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1. Пояснительная записка 

Непрерывное совершенствование технологических средств, изменение 

условий интеллектуальной деятельности людей приводит к повсеместной 

информатизации общества и существенной перестройке системы 

дополнительного образования. Исследования показали, что обучение с 

помощью компьютеров активизирует обучающихся, мобилизует и развивает 

их способности, стимулирует любознательность и интерес к новой технике и 

информационным технологиям. По словам академика А.П. Ершова, 

«компьютер может стать дружественным и могучим помощником ребенку в 

развитии его интеллекта».  

Компьютерная графика - одно из наиболее распространенных и 

впечатляющих современных компьютерных технологий. Это одно из самых 

популярных направлений использования персонального компьютера, причем 

занимаются этой работой дизайнеры и художники, ученые и инженеры, 

педагоги и профессионалы практически в любой сфере деятельности 

человека. 

Компьютерная графика настолько популярное явление современности, 

что практически все современные обучающие, развивающие, тренажерные, 

игровые и т.п. программы на компьютере немыслимы без использования 

средств мультимедиа, а без компьютерной графики, в свою очередь, не 

обходится ни одна современная мультимедийная программа. 

Знания, полученные при изучении компьютерной графики, 

обучающиеся могут использовать при создании графических объектов с 

помощью компьютера для различных предметов: физики, химии, биологии, 

математики и др. Созданное изображение может быть использовано в 

докладе, статье, мультимедиа-презентации, размещено на WEB-странице 

или импортировано в другой электронный документ. Знания и умения, 

приобретенные в результате освоения компьютерной графики, являются 

фундаментом для дальнейшего совершенствования мастерства в области 
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трёхмерного моделирования, анимации, видеомонтажа, создания систем 

виртуальной реальности. 

В современном развивающемся мире все большее значение для всех 

сфер социальной жизни приобретает глобальная сеть Интернет, особенно ее 

часть – Всемирная паутина. Поддержка функционирования паутины требует 

большого числа различных специалистов. Основными специалистами, 

осуществляющими наполнение Всемирной паутины ресурсами, являются 

люди, владеющие технологиями веб-дизайна. Такие специалисты 

востребованы на рынке труда, так как все большее число мелких и средних 

организаций желают иметь свой корпоративный Web-сайт. Огромное число 

пользователей Всемирной паутины тоже со временем хотят расширить свой 

кругозор и иметь не только свой блог или аккаунт в социальной сети, но и 

внедрить в него готовые виджеты, а особенно html- или flash-виджеты, 

которые требуют начальных знаний Web-дизайна. 

Актуальность. Ребенок в современном информационном обществе 

должен уметь работать на компьютере, находить нужную информацию в 

различных информационных источниках (электронных энциклопедиях, 

Интернете), обрабатывать ее и использовать приобретенные знания и навыки 

в жизни. Обучающиеся проявляют большой интерес к работе на компьютере 

и обладают психологической готовностью к активной встрече с ним. 

Общение с компьютером увеличивает потребность в приобретении знаний, 

продолжении образования. Данная образовательная программа позволяет 

обучающимся, с любым уровнем знания компьютерной техники, изучить: 

способы грамотного создания графических изображений, текстовых 

документов, публикаций, компьютерной анимации, базовые умения по 

созданию web-сайтов, оперативный поиск интересующей информации в сети 

Интернет.  

Программа «Основы компьютерной графики и веб-дизайна» 

предназначена для детей 7-16 лет и рассчитана на 3 года обучения. 
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Программа имеет техническую направленность, состоящую в 

формировании у подрастающего поколения новых компетенций, 

необходимых в обществе, использующем современные информационные 

технологии, а также развитии исследовательских и прикладных 

способностей в области технического творчества. 

На первом году обучения обучающиеся получают знания основ 

компьютерной грамотности, терминологии, о разновидностях компьютерной 

графики, программах для работы с ней, а так же навыки работы в 

программах для обработки графической информации по мере их 

усложнения.  

На втором году обучения обучающиеся приобретают навыки 

грамотного общения с персональным компьютером в области создания 

презентаций и веб-сайтов, совершенствуют уже имеющиеся знания из 

области информационных технологий, осваивают современные 

программные продукты.  

Особенностью третьего года обучения является возможность освоения 

новых программных продуктов, что в свою очередь дает толчок к 

самостоятельному поиску, творчеству и решению исследовательских задач, 

связанных, в том числе, и с языком разметки HTML, изучив который, 

обучающиеся откроют для себя новые горизонты использования 

персонального компьютера.  

Обучающиеся, успешно освоившие программу, могут работать на 

персональном компьютере в качестве пользователя, владеющего наиболее 

распространенными пакетами прикладных программ, а так же смогут 

создавать несложные web-страницы. 

Программа «Основы компьютерной графики и веб-дизайна»  

модифицированная и имеет вариативный характер, заключающийся:  

- в подборе форм и методов образовательной деятельности, учебных 

заданий, исходя из особенностей, возможностей и потребностей 

обучающихся; 
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- в техническом обеспечении образовательного процесса. 

Содержание программы одной стороны, предусматривает 

преемственность и логическую взаимосвязь и, с другой стороны, даёт 

возможность включения в учебный процесс в начале любого года обучения.  

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом 

МОУ ДО ЦВР и санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

учреждениям дополнительного образования детей. В основу положены 

типовые образовательные программы и личный опыт педагога.  

Запись в компьютерное объединение проводится в рамках общего 

набора в объединения МОУ ДО ЦВР. С каждым желающим записаться в 

компьютерный класс проводится тестирование. Группы комплектуются с 

учетом возраста, и учебной нагрузки.  

Количество детей в группах по программе - 10 человек.  

Занятия в компьютерном объединении 1-го и 3-го годов обучения 

проводятся 2 раза в неделю по 2  часа. 

Календарно – учебный график 

Начало 

учебного 

года 

Оконча- 

ние 

учебного 

года 

Год 

обучения 

Количест- 

во 

учебных 

недель 

Количество 

часов в год 

Продолжитель- 

ность занятий 

Периодич- 

ность 

занятий 

02.09.19 31.05.20 1 год 

обучения 

36 144 2 часа 

(академических)  

Два раза в 

неделю  

02.09.19 31.05.20 3 год 

обучения 

36 144 2 часа 

(академических) 

Два раза в 

неделю 

 

Цель образовательной программы: Создавать оптимальные 

педагогические условия для творческого развития детей посредством 

освоения компьютерных технологий и компьютерной грамотности. 

Задачи:  

I. Образовательные: 

формировать знания в области использования новых 

информационных технологий; 
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обучать основам работы в графических редакторах, пакетах офисного 

программного обеспечения; 

обучать основам создания веб-сайта; 

удовлетворять индивидуальные образовательные запросы и 

потребности в области освоения компьютерных технологий. 

II. Воспитательные: 

- формировать мотивы к познавательной, творческой деятельности; 

- формировать способности к самооценке, рефлексии;  

- формировать потребность заниматься самовоспитанием и 

саморазвитием. 

III. Развивающие:  

- развивать навыки грамотного использования персонального 

компьютера; 

- развивать умения работы в графических редакторах любой 

сложности; 

- развивать умения работы в пакетах офисного программного 

обеспечения; 

-  развивать навыки работы с языком гипертекстовой разметки HTML; 

- развивать навыки проектной деятельности; 

- способствовать развитию умственных способностей детей 

(восприятия, внимания, логического и образного мышления, памяти, 

воображения),  

- развивать творческое мышление, исследовательскую активность. 

Мониторинг образовательных результатов 

Объектом мониторинга является процесс развития у обучающихся 

стойких знаний, навыков и умений по работе на компьютере. 

Предмет мониторинга – образовательный результат. 

Параметр – творческие способности при выполнении практических 

заданий на компьютере. 

Критерии и показатели: 



 

 

7 

 

- владение навыками и умениями работы на компьютере. 

- чистота выполнения заданий. 

Прогнозируемые результаты 

В результате реализации образовательной программы 1-го года 

обучения учащиеся должны 

знать: 

- правила техники безопасности при работе на компьютере; 

- устройство компьютера; 

- терминологию основных компонентов компьютера; 

- виды компьютерной графики;  

- элементы окон графических редакторов; 

- возможности растрового графического редактора Paint.NET; 

- возможности векторного графического редактора Inkscape; 

- возможности программ Microsoft GIF Animator, SynfigStudio, Fast 

CIF, QGifer; 

- инструменты и операторы графических редакторов; 

- правила работы за компьютером; 

- назначение главного меню; 

- назначение и возможности графического редактора; 

- понятие фрагмента рисунка; 

- понятие файла; 

- точные способы построения геометрических фигур; 

- понятие пиксель и пиктограммы; 

- технологию конструирования из меню готовых форм. 

уметь: 

- запускать стандартные программы; 

- создавать и редактировать рисунки; 

- применять компьютер для решения различных творческих задач 

(составление кроссвордов, ребусов, сказок, рисунков и т.д.). 
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- взаимодействовать в группе, применять полученные знания для 

решения различных творческих задач.  

- настраивать панель Инструменты графического редактора Paint; 

- создавать простейшие рисунки с помощью инструментов;  

- создавать и конструировать разнообразные графические объекты 

средствами графического редактора; 

- создавать простейшие анимации с помощью программ Microsoft GIF 

Animator, SynfigStudio, Fast CIF, QGifer; 

2. В результате реализации образовательной программы 2-го года 

обучения учащиеся должны: 

знать:  

- возможности и область использования приложений PowerPoint и 

Publisher; 

 - группы инструментов среды PowerPoint и Publisher; 

- создание и рисование таблиц в презентациях и публикациях; 

- принципы работы в сети Internet; 

- назначение и функциональные возможности PowerPoint; 

- объекты и инструменты PowerPoint; 

- технологии настройки PowerPoint; 

- объекты, из которых состоит презентация; 

- этапы создания презентации; 

- технологию работы с каждым объектом презентации. 

- назначение и функциональные возможности Publisher; 

- объекты и инструменты Publisher; 

- технологии настройки Publisher; 

- объекты, из которых состоит публикация; 

- этапы создания публикации; 

- технологию работы с каждым объектом публикации; 

- назначение и функциональные возможности Конструктора сайтов; 

- объекты и инструменты программы Конструктор сайтов; 
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- процесс создания сайта и правила наполнения его информацией. 

 уметь: 

- пользоваться справочной системой; 

- ориентироваться в файловой системе; 

- просматривать содержимое дисков; 

- изменять параметры оформления презентаций и публикаций; 

- создавать и редактировать таблицы; 

- создавать и оформлять Web-страницы; 

- применять полученные знания для решения различных творческих 

задач (оформление презентаций, публикаций, веб-сайтов). 

- создавать слайд; 

- изменять настройки слайда; 

- создавать анимацию текста, изображения; 

- представить творческий материал в виде презентации; 

- создавать публикацию и страницу в ней; 

- изменять настройки страницы; 

- грамотно наполнять публикацию согласно правилам; 

- представить творческий материал в виде публикации; 

- создавать веб-страницу; 

- грамотно наполнять ее информацией согласно правилам размещения 

информации. 

