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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы.  

Данная программа позволит учащимся расширить свои возможности и 

навыки в изучении информатики, что положительно отразится на их 

успеваемости. Кроме того, программа ориентирована на подготовку 

учащихся к успешной сдаче ОГЭ и результативному участию в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня. 

Особенность построения курса состоит в том, что он ориентирует 

педагога на деятельностный подход в обучении, на организацию 

разнообразной развивающей деятельности, отвечающей современным 

психолого-педагогическим воззрениям, на использование современных 

технологий. В ходе освоения содержания курса информатики учащиеся 

получают возможность развить представления о числе и роли обработки 

информации в человеческой практике; сформировать практические навыки 

выполнения устных, письменных, инструментальных задач обработки 

информации, развить информационную культуру. 

При изучении информатики основное внимание уделяется формированию 

широкого круга практических навыков обработки информации 

(алгоритмическое мышление, основы программирования, расчет количества 

информации и скорости ее передачи, приёмы прикидки и оценки результатов 

действий, проверка результата на правдоподобие и др.). 

Большое внимание уделяется накоплению учащимися опыта 

информационной деятельности, алгоритмического мышления, понятия об 

объеме информации, способах ее обработки, хранения и передачи, способах 

и скорости передачи информации. 

Актуальность программы. 

Программа «Информатика» занимает очень важное место в жизни любого 

современного человека. Кроме того, она позволяет подготовить 
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обучающихся к результативному участию в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня. 

Педагогическая целесообразность программы.  

Интегрированные проекты позволяют развить компьютерные навыки 

благодаря использованию информационных и коммуникационных 

технологий для доступа, анализа и оценивания полученной информации, 

которая необходима для решения различных задач. 

Данная программа позволяет повысить технологические умения по 

работе с прикладными программными средствами компьютера, а также 

приобрести навыки работы с теми программами, которые не изучаются в 

базовом курсе информатики. 

Соответствие выбранных технологий, методов, средств образовательной 

деятельности является оптимальным для достижения результата в данной 

программе. 

Новизна программы  

В образовательном процессе используется современные технологии и 

методики, предлагающие системно-деятельный подход к формированию 

предметных, метапредметных и личностных качеств учащихся. Программа 

даёт возможность познать и расширить знания по информатике. 

Цель программы: создание условий для формирования у учащихся 

системы знаний и умений в области информатики, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучении смежных дисциплин и 

подготовке к олимпиадам и конкурсам различных уровней.  

Задачи программы 

Обучающие: 

− способствовать формированию учебно-интеллектуальных умений, 

приемов мыслительной деятельности, освоению рациональных способов её 

осуществления на основе учета индивидуальных особенностей учащихся; 

− способствовать формированию собственного стиля мышления; 
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− формировать учебно-информационные умения и освоение на практике 

различных приемов работы с разнообразными источниками информации. 

Развивающие: 

− развивать психические познавательные процессы: мышление, 

восприятие, память, воображение у учащихся на основе развивающего 

предметно-ориентированного тренинга; 

− развивать математические способности и навыки научно-

исследовательского мышления у учащихся; 

− развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности, самостоятельность в приобретении новых знаний при решении 

задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием 

информационных технологий;  

− развивать представление учащихся о практическом значении 

информатики.  

Воспитательные: 

− воспитывать культуру логического мышления; 

− воспитывать убежденность в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий 

для дальнейшего развития человеческого общества;  

− воспитывать у учащихся усидчивость, терпение, трудолюбие.  

Отличительной особенностью программы является при изучении курса 

«Информатика», основное внимание уделяется формированию широкого 

круга практических навыков обработки информации, развитию логического 

и алгоритмического мышления. 

Возраст обучающихся: 13-16 лет 

Наполняемость группы: не более 10 человек. 

Состав групп: обучающиеся 8-10 классов. 

Условия приема детей. На курсы программы учащиеся зачисляются по 

результатам участия в олимпиадах и других интеллектуальных конкурсах 

муниципального, регионального, всероссийского уровней.  
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Условия конкурсного отбора гарантируют соблюдение прав учащихся в 

области дополнительного образования и обеспечивают зачисление наиболее 

способных и подготовленных учащихся к освоению программы. 

