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Пояснительная записка 

 

Программа «Компьютерная графика» реализуется с 2014 года. Она разработана с 

учетом методических рекомендаций Комитета по образованию Санкт-Петербурга по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ в государственных 

образовательных организациях Санкт-Петербурга от 01.03.2017 № 617-р 

 
Нормативно-правовыми и экономическими основаниями проектирования и реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы являются: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012. 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ № 1726-р от 4 сентября 2014 г. 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» № 41от 04.07.2014. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» № 1008 от 29 августа 2013 г. 

5. Устав ГБОУ гимназии №205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 
6. Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе ГБОУ 

гимназии №205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

 

Направленность образовательной программы: техническая. 

 

Актуальность программы 

 

Актуальность создания программы обусловлена тем, что в условиях начавшегося 

массового внедрения вычислительной техники, знания, умения и навыки, составляющие 

"компьютерную грамотность", приобретают характер сверхнеобходимых. Представители 

многих профессий уже долгое время пользуются компьютером. Данная программа является 

благоприятным средством для формирования инструментальных личностных ресурсов, для 

формирования метапредметных образовательных результатов: освоение способов 

деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 

жизненных ситуациях. 

 

«Компьютерная графика» обуславливается именно компетентностным подходом, 

который даёт возможность учащимся средствами компьютерной графики решать сложные, в 

том числе и неалгоритмические задачи, реализованные на разных уровнях: от простейшего до 

углублённого. Обучение по данной программе позволяет учащимся раскрыть свои творческие 

способности, повысить уже имеющиеся знания о работе с компьютером, воспитать в себе 

творческую и разностороннюю натуру, расширить кругозор. Содержание программы 

включает актуальные в современное время направления, такие как графический дизайн, 

комикс, мультипликация. Мир компьютера откроется для них с новой творческой стороны, 

насыщенной актуальными и интересными возможностями, а не только виртуальными 

агрессивными играми. На занятиях можно научиться использовать компьютер для 

достижения целей в области искусства и фотографии, решать задачи различной 

направленности. Это способствует формированию информационной компетенции, 

профессиональной ориентации, дальнейшего образования в области компьютерных 

технологий, развитию креативного и творческого мышления. Программа построена так, чтобы 

не препятствовать проявлению инициативы в личных творческих идеях, способствует 

профессиональному росту и желанию экспериментировать и самостоятельно 

совершенствоваться. 
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Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она дополняет 

представления учащихся о графических объектах, изучаемых на уроках информатики, и 

расширяет возможности при работе с изображениями с помощью профессиональных 

графических редакторов. 

 

При изучении данной программы одной из задач является формирование навыков 

графической работы (моделирования), которые, несомненно, могут быть использованы на 

уроках изобразительного искусства. 

Таким образом, происходит взаимосвязь с общим образованием. 

 

Адресат программы 

 

Данная программа предназначена для учащихся в возрасте 8-11 лет, независимо от 

пола, имеющими заявление от родителей о приеме в объединение. Срок реализации 

программы - 1 год. 

 

Объем и срок реализации программы 

 

Год обучения Общее количество 

часов 

Количество часов в 

неделю 

1 108 3 

 
Цель и задачи программы 

 

Цель данной программы: реализация интересов в области информационно- 

коммуникационных технологий через воплощение собственных творческих замыслов 
посредством художественного творчества . 

Задачи 

 

Обучающие: 

-формировать умения владеть компьютером и компьютерными программами; 

-формировать умение поиска информации в интернет ресурсах; 

- формировать умение создавать презентации в программе PowerPoint; 

-формировать умения и навыки графической работы в программах CorelDraw , Photoshop ; 

-формировать знания об основах дизайнерского искусства; 

-формировать умение и навыки редактирования фотографий; 

-обучить приемам создания дизайна визиток, эмблем, баннеров, календарей. 

 

Развивающие: 

-развивать воображение; 

-совершенствовать художественные умения и навыки; 

-развивать навыки активной самостоятельной деятельности; 

-формировать культуру здорового и безопасного образа жизни, а также на организацию 

свободного времени. 

 

Воспитательные: 

- воспитывать у учащихся чувство взаимопомощи, умение выслушать друг друга; 

- формировать целеустремленность и потребность в самоопределении; 

- формировать и развивать творческие способности учащихся; 

- удовлетворять индивидуальные потребности в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании. 
 

