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Пояснительная записка 

 

 

Компьютер – неотъемлемая часть современной жизни, однако не каждый 

ребенок знает, как с помощью компьютера решить некоторые учебные задачи: 

написать реферат, подготовить иллюстративный материал, найти информацию в 

Интернет, подготовить компьютерную презентацию. 

Часто говорят, что в современных условиях развитого прикладного 

программного обеспечения (компьютерных игр) использование  компьютера как 

помощника в обучении потеряло свое значение. С одной стороны, это 

действительно так, но, с другой стороны, использование компьютера в учебных 

целях связано с целым рядом умений и навыков (организация деятельности, 

планирование ее и т.д.), которые по праву носят обще интеллектуальный 

характер и формирование которых - одна из приоритетных задач современной 

школы. 

Очень велика роль использования компьютера для развития практических 

навыков работы с компьютером, которые в дальнейшем будут использованы 

ребенком в профессиональной деятельности. Здесь роль информатики сродни 

роли воспитания в школьном образовании. Поэтому не использовать 

действительно большие возможности компьютера, решения соответствующих 

задач для развития мышления детей, формирования многих обще учебных, обще 

интеллектуальных умений и навыков было бы, наверное, неправильно. 

Изучая основы практической работы на компьютере, дети прочнее усваивают 

навыки работы, приобщаются к систематической и целенаправленной работе с 

сфере информационных технологий. 

 

Данная образовательная программа имеет художественно-эстетическую 

направленность и включает в себя комплекс по развитию общих 

художественно-эстетических и специальных информационно-

коммуникационных способностей. Программа опирается на традиционные и 

новые методики и ориентирована на индивидуально-личностный подход в 

обучении.  

 

Актуальность программы. Формирование  у ребенка 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. 

Новизна программы. В данной программе содержаться мини-курсы для 

детей, которые не только узнают и откроют новый мир мультимедийных 

информационных технологий, а также обучат новое подрастающее поколение  

правильно понимать все виды понятий информационного пространства 

современного мира. 
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Концепция программы основывается на следующих принципах: 

-общее развитие детей, независимо от первоначального уровня способностей; 

-выявление и развитие творческих задатков детей; 

-создание психологически комфортных условий для проявления и 

самовыражения полученных знаний; 

-создание и пополнение «информационно-коммуникационного кейса» на 

открытых ресурсов; 

-расширение кругозора посредством посещения театров, музеев, выставок. 

Педагогическая целесообразность программы заключается формирование  

у детей умения владеть компьютером как средством решения практических 

задач связанных с графикой и мультимедиа, подготовив ребят к активной 

полноценной жизни и работе в условиях технологически развитого общества. 

Содержание данной программы направлено на:  

 создание условий для развития личности ребенка;  

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству;  

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка;  

 приобщение обучающегося к общечеловеческим ценностям;  

 интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка; 

 создание условий для социального, культурного самоопределения, 

творческой самореализации личности ребенка, ее интеграции в систему 

отечественной и национальной культур;  

 взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

 

 Цель и задачи программы:  
Цель: Формирование и развитие информационно-коммуникативной 

деятельности учащихся средствами компьютерными технологиями  в системе 

дополнительного образования детей.  

 Задачи обучения:  

Обучающие: 

 научить учащихся создавать обрабатывать информацию с 

использованием  мультимедиа технологий; 

 включение учащихся в практическую исследовательскую деятельность; 

 развитие мотивации к сбору информации. 

Развивающие: 

 развитие познавательной сферы: восприятия, внимания, памяти, 

воображения, мышления;   

 развитие деловых качеств, таких как самостоятельность, 

ответственность, активность, аккуратность; 

 развитие чувства прекрасного; 

 развитие творческих задатков воспитанников; 

 развитие внутреннего самосознания и уверенности в собственных силах. 

Воспитывающие: 
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 воспитание личностных качеств: самостоятельности, старательности, 

любознательности, терпения; 

 воспитание любви к творчеству, к искусству родного края; 

 воспитание общей культуры, эстетического вкуса, духовности, 

нравственности; 

 формирование потребности в саморазвитии; 

 формирование активной жизненной позиции; 

 развитие культуры общения. 

 

Методика.  

Метод организации и осуществления учебно-познавательной деятельности 

(словесные, наглядные, практические, метод самостоятельной работы). 

1. Метод создания ситуации успеха, умения поддерживать у ребят радости и 

открытия нового. 

2. Метод стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности 

(игры, поощрения, порицания, мини-конкурсы, беседы, советы).  

3. Метод контроля и самоконтроля (выставки-просмотры, кроссворды, 

самоанализ работы). 

