.  5.4. Создание проекта 2   Опрос 

70.  5.4. Создание проекта 2   Опрос 

71.  5.4. Создание проекта 2   Опрос 

72.  6.1. Заключительное занятие 2   Промежуточная 

аттестация по 

итогам учебного 

года 

(тестирование) 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 года обучения 

на основе операционной системы Windows: 

 
№п/п Название темы К-во  

часов 

Дата Форма контроля 

Плановая 

дата 

Фактическая 

дата 

1.  1.1. Вводное занятие 2   Промежуточная 

аттестация на 

начало учебного 

года 

(тестирование) 

2.  1.2. Устройство 

компьютера. Каталога. 

2   Опрос 

3.  2.1. Набор текста, текстовые 

эффекты 

2   Опрос 

4.  2.1. Набор текста, текстовые 

эффекты 

2   Опрос 

5.  2.2. Создание рисунка с 

помощью графики 

текстового редактора 

2   Опрос 

6.  2.2. Создание рисунка с 

помощью графики 

текстового редактора 

2   Опрос 

7.  2.3. Создание проекта 2   Опрос 

8.  2.3. Создание проекта 2   Опрос 

9.  2.3. Создание проекта 2   Опрос 

10.  2.3. Создание проекта 2   Опрос 
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11.  2.3. Создание проекта 2   Опрос 

12.  2.3. Создание проекта 2   Опрос 

13.  3.1. Создание слайда, 

настройка анимации, смена 

слайдов, вставка звука 

2   Опрос 

14.  3.1. Создание слайда, 

настройка анимации, смена 

слайдов, вставка звука 

2   Опрос 

15.  3.2. Создание проекта 2   Опрос 

16.  3.2. Создание проекта 2   Опрос 

17.  3.2. Создание проекта 2   Опрос 

18.  3.2. Создание проекта 2   Опрос 

19.  3.2. Создание проекта 2   Опрос 

20.  3.2. Создание проекта 2   Опрос 

21.   2   Опрос 

22.  3.2. Создание проекта 2   Опрос 

23.  3.2. Создание проекта 2   Опрос 

24.  3.2. Создание проекта 2   Опрос 

25.  3.2. Создание проекта 2   Опрос 

26.  3.2. Создание проекта 2   Опрос 

27.  3.2. Создание проекта 2   Опрос 

28.  3.2. Создание проекта 2   Опрос 

29.  3.2. Создание проекта 2   Опрос 

30.  3.2. Создание проекта 2   Опрос 

31.  3.2. Создание проекта 2   Опрос 

32.  3.2. Создание проекта 2   Опрос 

33.  3.2. Создание проекта 2   Опрос 

34.  3.2. Создание проекта 2   Опрос 

35.  3.2. Создание проекта 2   Опрос 

36.  3.2. Создание проекта 2   Опрос 

37.  3.2. Создание проекта 2   Опрос 

38.  3.2. Создание проекта 2   Опрос 

39.  3.2. Создание проекта 2   Опрос 

40.  3.2. Создание проекта 2   Опрос 

41.  3.2. Создание проекта 2   Опрос 

42.  3.2. Создание проекта 2   Опрос 

43.  3.2. Создание проекта 2   Опрос 

44.  3.2. Создание проекта 2   Опрос 

45.  3.2. Создание проекта 2   Опрос 

46.  3.2. Создание проекта 2   Опрос 

47.  3.2. Создание проекта 2   Опрос 

48.  3.2. Создание проекта 2   Опрос 

49.  3.2. Создание проекта 2   Опрос 

50.  3.2. Создание проекта 2   Опрос 

51.  3.2. Создание проекта 2   Опрос 

52.  3.2. Создание проекта 2   Работа по 

карточкам 

Промежуточная 

аттестация по 

итогам первого 

полугодия 
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(тестирование) 

53.  3.2. Создание проекта 2   Опрос 

54.  3.2. Создание проекта 2   Опрос 

55.  3.2. Создание проекта 2   Опрос 

56.  3.2. Создание проекта 2   Опрос 

57.  3.2. Создание проекта 2   Опрос 

58.  3.2. Создание проекта 2   Опрос 

59.  3.2. Создание проекта 2   Опрос 

60.  4.1. Панель инструментов, 

палитра 

2   Опрос 

61.  4.1. Панель инструментов, 

палитра 

2   Опрос 

62.  4.2. Редактирование рисунка 2   Опрос 

63.  4.2. Редактирование рисунка 2   Опрос 

64.  4.3. Объединение слоев 2   Опрос 

65.  4.3. Объединение слоев 2   Опрос 

66.  4.4. Создание проекта 2   Опрос 

67.  4.4. Создание проекта 2   Опрос 

68.  4.4. Создание проекта 2   Опрос 

69.  4.4. Создание проекта 2   Опрос 

70.  4.4. Создание проекта 2   Опрос 

71.  4.4. Создание проекта 2   Опрос 

72.  4.4. Создание проекта 2   Опрос 

73.  5.1. Перенос кадров 2   Опрос 

74.  5.1. Перенос кадров 2   Опрос 

75.  5.1. Перенос кадров 2   Опрос 

76.  5.1. Перенос кадров 2   Опрос 

77.  5.1. Перенос кадров 2   Опрос 

78.  5.2. Монтаж кадров 2   Опрос 

79.  5.2. Монтаж кадров 2   Опрос 

80.  5.2. Монтаж кадров 2   Опрос 

81.  5.2. Монтаж кадров 2   Опрос 

82.  5.2. Монтаж кадров 2   Опрос 

83.  5.3. Вставка титров, музыки 2   Опрос 

84.  5.3. Вставка титров, музыки 2   Опрос 

85.  5.3. Вставка титров, музыки 2   Опрос 

86.  5.3. Вставка титров, музыки 2   Опрос 

87.  5.3. Вставка титров, музыки 2   Опрос 

88.  5.4. Создание проекта 2   Опрос 

89.  5.4. Создание проекта 2   Опрос 

90.  5.4. Создание проекта 2   Опрос 

91.  5.4. Создание проекта 2   Опрос 

92.  5.4. Создание проекта 2   Опрос 

93.  5.4. Создание проекта 2   Опрос 

94.  5.4. Создание проекта 2   Опрос 

95.  5.4. Создание проекта 2   Опрос 

96.  5.4. Создание проекта 2   Опрос 

97.  5.4. Создание проекта 2   Опрос 

98.  5.4. Создание проекта 2   Опрос 

99.  5.4. Создание проекта 2   Опрос 
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100.  5.4. Создание проекта 2   Опрос 