 

Условия реализации программы 

Условия набора в коллектив 
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Программа предназначена для учащихся в возрасте от 8 до 11 лет. 

Набор в объединение осуществляется на свободной основе, по желанию подростков. 

Условия формирования групп, количество учащихся в группе 

В одной группе могут заниматься учащиеся разного возраста. В связи с тем, что на 

занятиях используется компьютерная техника, количество учащихся в группе не должно 

превышать количество единиц техники. На 1-м году обучения – не менее 12 человек; 

Особенности организации образовательного процесса 

Формы проведения занятий 

- Словесные: беседа, рассказ, объяснение, обсуждение 

- Наглядные: демонстрация, показ мультимедийные презентации; демонстрация 
пособий. 

- Практические: выполнение практических заданий и упражнений. 

- Игровые: игровые занятия на развитие творческого воображения, подведение итогов, 
досуговые игры. 

- Исследовательские: воспитанники подготавливаются к занятию наравне с педагогом, 
изучают тему, подбирают подходящий материал. 

 

Формы организации занятий: 

- Фронтальная 

- Коллективная 

 

Материально – техническое оснащение программы 

 

1. Просторный светлый кабинет, оснащенный по всем требованиям безопасности и 

охраны труда. 

2. Столы. 

3. Стулья. 
4. Компьютеры для возможности индивидуальной работы каждого ученика, с 

установленными на них лицензионными программами: Windows 8, MS Offiсe, Paint, Пакет 

Adobe, Corel Draw, Photoshop и др. 

5. Цветной и черно-белый принтер. 

6. Сканер. 

7. Фотоаппарат. 

8. Интерактивная доска. 

9. Наглядный материал: 

- образцы работ в электронном виде (презентаций, игр, анимацией, гифов и др.) по 
каждой теме изучаемой программы. 

- подборки фотографий, рисунков, текстов в электронном виде к каждой теме. 

- CD-диски по архитектуре, музеям Санкт-Петербурга и пригородов, как образцы 
подхода к созданию слайдов презентаций и рекламных материалов. 

 

Кадровое обеспечение 

 

В реализации программы могут принимать участие несколько педагогов, владеющие 

знаниями и умениями и навыками по определенным разделам. 

Такая организация учебного процесса позволяет наиболее полно и эффективно 

освоить образовательную программу. 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты: 

- умение работать в коллективе, помогать друг другу и быть внимательным по отношению к 
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сверстникам; 

- мотивация в дальнейшем расширять и углублять свои познания в этой области; 

- нацеленность на творческую работу; 

- трудолюбие, внимание, целеустремлённость, художественный вкус, интерес к этой области 

деятельности, которая в дальнейшем может стать профессией. 

 

Метапредметные результаты: 

- творческое воображение, гибкость мышления; 

- развитие эстетического вкуса; умение оценивать эстетические достоинства произведений 

искусства; 

- умения самостоятельно ставить перед собой задачи и находить решение; 

- умение организовывать своё свободное время с пользой для себя и окружающих. 

 

Предметные результаты: 

- знание составляющих компьютера и умение работать в компьютерных программах; 

- умение работать с браузерами и поисковыми программами; 

- владение умением создавать презентации в программе PowerPoint на различные темы; 

- знание основ дизайнерского искусства; 

-умение работать на компьютере в программах Paint, MS Word, CorelDraw, Photoshop, 

владение которыми будет необходимо ему в дальнейшей жизни; 

-умение создавать на компьютере рисунки, анимацию, визитки, баннеры презентации, 

работать с текстом; 

- умение редактировать фотографии в фоторедакторах. 

 
Учебный план 1-го года обучения 

Программа предназначена для использования в дополнительном образовании, для детей 

8-11 лет в объеме 108 часов в год. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 
Планируется проведение занятий 3 раза в неделю по 1 часу, чтобы обеспечить возможность 

полноценной практической работы учащихся за компьютером. Условия приема детей: 

письменное заявление от родителей. 

