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РАЗДЕЛ  № 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

Актуальность программы  

В настоящее время мультимедиа технологии относятся к одним из 

наиболее динамично развивающихся и перспективных направлений 

информационных технологий. Мультимедиа технологии окружает нас 

повсюду - через различные экраны современный человек соприкасается с 

виртуальными мирами, влияние которых становится все более 

существенным. Практически все сферы деятельности - наука, культура, 

образование, бизнес, сегодня немыслимы без продуктов мультимедиа. 

Диапазон применяемых при этом аудиовизуальных средств достаточно 

широк - компьютерная 2D и 3D графика, фотография, анимация, видео, 

музыка, звуковые спецэффекты и многое другое.  

Интерес к изучению мультимедийных технологий у подрастающего 

поколения появляется в настоящее время уже в дошкольном и раннем 

школьном возрасте. Мультимедийные технологии превратили учебную 

наглядность из статической в динамическую, то есть появилась возможность 

отслеживать изучаемые процессы во времени. Раньше такой возможностью 

обладало лишь учебно-образовательное телевидение, но у этой области 

наглядности отсутствует аспект, связанный с интерактивностью. 

Моделировать процессы, которые развиваются во времени, 

интерактивно менять параметры этих процессов, очень важное 

дидактическое преимущество мультимедийных технологий.  

Создание и применение электронных презентаций в работе на 

сегодняшний день весьма актуально. Школьный предмет информатика дает 

необходимое, но недостаточное для детей среднего возраста количества 

знаний  по наглядному представлению информации в компьютерном 

варианте. В то же время процесс составления ярких презентаций, слайд 

фильмов процесс творческий и интересный именно для учащихся среднего 

возраста 11-14 лет. Составление презентации самим школьником 



способствует самоанализу собственной деятельности, стремление обогатить 

большим количеством информации свою презентацию, что имеет большое 

воспитательное значение. Знакомство с презентациями ровесников 

способствует расширению кругозора детей, их представление о 

возможностях досуговой деятельности. 

Направленность программы техническая 

Уровень освоения базовый 

Отличительные особенности  

Образовательная программа «Мир мультимедиа технологий» 

разработана на основе программы общеобразовательных 

учреждений Босовой Л.Л. «Программа курса информатики и ИКТ для 5-7 

классов средней общеобразовательной школы»,  изданной в сборнике 

«Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений 2-11 

классы / Составитель М.Н. Бородин.  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2010». 

Программа носит инновационный характер в рамках школы, 

синтезируя как подходы, ориентированные на развитие интеллектуальной 

сферы школьника, его познавательной деятельности, так и информационную 

подготовку, направленную на органичное включение информационных 

технологий в образовательную деятельность ребенка. 

Обучение по данной программе создает благоприятные условия для 

более раннего «погружения» учащихся в мир информационных технологий, 

что важно для интеллектуального и духовного воспитания личности ребенка, 

социально-культурного и профессионального самоопределения, развития 

познавательной активности и творческой самореализации учащихся. Она 

рассчитана на сотворчество и сотрудничество педагога и обучающихся. 

Данная программа дает возможность детям творчески мыслить, 

находить самостоятельные индивидуальные решения, а полученные умения и 

навыки применять в жизни. Развитие творческих способностей помогает 

также в профессиональной ориентации подростков. 



Адресат программы  

Возраст детей, участвующих в реализации программы 11 - 14 лет.  

Программа рассчитана на три года обучения. 

Количество часов в учебном году - 34.  

Для успешной реализации программы целесообразно объединение 

детей в учебные группы численностью от 8 до 15 человек.  

В учебную группу принимаются все желающие, без специального 

отбора.  

При определении режима занятий учтены санитарно 

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей.  

Занятия  проводятся 1 раз в неделю по 1 часу.  

Структура каждого занятия зависит от конкретной темы и решаемых в 

ней задач. 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы:  

Цель программы: формирование  у учащихся умения владеть 

компьютером как средством решения практических задач связанных с 

графикой и мультимедиа, подготовив учеников к активной полноценной 

жизни и работе в условиях технологически развитого общества. 