101.  5.4. Создание проекта 2   Опрос 

102.  5.4. Создание проекта 2   Опрос 

103.  5.4. Создание проекта 2   Опрос 

104.  5.4. Создание проекта 2   Опрос 

105.  5.4. Создание проекта 2   Опрос 

106.  5.4. Создание проекта 2   Опрос 

107.  5.4. Создание проекта 2   Опрос 

108.  6.1. Заключительное занятие 2   Промежуточная 

аттестация по 

итогам учебного 

года 

(тестирование) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Основным итогом реализации дополнительной авторской 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы является личность 

учащегося со сформировавшимися учебными действиями. 

Уровень сформированности учебных действий проявляется в 

результатах участия учащихся в творческих конкурсах различного уровня. 

Основной формой подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы является 

демонстрация творческих практико-ориентированных проектов.  

Метапредметные результаты: 

- овладения базовыми понятиями, заложенными в программном 

материале; 

- формирование целостной картины мира; 

- совершенствование умственных способностей через опыт учебы, 

труда, творческой деятельности; 

- сформированность нравственного отношения к знанию; 

- умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и 

универсальных учебных действий. 

В ходе реализации общеобразовательной общеразвивающей 

программы у ребенка формируются компетенции осуществлять 

универсальные действия: 

 личностные (самоопределение, смыслообразование, нравственно-

этическая ориентация), 

 регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, саморегуляция), 

 познавательные (общеучебные, логические действия, а также 

действия постановки и решения проблем), 

 коммуникативные (планирование сотрудничества, постановка 

вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации, 

разрешение конфликтов, управление поведением партнера – контроль, 

коррекция, оценка действий партнера, достаточно полное и точное 

выражение своих мыслей в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации).  
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Личностные результаты: 

соблюдение норам и правил поведения, принятых в учреждении; 

участие в общественной жизни учреждения; 

прилежание и ответственность за результаты обучения; 

готовность и способность делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, проектирование индивидуального учебного 

плана; 

сформированные ценностно-смысловые установки. 

Предметные результаты 

Приобретение знаний на компьютере и практическое применение их 

при выполнении проектов, презентаций. Умение находить материал для 

проектов, используя средства глобальной сети. 

Навыки общения с другими членами группы, особенно когда 

выполняется проектная работа. 

Развитие наблюдательности, внимания, интереса, творческого и 

технического мышления, профессиональной речи, самостоятельности и 

инициативности. 

Расширение кругозора общения и использования достижений общества 

в формировании личности. 

Полученные знания творчески применить при выполнении проекта на 

заданную тему. 

Красиво, интересно выполненный проект – результат успешного 

применения полученных знаний. 

Таким образом: 

На первом году обучения учащийся должен знать: 

назначения и основные характеристики и устройств компьютера; 

технику безопасности при работе с компьютером; 

последовательность выполнения презентаций; 

построение электронных таблиц; 

язык гипертекста HTML; 

алгоритм работы с графическим редактором Adobe PhotoShop; 

алгоритм работы с видео проектированием. 

На первом году обучения учащийся должен уметь:  

работать мышкой и с клавиатурой; 

работать с текстовым редактором, электронными таблицами; 

создавать гипертекст, гиперссылки, работать с языком гипертекста 

HTML; 

работать с графическим редактором Adobe PhotoShop; 

создавать простейшие проекты, презентации с использованием 

возможностей гипертекста HTML, графического редактора Adobe PhotoShop; 

создавать простейшие видеофильмы с видео проектированием. 

По программе первого варианта на основе операционной системы 

Linux: 

На втором году обучения учащийся должен знать: 

назначения и основные характеристики устройств компьютера; 
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технику безопасности при работе с компьютером; 

последовательность выполнения презентаций; 

алгоритм работы с графическим редактором Gimp; 

элементарные технические основы компьютерных  технологий 

На втором году обучения учащийся должен уметь:  

работать мышкой и с клавиатурой; 

работать с текстовым редактором, презентацией; 

работать с графическим редактором Gimp; 

создавать простейшие проекты, презентации с использованием 

возможностей графического редактора Gimp; 

уметь использовать приобретенные знания и умения на практике; 

владеть основными компьютерными программами на уровне 

пользователя; 

самостоятельно выполнять задания 

По программе второго варианта на основе операционной системы 

Windows: 

На втором году обучения учащийся должен знать: 

технику безопасности при работе с компьютером; 

последовательность выполнения презентаций; 

алгоритм работы и возможности графического редактора Adobe 

PhotoShop; 

алгоритм работы и возможности программы I Movie. 

На втором году обучения учащийся должен уметь:  

работать с текстовым редактором; 

работать с графическим редактором Adobe PhotoShop; 

создавать проекты, презентации с использованием возможностей 

графического редактора Adobe PhotoShop; 

создавать видеофильмы с видео проектированием. 

На третьем году обучения учащийся должен знать: 

технику безопасности при работе с компьютером; 

последовательность выполнения презентаций; 

алгоритм работы и возможности графического редактора Adobe 

PhotoShop; 

алгоритм работы и возможности программы I Movie. 

