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интереса к изучению профессии, связанной с веб-

дизайном и компьютерной версткой. 

 
Задачи программы Образовательные 

 сформировать у воспитанников представление о 

компьютерной графике; 

 изучить основы работы с графическими 

редакторами; 

 обучить приемам работы с растровым редактором 

paint; 

 сформировать навыки проектной деятельности, 

конструирования; 

 сформировать практических навыков работы с 

векторным графическим редактором Corel Draw; 

 формировать образное и теоретическое мышление; 

 формировать умения ориентироваться в 



информационных потоках; 

 

Личностные  

  формировать мотивацию личности к познанию и 

творчеству; 

  формировать экологическое отношение к 

окружающему миру, гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на 

традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского общества; 

  формировать коммуникативных навыков, умение 

работать в команде;  

   развить личностные качества, необходимые 

человеку интеллектуального труда: 

целеустремленность, настойчивость, трудолюбие, 

умение преодолевать трудности для достижения 

наилучшего результата; 

  формировать эмоциональную культуру личности; 

  формировать умения планировать свою 

деятельность; 

  способствовать развитию познавательных 

интересов, творческих способностей; 

  способствовать развитию творческого и 

познавательного потенциала воспитанников; 

 

Метапредметные  

 формировать  умения вступать в коммуникацию с 

целью быть понятым, владение умениями общения; 

 владеть информационными технологиями; 

 формировать умение работать со всеми видами 

информации, умение пользоваться справочными 

материалами, справочным аппаратом книги, 

справочно-библиографической литературой;  

 развить способность к созданию собственного 

продукта (статьи, исследовательской работы и т.д.), 

умение принимать решения и нести ответственность 

за них. 

  
 

Ожидаемые результаты Личностные результаты: 

Сформировать:  

 мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и техники; 

 готовность и способность к образованию, в том 



числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая 

эстетику научного и технического творчества; 

 осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

 

Метапредметные результаты: 
 умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; 

 использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

 умение использовать средства 

информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и 



организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности. 

 

Предметные результаты: 

 владение системой базовых знаний, 

отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

 владение навыками алгоритмического 

мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов; 

 овладение понятием сложности алгоритма, 

знание основных алгоритмов обработки числовой и 

текстовой информации, алгоритмов поиска и 

сортировки; 

 владение стандартными приѐмами написания 

на алгоритмическом языке программы для решения 

стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких 

программ; 

 использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

 владение умением понимать программы, 

написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке; знанием основных 

конструкций программирования; умением 

анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

 владение навыками и опытом разработки 

программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной 

задачи и документирования программ. 

 

 

 

Особые условия  

(доступность для детей с 

ОВЗ) 

Для обучения по программе принимаются все 

желающие без особых ограничений 

 

Возможность реализации в 

сетевой форме 

- 

Возможность реализации в 

электронном формате с 

применением 

дистанционных технологий 

Программа может реализовываться с применением 

дистанционных технологий. 



Материально-техническая 

база 

 Материально-техническое обеспечение 

Учебное помещение - аудитория, в которой 

имеются столы аудиторные и стулья; компьютеры. 

Необходимое оборудование: 

 Компьютер (ноутбук), подключѐнный к сети 

Интернет. 

 Комплект мультимедийного оборудования: 

проектор, экран, звуковоспроизводящие колонки. 

 Многофункциональное устройство (принтер-копир-

сканер). 
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Раздел I. Комплекс основных характеристик программы. 

 

           1.1.Пояснительная записка 

     Программа «Юный информатик»  предназначена для учащихся 9-го класса. 

Ориентирована  на углубление и расширение знаний, на развитие 

любознательности, интереса к информатике. 

Идея программы заключается в том, чтобы воспитать функционального 

грамотного ребенка в области информационных технологий, информационной 

культуры. 

Данная программа разработана на основе программы факультатива «Мы - 

информатики» (5 - 8-е классы средней школы). Авторы: С.В. Гребенникова, В.Г. 

Хлебостроев 2005г. 

    Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

информатик» разработана в соответствии и с учѐтом следующих нормативно-

правовых документов: 

1.  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об 

утверждении Целевой модели региональных систем дополнительного 

образования детей» от 03 сентября 2019г. №467 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года // Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. 

№ 996-р;  

5. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование 

детей», утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30.11.2016 г. № 

11; 

6. Федеральный проект «Успех каждого ребѐнка», утвержденный 07 

декабря 2018 года; 

7. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (Далее – Приказ № 196); 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014  г. 

№ 2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
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обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 декабря 2014 

г. «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

10. Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

11. Постановление Правительства РФ от 07.03.1995 № 233 « Об 

утверждении типового положения об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей» 

12.  Приказ Минпросвещения России от 30.09.2020 №533 «О 

внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

13. Письмо Минобразования РФ от 20.05.2003 № 28-51-391/16 

«О реализации дополнительных образовательных программ в 

учреждениях дополнительного образования детей» 

14. Письмо Минобразования РФ от 18.06.2003 №28-02-484/16 

«О направлении Требования к содержанию и оформлению 

образовательных программ дополнительного образования детей»  

15. Приказ Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 

года № 553 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный Приказом 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года № 196» 

16. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

Рыбалѐвой И.А., канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой 

дополнительного образования ГБОУ «Институт развития образования» 

Краснодарского края от 2020г; 

17. Устав муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования центр внешкольной работы ст. 

Полтавской муниципального образования Красноармейский район и 

иные локальные акты, регламентирующие   организацию 

образовательного процесса в учреждении. 

18. Положение от 02.03.2021г. «О дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе муниципального 
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бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 

внешкольной работы ст. Полтавской» 

 

 

1.2.Направленность  

Программа «Юный информатик» имеет социально-гуманитарную 

направленность.  

1.3.Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

  Новизна  
      Новизна программы состоит в более углубленном изучении и раскрытии 

особенно важных элементов программы по информатике. Роль учителя состоит в 

том, чтобы создать каждому обучающемуся все условия, для наиболее полного 

раскрытия и реализации его  способностей. 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. 

  Актуальность программы .  В настоящее время компьютерная техника и 

информационные технологии позволяют автоматизировать обработку 

информации различной структуры. Поэтому специалистам практически любой 

отрасли необходимо уметь работать на компьютере, иметь навыки работы с 

современным программным обеспечением. Техническое и программное 

обеспечение средней школы позволяет на практике познакомить школьников с 

основами компьютерных технологий, подготовить их к жизни и работе в 

условиях информационно развитого общества.  

 

 

Педагогическая целесообразность 

Программа предоставляет возможность значительно расширить границы 

программы по информатике для учащихся общеобразовательных школ. 

 

 1.4.Отличительные особенности программы 

Развитию познавательного интереса к информатике может способствовать 

применение игры в работе с учащимися. Причѐм информационно-

коммуникационные технологии позволяют преподносить материал в яркой, 

наглядной, доступной форме. Применение мультимедиа позволяет работать со 

всей аудиторией и вносит зрелищность в проведение занятий. Одной из форм  

работы является участие в проектной деятельности.  

1.5. Адресат программы 

      Данная программа рассчитана для всех желающих детей, как девочек, так и 

мальчиков, проявляющих интерес к предмету от 14 до 15 лет. 
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В группы зачисляются дети на основании заявления родителей и согласия на 

обработку персональных данных в АИС «Навигатор». Наполняемость группы от 

10 до 15 человек.  

1.6 Уровень программы, объем и сроки реализации.  

Программа «Юный информатик» ознакомительного уровня рассчитана на 1 год 

обучения, предусмотрено 72 часа. 

 1.7 Форма обучения. Очная.  

1.8 Режим занятий Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа 

(45 минут). Перерыв между занятиями 15 минут. 

 

1.9 Особенности организации образовательного процесса.  

Форма организации деятельности:  

 - групповая; 

-мини-группы; 

- подгруппы. 

1.10. Цели и задачи программы 

 

Цель: приобретение учащимися базового набора знаний, умений и навыков по 

работе с растровым и векторным графическим редактором, формирование 

интереса к изучению профессии, связанной с веб-дизайном и компьютерной 

версткой. 