 

 

Формы и режим занятий. 
Программа дополнительного образования рассчитана на учебный год. В учебном году на 

дополнительное образование отводится 36 недель. В обучении школьников наиболее 

приемлемы комбинированные занятия, предусматривающие смену методов обучения и 

деятельности обучаемых, позволяющие свести работу за компьютером к регламентированной 

норме (10-15 минут). С учетом данных о распределении усвоения информации и кризисах 

внимания учащихся, рекомендуется проводить объяснения в первой части занятия, а на конец 

планировать деятельность, которая наиболее интересна для учащихся и имеет для них 

большее личностное значение. Можно выделить следующие основные этапы: 1) активизация 

мышления и актуализация ранее изученного (разминка, короткие задания на развитие 

внимания, сообразительности, памяти); 2) объяснение нового материала или фронтальная 

работа по решению новых задач, составлению алгоритмов и т.д., сопровождаемая, как 

правило, компьютерной презентацией; на этом этапе учитель четко и доступно объясняет 

материал, по возможности используя традиционные и электронные наглядные пособия; 

учитель в процессе беседы вводит новые понятия, организует совместный поиск и анализ 

примеров, при необходимости переходящий в игру или в дискуссию; 3) работа за 

компьютером (выполнение работ компьютерного практикума, работа в виртуальных 

лабораториях, логические игры и головоломки). 

Основная школа отвечает за формирование учебной самостоятельности, которая 

является ключевой педагогической задачей подросткового этапа образования и 

рассматривается как умение расширять свои знания, умения и способности по собственной 

инициативе. Очень важно, чтобы каждый ученик имел доступ к компьютеру и пытался 
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выполнять практические работы по описанию самостоятельно, без посторонней помощи 

учителя или товарищей. Как правило, ученики начальных классов еще не имеют опыта работы 

с достаточно формализованными текстами: в начальной школе они преимущественно читали 

короткие эмоционально окрашенные художественные тексты и описания. Поэтому не всегда 

способны к внимательному прочтению и восприятию алгоритмических предписаний, а 

именно таковыми являются описания последовательностей действий в работах 

компьютерного практикума. Чтобы выполнение заданий компьютерного практикума шло 

успешно, пятиклассников следует подготовить к новому для них виду деятельности, подробно 

объяснив, что каждое задание выполняется в заданной последовательности и в строгом 

соответствии с описанием, поэтому нужно очень внимательно читать каждое указание 

(каждый пункт), выполнять его, и только после этого переходить к следующему указанию 

(пункту). Нужно чтобы ученик очень четко осознавал, что он делает и какая именно операция 

у него не получается. 

Компьютерный практикум. 

Важнейшим эффектом и необходимым условием информатизации школьного 

образования является формирование у учащихся способности решать возникающие 

информационные задачи, используя современные информационные и коммуникационные 

технологии, иначе говоря, их ИКТ-компетентности, которая в настоящее время относится к 

числу ключевых, обеспечивая школьникам возможность: 

 успешно продолжать образование в течение всей жизни; 

 подготовится к выбранной профессиональной деятельности; 

 жить и трудиться в информационном обществе, в условиях экономики, основанной на 

знаниях. 

В условиях информатизации образования, формируемые умения и навыки в области 

ИКТ все более активно приобретают роль инструмента, содействующего усвоению других 

предметов. И здесь очень важно не остановиться на «инструментальном» этапе формирования 

«пользовательских» умений. Необходимо систематически и целенаправленно формировать 

ИКТ-компетентность школьника, делая шаг от «умения использовать ИКТ для решения 

информационных задач» к «умению решать информационные задачи, используя ИКТ». Кроме 

того, современные школьники, чтобы «успевать» за стремительно меняющимися 

технологиями, должны осваивать не только конкретные инструментальные навыки, но 

овладевать способами и методами освоения новых инструментальных средств. 

Большая роль в формировании ИКТ-компетентности учащихся отводится 

компьютерному практикуму, выстраивая который мы ставили следующие цели: 

1. сформировать у школьников достаточный спектр пользовательских (инструментальных)  

навыков, позволяющих им эффективно применять ИКТ в своей информационно-учебной 

деятельности для решения учебных задач и саморазвития; 

2. вооружить учащихся способами и методами освоения новых инструментальных средств; 

3. сформировать у школьников основы ИКТ-компетентности, состоящей в их способности 

решать возникающие информационные задачи, используя современные общедоступные 

информационные ресурсы (инструменты и источники). 

При разработке практикума надо опирались на принципы доступности, 

самостоятельности, межпредметности, практической направленности, 

многофункциональности, концентричности и избыточности. 

 

Результативность. 
1 четверть. Конкурс графических рисунков 

2 четверть. Конкурс компьютерных презентаций 

3 четверть. Конкурс компьютерных моделей 

4 четверть. Конкурс творческих проектов. 