3. В результате реализации образовательной программы 3-го года 

обучения учащиеся должны:  

знать: 

- возможности программы Конструктор сайтов; 

- возможности программы VideoSpin; 

- возможности текстового процессора Microsoft Word; 

- основные понятия и термины, а также функции тегов, контейнеров и 

специальных атрибутов языка разметки HTML; 

- основные текстовые редакторы и процессоры; 

http://www.softportal.com/software-16562-videospin.html
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- основные объекты текстовых документов и их параметры; 

- этапы создания и редактирования текстового документа; 

- этапы форматирования текста; 

- этапы копирования, перемещения и удаления фрагментов текста 

через буфер обмена. 

уметь: 

- создавать и редактировать графические файлы; 

- создавать и редактировать текстовые файлы; 

- обрабатывать видео-файлы и помещать их в электронные документы, 

публикации, презентации, веб-сайты; 

- работать с конкретным текстовым редактором; 

- уметь создавать текстовые документы с включением таблиц, 

рисунков; 

- подбирать материал для сайта; 

- уметь создавать web-страницы по заданным критериям; 

- размещать ролик на персональном сайте. 

Способы отслеживания образовательных результатов 

Оценка уровня развития и обучения ребенка в рамках образовательной 

программы проводится путем периодического наблюдения занятия и анализа 

его творческих достижений педагогом в рабочем порядке в виде 

практических работ, тестов, конкурсов, и т.п. Все результаты учащихся 

фиксируются в специальных бланках. В конце каждой изученной темы 

ребята выполняют небольшие практические работы, которые показывают 

уровень усвоения материала (Приложение 1). Все самостоятельные и 

практические работы хранятся в личных папках учащихся. Работы, 

выполненные в графических, текстовых редакторах и прочих программах по 

возможности распечатываются и формируются в тематические папки. Дети, 

занимающиеся в коллективе, принимают участие в различных конкурсах и 

фестивалях пользователей компьютерной техники, телекоммуникационных 

проектах, олимпиадах.  
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Результатом данной программы являются различные творческие 

работы учащихся – веб-страницы, тематические графические работы, 

публикации, презентации. Кроме того, результатом программы «Основы 

компьютерной графики и веб-дизайна» можно считать личностный рост 

ребенка, развитие компьютерного мышления, восприятия, внимания, памяти, 

приобретение социального опыта. Данные образовательные результаты 

отслеживаются в ходе применения специальных методов и методик 

психолого-педагогической диагностики познавательного развития 

(консультации и привлечение для этой работы специалистов).  

2. Учебно-тематические планы 

2.1 Учебно-тематический план 1-ого года обучения 

№ п/п  Наименование темы Количество часов 

Теория Практика Всего  

Раздел 1 Обучение работе на 

компьютере 

4 5 9 

1 Вводное занятие. Входной 

контроль. Правила техники 

безопасности при работе на 

ПК. 

2 1 3 

1.2 Как устроен компьютер. 1 1 2 

1.3 Рабочий стол. Управление 

мышью. Запуск программ. 

1 1 2 

1.4 Практическая работа по теме: 

«Обучение работе на 

компьютере». 

 1 1 

1.5 Тест: «Компьютер и я – 

лучшие друзья». 

 1 1 

Раздел 2 Компьютерная графика 1 1 2 

2.1 Что такое компьютерная 

графика. Виды компьютерной 

графики. Область применения. 

Рассмотрение наглядных 

примеров видов 

компьютерной графики. 

1 1 2 

Раздел 3 Графические редакторы 1 1 2 

3.1 Что такое графический 

редактор. Сравнение самых 

известных графических 

редакторов. Растровые и 

1 1 2 
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векторные графические 

редакторы. Критерии выбора 

графического редактора. 

Раздел 4 Освоение среды 

графического редактора 

Paint 

4 7 11 

4.1 Обзор и изучение 

возможностей растрового 

графического редактора Paint. 

1 1 2 

4.2 Инструменты рисования. 

Настройка инструментов. 

1 1 2 

4.3 Панель «Палитра». Изменение 

палитры. 

1 1 2 

4.4 Свободное рисование.  2 2 

4.5 Редактирование 

компьютерного изображения. 

1 1 2 

4.6 Практическая работа по теме: 

«Освоение среды 

графического редактора 

Paint». 

- 1 1 

Раздел 5 Освоение среды 

графического редактора 

Paint.NET 

3 7 10 

5.1 Обзор и изучение 

возможностей растрового 

графического редактора по 

созданию и редактированию 

графических объектов 

Paint.NET. 

1 1 2 

5.2 Панель «Вид». Панель 

«Изображение». Панель 

«Слои». Панель «Коррекция». 

Панель «Эффекты». Панель 

«Окно». Инструменты 

рисования. Настройка 

инструментов. 

1 1 2 

5.3 Свободное рисование. - 2 2 

5.4 Редактирование 

компьютерного изображения в 

среде Paint.NET. 

1 1 2 

5.5 Практическая работа по теме: 

«Освоение среды 

графического редактора Paint. 

NET». 

- 1 1 
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5.6 Тест по теме: «Освоение среды 

графического редактора Paint. 

NET». 

- 1 1 

Раздел 6 Графический редактор 

G.I.M.P. 

3 6 9 

6.1 Обзор и изучение 

возможностей растрового 

графического редактора по 

созданию и редактированию 

графических объектов G.I.M.P.  

1 1 2 

6.2 Панель «Вид». Панель 

«Изображение». Панель 

«Слои». Панель «Коррекция». 

Панель «Эффекты». Панель 

«Окно». Настройка 

инструментов рисования. 

1 1 2 

6.3 Свободное рисование.  2 2 

6.4 Редактирование 

компьютерного изображения в 

среде G.I.M.P. 

1 1 2 

6.5 Практическая работа по теме: 

«Графический редактор 

G.I.M.P». 

- 1 1 

Раздел 7 Графический редактор 

Inkscape 

3 7 10 

7.1 Обзор и изучение 

возможностей векторного 

графического редактора по 

созданию и редактированию 

векторных графических 

объектов Inkscape. 

1 1 2 

7.2 Панель «Вид». Панель 

«Изображение». Панель 

«Слои». Панель 

«Расширения». Панель 

«Контур». Панель «Эффекты». 

Настройка инструментов 

рисования. 

1 1 2 

7.3 Свободное рисование. - 2 2 

7.4 Редактирование 

компьютерного изображения в 

среде Inkscape. 

1 1 2 

7.5 Практическая работа по теме: 

«Освоение среды 

- 1 1 
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графического редактора 

Inkscape». 

7.6 Тест по теме: «Графический 

редактор Inkscape». 

 1 1 

Раздел 8 Редактирование 

изображений. 

4 6 10 

8.1 Понятие фрагмента 

изображения. 

1 1 2 

8.2 Выделение, перенос, 

копирование. 

1 1 2 

8.3 Понятие файла. Сохранение 

созданного изображения. 

Открытие сохраненного 

изображения. 

1 1 2 

8.4 Сборка изображения из 

деталей. 

1 2 3 

8.5 Практическая работа по теме: 

«Редактирование рисунка». 

- 1 1 

Раздел 9 Точное построение 

графических объектов в 

любом редакторе 

7 9 16 

9.1 Геометрические инструменты. 1 1 2 

9.2 Инструменты рисования 

линий. Построение линий. 

1 1 2 

9.3 Построение фигур. 1 1 2 

9.4 Что такое пиксель и 

пиктограмма. 

1 1 2 

9.5 Изменение масштаба 

просмотра изображений. 

1 1 2 

9.6 Редактирование изображений 

по пикселям. 

1 1 2 

9.7 Создание пиктограммы. 1 2 3 

9.8 Практическая работа по теме: 

«Точное построение 

графических объектов». 

- 1 1 

Раздел 10 Преобразование 

изображения 

3 4 7 

10.1 Выполнение команд наклона, 

отражения и поворота. 

1 1 2 

10.2 Растяжение и сжатие 

изображения. 

1 1 2 

10.3 Исполнение надписи на 

изображении. 

1 1 2 

10.4 Практическая работа по теме: - 1 1 
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«Преобразование 

изображения». 

Раздел 11 Конструирование из 

мозаики 

3 4 7 

11.1 Меню готовых форм. 1 1 2 

11.2 Конструирование из кубиков. 1 1 2 

11.3 Композиция из кубиков. 1 1 2 

11.4 Практическая работа по теме: 

«Конструирование из 

мозаики». 

- 1 1 

Раздел 12 Анимированная 

компьютерная графика 

1 1 2 

12.1 Что такое анимированное 

изображение. Виды 

анимированных изображений. 

Область применения. 

1 1 2 

Раздел 13 Освоение Microsoft GIF 

Animator  

8 12 20 

13.1 Обзор и изучение 

возможностей программы 

Microsoft GIF Animator 

2 2 4 

13.2 Панель «Выделение». Панель 

«Анимация». Панель 

«Инструменты». Панель 

«Кадр». 

2 2 4 

13.3 Создание собственных 

анимаций на различную 

тематику. 

2 4 6 

13.4 Редактирование 

анимированного изображения 

в среде Microsoft GIF 

Animator. 

2 2 4 

13.5 Практическая работа по теме: 

«Освоение Microsoft GIF 

Animator 

- 2 2 

Раздел 14 Освоение Synfig Studio 3 4 7 

14.1 Обзор и изучение 

возможностей программы 

Synfig Studio. 

1 1 2 

14.2 Панель «Вид». Панель 

«Проигрывание». Панель 

«Инструменты». Сохранение 

нового проекта. 

1 1 2 

14.3 Создание собственных 1 1 2 
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мультипликацонных анимаций 

на различную тематику. 

14.4 Творческая работа по теме: 

«Создание мультфильма». 

 1 1 

Раздел 15 Освоение Fast GIF  3 6 9 

15.1 Обзор и изучение 

возможностей программы Fast 

GIF  

1 1 2 

15.2 Панель «Правка». Панель 

«Инструменты». Подробное 

рассмотрение всех функций 

программы. Сохранение 

нового проекта. 

1 1 2 

15.3 Создание собственных 

анимаций на различную 

тематику. 

1 3 4 

15.4 Практическая работа по теме: 

«Освоение программы Fast 

GIF» 

- 1 1 

Раздел 16 Освоение QGifer 3 4 7 

16.1 Обзор и изучение 

возможностей программы 

QGifer 

1 1 2 

16.2 Подробное рассмотрение всех 

функций программы. 

1 1 2 

16.3 Создание собственных 

анимаций на основе вырезок 

из фильмов. 

1 1 2 

16.4 Практическая работа по теме: 

«Освоение QGifer». 

- 1 1 

Раздел 17 Итоговый годовой проект: 

«Как я вижу мир в 

компьютерной графике». 

