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Пояснительная записка 

Данная программа кружковых занятий по информатике носит пропедевтический 

характер. Курс построен таким образом, чтобы помочь учащимся заинтересоваться 

информатикой вообще 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. 

Нормативно-правовое обоснование 

Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Постановление  Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 № 497 «О 

Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 годы». 

Концепция развития дополнительного образования в РФ до 2020 года. 

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 10.01.2014 г. № 08–10 «О плане действий по 

обеспечению введения ФГОС дошкольного образования» (далее -  План действий по 

обеспечению введения ФГОС ДО (№ 08-10). 

Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении рекомендаций» 

(Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ). 

Актуальность и новизна. 

Новые задачи системы образования заставляют по-новому осмыслить и задачи 

эстетического воспитания, связав его с практической деятельностью.  

Информатика как динамично развивающаяся наука становится одной из тех отраслей 

знаний, которая призвана готовить современного человека к жизни в новом 

информационном обществе. 

В кружках имеется возможность более детального и углубленного изучения 

отдельных разделов предмета «Информатика» за счет большего времени, нежели чем в 

школе. Причем за счет гибкости индивидуальной программы приблизить обучение к 

реалиям современной жизни. 

Настоящая учебная программа реализует современные требования по изучению 

графических пакетов данной возрастной группой и созданию мультимедиа презентаций.  

Цели: 

 привитие эстетического вкуса; 

 формирование у учащихся основ компьютерной грамотности; 

 оказание помощи в освоении азов компьютерной графики, основных инструментов и 

приемов, используемых в растровой  и векторной компьютерной графике; 

 обучение выполнению рисунка разной степени сложности; 

 знакомство с программами для мультимедиа презентаций. 

Задачи: 

 обучить работе с графическими редакторами, с использованием ПК; 

 развивать эстетический вкус детей через знакомство с современными 
информационными технологиями; 

 сформировать навыки обработки информации посредством современных 
компьютерных технологий; 

 организовать развивающий досуг. 
Отличительная особенность данной программы заключается в ее: доступности – 

при изложении материала учитываются возрастные особенности детей, один и тот же 

материал по-разному преподается, в зависимости от возраста и субъективного опыта детей. 

Материал распределяется от простого к сложному. При необходимости допускается 

повторение части материала через некоторое время; наглядности – человек получает через 

органы зрения почти в 5 раз больше информации, чем через слух, поэтому на занятиях 

используются наглядные материалы, обучающие программы, презентации. 
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Для активизации деятельности детей используются такие формы обучения, как 

занятия – игры, конкурсы, совместное творчество, дни свободно творчества, выставки. 

Ожидаемый результат: 

В результате реализации программы воспитанники должны: 

 знать состав компьютера и назначение его основных устройств;  

 выбирать и загружать нужную программу;  

 уметь работать в  графических редакторах, с использованием ПК; 

 иметь  навыки обработки информации посредством современных компьютерных 
технологий; 

Способы их проверки: 

1. Педагогическое наблюдение. 

2. Контрольные задания. 

3. Контрольные срезы знаний, умений и навыков. 

4. Анализ роста умений и навыков. 

Формы подведения итогов: 

1. Итоговые занятия. 

2. Проект. 

3. Выставки. 

4. Конкурсы. 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 
Темы Всего Теория Практика 

Формы аттестации, 

контроля 

1. Введение в программу 2 1 1  

2. Графический редактор Pain 16 2 14 
Выставка работ, 

итоговое занятие 

3. 
Текстовый процессор 

Microsoft Word 
20 2 18 

Выставка работ, 

итоговое занятие 

4. 
Мультимедиа Microsoft Power 

Point 
20 2 18 

Выставка работ, 

конкурс 

5. Графический процессор Gimp 30 2 28 
Выставка работ, 

итоговое занятие 

6. 
Графический процессор Corel 

DRAW 
30 2 28 

Выставка работ, 

конкурс 

7. 
Разработка и защита 

итогового проекта 
18 2 16 

Защита итогового 

проекта 

Итого 136 12 124 4 

  

Содержание учебно-тематического плана 
 

3. Введение в программу (2 ч.). 