Срок реализации программы 1 год. 

Форма реализации программы – очная. 

Формы организации деятельности обучающихся:  

– лекционная; 

– индивидуальная работа; 

– групповая работа; 

– индивидуальная консультация; 

– групповая консультация; 

– самостоятельная работа. 

Методы обучения 

По способу организации занятий – словесные, наглядные, практические. 

По уровню деятельности обучающихся – объяснительно-

иллюстративные, репродуктивные, частично-поисковые, исследовательские. 

Типы занятий: комбинированные, теоретические, практические. 

Режим занятий 

Три раза в неделю 9 учебных часов, 360 часов в год. 

Ожидаемые результаты 

В результате освоения программы «Информатика» учащийся должен  

знать: 

- понятие исполнителя, среды исполнителя; 

- понятие сложности алгоритма; 

- понятие вычислимой функции; 

- содержание понятий «информация» и «количество информации»; 

- суть различных подходов к определению количества информации; 

- сферу применения формул Хартли и Шеннона; 

- способы работы с многоугольниками и многогранниками в 

компьютерной графике; 
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- формулы поворота в пространстве. 

 

 

уметь: 

- выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, 

используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых 

запросов; 

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в 

восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно;  

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании 

реальных объектов и процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное 

декодирование сообщений, используя условие Фано;  

владеть: 

– навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; 

– общими принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; создания веб-страницы; 

– принципами обеспечения информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

Метапредметные результаты изучения программы предполагают 

формирование следующих умений:  

 умение самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою 

деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении планируемого и 

полученного; 

развитие логического мышления, умения пользоваться образцами и 

формулами для построения собственного речевого высказывания; 

формирование умения с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, 

овладение монологической и диалогической формами речи. 
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При изучении формируются следующие предметные результаты: 

– сформированность фундаментальных знаний (математики) в развитии 

информатики, информационных и коммуникационных технологий; 

– сформированность понятий «базис», «алфавит», «основание» для 

позиционных систем счисления, особенности компьютерной арифметики над 

целыми числами; способы представления вещественных чисел в компьютере; 

–  сформированность принципа представления текстовой информации в 

компьютере; принципа оцифровки графической и звуковой информации; 

– владение аксиомы и функции алгебры логики, функционально полные 

наборами логических функций; понятиями «дизъюнктивная нормальная 

форма»; 

–  сформированность понятий исполнителя, среды исполнителя; понятие 

сложности алгоритма; понятие вычислимой функции; 

– сформированность понятий «информация» и «количество 

информации»; 

– владение различными подходами к определению количества 

информации. 

Способы определения результативности.  

Педагогическое наблюдение, педагогический анализ результатов решения 

задач с использованием автоматизированной системы контроля знаний, 

результаты участия в интеллектуальных конкурсах республиканского и 

всероссийского уровней. 

Виды контроля: входной, промежуточный, итоговый. 

Учебный план 

№ Название разделов Количество 

часов всего 

В том числе 

теория практика 

 «Секреты компьютерной графики» 115 10 105 

1. Основы растровой графики 33 3 30 

2. Основы векторной графики. Векторный редактор 
Inkscape 

23 3 20 

3. Основы моделирования. Редактор 3D-графики 
Blender 

32 2 30 
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4. В мире Flash 27 2 25 

 «Мультимедиа и флеш-анимация» 122 12 110 

5. Мультимедийные презентации 24 4 20 

6. Создание видеороликов 44 4 40 

7. Основы флеш-анимации 54 4 50 

 «Основы web-дизайна» 123 15 108 

8. Web-дизайн. Основы HTML 34 4 30 

9. Стили и верстка 44 4 40 

10. Создание графики для сайта 21 3 18 

11. Создание и публикация сайта 24 4 20 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 360 37 323 

 

Содержание курса 

«СЕКРЕТЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ» 

Основы растровой графики  

Вводное занятие. 

Теория. О задачах программы и плане на учебный год. Правила техники 

безопасности 

Практика. Инструктаж о правилах поведения на занятиях и технике 

б езопасности. Организация рабочего места. Экскурсия по учреждению 

дополнительного образования. 