Презентация ученических портфолио. 
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Учебно-тематический план программы 
№ 

урока 

Наименование разделов и тем Количество часов  

Предполагаемый результат всего теория практика 

1. Освоение графического редактора 

1 Инструменты для рисования 

беседа 

3 3  Личностный: готовность к саморазвитию; 
Метапредметный: формирование умения воспринимать и перерабатывать 

информацию; 

Предметный: освоение основных понятий графического редактора и 
методов рисования. 

2 Компьютерная графика 

беседа 

3 3  Личностный: готовность и способность к саморазвитию и реализации 
творческого потенциала; 
Метапредметный: умение правильно, четко и однозначно сформулировать 
мысль в понятной собеседнику форме; Предметный: освоение основных 
понятий и методов компьютерной графики 

3 Создание рисунка 
практикум 

6 2 4 Личностный: готовность к повышению своего образовательного уровня и 
продолжению обучения с использованием средств и методов информатики 
и ИКТ; 
Метапредметный: овладение умениями организации собственной учебной 

деятельности 

Предметный: создание рисунков; соблюдение требований техники 
безопасности и гигиены в работе с компьютером. 

2. Редактирование рисунков 

4,5 Редактирование рисунка 

практикум 

6 3 3 Личностный: готовность к повышению своего образовательного уровня и 
продолжению обучения с использованием средств и методов информатики 
и ИКТ; 
Метапредметный: овладение умениями организации собственной учебной 

деятельности 

Предметный: редактирование рисунков; соблюдение требований техники 
безопасности и гигиены в работе с компьютером. 

6 Сборка рисунка из деталей 3 1 2 Личностный: способность к избирательному отношению к получаемой 
информации за счет умений ее анализа и критичного оценивания; 
Метапредметный: овладение основным общеучебным умением 
информационно-логического характера: синтез как составление целого из 
частей и самостоятельное достраивание недостающих компонентов; 

Предметный: приобретение опыта создания и преобразования информации 
различного вида, в том числе с помощью компьютера. 

7 Сохранение рисунка 

беседа, практикум 

6 1 5 Личностный: ответственное отношение к информации с учетом правовых и 
этических аспектов ее распространения; 
Метапредметный: структурирование информации; выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

Предметный: понимание роли информационных процессов как 
фундаментальной реальности окружающего. 



8  

 

8 Открытие рисунка 

беседа, практикум 

3 1 2 Личностный: готовность к повышению своего образовательного уровня и 
продолжению обучения с использованием средств и методов информатики 
и ИКТ; 

Метапредметный: структурирование информации; выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 
Предметный: понимание роли информационных процессов как 
фундаментальной реальности окружающего мира. 

3. Точные построения графических объектов 

9 Построения с помощью клавиши Shift 

практикум 
3 1 2 Личностный: готовность и способность к саморазвитию и реализации 

творческого потенциала; 
Метапредметный: овладение умениями организации собственной учебной 

деятельности; 

Предметный: освоение основных понятий и методов компьютерной 
графики 

10 Эллипс и окружность 
практикум 

3 1 2 Личностный: готовность к саморазвитию; 
Метапредметный: формирование умения воспринимать и перерабатывать 

информацию; 

Предметный: освоение основных понятий графического редактора и 
методов рисования. 

11,12 Пиксель 
беседа, практикум 

6 1 5 

13 Пиктограмма 

практикум 

3 1 2 

14 Практическая работа «Создание рисунка 

с помощью клавиши Shift» 

3 1 2 

4. Представление об алгоритме 

15 Алгоритм 
игра 

3 1 2 Личностный: широкие познавательные интересы, инициатива и 
любознательность, мотивы познания и творчества; готовность и 
способность учащихся к саморазвитию и реализации творческого 
потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности за счет 
развития их образного, алгоритмического и логического мышления. 

Метапредметный: уверенная ориентация учащихся в различных 
предметных областях за счет осознанного использования при изучении 
школьных дисциплин таких общепредметных понятий как «система», 

«алгоритм», «исполнитель»; 
овладение основными общеучебными умениями информационно- 

логического характера: анализ объектов и ситуаций; синтез как 
составление целого из частей и самостоятельное достраивание 
недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, 
классификации объектов; обобщение и сравнение данных; подведение под 
понятие, выведение следствий; установление причинно-следственных 
связей; построение логических цепочек рассуждений; 
овладение умениями организации собственной учебной деятельности. 

