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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа дополнительного образования «Орбита» имеет техническую 

направленность. Уровень освоения программы – общекультурный 

Бурное развитие техники и технологий в последние десятилетия требуют от 

современного человека знаний из многих отраслей наук, использования технических 

средств и технологических систем, систем связи и обработки информации. 

Актуальность овладения компьютерными информационными технологиями для детей 

в настоящее время несомненна. Процесс информатизации современного общества носит 

настольно бурный характер, что невозможно назвать ни одну сферу человеческой 

деятельности, которую бы он не затронул самым серьёзным образом. Национальные 

государственные проект «Цифровая экономика», «Цифровая образовательная среда» 

актуализируют среди подрастающего поколения знаний в области информационных 

технологий и дополнительное образование в школе, несомненно, ориентируется на развитие 

данных компетентностей у учащихся. 

Компьютерные технологии позволяют учащимся удовлетворять свои познавательные 

интересы, сформировать творческий подход, развивают способность к самостоятельному и 

инициативному решению проблем, умение использовать типовые инструментально-

технологические средства, умение осуществлять совместную деятельность в процессе работы 

над проектами, помогают профессиональному самоопределению. Программа включает 

углубление отдельных тем базовых общеобразовательных программ по информатике, а также 

изучение некоторых тем, выходящих за рамки и дополняющих базовую программу, 

углубляющих межпредметные связи. Основным методом обучения является метод проектов 

опирающийся на деятельно-ориентированные технологии. Проектная деятельность позволяет 

развить исследовательские и творческие способности детей. 

Новизна программы состоит в том, что все полученные знания и навыки дети 

применяют на практике в различных областях учебной деятельности, а также в повседневной 

жизни и творчестве. Основное внимание уделяется визуализации информации и применению 

графических редакторов. 

Отличительной особенностью программы является её опора на принципиально новые 

способы и содержание деятельности детей. Каждый обучающийся имеет возможность 

индивидуальной работы со всеми видами доступа к информации. Также отличительной 

особенностью программы является ее практическая направленность. Программа опирается на 

знания по ИЗО, черчению, геометрии и информатике, полученные в рамках предыдущей 

стандартной школьной подготовки и расширяет их.  

Педагогическая целесообразность  
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Программа «Орбита» построена таким образом, чтобы помочь детям заинтересоваться 

компьютером и найти ответы на вопросы, с которыми им приходится сталкиваться в 

повседневной жизни при работе с большим объемом информации; научиться общаться с 

компьютером, который ничего не умеет делать, если не умеет человек. При изучении данного 

курса у обучающихся сформируются навыки сотрудничества, стремление и способности 

размышлять, самостоятельно добывать знания, разовьётся память, внимание и определение 

правильной самооценки. 

Цель программы: создать условия для развития творческих способностей детей в 

области информационных технологий и их применения в повседневной жизни и творчестве. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

1. Научить правилам и технике безопасности при работе на компьютере. 

2. Познакомить с различными графическими редакторами и приемами работы; 

3. Познакомить с издательскими программами и основами издательского дела; 

4. Познакомить с программами трехмерного моделирования и научиться работать 

в них; 

5. Научить создавать компьютерные презентации; 

6. Научить создавать видеофильмы и обрабатывать фотографии; 

7. Научить использовать готовые прикладные компьютерные программы и 

сервисы в выбранной специализации, умение работать с описаниями программ и сервисами; 

8. Научить выбирать способ представления информации в зависимости от 

постановленной задачи. 

Развивающие: 

1. Развить художественный вкус, мышление, воображение; 

2. Формировать организационно-управленческие умения и навыки (планировать 

свою деятельность, определять объем работы, распределять работу между собой); 

3. Развить коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие совместную 

деятельность в группе, сотрудничество, общение; 

4. Развитие кругозора в областях, связанных с представлением графической 

информации, издательской деятельностью, трехмерным моделированием; 

5. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

Воспитательные: 

1. Воспитание навыков самостоятельной исследовательской деятельности, 

сочетающей познавательный аспект с эстетическим восприятием. 
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2. Воспитание молодого исследователя. 

3. Воспитание активного школьника, принимающего участие в различных 

мероприятиях и научно-практической работе, в школьном научном обществе. 

4. Развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

5. Формировать ответственное отношения к обучению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию. 

Условия реализации программы 

Данная программа рассчитана на 2 года обучения. 

Программа рассчитана на детей с 11 до 15 лет. 

1 год-144 часа в год. 

2-год 144 часа в год. 

Набор в группы происходит по желанию детей, без отбора. 

Группы 1 года обучения комплектуются из детей 11-15 лет в количестве 15 человек. 

Группы 2 года обучения комплектуются из детей 12-15 лет, освоивших программу 1 

года обучения или имеющих необходимые знания и умения, в количестве 12 человек. 

Во время занятий обязательное чередование теоретических (лекционных, 

диалоговых и т.д.)  форм обучения с индивидуальной работой на компьютере. Через каждые 

20 минут работы перерыв с обязательной разминкой для глаз и небольшим комплексом 

физических упражнений. 

Комплектование группы 1 года обучения проводится до 10 сентября, группы 2 года 

обучения проводится в конце мая и в конце августа. 

Регламент реализации дополнительной общеобразовательной программы 

содержит также дополнительные рекомендации. 

• Занятия проводятся по подгруппам. 

• Отдельно теоретические для 1 года обучения. Теоритические для 2-3 годов обучения в 

дистанционном режиме с помощью видеокурсов или Microsoft teams/Zoom 

• Отдельно проводятся занятия практические. Практические занятия проводятся по 

графику (при нахождении в помещении половины группы или меньше) 

Формы и режим занятий 

ü Занятия 1 года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа, 

т.е. 4 часа в неделю (144 часа в год). 

ü Занятия 1 года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа, 

т.е. 4 часа в неделю (144 часа в год). 

Процесс обучения включает в себя: индивидуальную и групповую работу, обсуждения, 

обмен опытом. Весь курс проходит с использованием элементов игры, межпредметного 
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материала, чередованием теоретической и практической работ, использования интерактивных 

форм обучения т. д. 

Основные принципы программы 

Занятия делятся: на лекционные (лекционно-практические), на которых тема 

изучается всей группой, и индивидуальные. 

Для физической и моральной разгрузки детей, проводятся игровые занятия. 

Программа обучения построена так, что каждая новая тема логически связана с 

предыдущей, то есть при изучении новой темы используются все знания и навыки, 

полученные на предыдущих этапах обучения. В результате, к концу учебного года дети не 

забывают всё, что проходили в начале обучения. 