 

Задачи 

 

 Образовательные 

 сформировать у воспитанников представление о компьютерной графике; 

 изучить основы работы с графическими редакторами; 

 обучить приемам работы с растровым редактором paint; 

 сформировать навыки проектной деятельности, конструирования; 

 сформировать практических навыков работы с векторным графическим 

редактором Corel Draw; 

 формировать образное и теоретическое мышление; 

 формировать умения ориентироваться в информационных потоках; 

 

Личностные  

  формировать мотивацию личности к познанию и творчеству; 

  формировать экологическое отношение к окружающему миру, гражданской 

позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных 

культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества; 

  формировать коммуникативных навыков, умение работать в команде;  
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   развить личностные качества, необходимые человеку интеллектуального 

труда: целеустремленность, настойчивость, трудолюбие, умение преодолевать 

трудности для достижения наилучшего результата; 

  формировать эмоциональную культуру личности; 

  формировать умения планировать свою деятельность; 

  способствовать развитию познавательных интересов, творческих 

способностей; 

  способствовать развитию творческого и познавательного потенциала 

воспитанников; 

 

Метапредметные  

 формировать  умения вступать в коммуникацию с целью быть понятым, 

владение умениями общения; 

 владеть информационными технологиями; 

 формировать умение работать со всеми видами информации, умение 

пользоваться справочными материалами, справочным аппаратом книги, 

справочно-библиографической литературой;  

 развить способность к созданию собственного продукта (статьи, 

исследовательской работы и т.д.), умение принимать решения и нести 

ответственность за них. 

  

 

 

1.11. Содержание программы 

 

Учебный план 
 

 

№ Название раздела, темы Кол-во часов Формы 

аттестации Всего  

Теория 

Практика 

1 Раздел 1. Введение 2 2  тестирование 

2 Раздел 2. Растровая 

графика. Растровые 

графические редакторы 

26 6 20 Практическая и 

самостоятельная 

работа    

3 Раздел 3. Анимация 10 2 8 Практическая и 

самостоятельная 

работа    

4 Раздел 4. Векторная 

графика. Векторные 

графические редакторы 

24 4 20 Практическая и 

самостоятельная 

работа    

5 Раздел 5. Работа над 10 2 8 Проект 
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проектом 
 

Итого 72 16 56  

 
Содержание учебного плана 

 
 

1. Введение  (2ч) 
Теория: Инструктаж по технике безопасности и правилам противопожарной 

безопасности. Понятие инфографика, особенности и задачи инфографики,  виды 

инфографики, принципы, методики и технологии ее создания, возможности 

использования инфографики в учебной деятельности. 
          2. Растровая графика. Растровые графические редакторы (26ч) 
Теория: Знакомство с интерфейсом графического редактора Gimp. Изучение 

горизонтального меню, панели настроек, плавающего меню. 

 Практика: Создание нового документа. Сохранение и закрытие документа. 

Форматы графических файлов. Средства управления панелью инструментов. 

Организация и присоединение палитр. Знакомство с основными инструментами 

рисования – кистью и ластиком.  Знакомство с инструментами заливки. 
3. Анимация (10ч) 

      Теория: Знакомство с основными понятиями. 

   Практика: Особенности передачи движения в программе Gimp. Окно 

анимирования изображений. Создание кадровой ленты. Решение простого 

анимированного изображения. Баннер. Наложение маски на изображение. 

Возможности работы с маской. Практическая работа с маской. Применение маски 

к текстовому слою. Создание «исчезающего текста». 

 
4. Векторная графика. Векторные графические редакторы (24ч) 
Теория: Особенности векторной графики. Печатная страница, основные 

инструменты, создание документа. Инструмент «Форма». Возможности 

редактирования отдельных точек. Принцип работы с векторными объектами. 
Практика: Создание «Прямоугольник», «Эллипс», изменение основных 

характеристик. Инструмент «указатель». Копирование фигур. Быстрые клавиши. 