Входная диагностика. 

Теория. Понятия «растровая графика», «пиксель», «растр». Основы 

представления цвета в цифровом виде. Настройка интерфейса графического

 редактора Photoshop. Выделение изображения. Слои. Операции 

со слоями. Фигуры. Ретушь и коррекция изображений. Фильтры.  

Практика. Практические работа «Инструменты выделения. 

Трансформация». Практическая работа «Использование слоев». Практическая 

работа «Рисование». Практическая работа «Фигуры. Работа с текстом». 

Практическая работа «Использование фильтров». Практическая работа 

«Эффекты слоев. Коррекция изображений». Итоговая творческая работа. 

Основы векторной графики 

Теория. Понятия «векторная графика», особенности и сферы 

применения векторной графики. Настройка интерфейса графического 
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редактора Inkscape. Создание фигур. Создание и редактирование кривых. 

Создание сложных изображений. Работа с цветом в векторном редакторе. 

Работа с текстом. 

Практика. Практические работа «Инструменты создания фигур. 

Трансформация». Практическая работа «Создание и редактирование 

кривых». Практическая работа «Команды формирования контуров». 

Практическая работа «Приемы создания сложных изображений». 

Практическая работа «Работа с цветом. Работа с текстом». Итоговая 

творческая работа «Создание логотипа». 

Основы моделирования. Редактор 3Dграфики Blender 

Теория. Виртуальность как способ изучения реального мира. 

Интерфейс программы Blender. Объекты. Выдавливание. Подразделение. 

Булевы операции. Модификаторы. Зеркальное отражение. Материалы и 

текстуры. Создание объекта по точным размерам. 

Практика. Практическая работа «Изменение и перемещение 

объектов». Практическая работа «Молекула воды. Капля». Практическая 

работа «Выдавливание. Подразделение». Практическая работа «Булевы 

операции». Практическая работа «Модификаторы. Зеркальное отражение». 

Практическая работа «Создание объекта по точным размерам» Итоговая 

творческая работа «Создание 3Dмодели». 

В мире Flash 

Теория. Применение флеш-технологий. Интерфейс программы 

AdobeFlash. Анимация формы, покадровая анимация. Анимация движения. 

Практика. Практические работа «Основы рисования». Практическая 

работа «Покадровая анимация». Практическая работа «Анимация формы, 

анимация движения». Итоговая творческая работа «Создание простой флеш-

анимации». 

 «МУЛЬТИМЕДИА И ФЛЕШ-АНИМАЦИЯ» 

Мультимедийные презентации 
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Теория. Презентация: виды, назначение, правила оформления. 

Линейные и нелинейные презентации. Гиперссылки. Диаграммы. Вставка 

объектов в презентацию. Приемы создания эффектной и эффективной 

презентации. 

Практика. Практическая работа «Создание линейной презентации». 

Практическая работа «Вставка объектов в презентацию». Практическая 

работа «Гиперссылки в презентации». Итоговая творческая работа «Я умею 

делать презентации». 

Создание видеороликов 

Теория. Назначение видеоролика. Обзор программных средств для 

создания видеоролика. Монтаж. Озвучка. Он-лайн ресурсы для обработки звука 

и видео. Этапы создания видеоролика. 

Практика. Практическая работа «Создание слайд-шоу». Практическая 

работа «Монтаж и озвучка». Практическая работа «Он-лайн ресурсы для 

обработки звука и видео». Итоговая творческая работа «Мой первый 

фильм». 

Основы флеш-анимации 

Теория. Особенности флеш-технологии. Интерфейс программы 

AdobeFlash. Основы рисования. Понятия «временная шкала», «кадр», 

«ключевой кадр», «тайминг». Покадровая анимация, анимация формы, 

анимация движения. Слои. Символы и экземпляры. Слой-маска. Вложенные 

клипы. Озвучивание ролика. Управление сценой. Сценарий кадра и флеш-

символа. Кнопки. 

Практика. Практические работа «Основы рисования». Практическая 

работа «Покадровая анимация». Практическая работа «Анимация формы». 