На третьем году обучения учащийся должен уметь:  

работать с текстовым редактором; 

работать с графическим редактором Adobe PhotoShop; 

создавать проекты, презентации с использованием возможностей 

графического редактора Adobe PhotoShop; 

создавать видеофильмы с видео проектированием. 
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КОМПЛЕКС  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Педагогические технологии и принципы: 

При реализации программы уместно использовать различные 

элементы разных образовательных технологий как традиционных, так и 

инновационных. 

Формы занятий, планируемых по каждому разделу (теме) 

Приемы и методы организации образовательного процесса. 

При реализации программы предусмотрено по каждому разделу 

составление алгоритма теоретической части материала в тетради и его 

практическое закрепление на компьютере. Дети на практике видят результат 

выполнения алгоритма на компьютере. 

Для проверки знаний обучающихся выдаются самостоятельные задания 

на создание проектов по пройденным темам. С их помощью можно быстро 

оценить, как был усвоен учащимися пройденный материал. 

Задание состоит из темы проекта, объема проекта, количества 

используемых эффектов программ, которые должны быть в реализации 

проекта. 

Проект выполнен, если основные возможности программ реализованы 

в проекте. Проект считается выполненным, если учащийся правильно 

применил возможности программы на 75%. Плохо выполненные проекты 

доделываются в индивидуальном порядке на следующих занятиях. 

Во время занятий также проводятся опросы. Ребята обсуждают между 

собой и педагогом поставленную задачу. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ 

Контроль качества усваиваемых учащимися знаний, умений, навыков 

осуществляется путем тестирования, проводится вводное тестирование 

(контрольный срез на начало учебного года, с целью анализа знаний 

учащихся в области ИКТ) – сентябрь,  

Промежуточное тестирование (с целью анализа освоения учащимися 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы) – декабрь; 

Промежуточное итоговое тестирование (с целью изучения глубины 

полученных знаний) - май. 

Диагностики определения достижения учащимися планируемых 

метапредметных результатов 

1. Диагностический инструментарий по определению уровня 

сформированности универсальных учебных действий учащихся Авторы: Э. 

М. Александровская, Ст. Громбах (модифицировано Дзерович М.А.) 

 
№ Критерии Бал-

лы 

Поведенческие индикаторы сформированности 

критерия 

1. Критерии эффективности учебной деятельности 

1.1. Учебная 

активность 

0 - 

1 - 

– активность отсутствует; 

– пассивен на учебном занятии, часто дает 
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2 - 

3 - 

4 - 

 

5 - 

неправильные ответы или не отвечает совсем, 

переписывает готовое с доски; 

– активность кратковременная, часто отвлекается, не 

слушает; 

– редко поднимает руку, но отвечает преимущественно 

верно; 

– стремится отвечать, работает со всей группой, 

чередуются положительные и отрицательные ответы; 

– активно работает на всех учебных занятиях, 

инициативен, работает преимущественно верно, 

стремится к самостоятельности. 

1.2. Целеполагание 0 - 

 

 

 

1 - 

 

2 - 

 

 

3 - 

 

 

4 - 

 

 

5 - 

– плохо различает учебные задачи разного типа, 

отсутствует реакция на новизну задачи, нуждается в 

постоянном контроле со стороны педагога, не может 

ответить на вопросы о том, что сделал или собирается 

сделать; 

– осознает, что надо делать в процессе решения 

практической задачи, в теоретических задачах не 

ориентируется; 

– принимает и выполняет только практические задачи, в 

отношении теоретических задач не может осуществлять 

целенаправленные действия; 

– охотно осуществляет решение познавательной задачи, 

регулирует процесс выполнения, четко может дать 

отчет о своих действиях после принятого решения; 

– столкнувшись с новой практической задачей, 

самостоятельно формулирует познавательную цель и 

строит деятельность в соответствии с ней; 

– самостоятельно формулирует познавательные цели, 

выходя за пределы требований программы, выдвигает 

содержательные гипотезы. 

1.3. Самоконтроль 0 - 

 

 

1 - 

 

2 - 

 

 

3 - 

 

 

4 - 

 

 

 

5 - 

 

– не умеет обнаружить и исправить ошибку даже по 

просьбе педагога, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих работах и не замечает 

ошибок других учащихся; 

– контроль носит случайный непроизвольный характер, 

заметив ошибку, не может обосновать своих действий; 

– осознает правила контроля, но одновременно 

выполнять учебные действия и контролировать их не 

может, после выполнения может найти и исправить 

ошибки; 

– ошибки в многократно повторенных действиях 

исправляет самостоятельно, контролирует выполнение 

учебных действий другими, но при решении новой 

задачи теряется; 

– задачи, соответствующие усвоенному способу 

контроля выполняются безошибочно, с помощью 

педагога может обнаружить неадекватность способа 

новой задаче и внести коррективы; 

– контролирует соответствие выполняемых действий 

способу, при изменении условий вносит коррективы до 

начала решения. 
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1.4. Усвоение знаний 0 –  

 

1 - 

2 – 

 

3 – 

 

4 – 

 

5 - 

– плохое усвоение материала по всем темам, большое 

количество грубых ошибок; 

– частые ошибки, неаккуратное выполнение учебных 

заданий; 

– плохое усвоение материала по отдельным темам и 

предметам; 

– редкие ошибки, чаще связанные с 

невнимательностью, устойчивый воспроизводящий 

уровень; 

– единичные ошибки, усвоение знаний на 

конструктивном уровне;  

– правильное и безошибочное выполнение практически 

всех учебных заданий. 

2. Усвоение нравственно-этических норм и школьных норм поведения 

2.1. Нравственно-

этическая 

готовность 

0 - 

 

1 - 

 

2 - 

 

3 - 

 

4 - 

 

5 - 

– не умеет выделять моральное содержание ситуации 

(нарушение/следование моральной норме); 

– ориентируется на моральную норму (справедливое 

распределение, правдивость, взаимопомощь); 

– понимает, что нарушение моральных норм 

оценивается как серьезное и недопустимое; 

– учитывает при принятии решения объективные 

последствия нарушения моральной нормы; 

– адекватно оценивает свои действия и действия других 

с точки зрения нарушения/соблюдения моральной 

нормы; 

– умеет аргументировать необходимость выполнения 

моральной нормы. 