Задачи программы: 

Воспитательные: 

1. Привить интерес к работе с различными программами на 

компьютере. 

2. Научить планировать свою деятельность, работать самостоятельно. 

3. Научить слушать и уважать мнения других участников. 

 Развивающие: 

1. Развить логическое мышление, память, внимание, усидчивость и 

другие положительные качества личности. 



2. Ввести в мир информационных технологий, расширить 

представления об окружающем мире. 

Обучающие: 

1. Рассмотреть понятие о мультимедиа технологиях. 

2. Научить учащихся создавать, обрабатывать информацию с 

использованием  мультимедиа технологий. 

3. Включить учащихся в практическую исследовательскую 

деятельность. 

4. Дать практические навыки работы с разнообразными 

компьютерными программами. 

5. Научить обрабатывать растровую и векторную графику. 

6. Научиться создавать презентации. 

7. Научить совместной работе. 

8. Развивать навыки работы над проектами. 

 1.3 Содержание программы 

Учебный план 1-го года обучения 

Фрагмент учебного плана программы «Мир мультимедиа технологий» 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1 0  

2 Компьютерная графика 33 8 25  

2.1 Основы компьютерной 

графики  

Растровая и векторная 

графика 

1 1 0 Зачёт 

2.2 Освоение среды 

графического редактора 

Paint 

Знакомство с 

инструментами 

графического редактора 

2 1 1 Практичес-

кая работа 



2.3 Работа с графическими 

примитивами 

1 0 1 Практичес-

кая работа 

2.4 Редактирование рисунков 

Понятие фрагмента 

рисунка 

Работа с фрагментами 

рисунка 

4 1 3 Практичес-

кая работа 

2.5 Сохранение рисунка на 

диске 

Понятие файла 

Открытие файла с 

рисунком 

2 1 1 Практичес-

кая работа, 

зачёт 

2.6 Использование клавиши 

shift при построении 

прямых, квадратов, 

окружностей 

4 1 3 Практичес-

кая работа  

2.7 Преобразование рисунка. 

Отражение и повороты. 

Наклоны. Сжатия и 

растяжения рисунка  

4 1 3 Практичес-

кая работа 

2.8 Создание рисунков с 

помощью растрового 

графического редактора 

Paint 

2 0 2 Творческая 

работа 

2.9 Векторная компьютерная 

графика 

2 1 1 Зачёт 

2.10 Создание рисунков с 

помощью векторного 

графического редактора 

4 0 4 Практичес-

кая работа 



2.11 Редактирование 

изображений с помощью 

векторного графического 

редактора 

2 0 2 Практичес-

кая работа 

2.12 Создание анимации 2 0 2 Практичес-

кая работа 

2.13 Масштабирование 

растровых и векторных 

изображений  

2 0 2 Творческая 

работа 

3 Заключительное 

занятие 

1 1 0 Зачет 

 Итого: 34 9 25  

Содержание учебного плана 1-го года обучения 

Фрагмент содержания учебного плана программы 

 «Мир мультимедиа технологий» 

1. Раздел: Вводное занятие 

Теория. Назначение основных устройств компьютера. Правила работы 

за компьютером. Назначение объектов компьютерного рабочего стола. 

Понятие компьютерного меню. Освоение технологии работы с меню. 

2. Раздел: Компьютерная графика 

2.1 Тема: Основы компьютерной графики. Растровая и векторная 

графика 

Теория. Что такое компьютерная графика. Понятие растровой и 

векторной графики. 

2.2 Тема: Освоение среды графического редактора Paint. 

Знакомство с инструментами графического редактора 

Теория. Основные возможности графического редактора Paint по 

созданию графических объектов. Панель Палитра. Панель Инструменты.  



Практика. Настройка инструментов рисования. Создание рисунков с 

помощью инструментов. 

2.3 Тема: Работа с графическими примитивами 

Практика. Применение изученного материала на практике.  

2.4 Тема: Редактирование рисунков. Понятие фрагмента рисунка. 