Другие фигуры. Задание параметров фигур. Создание изображений с помощью 

фигур. Форма «Звезда». Создание искажений. «Собери конструктор». Создание 

композиции из заданных фигур. Возможности построения прямых и кривых. 

Инструмент «Свободная рука». Редактирование линии. «Кривая Безье». 

Возможности работы с цветовыми палитрами. Модели, микшеры, палитры. Подбор 

цвета. Заливка контуров – однородная, интерактивная, градиентная. Заливка 

текстурой. Создание новых узоров. 
5. Работа над проектом (10ч) 
Теория: Выбор идеи. Поиск материала для проекта (интересные факты и 

статистика). Составление плана проекта. Выбор формы представления  проекта 

(инфографики). 
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Практика: Создание эскиза. Оформление проектной работы (компьютерный 

вариант). Защита проекта. Оценка результатов работы. Коллективное обсуждение: 

что получилось, что вызвало затруднения, анализ всей работы на протяжении 

проекта. 
 

1.12  Планируемые результаты 

 

                Личностные результаты: 
Сформировать:  

 мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

техники; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и 

технического творчества; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

 

Метапредметные результаты: 
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; 

 использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность 

к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
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соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности. 

 

Предметные результаты: 
 владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

 овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

 владение стандартными приѐмами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

 владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования 

программ. 
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Раздел II. Комплекс организационно – педагогических условий, 

включающий формы аттестации. 
 

2.1.Календарный учебный график 

 

 

 

№ Да

та 

Тема занятия Кол-

во 

часо

в 

Врем

я 

прове

дение 

занят

ия 

Форма 

занятия 

Место 

провед

ение 

Форма  

контроля 

  Раздел 1. Введение      

1  Техника безопасности 

при работе за 

компьютером. 

Знакомство с понятием 

инфографика, еѐ 

особенностями и 

видами. 

2  Групповая  Устный 

опрос 

  Раздел 2.  Растровая 

графика. Растровые 

графические 

редакторы    (26 ч) 

2  Групповая   

2  Знакомство с 

особенностями работы в 

графическом редакторе 

Gimp 

2  Групповая  Практиче

ская 

работа 

3  Основные инструменты 

рисования: 

инструменты  градиентн

ой заливки. Установки. 

Инструменты 

выделения. 

2  Групповая  Практиче

ская 

работа 

4  Изменение установок 

инструмента, фактурная 

заливка. Создание 

пробного рисунка 

2  Групповая  Практиче

ская 

работа 

5  Цветовые 

режимы   Gimp. Выбор 

и   редактирование, 

цвета. Режимы 

смешивания. 

2  Групповая  Практиче

ская 

работа 
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6   Выполнение 

творческого задания по 

пройденным 

инструментам. 

2  Групповая  Практиче

ская 

работа 

7  Композиция из 

фрагментов 

изображения. Изменение 

положения и цвета 

отдельных фигур. 

Знакомство с понятием 

«слои».  Меню и палитра 

«Слои». Работа со 

слоями и фигурами 

2  Групповая  Практиче

ская 

работа 

8  Преобразование 

объектов. Возможности 

коррекции изображения. 

2  Групповая  Самостоя

тельная 

работа. 

9  Выравнивание цвета и 

тона через «Уровни», 

«Автоуровни».  Цветоко

ррекция. Изменение 

яркости, контрастности, 

применение  пастеризац

ии, фотофильтра. 

2  Групповая  Самостоя

тельная 

работа. 

10  Творческое задание. 

Инфографика 

«Интерьер». 

2  Групповая  Практиче

ская 

работа 

11  Возможности 

инструмента «Штамп». 

Использование 

инструмента «Заплатка». 

Творческое задание. 

2  Групповая  Практиче

ская 

работа 

12  Основные 

характеристики 

инструмента 

"текст".  Палитра 

шрифтов. Изменение 

размера и цвета, 

искажение шрифта. 

Обтекание текстом 

графического объекта. 

2  Групповая  Практиче

ская 

работа 

13  Режимы «контуры», 

«слой фигуры» «заливка 

пикселей». Применение 

стиля слоя к фигуре. 