2.2. Поведение на 

учебном занятии 

0 - 

 

1 - 

 

2 - 

3 - 

 

4 - 

5 - 

– не выполняет элементарных требований, большую 

часть учебного занятия занимается посторонним делом, 

играет; 

– часто отвлекается на посторонние предметы, вертится, 

постоянно отвлекается; 

– на учебном занятии скован, напряжен или часто 

отвлекается; 

– иногда поворачивается, обменивается мнениями с 

товарищами, но отвлекается редко; 

– выполняет требования педагога, но иногда 

отвлекается; 

– сидит спокойно, внимателен, добросовестно 

выполняет все требования педагога. 

2.3. Поведение вне 

учебного занятия 

0 - 

1 - 

 

2 - 

 

3 - 

 

4 - 

 

5 - 

– часто нарушает нормы поведения, мешает 

окружающим; 

– пассивен, движения скованы, избегает общения вне 

учебного занятия; 

– не может найти себе занятие на перемене, переходит 

от одной группы детей к другой; 

– активность ограничена занятиями, связанными с 

подготовкой к учебным занятиям; 

– активность выражена в меньшей степени, 

предпочитает занятия в учебной группе, чтение и т.д.; 

– высокая активность, с удовольствием участвует в 

общих делах. 
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3. Успешность социальных контактов 

3.1. Взаимоотношения 

с одноклассниками 

0 - 

 

1 - 

 

2 - 

 

3 - 

 

4 - 

 

5 - 

– негативизм по отношению к сверстникам, постоянно 

ссорится, дети его не любят; 

– замкнут, пассивен, предпочитает быть один, другие 

ребята к нему равнодушны; 

– предпочитает находиться рядом с ребятами, но не 

вступает с ними в контакт; 

– сфера общения ограничена, контакт только с 

некоторыми сверстниками; 

– мало активен,  но легко вступает в контакт, когда к 

нему обращаются; 

– общительный, коммуникативный, сверстники его 

любят, часто общаются. 

3.2. Отношение к 

педагогу 

0 - 

 

1 - 

 

2 - 

 

3 - 

 

 

4 - 

 

 

5 - 

– общение с педагогом приводит к отрицательным 

эмоциям, неадекватно реагирует, обижается, плачет; 

– избегает контактов с педагогом, при контакте 

тревожен, замыкается; 

– выполняет требования формально, не заинтересован в 

общении, старается быть незаметным; 

– старательно выполняет все требования педагога, но от 

контакта с ним уклоняется, за помощью обращается к 

сверстникам; 

– дорожит хорошим мнением педагога о себе, стремится 

выполнять все требования, в случае необходимости 

обращается за помощью; 

– проявляет дружелюбие, стремится понравиться, часто 

подходит после учебного занятия. 

4. Эмоциональное благополучие 

  0 - 

1 - 

 

2 - 

 

3 - 

 

- 

– преобладает агрессия или депрессия; 

– выражены депрессивные проявления без причин, 

агрессивные реакции, часто ссорится с детьми; 

– отрицательные эмоции превалируют (тревожность, 

огорчение, страхи, вспыльчивость, обидчивость); 

– эмоциональные проявления снижены, часто бывает в 

подавленном настроении; 

– спокойное эмоциональное состояние; 

– находится преимущественно в хорошем настроении, 

часто улыбается, смеется. 

 

Высокий уровень – 44-50 баллов 

Уровень выше среднего – 36-43 балла 

Средний уровень – 26-35 баллов 

Уровень ниже среднего – 21-25 баллов 

Низкий уровень – менее 20 баллов 
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Сводная ведомость сформированности УДД учащихся  

творческого объединения________________________________ 

пдо_________________________________ 

 

№  

п/п 

Ф.И. учащегося Познавательн

ые 

УУД 

Личностны

е 

УУД 

Регулятивные 
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р
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й
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. 
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1                

Высокий уровень               

Средний уровень               

Низкий уровень               

Диагностики определения достижения учащимися планируемых личностных 

результатов 

2. Диагностический инструментарий по определению уровня личностного роста 

учащихся  

Автор: методика Д. В. Григорьева, И. В. Кулешова, П. В. Степанова. 

Модифицировано Дзерович М.А., заместитель директора. 

 

Анкета 

«Личностный рост учащегося» 

ДТО_________________________________________________________ 

 (методика Д. В. Григорьева, И. В. Кулешова, П. В. Степанова) 

Модифицировано Дзерович М.А., заместитель директора 

Цель: выявить характер отношений подростка к людям, природе, Родине, труду и 

др. 

Педагог обращается к учащимся со словами: «Вам будет предложен ряд 

высказываний. Пожалуйста, прочитайте их и определите, насколько вы согласны или не 

согласны с ними. Оценить степень согласия или несогласия можно в баллах (от «+4» до «–

4»); 

«+4» – несомненно, да (очень сильное согласие); 

«+3» – да, конечно (сильное согласие); 

«+2» – в общем, да (среднее согласие); 

«+1» – скорее да, чем нет (слабое согласие); 

«0» – ни да, ни нет; 

«–1» – скорее нет, чем да (слабое несогласие); 

«–2» – в общем, нет (среднее несогласие); 

«–3» – нет, конечно (сильное несогласие); 

«–4» – нет, абсолютно неверно (очень сильное несогласие).  

Постарайтесь быть искренними. Здесь не может быть «правильных» или 

«неправильных» оценок. Важно лишь, чтобы они отражали ваше мнение. Свои оценки вы 

можете занести в специальный бланк рядом с порядковым номером утверждения анкеты. 

Спасибо!»  

