
 
 

 



 

Пояснительная записка. 

Программа дополнительного образования «Орбита» имеет техническую направленность. 

Уровень освоения программы – общекультурный 

Актуальность овладения компьютерными информационными технологиями для детей в 

настоящее время несомненна. Поэтому специалистам практически любой отрасли необходимо уметь 

работать на компьютере, иметь навыки работы с современным программным обеспечением. 

Техническое и программное обеспечение позволяет на практике познакомить школьников с 

основами компьютерных технологий, подготовить их к жизни и работе в условиях информационно 

развитого общества. В современном мире умение представить себя и свою работу очень важно, 

поэтому программа данного кружка отражает потребности учащихся и школы. 

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  

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: 

Более углубленное изучение и раскрытие особенно важных элементов программы по 

информатике. Формирование у учащихся умения владеть компьютером как средством решения 

практических задач связанных с графикой и мультимедиа, подготовив учеников к активной 

полноценной жизни и работе в условиях технологически развитого общества. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Научить учащихся создавать обрабатывать информацию с использованием  мультимедиа 

технологий 

2. Включение учащихся в практическую исследовательскую деятельность 

3. Развитие мотивации к сбору информации. 

4. Научить учащихся пользованию Интернетом 

      Воспитательные: 

1. Формирование потребности в саморазвитии 

2. Формирование активной жизненной позиции 

3. Развитие культуры общения 

4. Развитие навыков сотрудничества 

     Развивающие: 

1. Развитие деловых качеств, таких как самостоятельность, ответственность, активность, 

аккуратность. 

2. Развитие чувства прекрасного 

3. Развитие у учащихся навыков критического мышления 

Условия реализации программы 

Занятия строятся соответственно возрастным особенностям: определяются методы 

проведения занятий, подход к распределению заданий, организуется коллективная работа, 

планируется время для теории и практики. Каждое занятие включает в себя элементы теории, 

практику, демонстрации. Основу теоретической части курса составляют материалы, подробное 

изложение которых представлено в методической копилке. 

Наиболее удачная форма организации труда – коллективное выполнение работы. 

Большое воспитательное значение имеет подведение итогов работы, анализ, оценка. Наиболее 

подходящая форма оценки – презентации, защита работ, выступление перед зрителями. 

 

 

 



Условия реализации программы 

Данная программа рассчитана на 1 год обучения. 

Программа рассчитана на детей с 11 до 15 лет. 

1 год-144 часа в год. 

Программа объединения предназначена для учащихся 7-9 классов в количестве 15 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. 

Регламент реализации дополнительной общеобразовательной программы содержит 

также дополнительные рекомендации. 

• Занятия проводятся по подгруппам. 

• Отдельно теоретические для 1 года обучения. Теоретические 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). 

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

опытом. Весь курс проходит с использованием элементов игры, межпредметного 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. 

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, Google Chrome) 

Программа трехмерного моделирования КОМПАС 3D-LP. 

Аппаратные средства 

§ Персональный компьютер, ноутбук – универсальные устройства обработки информации; 

основная конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-

возможности. 

§ Проектор, подсоединяемый к компьютеру (видеомагнитофону); технологический элемент 

новой грамотности – радикально повышает: уровень наглядности в работе учителя, 

возможность для учащихся представлять результаты своей работы всему классу, 

эффективность организационных и административных выступлений. 

§ Интерактивная доска – повышает уровень наглядности в работе учителя и ученика; 

качественно изменяет методику ведения отдельных уроков. 

§ Принтер – позволяет фиксировать информацию на бумаге. 

§ Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – 

обеспечивает работу локальной сети, даёт доступ к российским и мировым информационным 

ресурсам, позволяет вести электронную переписку. 

§ Устройства вывода звуковой информации – аудиоколонки и наушники для 

индивидуальной работы со звуковой информацией, громкоговорители для озвучивания всего 

класса. 

§ Устройство ввода графической и текстовой информации – сканер. 

§ Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами – клавиатура и мышь.  

§  

Кадровое обеспечение программы 

Для реализации Программы необходим педагог дополнительного образования, который имеет 

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. 

Программа состоит из 3-х разделов. 



• В первом разделе особое внимание уделяется созданию мультимедиа презентаций.  

Мультимедиа-презентация – это способ ярко, эффективно и понятно рассказать о сложных 

процессах и продуктах, привлечь внимание и произвести нужное впечатление. 

