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1. Раздел «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1 Пояснительная записка 

 

Программа «Компьютерный дизайн» разработана с учетом следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4.09.2014 №  1726-р). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»  

 Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

 Методические рекомендации МОиНРФ по проектированию  

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) от 18.11.2015 г.(№09-3242) 

 Локальный  акт «Положение о разработке, порядке утверждения, реализации 

и корректировки общеобразовательных программ»  

 

Направленность программы 

Данная программа имеет техническую направленность и предусматривает 

формирование первоначальных навыков обучения детей компьютерной грамотности.  

Актуальность программы 

В программе уделяется особое внимание детям с ОВЗ, проявляющих особые 

способности в овладении компьютерными технологиями. В ходе усвоения данной 

программы дети овладевают теоретическими знаниями и практическими навыками в 

компьютерных программах: PowerPoint, ArtRage, Paint.Net и iMovie. 

Новизна программы в том, что широко предусмотрены специальные условия 

обучения и воспитания детей с ОВЗ, позволяющих учитывать их особые образовательные 

потребности посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного 

процесса. 

Педагогическая  целесообразность  

Образовательная программа призвана расширить культурное пространство для 

самореализации, самоактуализации и саморазвития личности, стимулировать 

обучающегося к творчеству, создать каждому ребенку благоприятную почву для 

профессиональной ориентации, развития личностных качеств. 

Практическая значимость обуславливается обучением рациональным приемам 

применения     знаний на практике, переносу своих знаний и умений, как в аналогичные, 

так и в измененные условия.  

Освоение программного материала данного уровня предполагает получение 

обучающимися специализированных знаний в области  компьютерной графики и 

видеомонтаже. 

Уровень программы – стартовый.  

Занятия по информационным технологиям, реализующие межпредметные связи, 

  неразрывно связаны  с дальнейшей социализацией ребенка. 

Адресат программы. Программа предназначена для детей 10-13 лет. 



Возрастные особенности.  

Дети 10-13 лет умеют оперировать теоретическими понятиями, поэтому программа 

предусматривает расширение теоретических знаний в области информационных 

технологий. В этом возрасте у ребят достаточно развито произвольное внимание, поэтому 

дети могут выполнять работу более длительное время. У них формируется абстрактное 

мышление, что способствует разработке своих рисунков-эскизов. В то же время дети 

достаточно быстро устают от длительной монотонной работы, поэтому на занятиях 

предусмотрено переключение внимания с помощью игровых моментов, обращения к 

Интернет-ресурсам и современным тенденциям в области компьютерного дизайна.       

Занятия в объединении позволяют удовлетворить потребность детей в творчестве. Для 

детей данного возраста предусматривается участие в проектной деятельности, что 

позволяет утвердиться в мире сверстников, взрослых, развить коммуникативные 

способности при оказании шефской помощи младшим детям.  

Срок реализации:  1 год. Объем – 90 часов (72 часа + 18 часов в летний период) 

Основная форма организации занятий: индивидуальная на дому или дистанционно. 

Условия приема: принимаются дети, владеющие элементарными навыками работы на 

компьютере. Для детей существуют тестовые задания, позволяющие определить уровень 

их знаний, умений и навыков для обучения в объединении. На основании полученных 

результатов тестирования выстраивается индивидуальный образовательный маршрут.  

Форма обучения – очно-заочная. 
Режим занятий:  Занятия проходят 2 раза в неделю по 1 часу.  

 

1.2 Цель и задачи программы 

 

Цель: развитие личности ребенка с ОВЗ, его творческой и практической сферы 

через знакомство и освоение первоначальных навыков работы в компьютерных 

программах: PowerPoint, ArtRage, Paint.Net и iMovie. 

Задачи программы 

Личностные 

 формирование положительной мотивации к обучению у детей с ОВЗ; 

 развитие коллективных навыков общения. 