2 4 6 

 Итого: 56 88 144  

 

Учебно-тематический план 2-ого года обучения 

№ п/п Наименование темы Количество часов 

Теория Практика Всего  

Раздел 1 Назначение приложения 

PowerPoint 

8 7 15 

1.1 Вводное занятие. Правила техники 

безопасности. 

1 1 2 

1.2 Возможности и область 2 1 3 
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использования приложения 

PowerPoint. 

1.3 Объекты презентации. 1 1 2 

1.4 Группы инструментов среды 

PowerPoint. 

1 1 2 

1.5 Запуск, настройка и использование 

приложения PowerPoint. 

2 2 4 

1.6 Назначение панели инструментов. 1 1 2 

Раздел 2 Базовые технологии создания 

презентации 

10 14 24 

2.1 Выделение этапов создания 

презентации. 

2 1 3 

2.2 Создание фона. 1 1 2 

2.3 Создание изображения. 1 1 2 

2.4 Вставка изображений в 

презентацию. 

1 1 2 

2.5 Создание анимации текста. 1 2 3 

2.6 Создание анимации рисунка. 2 2 4 

2.8 Запуск и отладка презентации. 1 2 3 

2.9 Создание презентации «Часы»  1 4 5 

Раздел 3 Создание презентации, состоящей 

из нескольких слайдов 

6 10 16 

3.1 Выделение объектов. 1 1 2 

3.2 Создание нескольких слайдов 

согласно сценарию. 

1 1 2 

3.3 Работа с сортировщиком слайдов. 1 2 3 

3.4 Создание презентации «Времена 

года». 

1 2 3 

3.5 Создание презентации 

«Скакалочка». 

1 2 3 

3.6 Создание презентации на свободную 

тему. 

1 2 3 

Раздел 4 Компьютерный практикум 3 4 7 

4.1 Работа над проектом 

«Занимательная информатика». 

2 3 5 

4.2 Защита проектов. 1 1 2 

Раздел 5 Назначение приложения Publisher 5 6 11 

5.1 Возможности и область 

использования приложения 

Publisher. 

 1 1 

5.2 Объекты публикации. 1 1 2 

5.3 Группы инструментов среды 

Publisher. 

1 1 2 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Publisher
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Publisher
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Publisher
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5.4 Запуск и настройка приложения 

Publisher. 

2 2 4 

5.5 Назначение панели инструментов. 1 1 2 

Раздел 6 Базовые технологии создания 

публикации 

12 16 28 

6.1 Выделение этапов создания 

публикации. 

2 1 3 

6.2 Создание фона. 1 1 2 

6.3 Создание изображения. 1 1 2 

6.4 Вставка изображений в публикацию. 1 1 2 

6.5 Создание графического оформления 

публикации. 

2 3 5 

6.6 Наполнение публикации. 1 1 2 

6.7 Запуск и отладка публикации. 2 2 4 

6.8 Создание собственной публикации 

типа «сайт - визитка». 

1 3 4 

6.9 Создание собственной публикации 

типа «сайт». 

1 3 4 

Раздел 7 Создание публикации, состоящей 

из нескольких страниц 

5 6 11 

7.1 Выделение объектов. 1 1 2 

7.2 Создание нескольких слайдов 

согласно сценарию. 

1 1 2 

7.3 Создание проекта «Мультимедиа 

портал». 

2 3 5 

7.4 Создание проекта на свободную 

тему. 

1 1 2 

Раздел 8 Освоение Конструктора сайтов  7 17 24 

8.1 Возможности и область 

использования Конструктора сайтов 

v4.3. 

1 1 2 

8.2 Обзор функционала программы 

Конструктор сайтов v4.3. 

2 1 3 

8.3 Практическое изучение рабочей 

области и функционала программы 

Конструктор сайтов v4.3. 

2 3 5 

8.4 Пробное создание сайта на тему 

«Моя любимая школа». 

1 4 5 

8.5 Создание собственного сайта на 

любую тему. 

1 6 7 

8.6 Тест по теме: «Освоение 

Конструктора сайтов». 

 2 2 

Раздел 9 Итоговый годовой проект на 

тему: «Я в интернете» 

1 7 8 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Publisher
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9.1 Работа над итоговым проектом «Мои 

возможности в интернете». 

1 7 8 

 Итого: 57 87 144 

 

Учебно-тематический план 3-его года обучения 

№ п/п Наименование темы Количество часов 

Теория Практика Всего 

Раздел 1 Основные навыки «слепой» 

машинописи 

5 3 8 

1.1 Вводное занятие. Правила техники 

безопасности. 

1 1 2 

1.2 Stamina. Основные варианты 

расстановки пальцев на клавиатуре. 

2 1 3 

1.3 Упражнения для выработки 

навыков «слепой» машинописи. 

2 1 3 

Раздел 2 Общая характеристика 

текстового редактора 

6 4 10 

2.1 История обработки текстовой 

информации. 

2 1 3 

2.2 Характеристики текстовых 

документов. 

1 1 2 

2.3 Возможности и область 

использования текстовых 

редакторов и процессоров. 

2 1 3 

2.4 Объекты текстового документа и их 

параметры. 

1 1 2 

Раздел 3 Текстовый редактор Блокнот 6 7 13 

3.1 Ввод текста в редакторе Блокнот. 1 1 2 

3.2 Редактирование текста. 1 1 2 

3.3 Что скрывается в строке меню. 1 1 2 

3.4 Действия с фрагментами текста. 1 1 2 

3.5 Сохранение данных на компьютере. 1 1 2 

3.6 Практическая работа по теме: 

«Текстовый редактор Блокнот». 

1 1 2 

3.7 Тест по теме: «Текстовый редактор 

Блокнот». 

- 1 1 

Раздел 4 Текстовый процессор Microsoft 

Word 

10 11 21 

4.1 Знакомимся с текстовым 

процессором  Microsoft Word. 

2 1 3 

4.2 Способы выделения объектов 

текстового документа. 

1 1 2 
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4.3 Создание и редактирование 

текстового документа. 

1 1 2 

4.4 Форматирование текста. 1 1 2 

4.5 Оформление текста в виде таблицы. 1 1 2 

4.6 Печать документа. 1 1 2 

4.7 Вставка в текст рисунка. 1 1 2 

4.8 Оформление художественных 

заголовков. 

1 1 2 

4.9 

Практическая работа по теме: 

«Текстовый процессор Microsoft 

Word». 

1 2 3 

4.10 
Тест по теме: «Текстовый 

процессор Microsoft Word». 

- 1 1 

Раздел 5 Текстовый процессор 

OpenOffice.org Writer 

11 12 23 

5.1 Знакомимся с текстовым 

процессором  OpenOffice.org Writer. 

2 1 3 

5.2 Способы выделения объектов 

текстового документа. 

1 1 2 

5.3 Создание и редактирование 

текстового документа. 

1 1 2 

5.4 Форматирование текста. 1 1 2 

5.5 Оформление текста в виде таблицы. 1 1 2 

5.6 Печать документа. 1 1 2 

5.7 Вставка в текст рисунка. 1 1 2 

5.8 Вставка в текст таблицы и ее 

заполнение по образцу. 

1 1 2 

5.9 Оформление художественных 

заголовков. 

1 1 2 

5.10 

Практическая работа по теме: 

«Текстовый процессор 

OpenOffice.org Writer». 

1 2 3 

5.11 
Тест по теме: «Текстовый 

процессор OpenOffice.org Writer». 

- 1 1 

Раздел 6 Создание сайта с нуля. Что такое 

HTML? 

2 4 6 

6.1 Основные понятия. Раздел 

заголовка <head>. Тег <title>. Тег 

<meta>. Группа HTTP-EQUIV 

(HTTP-эквиваленты). Группа 

NAME (имя).  

1 2 3 

6.2 Тег <base>. Тег <link>. Контейнеры 

<body>, <div> и <span>. 

Расположение элементов. Теги <p>, 

1 2 3 
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<br>, <nobr>, <wbr>, <hr>. 

Специальные атрибуты. 

Раздел 7 Форматирование текстов 2 3 5 

7.1 Заголовки. Управление шрифтом. 

Физические стили. Тег <basefont>. 

Тег <font>. Относительное 

изменение размера шрифта. Текст с 

отступом. Бегущая строка. Списки. 

Маркированный список. 

Нумерованный список.  Список 

определений. 

2 3 5 

Раздел 8 Графика 2 3 5 

8.1 Особенности графики для Web. 

Вставка изображений. Размер 

изображений на экране. 

Альтернативный текст. Положение 

изображения относительно других 

элементов. Фоновая графика. 

Повторение основных понятий 

растровой и векторной графики. 

1 2 3 

8.2 Цветовые модели. Природа цвета. 

Режимы представления растровых 

изображений. Режим 

индексированных цветов. Режим 

представления изображения в 

оттенках серого цвета. Форматы 

графических файлов. 

1 1 2 

Раздел 9 Ссылки 2 2 4 

9.1 Текстовые ссылки. Графические и 

комбинированные ссылки. 

1 1 2 

9.2 Внутренние ссылки. Адреса 

ссылок. 

 

1 1 2 

Раздел 10 Таблицы 2 3 5 

10.1 Теги таблицы.  1 1 2 

10.2 Параметры таблиц. Толщина и цвет 

рамок. Выборочное отображение 

рамок. Расстояние между ячейками 

и отступы внутри ячеек. 

Расширение ячеек. Размеры 

таблицы. Выравнивание. Цвет и 

фон. 

1 2 3 

Раздел 11 Элементы интерфейса и формы 2 2 4 

11.1 Тег <input>. Кнопка: тег <button>. 2 2 4 
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Раскрывающийся список: тег 

<select>. Текстовая область: тег 

<textarea>. Теги <fieldset>, <legend> 

и <label>. Форма: тег <form>. 

Раздел 12 Съемка и обработка фильма при 

помощи программы VideoSpin 

7 10 17 

12.1 

Обзор и изучение программы для 

видеомонтажа VideoSpin. Основные 

возможности программы VideoSpin 

по редактированию видео. 

2 1 3 

12.2 
Подробное изучение функционала 

программы. 

1 1 2 

12.3 
Съемка видеоролика на тему: 

«Реклама сайта». 

1 3 4 

12.4 
Обработка ролика при помощи 

программы VideoSpin. 

1 2 3 

12.5 

Пробное размещение ролика на 

персональном сайте. Применение 

тега <img> и ссылок. Применение 

тега <embed>. 

1 2 3 

12.6 
Демонстрация ролика на созданной 

Web-странице. 

1 1 2 

Раздел 13 Итоговый проект на тему: «Чему 

я научился». 

 

8 14 22 

13.1 

Создание статичной и 

анимированной графики для 

персонального сайта. 

1 2 3 

13.2 
Подбор аудио и видеоматериалов 

для сайта. 

1 2 3 

13.3 

Создание презентации к сайту с 

использованием найденных 

материалов. 

1 2 3 

13.4 
Создание публикации для рекламы 

сайта. 

2 2 4 

13.5 
Создание сайта-визитки для 

владельца сайта. 