Главная задача мультимедиа-презентации – удивить слушателя, заинтересовать его, вызвать 

нужную эмоцию и донести главные мысли до слушателя. 

Решение задачи предполагает: 

1. помощь в постановке целей презентации;  

2. проработку плана презентации, её логической схемы;  

3. стилевое решение презентации;  

4. дизайн слайдов презентации;  

5. создание анимационных и видео-роликов;  

6. озвучивание презентации;  

7. динамическую подгрузку данных;  

8. сборку презентации.  

• Второй раздел посвящен знакомству и работе в графическом редакторе Paint и GIMP. 

• Третий раздел включает в себя работу с графическим редактором Word. 

Программа называется «В мире современных технологий», потому что это действительно мир 

огромных возможностей при использовании мультимедиа технологий создать настоящее 

художественное произведение. 

Программа имеет практическую направленность. 

Требования к уровню достижений обучающихся 

Учащиеся должны знать: 

• назначение основных элементов окна графического редактора; 

• приемы создания и редактирования изображения; 

• основные элементы текста; 

• приемы редактирования и форматирования текста; 

• технологию вставки различных объектов; 

• технологию работы с таблицами и колонками; 

• правила создания анимации и требования к её оформлению; 

• иметь простейшие представления о формальных исполнителях; 

• основные алгоритмические структуры, операторы графики языка алгоритмизации; 

• о требованиях к организации компьютерного рабочего места, соблюдать требования 

безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ. 

Учащиеся должны уметь: 

• включать и выключать компьютер;  



• запускать приложения, сохранять результат работы на диске, открывать необходимый 

документ;  

• вводить с клавиатуры, редактировать и форматировать текст; 

• работать с таблицами любой сложности; 

• создавать изображения, редактировать в текстовом процессоре WORD; 

• создавать и редактировать рисунок в растровом редакторе; 

• работать с слоями изображения; 

• создавать анимацию средствами графического редактора GIMP;  

• создавать и демонстрировать мультимедиа презентации;  

• работать в среде языка алгоритмизации; 

• создавать программы, выводящие на экран заданные изображения;  

• уметь применять алгоритм ветвления и цикла. 

 

Учащиеся должны иметь навыки использования приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 

• создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений, описания, чертежей, 

таблиц, программ; 

• создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

• организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 

информационных объектов. 

 

 

Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы 

«В мире современных технологий» 

 

Год 

обучения 

Дата  

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

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

часа 

  



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. 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» 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы. 

1 Вводное занятие. 

Техника безопасности на занятиях кружка. Назначение и возможности программы Power Point . 

Введение. Обзор. Найдите кого-то, кто Правила поведения на занятиях. Заключение. 

Основы работы на компьютере. 

2 Программа Power Point. Фон, шаблоны. Режимы работы. Меню программы. Запуск 

программы. Ознакомление  с правилами заполнения слайдов. 

Фронтальная  практическая работа: знакомство с окном программы MS PowerPoint. Использование 

изученных правил на практике 

3 Выбор дизайна. Правила оформления. Ознакомление с выбором дизайна и правилами 

оформления слайдов 

4 Конструктор слайдов. Настройка эффектов анимации.  Использование конструктора слайдов 

для создания презентации.  Изучение  правил настройки эффектов анимации. 

5 Вставка рисунка, диаграммы Демонстрация презентации. Вставка рисунка, диаграммы, при 

создании презентации. Демонстрация презентации. 

6 Вставка графика, звука. Демонстрация презентации. Вставка графика, звука,  при создании 

презентации. Демонстрация презентации. 

7 Вставка гиперссылки. Демонстрация презентации. Вставка гиперссылок  при создании 

презентации. Демонстрация презентации. 

8 Создание самопрезентации. (презентации о самом себе). Сбор информации. 

9 Создание самопрезентации. (презентации о самом себе). Научить использовать сканер для 

перевода информации в цифровой вид. Составление презентации о себе  по изученным правилам. 

10 Создание самопрезентации. (презентации о самом себе). Составление презентации о себе  по 

изученным правилам. 

11 Демонстрация самопрезентации Демонстрация  созданных презентаций. Конкурс презентаций. 