 

1. Мне нравится, когда вся наша семья 

идет в гости, отмечает какой-нибудь праздник 

или просто собирается за общим столом. 

47. Лучше оправдать 10 преступников, 

чем казнить одного невиновного. 

2. Те, кто критикует происходящее в 48. Люди, просящие милостыню, скорее 
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стране, не могут считаться настоящими 

патриотами. 
всего, лживы и ленивы. 

3. Бродячих собак надо уничтожать, так как 

они могут быть опасны.  

49. Судейство в отношении «наших» 

часто несправедливо, потому что россиян 

никто не любит. 

4. Любой конфликт можно уладить, не 

прибегая к силе. 

50. Все состоявшиеся в жизни люди 

стараются поддерживать хорошую 

физическую форму. 

5. Я способен с радостью выполнять 

разную работу 

51. Мне тяжело заводить знакомства с 

новыми людьми. 

6. То, что многие называют культурными 

ценностями прошлого, на деле часто 

оказывается примитивной старой рухлядью. 

52. Для меня важно найти смысл 

собственной жизни. 

7. Не стоит на уроке обращаться к учителю 

с вопросами: они отвлекают от главного. 

53. Рассматривать старые семейные 

фотографии – занятие для чудаков. 

 

8. Человек, совершивший преступление, 

никогда не сможет измениться к лучшему. 

54. Оказавшись за границей, я 

постараюсь, чтобы меня не воспринимали как 

россиянина. 

9. Глупо брать на себя риск ради пользы 

другого человека. 

55. Убирать чужой мусор на туристских 

стоянках – глупое занятие. 

10. Даже самые странные люди с самыми 

необычными увлечениями и интересами 

должны иметь право защищать себя и свои 

взгляды.  

56. Идти на уступки – значит проявлять 

слабость. 

 

11. Спортивные занятия – жизненная 

необходимость для каждого человека.  

57. Хорошая учеба тоже серьезный 

труд. 

 

12. Большинство моих сверстников 

предпочитает общаться с красивыми людьми. 

58. Проявление вандализма – одна из 

форм протеста молодежи. 

 

13. Свои проблемы я стремлюсь решать 

самостоятельно, собственными силами. 

59. Мне нравится копаться в 

энциклопедиях, журналах, словарях: там 

можно найти много интересного. 

14. Я смогу прожить счастливо и не создавая 

собственной семьи. 

60. Я не могу хорошо себя чувствовать, 

когда окружающие меня люди чем-то 

подавлены. 
 

15. Я многим обязан своей стране. 61. Я могу пожертвовать своим 

благополучием ради помощи незнакомому мне 

человеку. 

16. За новогодней елкой лучше сходить в 

лес, потому что там можно выбрать самую 

пушистую. 

62. Несправедливо ставить людей с 

темным цветом кожи руководителями над 

белыми людьми. 

17. Люди, выступающие против войны, на 

самом деле трусоваты. 

63. Я предпочту активный отдых 

сидению у телевизора или компьютера. 

18. Физический труд – удел неудачников. 64. Я неловко себя чувствую в 

незнакомой компании. 

19. Внешний вид – показатель уважения не 

только к себе, но и  

к окружающим. 

65. Мои поступки часто зависят от 

внешних обстоятельств. 
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20. Я стремлюсь узнать значения 

незнакомых мне слов. 

66. Человеку не обязательно знать свою 

родословную. 

21. Стране станет легче, если мы избавимся 

от психически больных людей. 

67. Бывает, что я испытываю сильное 

волнение, когда слышу песни о своей Родине. 

22. Мне жаль беспомощных людей и хочется 

им помочь. 

68. Если учесть все «за» и «против», то 

хранение ядерных отходов принесет больше 

финансовой выгоды, чем экологического 

вреда. 

23. Есть нации и народы, которые не 

заслужили, чтобы к ним хорошо относились. 

69. Мы сильная военная держава, и 

именно поэтому нас должны уважать. 

 

24. Я считаю, что курение или алкоголь 

способны помочь мне расслабиться, снять 

напряжение. 

70. Субботник по очистке территории 

дома или школы – пережиток прошлого. 

25. Я часто чувствую разочарование от 

жизни. 

71. Я не могу представить русскую речь 

без мата. 

26. Выбирая, люди часто ошибаются, но я не 

боюсь сделать ошибку, совершая выбор. 

72. Я думаю, что и без получения 

хороших знаний смогу в будущем сделать  

неплохую карьеру. 

27. Без семьи и детей человек чувствует себя 

более свободным. 

73. Пыток и издевательств не 

заслуживают даже отъявленные преступники, 

ведь они тоже люди. 

28. Я готов защищать свою Родину в случае 

серьезной опасности. 

74. Я готов помочь пожилому человеку 

только за вознаграждение. 

29. Держать животных в передвижных 

зверинцах – бесчеловечно. 

75. Власти должны запретить доступ в 

нашу страну беженцам из экономически 

отсталых государств, так как их приток 

увеличивает уровень преступности. 

30. Фильмы-боевики со стрельбой и кровью 

воспитывают мужество. 

76. Я думаю, что здоровье сегодня – не 

самое главное в жизни. 

31. Домохозяйка тоже может быть 

творческим человеком. 

77. Меня не угнетает временное 

одиночество. 

32. Нецензурные выражения в общении – 

признак бескультурия. 

78. Я чаще всего следую за мнением 

большинства. 

33. Учеба – занятие для «ботаников». 79. Меня огорчает то, что я не делаю 

для своих родителей всего, что мог бы.  

34. Если ради справедливости надо убить 

человека, то это нормально. 

80. Я хотел бы съездить в другие 

страны, но жить я предпочитаю в своей.  

35. Я испытываю сильные положительные 

эмоции, когда делаю кому-то подарок. 

81. Я считаю, что носить шубы из 

натурального меха безнравственно. 

 

36. Большинство преступлений в нашем 

городе совершают приезжие. 