1 2 3 

13.6 Создание персонального сайта. 1 3 4 

13.7 Демонстрация итогового проекта. 1 1 2 

13.8 Итоговое занятие. 1  1 

 Итого: 66 78 144 

 

 

http://www.softportal.com/software-16562-videospin.html
http://www.softportal.com/software-16562-videospin.html
http://www.softportal.com/software-16562-videospin.html
http://www.softportal.com/software-16562-videospin.html
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Содержание 1-ого года обучения 

(144 часа – 2 часа в неделю) 

Раздел 1. Обучение работе на компьютере. 

В теоретической части обучающиеся изучают правила техники 

безопасности при работе на компьютере, внешнее и внутреннее устройство 

компьютера, историю создания компьютерной мыши. 

В практической части первого раздела дети учатся управлять мышью, 

запускать базовые программы, принимать правильное решение при 

нахождении инсценированной поломки компьютера, на практике знакомятся 

с внутренним и внешним устройством компьютера. 

Раздел 2. Компьютерная графика. 

В теоретической части изучения второго раздела дети получают 

знания о компьютерной графике, ее разновидностях, области применения. 

В практической части дети самостоятельно рассматривают наглядные 

примеры видов компьютерной графики. 

Раздел 3. Графические редакторы. 

В теоретической части раскрывается понятие «графический 

редактор», проводится сравнение известных графических редакторов, так же 

рассматриваются понятия «растровый» и «векторный» графические 

редакторы, выявляются критерии выбора графического редактора. 

В  практической части производится ознакомительный запуск двух 

графических редакторов с целью выявления различий между векторной и 

растровой графикой. 

Раздел 4. Освоение среды графического редактора Paint. 

В теоретической части проводится обзор и изучение растрового 

графического редактора Paint, изучаются инструменты рисования, панель 

Палитра. 

В практической части производится настройка инструментов 

рисования, изменение палитры, после чего идет свободное рисование и 

редактирование готового или выполненного самостоятельно изображения. 
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Итогом изучения четвертого раздела является практическая работа по 

теме: «Освоение среды графического редактора Paint». 

Раздел 5. Освоение среды графического редактора Paint.NET. 

В теоретической части проводится обзор и изучение растрового 

графического редактора Paint.NET, изучаются основные возможности этого 

графического редактора по созданию и редактированию графических 

объектов. 

В практической части изучаются основные возможности этого 

графического редактора по созданию и редактированию графических 

объектов, а именно изучение панелей «Вид», «Изображение», «Слои», 

«Коррекция», «Эффекты», «Окно», а так же изучаются инструменты 

рисования и проводится их настройка. Так же обучающиеся самостоятельно 

выполняют рисунки на любую понравившуюся им тему, и производят их 

редактирование. 

Итогом изучения пятого раздела является практическая работа по 

теме: «Освоение графического редактора Paint.NET», а так же проведение 

теста по теме: «Освоение графического редактора Paint.NET». 

Раздел 6. Графический редактор G.I.M.P. 

В теоретической части проводится обзор и изучение растрового 

графического редактора G.I.M.P., а так же изучаются его основные 

возможности по созданию и редактированию графических объектов. 

В практической части изучаются основные возможности растрового 

графического редактора по созданию и редактированию графических 

объектов, а именно изучение панелей «Вид», «Изображение», «Слои», 

«Коррекция», «Эффекты». Так же самостоятельно производится настройка 

инструментов рисования, выполняются рисунки на любую понравившуюся 

тему, редактируются готовые или самостоятельно выполненные 

изображения. 

Итогом изучения шестого раздела является практическая работа по 

теме: «Графический редактор G.I.M.P.». 
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Раздел 7. Графический редактор Inkscape. 

В теоретической части проводится обзор и изучение растрового 

графического редактора Inkscape, а так же изучаются его основные 

возможности по созданию и редактированию графических объектов. 

В практической части изучаются основные возможности растрового 

графического редактора по созданию и редактированию графических 

объектов, а именно изучение панелей «Вид», «Изображение», «Слои», 

«Коррекция», «Эффекты». Производится настройка инструментов 

рисования, и выполняются рисунки на любую понравившуюся тему, 

редактируются готовые или самостоятельно выполненные изображения. 

Итогом изучения седьмого раздела является практическая работа по 

теме: «Графический редактор Inkscape», а так же проведение теста по теме: 

«Графический редактор Inkscape». 

Раздел 8. Редактирование изображений. 

В теоретической части раскрывается понятие фрагмента рисунка, 

понятие файла. 

В практической части изучаются расширенные варианты выделения, 

переноса, копирования фрагментов рисунка, сохранения созданного рисунка, 

открытия сохраненного рисунка. Производится сборка изображения из 

деталей. 

Итогом изучения восьмого раздела является практическая работа по 

теме: «Редактирование изображений». 

Раздел 9. Точное построение графических объектов в любом 

редакторе. 

В теоретической части раскрываются понятия «геометрические 

инструменты», «пиксель» и «пиктограмма», а так же изучаются 

альтернативные варианты рисования линий в графических редакторах. 
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В практической части изучается использование инструментов 

рисования линий для построения различных фигур, создание пиктограмм, 

при помощи инструментов рисования, а так же при помощи любого 

графического редактора изменение масштаб просмотра рисунка, его 

редактирование изображения по пикселям. 

Итогом изучения девятого раздела является проведение практической 

работы по теме: «Точное построение графических объектов в любом 

редакторе». 

Раздел 10. Преобразование изображения. 

В теоретической части объясняется процесс выполнения команд 

наклона, отражения и поворота, а так же растяжения и сжатия изображения и 

исполнения на нем надписей. 

В практической части самостоятельное выполнение команды 

наклона, отражения и поворота, а так же растяжения и сжатия изображения и 

исполнения на нем надписей. 

Итогом изучения десятого раздела является проведение практической 

работы по теме: «Преобразование изображения». 

Раздел 11. Конструирование из мозайки. 

В теоретической части подробно рассказывается о меню готовых 

форм, конструировании из кубиков в любом графическом редакторе. 

В практической части обучающиеся выполняют графические 

композиции с использованием меню готовых форм. 

Итогом изучения одиннадцатого раздела является проведение 

практической работы по теме: «Конструирование из мозаики». 

Раздел 12. Анимированная компьютерная графика. 

В теоретической части изучения двенадцатого раздела раскрывается 

понятие «анимированная графика», подробно рассказывается видах 

анимированных изображений и области их применения. 

В практической части изучения двенадцатого раздела дети учатся 

самостоятельно различать виды анимированных изображений. 
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Раздел 13. Освоение Microsoft Animator. 

В теоретической части обзор и изучение программы Microsoft 

Animator, а так же ее основные возможности. 

В практической части изучаются основные возможности программы 

по созданию и редактированию анимационных графических объектов, а 

именно изучение панелей Выделение, Анимация, Инструменты, Кадр. Так 

же создаются собственные анимации на любую понравившуюся тему, затем 

производится редактирование готовой или самостоятельно выполненной 

анимации. 

Итогом изучения тринадцатого раздела является практическая работа 

по теме: «Освоение Microsoft Animator». 

Раздел 14. Освоение Synfig Studio. 

В теоретической проводится обзор и изучение программы Synfig 

Studio, а также изучаются ее основные возможности. 

В практической части изучаются основные возможности программы 

по созданию и редактированию анимационных графических объектов, а 

именно изучение панелей «Вид», «Проигрывание», «Инструменты». Так же 

создаются собственные мультипликационные анимации на любую 

понравившуюся тему, затем производится редактирование готовой или 

самостоятельно выполненной мультипликационной анимации. 

Итогом изучения пятнадцатого раздела является практическая работа 

по теме: «Создание мультфильма». 

Раздел 15. Освоение Fast GIF. 

В теоретической части проводится обзор и изучение программы Fast 

GIF Producer. 

В практической части изучаются основные возможности программы 

по созданию и редактированию анимационных графических объектов, а 

именно изучение панелей «Правка», «Инструменты». Так же проводится 

подробное рассмотрение всех функций программы. Создаются собственные 
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анимации на любую понравившуюся тему, затем производится 

редактирование готовой или самостоятельно выполненной анимации. 

Итогом изучения шестнадцатого раздела является практическая работа 

по теме: «Освоение Fast GIF». 

Раздел 17. Освоение QGifer. 

В теоретической части проводится обзор и изучение программы 

QGifer. 

В практической части изучаются основные возможности программы 

по созданию и редактированию анимационных графических объектов, а 

именно изучение панелей «Правка», «Инструменты». Так же проводится 

подробное рассмотрение всех функций программы. Создают собственные 

анимации на любую понравившуюся тему, производится редактирование 

готовой или самостоятельно выполненной анимации. 

Итогом изучения семнадцатого раздела является практическая работа 

по теме: «Освоение QGifer.». 

Раздел 18. Итоговый годовой проект: «Как я вижу мир в 

компьютерной графике». 

Данный  раздел предполагает изготовление детьми проекта на тему: 

«Как я вижу мир в компьютерной графике» используя все свои знания, 

умения и навыки по работе в графических редакторах и программах по 

созданию и редактированию анимированной графики. 

Содержание 2-ого года обучения 

(144 часа – 2 часа в неделю) 

Раздел 1. Назначение приложения PowerPoint. 

В теоретической части изучения первого раздела обучающиеся 

получают знания о возможностях и областях использования приложения 

PowerPoint входящего в состав Microsoft Office, а так же изучают объекты 

презентации и назначение панели инструментов. 
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В практической части знакомство с объектами презентации на 

практике, изучение групп инструментов среды PowerPoint, настраивание 

приложения PowerPoint. 

Раздел 2. Базовые технологии создания презентации. 

В теоретической части дети получают знания об этапах создания 

презентации, вставке рисунков в презентацию, создании анимации текста, 

рисунка. 

В практической части создание фона, рисунка, анимации текста и 

анимации рисунка, вставку рисунков в презентацию. Запуск и отладка 

презентации. 

Итогом изучения второго раздела является создание презентации 

«Часы». 

Раздел 3. Создание презентации, состоящей из нескольких 

слайдов. 

В теоретической части обучающиеся получают знания о 

последовательном выделении нескольких объектов в презентации. 

В практической части дети учатся создавать несколько слайдов в 

презентации согласно сценарию и работают с сортировщиком слайдов. Так 

же создают презентации «Времена года» и «Скакалочка». Обучающиеся 

которые быстрее овладевают навыками создания презентаций, создают 

презентацию на любую тему. 

Итогом изучения третьего раздела является создание презентации на 

любую тематику согласно правилам создания презентации. 

Раздел 4. Компьютерный практикум. 

Данный раздел предусматривает работу над промежуточным проектом 

на тему: «Занимательная информатика» с последующей его защитой. 

Раздел 5. Назначение приложения Publisher. 

В теоретической части даются знания о возможностях и областях 

использования приложения Publisher. Знакомство с объектами публикации, с 

группами инструментов среды Publisher. 
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В практической части знакомство с группами инструментов среды 

Publisher и назначением панели инструментов. Запуск и настройка 

приложения Publisher. 