Тема 1.1. Вводный урок. Понятия растровой и векторной графики. 

Теория: Знакомство с группой. Рассмотрение плана работы на год. Разобрать понятия 

растровой и векторной графики, сходства и различия. 

Тема 1.2. Цвет в компьютерной графике. 

Практика: Способы заливки и настройка цвета. 

2. Графический редактор Pain (16 ч.). 

Тема 2.1 Назначение и основные возможности графического редактора Paint. 

Теория: Алгоритм запуска графического редактора Paint. Интерфейс программы Paint 

(рабочее окно программы, панель инструментов, палитра). Диалоговое окно 

Практика: Создание первого рисунка. Алгоритм сохранения изображения. 

Тема 2.2 Операции с цветом. 

Практика: Настройка цветов. Сочетание цветов. Выбор способов заливки. 
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Тема 2.3. Инструмент Выделение и Выделение произвольной области. 

Практика: Основные операции с фрагментом изображения. Монтаж рисунка из объектов. 

Тема 2.4 Вставка объектов и их редактирование 

Практика: Вставка надписи, ставка рисунков, объектов и их редактирование. Использование 

рисунка в качестве фона рабочего стола. 

Тема 2.5 Применение готовых работ. 

Практика: Вставка созданных рисунков в другие документы. Симметрия, наклон и инверсия 

объектов. Рисование с помощью мозаики. 

Тема 2.6 Рисование с помощью сетки. 

Практика: Работа в режиме сетки. Настройка масштаба сетки. Изменение масштаба, 

создание ярлыка, типы сохраняемых документов. 

Тема 2.7 Итоговая работа 

Практика: Создание итогового рисунка для выставки. 

3. Текстовый процессор Microsoft Word (20 ч.). 

Тема 3.1 Графические возможности текстового процессора Microsoft Word. 

Теория: Объекты фигуры и их редактирование. Группировка, положение, обтекание, 

эффекты. 

Практика: Создание первого векторного изображения. 

Тема 3.2 Цвета и градиенты в Microsoft Word. 

Практика: Способы заливки. Подбор заливки. Градиентная заливка. 

Тема 3.3 Рисунок в Microsoft Word. 

Теория: Вставка и редактирование изображения в текстовом процессоре. 

Практика: Создание открытки. 

Тема 3.4 Рисунок «Дом». 

Практика: Создание изображения «Дом» из графических примитивов. 

Тема 3.5 Рисунок «Мой питомец». 

Практика: Создание изображения «Кошка» («Чебурашка», «Собака») из графических 

примитивов. 

Тема 3.6 Итоговая работа по разделу 

Практика: Создание итогового рисунка для выставки. 

4. Мультимедиа Microsoft Power Point (20). 

Тема 4.1 Анимации в Microsoft Power Point. 

Теория: Интерфейс программы. Настройка анимации и перехода слайдов. 

Практика: Первая презентация. 

Тема 4.2 Графические возможности Microsoft Power Point. 

Практика: Вставка и редактирование фигур. 

Тема 4.3 Мультик «Морское дно». 

Теория: Технология создания мультипликации в программе Microsoft Power Point. 

Практика: Мультик «Морское дно». 

Тема 4.4 Создание мультипликации 

Практика: Создание мультипликации в программе Microsoft Power Point на свободную 

тематику. Конкурс мультипликаций по номинациям. 

5. Графический процессор Gimp (30 ч). 

Тема 5.1 Назначение и основные возможности графического редактора Gimp. 

Теория: Алгоритм запуска графического редактора Gimp. Интерфейс программы Gimp 

(рабочее окно программы, панель инструментов, палитра). Диалоговое окно 

Практика: Создание первого рисунка. Алгоритм сохранения изображения. 

Тема 5.2 Слои в Gimp 

Теория: Общее понятие о слоях. Панель слоев. Создание слоя/ 

Практика: Создание изображения с помощью слоев. 

Тема 5.3 Инструменты преобразования изображений 

Практика: Перемещение, Выравнивание, Кадрирование, Вращение, Масштаб, Искривление, 

Перспектива, Зеркало. Способы выделения. 