4. Дифференцированный подход к каждому ребенку. 

5. Проведение систематических занятий по изучению истории и культуре 

Республики Башкортостан и Росси. 

6. Планомерное проведение, лекций, бесед, собраний по ЗОЖ, и 

профилактики мероприятия антинаркотического, антиалкогольного характера.   

7. Посещение музеев, выставочных залов, кинотеатров. 

8. Творческие задания. 

9. Работы в малых группах. 

 

 

Условия реализации программы 

 

Программа рассчитана на 3 года 

Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной 

общеразвивающей программы: 8 - 17 лет.  

 

Режим основных занятий - Занятия проводятся 2 раза в неделю по 45 минут, 

согласно нормам САНПиНа. Первый  год обучения – 144 часа, второй и третий 

год обучения по 216 часов. В течение года в объединении дети занимаются в 

группах по 12 - 15 человек.    

     По программе предусмотрена групповая  форма обучения  и также 

индивидуальный подход к каждому. Также проводятся экскурсии, беседы, 

лекции,  выставки, игры, чаепития, встречи с интересными людьми,  занятия 

строятся с учетом возрастных особенностей обучающихся. 

 

Характер занятий. 
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Формы занятий:  

- рассказ; 

- беседа; 

- работа в парах; 

- работа малыми группами; 

  - презентации; 

  - работа с электронными карточками; 

  - игра; 

  - учебный проект. 

 

Контроль знаний и умений 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по 

результатам выполнения учащимися практикумов по каждому разделу курса, в 

качестве итоговой работы считается индивидуальный проект обучающегося.  

 

Дидактические принципы 

 

1. Воспитывающий характер обучения 

2. Научность 

3. Систематичность и последовательность 

4. Сознательность и активность в обучении 

5. Доступность 

6. Прочность освоения знаний и навыков 

7. Учёт индивидуальных особенностей учащихся 

8. Наглядность 

9. Связь обучения с практикой  

 

Дополнительными формами занятий являются: 

-посещение концертных залов, музеев, театров с последующими 

тематическими беседами с воспитанниками; 

-творческие встречи с интересными людьми; 

-открытые видеоконференции и тренинги; 

-шоу-программы и проекты активности детей; 

- конкурсные поездки.  

 

Структура программы   

Программа объединения «Ступени» основана на принципах 

природосообразности, последовательности, наглядности, целесообразности и  

доступности. 

Программа предусматривает преподавание материала по «восходящей 

спирали», то есть периодическое возвращение к определенным темам на более 

высоком и сложном уровне. Все задания соответствуют по сложности детям в 

соответствии с их индивидуальными и возрастными способностями.  
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Изучение каждой темы завершается практической деятельностью 

обучающегося и самостоятельной работой для закрепления материала. 

Программа ориентирует обучающихся на самостоятельность в поисках 

композиционных решений, в выборе способов и техник при выполнении 

заданий. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что все блоки 

программы считаются вариативными. Идея создания и примерное содержание 

тем и разделов оформились по инициативе детей в соответствии с их 

пожеланиями и предложениями. 

Содержание тем внутри разделов программы и темп их усвоения могут 

варьироваться и даже не изучаться в зависимости от возможностей, желания и 

заинтересованности каждого ребенка. Темы внутри разделов выстраиваются по 

принципу «от простого к сложному», это дает возможность каждому ребенку в 

ходе освоения раздела выбрать задание из предложенных вариантов по своему 

желанию и возможностям, уровню знаний и способностей. 

Способности и возможности детей - участников объединения очень разные 

(разновозрастные группы), а также и уровень их художественного вкуса, 

личностного развития. Именно это обуславливает необходимость 

разноуровневого подхода, сопровождения индивидуальной траектории развития 

каждого ребенка. 

Технология разноуровневого обучения предполагает создание 

педагогических условий для включения каждого обучающегося в деятельность, 

соответствующую зоне его ближайшего развития. Исходные научные идеи: 

уровневое обучение предоставляет шанс каждому ребенку организовать свое 

обучение таким образом, чтобы максимально использовать свои возможности, 

прежде всего, учебные; уровневая дифференциация позволяет акцентировать 

внимание педагога на работе с различными категориями детей. 

Поэтому программа предусматривает, три уровня освоения: стартовый, 

базовый и продвинутый. 

•  Стартовый уровень предполагает обеспечение обучающихся 

общедоступными и универсальными формами организации учебного материала, 

минимальную сложность предлагаемых заданий, приобретение умений и 

навыков по овладению технологиями декоративно-прикладного творчества. 

•  Базовый уровень предполагает углубленное изучение техник, умение их 

самостоятельно применять и комбинировать при выполнении творческих 

заданий. 