2  Групповая  Практиче

ская 

работа 
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Создание своей 

пользовательской 

формы. 

14  Основные функции 

инструмента "перо" и 

принципы работы. 

Рисование прямых и 

кривых 

линий.  Построение 

кривых линий. Угловые 

точки привязки на 

кривых линиях. 

Рисование кривых линий 

разных типов. 

2  Групповая  Самостоя

тельная 

работа. 

  Раздел 3. Анимация  (10 

ч) 

     

15  Возможности создания 

анимации. Окно 

анимирования 

изображений. 

2  Групповая  Практиче

ская 

работа 

16  Решение простого 

анимированного 

изображения. Баннер. 

2  Групповая  Практиче

ская 

работа 

17  Наложение маски на 

изображение. 

Возможности работы с 

маской. 

2  Групповая  Практиче

ская 

работа 

18  Практическая работа с 

маской 
2  Групповая  Практиче

ская 

работа 

19  Применение маски к 

текстовому слою. 

Создание «исчезающего 

текста». 

2  Групповая  Практиче

ская 

работа 

  Раздел 4. Векторная 

графика. Векторные 

графические 

редакторы (24ч) 

     

20  Особенности векторной 

графики. Печатная 

страница, основные 

инструменты, создание 

документа. 

2  Групповая  Практиче

ская 

работа 

21  Инструмент «указатель». 2  Групповая  Практиче
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Копирование фигур. 

Быстрые клавиши. 

Другие фигуры. Задание 

параметров фигур. 

Создание изображений с 

помощью фигур. 

ская 

работа 

22  Форма «Звезда». 

Создание искажений. 

«Собери конструктор». 

Создание композиции из 

заданных фигур. 

2  Групповая  Практиче

ская 

работа 

23  Возможности работы с 

цветовыми палитрами. 

Модели, микшеры, 

палитры. Подбор цвета. 

Заливка контуров – 

однородная, 

интерактивная, 

градиентная. Заливка 

текстурой. Создание 

новых узоров. 

2  Групповая  Практиче

ская 

работа 

24  Меню «Форма». 

Соединение, обрезка, 

пересечение, спаивание 

объектов. Инструмент 

«Нож», «Ластик». 

Инструмент «Кисть», 

«Пульверизатор». 

Инструмент 

«Каллиграфия». 

Создание рисунка с 

использованием 

художественного 

оформления. 

2  Групповая  Практиче

ская 

работа 

25  Инструмент «Текст» 

(художественный, 

обычный). Возможности 

редактирования текста. 

Размещение текста вдоль 

кривой. Привязка к 

объектам. Творческое 

задание. 

2  Групповая  Практиче

ская 

работа 

26  Меню «Распределение и 

выравнивание 
2  Групповая  Практиче

ская 
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объектов». 

Составление сложного 

рисунка с 

использованием 

повторяющихся 

объектов. 

работа 

27  Обработка битового 

изображения в Corel 

Photo Paint. Основные 

возможности. «Экспорт» 

и «Импорт» 

изображения. 

Использование 

маскированного 

изображения. 

Применение эффектов. 

Использование  инструм

ента «распылитель». 

2  Групповая  Практиче

ская 

работа 

28  Эффекты перетекания 

фигур. Опции 

перетекания. Привязка к 

пути. Использование 

эффекта прозрачности 

при перетекании 

объектов. 

2  Групповая  Практиче

ская 

работа 

29  Привязка тени к 

сложным объектам. 

Самостоятельная работа. 

Использование 

трехмерных эффектов. 

Интерактивная 

векторная экструзия.   

2  Групповая  Практиче

ская 

работа 

30  Применение эффекта 

экструзии к тексту. 

Создание трехмерного 

цилиндра. 

Использование  инструм

ента "вытеснение и 

скос". 

2  Групповая  Практиче

ская 

работа 

31  Создание объекта путем 

вращения. Изменение 

освещения. Создание 

своего объекта путем 

вращения. Создание 

2  Групповая  Практиче

ская 

работа 
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баннера, логотипа с 

помощью эффекта 

искривления. 