Раздел 6. Базовые технологии создания публикации. 

В теоретической части изучение этапов создания публикации, 

вставки рисунков в публикацию, создания графического оформления 

публикации, и правил наполнения публикации. 

В практической части создание фона, рисунка, графического 

оформления публикации. Вставка рисунков в публикацию. Запуск и отладка 

публикации. 

Итогом изучения шестого раздела является создание публикации типа 

«Сайт-визитка» и «Сайт». 

Раздел 7. Создание публикации, состоящей из нескольких страниц. 

В теоретической части обучающиеся получают знания о 

последовательном выделении нескольких объектов в публикации. 

В практической части создание нескольких страниц в публикации 

согласно сценарию. Так же обучающиеся создают публикацию на тему: 

«Мультимедиа портал» (обучающиеся, которые быстрее овладевают 

навыками создания публикаций, создают публикацию на любую тему). 

Итогом изучения седьмого раздела является создание публикации на 

любую тематику согласно правилам создания публикаций. 

Раздел 8. Освоение программы Конструктора сайтов v4.3. 

В теоретической части проводится обзор и изучение программы 

Конструктора сайтов v4.3, а так же изучаются ее основные возможности и 

области применения. 

В практической части изучения восьмого раздела проводится анализ 

функционала программы Конструктор сайтов v4.3, выполняется пробное 

создание сайта на тему: «Моя любимая школа». После анализа личных 

способностей и получения дополнительных навыков по работе с программой 
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обучающиеся приступают к созданию собственного сайта на любую тему 

согласно правилам создания и наполнения сайта информацией. 

Итогом изучения восьмого раздела является проведение теста по теме: 

«Освоение Конструктора сайтов v4.3». 

Раздел 9. Итоговый годовой проект на тему: «Я в интернете». 

Данный  раздел предполагает изготовление детьми проекта на тему: 

«Я в интернете» используя все свои знания, умения и навыки по работе в 

программах по созданию и редактированию публикаций и веб-страниц. 

Содержание 3-его года обучения 

(144 часа – 2 часа в неделю) 

Раздел 1. Основные навыки «слепой» машинописи. 

В теоретической части дети получают знания о клавиатурном 

тренажере Stamina, и изучают на наглядных примерах варианты расстановки 

пальцев на клавиатуре. 

В практической части выполнение упражнений для выработки 

навыков «слепой» машинописи используя клавиатурный тренажер Stamina. 

Раздел 2. Общая характеристика текстового редактора. 

В теоретической части обучающиеся получают знания о истории 

обработки текстовой информации, характеристиках текстовых документов. 

Так же в течение теоретической части раскрываются такие понятия как 

«текстовый редактор» и «текстовый процессор», возможности и области их 

использования. 

В практической части изучения второго раздела наглядно изучаются 

объекты текстового документа и их параметры. 

Раздел 3. Текстовый редактор Блокнот. 

В теоретической части дети получают знания о истории создания и 

развитии текстового редактора Блокнот, его возможностях и областях 

применения. 
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В практической части производится ввод текста в редакторе Блокнот, 

выполняется редактирование текста, узнается, что скрывается в строке 

меню. 

Итогом изучения третьего раздела является проведение практической 

работы по теме: «Текстовый редактор Блокнот» и проведение теста по теме: 

«Текстовый редактор Блокнот». 

Раздел 4. Текстовый процессор Microsoft Word. 

В теоретической дети получают знания о истории создания 

текстового процессора Word, его развитии, возможностях и областях 

применения. 

В практической части знакомство со способами выделения объектов 

текстового документа, создание и редактирование текстового документа, 

форматирование текста, оформление текста в виде таблицы, выполнение 

пробной печати документа. Осуществление вставки в документ 

изображений, художественных заголовков и ссылок, а так же пробная печать 

документа. 

Итогом изучения шестого раздела является проведение практической 

работы по теме: «Текстовый процессор Word» и теста по теме: «Текстовый 

процессор Word». 

Раздел 5. Текстовый процессор OpenOffice.org Writer. 

В теоретической части дети получают знания о истории создания 

текстового процессора Writer, его особенностях, истории развития, 

возможностях и областях применения. 

В практической части знакомство со способами выделения объектов 

текстового документа, создание и редактирование текстового документа, 

форматирование текста, оформление текста в виде таблицы по заданному 

образцу, выполнение пробной печати документа. Так же на практике дети 

учатся осуществлять вставку в документ изображений, художественных 

заголовков и ссылок, а так же пробную печать документа. 
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Итогом изучения седьмого раздела является проведение практической 

работы по теме: «Текстовый процессор OpenOffice.org Writer» и теста по 

теме: «Текстовый процессор OpenOffice.org Writer». 

Раздел 6. Создание сайта с нуля. Что такое HTML? 

В теоретической части проводится обзор и изучение структуры 

HTML-документа. Обучающиеся изучают основные понятия языка разметки 

гипертекстовых страниц включая самые важные теги – инструкции языка 

HTML 

В практической части обучающиеся знакомятся со способами записи 

HTML-документа. Возможность впервые использовать полученные в 

теоретической части занятия знания по использованию тегов уже в купе с 

полученными знаниями по атрибутам тега <meta> позволит создать первый 

HTML-документ имеющий достаточное количество важных данных для его 

последующего наполнения информацией, а группа NAME позволит на 

ранних стадиях работы с будущим проектом дать ему наиболее полное 

описание, указать ключевые слова, а так же указать статус документа. В 

процессе применения тегов <base>, тега <link>, контейнеров <body>, <div> и 

<span>, а так же таких тегов как <p>, <br>, <nobr>, <wbr>, <hr> так же 

рассматриваемых в течение практической части обучающиеся улучшают 

свою будущую web-страницу придавая ей все более законченный вид. 

Раздел 7. Форматирование текстов. 

В теоретической части изучаются и приводятся примеры заголовков 

различного уровня и внешнего вида в соответствии с заданным уровнем. 

Управление шрифтом – неотъемлемый элемент визуального оформления 

страницы, который рассматривается с особым вниманием к деталям.  

В практической части наибольшее внимание уделяется физическому 

стилю документа так как именно шрифт и его начертание во многом 

определяют степень читабельности материала, размещенного на web- 

странице. С помощью тегов <basefont> и <font> настраивается внешний вид 

текста, а именно размер, цвет и прочее. Используя контейнерный тег 
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<blockquote> обучающиеся учатся создавать текст с отступом. Бегущая 

строка позволит обучающимся красиво оформить заголовок своего 

документа или шапку будущей web-страницы.  

Раздел 8. Графика. 

В теоретической части изучаются особенности графики для Web. 

Способы вставки изображений в документ. Редактирование размера 

изображений на экране. Альтернативный текст. Положение изображения 

относительно других элементов. Так же в ходе теоретических занятий 

обучающеся узнают как правильно подобрать фоновое изображение для 

своей web-страницы в соответствии с различными критериями. Повторение 

основных понятий растровой и векторной графики дает возможность 

учащимся вспомнить уже пройденный за предыдущие года обучения 

материал и дополнить уже имеющиеся знания с целью максимального 

применения умений и навыков на практике при оформлении собственной 

web-страницы. 

В практической части обучающиеся на практике знакомятся с новыми 

цветовыми моделями и применяют уже имеющиеся знания по 

использованию знакомых с предыдущих годов обучения моделям. Режимы 

представления растровых изображений позволяют обучающимся создать 

изображение для HTML-документа в наиболее приемлемой для себя 

цветовой модели. Используя новые для себя форматы графических файлов, 

обучающиеся экспериментируют с внешним видом и качеством 

отображения графической информации своего документа.  

Раздел 9. Ссылки. 

В теоретической части изучаются возможности создания текстовых 

ссылок, а так же графических и комбинированных ссылок. 

В практической части на практике идет создание текстовых и 

графических ссылок в документе. 

Раздел 10. Таблицы. 



 

 

35 

 

В теоретической части учащиеся знакомятся со всеми тегами 

таблицы и параметрами, которые можно для нее задать.  

В практической части обучающиеся создают в своем документе 

таблицу устанавливая толщину и цвет рамок, выборочное отображение 

рамок по необходимости, а так же расстояние между ячейками и отступы 

внутри ячеек. После создания таблицы обучающиеся приступают к 

наполнению ее информацией. 

Раздел 11. Элементы интерфейса и формы. 

В теоретической части изучаются на наглядных примерах теги 

<input>. Кнопка: тег <button>. Раскрывающийся список: тег <select>. 

Текстовая область: тег <textarea>. Теги <fieldset>, <legend> и <label>. Форма: 

тег <form>. Так же в течение теоретической части занятия обучающиеся 

знакомятся с сервисом создания кнопок для web-страниц и прочими 

упрощающими оформление документа сервисами в сети Интернет.  

В практической части учащиеся занимаются оформлением своей web- 

страницы используя программу Конструктор сайтов, которая позволяет не 

только подобрать подходящий для нее дизайн, но и использовать в полной 

мере знание языка разметки гипертекстовых страниц. 

Раздел 8. Съемка и обработка фильма при помощи программы 

VideoSpin. 

В теоретической части проводится обзор и изучение программы 

VideoSpin, а так же изучаются ее основные возможности по редактированию 

видео и области ее применения. 

В практической части обучающиеся подробно изучают функционал 

программы VideoSpin, проводят съемку видеоролика на тему: «Реклама 

сайта», обрабатывают видеоролик в данной программе. Так же в ходе 

практической части производится пробное размещение ролика на 

персональном сайте каждого участника группы с последующей его 

демонстрацией. 

Раздел 9. Итоговый проект на тему: «Чему я научился». 
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В теоретической части изучения девятого раздела перед учащимися 

ставится задача: создать один большой проект включающий в себя документ 

с описанием сайта, презентации к сайту, интернет – публикации, сайт – 

визитку владельца сайта и веб-сайт. 

В практической части обучающиеся восстанавливают утраченные 

навыки по работе с некоторыми программами и выполняют итоговый 

проект, который является результатом их обучения в детском компьютерном 

объединении «N@вигатор». 

Итогом изучения девятого раздела является демонстрация проекта 

всеми участниками группы на итоговом занятии. 

4. Обеспечение дополнительной общеобразовательной программы   

Методическое обеспечение 

Формы занятий 

Обучение включает в себя две части: лекционную и практическую. 

Теоретическая часть организована в форме лекций. Лекции проводятся с 

обязательным использованием иллюстративных материалов. Практическая 

часть – в форме самостоятельных заданий (практических работ на 

компьютере) и творческих работ, что является важной составляющей всего 

курса. Теоретическая и прикладная часть курса изучается параллельно, 

чтобы сразу же закреплять теоретические вопросы на практике. 

В ходе выполнения индивидуальных работ, педагог консультирует 

обучающихся и при необходимости оказывает им помощь. Выполняя 

практические задания, обучающиеся не только закрепляют навыки работы с 

программами, но и развивают свои творческие способности. Каждое  занятие 

начинается с  мотивационного этапа, ориентирующего на выполнение 

практического задания по теме. 