•  Продвинутый уровень предполагает сотворчество педагога и ребенка на 

основе индивидуальных образовательных планов. 

 

Ожидаемые результаты обучения по программе: 

Дети, освоив все правила использования мультимедиа технологий, способны 

составить компьютерную презентацию любой сложности, слайд- фильм, по 

выбранной теме создать и защитить проект.  
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К концу 1 года обучения учащиеся должны:  

Знать:  

1. Интерфейс MS PowerPoint.  

2. Настройки эффектов анимации.  

3. Правила вставки рисунка, диаграммы, графика, звука.  

4. Как создается слайд-фильм.  

Уметь: Создавать мультимедиа презентацию, слайд-фильм  

К концу 2 года обучения учащиеся должны:  

Знать:  

1. Основные правила работы на ПК.  

2. Технологию обработки информации с помощью ПК.  

3. Этапы работы над проектом.  

Уметь:  

1. Решать поставленные задачи.  

2. Выбирать оптимальное решение из множества возможных (обоснованный 

выбор).  

3. Находить нужную информацию из большого ее потока.  

4. Публично выступать с презентацией своей работы.  

5. Объективно оценивать свою работу и работу товарищей.  

6. Создавать текстовые документы на основе программы Microsoft Word.  

7. Создавать и редактировать изображения в графическом редакторе Paint.  

8. Создавать презентации в программе Microsoft PowerPoint.  

9. Работать с электронными таблицами в программе Microsoft Excel.  

К концу 3 года обучения учащиеся должны:  

Знать:  

1. Виды сайтов.  

2. Основы HTML.  

3. Редакторы сайтов.  

4. Дополнительные возможности создания Web-страниц.  

5. Основы Web-дизайна.  

6. Размещение, «раскрутка» и поддержка сайта в сети.  

Уметь: регистрировать и вести сайт в сети Интернет 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

 индивидуальная диагностика развития художественных способностей; 

  индивидуальная проверка знаний, умений, навыков при выполнении 

заданий; 

 открытые занятия; 

 участие в конкурсах, проектах 

 



 

8 

 

I. Учебно-тематическое планирование и содержание программы 

 

Учебно-тематический план содержит распределение учебного материала по 

каждому уровню обучения:  

«Стартовый уровень»  

«Базовый уровень»  

«Продвинутый уровень»  
 Преподаватель самостоятельно планирует порядок изучения тем, исходя из 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося. Последовательность 

разделов учебного материала имеет логическую завершенность: теоретические 

сведения подтверждаются и подкрепляются практическими занятиями.   

 

Характеристика деятельности по освоению предметного содержания 

образовательной программы   

 

Название 

уровня 

СТАРТОВЫЙ БАЗОВЫЙ ПРОДВИНУТЫЙ 

Способ 

выполнения 

деятельности 

Репродуктивный Продуктивный Творческий 

Метод 

исполнения 

деятельности 

С подсказкой, по 

образцу, по 

опорной схеме. 

По памяти, по 

аналогии 

Исследовательский 

Основные 

предметные 

умения и 

компетенции 

обучающегося 

Освоение 

основных техник 

рисования и 

овладение 

различными видами 

декоративно-

прикладного 

творчества, умение 

применять 

полученные знания 

в создании работ; 

Умение работать с 

цветовой гаммой, 

составление 

натюрмортов и 

рисование с 

натуры. 

Умение 

самостоятельно 

подбирать, 

комбинировать 

опорные схемы, 

работать с 

литературой, 

технологическими 

картами, составлять 

эскизы творческих 

работ 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий, Рисование в 

разных техниках, 

которое еще не 

выполнялось на 

занятиях, либо 

выполнить новое 

задание 

самостоятельно, 

применив 

необычный, 

оригинальный 

подход 

(скомбинировав 

различные техники 

исполнения, 

материалы). Уметь 

добывать 

информацию в 

интернете, уметь 
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перерабатывать 

информацию 

Деятельность 

учащегося 

Актуализация 

знаний. 

Воспроизведение 

знаний и способов 

действий по 

образцам, 

показанным 

другими 

(педагогом, 

книгой). 

Произвольное и 

непроизвольное 

запоминание (в 

зависимости от 

характера задания). 

Восприятие знаний 

и осознание 

проблемы. Внимание 

к последовательности 

и контролю над 

степенью реализации 

задуманного. 

Мысленное 

прогнозирование 

очередных шагов 

изготовления изделия. 

Запоминание (в 

значительной степени 

непроизвольное). 

Самостоятельная 

разработка и 

выполнение 

творческих проектов. 