Все темы программы, учащиеся изучают на практике, решая большое количество 

поставленных задач по каждой теме. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Компьютерный класс (15 рабочих мест); 

Мультимедийный проектор;  

1 фотоаппарата;  

Видеокамера;  

Графический планшет;  

Сканер;  

Принтер 

Программное обеспечение: 

Операционные системы WindowsXP, LinuxWizard 

Графические редакторы (Adobe Photoshop, CorelDraw, Gimp, Paint, OpenOfficeDraw) 

Программа сканирования и распознавания текста ABBYFineReader 

Программы монтирования и обработки видео (WindowsMovieMaker, Adobe Premiere 

Pro) 

Программы для создания презентаций (MS PowerPaint, Openoffice.orgImpress) 

Программы для создания публикаций (Adobe PageMaker, MS Publisher) 

Программы-браузеры (Internet Explorer, Opera, Mazilla FireFox) 

Сервер Apache 

Программы для создания сайтов (Macromedia Dreamweawer, MS FrontPage, 

"Конструктор школьных сайтов") 

Программа трехмерного моделирования КОМПАС 3D-LP. 

Кадровое обеспечение программы 

Для реализации Программы необходим педагог дополнительного образования, который имеет 
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образование и особые условия допуска к работе в соответствии с Профессиональным 

стандартом «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

 

Планируемые результаты освоения программы 

В результате обучения дети смогут использовать приобретенные умения и навыки в 

практической деятельности и повседневной жизни для себя и окружающих, а также проявят 

свои индивидуальные способности. 

Предметные результаты: 

• расширение знаний о правилах техники безопасности, понятии информатика, 

информация, предысторию информатики, основные этапы вычислительной техники, 

роль информации в жизни общества, информационная этика; 

• знание принципов правильно организовывать свое рабочее место; 

• расширение знаний об основных устройствах компьютера и понимание их 

назначение; 

• знание назначения клавиш на клавиатуре, представление основной позиции пальцев 

на клавиатуре; 

• расширение знаний правила работы с клавиатурным тренажёром; 

• знание основных объектов рабочего стола и понимание их назначение; 

• расширение знаний различия доступных и недоступных команд меню, выбранных и 

невыбранных команд меню; 

• знание элементов управления диалоговых окон, назначение командных кнопок 

диалогового окна; 

• расширение знаний действия с информацией, хранение информации; 

• знание понятия источник, канал, приемник, основные понятия: кодирование 

информации, язык, бит, байт, способы кодирования информации; 

• расширение знаний основных понятий: метод координат как универсальный способ 

кодирования графической информации, система счисления, бит, байт, способы 

кодирования информации; 

• знание того, что текст является формой представления информации (табличная 

форма представления информации, наглядная); 

• знание о типах обработки информации; 

• знание понятий: текстовый редактор и текстовый процессор, правила ввода текста, 

редактирования текста, систематизации информации, форматирование. 

• Создание компьютерной презентации. 
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• Знание о принципах работы графических редакторов. 

• Знания о последовательном выполнении графической работы. 

• умение правильно организовывать свое рабочее место, применять правила техники 

безопасности при работе на компьютере; 

• умение применять свои знания, умения и навыки при логической игре; 

• умение выполнять различные творческие работы и задания; 

• умение ведения исследовательской деятельности. 

Метапредметные результаты: 

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

• ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного 

информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация 

изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических 

объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и 

использование гипермедиа сообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; 

поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Личностные результаты: 

• формирование творческого подхода к работе за компьютером (более глубокое и 

полное изучение инструментов некоторых прикладных программ); 
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• приобретение навыков самостоятельной исследовательской деятельности, 

сочетающей познавательный аспект с эстетическим восприятием; 

• формирование молодого исследователя. 

• формирование активного школьника, принимающего участие в различных мероприятиях и 

научно-практической работе, в школьном научном обществе. 

• приобретение опыта общения и работы с компьютером; 

• приобретение навыков в изучении использовании компьютера как инструмента для работы 

в дальнейшем в различных отраслях деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 
1 год обучения   

№  

Название темы Кол-во часов  
Формы 

контроля Всего  Теория  Практика  
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Вводное занятие. Инструктаж 
по технике безопасности 
(охрана труда) 

2 1 1 
Фронтальная  

2 Допечатная подготовка. 30 10 20 Фронтальная  

3 Программы трехмерного 
моделирования 42 12 30 Комбинированный  

4 Эффективные способы 
создания презентаций 30 6 24 Индивидуально-групповой  

5 Компьютерная графика 34 10 24 Комбинированный  

6 Просмотр компьютерных 
презентаций  4 4 0 Комбинированный  

7 Итоговое занятие 2 2 0 Фронтальный  
 ИТОГО 144 45 99  

 
Учебный план 
2 год обучения   

№  
Название темы Кол-во часов Формы 

контроля Всего  Теория  Практика  

1 
Вводное занятие. 
Инструктаж по технике 
безопасности (охрана труда) 

4 2 2 
Фронтальная  

2 Допечатная подготовка. 8 2 6 Комбинированная  

3 Обработка цифровых 
фотографий 18 5 13 Индивидуально-групповая  

4 Анимация 6 2 4 Индивидуально-групповая 
5 Создание видеофильма 34 9 25 Комбинированная 
6 Сеть Интернет 12 3 9 Комбинированная 
7 Создание сайта 54 18 36 Фронтальная  
8 Просмотр видеофильма 6 0 6 Комбинированная 
9 Итоговое занятие 2 2 0 Фронтальная 
 ИТОГО 144 43 101  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарный учебный график 
реализации дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы 
«ОРБИТА» 

 
Год 

обучения 
Дата  

начала 
занятий 

Дата 
окончания 

занятий 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

часов 

Режим занятий 
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1 год 1.09. 31.05. 36 144 2 раз в неделю по 
2 ак. часа 

2 год 3.09. 31.05. 36 144 2 раз в неделю по 
2 ак. часа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
«ОРБИТА»  

 
1-го года обучения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Особенности образовательного процесса 1 года обучения:  

Вовремя 1 года обучения познавательная активность учащихся выходит за рамки собственно 

образовательной среды в сферу самых разнообразных социальных практик. Становясь 

членами высокомотивированных детско-взрослых образовательных сообществ, учащиеся 

получают широкий социальный опыт конструктивного взаимодействия и продуктивной 

деятельности. 
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Задачи программы 1-го года обучения: 

Обучающие: 

• Научить правилам и технике безопасности при работе на компьютере. 