Практическая работа «Анимация движения». Практическая работа 

«Анимация движения по траектории». Практическая работа «Вложенные 

клипы». Практическая работа «Слой-маска». Практическая работа 

«Озвучивание ролика». Итоговая творческая работа «Мой первый флеш-

ролик». 
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 «ОСНОВЫ WEB-ДИЗАЙНА» 

Web-дизайн. Основы HTML 

Ресурсы и сервисы сети Internet. Принципы построения и 

архитектура глобальной сети Internet. Концепция Internet как единого 

информационного пространства. Гипертекст. WWW. Электронная почта, 

FTP-сервис. On-line-общение. 

Основные принципы поиска информации в Internet. Технология 

поиска информации в сети Internet. Браузеры. Информационно-поисковые 

системы в сети Internet. Запросы. Ключевые слова. Поиск информации с 

использованием каталогов. 

Введение в технологию создания Web-сайтов. Понятие 

информационного ресурса сети Internet. Классификация сайтов. Структура 

сайта. Вставка графической информации. Создание таблиц. Оформление 

гиперссылок. Анимационные элементы. Специфические особенности 

разработки дизайна сайта. 

Виды сайтов. Виды сайтов. Критерии оценки. Дизайн. 

Навигация. Эргономика. Скорость загрузки. Интерактивность. Чат. Форум. 

Гостевая книга. 

Основы HTML. Списки. Таблицы. Фреймы. Формы. Метатеги. 

Интерактивность. 

Тема 1.6. Редакторы сайтов. Редактор web-страниц. Активные 

элементы. Динамический язык. Сценарий. Баннер. Сервер. 

Администрирование. FrontPage. Сибкон Коммуникатор 

Стили и верстка 

Моя web-страничка. Гипертекст, HTML. Тег. Браузер. Web-

страница. Разметка. Структура документа. Заголовок. Тело. 

Гипертекстовый документ. Организация информации. 

Гипертекстовые ссылки. Внутренние ссылки. Активные ссылки. Посещенные 

ссылки. Абсолютные адреса. Относительные адреса. 

http://www/
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Основы web-дизайна. Дизайн. Векторная и растровая графика. 

Графический редактор. Инструменты. Фильтры. Графические примитивы. 

Палитра цветов. Формат графического файла. Заголовки. Текст. Термины. 

Эффективность рекламы. 

Создание графики для сайта 

Использование графического редактора для редактирования 

изображений и монтажа фотографий. Рабочая область программы 

AdobePhotoshop. Панель инструментов. Строка состояния. Диалоговые окна. 

Основное меню программы. Контекстное меню. Инструменты программы и 

их назначение. Основные приемы сканирования изображений. Процесс 

сканирования. Основные принципы работы со сканером. Процесс 

преобразования фотографии в оцифрованное изображение. Импорт и экспорт 

изображений. Использование различных инструментов выделения: Область, 

Лассо, Волшебная палочка. Перемещение и изменение границы выделения. 

Преобразования над выделенной областью: копирование, удаление и 

перемещение. Понятие слоя. Операции над слоями (удаление, перемещение, 

масштабирование, вращение и др.). Выбор основного и фонового цветов. 

Использование инструментов рисования: карандаша, кисти, ластика, линии, 

штампа, заливки, градиента и др. Раскрашивание черно-белых фотографий. 

Взаимосвязь цветов в изображении. Цветовая коррекция. Знакомство со 

средством выполнения различных операций по обработке изображения – 

палитрой. Краткий обзор всех палитр программы. Палитры: Navigator 

(Навигатор), Info (Инфо), Options (Параметры), Color (Синтез), Swatches 

(Каталог), Brushes (Кисти), Layers (Слои), Channels (Каналы), Paths 

(Контуры), History (События) и Actions (Операции), техника работы с ними. 

Техника ретуширования. Методы устранения дефектов с фотографий. 

Осветление и затемнение фрагментов изображений вручную. Повышение 

резкости изображения. 

Создание и публикация сайта. 
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Разработка web-сайта средствами FrontPage. FrontPage. 

Гиперссылки. Шаблоны. Инструменты импортирования. Отладка. 

Редактирование. Web-сайт. 