(умения выполнить и 

оформить эскизы, 

умения привлечь 

помощников, 

презентовать свою 

работу и т.п.) 

Самоконтроль в 

процессе выполнения 

и самопроверка его 

результатов. 

Преобладание 

непроизвольного 

запоминания 

материала, 

связанного с 

заданием. 

Деятельность 

педагога 

Составление и 

предъявление 

задания на 

воспроизведение 

знаний и способов 

умственной и 

практической 

деятельности. 

Руководство и 

контроль за 

выполнением. 

Постановка 

проблемы и 

реализация её по 

этапам. 

Создание условий 

для выявления, 

реализации и 

осмысления 

познавательного 

интереса, 

образовательной 

мотивации, 

построение и 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. 

Составление и 

предъявление 

заданий 

познавательного и 

практического 

характера на 

выполнение работы. 

Сотворчество 

взрослого и ребенка. 
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Учебно-тематический план первого года обучения. 

                

2ч х 2 раза в неделю (144 в год). 

       

1. Цель  первого года обучения 

 Пробуждение у учащихся интереса к  мультимедийным проектам и создания 

новым формам презентаций с помощью компьютера. 

2. Задачи первого года обучения: 

1. Приобретение и накопление знаний о вспомогательных приложений MS; 

2. Знакомство с объектами управления в работе с презентацией. 

№ тема теория практика всего 

часов 

Формы аттестации/ 

контроля 

1 

Вводное занятие. 

Техника 

безопасности. 
2 2 4 

Беседа 

2 
Знакомство с 

интерфейсом MS 

PowerPoint. 
2 2 4 

Беседа 

3 
Заполнение 

слайдов. 2 6 8 
Наблюдение 

4 
Конструктор 

слайдов. 2 14 16 
Беседа, творческое 

задание 

5 
Настройка 

эффектов 

анимации. 
2 6 8 

Наблюдение 

6 

Вставка рисунка, 

диаграммы, 

графика, звука, 

гиперссылки. 

1 2 13 

Беседа 

7 
Демонстрация 

презентации. 4 18 22 
Наблюдение 

8 
Создание 

самопрезентации. 4 18 22 
Наблюдение 

9 
Проекты и 
демонстрация. 

2 12 14 
Наблюдение 

10 
Теория создания 

слайд фильмов. 1 12 13 
Наблюдение 

11 Создание слайд 

фильма 

«Мультфильм». 

4 2 6 Беседа 
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12 Конкурс слайд 

фильмов. 
4 8 12 Беседа, творческое 

задание 

13 Заключительное 

занятие. 

 

1 1 2 Творческая выставка 

  29 115 144  

  

 

Содержание программы  1-го года обучения. 

Внутри каждого раздела  задания разноуровневые (простроены от простого 

к сложному). 

 

Вводное занятие  

Теоретическая часть.  

Необходимость умение в современном мире создавать презентацию. 

Самопрезентация, как один из этапов множества конкурсов.  

Практическая часть.  

Просмотр самопрезентаций учащихся-победителей конкурсов «Ученик года», 

«Золушка»; самопрезентаций учителей- победителей конкурса «Учитель 

года», «Самый классный классный».  

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий 

 

Знакомство с интерфейсом MS PowerPoint. Заполнение слайдов  

Теоретическая часть. Запуск программы. Ознакомление с правилами запол- 

нения слайдов.  

Практическая часть. Фронтальная практическая работа: знакомство с окном 

программы MS PowerPoint. Использование изученных правил на практике.  

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий 

 

Конструктор слайдов. Настройка эффектов анимации.  

Теоретическая часть.  

Использование конструктора слайдов для создания презентации. Изучение 

правил настройки эффектов анимации.  

Практическая часть.  

Применение изученного материала на практике. Применение изученного 

материала на практике.  

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий 
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Вставка рисунка, диаграммы, графика, звука, гиперссылки. 

Демонстрация презентации  

Теоретическая часть.  

Вставка рисунка, диаграммы, графика, звука, гиперссылок при создании 

презентации. Демонстрация презентации.  

Практическая часть.  

Применение изученного материала на практике.  

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий 

 

Создание самопрезентации  

Практическая часть. Использование сканера для перевода информации в 

цифровой вид. Составление презентации о себе по изученным правилам.  

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий 

 

Демонстрация самопрезентации  
Практическая часть.  

Демонстрация созданных презентаций для родителей. Конкурс презентаций.  

Опрос по итогам года.  

 

Теория создания слайд фильмов  
Теоретическая часть.  

Объяснение материала по созданию слайд фильмов на примере создания слайд 

фильма «Мультфильм».  

Практическая часть.  

Применение изученного материала на практике.  