• Познакомить с различными графическими редакторами и приемами работы; 

• Познакомить с издательскими программами и основами издательского дела; 

• Познакомить с программами трехмерного моделирования и научиться работать в них; 

• Научить создавать компьютерные презентации; 

• Научить создавать видеофильмы и обрабатывать фотографии; 

• Научить использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в 

выбранной специализации, умение работать с описаниями программ и сервисами; 

• Научить выбирать способ представления информации в зависимости от 

постановленной задачи. 

Развивающие: 

• Развить художественный вкус, мышление, воображение; 

• Формировать организационно-управленческие умения и навыки (планировать свою 

деятельность, определять объем работы, распределять работу между собой); 

• Развить коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие совместную 

деятельность в группе, сотрудничество, общение; 

• Развитие кругозора в областях, связанных с представлением графической информации, 

издательской деятельностью, трехмерным моделированием; 

• Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

Воспитательные: 

• Воспитание навыков самостоятельной исследовательской деятельности, сочетающей 

познавательный аспект с эстетическим восприятием. 

• Воспитание молодого исследователя. 

• Воспитание активного школьника, принимающего участие в различных мероприятиях 

и научно-практической работе, в школьном научном обществе. 

• Развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• Формировать ответственное отношения к обучению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Предметные результаты: 
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• расширение знаний о правилах техники безопасности, понятии информатика, 

информация, предысторию информатики, основные этапы вычислительной техники, 

роль информации в жизни общества, информационная этика; 

• знание принципов правильно организовывать свое рабочее место; 

• расширение знаний об основных устройствах компьютера и понимание их 

назначение; 

• знание назначения клавиш на клавиатуре, представление основной позиции пальцев 

на клавиатуре; 

• расширение знаний правила работы с клавиатурным тренажёром; 

• знание основных объектов рабочего стола и понимание их назначение; 

• расширение знаний различия доступных и недоступных команд меню, выбранных и 

невыбранных команд меню; 

• знание элементов управления диалоговых окон, назначение командных кнопок 

диалогового окна; 

• расширение знаний действия с информацией, хранение информации; 

• знание понятия источник, канал, приемник, основные понятия: кодирование 

информации, язык, бит, байт, способы кодирования информации; 

Метапредметные результаты: 

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Личностные результаты: 

• формирование творческого подхода к работе за компьютером (более глубокое и 

полное изучение инструментов некоторых прикладных программ); 

• приобретение навыков самостоятельной исследовательской деятельности, 

сочетающей познавательный аспект с эстетическим восприятием. 

 

Содержание программы 
1 год обучения 
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Тема 1 Вводное занятие 

Теория: Ознакомление с планом работы на год и режимом работы объединения. Первичный 

инструктаж по охране труда, технике безопасности и правилам поведения в компьютерном 

классе. Изучение индивидуальных особенностей детей в процессе индивидуальной работы 

над проектом «ВИТРАЖ». Знакомство с основными видами компьютерной графики и 

методами представления графических изображений.  

Практика: Работа в простейшем графическом редактор Paint. Отработка навыков владения 

основными инструментами, настройками палитры, операциями копирования и вставки. 

Тема 2. Допечатная подготовка. 

Теория: История книгопечатания и машинописи. Знакомство с основами компьютерной 

верстки и основными объектами печатного издания. Правила оформление документов. 

Основные форматы бумаги и печатных изданий, допустимые размеры полей. Знакомство с 

настольной издательской системой Adobe PageMaker. Сравнительная характеристика 

PageMaker и Word 

Практика: Отработка навыков работы в текстовом редакторе Word. Издательское дело в среде 

текстового редактора Word. Групповая работа над проектом «Искусство витража" или 

индивидуальная над собственным проектом по выбору. Отработка навыков работы с 

иллюстрациями, макетирование страниц. Верстка страниц. Знакомство с пакетом СПО Open 

Office, отработка навыков работы в текстовом редакторе Open Office Writer. Знакомство с 

программой создания публикаций MS Publisher . Групповая работа над проектом "Школьная 

газета".  

Тема 3. Программы трехмерного моделирования. 

Теория: Знакомство с программой трехмерного проектирования КОМПАС 3D-LP. Операции 

вращения, выдавливания, кинематическая операция, операция «по сечениям». Знакомство с 

миром оптических иллюзий Ма́урица Корне́лиса Э́шера, особенности зрения и восприятия 

графической информации. Работа над проектом «Невозможные фигуры и зрительные 

иллюзии». Повторный инструктаж по технике безопасности и правилам поведения в 

компьютерном классе 

Практика: Контрольный тест на знание основных понятий и приемов работы в текстовых и 

графических редакторах и в ОС Windows и Linux. Использование операций редактирование, 

сдвиг, поворот, масштабирование, симметрия, копирование, деформация. Редактирование 

сложных поверхностей. Работа над проектом "Группа геометрических тел" (параллелепипед, 

призма, пирамида, сфера). Прямоугольная система координат в пространстве, создание 

моделей, форма и формообразование, сечение фигур плоскостью. Выполнение чертежа 
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плоской детали: заполнение основной надписи штампа, нанесение размеров, создание чертежа 

детали в трех проекциях, сопряжения. Создание трехмерной модели по чертежу и создание 

чертежа из 3D модели. Творческая работа «Чертеж детали» или индивидуальный проект по 

выбору. Контрольный тест на знание основных понятий и приемов работы в программе 

КОМПАС 3D-LP 

Тема 4. Эффективные способы создания презентаций. 

Теория: Знакомство с программами MS PowerPaint и Openoffice.orgImpress  

Практика: Отработка навыков создания слайдов, размещения текста и графики, управления 

анимацией объектов и смены слайдов, вставки и настройки звука и видео. Групповая работа 

над проектом «Объединения в нашей школе», работа в малых группах (2-3 человека) по сбору, 

обработке и представлению информации о деятельности и достижениях детей в различных 

объединениях и секциях. 

Тема 5. Компьютерная графика. 

Теория: Основные понятия растровой и векторной графики, особенности редакторов, 

цветовые модели, форматы файлов.  

