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АННОТАЦИЯ 

 

Программа курса "Компьютерная мультимедиаграфика" предназначена 

для подготовки детей, желающих освоить современные способы создания и 

редактирования векторных иллюстраций, а также, желающих освоить 

современные способы обработки фотографий. 

После окончания курса слушатели смогут создавать и редактировать 

все виды компьютерной 2D-графики (векторная и растровая). С помощью 

освоенных инструментов смогут создавать свои графические композиции 

(стенгазеты, баннеры). Изученные программы позволят редактировать 

различные изобразительные материалы, которые могут быть использованы в 

учебном процессе (презентации, оформление докладов) и в личных 

увлечениях (фотографии и открытки для соцсетей, анимированные 

изображения). 

Возраст учащихся: 11-12 лет. 

Срок реализации – 1 год. 
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РАЗДЕЛ I 

КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Компьютерная мультимедиаграфика» разработана в соответствии с: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Концепцией развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р); 

Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (утв. 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 года № 196. 

Программа «Компьютерная мультимедиаграфика» относится к 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

технической направленности. 

Актуальность данной программы заключается в создании условий 

для свободного развития личности обучающихся, их самореализации. 

Способствует воспитанию целеустремлённости и внимательности. 

Новизна программы состоит в том, что она усиливает вариативную 

составляющую общего образования и помогает обучающимся в 

профессиональном самоопределении, способствует реализации их сил, 

знаний, полученных в базовом компоненте. Данный курс рассматривается 

как дополнительный в процессе развития ИКТ-компетентности учащихся 

средней школы и закладывает основы естественнонаучного и культурного 

мировоззрения.  

Педагогическая целесообразность. Программа заключается в 

формировании учащихся информационных и коммуникационных 

компетенций, в системе непрерывного образования в условиях 

информатизации и массовой коммуникации современного общества. 

Адресат – программа адресована учащимся в возрасте 11-12 лет. 

Возрастные особенности детей 11-12 лет характеризуются тем, что 

они начинают создавать своё социальное «я». Познавательные процессы 

школьников отличает непроизвольность, неустойчивость, 

недифференцированность и нецеленаправленность. Так, у учащихся 

непроизвольное внимание преобладает над произвольным. Оно «скачет» по 

ярким, эмоционально значимым признакам предметов. Поэтому при 

восприятии предмета ребята в первую очередь выделяют то, что бросается в 
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глаза: яркость окраски, необычность формы, величины и т. д., но не могут 

отличить главное от второстепенное. Поэтому педагогу чрезвычайно важно 

на каждом занятии учить детей сравнивать предметы по разным параметрам, 

обобщать их в группы, соотносить свою работу с образцом, выделять 

особенности предмета с точки зрения устройства и изготовления, логически 

рассуждать, делать выводы. 

Состав группы - постоянный, в учебные группы принимаются все 

желающие, независимо от уровня первоначальных знаний. 

Наполняемость учебной группы 10-15 человек. 

Формы обучения 

Основной формой учебной работы групповое занятие. 

Режим занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. 

Объём и срок освоения программы 

Программа рассчитана на один год обучения, занятия - 68 учебных 

часов. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности детей «Компьютерная мультимедиа графика» 

предназначена для обучения школьников 11-12 лет. Занятия по программе 

проводятся с объединениями детей одного класса (2 группы). Обучающиеся 

набираются по желанию.  

Цель программы: способствовать формированию и развитию 

творческих способностей обучающихся, информационной компетенции и 

культуры, познакомить с графическими возможностями компьютера.    

Задачи: 

Обучающиеся: 

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.  развивать познавательные, интеллектуальные и творческие 

способности обучающихся, выработать навыки применения средств ИКТ в 

повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных 
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проектов, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда; 

2. Развитие деловых качеств, таких как самостоятельность, 

ответственность, активность, аккуратность. 