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий 

 

Создание слайд фильма «Мультфильм»  

Практическая часть. Создание слайд фильмов «Мультфильм» в группах (3 – 

4 человека): выбор темы, сбор информации, создание слайд фильма.  

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий 

 

Конкурс слайд фильмов  
Практическая часть.  

Создание жюри из родителей учащихся. Просмотр всех созданных слайд 

фильмов. Выбор лучшего.  

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 
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Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий 

 

Заключительное занятие  

Теоретическая часть. Подведение итогов работы кружка за год. Разгадыва- 

ние кроссвордов по теме «Компьютерные презентации». 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий. 
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Учебно-тематический план второго года обучения.  

2ч х 2 раза в неделю (144 в год). 

 

Цель второго года обучения: 

-закрепление знаний о вспомогательных приложений MS; 

-закрепление навыков практической работы с объектами управления в работе 

с презентацией; 

Задачи второго года обучения: 

-закрепление теоретического материала и практических навыков; 

-совершенствование умений и навыков в работе с графическими и 

дополнительными элементами презентацией. 

Учебно-тематический план второго года обучения. 

                    

 тема теория практика всего 

часов 

Формы 
аттестации /контроля 

1 
Знакомство с 

курсом 
2 2 4 

Беседа 

  

2 

Медиа-сайты и 

проекты о 

нашем крае 

2 2 4 

 

 Наблюдение 

3 
Рисунок. 

Графика. 
2 6 8 

 Наблюдение 

4 
Примитивы и 

способы обработки. 
2 14 16 

Творческое задание 

5 Работа с текстом 2 6 8 

Наблюдение 

6 
Форматирование и 

обработка шрифтов. 
1 2 13 

Беседа 
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7 Электронные таблицы 4 18 22 

Беседа 

 

8 Мультимедиа 4 18 22 
Творческое задание 

9 Повторение 2 12 14 
Беседа 

 

10 Проект. 

Заключительное занятие 
1 12 13 

Выставка  и 

демонстрация 

проектов 

 Итого: 
29 115 144  

 

 Содержание программы занятий 

второго года обучения.  

Внутри каждого раздела  задания разноуровневые (простроены от простого 

к сложному). 

 

Знакомство с курсом. Подготовка к работе  

Теоретическая часть.  

Введение. Обзор. Правила поведения на занятиях. Заключение.  

Практическая часть.  

Основы работы на компьютере. Поиск в Интернете Местное сообщество.  

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий 

 

Медиа-сайты и проекты о нашем крае  

Теоретическая часть.  

Введение. Обзор рисунков. Заключение.  

Практическая часть.  

Задания по рисованию. Почтовая марка. Фоновый рисунок рабочего стола.  

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий 

 

Графика  
Теоретическая часть.  

Введение. Обзор способов рисования. Заключение.  

Практическая часть  

Задания по рисованию. Почтовая открытка. Знаки. Карта. Презентация. 
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Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий 

 

 

Работа с текстом  
Теоретическая часть.  

Введение. Презентация. Заключение.  

Практическая часть.  

Задания по работе в редакторе Word. Справочник. Календарь. Статья. 

Объявление. Визитные карточки. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий 

 

 

Таблицы  

Теоретическая часть.  

Введение. Обзор работы с таблицами. Опрос. Презентация. Заключение. 

Практическая часть.  

Задания по работе с таблицами. Адресная книга. Транспорт. Статистика. 

Бюджет. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий 

 

 

Мультимедиа  
Теоретическая часть.  

Введение. Обзор работы с мультимедиа приложениями. Презентация. 

Заключение.  

Практическая часть. Задания по работе с мультимедиа приложениями. 

Реклама. Шкала времени. Мой герой. Программа новостей. Таланты. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий 

 

 

Повторение. Занятие «Проект» 

Теоретическая часть.  

Введение. Повторение. Презентация. Планирование проекта. Презентация. 

Заключение.  

Практическая часть. Задание «Альбом на память». Свободный выбор. 

Создание проекта  

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 
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Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий 

 

Проект. Заключительное занятие  

Практическая часть. Проверка проекта. Презентация проекта Подведение 

итогов работы кружка за год. Разгадывание кроссвордов по теме 

«Компьютерные презентации»  

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий 
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Учебно-тематический план третьего года обучения. 

2ч х 2 раза в неделю (144 в год). 

Цель  третьего года обучения: 

-закрепление  и совершенствование знаний, умений, навыков в 

информационно-коммуникационной технической деятельности. 

 -развитие самостоятельной творческой личности. 

 -допрофессиональная подготовка. 