Практика: Знакомство и отработка навыков работы в редакторах векторной (График в Word, 

CorelDRAW, OpenOffice Draw) и растровой графики (Adobe Photoshop, Gimp).Групповая 

работа над проектом "Мой район", индивидуальная работа по темам: экологические 

проблемы, исторические памятники, интересные люди и т.д. Работа над проектом "Рекламное 

объявление" о наборе в первые и десятые классы ГБОУ Школы №14. Обработка фотографий: 

рисование и раскрашивание, тоновая коррекция, цветовая коррекция, ретуширование, работа 

с контурами. Работа над проектом "Коллаж", конкурс фоторабот "Один день в нашей школе" 

Тема 6. Просмотр презентаций. 

Теория: Закрепление и повторение материала, рассмотрение дополнительных вопросов. 

Просмотр созданных презентаций. 

Тема 7. Итоговое занятие. 

Подведение итогов обучения за год. Анализ достижений учащихся, самоанализ.  

Награждение отличившихся детей. 

Особенности реализации программы в условиях работы в период пандемии 

короновирусной инфекции. 

Безопасность реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы, в том числе санитарно-гигиенической безопасности, в 

целях противодействия распространению в Санкт-Петербурге короновирусной 

инфекции (covid-19) по направленности Математические дисциплины. 
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Программирование обеспечивается в соответствии с требованиями санитарно-

эпидемиологических правил: 

1. С П 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (covid-19), утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.03.2020 №16» 

2. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2020 №20 

«О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции (covid-19) в эпидемическом 

сезоне 2020-2021 годов» 

3. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 № 121 «О мерах по 

противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой короновирусной 

инфекции (covid-19) с изменениями и дополнениями на момент проведения занятий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
1 год обучения, 144 часа  

№   Кол
-во 
часо
в 

Тео
рия 

Пр
ак
ти
ка 

Дата Форма 
контроля 

заня
тия 

Название темы план факт 

1 Вводное занятие. 2 1 1   
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1. Ознакомление с планом работы 
на год. Режим работы кружка. 
Первичный инструктаж по охране 
труда, ТБ и правилам поведения в 
КК. Изучение индивидуальных 
особенностей учащихся 

Наблюдение 
Входная 
диагностика 

2. Компьютерная графика. Виды 
компьютерной графики. Методы 
представления графических 
изображений.  

Опрос 

3. Простейший графический 
редактор Paint. Основные 
инструменты. Палитра. Операции 
копирования  и вставки. 

Наблюдение  

4. Проект "ВИТРАЖ" Наблюдение  

2  

Допечатная подготовка. 

2  1  1  

   
Наблюдение  1. Историческая справка. 

Книгопечатание. Машинопись. 
2. Основы компьютерной верстки. 
Объекты печатного издания.  

Наблюдение 

3. Оформление документов. 
Основные форматы. Размеры полей. 
4. Текстовый редактор Word. 
Панели инструментов. 

 
Наблюдение 

 

3 

Введение в настольные 
издательские системы 

2 1 1 

   

1. Аппаратный , программный и 
пользовательский уровни 
поддержки 

Наблюдение 

2. Издательское дело в среде 
текстового редактора Word 

Наблюдение 

3. Основные правила ввода и 
редактирования текста. 

Наблюдение 

4. Форматирование текста. Опрос  
5. Проект "Искусство витража" Наблюдение 

4 

Работа с иллюстрациями 

2 1 1 

  Наблюдение 
1. Вставка иллюстаций. Положение 
в тексте 
2. Проект "Искусство витража" 

5 

1. Технология работы с 
иллюстрациями 

2 0 2 

  Наблюдение 
 

2. Изменение размеров 
 

3. Проект "Искусство витража" 

6 

Параметры страниц 

2 1 1 

  Наблюдение 
 1. Колонтитулы, нумерация 

2. Оформление титульного листа 
3. Стили. Оглавление 
4. Проект "Искусство витража" 
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7 

Макетирование страниц. 
Подготовка к печати 

2 1 1 

   

1. Многоколоночная печать Наблюдение 
 2. Буквица 

3. Предварительный просмотр 
документа 

8 
4. Параметры печати 

   
  Опрос  

 
5. Проект "Искусство витража" Наблюдение  

9 

Настольная издательская система 
PageMaker. 

2 1 1 

   

1. Знакомство. Интерфейс. Пункты 
меню. 

Наблюдение 
 

2. Особенности использования 
3. Сравнительная характеристика 
PageMaker и Word 

10 
Верстка страниц 

2 1 1 
   

1. Текстовые блоки Опрос  
2. Работа с иллюстрациями Беседа  

11 

3. Совместное размещение графики 
и текста 2 0 2 

  Наблюдение 
 

4. Проект "Искусство витража" 

12 
Текстовый редактор Open Office 
Writer 2 1 1 

   

1. Интерфейс. Пункты меню. Наблюдение 

13 

Программа создания публикаций 
Open Office Writer 
2. Сравнительные характеристики 
Open Office Writer и Word 
3. Проект "Школьная газета". 
Подбор материалов 

2 0 2 

  Наблюдение 

14 
Программа создания публикаций 
MS Publisher 2 1 1 

   

1. Интерфейс. Пункты меню. Наблюдение 

15 
2. Текстовые блоки 
3. Работа с иллюстрациями 2 0 2 

  Наблюдение 

16 
4. Совместное размещение графики 
и текста 
5. Проект "Школьная газета" 

2 0 2 
  Наблюдение 

 
17 

Программы трехмерного  
моделирования 

 
2 

 
1 

 
1 

  Наблюдение 

1. Знакомство с программой 
трехмерного проектирования 
КОМПАС 3D-LP 

18 2. Контрольный тест 2 1 1   Беседа  

19 
3. Операция вращения. Операция 
выдавливания 
4. Кинематическая операция 

2  2 
  Наблюдение 
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20 
5. Операция «по сечениям» 
6. Творческая работа 2  2 

  Наблюдение 

21 
Создание оптических иллюзий 

2 1 1 
  Наблюдение 

1. Оптические иллюзии Эшера 
2. Творческая работа 

22 

1. Использования операции 
редактирования. Сдвиг, поворот, 
масштабирование, симметрия, 
копирование, деформация.  

2 1 1 

  Наблюдение 

23 
1. Редактирование сложных 
поверхностей 2 0 2 

  Наблюдение 

24 

1. Создание «невозможных» фигур 
2. Редактирование сложных 
поверхностей 
3. Творческая работа 

2 0 2 

  Наблюдение 
Наблюдение 

25 

Прямоугольная система 
координат в пространстве 

2 1 1 

  Наблюдение 

1. Создание моделей . Форма и 
формообразование.  