12 Создание движущихся изображений. Практическая работа «Часы». Научить пользоваться 

инструментами рисования, использовать шаблоны слайдов разных типов, создавать гиперссылки, 

копировать и редактировать слайды, организовывать непрерывную циклическую демонстрацию 

презентации 

13 Создание движущихся изображений. Практическая работа «Елочка». Научить пользоваться 

инструментами рисования, использовать шаблоны слайдов разных типов, создавать гиперссылки, 

копировать и редактировать слайды, организовывать непрерывную циклическую демонстрацию 

презентации 

14 Создание движущихся изображений. Практическая работа «Скакалочка» Научить 

пользоваться инструментами рисования, использовать шаблоны слайдов разных типов, создавать 



гиперссылки, копировать и редактировать слайды, организовывать непрерывную циклическую 

демонстрацию презентации 

15 Создание движущихся изображений. Практическая работа "Город". Научить пользоваться 

инструментами рисования, использовать шаблоны слайдов разных типов, создавать гиперссылки, 

копировать и редактировать слайды, организовывать непрерывную циклическую демонстрацию 

презентации 

16 Теория создания слайд фильмов.  Объяснение материала по созданию слайд фильмов на примере 

создания слайд фильма «Мультфильм». 

17 Создание слайд фильма «Мультфильм». Создание  слайд фильмов «Мультфильм» в группах (3- 

4 чел.): выбор темы 

18 Создание слайд фильма «Мультфильм». Создание  слайд фильмов «Мультфильм» в группах (3- 

4 чел.): сбор информации 

19 Создание слайд фильма «Мультфильм». Создание  слайд фильмов «Мультфильм» в группах (3- 

4 чел.): создание слайд фильма 

20 Конкурс слайд фильмов. Создание  жюри из учащихся. Просмотр всех созданных слайд 

фильмов. Выбор лучшего. 

21 Знакомство с графическими редакторами Paint. Запуск программы. Ознакомление  с 

инструментами рисования, основными элементами окна программы. 

22 Создаём простейшие рисунки. Создание простейшие геометрические фигуры с помощью 

инструментов Прямоугольник, Эллипс, Линия, Кривая; проработать мелкие детали рисунка с 

помощью инструмента Масштаб 

23 Планируем работу в графическом редакторе Научить отражать, поворачивать, наклонять и 

совмещать фрагменты рисунка, использовать вспомогательные линии, планировать работу по 

созданию рисунка. 

24 Использование - поворота, копирования частей изображения для создания объектов. 

Научить отражать, поворачивать, наклонять и совмещать фрагменты рисунка, использовать 

вспомогательные линии, планировать работу по созданию рисунка. 

25 Конструирование объёмных фигур. 

 Научить отражать, поворачивать, наклонять и совмещать фрагменты рисунка, использовать 

вспомогательные линии, планировать работу по созданию рисунка. 

26 Цветной ластик, применение на практике. Основной, фоновый цвет. Создание сложных 

объектов из фрагментов, копировать цвет заданной области; получать цвет по кодам 

соответствующих его цветов, изменять цвет части соответствующей линии. 

27 Создание рисунка в стиле PIXEL-ART «Береза». Сформировать знания, умения и навыки 

рисования в графическом редакторе Paint;выяснить, что такое пиксель; выявить возможности 



графического редактора Paint и составить алгоритм рисования по пикселям. Проработать детали 

рисунка с помощью инструмента Масштаб, Карандаш 

28 Создание рисунка в стиле PIXEL-ART «Котенок». Сформировать знания, умения и навыки 

рисования в графическом редакторе Paint;выяснить, что такое пиксель; выявить возможности 

графического редактора Paint и составить алгоритм рисования по пикселям. Проработать детали 

рисунка с помощью инструмента Масштаб, Карандаш 

29 Создание рисунка в стиле PIXEL-ART«Заяц». Сформировать знания, умения и навыки 

рисования в графическом редакторе Paint;выяснить, что такое пиксель; выявить возможности 

графического редактора Paint и составить алгоритм рисования по пикселям. Проработать детали 

рисунка с помощью инструмента Масштаб, Карандаш 

30 Создание рисунка в стиле PIXEL-ART" Цветочный орнамент". Сформировать знания, умения 

и навыки рисования в графическом редакторе Paint;выяснить, что такое пиксель; выявить 

возможности графического редактора Paint и составить алгоритм рисования по пикселям. 

Проработать детали рисунка с помощью инструмента Масштаб, Карандаш 

31 Создание изображений в Gimp. Работа со слоями. Интерфейс и инструменты 

программы.Создание изображения. Использование  

маски слоя 

32 Создание анимации в Gimp.  Анимация. Создание рисунков для анимации. 