Работа с фрагментами рисунка  

Теория. Редактирование рисунков. Понятие фрагмента рисунка. 

Технология выделения и перемещения фрагментов рисунка. 

Практика. Применение изученного материала на практике. 

2.5 Тема: Сохранение рисунка на диске. Понятие файла. Открытие 

файла с рисунком.  

Практика. Применение изученного материала на практике. 

2.6 Тема: Использование клавиши shift при построении прямых, 

квадратов, окружностей 

Теория: Точные построения графических объектов. Геометрические 

инструменты. Использование клавиши shift при построении прямых, 

квадратов, окружностей. Редактирование графических объектов по пикселям. 

Понятие пиктограммы. 

Практика. Применение изученного материала на практике. 

2.7 Тема: Преобразование рисунка.  Отражение и повороты. 

Наклоны. Сжатия и растяжения рисунка  

Теория: Преобразование рисунка. Отражение и повороты. Наклоны. 

Сжатия и растяжения рисунка  

Практика. Применение изученного материала на практике. 

2.8 Тема: Создание рисунков с помощью растрового графического 

редактора Paint 

Практика: Создание рисунков с помощью растрового графического 

редактора Paint. Конкурс рисунков. 

2.9 Тема: Векторная компьютерная графика 

Теория. Понятие векторной графики. 



Практика. Знакомство с векторным графическим редактором. 

2.10 Тема: Создание рисунков с помощью векторного графического 

редактора  

Практика. Создание рисунков с помощью векторного графического 

редактора 

2.11 Тема: Редактирование изображений с помощью векторного 

графического редактора 

Практика. Применение изученного материала на практике. 

2.12 Тема: Создание анимации 

Практика. Создание анимации за счет многократного повторения двух 

кадров. 

2.13 Тема: Масштабирование растровых и векторных изображений 

Практика. Масштабирование растровых и векторных изображений. 

3. Раздел: Заключительное занятие 

Теория: Подведение  итогов работы кружка за год. Разгадывание  

кроссвордов по теме «Компьютерная графика». 

Учебный план 2-го года обучения 

Фрагмент учебного плана программы «Мир мультимедиа технологий» 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Изучаем текстовые 

редакторы 

3 1 2  

1.1 Работа на клавиатурном 

тренажере 

3 1 2 Практичес-

кая работа, 

зачет 

2 Создание текстовых 

документов 

 

31 6 25  



2.1 Набор и редактирование 

текста 

3 1 2 Практичес-

кая работа 

2.2 Действие с фрагментами 

текста 

4 1 3 Практичес-

кая работа 

2.3 Форматирование текста 6 1 5 Практичес-

кая работа 

2.4 Работа с абзацами 3 1 2 Практичес-

кая работа 

2.5 Вставка специальных 

символов и формул 

2 0 2 Практичес-

кая работа 

2.6 Создание списков 2 0 2 Практичес-

кая работа 

2.7 Создание таблиц 

 

4 1 3 Практичес-

кая работа 

2.8 Создание схем  1 0 1 Практичес-

кая работа 

2.9 Вставка рисунков в текст 1 0 1 Практичес-

кая работа 

2.10 Создание текстового 

документа 

4 0 4 Итоговая 

практичес-

кая работа 

3 Заключительное 

занятие 

1 1 0 Итоговый 

тест 

 Итого: 34 7 27  

Содержание учебного плана 2 - го года обучения 

Фрагмент содержания учебного плана программы 

 «Мир мультимедиа технологий» 

1. Раздел: Изучаем текстовые редакторы 



Теория. История обработки текстовых документов. Назначение 

текстового редактора. Основное меню. Команды Основного меню текстового 

редактора. 

1.1 Тема: Работа на клавиатурном тренажере 

Практика. Работа на клавиатурном тренажере 

2. Раздел: Создание текстовых документов 

2.1 Тема: Набор и редактирование текста  

Теория. Набор и редактирование текста. Вставка, удаление и замена 

символов. Вставка и удаление пустых строк. 

Практика. Применение изученного материала на практике. 