26 
1.Параллелепипед, призма, 
пирамида, сфера 2 1 1 

   

27 
1. Сечение фигур плоскостью. 
Получение ассоциативных видов 
моделей.  

2 1 1 
  Наблюдение 

28 
1. Исследования свойств 
ассоциативной заготовки чертежа 2 0 2 

   

29 
1. Проект "Группа геометрических  
тел" 2 0 2 

  Наблюдение 

30 

Чертеж плоской детали 

2 1 1 

  Наблюдение 
1. Создание чертежа.  
2. Заполнение основной надписи 
штампа.  

31 
3. Выполнение чертежа.   
4. Нанесение размеров.  2 0 2 

  Наблюдение 

32 

Создание чертежа детали в трех 
проекциях 

2 1 1 

  Наблюдение 

1. Повторный инструктаж по ТБ и 
правилам поведения в КК 
2. Сопряжения. Назначение точек 
привязки.  

33 
1. Проектирование объектов с 
использованием режима "Сетка" 2 1 1 

  Наблюдение 

34 1. Создание объектов с помощью 
команд конструирования. 2 0 2   Наблюдение 

35 Создание трехмерной модели  2 1 1   Наблюдение 
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1. Базовые способы построения 
моделей.  
2. Построение трехмерной модели 
по чертежу 

36 3. Геометрические построения при 
выполнении чертежей.  2 1 1   Наблюдение 

37 
4. Создание чертежа из 3D модели.  
5. Творческая работа. Контрольный 
тест 

2 0 2 
  Наблюдение 

38  

Эффективные способы создания 
презентаций 20 1 1 

   
Наблюдение 

1. Интерфей программы MS 
PowerPaint 

39 2. Создание слайдов. 2 1 1   Наблюдение 
40 2. Создание слайдов. 2 0 2   Наблюдение 
41 3. Размещение текста и графики 2 1 1   Наблюдение 

42 3. Размещение текста и графики 2 0 2   Наблюдение 
43 4. Анимация 2 1 1   Наблюдение 
44 4. Анимация 2 0 2   Наблюдение 

45 5. Смена слайдов 2 0 2   Наблюдение 

46 6. Вставка звука и видео 2 0 2   Наблюдение 

47 7. Проект "Объединения в нашей 
школе" 2     Наблюдение 

48 
Создание презентаций  

2 1 1 
  Наблюдение 

1. Интерфейспрограммы Open 
office.org Impress 

49 2. Создание слайдов. 2 0 2   Наблюдение 

50 
3. Размещение текста и графики 
4. Анимация 2 1 1 

  Наблюдение 

51 5. Смена слайдов 2 0 2   Наблюдение 

52 
6. Вставка звука и видео 
7. Проект "Мои увлечения" 2 0 2 

  Наблюдение 

53 
Компьютерная графика 

6 2 4 
  Наблюдение 

1. Растровая графика 
54 2. Векторная графика      Наблюдение 

55 
3. Особенности редакторов 
4. Проект "Мой район" 

     Наблюдение  

56 
Цвет в компьютерной графике 

2 1 1 
  Наблюдение 

1. Аддитивная цветовая модель 
(RGB) 

57 2. Субтрактивная цветовая модель 
(CMYK)  

2 1 1   Наблюдение 

58 3. Цветовая модель HSB 2 1 1   Наблюдение 

59 
Форматы графических файлов 

2 2 0 
  Наблюдение 

1. Векторные форматы 
2. Растровые форматы 
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60 
3. Собственные графические 
форматы 
4. Преобразование форматов 

2 0 2 
  Наблюдение 

61 

Редакторы векторной графики 
(График в Word, CorelDRAW, 
OpenOffice Draw) 2 1 1 

  Наблюдение 

1. Рабочее окно 
2. Основы работы с объектами 

62 
3. Создание рисунков из кривых 
4. Упорядочения и объединения 
объектов 

2 1 1 
  Наблюдение 

63 5. Эффект объема 
6. Работа с текстом 2 1 1   Наблюдение  

64 
7. Создание иллюстраций 
8. Проект "Рекламное объявление" 2  2 

  Наблюдение 

65 
Редакторы растровой графики 
(Adobe Photoshop, Gimp) 2 1 1 

  Наблюдение 

1. Рабочее окно 

66 
2. Выделение областей 
3. Маски и каналы 2 1 1 

  Наблюдение 

67 
4. Слои 
5. Проект "Коллаж" 2 0 2 

  Наблюдение 

68 
Обработка фотографий 

2 1 1 
  Наблюдение 

1. Рисование и раскрашивание 
2. Тоновая коррекция 

69 
3. Цаетовая коррекция 
4. Ретуширование фотографий 2 1 1 

  Наблюдение 

70 
5. Работа с контурами 
6. Конкурс фоторабот "Один день в 
нашей школе" 

2  2 
  Наблюдение 

71 
Экскурсия в музей связи им. А.С. 
Попова 2 2  

  Беседа 

 

72 
Кабинет-музей А.С. Попова в 
Кронштадте 2 2  

  Промежуточ
ная 
диагностика 

 ИТОГО 144 46 98    
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
«ОРБИТА»  

 
2-го года обучения 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности образовательного процесса 2 года обучения: 

Программа 2 года обучения направлена на обеспечение персонального жизнетворчества 

учащихся в контексте позитивной социализации как здесь и сейчас, так и на 

перспективу в плане их социально-профессионального самоопределения, реализации 

личных жизненных замыслов и притязаний. Ключевой характеристикой программы 

является познание через творчество, игру, труди исследовательскую активность. 

Задачи 2-го года обучения: 

Обучающие: 
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• Научить работать с различными графическими редакторами; 

• Научить работать с издательскими; 

• Научить работать с программами трехмерного моделирования; 

• Научить создавать компьютерные презентации; 

• Научить создавать видеофильмы и обрабатывать фотографии; 

• Научить использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в 

выбранной специализации, умение работать с описаниями программ и сервисами; 

• Научить выбирать способ представления информации в зависимости от 

постановленной задачи. 

Развивающие: 

• Развить художественный вкус, мышление, воображение; 

• Формировать организационно-управленческие умения и навыки (планировать свою 

деятельность, определять объем работы, распределять работу между собой работая в группе); 

• Развить коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие совместную 

деятельность в группе, сотрудничество, общение; 

• Развитие кругозора в областях, связанных с представлением графической информации, 

издательской деятельностью, трехмерным моделированием; 

• Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

Воспитательные: 

• Воспитание навыков самостоятельной исследовательской деятельности, сочетающей 

познавательный аспект с эстетическим восприятием. 