Тема занятия определяется приобретаемыми навыками. Изучение 

нового материала носит сопровождающий характер, обучающиеся изучают 

его с целью создания запланированного образовательного продукта. 



 

 

37 

 

Одной из форм работы могут быть занятия, где обучающиеся, 

разбившись на группы, самостоятельно исследуют определенные 

возможности программы, затем обмениваются полученными знаниями. В 

итоге они должны овладеть полным спектром возможностей работы с 

программой. 

Примерный порядок изложения материала: 

1. Повторение основных понятий и методов для работы с ними. 

2. Ссылки на разделы учебного пособия, которые необходимо 

изучить перед выполнением задания. 

3. Основные приемы работы. Этот этап предполагает 

самостоятельное выполнение заданий для получения основных навыков 

работы; в каждом задании формулируется цель и излагается способ ее 

достижения. 

4. Упражнения для самостоятельного выполнения. 

5. Проекты для самостоятельного выполнения. 

Проверка образовательных результатов производится в следующих 

формах: 

✓ текущий рефлексивный самоанализ, контроль и самооценка 

выполняемых заданий -  оценка промежуточных достижений используется 

как инструмент положительной мотивации, для своевременной коррекции 

деятельности обучающихся и педагога; осуществляется по результатам 

выполнения обучающимися практических заданий на каждом занятии; 

✓ взаимооценка работ друг друга или работ, выполненных в группах; 

✓ текущая диагностика и оценка педагогом деятельности 

обучающихся; 

✓ промежуточное тестирование обучающихся - усвоение 

теоретической части курса проверяется с помощью тестов.  

✓ итоговый контроль проводится в конце всего курса в форме 

публичной защиты творческих работ (индивидуальных или групповых) 

(Приложение 2). 
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На основе творческих работ проводятся конкурсы и выставки, 

формируются «портфолио» обучающихся. Данный тип контроля 

предполагает комплексную проверку образовательных результатов по всем 

заявленным целям и направлениям курса.  

Мониторинг результатов обучения   

по дополнительной образовательной программе 

Показатели 
(оцениваемые параметры) Критерии 

Степень выраженности оцениваемого 

качества 
Число 

баллов 
Методы 

диагностики 

Теоретическая    подготовка 
Теоретические знания 

по основным разделам 

учебно-тематического 

плана программы 

Соответствие 

теоретических знаний 

программным требованиям 

• практически не усвоил   теоретическое 

содержание программы; 
• овладел менее чем ½ объема знаний, 

предусмотренных программой; 
• объем усвоенных знаний составляет 

более ½; 
• освоил практически весь объем 

знаний, предусмотренных 

программой за конкретный период 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос и др. 

Владение специальной 

терминологией 
Осмысленность и 

правильность 

использования специальной 

терминологии 

• не употребляет специальные термины; 
• знает отдельные специальные термины, 

но избегает их употреблять; 
• сочетает специальную терминологию с 

бытовой; 
• специальные термины употребляет 

осознанно и в полном соответствии с их 

содержанием. 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Наблюдение, 

собеседование 

Практическая подготовка 
Практические умения и 

навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным разделам 

учебно-тематич. плана 

программы) 

Соответствие  практических 

умений и навыков 

программным требованиям 

• практически не овладел умениями и 

навыками; 
• овладел менее чем ½ предусмотренных 

умений и навыков; 
• объем усвоенных  умений и навыков 

составляет более ½; 
• овладел практически всеми умениями и 

навыками, предусмотренными 

 программой за конкретный период 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Наблюдение, 

контрольное 

задание 

Владение специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие затруднений в 

использовании 

специального оборудования 

и оснащения 

• не пользуется специальными 

приборами и инструментами; 
• испытывает серьезные затруднения 

при работе с оборудованием; 
• работает с оборудованием с помощью 

педагога; 
• работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых 

трудностей 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Наблюдение, 

контрольное 

задание 

Творческие навыки Креативность в выполнении 

практических заданий 
• начальный (элементарный) уровень 

развития креативности- ребенок в 

состоянии выполнять лишь простейшие 

практические задания педагога; 
• репродуктивный уровень – в основном, 

выполняет задания на основе образца; 
• творческий уровень (I) – видит 

2 

 

 

 

3 

 

4 

Наблюдение, 

контрольное 

задание 
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необходимость принятия творческих 

решений, выполняет практические 

задания с элементами творчества с 

помощью педагога; 
• творческий уровень (II) - выполняет 

практические задания с элементами 

творчества самостоятельно. 

 

 

 

 

5 

 Основные компетентности 
Учебно-

интеллектуальные 
Подбирать и 

анализировать 

специальную 

литературу 

Самостоятельность в 

подборе и работе с 

литературой 

• учебную литературу не использует, 

работать с ней не умеет; 
• испытывает серьезные затруднения при 

выборе и работе с литературой, 

нуждается в постоянной помощи и 

контроле педагога; 
• работает с литературой с помощью 

педагога или родителей; 
• работает с литературой самостоятельно, 

не испытывает особых трудностей.     

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Наблюдение, 

анализ способов 

деятельности 

детей, их учебно-

проектных работ 

Пользоваться 

компьютерными 

источниками 

информации 

Самостоятельность в 

пользовании 

компьютерными 

источниками информации 

Уровни и баллы - по аналогии  пунктом 

выше           

 

Осуществлять учебно-

проектную 

работу (писать рефераты, 

проводить учебные 

исследования, работать над 
проектом и пр.) 

Самостоятельность в 

учебно-проектной работе 
Уровни и баллы - по аналогии с  пунктом 

выше                           

 

Коммуникативные 

Слушать и слышать 

педагога, принимать во 

внимание мнение 

других людей 

Адекватность восприятия 

информации идущей от 

педагога 

• объяснения педагога не слушает, 

 учебную информацию не воспринимает; 
• испытывает серьезные затруднения в 

концентрации внимания, с трудом 
     воспринимает учебную информацию; 

  
• слушает и слышит педагога, 

воспринимает учебную информацию 

при  напоминании  и контроле, иногда 

принимает во внимание мнение других; 
• сосредоточен, внимателен, слушает и 

слышит педагога, адекватно 

воспринимает 
информацию, уважает мнении других. 

2 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

  

 

Выступать перед 

аудиторией 
Свобода владения и подачи 

ребенком подготовленной 

информации 

• перед аудиторией не выступает; 
• испытывает серьезные затруднения при 

подготовке и подаче информации; 
• готовит информацию и выступает перед 

аудиторией при поддержке педагога; 
• самостоятельно готовит информацию, 

охотно   выступает перед аудиторией, 

свободно владеет и подает информацию. 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Участвовать в 

дискуссии, защищать 

свою точку зрения 

Самостоятельность в 

 дискуссии, логика в 

построении  доказательств 

• участие в дискуссиях не принимает, 

свое мнение не защищает; 
• испытывает серьезные затруднения в 

ситуации дискуссии, необходимости 

предъявления доказательств и 

аргументации своей точки зрения, 

нуждается в значительной помощи 

педагога; 
• участвует в дискуссии, защищает свое 

мнение при поддержке педагога; 
• самостоятельно  участвует в дискуссии, 

логически обоснованно предъявляет 

2 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

5 
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доказательства, убедительно 

аргументирует свою точку зрения. 

Организационные 
Организовывать свое 

рабочее (учебное) 

место 

Способность 

самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место к 

деятельности и убирать за 

собой 

• рабочее место организовывать не умеет; 
• испытывает серьезные затруднения при 

организации своего рабочего места, 

нуждается в постоянном контроле и 

помощи  педагога; 
• организовывает  рабочее место и 

убирает за собой  при  напоминании 

педагога; 
• самостоятельно готовит рабочее место 

и убирает за собой 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Наблюдение 
Наблюдение, 

собеседование 

Планировать и 

организовать работу,   

распределять учебное 

время 

Способность 

самостоятельно 

организовывать процесс 

работы и учебы, 

эффективно распределять и 

использовать время 

• организовывать работу и распределять 

время не умеет; 
• испытывает серьезные затруднения при 

 планировании и организации работы, 

распределении учебного времени, 

нуждается в постоянном контроле и 

помощи  педагога и родителей; 
• планирует и организовывает работу, 

распределяет время при  поддержке 

(напоминании) педагога и родителей; 
• самостоятельно планирует и 

организовывает работу, эффективно 

распределяет и использует время. 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

Аккуратно, 

ответственно 

выполнять работу 

Аккуратность и 

ответственность в работе 
• безответственен, работать аккуратно не 

умеет и не стремится; 
• испытывает серьезные затруднения при 

необходимости работать аккуратно, 

нуждается в постоянном контроле и 

помощи педагога; 
• работает аккуратно, но иногда 

нуждается в напоминании и внимании 

 педагога; 
• аккуратно, ответственно выполняет 

работу,  контролирует себя сам. 

2 

 

3 

 

 

 

4 

 

5 

Соблюдения в процессе 

деятельности правила 

безопасности 

Соответствие реальных 

навыков соблюдения 

правил безопасности 

программным требованиям 

• правила ТБ не запоминает и не 

выполняет; 
• овладел менее чем ½ объема 

 навыков соблюдения правил ТБ, 

предусмотренных программой; 
• объем усвоенных навыков 

составляет более ½; 
• освоил практически весь объем 

навыков ТБ, предусмотренных 

программой за конкретный период и 

всегда соблюдает их в процессе 

работы. 

2 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

Система оценивания промежуточной и итоговой аттестации 

 

При оценивании практической и самостоятельной работы учитывается 

следующее: 

- качество оформления графической части работы; 
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- качество устных ответов на контрольные вопросы. 

Каждый вид работы оценивается по 5-ти бальной шкале. 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием 

учебного материала, в котором обучающийся свободно и уверенно 

ориентируется; за умение практически применять теоретические знания, 

качественно выполнять все виды практических работ, высказывать и 

обосновывать свои суждения.  

«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, 

ориентируется в изученном материале, осознанно применяет теоретические 

знания на практике, но в оформлении работ имеются отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений учебного материала, но не применяет 

теоретические знания на практике, в оформлении графических работ 

имеются грубые ошибки. 

«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, 

бессистемные знания по учебной дисциплине, допускает ошибки в 

определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически 

применять теоретические знания при работе в программах. 

Материально-техническое обеспечение 

1. Персональные компьютеры; 

2. Операционная система Windows XP/7; 

3. Пакет офисных приложений MS Office 2010; 

4. Пакет офисных приложений OpenOffice; 

5. Проектор; 

6. Доска. 
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Приложения 1 

Для обучающихся первого года обучения 

 

Практическая работа 

Тема: «Создание и редактирование изображений в Gimp» 

Цель работы: 

1. Изучить основные пункты строки меню графического редактора. 

2. Научиться выполнять задания с использованием этих пунктов. 

3. Научиться применять основные операции пунктов при построении 

изображений. 