2.2 Тема: Действие с фрагментами текста 

Теория. Действие с фрагментами текста: выделение, копирование, 

удаление, перемещение. 

Практика. Применение изученного материала на практике. 

2.3 Тема: Форматирование текста 

Теория. Изменение размера и начертание шрифта. Метод выравнивания. 

Панель Форматирования. 

Практика. Форматирование текста 

2.4 Тема: Работа с абзацами 

Теория. Форматирование абзацев. Метод выравнивания.  

Практика. Применение изученного материала на практике. 

2.5 Тема: Вставка специальных символов и формул 

Практика. Применение изученного материала на практике. 

2.6 Тема: Создание списков 

Практика. Вставка нумерованных и маркированных списков 

2.7 Тема: Создание таблиц 

Теория: Оформление текста в виде таблицы и печать документа. 

Практика. Применение изученного материала на практике. 

2.8 Тема: Создание схем 

Практика: Создание схем 



2.9 Тема: Вставка рисунков в текст 

Теория. Включение в текстовый документ графических объектов. 

Практика. Применение изученного материала на практике. 

2.10 Тема: Создание текстового документа  

Практика. Создание текстового документа   

3. Раздел: Заключительное занятие 

Теория: Подведение  итогов работы кружка за год. Разгадывание  

кроссвордов по теме: «Создание текстовых документов». 

Учебный план 3-го года обучения 

Фрагмент учебного плана программы «Мир мультимедиа технологий» 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Понятие технологии 

мультимедиа 

2 1 1 Кроссворд 

2 Компьютерные 

презентации 

17 5 12  

2.1 Знакомство с 

интерфейсом MS 

PowerPoint 

1 1 0 Устный 

опрос 

2.2 Заполнение слайдов 1 0 1 Практичес-

кая работа 

2.3 Конструктор слайдов 

Настройка эффектов 

анимации 

2 1 1 Практичес-

кая работа 

2.4 Вставка рисунка, 

диаграммы, графика, 

звука, гиперссылки 

Демонстрация 

Презентации 

 

3 1 2 Практичес-

кая работа, 

зачёт 



2.5 Создание презентации 

«Моя будущая 

профессия», 

Демонстрация 

презентации 

8 2 6 Итоговая 

практичес-

кая работа 

2.6 Создание проекта с 

применением 

презентаций 

Защита проекта 

2 0 2 Итоговая 

практичес-

кая работа 

3 Слайд фильмы 14 3 11  

3.1 Теория создания слайд 

фильмов 

3 3 0 Зачёт 

3.2 Создание слайд фильма 

«Мультфильм» 

9 0 9 Практичес-

кая 

итоговая 

работа 

3.3 Демонстрация слайд 

фильмов  

2 0 2 Практичес-

кая 

итоговая 

работа 

4 Заключительное 

занятие 

1 1 0 Зачет 

 Итого: 34 10 24  

Содержание учебного плана 3-го года обучения 

Фрагмент содержания учебного плана программы  

«Мир мультимедиа технологий» 

1. Раздел: Понятие технологии мультимедиа 

Теория. Знакомство с технологией мультимедиа и мультимедийными 

продуктами. 



Практика. Знакомство с Единой коллекцией цифровых 

образовательных ресурсов: «Эффект движения», «Покадровая анимация», 

«Анимация спрайтами». 

2. Раздел: Компьютерные презентации 

2.1 Тема: Знакомство с интерфейсом MS PowerPoint 

Теория. Запуск  программы. Ознакомление  с правилами заполнения 

слайдов. 

2.2 Тема: Заполнение слайдов  

Практика. Фронтальная  практическая работа: знакомство с окном 

программы MS PowerPoint. Использование изученных правил на практике. 

2.3 Тема: Конструктор слайдов. Настройка эффектов анимации 

Теория. Использование  конструктора слайдов для создания 

презентации.  Изучение  правил настройки эффектов анимации. 

Практика. Применение изученного материала на практике.  

2.4 Тема: Вставка рисунка, диаграммы, графика, звука, 

гиперссылки. Демонстрация презентации 

Теория. Вставка рисунка, диаграммы, графика, звука, гиперссылок  при 

создании презентации. Демонстрация презентации.  