• Воспитание молодого исследователя. 

• Воспитание активного школьника, принимающего участие в различных мероприятиях 

и научно-практической работе, в школьном научном обществе. 

• Развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• Формировать ответственное отношения к обучению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию. 

 

Планируемые результаты освоения программы 2-го года обучения: 

Предметные результаты: 

• расширение знаний основных понятий: метод координат как универсальный способ 

кодирования графической информации, система счисления, бит, байт, способы 

кодирования информации; 
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• знание того, что текст является формой представления информации (табличная 

форма представления информации, наглядная); 

• знание о типах обработки информации; 

• знание понятий: текстовый редактор и текстовый процессор, правила ввода текста, 

редактирования текста, систематизации информации, форматирование. 

• Создание компьютерной презентации. 

• Знание о принципах работы графических редакторов. 

• Знания о последовательном выполнении графической работы. 

• умение правильно организовывать свое рабочее место, применять правила техники 

безопасности при работе на компьютере; 

• умение применять свои знания, умения и навыки при логической игре; 

• умение выполнять различные творческие работы и задания; 

• умение ведения исследовательской деятельности. 

Метапредметные результаты: 

• владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

• ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного 

информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация 

изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических 

объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и 

использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; 

поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Личностные результаты: 

• формирование школьника, с активной жизненной позицией, принимающего участие в 

различных мероприятиях и научно-практической работе, в школьном научном обществе. 

• приобретение опыта общения и работы с компьютером; 

• приобретение навыков в изучении использовании компьютера как инструмента для работы 

в дальнейшем в различных отраслях деятельности. 
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Содержание программы 
2 год обучения 

Тема 1 Вводное занятие 

Теория. Ознакомление с планом работы на год и режимом работы объединения. Первичный 

инструктаж по охране труда, технике безопасности и правилам поведения в компьютерном 

классе. Повторение материалов по теме «Компьютерная графика». Круглый стол "Лето в 

графике", представление самостоятельных работ детей. 

Тема 2 Допечатная подготовка 

Теория. Повторение по теме допечатная подготовка. Сканирование. Знакомство с работой в 

программе ABBYFineReader 

Практика. Сканирование и обработка изображений и текста. Навыки в отработке работ в 

программе ABBYFineReader 

Тема 3 Обработка цифровых фотографий 

Теория. Основные характеристики цифровой фотографии, фотографирование. Знакомство и 

отработка навыков работы в среде графического редактора Corel Photo-Paint: цветовая 

коррекция, ретуширование, восстановление, художественная обработка.  

Практика. Групповая работа над проектом "Все краски осени". Фотокросс "Унылая пора…" - 

работа в малых группах (2-3 человека) по созданию фотографий на заданную тему за строго 

определенное время (допускает компьютерная доработка). 

Тема 4 Анимация 

Теория. Основные понятия и виды анимации. Программы для создания анимации. Практика. 

Творческая работа в малых группах по созданию анимационного (мультипликационного) 

фильма. 

Тема 5 Создание видеофильма 

Теория. Основные стандарты видеоизображений, форматы фидеофайлов, видеозахват, 

видеоэффекты, наложение звука, форматы звуковых файлов. Знакомство и отработка навыков 

работы с программой Windows Movie Maker. Этапы работы, съемка, планы, анализ и монтаж 

материала.  

Практика. Групповая работа над проектом "А в нашей школе после уроков…", "Видеоклип о 

школе", "Новогодний серпантин". Интерфейс программы Adobe Premiere Pro. Понятие слайд-

фильма. Работа над проектом "Рисунки". Повторный инструктаж по охране труда, технике 

безопасности и правилам поведения в компьютерном классе. 

Тема 6. Сеть Интернет 
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Теория. Основные понятия. Теоретические основы Интернета. World Wide Web – известная и 

популярная служба Интернета. Возможность поиска и сбора информации. Служба IRC 

(Internet Relay Chat). 

Практика. Создание почтового ящика. Создание и отправка сообщений. Получение и чтение 

электронной почты. Отправка и получение файлов по электронной почте. Работа с адресной 

книгой. Общения в режиме реального времени. «Путешествие» по Всемирной паутине. Работа 

с электронной Web – почтой. Загрузка файлов с серверных файловых архивов. Поиск 

информации в Интернете.  

Тема 7. сайта 

Структура сети Интернет, виды доступа, сервисы, браузеры (Internet Explorer, Opera…). 

Основные функцииWeb-сервера: сервер Apache, установка и настройка. Виды сайтов, их 

функции, внешний вид, стартовая страница, навигация и дизайн, карта сайта, файловая 

структура. Автоматизированный способ создания. Знакомство и отработка навыков работы в 

программах Macromedia Dreamweawer, MSFrontPage, "Конструктор школьных сайтов". 

Групповая работа над проектом "Web-страница кружка", работа в малых группах по 

отдельным направлениям. Режим теговой разметки: подключение графических объектов, 

визуальное и теговое создание таблиц, создание фреймовой структуры, создание гиперссылок. 

Размещение сайта на сервере и его тестирование. Оживление сайта - создание анимации 

(баннеров). Знакомство и отработка навыков работы в программе Adobe ImagerReady.  

Создание тестовых страниц, анкет. Работа над проектом «Интерактивное анкетирование» 

(анкетирование детей и родителей с целью определения уровня удовлетворенности 

деятельностью школьных объединений и секций). Основные правила обеспечения 

безопасности сервера, параметры защиты сервера Apache. 

Тема 8. Просмотр видеофильма. 

Теория: Закрепление и повторение материала, рассмотрение дополнительных вопросов. 

Просмотр созданных видеофильмов. 

Тема 7. Итоговое занятие. 

Подведение итогов обучения за год. Подведение итогов за весь курс обучения. Анализ 

достижений учащихся, самоанализ.  

Награждение отличившихся детей. 

 

Особенности реализации программы в условиях работы в период пандемии 

короновирусной инфекции. 

Безопасность реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы, в том числе санитарно-гигиенической безопасности, в 
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целях противодействия распространению в Санкт-Петербурге короновирусной 

инфекции (covid-19) по направленности Математические дисциплины. 