Метапредметные 

 развить первоначальные умения и навыки работы с графическими редакторами; 

 дать первоначальные знания и умения по основным инструментам компьютерных 

программах: PowerPoint, ArtRage, Paint.Net и iMovie; 

 пробудить интерес и потребность к участию в проектной деятельности;  

 создать условия для развития  информационной культуры подростка, его духовно-

нравственного и творческого начала, а  также повышение его комммуникативных 

свойств; 

Образовательные 

 формирование знаний, умений и навыков при создании презентаций, компьютерной 

графики и видеороликов; 

 

 

1.3 Содержание программы 

Учебно-тематический план 

 

№ Название разделов и тем Количество часов Формы 



разде

ла и 

темы 

всего теория прак-

тика 

аттестации, 

контроля 

1.  Введение 2 1 1 тестирован

ие 

2.  Представление информации в Интернете.  2 1 1 Ответы на 

вопросы 

3.  Безопасный интернет 2 1 1 Ответы на 

вопросы 

4.  Структура HTML -документа 2 1 1 практическое 

задание 

5.  Теги 2 1 1 практическое 

задание 

6.  Кодировка символов.   2 1 1 контрольное 

занятие 

7.  Форматирование текста. 2 1 1 практическое 

задание 

8.  Шрифт 2 1 1 практическое 

задание 

9.  Списки. 2 1 1 практическое 

задание 

10.   Вставка графических изображений.  2 1 1 практическое 

задание 

11.  Ссылки. 2 1 1 практическое 

задание 

12.  Якоря 2 1 1 практическое 

задание 

13.  Свойства веб-страницы.  2 1 1 ответы на 

вопросы 

14.  Таблицы.  2 1 1 практическое 

задание 

15.  Особенности построения таблиц. 2 1 1 практическое 
задание 

16.  Cтили.  2 1 1 практическое 

задание 

17.  CSS 2 1 1 практическое 

задание 



18.  Форматирование на основе CSS 2 1 1 практическое 

задание 

19.  Практическая работа 2 1 1 практическое 
задание 

тестирование 

20.  Построение страницы сайта на основе 

таблицы.  

2 1 1 практическое 

задание 

21.   Разработка макета главной страницы сайта.  4 1 3 защита 

творческого 

задания 

22.  Подготовка графики для публикации в 

Интернете 

2 1 1 практическое 

задание 

23.   Внутренние страницы сайта 12 1 11 практическое 

задание 

24.  Выбор хостинга. Регистрация доменного 

имени сайта  

2 1 1 ответы на 
вопросы 

25.  Размещение веб-материалов в сети.  2 1 1 контрольное 

занятие 

26.  Изображения-карты  4 1 3 защита 

творческого 
задания 

27.  Фотогалерея 4 1 3 практическое 

задание 

28.  Меню сайта 4 1 3 практическое 

задание 

29.  Вставка аудио-файлов 2 1 1 практическое 

задание 

30.  Вставка видео-фильмов  2 1 1 практическое 

задание 

тестирование 

31.  Проектная деятельность 12 2 10 защита 

творческого 
задания 

 Итого 90 32 58  

 

Содержание программы 

 

Презентация. Компьютерная программа PowerPoint 

1. Введение. Что такое PowerPoint. Общие требования к смыслу и оформлению 

презентации. Структура презентации. 



2. Интерфейс программы. Основные инструменты в программе PowerPoint. Разбор 

элементов окна приложения. Вкладки.  

3. Создание презентации 1. Оформление презентации. Заголовки. Текст. Области 

редактирования. 

4. Создание презентации 2. Добавление слайдов, выбор макета, применение тем. 

5. Создание презентации 3. Вставка новых объектов: текста, картинок, фотографий, 

фигур, элементов рисования.  Просмотр и сохранение презентации. 

6. Анимация в PowerPoint. Этапы работы над проектом 

7. Звук. Вставка звуковых файлов и запись голоса. Стандартные звуковые эффекты. 

8. Объекты: расположение, группировка. Работа с объектами. Создание таблиц, 

диаграмм и блок-схем. 

9. Гиперссылки. Элементы навигации. Переходы на определенные слайды, 

открытие документов через ссылку и выход на заданный сайт. 

10. Самопрезентация. Практическое задание: сделать презентацию по заданию 

педагога. 

11. Советы по созданию эффективных презентаций. Работа с презентацией. 

https://drive.google.com/drive/folders/186ZLR_GiCfhBHIzD11NqL-_k0kmQPTMF 

Тестирование http://www.itdesk.info/ru/itdesk-info/modul-6-prezentaci/modul-6-

prezentaci-viktorina-1/  

 

Основы компьютерной графики. Изучение основ компьютерных программ 

ArtRage, Paint.Net 

12. Основные приёмы работы в программе ArtRage. Возможности и интерфейс 

программы. Инструменты.  