82. Мне кажется, что в нашей стране 

слишком много оружия.  

37. От одной дозы наркотиков я не стану 

наркоманом. 

83. Я могу заставить себя делать работу, 

которая мне не нравится. 

38. Я очень сильно переживаю любые, даже 

незначительные, неудачи. 

84. Я могу нахамить человеку, если он 

мне чем-то не нравится. 

39. Я готов спорить с учителем, если считаю, 

что он не прав. 

85. Телевидение в первую очередь 

должно быть средством развлечения и отдыха 

и только во вторую – источником информации 

о событиях в стране и мире. 
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40. Я горжусь своей фамилией. 86. Всех бомжей необходимо 

вылавливать и принуждать к работе. 

41. День Победы (9 Мая) – праздник только 

для ветеранов и пожилых людей. 

87. Человеку свойственно никогда и 

ничего не делать без оглядки на собственную 

выгоду. 

42. Ввоз редких экзотических животных из-

за рубежа – нормальный способ заработать 

деньги. 

88. Истинной религией может быть 

только одна единственная религия. 

 

43. На военнопленных не должны 

распространяться права человека. 

89. Вкусовые качества продуктов 

питания, на мой взгляд, важнее их полезности. 

44. Я хотел бы подрабатывать в свободное 

время, если это не будет мешать учебе. 

90. В глубине души я знаю, что 

оцениваю себя низко. 

 

45. Какое общение без бутылки 

«Клинского»! 

91. Когда я поступаю неправильно, 

меня мучает совесть.  

46. Человек не может всего знать, поэтому я 

не беспокоюсь по поводу своего незнания 

некоторых важных вещей. 

 

Бланк для ответов 

1          14            27              40                53              66               79 

2          15            28              41                54              67               80 

3          16            29              42                55              68               81 

4          17            30              43                56              69               82 

5          18            31              44                57              70               83 

6          19            32              45                58              71               84 

7          20            33              46                59              72               85 

8          21            34              47                60              73               86 

9          22            35              48                61              74               87 

10        23            36              49                62              75               88 

11        24            37              50                63              76               89 

12        25            38              51                64              77               90 

13        26            39              52                65              78               91 

 

Диагностики определения достижения учащимися планируемых 

предметных результатов 

Для проведения промежуточной аттестации предусмотрены тестовые 

задания  
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МУ ДО СЮТ 

Детское творческое 

объединение  

«___________________» 

1 год обучения 

контрольный срез  

на начало учебного года 

по программе «Пользователь ПК» 

педагог  

дополнительного образования  

_____________ 

 

Инструкция к выполнению: 

Дорогой друг, перед тобой задания по ДООП «Пользователь ПК». 

1. Внимательно прочитай задания. 

2. Возьми карандаш или шариковую ручку и отметь правильные с твоей 

точки зрения ответы, любым удобным для тебя способом. 

3. Максимальное количество баллов, которое ты можешь получить в 

сумме за все правильные ответы на вопросы – 40, т.е. за каждый блок по 10 

баллов, в том случае если ты правильно ответишь на все вопросы. 

ТЕСТ 

1.Теоретическая подготовка. 

1.1.Знания 

1. Какое назначение имеет компьютер? 

(Напиши ответ, за правильный ответ ты получишь 3 балл) 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Подчеркни правильные с твоей точки зрения требования к 

организации работы: 

(Выполнив правильно это задание можно получить 3 балла) 

1. Выполнять все действия только по указанию педагога. 

2. Можно оставить все рабочие принадлежности педагог уберет. 

3. Садиться за компьютер не предупредив педагога. 

4. Включать компьютер самостоятельно. 

5. Можно работать за компьютером сколько хочешь. 

3. Подчеркни основные элементы компьютера: 

(Выполнив правильно это задание можно получить 4 балла) 

Монитор, клавиатура, манипулятор (мышь), системный блок, колонки, 

принтер, сканер, пилот. 

ИТОГО БАЛЛОВ______________________ 

1.2. Терминология: 
Компьютер это - _______________________________________________ 

Манипулятор (мышь) это - _____________________________________ 

Клавиатура это - ______________________________________________ 

Системный блок это - __________________________________________ 

Текстовый редактор это - _______________________________________ 

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 
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2.Практическая часть 

2.1. Умения и навыки 

1. «В чем заключаются преимущества создания текстового 

документа с помощью компьютера?» 

(Выбери и подчеркни правильный с твой точки зрения ответ. 

Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

 

- быстро и просто вносятся изменения в текст;  

- можно делать сколько угодно исправлений, они будут абсолютно 

незаметны;  

- можно сделать сколько угодно копий;  

- можно вставлять в текст рисунки, схемы и т.д.;  

- можно сохранить текст в памяти компьютера и использовать его в 

дальнейшем.  

2.2. Владение специальным оборудованием 

1. Какие геометрические фигуры можно построить, используя 

возможности специальных программ компьютера? 

Ответов может быть несколько. 

Ответ: 

Круг; 

Квадрат; 

Прямоугольник. 

 

 

МУ ДО СЮТ 

Детское творческое 

объединение  

«___________» 

1 год обучения 

контрольный срез  

Промежуточный 

по программе «Пользователь ПК» 

 

педагог  

дополнительного образования  

______________________ 

 

Инструкция к выполнению: 

Дорогой друг, перед тобой задания по ДООП «Пользователь ПК». 

1. Внимательно прочитай задания. 

2. Возьми карандаш или шариковую ручку и отметь правильные с твоей 

точки зрения ответы, любым удобным для тебя способом. 

3. Максимальное количество баллов, которое ты можешь получить в 

сумме за каждый блок вопросов – 40, т.е. за каждый блок по 10 баллов, в том 

случае если ты правильно ответишь на все вопросы. 
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ТЕСТ 

1.Теоретическая подготовка. 

1.1.Знания 

1. Какие из перечисленного оборудования являются составной 

частью компьютера и необходимы для его работы? Нужное подчеркни. 