3. Развитие у учащихся навыков критического мышления 

Планирования результатов освоения курса 

Сформулированная цель реализуется через достижение 

образовательных результатов. Эти результаты структурированы по 

ключевым задачам дополнительного общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и 

включают в себя личностные, предметные, метапредметные результаты. 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам при работе с графической информацией; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 

Предметные результаты:  

 умение использовать термины «информация», «компьютерная графика», 

«программа», «растровая графика», «векторная графика»; понимание 

различий между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

 умение работать в среде растрового и векторного графического редактора; 

 умение выполнять действия преобразования растровых (копирование, 

поворот, отражение) и векторных графических изображений; 

 умение создавать новые графические изображения из имеющихся 

заготовок путем разгруппировки-группировки изображений и их 

модификации; 

 изучение возможностей растрового графического редактора; 

 представление об использовании мультимедийных презентаций в 

практической деятельности; 

 использование мультимедийных возможностей редактора электронных 

презентаций. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
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деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать графические объекты для 

решения учебных и творческих задач; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации;  

 владение устной и письменной речью. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Содержание тем учебного курса 

ВВЕДЕНИЕ (1ч) 

Правила поведения в кабинете информатики и техника безопасности 

при работе с компьютерной техникой, электробезопасность. Требования к 

организации рабочего места. Санитарно-гигиенические нормы при работе за 

компьютером 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА (4 ч) 

Задачи, цели курса. Растровая и векторная графика, способы 

организации. Пиксель, разрешение изображения, графические примитивы, 

чувствительность к масштабированию.  Форматы графических файлов. 

Графические редакторы: многообразие, возможности, область применения. 

Сохранение графического файла. 

СОЗДАНИЕ РАСТРОВЫХ ГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ (26 ч) 

Графический редактор Paint: знакомство с интерфейсом программы, 

инструментами создания графических изображений, использование 

различных эффектов – добавление цветов в палитру, обращение цветов, 

изменение размера и местоположения рисунка, настройка атрибутов рисунка, 

создание медкого изображения с помощью сетки пикселей. Создание и 

редактирование графических изображений: букета в вазе, дома «моей 

мечты», геометрического и растительного орнамента, новогодней и 

Рождественской открытки. 

№ 

п/п 

Наменование раздела Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

1. Введение 1 1  

2. Компьютерная графика 4 1 3 

3. Создание растровых 

изображений 

26 10 16 

4. Мультимедийные презентации 30 12 18 

5. Повторение 7 2 5 

 Итого 68 26 42 
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ (30 ч) 

Мир мультимедиа. Виды презентаций. редактор электронных 

презентаций MS Power Point. Интерфейс программы, структура окна. 

Знакомство с интсрументами создания объектов на слайде, правил работы в 

среде редактора электронных презентаций. Вставка графики, текста, звука. 

Преобразование графических объектов и создание на их основе новых 

объектов с использованием возможностей меню группировка-

разгруппировка. анимирование объектов на слайдах и организация переходов 

слайдов с использованием различных эффектов их анимации. Создание 

управляющих кнопок и гиперссылок. Пути перемещения объектов. 

ПОВТОРЕНИЕ (7ч) 

Растровая графика. Векторная графика. Мультимедийные 

презентации. 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ 

Для определения результативности усвоения образовательной 

программы используются разные формы контроля: наблюдение, опрос, 

тестирование, творческая работа, конкурсная программа, самоанализ и 

коллективный анализ. Для внешней и коллективной оценки проводятся 

выставки, коллективные и самостоятельные работы, проекты. 

Контроль осуществляется: на каждом занятии, за первое 

полугодие, за весь период обучения. 

 

 

РАЗДЕЛ II 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Формы проведения учебных занятий. 

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.  

Образовательные результаты формируются в деятельностной форме с 

использованием следующих методов: 

 словесного (рассказ, объяснение, лекция, беседа, работа с учебником);  

 наглядного (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, 

презентаций); 

 практического (практические работы в среде графического редактора и 

электронных презентаций);  

 проектного.  
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Творческие работы: самопрезентация, «Моя семья», «Морское дно», 

слайд-фильм с эффектами мультипликации, открытка-поздравление, 

презентация-поздравление. 