13. Основы цветоведения. Композиция. Знакомство с цветовым кругом. 

Ахроматические и хроматические цвета. Теплые и холодные цвета. 

Композиционный центр. 

14. Перспектива. Основы. Линейная и воздушная перспектива в пейзаже. Плановость. 

Пейзаж. 

15.  Типы живописи и инструменты. Масло, акварель, тушь, пастель и смешение 

типов. Набросок. 

16. Настройка холста. Размеры. Цвет. Текстура.  

17. Слои. Масштаб, прозрачность и фильтры. Рисование частей тела. 

18.  Текст. Шрифты. Размеры.  

19. Эффекты и текстура. Стрикеры. Калька. Трафареты. 

20. Проект. Выполнение задания по рекомендации педагога. 

21. Меню программы Paint.Net. Интерфейс программы. Особенности и возможности. 

22. Инструменты. Разбор их настроек. История. Панель палитры.  

23. Корректировка. Настройки вкладки: насыщенность, контрастность, резкость, 

уровни и др.  Обработка фотографий и их улучшение. 

24. Слои. Разбор характеристик слоя. Повороты. Объединение. Масштабирование. 

Копии. 

25. Эффекты. "Artistic" – художественный фильтр."Blurs" - эффекты размытия. 

"Distort" - группа эффектов которая поможет изменить изображение до 

неузнаваемости."Noise" – добавление или уменьшения шума на изображении. 

 "Photo" - эффекты при роботе с фото. "Render" - эти эффекты обычно 

перезаписывающая любое изображение, находящейся на фоне. "Stylize" - 

качественные эффекты для поиска границ объекта, или для получения специальной 

текстуры. 

26. Проект. Выполнение задания по рекомендации педагога. 

Видеомонтаж 

27. Возможности программы  и интерфейс iMovie. Меню. Инструменты. Запись 

https://drive.google.com/drive/folders/186ZLR_GiCfhBHIzD11NqL-_k0kmQPTMF
http://www.itdesk.info/ru/itdesk-info/modul-6-prezentaci/modul-6-prezentaci-viktorina-1/
http://www.itdesk.info/ru/itdesk-info/modul-6-prezentaci/modul-6-prezentaci-viktorina-1/


видеоматериала (видеозахват). Создание видеоролика из фотографий 

28. Эффект Кена Бернса. Движение фото в кадре. Изменение размера картинок.  

29. Добавление элементов в iMovie.  Добавление переходов, титров в iMovie. 

Анимационные эффекты. 

30. Добавление музыки, голосового сопровождения в проект iMovie. Запись 

наложения голоса. Форматы аудиофайлов 

31. Советы. Резка нежелательных кадров в клипах проекта. Сохранения фильма. 

Разбор форматов видеофайлов. 

32. Фильм. Создание фильма по заданию педагога. 

 

1.4 Планируемые результаты 

 

Предметные результаты: 

 сформированы первоначальные умения работы в компьютерных программах 

ArtRage, Логомиры и iMovie. 

 ознакомлены с компьютерными технологиями обработки видео и звуковой 

информации; 

 имеют навыки сбора и обработки информации; 

 сформированы навыки создания видеопроектов. 

Метапредметные результаты: 

 имеют хороший уровень развития фантазии, воображения; 

 сформированы первоначальные навыки в формировании критического мышления, 

в способности аргументировать свою точку зрения; 

 сформированы первоначальные умения самостоятельно определять цели своего 

обучения; 

Личностные результаты: 

 сформировано ответственное отношение к обучению; 

 формированы первоначальные навыков самостоятельной работы при выполнении 

практических творческих работ; 

 

2.  Раздел  «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1 Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года  - 36 недель.  

Количество учебных дней - 72 

Каникулы (примерные даты): 

- осенние с 26.10.  по 04.11.; 

- зимние с 28.12.  по 10.01.; 

- весенние с 31.03.  по 29.03.; 

- летние с 01.06. по 31.08.   

Учебный год начинается с 01 сентября, заканчивается 31 августа. 

Календарный учебный план. (Приложение 1) 

 

2.2 Условия реализации программы 

Материальное обеспечение  

Компьютеры, обеспечивающие возможность работы с мультимедийным 

контентом: воспроизведение видеоизображений, качественный стереозвук в наушниках, 

речевой ввод с микрофона и др. 