Сканер Системный блок 

Манипулятор «Мышь» Колонки 

Клавиатура Монитор 

Принтер Мультимедийный проектор 

 (Выполнив правильно это задание можно получить 5 баллов) 

2. Что такое текстовый редактор и что входит в понятие «Меню 

текстового редактора»? 

(Запиши свой ответ. Выполнив правильно это задание можно 

получить 5 баллов). 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

1.2. Терминология: 

Файл это_____________________________________________________ 

Путь файла это________________________________________________ 

Слайд это_____________________________________________________ 

Презентация это_______________________________________________ 

Компьютер это________________________________________________ 

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

2.Практическая часть 

2.1. Умения и навыки 

1. Тебе необходимо выполнить проект по созданию 

поздравительной открытки к праздникам. Ниже перечислены действия, 

которые необходимо выполнить при создании данного проекта. Выбери 

из перечисленных необходимые. 

 

Ответы: 

Выбрать тему проекта. 

Подобрать необходимый материал. 

Использовать возможности текстового редактора. 

Создать рисунок с использованием панели инструментов текстового 

редактора для рисования. 

Взять готовый шаблон для открытки и скорректировать для своей идеи. 

Взять готовый шаблон из Интернета и сказать учителю, что выполнил 

сам. 

Свой ответ____________________________________________________ 

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 
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2.2. Владение специальным оборудованием 

1. Какие инструменты из панели инструментов текстового 

редактора необходимы для рисования? 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

 

 

МУ ДО СЮТ 

Детское творческое 

объединение  

«____________» 

1 год обучения 

контрольный срез  

итоговый 

по программе «Пользователь ПК» 

 

педагог  

дополнительного образования  

_______________________ 

 

Инструкция к выполнению: 

Дорогой друг, перед тобой задания по ДООП «Пользователь ПК». 

1. Внимательно прочитай задания. 

2. Возьми карандаш или шариковую ручку и отметь правильные с твоей 

точки зрения ответы, любым удобным для тебя способом. 

3. Максимальное количество баллов, которое ты можешь получить в 

сумме за каждый блок вопросов – 40, т.е. за каждый блок по 10 баллов, в том 

случае если ты правильно ответишь на все вопросы. 

ТЕСТ 

1.Теоретическая подготовка. 

1.1.Знания 

1. Какое назначение имеет компьютер? 

(Напиши ответ, за правильный ответ ты получишь 2 балла) 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. Перечисли основное назначение клавиш: 
(Напиши ответ, за правильный ответ ты получишь 2 балла) 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Какие текстовые эффекты ты знаешь? Перечисли. 
(Напиши ответ, за правильный ответ ты получишь 2 балла) 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. В какой программе создается презентация? 
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(Напиши ответ, за правильный ответ ты получишь 2 балла) 

_____________________________________________________________

_____ 

5. Что такое ячейки, строки, столбцы в таблице? Их обозначения. 

(Напиши ответ, за правильный ответ ты получишь 2 балла) 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

1.2. Терминология: 

Гипертекст это – ______________________________________________ 

Браузеры это – ________________________________________________ 

WEB страница это – ___________________________________________ 

Гиперссылка это – _____________________________________________ 

Графический редактор это - _____________________________________ 

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

 

2.Практическая часть 

2.1. Умения и навыки 

1. Тебе данные заранее приготовленные картинки? Что можно с 

ним сделать? 

(Выбери правильные ответы и подчеркни их.Выполнив правильно это 

задание можно получить 10 баллов) 

Ответы: 

А) Презентацию на заданную тему. 

Б) Фильм с использованием специальной программы. 

В) Ни чего нельзя сделать, а только посмотреть. 

 

2.2. Владение специальным оборудованием 

1. Каков порядок действий при монтаже кадров в видео 

проектировании? 

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

КЛЮЧИ ОТВЕТОВ: 
к контрольному срезу  

на начало учебного года 

по ДООП «Пользователь ПК» 1 года обучения 

ТЕСТ 

1.Теоретическая подготовка. 

1.1.Знания 

1. Какое назначение имеет компьютер? 

(Напиши ответ, за правильный ответ ты получишь 3 балл) 
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Универсально-техниеское средство для работы человека с 

информацией 

 

 Подчеркни правильные с твоей точки зрения требования к 

организации работы: 

(Выполнив правильно это задание можно получить 3 балла) 

1. Выполнять все действия только по указанию педагога. 

2. Можно оставить все рабочие принадлежности педагог уберет. 

3. Садиться за компьютер не предупредив педагога. 

4. Включать компьютер самостоятельно. 

5. Можно работать за компьютером сколько хочешь. 

3. Подчеркни основные элементы компьютера: 

(Выполнив правильно это задание можно получить 4 балла) 

Монитор, клавиатура, манипулятор (мышь), системный блок, 

колонки, принтер, сканер, пилот. 

ИТОГО БАЛЛОВ______________________ 

1.2. Терминология: 

Компьютер это – устройство, предназначенное для работы с 

информацией 

Манипулятор (мышь) это – устройство, которое преобразует 

механическое движение в движение курсора на экране. 

Клавиатура это – устройство, предназначенное для ввода 

информации 

Системный блок это – корпус компьютера, в котором находятся 

различные функциональные компоненты компьютера 
Текстовый редактор это – программа, предназначенная для создания, 

редактирования текстовых файлов. 

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

2.Практическая часть 

2.1. Умения и навыки 

1. «В чем заключаются преимущества создания текстового 

документа с помощью компьютера?» 

(Выбери и подчеркни правильный с твой точки зрения ответ.Выполнив 

правильно это задание можно получить 10 баллов) 

 

- быстро и просто вносятся изменения в текст;  

- можно делать сколько угодно исправлений, они будут абсолютно 

незаметны;  

- можно сделать сколько угодно копий;  

- можно вставлять в текст рисунки, схемы и т.д.;  

- можно сохранить текст в памяти компьютера и использовать 

его в дальнейшем.  