        Задачи третьего года обучения: 

 -совершенствование практических навыков 

 -научить творчески, самостоятельно работать; 

 -научить профессионально,   работать с приложениями MS. 

 

 тема теория практика всего 

часов 

Формы 

контроля/аттестации 

1 
Вводное занятие. 

Техника 

безопасности. 
2 2 4 

Беседа 

2 
Моя Web- 

страничка 
2 2 4 

Беседа 

3 Графика. 2 6 8 

Наблюдение 

4 

Гипертекстовый 

документ. 

Дополнительные 

возможности 

создания Web-

страниц 

2 14 16 

Наблюдение 

5 Виды сайтов 2 6 8 

Творческое задание 

6 Основы HTML 1 2 13 

Творческое задание 
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7 

Редакторы 

сайтов. Основы 

Web-дизайна. 

4 18 22 

Беседа 

8 

Размещение, 

«раскрутка» и 

поддержка сайта в 

сети 

4 18 22 

Наблюдение 

9 
Проектирование 

сайта.  
2 12 14 

Творческая выставка 

10 
Заключительный 

занятие 
1 12 13 

 

 Итого: 
29 115 144  

 

                      Содержание программы третьего года обучения.  

Внутри каждого раздела  задания разноуровневые (простроены от простого 

к сложному). 

 

Вводное занятие 

Теоретическая часть. Создание целевых установок на курс 3 года обучения. 

Введение. Техника безопасности. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий  

 

Моя Web-страничка 

Теоретическая часть.  

Техническая часть. Теги HTML. Структура Web- 

страницы. Работа с текстом на странице. 

Практическая часть.  

Выход в Интернет. Просмотр сайта школы. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий  
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Графика. 

Теоретическая часть.  

Вставка изображений на Web-страницу (фотографии, 

картинки). Создание графического файла для Web-страниц. 

Практическая часть.  

Применение изученного материала на практике. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий  

 

Гипертекстовый документ. Дополнительные возможности создания Web-

страниц 

Теоретическая часть.  

Способы организации гипертекстовых документов. 

Разработка сценария гипертекстового документа, состоящего из нескольких 

файлов. Гипертекстовые ссылки за пределами документа Текстовые ссылки. 

Изображения-ссылки. Дополнительные возможности создания Web-страниц 

(рассматривается кратко). 

Практическая часть.  

Применение изученного материала на практике (в текстовом редакторе). 

Демонстрация изучаемого материала. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий  

 

Виды сайтов 

Теоретическая часть.  

Виды сайтов, их назначение. Способы управления 

вниманием посетителей. 

Практическая часть.  

Просмотр в Интернете сайтов различных видов.  

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий  

 

Основы HTML. 

Теоретическая часть.  

Теория оформления сайтов. 
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Практическая часть.  

Применение изученного материала на практике. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий  

 

Редакторы сайтов. Основы Web-дизайна. 

Теоретическая часть.  

Создание нового сайта. Создание новых файлов и папок. Настройка 

характеристик Web-страницы. Фон. Текст. Доступ к HTML-коду Web-страницы. 

Настройка предпочтений для редактирования сайта. 

Изображения. Гиперссылки. 

Практическая часть.  

Применение изученного материала на практике. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий  

 

Размещение, «раскрутка» и поддержка сайта в сети  

Теоретическая часть.  

Хостинг. Размещение сайта у провайдера. FTP-передача файлов. Тестирование 

сайта. 

Практическая часть. 

Демонстрация изучаемого материала  

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий  

 

Проектирование сайта. 

Практическая часть.  

Создание сайта на основе ранее изученного материалаСтартовый уровень: 

выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий  

 

Заключительный занятие.  

Теоретическая часть.  

Подведение итогов года. 

Практическая часть.  

Демонстрация созданных сайтов для родителей. Кон- 

курс сайтов. 
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Мероприятия воспитательного характера  

Экскурсии, викторины, диспуты, чаепития, встречи с интересными людьми,. 

Лекции, диспуты, беседы (наиболее интересующие старший и средний возраст) 

на такие темы: 

 

1. Самооценка. 

2. Внешность. 

3. Взаимоотношения, дружба. 

4. Конфликт. Разрешение конфликта. 

5. Отношения с родителями.  

6. Добро зло. 

7. Темперамент. 

8. Характер. 

9. Мои таланты и способности. 

10.Мечта. 

11.Жизненные ценности. 

12.Жизненные цели. 

13. Распределение времени. 

14. Трехэтажный компромат. 

15. Что украшает человека. 

16. Мои авторитеты, приоритеты 

17.Влияние музыки на жизнь человека. 

18. Самодисциплина. 

19.Вредные привычки 

20. Он и она. 