Тема 5.4 Коррекция изображения. 
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Практика: Инструменты - лечебная кисть, штамп, их параметры и настройка. Коррекция 

изображений: уровни и кривые. Инструменты цветокоррекции. 

Тема 5.5 Работа с текстом. 

Практика: Создание текста. Текстовые эффекты. Создание открытки. 

Тема 5.6 Рисование в Gimp 

Практика: Инструменты рисования, параметры и настройка. 

Тема 5.7 Фотомонтаж и фотоколлаж.  

Практика: Работа со слоями. Использование фильтров 

Тема 5.8 Анимация. 

Практика: Создание анимаций. Работа с фильтрами и слоями. Настройка расширения файла. 

Тема 5.9 Итоговая работа по разделу 

Практика: Создание итогового рисунка для выставки. 

6. Графический процессор Corel DRAW (30 ч.). 

Тема 6.1 Назначение и основные возможности графического редактора Corel DRAW. 

Теория: Алгоритм запуска графического редактора Corel DRAW. Интерфейс программы 

Corel DRAW (рабочее окно программы, панель инструментов, палитра). Диалоговое окно 

Практика: Создание первого рисунка. Алгоритм сохранения изображения. 

Тема 6.2 Создание рисунков из кривых. 

Практика: Автофигуры и их настройка. Преобразование автофигур. 

Тема 6.3 Графические эффекты. 

Практика: Прозрачность, выдавливание, тень, искажение, объем, перетекание, контуры. 

Тема 6.3 Работа с заливками. 

Теория: Способы заливки объектов. Градиентная заливка. 

Практика: Создание визитки. 

Тема 6.4 Работа с текстом. 

Практика: Создание и настройка текста. Создание открытки. 

Тема 6.5 Художественное оформление. 

Практика: Работа с художественной кистью. Настройка, оформление. Украшение рисунка. 

Тема 6.6 Создание узоров. 

Практика: Работа с узлами объектов. 

Тема 6.7 Рисунок «Виноград». 

Практика: Градиентная заливка, эффект перетекания, работа с кривыми, работа с узлами. 

Создание изображения «Виноград». 

Тема 6.8 Итоговая работа по разделу 

Практика: Создание итогового рисунка для выставки. 

7. Разработка и защита итогового проекта (18 ч.). 

Тема 7.1 Выбор темы проекта 

Теория: Консультация по выбору темы проекта. Подбор программного обеспечения. 

Тема 7.2 Разработка проекта 

Практика: Использование любой изученной программы для реализации проекта. 

Консультация при разработке. 

Тема 7.3 Защита проекта 

Практика: Построение защиты проекта. Выступление (конференция, выставка и т.п.) 

 

Планируемые результаты изучения курса 

Знать: 

 состав компьютера и назначение его основных устройств;  

 что такое операционная система, для чего она;  

 что такое Рабочий стол;  

 особенности, достоинства и недостатки растровой графики; 

 особенности, достоинства и недостатки векторной графики; 

 методы описания цветов в компьютерной графике — цветовые модели; 

 способы хранения изображений в файлах растрового и векторного формата; 

 методы сжатия графических данных. 
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Уметь: 

 выбирать и загружать нужную программу;  

 уметь работать с  папками; 

 уметь  работать  с файлами; 

 уметь работать в  графических редакторах, с использованием ПК; 

 иметь  навыки обработки информации посредством современных компьютерных 
технологий; 

 иметь представление о методах  и способах создания анимации; 

 создавать рисунки из простых объектов (линий, дуг, окружностей и т.д.); 

 выполнять основные операции над объектами (удаление, перемещение, 
масштабирование, вращение, зеркальное отражение и др.); 

 формировать собственные цветовые оттенки в различных цветовых моделях; 

 закрашивать рисунки, используя различные виды заливок; 

 работать с контурами объектов; 

 создавать рисунки из кривых; 

 создавать иллюстрации с использованием методов упорядочения и объединения 
объектов; 

 получать объёмные изображения; 

 применять различные графические эффекты (объём, перетекание, фигурная 
подрезка и др.); 

 создавать надписи, заголовки, размещать текст по траектории. 