Предметный: решение задач из разных сфер человеческой деятельности с 

16 Компьютерная среда и алгоритм 
беседа 

3 3  

17 Виды алгоритмов 
практикум 

3 1 2 

18 Действия с фрагментом рисунка 
практикум 

3 1 2 

19 Повторяющиеся действия в алгоритмах 

практикум 

3 1 2 

20 Практическая работа «Создание рисунка 

по алгоритму» 

3  3 
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     применением средств информационных технологий; создание и 
редактирование рисунков. 

5. Конструирование из мозаики 

21,22 Детали мозаики 
беседа, практикум 

6 3 3 Личностный: интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать 
полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 
основы информационного мировоззрения – научного взгляда на область 
информационных процессов в живой природе, обществе, технике как одну 

из важнейших областей современной действительности; 
способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 
опытом и личными смыслами, понять значимость подготовки в области 

информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества. 
Метапредметный: овладение основными общеучебными умениями 
информационно-логического характера: анализ объектов и ситуаций; 
синтез как составление целого из частей и самостоятельное достраивание 

недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения,; 
сравнение данных; 
овладение умениями организации собственной учебной деятельности. 

Предметный: решение задач из разных сфер человеческой деятельности с 
применением средств информационных технологий. 

23 Меню готовых форм 
практикум 

3 1 2 

24 Фигуры из элементов мозаики 
практикум 

3 1 2 

25 Конструирование из кубиков 

практикум 

3 1 2 

6. Моделирование в среде графического редактора 

26 Модель и моделирование 
исследование 

3 1 2 Личностный: основы информационного мировоззрения – научного взгляда 
на область информационных процессов в живой природе, обществе, 
технике как одну из важнейших областей современной действительности; 
Метапредметный: уверенная ориентация учащихся в различных 

предметных областях за счет осознанного использования при изучении 
школьных дисциплин таких общепредметных понятий как «объект», 
«система», «модель»; владение базовыми навыками исследовательской 
деятельности, проведения виртуальных экспериментов; владение 
способами и методами освоения новых инструментальных средств; 
Предметный 
В сфере ценностно-ориентационной деятельности: понимание роли 
информационных процессов как фундаментальной реальности 

окружающего мира и определяющего компонента современной 
информационной цивилизации. 
В сфере познавательной деятельности: решение задач из разных сфер 
человеческой деятельности с применением средств информационных 
технологий. 

В сфере   трудовой   деятельности:   Приобретение   опыта   создания   и 
преобразования информации различного вида, в том числе с помощью 
компьютера. 

27 Модели окружающего мира 
Виртуальная лаборатория 

3 1 2 

28 Создание модели земного шара 

практикум 

3 1 2 

29 Создание модели цветка 
практикум 

3 1 2 

30 Создание эскиза ткани 

творческая работа 
3 1 2 

7. Создание проекта 

31-34 Создание проекта 12 1 11 Личностный: способность увязать учебное содержание с собственным 
жизненным опытом и личными смыслами, понять значимость подготовки в 
области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 
общества; 
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     готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 
ответственности за их результаты;    готовность к осуществлению 
индивидуальной и коллективной информационной деятельности; 

Метапредметный: овладение основами продуктивного взаимодействия и 
сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и 
однозначно сформулировать мысль в понятной собеседнику форме; умение 
осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность, в 
частности при выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией, 
представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; 
использование коммуникационных технологий в учебной деятельности и 
повседневной жизни. 

Предметный 
определение средств информационных технологий, реализующих основные 

информационные процессы; 
выбор средств информационных технологий для решения поставленной 
задачи; 

создание и редактирование рисунков; 
использование инструментов презентаций при  подготовке и проведении 
устных сообщений; 

приобретение опыта создания и преобразования информации различного 
вида, в том числе с помощью компьютера. 

 Итого: 108 38 70  
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Содержание программы 
 

1. Освоение среды графического редактора (4 ч) 

Что такое компьютерная графика. Основные возможности графического редактора 

Paint по созданию графических объектов. Интерфейс графического редактора и его основные 

объекты. Панель Палитра. Панель Инструменты. Настройка инструментов рисования. 

Создание рисунков с помощью инструментов. 

Учащиеся должны знать: 

 назначение и возможности графического редактора; 

назначение объектов интерфейса графического редактора. 

Учащиеся должны уметь: 

 настраивать панель Инструменты; 

создавать простейшие рисунки с помощью инструментов. 