 

33 Использование маски слоя в Gimp Использование инструментов: Прямоугольное выделение 

,кисть; преобразование плавающего слоя в обычный, создание маски слоя 

34 Стилизация текста в Gimp. Создание, изменение и перемещение красочной надписи. 

35 Коррекция изображения в Gimp Счетчик, зацикливание и др. эффекты. 

36 Совмещение изображений в Gimp Использование инструментов Волшебная палочка, Масштаба 

и Вращения. 

37 Итоговая работа-рисунок кистями на свободную тему. Подготовка к созданию рисунка и его 

создание  

38 Демонстрация и защита работы Просмотр созданных рисунков, выбор лучшего. 

39 Знакомство с текстовым редактором Word. Запуск текстового процессора. Ознакомление с 

элементами окна и панелью инструментов. 

40 Создание документа. Ввод текста, перемещение курсора, исправление ошибок. Сохранение 

документа. Научить использовать команду проверки правописания в текстовом процессоре Word, 

устанавливать абзацный отступ и разбивать текст на абзацы и сохранять текст. 

41 Создание документа. Научить использовать команду проверки правописания в текстовом 

процессоре Word, устанавливать абзацный отступ и разбивать текст на абзацы и сохранять текст. 



42 Редактирование текста: выделение текста, копирование и перемещение текста. Копирование 

и вставление фрагментов текста 

43 Оформление текста: применение шрифтов и их атрибутов. Выделение фрагмента текста и 

изменять начертание шрифта 

44 Оформление текста: выделение текста цветом. Создание, изменение текста  

45 Выравнивание текста, использование отступа, межстрочный интервал. Установка разметки 

страницы, использование абзацного отступа и изменение межстрочного интервала 

46 Нумерация и маркеры Создание маркированных списков, выбор формата списков 

47 Изменение формата нумерации и маркировки Изменять вид маркера и списка, многоуровневые 

списки.  

48 Вставка специальных символов, даты и времени Использование вкладки Специальные 

символы 

49 Проверка орфографии и грамматики Использование команды проверки правописания в 

текстовом процессоре Word 

50 Использование режима предварительного просмотра, разрыв страницы, изменение 

ориентации и размера страницы. Научить создавать документ с текущими параметрами, изменять 

ориентацию страниц, выполнять разрыв страниц, использовать режим предварительного просмотра. 

51 Выравнивание текста по вертикали, установка полей, параметры печати. Применение 

выравнивания текста по вертикали, устанавливать параметры печати 

52 Форматирование разделов, создание и изменение нумерации страниц Устанавливать 

абзацный отступ и разбивать текст на абзацы, изменять начертание, выравнивание и размер шрифта, 

изменять нумерацию страниц   

53 Создаем деловые документы: справки, приказы. Устанавливать абзацный отступ и разбивать 

текст на абзацы, изменять начертание, выравнивание и размер шрифта 

54 Создаем деловые документы: договора, заявления  Устанавливать абзацный отступ и разбивать 

текст на абзацы, изменять начертание, выравнивание и размер шрифта 

55 Используем элементы рисования: автофигуры, заливка. Знакомство с панелью рисования 

текстового процессора, изучение автофигур 

56 Используем элементы рисования: линии, стрелки. Создание простых графических объектов, 

копировать и размножать графические объекты 

57 Используем элементы рисования: тени, объем. Редактирование графических объектов: 

изменить размер, цвет заливки, тип и цвет линии границы 

58 Используем элементы рисования: вставка картинок, рисунков. 

 Собирать сложные объекты из простых: устанавливать порядок следования, группировать, разделять 

сложные объекты на составные части 



59 Создание графических моделей. Конструировать сложные объекты из автофигур; создавать 

объемные изображения средствами текстового редактора; строить графические  модели объектов 

60 Используем элементы рисования: объект WordArt Создавать, изменять и перемещать 

красочные надписи в Word. 