 

Показатели результативности. 

1. Владение ПК на уровне пользователя (с учетом возрастной группы); 

2. Успешное владение графическими редакторами; 

3. Создание графического изображения любой сложности (в пределах изученного); 

4. Участие в конкурсах, выставках; 

 

Условия реализации программы: 

1. Создание комфортной обстановки на занятиях, необходимой для проявления 

способностей каждого ребенка; 

2. Индивидуальный подход к воспитаннику с учетом его психологических      и 

возрастных особенностей; 

3. Поддержка связи с родителями; 

4. Постоянная работа по самообразованию, пополнение знаний в области педагогики, 

психологии, новых информационных технологий; 

5. Наличие материальной базы: кабинет информатики, соответствующий 

требованиям материального и программного обеспечения, кабинет оборудован согласно 

правилам пожарной безопасности, наглядные пособия, раздаточный материал, презентации 

по темам занятий. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 
Реализация программы требует наличия учебного кабинета «Информационные технологии». 

Кабинет должен включать следующее оборудование: 

 персональные компьютеры с программным обеспечением. 

 центральный компьютер (сервер) с более высокими техническими характеристиками, 

содержащий на жестких дисках все изучаемое программное обеспечение. 

 принтер цветной; 

 сканер; 

 наборы съемных носителей информации; 

 мультимедийный проектор, 
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 интерактивная доска. 

Занятия по программе  предполагают наличие Инструкции по технике безопасности и 

разработанные Правила поведения в компьютерном классе для учащихся. 

Обеспечение образовательного процесса программно-методической документацией. 

 операционная система; 

 файловый менеджер (в составе операционной системы или др.); 

 браузер (в составе операционных систем); 

 мультимедия проигрыватель (в составе операционной системы или др); 

 антивирусная программа; 

 интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый 

и векторный графические редакторы, звуковой редактор. 

 редактор Web-страниц; 

 редактор растровой графики Adobe Photoshop, редакторы векторной 

графики Inkscape, Corel Draw. 
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4. Левкович О.А. Основы компьютерной грамотности. Минск, ТетраСистемс, 2005.  

5. Информатика. 5 класс: Практикум. – Саратов: Лицей, 2004. 

6.  Информатика. 6 класс: Практикум. – Саратов: Лицей, 2004. 

7. Образовательные сайты Интернет.  

8. Онлайн учебник по курсу www.dolinin-infografika.narod.ru  

9. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Учебное пособие - 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009 г. 

10. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Практикум- М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2006 г. 

11. Государственный образовательный стандарт /Вестник образования. 2004 г. № 5. 

(Сайт Федерального агентства по образованию http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/ 

12. Программы  для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы/ 

Составитель  М.Н. Бородин. – 6-е изд. -  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. Жексенаев 

А.Г. ОСНОВЫ РАБОТЫ В ГРАФИЧЕСКОМ РЕДАКТОРЕ GIMP: Томск, 2007  

13. Ю.П. Немчанинова. Создание и редактирование графических элементов  и блок-

схем в среде Open Office.org(Draw)/Учебное пособие, Москва, 2008 

14. Ю.П. Немчанинова Обработка и редактирование векторной графики в 

Inkscape/Учебное пособие, Москва.:, 2008 

15. Соловьева Л.В. Компьютерные технологии для учителя. – СПб.: БХВ-Петербург, 

2003 

 

Для обучающихся: 

1. Информатика 5-7 класс. Начальный курс. Под. Ред. Н.В. Макаровой, М.,2005. 

2. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Учебное пособие - 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009 г. 

3. Ю.П. Немчанинова. Создание и редактирование графических элементов  и блок-

схем в среде Open Office.org(Draw)/Учебное пособие, Москва, 2008 

4. Ю.П. Немчанинова Обработка и редактирование векторной графики в 

Inkscape/Учебное пособие, Москва.:, 2008 

5. Дуванов А.А. Азы информатики. Рисуем на компьютере. Санкт-Петербург: БХВ-

Петербург, 2005;  

http://www.dolinin-infografika.narod.ru/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/