Размещение, «раскрутка» и поддержка сайта в сети. Интернет. IP-

адрес. Домен. Провайдер. Хостинг. Трафик. Выделенная линия. Модем. 

Скорость передачи информации. Администрирование сайта. Протоколы 

передачи. Скорость загрузки. Размер файлов и изображений. Электронная 

почта. Реклама. Спам. Статистика. Посещаемость сайта. Счетчик. Поисковые 

системы. Рейтинг ресурса. Баннер. Метатеги. Ключевые слова. Содержание. 

Заголовки страниц. Эффекты дизайна. Интерактивность. Баннерный обмен. 

Обмен страницами. 

Internet и авторское право. Информация как стратегический 

экономический, политический, социальный ресурс. Закон РФ «Об авторском 

праве и смежных правах». Способы защиты авторских прав в сети Internet. 

Борьба с контрафактной продукцией в сети Internet. 

Защита выполненных проектов. Тема и структура web-сайта. 

Проектирование. Изготовление. Размещение. Тестирование сайта. Защита 

выполненных проектов. Экспертная оценка. 
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ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

1. Гин, А.А. Приемы педагогической техники: свобода выбора, 

открытость, деятельность, обратная связь, идеальность: Пособие для 

учителей / А.А. Гин. – Гомель: ИПП «Сож», 1999. – 88 с. 

2. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор: пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. 

Степанов. – М. : Просвещение, 2011. – 223 с. – (Стандарты второго 

поколения). 

Специальная литература по методике информационных 

технологий 

1. С. Шапошников. Введение в Scratch. Цикл уроков по 

программированию для детей. – Лаборатория юного линуксоида, 2011. 

2. В.Г. Рындак, В.О. Дженжер, Л.В. Денисова. Проектная 

деятельность школьника в среде программирования Scratch. Учебно-

методическое пособие. – Оренбург, 2009 

3. А.Г. Жадаев Наглядный самоучитель FlashCS4. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2009 

4. В.И. Глизбург, Е.С. Самойлова Информатика и ИКТ. 

Комплексная подготовка. М.: Айрис-пресс, 2013 

5. А.М. Горностаева Диалог с компьютером. Интерактивные 

средства обучения, созданные при помощи программы MacromediaFlash: 

компьютерная графика, мультимедийные энциклопедии, интерактивные 

приложения. – М.: Глобус, Волгоград: Панорама, 2008. 

6. Семакин И.Г., Шестаков А.П. Основы алгоритмизации и 

программирования: Учебник для сред.проф. образования / И.Г. Семакин, 

А.П. Шестаков. - М.: Издательский центр "Академия", 2008. 

7. Киселев Г.М., Бочкова Р.В., Сафонов В.И.Информационные 

технологии в экономике и управлении (эффективная работа в MS Office 

2007): Учебное пособие. - Издательство: Дашков и К, 2010 г. 

8. Горбачев А.Г., КотлеевД.В. MicrosoftWord. Работайте с 

электронными документами в 10 раз быстрее. - Издательство: ДМК Пресс, 

2007 г. 

9. Горбачев А.Г., КотлеевД.В. MicrosoftExcel. Работайте  

с электронными таблицами в 10 раз быстрее. - Издательство: ДМК Пресс, 

2009 г. 

10. Васильев Ю.В.Сводные таблицы в MicrosoftExcel. - 

Издательство: Сибирское университетское издательство, 2008 г. 

11. Денисов А. Интернет. – СПб., 2000. 

12. Кирсанов Д. Web-дизайн. – СПб., 1999. 

13. Найк В. Стандарты и протоколы Интернета. – М., 1999. 

14. Бесплатная Web-страница своими руками: подроб. иллюстрир. 

рук./под ред. В.Б. Комягина.-М.: Лучшие книги, 2005.-240 с. 
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15. Общение в Интернете и ICQ. Легкий старт.-СПб.: Питер, 2005.- 

144 с.- (Серия «Легкий старт»). 

Дидактические материалы для учащихся 

1. Медиапособия: учебные фильмы, компьютерные тесты, 

медиапрезентации по темам занятий. 

2. Раздаточный материал по темам занятий: комплект задач и 

заданий разного уровня по каждой теме. 
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