Практика. Применение изученного материала на практике. 

2.5 Тема: Создание презентации «Моя будущая профессия» 

Практика. Составление презентации по изученным правилам. 

2.6 Тема: Создание проекта с применением презентаций. Защита 

проекта 

Практика: Демонстрация  созданных презентаций. Защита проектов. 

3. Раздел: Слайд фильмы 

3.1 Тема: Теория создания слайд фильмов  

Теория. Объяснение  материала по созданию слайд фильмов на примере 

создания слайд фильма «Мультфильм». 

3.2 Тема: Создание слайд фильма «Мультфильм» 



Практика. Создание  слайд фильмов «Мультфильм» в группах (3- 4 

чел.): выбор темы, сбор информации, создание слайд фильма. 

3.3 Тема: Демонстрация слайд фильмов 

Практика. Просмотр всех созданных слайд фильмов. 

4. Раздел: Заключительное занятие 

Теория: Подведение  итогов работы кружка за год. Разгадывание  

кроссвордов по теме «Компьютерные презентации». 

1.4 Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

Обучающийся будет работать в парах при выполнении практических 

работ. 

Обучающийся будет работать в микрогруппах. 

Обучающийся будет самостоятельно осуществлять поиск информации, 

ее обработку. 

Обучающийся будет выполнять проектную деятельность. 

У обучающегося будет способность и готовность к общению и 

сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся будет знать правила оформления текстовых документов. 

Обучающийся будет знать основные этапы подготовки и проведения 

презентации. 

Обучающийся приобретёт знания по созданию графической и 

текстовой информации. 

Обучающийся приобретёт знания составлять на основе текста 

графические схемы, необходимые для обобщения материала и вставлять их в 

текст и презентацию. 

Обучающийся приобретёт знания о представлении презентации. 

 Предметные результаты: 

Обучающийся будет знать требования к оформлению документов. 



Обучающийся будет знать приёмы ввода и форматирования текста, 

ввода таблиц, формул, вставки графических объектов. 

Обучающийся будет знать назначения и возможности текстовых и 

графических редакторов. 

Обучающийся будет знать основные операции над графическими 

объектами 

Обучающийся будет знать виды компьютерной графики и её 

назначение. 

Обучающийся будет знать правила оформления презентации. 

Обучающийся будет знать последовательность изложения материала в 

презентации 

Обучающийся будет уметь создавать и редактировать графические 

изображения, используя различные инструменты графических редакторов. 

Обучающийся будет уметь создавать сложные документы в текстовом 

редакторе с графикой и таблицами. 

Обучающийся будет уметь научиться создавать электронные 

презентации, которые можно будет использовать в качестве эффектного 

оформления различных мероприятий. 

Обучающийся будет владеть умением самостоятельно выбирать 

соответствующие графические средства для создания, обработки и хранения 

объектов компьютерной графики и объектов тестового документа. 

Обучающийся будет владеть различными способами работы с 

текстовой информацией для успешного обучения и приобретения новых 

знаний. 

Обучающийся будет владеть владеть навыками работы в программах и 

умением создавать электронные презентации, со множеством встроенных 

объектов (аудио, видео).  

Обучающийся будет владеть управлять своей деятельностью по 

созданию, редактированию и передачи текстовой информации и графики от 

постановки цели и выбора способов деятельности до контроля и оценки 

полученного результата. 



РАЗДЕЛ № 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

2.1 Условия реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение: 

Кабинет информатики, в котором проводятся занятия кружка, 

соответствует требованиям материального и программного обеспечения.  

Кабинет информатики оборудован согласно правилам пожарной 

безопасности.  

Список необходимого оборудования 

1. Столы   - 15 шт. 

2. Стулья   - 15 шт. 

3. Компьютеры   – 15 шт. 

4. Лазерный принтер. 

5. Колонки. 

6. Мультимедиа проектор. 

7. Экран.  

8. Микрофон.  

9. Модем.  

10. Дисковые накопители. 