  Раздел 5. Работ над 

проектом (10 ч) 

     

32  Выбор идеи. Поиск 

материала для проекта 

(интересные факты и 

статистика). Составлени

е плана проекта. Выбор 

формы 

представления  проекта 

(инфографики). 

2  Групповая  Практиче

ская 

работа 

33  Создание эскиза. 

Оформление проектной 

работы (компьютерный 

вариант). 

2  Групповая  Практиче

ская 

работа 

34  Районный  конкурс 

исследовательских, 

проектных и творческих 

работ по информатике и 

информационным 

технологиям «КРИПТ» 

(Конкурс Работ 

«Исследование. Проект. 

Творчество») 

2  Групповая  Практиче

ская 

работа 

35  Консультации по 

проекту 
2  Групповая  Практиче

ская 

работа 

36  Презентация 

индивидуального 

проекта. Подведение 

итогов. 

2  Групповая  Защита 

проекта 

  Всего 72     

 

 

2.2. Условия реализации программ 

 
Материально-техническое обеспечение 

Учебное помещение - аудитория, в которой имеются столы аудиторные 

и стулья; компьютеры. 

Необходимое оборудование: 

 Компьютер (ноутбук), подключѐнный к сети Интернет. 
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 Комплект мультимедийного оборудования: проектор, экран, 

звуковоспроизводящие колонки. 

 Многофункциональное устройство (принтер-копир-сканер). 

Информационное обеспечение 

1. http://www.ixbt.com  

2. http://www.infojournal.ru  

3. http://school-db.informika.ru   

4. http://www.alleng.ru/edu/comp.htm  

5. http://uchinfo.com.ua  

6. http://festival.1september.ru/subjects/11/  

7. http://pspo.it.ru/mod/resource/view.php?id=19  

8. http://comp-science.narod.ru –http://www.computer-museum.ru   

9. http://www.osp.ru/pcworld  

Кадровое обеспечение: программу реализует педагог дополнительного 

образования Воробьев Дмитрий Сергеевич 

 

2.3 Формы аттестации и контроля: 

     Программа предусматривает промежуточную и итоговую аттестацию 

результатов обучения детей. 

     В начале года проводится входное тестирование.  

 Промежуточная аттестация проводится в конце первого полугодия и 

предполагает самостоятельную работу по изученным темам. 

     Итоговая аттестация проводится в конце  года обучения и предполагает 

зачет в форме контрольной работы. Итоговый контроль проводится с целью 

определения степени достижения результатов обучения и получения сведений 

для совершенствования программы и методов обучения. 

        Реализация программы завершается мероприятием, связанным с 

презентацией проекта. Итогом усвоения программы является выставка 

творческих работ, общественный смотр знаний.   

   

Вид контроля Форма и содержание Дата проведения 

1.Вводный контроль. 

 

Собеседование, устный 

опрос 

Сентябрь 

2.Текущий контроль. 

 

Самостоятельная и 

практическая работа 

В течение года. 

3.Промежуточный контроль Наблюдение и 

практическая работа 

Декабрь 

4.Итоговый контроль  Контрольная работа, 

проектная деятельность 

 

Май 

 

 

http://www.ixbt.com/
http://www.infojournal.ru/
http://school-db.informika.ru/
http://www.alleng.ru/edu/comp.htm
http://uchinfo.com.ua/
http://festival.1september.ru/subjects/11/
http://pspo.it.ru/mod/resource/view.php?id=19
http://comp-science.narod.ru/
http://www.computer-museum.ru/
http://www.osp.ru/pcworld
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  Показатели качества знаний выявляются путем определения уровня 

усвоения  программы  (высокий, средний, низкий)  

Высокий уровень (3 балла) – учащийся освоил материал в полном объеме. 

Средний уровень (2 балла) – учащийся освоил материал не  в полном объеме, 

требуются наводящие вопросы для ответа. 

Высокий уровень (3 балла) – учащийся может отвечать на вопросы только с 

помощью учителя. 