 

Особенности реализации программы 

Для развития устойчивого интереса к учебному процессу в 

дополнительном образовании по информатике «КОМПЬЮТЕРНАЯ 

МУЛЬТИМЕДИАГРАФИКА» используется учебник Босовой Л.Л. – 

(Информатика 5 класс. М.: Бином. Лаборатория знаний и Информатика 5 

класс. М.: Бином. Лаборатория знаний)., а также используются презентации, 

цифровые образовательные ресурсы (ЦОР), электронные образовательные 

ресурсы (ЭОР). 

 На практических занятиях используются здоровьесберегающие 

технологии – коррегирующая гимнастика для глаз. (В.Ф. Репин, В.И. Павлов, 

Г.М. Чеботаревская «Компьютер и глаза. Корригирующая гимнастика для 

глаз», методическое пособие, Саратов, 2007).  

 

Компьютерную поддержку рекомендуется осуществлять на 

протяжении обучения в соответствии с планированием курса с помощью 

электронных средств учебного назначения, таких как: 

 клавиатурные тренажеры с регулируемой скоростью работы; 

 компьютерные раскраски и геометрические конструкторы; 

 графический редактор Paint  

 

 

Условия реализации программы 

Организационно-методическое обеспечение 

• наличие специальной методической литературы по 

информационным технологиям, педагогике, психологии; 

• использование собственных методических и дидактических 

материалов; 

• обобщение и распространение собственного опыта работы. 

Материально-техническое обеспечение: 

• кабинет, оборудованный компьютерами, столами, стульями, 

общим освещением, классной доской, мультимедийным оборудованием 

(проектор,  

экран, акустические системы); 

• электронные образовательные ресурсы 

• прикладные программные продукты: растровый графический 

редактор Paint, векторный графический редактор, встроенный в MS Office 

редактор электронных презентаций MS Power Point 

• доступ в сеть Интернет 
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Список использованной литературы: 
1. Информатика: Учебник для 5 класса/Л.Л. Босова. – 5-е изд. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 

2. Информатика: Учебник для 6 класса/Л.Л. Босова. – 5-е изд. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 

3. Поурочные разработки по информатике:5 класс/ Югова Н.Л., 

Хлобыстова И.Ю. - М.: ВАКО, 2010. 

4.  Поурочные разработки по информатике:6 класс/ Югова Н.Л., 

Хлобыстова И.Ю. - М.: ВАКО, 2010. 

5. Информатика. 5-6 класс. Начальный курс: Учебник. 2-е изд., 

переработанное/под ред. Н.В. Макаровой. – СПб.: Питер, 2006. 

1. Афанасьева Е. Презентации в Power Point. Шпаргалка. /Издательство: НТ 

Пресс, 2006г - 160с 

 

Интернет ресурсы. 

 http://www.informika.ru 

 http://www.edu.ru 

 http://teacher.fio.ru 

 http://www.encyclopedia.ru 

 http://www.kpolyakov.ru 

  

http://share.yandex.ru/go.xml?service=gplus&url=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2Farticles%2F556453%2F&title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%20%22%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20Microsoft%20Office%20PowerPoint%22
http://share.yandex.ru/go.xml?service=gplus&url=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2Farticles%2F556453%2F&title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%20%22%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20Microsoft%20Office%20PowerPoint%22
http://www.informika.ru/
http://teacher.fio.ru/
http://www.kpolyakov.ru/
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Календарный график 
 

№ 

п/п 

Тема Дата месяц 

1. Введение Сентябрь  

2. Компьютерная графика Октябрь-ноябрь 

3. Создание растровых изображений Декабрь-Январь 

4. Мультимедийные презентации Февраль-Апрель 

5. Повторение Май 
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