Периферийное оборудование: 



 принтер (черно/белой печати, формата А4);  

 устройства для ввода визуальной информации (сканер, цифровой фотоаппарат, web-

камера и пр.);    

 устройства создания графической информации (графический планшет), которые 

используются  для создания и редактирования графических объектов, ввода 

рукописного текста; 

 акустические  колонки; 

 оборудование,  обеспечивающее подключение к сети Интернет (комплект 

оборудования для подключения к сети Интернет, сервер). 

 вспомогательное оборудование (джойстики, выносные кнопки и т.д.) 

  

 Компьютерное оборудование может использовать различные операционные 

системы (в том числе семейств Mac OS, Windows. необходимо наличие следующего 

программного обеспечения: 

 операционная  система; 

 компьютерные программы ArtRage, Логомиры и iMovie. 

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

 браузер (в составе операционных систем или др.); 

 антивирусная  программа; 

 программа-архиватор; 

 

Сетевые учебные материалы; книги в бумажной и электронной форме; базы 

данных и базы знаний с удаленным доступом; электронные библиотеки с удаленным 

доступом, интернет-сайты. 

 

2.3 Формы аттестации 

Для определения уровня владения обучающихся начальными навыками владения 

компьютерными технологиями выделены критерии оценки для входной педагогической 

диагностики в начале года обучения (см. Приложение № 2).  

Формы подведения итогов: 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам 

выполнения учащимися практических заданий на каждом занятии. К концу каждой темы 

обучающийся выполняет индивидуальный проект в качестве зачетной работы. Лучшие 

проекты  представляют на городском конкурсе «Мои первые шаги в науке и творчестве». 

• Еженедельное рецензирование педагогом практических работ обучающегося, 

анализ приобретенных  технологических умений и навыков владения инструментами 

программ iMovie и Логомиры;   

• тесты Hot Potatoes  и другие сетевые  тесты; 

• зачет по результатам выполненных проектов; 

• портфолио ученика. 

При сдаче работы оценивается насколько широко были использованы возможности 

компьютерных программ программ и оригинальность замысла.  

Итоговый контроль проводится по сумме показателей в конце учебного года.  При 

положительном результате итоговой диагностики обучающиеся переводятся на второй 

год данной базовой программы.  

2.4 Оценочные материалы 

 

Для того чтобы оценить усвоение программы, можно использовать следующие 

методы диагностики: тестирование, творческие задания, собеседование, наблюдение, 

анкетирование, выполнение отдельных заданий.  



Мониторинг практических и теоретических результатов обучающихся проводится 

три  раза в начале (Приложение 3) , в середине учебного года и в конце учебного года. 

Для проведения мониторинга применяется диагностический инструментарий входной, и 

итоговой диагностики. Результаты диагностики фиксируются в таблице.   

2.5 Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса – очная, дистанционная.  

Методы обучения: проектно-ориентированный метод обучения, развивающий 

творческую инициативу учащихся - приоритетное направление в программе, также 

используется методы поискового и исследовательского характера, метод сравнительного 

анализа, учебный диалог, самостоятельная работа обучающихся с различными 

источниками информации, включая Интернет-ресурсы. 

Управление ходом познавательной деятельности обучающегося осуществляется 

посредством перекрестных гиперссылок. Взаимодействие осуществляется через 

программу Skype, TeamViewer. Показ и контроль осуществляется через веб-камеру. 

Каждое занятие включает в себя иллюстрированное  изложение нового материала с 

примером и практическим заданием. После каждого  теоретического занятия ученику 

предлагается выполнить практическое задание, которое потом проверяется и 

рецензируется педагогом.  Выполненные задания обучающиеся выкладывают в файловый 

обменник. Материалы теоретической и практической части разработаны в текстовом и 

частично в видео формате.  

 

Формы организации занятия: 

Теоретические занятия предполагают варианты: 

• лекционная форма, 

• занятия-беседы, 

• демонстрационная форма 

• и другие. 

Практические занятия предполагают: 

• самостоятельную работу обучающихся (основа практических занятий), 

• совместную работу групп (группы объединяет общая цель работы, ее тема, 

содержание и сроки сдачи материала преподавателю),  

• работа с материалом лекций, дополнительным источником информации по 

обсуждаемым проблемам,  

• анализ собственных работ, 

• групповое и индивидуальное консультирование, 

• подготовка и защита индивидуальных и групповых проектов. 
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Интернет-ресурсы 
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