Программирование обеспечивается в соответствии с требованиями санитарно-

эпидемиологических правил: 

4. С П 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (covid-19), утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.03.2020 №16» 

5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2020 №20 

«О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции (covid-19) в эпидемическом 

сезоне 2020-2021 годов» 

6. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 № 121 «О мерах по 

противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой короновирусной 

инфекции (covid-19) с изменениями и дополнениями на момент проведения занятий» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
2 год обучения 

       
№ 

 
Кол-

во 
часов 

Теор
ия 

Пра
кти
ка 

Дата Форма 
контроля заня

тия 
Название темы план факт 

1 

Вводное занятие. 

2 1 1 

3.09  Наблюдение  
1. Ознакомление с планом работы на 
год. Режим работы кружка. 
Первичный инструктаж по охране 
труда, ТБ и правилам поведения в 
КК.  

2 
2. Компьютерная графика. Виды 
компьютерной графики. Повторение.  2 1 1 

4.09  Наблюдение 
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3. Круглый стол "Лето в графике" 

3 
Допечатная подготовка. 

2 1 1 
10.09  Наблюдение 

1. Сканирование изображений 

4 2. Обработка отсканированных 
изображений 2 0.5 1.5 11.09  Беседа  

5 
3. Сканирование и распознавание 
текста.  2 0 2 

17.09  Наблюдение 

6 4. Интерфейс программы ABBY Fine 
Reader 2 0.5 1.5 18.09  Наблюдение 

7 
Обработка цифровых фотографий 

2 1 1 
24.09  Наблюдение 

1. Цифровая фотография. 
Фотографирование 

8 
2. Графический редактор Corel Photo-
Paint 2 1 1 

25.09  Наблюдение 

9 3. Цветовая коррекция фотографий 2 1 1 1.10  Наблюдение 

10 4. Ретуширование фотографий. 
Восстановление фотографий 2 0 2 2.10  Наблюдение 

11 5. Проект "Все краски осени" 2 0 2 8.10  Зачет  

12 
От фотографии к картине  

2 1 1 
9.10  Наблюдение 

1. Художественная обработка 
фотографий 

13 2. Творческая работа 2 1 1 15.10  Наблюдение 
14 2. Творческая работа 2 0 2 16.10   
15 3. Фотокросс "Унылая пора…" 2 0 2 22.10  Наблюдение 

16 
Анимация 

2 1 1 
23.10  Наблюдение 

1. Программы для создания 
анимации 

17 2. Творческая работа 2 1 1 29.10  Беседа  

18 2. Творческая работа 2  2 30.10   

19 
Создание видеофильма 

2 1 1 
5.11  Наблюдение 

1. Основные стандарты 
видеоизображений 

20 2. Этапы работы 2 1 1 6.11  Наблюдение 

21 
3. Съемка. Планы 

2 1 1 
12.11  Наблюдение 

22 Съемка. Планы 2 1 1 13.11   

23 
4. Анализ и монтаж материала. 
Интерфейс программы Windows 
Movie Maker 

2 0 2 
19.11  Наблюдение 

24 
5. Творческая работа "В нашей школе 
после уроков…", "Новогодний 
серпантин" 

2 0 2 
20.11   

25 

5. Творческая работа "В нашей школе 
после уроков…", "Новогодний 
серпантин" 2 0 2 

26.11  Зачет  



 29 

26 
5. Творческая работа "В нашей школе 
после уроков…", "Новогодний 
серпантин" 

2 0 2 
27.11   

27 
Цифровое видео 

2 1 1 
3.12  Наблюдение 

1. Форматы фидеофайлов. 
Видеозахват. Видеоэффекты 

28 
2. Наложение звука. Форматы 
звуковых файлов. 2 1 1 

4.12  Наблюдение 

29 2. Наложение звука. Форматы 
звуковых файлов. 2 1 1 10.12   

30 3. Творческая работа "Видеоклип о 
школе" 2  2 11.12  Наблюдение 

31 3. Творческая работа "Видеоклип о 
школе" 2  2 17.12   

32 
Слайд-фильм 

2 1 1 
18.12  Наблюдение 

1.Интерфейс программы Adobe 
Premiere Pro. Понятие слайд-фильма 

33 
2.Творческая работа "Рисунки" 

2 1 1 
24.12  Беседа  

34 3.Повторный инструктаж по ТБ и 
правилам поведения в КК. 2 0 2 25.12  Наблюдение 

25 4. Творческая работа "Рисунки" 2 0 2 7.01   

36 
Сеть Интернет 

2 1 1 
8.01  Наблюдение 

1. Структура сети. Виды доступа к 
Интернету 

37 2. Сервисы Интернета 2 1 1 14.01  Наблюдение 
38 2. Сервисы Интернета 2 0 2 15.01   

39 3. Браузеры (Internet Explorer, 
Opera…) 2 0 2 21.01  Наблюдение 

40 
Web-сервер 

2 1 1 
22.01  Наблюдение 

1. Основные функции 
2. Сервер Apache 

41 3. Установка и настройка сервера 2 0 2 28.01  Наблюдение 

42 
Функции сайта 

2 1 1 
29.01  Наблюдение 

1. Виды сайтов 
2. Функции сайта 

43 
3. Внешний вид сайта 

2 1 1 
11.02  Наблюдение 

4. Стартовая страница 

44 
5. Навигация и дизайн. Карта сайта. 
Файловая структура сайта 2 0 2 

12.02 
 

 Наблюдение 

6. Разработка эскиза веб-страницы 

45 
Создание сайта 

2 1 1 
18.02  Наблюдение 

1. Автоматизированный способ 
создания 



 30 

46 
2. Программы Macromedia 
Dreamweawer, MS FrontPage 2 1 1 

19.02 
 

 Наблюдение 

47 3. Программа "Конструктор 
школьных сайтов" 2 1 1 25.02  Наблюдение 

48 
4. Творческая работа "Web-страница 
кружка" 2 0 2 

26.02  Наблюдение 

49 4. Творческая работа "Web-страница 
кружка" 2 0 2 4.03   

50 
Язык разметки гипертекста 

2 1 1 
5.03 

 
 Наблюдение 

1. Режим теговой разметки 

51 2. Подключение графических 
объектов 2 1 1 11.03 

 
 Наблюдение 

52 
3. Визуальное  и теговое создание 
таблиц 2 1 1 

12.03  Наблюдение 

53 3. Визуальное  и теговое создание 
таблиц 2 0 2 18.03   

54 
Верстка веб-страниц 

2 1 1 
19.03  Наблюдение 

1. Создание фреймовой структуры 
55 2. Создание гиперссылок 2 1 1 25.03  Наблюдение 