 

2.2. Владение специальным оборудованием 
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1. Какие геометрические фигуры можно построить, используя 

возможности специальных программ компьютера? 

Ответов может быть несколько. 

Ответ: 

Круг; 

Квадрат; 

Прямоугольник; 

Свой 

ответ___________________________________________________________ 

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

 

КЛЮЧИ ОТВЕТОВ: 
к контрольному срезу  

промежуточный 

по ДООП «Пользователь ПК» 1 года обучения 

ТЕСТ 

1.Теоретическая подготовка. 

1.1.Знания 

1. Какие из перечисленного оборудования являются составной 

частью компьютера и необходимы для его работы? Нужное подчеркни. 

Сканер Системный блок 

Манипулятор «Мышь» Колонки 

Клавиатура Монитор 

Принтер Мультимедийный проектор 

 (Выполнив правильно это задание можно получить 5 баллов) 

2. Что такое текстовый редактор и что входит в понятие «Меню 

текстового редактора»? 

(Запиши свой ответ.Выполнив правильно это задание можно получить 

5 баллов). 

Текстовый редактор – это программа, предназначенная для 

создания и редактирования текстовых файлов. Меню – это строка, 

содержащая вкладки: файл, правка, вид, вставка, формат, сервис, 

таблица, окно, справка 

1.2. Терминология: 

Файл это – именованный блок информации, расположенный на 

носителе информации 

Путь файла это – последовательность, состоящая из именованных 

каталогов. 

Слайд это – основной элемент презентации.  

Презентация это – последовательность слайдов на определенную 

тему. 

Компьютер это – устройство, предназначенное для работы с 

информацией. 
(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

2.Практическая часть 
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2.1. Умения и навыки 

1. Тебе необходимо выполнить проект по созданию 

поздравительной открытки к праздникам. Ниже перечислены действия, 

которые необходимо выполнить при создании данного проекта. Выбери 

из перечисленных необходимые. 

 

Ответы: 

Выбрать тему проекта. 

Подобрать необходимый материал. 

Использовать возможности текстового редактора. 

Создать рисунок с использованием панели инструментов 

текстового редактора для рисования. 

Взять готовый шаблон для открытки и скорректировать для своей 

идеи. 

Взять готовый шаблон из Интернета и сказать учителю, что выполнил 

сам. 

Свой 

ответ___________________________________________________________ 

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

 

2.2. Владение специальным оборудованием 

1. Какие инструменты из панели инструментов текстового 

редактора необходимы для рисования? 

Стрелка, линия, автофигуры, добавить картинку, овал, прямоугольник. 

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

 

КЛЮЧИ ОТВЕТОВ: 
к контрольному срезу  

итоговый 

по ДООП «Пользователь ПК» 1 года обучения 

ТЕСТ 

1.Теоретическая подготовка. 

1.1.Знания 

1. Какое назначение имеет компьютер? 

(Напиши ответ, за правильный ответ ты получишь 2 балла) 

Универсальное средство для работы человека с информацией. 

2. Перечисли основное назначение клавиш: 
(Напиши ответ, за правильный ответ ты получишь 2 балла) 

Ввод информации в память компьютера. 

3. Какие текстовые эффекты ты знаешь? Перечисли. 
(Напиши ответ, за правильный ответ ты получишь 2 балла) 

Изменение размера и стиля текста. 

4. В какой программе создается презентация? 

(Напиши ответ, за правильный ответ ты получишь 2 балла) 

МS Power Point, OpenOffice Impress. 
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5. Что такое ячейки, строки, столбцы в таблице? Их обозначения. 

(Напиши ответ, за правильный ответ ты получишь 2 балла) 

Ячейка – это пересечение столбцов и строк. 

Столбец –  

Строка -  

1.2. Терминология: 

Гипертекст это – размеченный текст, содержащий в себе ссылки на 

внешние ресурсы. 

Браузеры это – программы для выхода в интернет 

WEB страница это – интернет - страница 

Гиперссылка это – переход на другой объект 

Графический редактор это – программа для создания графического 

объекта 

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

2.Практическая часть 

2.1. Умения и навыки 

1. Тебе данные заранее приготовленные картинки? Что можно с 

ним сделать? 

(Выбери правильные ответы и подчеркни их.Выполнив правильно это 

задание можно получить 10 баллов) 

Ответы: 

А) Презентацию на заданную тему. 

Б) Фильм с использованием специальной программы. 

В) Ни чего нельзя сделать, а только посмотреть. 

 

2.2. Владение специальным оборудованием 

1. Каков порядок действий при монтаже кадров в видео 

проектировании? 

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

Импорт изображения, видео, звука; 

Монтаж (добавление переходов, титров и т. д.); 

Редактирование клипа; 

Сохранение фильма. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Обеспечение программы методическими видами продукции  

При реализации программы предусмотрено по каждому разделу 

составление алгоритма теоретической части материала в тетради и его 

практическое закрепление на компьютере. Дети на практике видят результат 

выполнения алгоритма на компьютере. 

Дидактический и лекционный материалы 

Используются наглядные пособия: детали компьютера, модули 

оперативной памяти; материнская плата, где размещаются модули; 

различные конструкции винчестеров; и носители информации: счеты, 
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перфоленты, перфокарты, гибкие дискеты, диски. Дети могут потрогать, 

наглядно рассмотреть детали, из которых состоит компьютер. 

Материально – техническое оснащение: 

Для успешной реализации программы необходим компьютерный класс 

с возможностью выхода в Интернет, с возможностью сканирования картинок 

и текста для проектов, со звуковыми колонками для прослушивания 

созданных проектов. Программное обеспечение компьютера: NeoOffice, 

Opera, Photoshop, I Movi, Gimp. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

для педагога 

Нормативная база: 

1. Федеральный Закон №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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