Ход работы: 

1. Знакомство с инструментами: Кисть, Карандаш.  

o Создайте файл размером 1024х768 точек 

o Выберите для работы инструмент Кисть. 

o Сформируйте 10 различных изображений линий, меняя вид кисти на панели 

настроек Кисть 

o Поменяйте инструмент Кисть на Карандаш и нарисуйте рядом эти же 

линии карандашом. 

2. Знакомство с инструментом Палитра цветов.  

o Поменяйте основной черный цвет на синий, двойным щелчком мыши по 

квадратику диалогового окна Цвет переднего плана и фона. 

o Сформируйте изображения линий для 10 различных цветов. 

3. Знакомство с заливкой и градиентом  

o Создайте новый файл таким же размером. 

o Нарисуйте окружность и с помощью инструмента Заливка покрасьте ее в 

красный цвет 

o Выделите окружность с помощью «волшебной палочки», скопируйте и 

установите копию рядом. 

o Покрасьте копию с помощью Градиента, выбрав его на панели 

инструментов и проведя мышкой прямую линию слева направо по выделенной 

окружности. 

o Снимите выделение с помощью команды Выделение - Снять. 

o Создайте изображение квадрата и треугольника, покрасив каждый с 

помощью Заливки и Градиента. 

4. Знакомство с инструментами: Осветление/Затемнение, 

Резкость/Размывание, Палец  

o С помощью инструмента Осветление сделайте один из квадратов светлым. 

o С помощью инструмента Размывание размойте края одного из 

треугольников. 

o Создайте изображение окружности и с помощью инструмента Палец 

размойте ее. 

Контрольное задание 

На основании изученного материала создайте следующие изображения: 

- Автомобиль; 
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- Ракета; 

- Танк; 

- Пейзаж. 

 

 

 

Практическая работа 

№ 1. « Создание растрового изображения» 

Даются 2 фотографии: на первой изображен человек в костюме, на второй – 

человек в шляпе. 

Необходимо объединить два изображения, соблюдая следующие критерии:   

• создать новое изображение с прозрачным цветом заливки фона; 

• из первой фотографии вырезать человека и поместить его на созданное 

изображение; 

• поменять цвет пиджака на малиновый и рубашки на зеленую;  

• из второй фотографии вырезать шляпу, переместить ее на созданное 

изображение; 

• на один из элементов полученного изображения применить эффект 

масляной краски; 

№2. «Создание векторного изображения» 

1. Создать пейзаж, включающий в себя: траву, деревья, облака, солнце, птицу. 

2. Сохранить полученное изображение в формате Inkscape. 

 

Индивидуальная работа 

«Создание комбинированного изображения». 

Создать комбинированное изображение, используя материалы практических работ 

№1 и №2: 

1. Открыть изображение, созданное на практической работе №2. В него 

добавить:  

• ромашку (12 белых лепестков, темно-зеленый стебель, 2 светло-зеленых 

листочка, желтую сердцевину); 

• в правом нижнем углу, используя возможности каллиграфии, создать 

объемную надпись (полные ФИО, цвет – в соответствии с выбранной цветовой палитрой). 

2. Экспортировать получившееся изображение в растровый формат. 

3. В редакторе Gimp открыть сохраненное изображение. В него: 
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• добавить изображение человека (как новый слой), полученное в результате 

выполнения практической работы №1; 

• масштабировать добавленный слой; 

• нарисовать радугу; 

• нарисовать воздушный шар. 

4. Экспортировать полученное изображение в формате jpeg. 

Практическое задание 

«Создание анимации» 

На основе имеющегося пакета кадров составить анимацию с помощью мастера. 

 

Практическое задание 

«Преобразование видео» 

Преобразовать видео в GIF-анимацию используя Watermark Software Video To GIF. 

 

Практическое задание 

«Как я вижу мир в компьютерной графике» 

С помощью любого изученного графического редактора, а так же изображений 

представленных в качестве примера создать рисунок на тему «Как я вижу мир в 

компьютерной графике». 

 

 

Для обучающихся третьего года обучения 

 
Практическая работа №1 

«Текстовый редактор Блокнот» 

1. Запустить редактор любым удобным способом; 

2. Набрать текст соблюдая все правила набора текста. Заголовок смещаем кнопкой 

«TAB». 
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Практическая работа 

 
Текстовый редактор Microsoft Word. Набор текста с параметрами шрифта. 

Форматирование текста 

 

Цель: изучить экранный графический интерфейс MS Word; научиться создавать, 

редактировать и сохранять документ; форматировать символы. 

 

Методические указания 

Интерфейс окна MS Word соответствует основным принципам построения 

диалоговых окон в среде Windows и включает следующие элементы, расположенные 

сверху вниз 

1. Системное меню 

2. Строка заголовка 

3. Стандартная панель 

4. Панели инструментов 

5. Линейки измерительные 

6. Рабочее поле 

7. Линейки прокрутки 

8. Строка состояния 

Файл -  операции с файлами (создание, открытие, закрытие, сохранение, поиск, 

печать файлов) 

Правка -  операции с текстом (вырезание, копирование, вставка, очистка, 

выделение) 

Вид  - разные режимы отображения документа на экране 

Вставка – позволяет вставлять в документы различные объекты 

Формат – установка параметров стиля (шрифт, параметры абзаца) 

Сервис – ряд сервисных программ 

Таблица – операции с таблицами 

Окно – операции с окнами 

Справка (?) – системный помощник 

Панель инструментов – набор кнопок со значками, нажатие которых дублирует 

основные пункты меню. Кроме того, на панелях инструментов имеются списки, 

представляющие собой маленькие окна со стрелками справа: 

- списки масштабов;                                                          - списки шрифтов; 

- списки стилей;                                                                 - списки размеров 

шрифтов. 

 

Задание 1 Наберите заголовок текста. Параметры шрифта: Arial, размер 20, 

полужирный, цвет красный. Выравнивание – по центру. 

На пороге третьего тысячелетия 

 

Задание 2  Наберите первый абзац: шрифт - Times New Roman, размер 12. 

 За полвека «Компьютерной эры» сменилось несколько поколений 

вычислительной техники. Ее пользователи стали миллионы людей, работающих в 

различных областях человеческой деятельности. Сам термин «электронно-

вычислительная машина (ЭВМ)» устарел. 
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Задание 3  Наберите второй абзац текста. Параметры шрифта: Courier New, размер 

14, цвет синий, межстрочный интервал – полуторный, отступ красной строки 1,2см 

 «Пришло более объемное, несущее гуманитарную направленность понятие 

«новые информационные технологии» 

Задание 4  Наберите третий абзац, параметры шрифта: Arial, размер – 16, 

полужирный курсив, цвет коричневый 

 Если раньше пользователями компьютеров были в основном 

профессиональные программисты, то после появления персональных компьютеров возник 

многочисленный класс непрограммирующих пользователей, то есть специалистов из 

разных областей знаний, активно использующих компьютер в своей работе. Мультимедиа 

технология позволила объединить в одном устройстве – компьютере обработку и видео, и 

графику, и высококачественного звука. 

 Сохраните текст в Вашей папке под именем «Форматирование – Ваша 

фамилия» 

Задание 5  

а) Наберите следующий текст, все слова, обозначающие понятия, выделите 

полужирным курсивом. 

Память – устройство ЭВм, предназначенное для хранения обрабатываемой 

информации. 

Модем – устройство для выхода в Интернет по телефонной линии  

Интерфейс – средства и способы установления и поддержания обмена между 

исполнительными устройствами автоматической системы или системы человек-машина. 

б) С помощью операции копирования расположите все определения в 

алфавитном порядке. 
 

Итоговый проект на тему: «Чему я научился» 

Создание собственного web-сайта, используя готовый (создание сайта на хостинге 

«ucoz.ru»): 

- разработка дизайна; 

- вёрстка; 

- программирование; 

- создание сайта. 
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Приложение 2 

Для обучающихся первого года обучения 

 

Входной контроль обучающихся: 

В данном опросе вам предложено ответить на небольшое количество вопросов, 

которые определят степень ваших знаний по информатике, если на какие – то вопросы вы 

не знаете ответа, то заполните соответствующее поле так, как вы понимаете данный 

вопрос. 

1. Что такое компьютер? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

2. Что такое графический редактор? 

________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

3. Какому типу файла соответствует расширение .JPEG? 

________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

4. Из каких основных частей состоит персональный компьютер? 

________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

5. Что собой представляет передняя сторона системного блока? 

 

 

 

 

 

 

6. На чем можно хранить информацию? 

________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

7. Какое компьютерное устройство оказывает самое вредное воздействие на 

здоровье человека? 

________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

8. Что такое файл? 

________________________________________________________________________

__________________________________________________ 
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9. Напишите название самого простого текстового редактора? 

________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

10.  Что такое ярлык? 

________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

11. Назовите составляющие интерфейса ОС Windows? 

________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

12.  Как называется самый простой графический редактор? 

________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

13.  Какие разновидности операционных систем вам известны? 

________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

14.  В каких ниже перечисленных программах вы уже работали/ пробовали 

работать? (отметить галочкой). 

 

 
 

 
Тест: «Компьютер и я – лучшие друзья» 

 

В данном опросе вам предложено ответить на небольшое количество вопросов, 

которые определят степень ваших знаний по ранее изученной теме: «Обучение работе на 

компьютере», если на какие – то вопросы вы не знаете ответа, то заполните 

соответствующее поле так, как вы понимаете данный вопрос. 

 

1. Что такое компьютер? 

А) Устройство для игр;  

Б) Устройство для просмотра фильмов и прослушивания музыки;  

В) Устройство для хранения и обработки информации. 

2. Главная часть системного блока? 

А) Блок питания;  

Б) Материнская плата;  

В) Видеокарта. 

3. Какое устройство компьютера обладает самым большим излучением? 

А) Системный блок; Б) Монитор; В) Принтер; Г) Клавиатура. 

4. Какое устройство не является важным для осуществления управления 

компьютером? 

А) Клавиатура; Б) Сканер; В) Мышь; Г) Блок питания. 
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5. Какой монитор является более приемлемым для современного 

пользователя? 

А) ЭЛТ -мониторы; Б) LCD –мониторы. 

6. К какому разъему подключается монитор? 

А) USB; Б) VGA; В) COM. 

 

Ответы: 

1) В; 2) Б); 3) Б; 4) В; 5) Б; 6) Б. 

 

Критерии оценивания: 

6 – 5 «+» - отлично; 

4 - 3 «+» - хорошо; 

2 – 1 «+» - удовлетворительно. 
 

 

Задания для практической работы 

 

 "Освоение среды графического редактора Paint" 

 

 

Вариант 1 

Нарисуйте российский флаг, состоящий из трех прямоугольников одинакового 

размера, но разного цвета.  

Какими инструментами панели инструментов вам пришлось воспользоваться? 

Сколько раз пришлось вставить скопированный прямоугольник? Какой размер 

шрифта вы подобрали для своей надписи?  