      

2.4 Оценочные материалы 

Основной показатель работы - выполнение в конце  года программных 

требований по уровню теоретической подготовленности учащихся. 

Диагностика результатов проводится в виде самостоятельных и практических 

работ. Результаты диагностики фиксируются в диагностической карте педагога.  

 

 

2.5.Методические материалы. 

Формы и методы обучения .  Основными формами учебно-воспитательного 

процесса при реализации программы          являются: 

     - Групповые, теоретические и практические занятия 

     - Семинар; 

     - Олимпиада; 

     -Круглый стол; 
 

Педагогические технологии 

•  Технология индивидуализации обучения. 

•  Технология группового обучения. 

•  Технология развивающего обучения. 

•  Коммуникативная технология обучения. 

•  Здоровьесберегающая технология. 

 

В основу программы легли определенные педагогические принципы:  

            

1. Принцип дополнительности - монолог педагога уступает место смысловому 

диалогу, взаимодействию, партнерству, ориентация на реальную свободу 

развивающейся личности.  

2. Принцип открытости учебной и воспитательной информации. Мир знаний 

"открывается" перед учащимся благодаря работе его сознания, как главной 

личной ценности. Педагог не "преподносит" знания в готовом для понимания 

виде, а придает им контекст открытия.  

3. Принцип уважения к личности ребенка в сочетании с разумной 

требовательностью к нему предполагает, что требовательность является 

своеобразной мерой уважения к личности ребенка. Разумная требовательность 
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всегда целесообразна, если продиктована потребностями воспитательного 

процесса и задачами развития личности.  

4. Принцип сознательности и активности учащихся предполагает создание условий 

для активного и сознательного отношения учащихся к обучению, условий для 

осознания учащимися правильности и практической ценности получаемых 

знаний, умений и навыков.  

5. Принцип дифференцированного и индивидуального подхода в обучении 

предполагает необходимость учета индивидуальных возможностей и возрастных 

психофизиологических особенностей каждого учащегося при выборе темпа, 

методов и способа обучения.  

6. Принцип преемственности, последовательности и систематичности 

заключается в такой организации учебного процесса, при которой каждое занятие 

является логическим продолжением ранее проводившейся работы, позволяет 

закреплять и развивать достигнутое, поднимать учащегося на более высокий 

уровень развития. 

7.  Принцип доступности  заключается в применении основного правила дидактики 

"от простого к сложному, от известного к неизвестному". 
 

Алгоритм учебного занятия. 

 

 В целом учебное занятие любого типа как модель можно представить в 

виде  последовательности следующих этапов: организационного, проверочного,  

подготовительного, основного, контрольного, рефлексивного (самоанализ),  

итогового, информационного. Каждый этап отличается от другого сменой вида 

деятельности, содержанием и конкретной задачей. Основанием для выделения 

этапов может служить процесс усвоения знаний, который строится как смена 

видов  деятельности   учащихся:   восприятие   -   осмысление   -   запоминание  

применение - обобщение - систематизация. 

1этап - организационный. 

Задача: подготовка учащихся к работе на занятии.  Содержание 

этапа:организация начала занятия, создание психологического настроя на 

учебную деятельность и активизация внимания.  

II этan – проверочный. 

Задача: установление усвоения ранее полученных знаний, выявление 

пробелов и их коррекция. 

Содержание этапа: проверка домашнего задания (творческого, 

практического) проверка усвоения знаний предыдущего занятия. 

III этап -   подготовительный(подготовка   к   восприятию   нового 

содержания). 

Задача: мотивация и принятие учащимися  цели учебно-познавательной 

деятельности. Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и 

мотивация учебной деятельности детей (пример, познавательная задача, 

проблемное задание детям). 
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Vэтап  -основной.   В   качестве  основного   этапа   могут  выступать 

следующие: 

1   Усвоение новых знаний и способов действий.  Задача: обеспечение 

восприятия, осмысления и первичного запоминания связей и отношений в 

объекте изучения. Целесообразно при усвоении новых знаний использовать 

задания и вопросы, которые активизируют познавательную деятельность детей.  