2. Учебно – методическое и информационное обеспечение: 

Операционная система Windows 7, пакет офисных приложений MS 

Office, возможность выхода в Интернет. 

Нормативно-правовая документация: 

- Приказ директора школы о закреплении заведующего кабинетом; 

- Положение о кабинете информатике и ИКТ; 

- Приложение  к СанПиН 32.2.2/2.4.1340-03) – организация занятий с 

ПЭВМ; 

- Инструкция по пожарной безопасности; 

- Инструкция по ТБ при работе на ПК. 

          

 



Методическое обеспечение: 

- CD-диски; 

- задания для выполнения практических и лабораторных работ, тесты 

для контроля знаний; 

- методические пособия, комплекты образцов работ, таблицы; 

- комплекты справочной, учебной и методической литературы; 

- набор необходимых программ для компьютеров; 

- другой раздаточный материал. 

 2.2 Оценочные материалы и формы аттестации 

Текущий контроль – кроссворды, устный опрос. 

Промежуточный контроль – тематические и итоговые проверочные 

работы, практические работы,  творческие работы. 

Итоговый контроль – тесты, презентация итогового индивидуального 

проекта, зачеты. 

 Участие в конкурсах различного уровня. 

Изучив курс, обучающиеся значительно повысят свои знания в области 

информатики. Они активизируют свою интеллектуальную и познавательную 

деятельность, логическое мышление, научатся ценить персональный 

компьютер и его устройства. 

2.3 Методические материалы 

          Методы обучения: словесный, наглядный, практический, 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, 

игровой, дискуссионный, проектный.  

         Методы воспитания: мотивация, поощрение, убеждение.  

         Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, 

индивидуально-групповая, групповая.  

         Формы организации учебного занятия: беседа, защита проектов, игра, 

конкурс,   презентация.  

         Педагогические технологии: технология группового обучения, 

технология дифференцированного обучения, технология развивающего 



обучения, технология проблемного обучения, технология исследовательской 

деятельности, технология проектной деятельности, технология игровой 

деятельности, коммуникативная технология обучения. 

В пакете методических материалов находятся: 

Практические работы 

Работа в текстовом редакторе: набор текста, редактирование, 

форматирование текста, работа с фрагментами. 

Вставка и форматирование таблиц и списков, схем. 

Вставка графических объектов в текст. 

Работа в растровом и векторном графическом редакторе. 

Создание и редактирование компьютерной презентации. 

Добавление объектов в презентацию. 

Настройка анимации. 

Добавление и настройка звука. 

Демонстрация правила показа презентации. 

Программа «Клавиатурный тренажер» 

Тесты: 

- компьютерная графика; 

- возможности текстового редактора. 

2.4 Календарный учебный график 

Этапы образовательного процесса 1 год 2 год 3 год 

Продолжительность учебного года, 

неделя 

34 34 34 

Количество учебных дней 34 34 34 

Продолжительность 

учебных периодов 

1 полугодие 15.09.2021- 

31.12.2021 

15.09.2022- 

31.12.2022 

15.09.2023- 

31.12.2023 

2 полугодие 12.01.2022- 

31.05.2022 

12.01.2023- 

31.05.2023 

12.01.2024- 

31.05.2024 



Возраст детей, лет 11-12 12-13 13-14 

Продолжительность занятия, час 1 1 1 

Режим занятия 1 раз/нед 1 раз/нед 1 раз/нед 

Годовая учебная нагрузка, час 34 34 34 

2.5 Календарный план воспитательной работы 

Направление 

работы 

Мероприятия временные границы 

Патриотическое Права и обязанности 

школьника (беседы перед 

занятием) 

Каждую четверть 

Духовно – 

нравственное 

Правила поведения на 

занятиях 

Каждую четверть 

 

Интеллектуальное 

 

Конкурсы рисунков, 

текстовых документов, 

презентаций 

В конце учебного года  

(IV четверть) 

Эстетическое  Будьте вежливы друг с другом Каждую четверть 

Спортивно-

оздоровительное 

Минутки здоровья 

(физкультминутки) 

Ежедневно 
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