21.Любовь и влюбленность. 

22 Брак и семья. 

23.Для чего трудности? 

24.Здоровье. 

25. Правильное питание. 

 

 

 

II. Методическое обеспечение 

 

Методическое обеспечение образовательной программы включает в себя 

дидактические принципы, методы, техническое оснащение, организационные 

формы работы, формы подведения итогов. При подготовке к занятиям большое 

внимание уделяется нормам организации учебного процесса и дидактическим 

принципам. Прежде всего, это принцип наглядности, так как психофизическое 

развитие учащихся 7–14 лет, на который рассчитана данная программа, 

характеризуется конкретно-образным мышлением. Следовательно, учащиеся 

способны полностью усвоить материал при осуществлении практической 

деятельности с применением предметной (образцы изделий, практические 

упражнения, экскурсии), изобразительной (учебно-наглядные пособия) и 
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словесной (образная речь педагога) наглядности. Естественно, что достижение 

поставленной цели в учебно-воспитательной деятельности во многом зависит от 

системности и последовательности в обучении. При строгом соблюдении логики 

учащиеся постепенно овладевают знаниями, умениями и навыками. 

Ориентируясь на этот принцип, педагог составляет учебно-тематическое 

планирование все же с учетом возможности его изменения. Большое внимание 

также уделяется принципам доступности и посильности в обучении, методу 

активности, связи теории с практикой, прочности овладения знаниями и 

умениями. 

 

                  Ведущие методы и приемы:                                                

 

 Используются такие методы обучения как: 

1. объяснительно-иллюстративный (различными способами организуется 

восприятие, осмысление знаний по основам художественного творчества); 

2. репродуктивные (знания не просто сообщаются, а объясняются, 

обучающийся сознательно усваивает материал,  понимает его, запоминает); 

3. продуктивно-практический (методическое закрепление теоретических 

знаний путем исполнения дидактических упражнений, создание учащимися 

продукта, проявив творческие способности); 

4. Частично-поисковый (учащиеся учатся самостоятельно решать 

познавательные задачи, рассуждают, разрешают проблемные ситуации, 

анализируют, делают выводы); 

5. Исследовательский метод совместного творческого поиска решения 

творческих задач (педагог формирует проблему, разрешению которой 

посвящается отрезок учебного времени). 

При организации работы объединения используется дидактический материал. 

Он включает в себя образцы изделий, выполненные педагогом и учащимися, 

рисунки, открытки и эскизы, специальную и дополнительную литературу, 

фотографии детских работ  и профессиональных работ, разработку отдельных 

тематических занятий. 

Методы стимулирования и мотивации  обучающихся: 

Эмоциональны:  

приемы поощрение, порицание, создание ситуаций успеха. 

1. Познавательные приемы: 

 Создание проблемной ситуации, выполнение творческих заданий, 

пробуждение к поиску оригинального решения. 

2.       Волевые приемы:  

Предъявление учебных требований, информации об обязательных 

результатах, прогнозирование будущей деятельности. 

Методы контроля и самоконтроля: 
Выполнение практической работы 

Обсуждение выполненного задания 

Проведение презентаций – просмотров  

Участие в конкурсах  
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Технологии: 

Технология развивающего обучения 

Личностно-ориентированный подход 

Технологии сотрудничества 

Проблемное обучение 

Информационно-коммуникативные 

Организационные формы обучения:  

Фронтальные. 

Групповые. 

В работе используются все виды деятельности, развивающие личность: игра, 

труд, познание, учение, общение, творчество. 

Основной вид занятий – практический. 

Методы проведения занятий: словесные, наглядные, практические, чаще 

всего их сочетание. Каждое занятие по темам программы, как правило, включает 

теоретическую часть и практическое выполнение задания.  

 

                    Формы контроля: 

Форма контроля успеваемости и диагностика знаний, умений, навыков. 

Подведение итогов по каждой теме и разделам: конкурса, просмотры.  

Контроль предлагается проводить в следующих формах: 

1. самоконтроль и взаимоконтроль обучающихся 

2. выполнение практических работ 

3. выполнение творческого домашнего задания 

4. участие в выставках и конкурсах 

 

Формы подведения итогов реализации программы  

Формы подведения итогов реализации программы предполагаются   

разнообразные: 

-  выставки различного уровня (тематические, персональные, передвижные, 

итоговые); 

-  участие в фестивалях и конкурсах. 

Условия реализации программы 

     Для реализации курса программы разработаны следующие дидактические 

материалы: 

- задания для самостоятельной работы 

- наглядный материал  

- методические рекомендации для практических работ. 