2. Первичная   проверка   понимания.    Задача:    установление    

правильности    и осознанности   усвоения   нового   учебного   материала,   

выявление   неверных представлений,  их  коррекция.   Применяют  пробные  

практические задания, которые    сочетаются     с    объяснением    

соответствующих     правил    или обоснованием.  

3   Закрепление    знаний    и    способов    действий. Применяются    

тренировочные упражнения, задания, выполняемые детьми самостоятельно. 

4. Обобщение и систематизация знаний. - Задача: формирование 

целостного представления знаний по теме. Распространенными способами работы 

являются беседа и практические задания. 

V этап – контрольный.  
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2.6. Список литературы для педагога 
 

1. Андреева Т. А., Городняя Л. В. Задачи по теме «Линейные алгоритмы». 

Информатика и образование № 2, 2002г. – 97 с. 

2. Босова Л. Л., Розова В. М. Разноуровневые дидактические материалы по 

информатике. Информатика в уроках и задачах № 4, 2001 г. – 127 с. 

3. Джагаров Ю. А. Планирование темы «Циклы с заданным числом повторений». 

Информатика и образование № 6, 2000 г. – 98 с. 

4. Златопольский Д. М. Я иду на урок информатики. Задачи по 

программированию. – М. Первое сентября, 2002 г. – 207 с. 

5. Лапчик М. П., Семакин И. Г., Хеннер Е. К. Методика преподавания 

информатики. – М: ACADEMA, 2003 г. – 623. 

6. Магдюков В. С. Задачи по информатике. Информатика в школе № 2, 2002г. – 

80 с. 

7. Ракитина Е. А., Галыгина И. В. Решение типовых задач по информатике. 

Информатика в школе № 1, 2004 г. – 151 с. 

8. Сулейманов Р. Р. Составление задач учащимися. Информатика и образование 

36, 2000 г. – 98 с. 

9. Сулейманов Р. Р. Некоторые вопросы методики обучения решению задач по 

программированию. Информатика и образование № 12, 2004 г. – 99 с. 

10. Чернов А. А. Конспекты уроков информатики в 9-11 классах. – В.: Учитель, 

2004 г. – 235 с. 
 

Список литературы для родителей 

1.Ларина Э. С. Ларина «Создание программ на языке Паскаль» - В.: Учитель, 

2008 г 

2. Босова Л. Л., Розова В. М. Разноуровневые дидактические материалы по 

информатике. Информатика в уроках и задачах № 3, 2001 г. – 115 с. 

 

Список литературы для обучающихся 

 

1. Гейн А. Г, Сенокосов А. И. Информатика и информационные технологии. 

Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 

2006 г. – 298 с. 

2. Информатика. Задачник-практикум: В 2 т./ Под ред. И.Г. Семакина: Т.1. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2002. 

3. Житкова О. А, Кудрявцева Е. К. Справочные материалы по 

программированию на языке Паскаль. – М.: «Интеллект-центр», 2002 г. – 80 с. 

4. Ларина Э. С. Олимпиадные задания с решениями 9-11 классы. – В.: Учитель, 

2006 г. – 111 с. 

5. Ляхович В. Ф. Основы информатики. – Р.: ЕНИКС, 2003 г. 

6. Окулов С.М. Основы программирования. – М.: Юнимедиастайл, 2002. 

7. Ушаков Д. М., Юркова Т. А. «Паскаль для школьников» - М.: Питер, 2008 г. 
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8. Чернов А. А., Чернов А. Ф. «Контрольные и самостоятельные работы по 

программированию» - В.: «Учитель», 2009 г. 

 

Интернет-источники 

 

 

1. http://www.ixbt.com  

2. http://www.infojournal.ru  

3. http://school-db.informika.ru   

4. http://www.alleng.ru/edu/comp.htm  

5. http://uchinfo.com.ua  

6. http://festival.1september.ru/subjects/11/  

7. http://pspo.it.ru/mod/resource/view.php?id=19  

8. http://comp-science.narod.ru –http://www.computer-museum.ru   

9. http://www.osp.ru/pcworld  
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