61 Используем элементы рисования: объект Надпись Перемещение фрагмента текста, 

устанавливать обтекание текста и рисунка, форматирование по заданным критериям 

62 Создание проекта  

Поздравительная открытка  

«С днем рождения» Введение. Планирование проекта, сбор информации, создание проекта  

63 Создание проекта  

Поздравительная открытка  

«С Днем космонавтики» Планирование проекта, сбор информации, создание проекта, оценивание  

64 Создание проекта  

Поздравительная открытка  

«С 1 мая» Планирование проекта, сбор информации, создание проекта 

65 Работа с колонками: оформление газетных колонок Изучение технологии создания 

электронных публикаций, освоение приемов создания газетных колонок 

66 Создание проекта 

Школьная стенгазета (в формате колонок) «С Днем Победы»» Планирование проекта, сбор 

информации, создание проекта 

67 Работа с таблицами: создание таблиц, ввод текста, форматирование текста, изменение 

направления текста Создавать таблицы, состоящие из требуемого числа столбцов и строк, изменять 

ориентацию страницы, оформлять таблицу, используя автоформат, изменять направление текста 

68 Изменение структуры таблицы: добавление и удаление строк и столбцов, изменение 

ширины столбцов и ячеек, объединение и разбивка ячеек. Оформлять таблицу, используя 

автоформат, изменять структуру таблицы: объединять ячейки, удалять, добавлять строки и столбцы 

69 Форматирование таблиц: добавление границ и заливки. Форматирование границ ячейки и 

выбор фоновой заливки ячеек 

70 Вставка диаграмм в Word: создание и переопределение стиля. Создание диаграмм по таблице 

Word, устанавливать параметры диаграммы в диалоговом окне, изменять тип диаграммы 

71 Создание проекта  

«Расписание уроков» Планирование проекта, сбор информации, создание проекта 

72 Заключительное занятие "Путешествие в страну Информатики". Подведение итогов работы 

объединения за год. Занятие - путешествие Разгадывание  кроссвордов, ребусов, загадок 

 

 



Учебно-тематический план. 

№ 

 

Наименование тем занятий Общее 
количество 

учебных 
часов 

В том числе Дата проведения 

Теорети- 
ческих 

Практи- 
ческих 

план факт 

1 Вводное занятие. 
Техника безопасности на 
занятиях кружка. Назначение и 
возможности программы Power 
Point. 

2 1 1 1.09  

 

2 Программа Power Point. Фон, 
шаблоны. Режимы работы. 
Меню программы. 

2 1 1 2.09  

3 Выбор дизайна. Правила 
оформления. 

2 1 1 8.09  

4 Конструктор слайдов. 
Настройка эффектов анимации.  

2 1 1 9.09  

5 Вставка рисунка, диаграммы 
Демонстрация 
презентации. 

2 1 1 15.09  

6 Вставка графика, звука. 
Демонстрация 
презентации. 

2 1 1 16.09  

7 Вставка гиперссылки. 
Демонстрация 
презентации. 

2 1 1 22.09  

8 Создание самопрезентации. 
(презентации о самом себе). 

2 1 1 23.09  

9 Создание самопрезентации. 
(презентации о самом себе). 

2 1 1 29.09  

10 Создание самопрезентации. 
(презентации о самом себе). 

2 1 1 30.09  

11 Демонстрация самопрезентации 2 1 1 6.10  

12 Создание движущихся 
изображений. Практическая 
работа «Часы» 

2 1 1 7.10  

13 Создание движущихся 
изображений. Практическая 
работа «Елочка»,  

2 1 1 13.10  

14 Создание движущихся 
изображений. Практическая 
работа «Скакалочка», 

2 1 1 14.10  

15 Создание движущихся 
изображений. Практическая 
работа "Город" 

2 1 1 20.10  

16 Теория создания слайд 
фильмов.  

2 1 1 21.10  

17 Создание слайд фильма 
«Мультфильм». 

2 1 1 27.10  

18 Создание слайд фильма 
«Мультфильм». 

2 1 1 28.10  



19 Создание слайд фильма 
«Мультфильм». 

2 1 1 3.11  

20 Конкурс слайд фильмов. 2 1 1 4.11  

21 Знакомство с графическими 
редакторами Paint. 

2 1 1 10.11  

22 Создаём простейшие рисунки. 2 1 1 11.11  

23 Планируем работу в 
графическом редакторе 

2 1 1 17.11  

 

24 

 

Использование - поворота, 
копирования частей 
изображения для создания 
объектов. 

2 1 1 18.11  

25 Конструирование объёмных 
фигур. 
 

2 1 1 24.11  

26 Цветной ластик, применение на 
практике. Основной, фоновый 
цвет. 