Помещение для проведения занятий должно быть светлым, соответствовать 

санитарно – гигиеническим требованиям. До начало занятий и после их 

окончания необходимо осуществлять сквозное проветривание помещения. В 

процессе обучения учащиеся и педагог должны строго соблюдать правила 

техники безопасности труда. 
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Межпредметные связи. 
Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за 

счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в 

основной школе, являются: 

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

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  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; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках 

предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
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самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение 

строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; 

умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 

выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, 

проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и 

звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; 

коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; 

анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты 

изучения информатики в основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать 

нормы информационной этики и права. 

 

Региональный компонент.  

    Большое внимание при составление тем учебного плана уделяется изучению  

творчества  современных дизайнеров и проектов посвященных родному краю. 

Также в процессе   обучения  ученики посещают выставки башкирских 
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художников современников, музеи, выставочные залы, концерты  связанные с 

национальной башкирской культурой. Тем самым  формируется патриотизм, 

уважение  к своей родине и знание  нашей  богатой башкирской культуры. 

 

 

 

 

 

III. Нормативно-правовая база 

 

1. Конституция РФ  

2. Конвенция ООН о правах ребенка от 20.11. 1987г. 

3. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.122012г.  

4. Закон «Об образовании в Республике Башкортостан» от 27 июня 2013 г.  

5. Закон  «Об основных гарантиях прав ребенка в РБ» от31.12.1999г. за 

№44-э, с изменениями от 14 июля 2010г. за №292 

6.  

7. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России 

8. Концепция развития дополнительного образования детей от 2014тг. За 

№ 1726-р до 2020 

9. Приказ Минобрнауки за № 1008 ОТ 29.08.2013 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»   

10. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)  

11. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 

2015 г. № 613н “Об утверждении профессионального стандарта “Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых”  

12. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» СанПиН 2.4.4.3172-15 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации, 

департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей от 

11 декабря 2006 г. n 06-1844   

14. Приказы, письма Минобразования РФ и РБ, муниципальных органов 

управления образования о работе УДОД 

15. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

N 273 - ФЗ  

16.  Устав МБОУ ДО ДДТ «Новатор» 

17.  Программа развития ДДТ «Новатор» на 2013-2017гг. 
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Список необходимого оборудования 

1.  Кабинет, оснащенный по всем требованиям безопасности и охраны 

труда. 

2.  Компьютеры. 

3.  Сканер. 

4.  Принтер. 

5.  Колонки. 

6.  Мультимедиа проектор. 

7.  Экран. 

8.  Микрофон. 

9.  Модем. 

10. *Цифровой фотоаппарат. 

11. *Цифровая видеокамера. 

12. *Дисковые накопители. 

* – дополнительное (необязательное) оборудование 

 

IV. Список методической литературы 

 

Список основной литературы: 

1.Александр  Глебко 

«Компьютер  сводит  с  ума». 
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PowerPoint. 
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3.  Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2003. – М.: ОЛМА 

ПРЕСС, 2003. – 920 с.: ил. 

4.  Денисов А. Интернет: самоучитель. – СПб. : Питер, 2000. 

5.  Шафран Э. Создание web-страниц; Самоучитель – СПб. : Питер,2000 
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Приложение 1 

 

Диагностика результативности воспитательно-образовательного 

процессса    по программе объединения «Ступени». 

 

 

 

В воспитании художественной культуры ребенка выделяются в качестве 

основных пять показателей: 

 

1. Качество знаний, умений, навыков. 

2. Особенности мотивации к занятиям. 

3. Творческая активность. 

4. Эмоционально-художественная настроенность. 

5. Достижения. 

 

    Педагог может дополнять список показателей.  

     Для характеристики каждого показателя разработаны критерии по  трем 

уровням   

    дополнительного образования в соответствии со следующей моделью: 

    первый уровень – подготовительный, начальный; 

    второй уровень – освоения; 

    третий уровень – совершенствования. 
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Мониторинг знаний, умений, навыков. 

 

 

1. Оригинальность, самобытность автора. 

2. Эмоциональность. 

3. Разнообразие использованных средств (графических, живописных, декоративных, 

материалов). 

4. Компоновка произведения (композиционный цент, передача пространства). 

5. Построение (передача пропорций, объема). 

6. Цветовое решение (гармония, декоративность). 
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- Голубой график – начало года. 

 - Фиолетовый график- конец года. 

 

- Оригинальность, самобытность автора определяется  

Ученик умеет найти интересное решение работы в материале, наличие своего стиля. 

Не использования готовых шаблонов, изображений. 

 

- Эмоциональность.  

Наличие способности наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). Способность 

передачи настроения в работе  с помощью изобразительных средств. 

 