56 
3. Размещение сайта на сервере 
4. Тестирование сайта  2 1 1 

26.03  Наблюдение 

57 
Анимация на сайте 

2 1 1 
1.04  Наблюдение 

1. Интерфейс программы Adobe 
ImagerReady 

58 2. Создание анимированного 
изображения 2 1 1 2.04  Наблюдение 

59 3. Оптимизация анимации 2 0 2 8.04  Наблюдение 

60 4. Творческая работа "Web-страница 
объединения" 2 0 2 9.04  Наблюдение 

61 
Создание интерактивных тестов 

2 1 1 
15.04 

 
 Наблюдение  

1. Создание тестовых страниц 

62 2. Создание анкет 2 1 1 16.04 
 

 Наблюдение 

63 2. Создание анкет 2 1 1 22.04  Наблюдение 
64 3. Творческая работа 2 0 2 23.04  Наблюдение 
65 3. Творческая работа 2 0 2 29.04  Зачет  

66 3. Творческая работа 2 0 2 30.04 
 

 Зачет 

67 
Защита сайта 

2 1 1 
6.05  Наблюдение 

1. Основные правила обеспечения 
безопасности сервера 

68 2. Основные параметры защиты 
сервера Apache 2 1 1 7.05 

 
 Наблюдение 

69 
Итоговая конференция 

2 1 1 
13.05  Наблюдение 
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70 
Представление работ учащихся 

2 1 1 
14.05  Наблюдение 

 

71 
Экскурсия в фото-, видео-студию 

2 2 0 
20.05  Беседа  

72 

Итоговое занятие. Экскурсия в 
серверный центр. 2 2 0 

21.05   
Итоговая 
диагностика 
Беседа  

 ИТОГО 144 47 98    
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы: 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводится многоступенчатый контроль. 

1. Входной контроль: педагогическое наблюдение, собеседование. 

2. Промежуточный контроль: (проводится в конце полугодия, конце 1-го года обучения) 

выполнение творческих работ, опрос, выставка, результативность участия в выпусках газет. 

Создание видеофильма о школьной жизни. Участие в концертной деятельности в школе, как 

информационное обеспечение. Подготовка и участие в различных конкурсах района, города. 

3. Текущий контроль предполагает проведение бесед с учащимися по изучаемым 

темам, проблемам.  

4. Итоговый контроль осуществляется в форме индивидуальных творческих работ 

учащихся, устного собеседования, заполнения карты (приложение 1). 
Лист самооценки 

Ф.И____________________________________________ 
 

На занятии мне больше всего 
понравилось 
 

 

На занятии мне запомнилось 
 
 

 

Мне захотелось узнать больше 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

  

У меня все 
получилось! 

 

У меня 
получилось не все У меня ничего не 

получилось 
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Методические материалы: 
 

Сетевые ресурсы: 

1. http://gimp.nas2.net/ - Сайт уроков и примеров GIMP 

2. http://head.informika.ru/text/inftech/edu/kompas/ - Методические материалы по 

САПР Компас-Школьник, Богуславский А.А., Коломенский педагогический институт 

3. http://www.ascon.ru/news/news.htm - сайт фирмы Аскон 

4. http://www.kompas-edu.ru/pages.nsf/ru/html/checks/noscript/noscript.html - Компас 

в образовании. 

5. http://model.kompas3d.su/ - Моделирование КОМПАС  - Моделирование 

КОМПАС 3D 

6. http://www.tepka.ru/openoffice/index.html - Учебный курс - Основы работы в 

OpenOffice 

7. http://myooo.ru/ - Доступно и просто об OpenOffice.org 

8. http://balbesof.net/info/photoshop_map.html - Уроки по Adobe Photoshop (Фотошоп 

для начинающих) 

9. http://zerolayer.ru/photoshoptutorials/videotutorials - Обучение работе с 

программой Adobe Photoshop CS4 (интерактивный курс) 

10. http://www.teachvideo.ru/course/223 - Популярные уроки курса / Обзор Adobe® 

Photoshop® CS5 

11. http://www.all-ready.ru/stati/programmy-dlya-raboty-s-oborudovaniem/obuchenie-

coreldraw - Обучение CorelDRAW - Основы работы в CorelDRAW 

12. http://www.iqcomp.ru/v/s143 - Видеоуроки Windows Movie Maker 

13. http://1htv.com/maker/windowsmoviemaker.htm - Урокивидеомонтажа Windows 

Movie Maker 

14. http://1htv.com/adobe/sitemap.html - Видеомонтаж и обучениеAdobe Premiere Pro 

15. http://dreamweaver3.narod.ru/rus/- Macromedia Dreamweaver длякаждого 

16. http://dreamweaver-video.narod.ru/ - Уроки Dreamweaver 

17. http://www.edusite.ru/ - Конструктор школьных сайтов 

18. http://www.teachvideo.ru/course/407 - Популярные уроки курса / Новые 

возможности АСКОН-КОМПАС 3D v13 
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2007. - 224 с.:ил.+ CD 
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- 172с.: ил. +CD 

28. Цифровое видео для начинающих. /Молочков В.П. -  СПб.: Питер, 2005. - 317 
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Приложение 1 

Промежуточная диагностика (по 10-ти бальной школе) 
Название объединения: _______________________ 
Педагог ДО: ___________________________ 
Группа № ______________________ 
Год обучения: __________________________________  

 

ФИ 
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Итого 

 

 

% 

 

 

 

% 

 

полуго
дие 

полуг
одие 

полуго
дие 

полуго
дие 

полуго
дие 

полуго
дие 

полуго
дие 

полуг
одие 

полуг
одие 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  

15                  
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Приложение 2 

Динамика освоения программы  
 

Сводная таблица усвоения программы за год 
 

№ 
ФИ учащегося 1-е 

полугодие % 
2-е 

полугодие % 
1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 
 

Сводная таблица усвоения программы за учебный год 
 

№ 
группы 

Количество 
учащихся 1-е полугодие % 2-е полугодие 

% 
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Приложение 3 

Протокол педагогического наблюдения 
 
 

Педагог (Ф.И.О.): ____________________________________________________________ 

Объект исследования: (Ф.И. учащегося, год обучения) ___________________________ 

Предмет исследования: (например, способности ребёнка, личностные качества учащегося) 

________________________________________________________________________________ 

Цель исследования: (например, выявление детей, склонных к проявлению одарённости) 

________________________________________________________________________________ 

Ситуация исследования: (вид занятия по программе «название») ____________________ 

Факты поведения: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
Заключение педагога: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 