2 1 1 25.11  

27 Создание рисунка в стиле 
PIXEL-ART «Береза» 

2 1 1 1.12  

28 Создание рисунка в стиле 
PIXEL-ART «Котенок» 

2 1 1 2.12  

29 Создание рисунка в стиле 
PIXEL-ART«Заяц» 

2 1 1 8.12  

30 Создание рисунка в стиле 
PIXEL-ART" Цветочный 
орнамент" 

2 1 1 9.12  

31 Создание изображений в Gimp. 
Работа со слоями. 

2 1 1 15.12  

32 Создание анимации в Gimp.  2 1 1 16.12  

33 Использование маски слоя в 
Gimp 

2 1 1 22.12  

34 Стилизация текста в Gimp. 2 1 1 23.12  

35 Коррекция изображения в Gimp 2 1 1 5.01  

36 Совмещение изображений в 
Gimp 

2 1 1 6.01  

37 Итоговая работа-рисунок 
кистями на свободную тему. 

2 1 1 12.01  

38 Демонстрация и защита работы 2 1 1 13.01  

39 Знакомство с текстовым 
редактором Word. 

2 1 1 19.01  

40 Создание документа. Ввод 
текста, перемещение курсора, 
исправление ошибок. 
Сохранение документа. 

2 1 1 20.01  

41 Создание документа. 2 1 1 26.01  

42 Редактирование текста: 
выделение текста, копирование 
и перемещение текста. 

2 1 1 27.01  



43 Оформление текста: 
применение шрифтов и их 
атрибутов. 

2 1 1 9.02  

44 Оформление текста: выделение 
текста цветом 

2 1 1 10.02  

45 Выравнивание текста, 
использование отступа, 
межстрочный интервал. 

2 1 1 16.02  

46 

 Нумерация и маркеры 
2 1 1 17.02  

47 Изменение формата нумерации 
и маркировки 

2 1 1 23.02  

48 Вставка специальных символов, 
даты и времени 

2 1 1 24.02  

49 Проверка орфографии  
и грамматики 

2 1 1 2.03  

50 Использование режима 
предварительного просмотра, 
разрыв страницы, изменение 
ориентации и размера страницы 

2 1 1 3.03  

51 Выравнивание текста по 
вертикали, установка полей, 
параметры печати 

2 1 1 9.03  

52 Форматирование разделов, 
создание и изменение 
нумерации страниц 

2 1 1 10.03  

53 Создаем деловые документы: 
справки, приказы, заявления и 
т.п. 

2 1 1 16.03  

54 Создаем деловые документы: 
договора, заявления  

2 1 1 17.03  

55 Используем элементы 
рисования: автофигуры, заливка 

2 1 1 23.03  

56 Используем элементы 
рисования: линии, стрелки 

2 1 1 24.03  

57 Используем элементы 
рисования: тени, объем 

2 1 1 30.03  

58 Используем элементы 
рисования: вставка картинок, 
рисунков 
 

2 1 1 31.03  

59 Создание графических моделей 2 1 1 6.04  

60 Используем элементы 
рисования:  объект WordArt 

2 1 1 7.04  

61 Используем элементы 
рисования: объект Надпись 

2 1 1 13.04  

62 Создание проекта  
Поздравительная открытка  
«С днем рождения» 

2 1 1 14.04  

63 Создание проекта  
Поздравительная открытка  
«С Днем космонавтики» 

2 1 1 20.04  



64 Создание проекта  
Поздравительная открытка  
«С 1 мая» 

2 1 1 21.04  

65 Работа с колонками: 
оформление газетных колонок 

2 1 1 27.04  

66 Создание проекта 
Школьная стенгазета (в 
формате колонок) «С Днем 
Победы» 

2 1 1 28.04  

67 Работа с таблицами: создание 
таблиц, ввод текста, 
форматирование текста, 
изменение направления текста 

2 1 1 4.05  

68 Изменение структуры таблицы: 
добавление и удаление строк и 
столбцов, изменение ширины 
столбцов и ячеек, объединение 
и разбивка ячеек 

2 1 1 5.05  

69 Форматирование таблиц: 
добавление границ и заливки 

2 1 1 11.05  

70 Вставка диаграмм в Word: 
создание и переопределение 
стиля 

2 1 1 12.05  

71 Создание проекта  
«Расписание уроков» 

2 1 1 18.05  

72 Заключительное занятие 
"Поездка в страну 
Информатики" 

2  2 19.05  

  144 71 73   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические материалы: 

У меня все 

получилось! 

 

У меня получилось 

не все 

У меня ничего не 

получилось 



 

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 

Литература для педагога и воспитанников. 
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