2. Редактирование рисунков (5 ч) 

Использование команды Отменить. Использование инструмента Ластик. 
Понятие фрагмента рисунка. Технология выделения и перемещения фрагмента 

рисунка. Примеры создания графического объекта из типовых фрагментов. Сохранение 

рисунка на диске. Понятие файла. Практикум по созданию и редактированию графических 

объектов. 

Учащиеся должны знать: 

 понятие фрагмента рисунка; 

 понятие файла. 

Учащиеся должны уметь: 

 выделять и перемещать фрагмент рисунка; 

 создавать графический объект из типовых фрагментов; 

 сохранять рисунок в файле и открывать файл. 

3. Точные построения графических объектов (4 ч) 

Построение геометрических фигур. Использование клавиши Shift при построении 

прямых, квадратов, окружностей. 

Понятие пикселя. Редактирование графического объекта по пикселям. Понятие 

пиктограммы. Создание и редактирование пиктограммы по пикселям. 

Учащиеся должны уметь: 

 точные способы построения геометрических фигур; 

 понятие пикселя; 

 понятие пиктограммы. 

Учащиеся должны уметь: 

 использовать при построении геометрических фигур клавишу Shift; 

 редактировать графический объект по пикселям; 
 рисовать пиктограммы. 

4. Представление об алгоритме (8 ч) 

Понятие алгоритма. Примеры алгоритмов из окружающей среды. Понятие 

последовательного (линейного) алгоритма. Представление о циклическом алгоритме. 

Примеры построения графических объектов на основе циклического и линейного алгоритма. 

Построение графических объектов с помощью метода последовательного укрупнения 

копируемого фрагмента. 

Учащиеся должны знать: 

 понятие алгоритма; 

 понятие линейного алгоритма; 

 понятие циклического алгоритма. 

Учащиеся должны уметь: 

 разрабатывать алгоритм и в соответствии с ним создавать графический объект; 

 использовать при создании графического объекта циклический алгоритм. 
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5. Конструирование из мозаики 

Понятие типового элемента мозаики. Понятие конструирования. Меню готовых форм – 

плоских и объемных. Конструирование с помощью меню готовых форм. 

Учащиеся должны знать: 

 понятие конструирования; 

 технологию конструирования из меню готовых форм. 

Учащиеся должны уметь: 

 разрабатывать алгоритм конструирования из меню готовых форм; 

 создавать меню типовых элементов мозаики (готовых форм); 

 конструировать разнообразные графические объекты. 

6. Моделирование в среде графического редактора 

Модели окружающего мира. Понятие моделирования. Примеры построения моделей в 

графическом редакторе. 

Учащиеся должны знать: 

 что такое модель; 

 в чем суть моделирования. 

Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры моделей из окружающей среды; 

 строить модели в графическом редакторе. 
 

Формы контроля и возможные варианты его проведения. 

Создание портфолио, под которым подразумевается коллекция работ учащегося, 

демонстрирующая его усилия, прогресс или достижения в определенной области. На уроке 

информатики в качестве портфолио естественным образом выступает личная файловая папка, 

содержащая все работы компьютерного практикума, выполненные учеником в течение 

учебного года. 

 

 
 

Методическое обеспечение программы 
1. Агеева И. Д. Занимательные материалы по информатике и математике. Методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 240 с. (Игровые методы обучения). 

2. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school- 

collection.edu.ru/) 

3. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/) 

http://school-/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/)

	Пояснительная записка
	Актуальность программы
	Адресат программы
	Объем и срок реализации программы
	Задачи
	Развивающие:
	Воспитательные:
	Условия реализации программы
	Условия формирования групп, количество учащихся в группе
	Особенности организации образовательного процесса Формы проведения занятий
	Формы организации занятий:
	Материально – техническое оснащение программы
	Кадровое обеспечение
	Планируемые результаты освоения программы Личностные результаты:
	Метапредметные результаты:
	Предметные результаты:
	Учебный план 1-го года обучения
	Формы и режим занятий.
	Результативность.
	Учебно-тематический план программы
	1. Освоение среды графического редактора (4 ч)
	2. Редактирование рисунков (5 ч)
	3. Точные построения графических объектов (4 ч)
	4. Представление об алгоритме (8 ч)
	5. Конструирование из мозаики
	6. Моделирование в среде графического редактора

	Методическое обеспечение программы