 

Вариант 2 

Нарисуйте мухомор и разместите рядом с ним текстовое предупреждение о 

несъедобности этого гриба. 

Опишите процедуру тиражирования элемента (методом Копировать - Вставить).  

 

Вариант  3 

Нарисуйте светофор и рядом с ним разместите плакат, предупреждающий о том, 

как переходить улицу (правильные геометрические фигуры получаются при нажатой 

клавише Shift).  

 

Вариант 5 

Нарисуйте стационарный телефон. Изобразите диск телефонного аппарата, 

разместите на нем цифры.  

1. Сколько раз вы вставили скопированный элемент?  

2. Какой размер шрифта подобрали для ввода текста (цифр)?  

3. Каким образом получили окружности?  

 

Вариант 6 

Нарисуйте палитру художника (дощечку, на которой смешивают краски) и рядом с 

каждой краской подпишите ее цвет.  

1. Перечислите инструменты, которыми вам пришлось воспользоваться.  

2. Каким шрифтом вы воспользовались для своих надписей?  

3. Опишите процесс копирования рисунка. 

 

Вариант 7 



 

 

52 

 

Нарисуйте "старый дедушкин будильник".  

1. Перечислите инструменты, которыми вам пришлось воспользоваться и команды 

меню.  

2. Сколько раз вы вставили скопированный элемент?  

3. Какой размер шрифта подобрали для написания чисел?  

Вариант 8 

Начертите план класса, в котором вы сейчас находитесь, и подпишите, кто где 

сидит.  

 

Вариант 10 

Схематично изобразите фасад дома, в котором вы живете, и подпишите свое окно.  

 

Вариант 11 

Изобразите радугу. Для первой линии используйте инструмент "Дуга". Остальные 

получите методом Копировать - Вставить и разместите со сдвигом относительно 

предыдущей. Края радуги "поместите" в облака (чтобы при заливке краска не 

проливалась). Недостающие цвета получите при помощи команды Редактирование цветов 

меню Параметры. 

 

 

Тест по теме: «Освоение среды графического редактора Paint.NET». 

1. Что такое Paint.NET? 

А) Просмотрщик изображений; Б) Графический редактор; В) Программа для 

работы с векторной графикой. 

2. Для чего нужен инструмент «Ластик»? 

А) Для удаления неудачного хода в создании/редактировании изображения; Б) Для 

закраски определенной области рисунка; В) Для удаления определенной области рисунка. 

3. Для чего нужен инструмент «Градиент»? 

А) Для удаления области рисунка; Б) Для заливки определенной области 

изображения градиентом; В) Для получения плавного перехода между изображениями 

при создании коллажа. 

4. Для чего используется инструмент «Рука»? 

А) Для прокручивания или перетаскивания изображения; Б) Для переноса 

фрагмента изображения; В) Для выделения фрагмента изображения. 

5. Для чего нужен инструмент «Произвольная фигура»? 

А) Для построения прямоугольника; Б) Для построения ромба; В) Для построения 

фигур произвольной формы. 

6. Для чего используется инструмент «Клонирование»? 

А) Для создания копии фрагмента изображения; Б) Для вырезки фрагмента 

изображения; В) Для копирования групп пикселей изображения между слоями, или 

в пределах текущего слоя. 

7. Для чего используется инструмент «Замена цвета»? 

А) Для расширения возможностей цветовой палитры; Б) Для замещения одного 

цвета другим без потери детализации текстур; В) Для создания изображения в серых 

тонах; 

8. Для чего используется инструмент волшебная палочка? 

А) Для выделения области рисунка; Б) Для выбора области на активном слое, цвет 

которой похож на указанный. В) Для захвата области круглой формы. 

9. Что такое компьютерная графика? 

А) Это вид отображения изображения на экране компьютера; Б) Технология 

построения 3D моделей; В) Это область информатики, занимающаяся проблемами 
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получения различных изображений (рисунков, чертежей, мультипликации) на 

компьютере. 

10. Растровая графика - это… 

А) Графика в которой изображение представляется в виде набора окрашенных 

точек; 

Б) Графика в которой изображение представляется в виде совокупности отрезков и 

дуг и т. д. 

В) Графика в которой изображение строится по уравнению (или по системе 

уравнений). 

11. Векторная графика - это… 

А) Графика в которой изображение представляется в виде набора окрашенных 

точек; 

Б) Графика в которой изображение представляется в виде совокупности отрезков и 

дуг и т. д. 

В) Графика в которой изображение строится по уравнению (или по системе 

уравнений). 

Ответы: 

1) Б; 2) В; 3) Б; 4) А; 5) В; 6) В; 7) Б; 8) Б; 9) Б; 10) А; 11) Б. 

Критерии: 

11 – 9 «+» - отлично; 

8 – 6 «+1» - хорошо; 

5 – 3 «+» - удовлетворительно; 

2 - < «+» - плохо. 

 

Для обучающихся третьего года обучения 

Тест по теме «Текстовый редактор» 

 

1. Расставьте структурные элементы текста в порядке убывания.  

А. Слово  

Б. Абзац  

В. Строка  

Г. Символ  

Д. Страница 

2. Расставьте текстовые редакторы в составе Windows в порядке возрастания  их 

функциональных возможностей. 

А. Microsoft Word 

Б. Блокнот 

В. WordPad 

3. Укажите соответствие между текстовым редактором и стандартным для него 

расширением текстового файла.  

А Microsoft Word 1 *.rtf 

Б Блокнот 2 *.doc 

В WordPad 3 *.txt 

4. Из приведенного списка укажите все структурные элементы таблицы.  

А. Символ 

Б. Строка 

В. Абзац 

Г. Столбец 
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Д. Слово 

Е. Страница 

Ж. Ячейка 

З. Список 

5. Из приведенного списка укажите все структурные элементы текста.  

А. Символ 

Б. Строка 

В. Абзац 

Г. Столбец 

Д. Слово 

Е. Страница 

Ж. Ячейка 

З. Список 

6. Как называется объект текста, используемый для осуществления перехода к 

месту в документе или другому документу, файлу?  

 

           

 

 

7. Найдите соответствие между объектами текста и их определением. 

А Таблица 1 

Объект текста, используемый для указания 

нескольких 

элементов в определенном порядке. 

Б 
Маркированный 

список 
2 

Объект текста, используемый для указания 

нескольких 

элементов. 

В Нумерованный список 3 
Объект текста, используемый для наглядного 

представления информации. 

8. Что такое процесс форматирования?  

А. Изменение информации в текстовом документе. 

Б. Копирование фрагмента текста. 

В. Изменение формы представления документа. 

Г. Вставка в текстовый документ таблицы. 

9. Что такое процесс редактирования? 

А. Изменение информации в текстовом документе. 

Б. Копирование фрагмента текста. 

В. Изменение формы представления документа. 

Г. Вставка в текстовый документ таблицы. 

10. Укажите правильный порядок выполнения операции копирования фрагмента 

текста. 

А. Копировать 

Б. Правка 

В. Выделить 

11. Заполните пропуски в тексте: 

Текстовый  ___________ - это компьютерная ___________  для создания, 

редактирования, ____________ , печати _________ документов. 

12. Укажите компьютерную программу для создания текстовых документов. 

А. Графический редактор 
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Б. Редактор формул 

В. Текстовый редактор 

Г. Электронная таблица 

Д. Система автоматизированного перевода текста 

 

 

13. Укажите соответствие программ и операций, выполняемых с помощью их. 

А Распознавание сканированного текста 1 Microsoft Word 

Б Автоматизированный перевод 2 PowerPoint 

В Создание текстового документа 3 FineReader 

Г Создание презентаций 4 ABBYY Lingvo 

 

14. В книге содержится 100 страниц. На каждой странице 20 строк. В каждой 

строке 40 символов. Определите информационный объем книги, если для 

кодирования каждого символа использован 1 байт информации. (Выразите 

число в килобайтах). 

 

15. Укажите соответствие между элементами текста и способами его выделения. 

А Абзац 1 Двойной щелчок мыши 

Б Слово 2 Тройной щелчок мыши 

В Строка 3 Протягивание 

Г Несколько слов в строке 4 CTRL+A 

Д Весь текст 5 Щелчок слева от начала строки 

 

Тест по теме: «Текстовый процессор Microsoft Word» 

1. WORD – это… 

А) текстовый процессор 

Б) Текстовый редактор 

В) Программа, предназначенная для редактирования текстового документа. 

 

2. Какого способа выравнивания нет в WORDЕ. 

А) выравнивание по левому краю 

Б) выравнивание по правому краю 

В) выравнивание по высоте 

 

3. Как удалить фрагмент текста? 

А) установить курсор в нужное место текста и нажать клавишу ENTER 

Б) выделить фрагмент текста и нажать клавишу DELETE 

В) выделить фрагмент текста и нажать клавишу Insert 

 

4. Форматирование шрифта это… 

А) процесс оформления символа 

Б) процесс оформления страницы 

В) изменение параметров введенных символов 

 

5. Какой из перечисленных ниже параметров не относится к параметрам абзаца: 

А) ширина 

Б) отступ в первой строке 

В) кегль 
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6. Форматирование текста – это… 

А) исправление текста при подготовке к печати 

Б) изменение параметров введенных символов 

В) процесс оформления страницы, абзаца, строки, символа 

 

 

7. В текстовом процессоре при задании параметров страницы устанавливаются: 

А) гарнитура, размер, начертание 

Б) отступ, интервал 

В) поля, ориентация 

 

8. Минимальным объектом, используемым в текстовом редакторе, является: 

А) слово 

Б) пиксель 

В) абзац 

Г) символ 

 

9. В процессе редактирования текста изменяется: 

А) размер шрифта 

Б) параметры абзаца 

В) последовательность символов, строк, абзацев 

 

10. Что является основным структурным элементом таблицы: 

А) столбец 

Б) строка 

В) ячейка 

 

11. В текстовом процессоре основными параметрами при задании параметров 

абзаца являются: 

А) гарнитура, размер, начертание 

Б) отступ, интервал 

В) поля, ориентация 

 

12. В текстовом процессоре выполнение операции Копирование становится 

возможным после: 

А) сохранения файла 

Б) установки курсора в определенное положение 

В) выделения фрагмента текста 

 

13. Как активизировать Главное меню 

А) щелчком мыши по кнопке Пуск 

Б) щелчком мыши по рабочему полю 

В) нажатием клавиши ENTER 

 

14. Абзацем в текстовом процессоре является… 

А) выделенный фрагмент документа 

Б) строка символов 

В) фрагмент текста, заканчивающийся нажатием клавиши ENTER 

 

15. Может ли заголовок располагаться в конце страницы? 
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А) да 

Б) нет 

В) иногда 

 

16. При печати документа на второй странице печатается несколько строк. Какие 

параметры документа необходимо изменить, чтобы документ умещался на одной 

странице? 

А) изменить начертание шрифта 

Б) уменьшить интервал между строками 

В) увеличить размер полей страницы 

 

17. Какие символы используются для печати римских цифр? 

А) прописные латинские буквы 

Б) прописные русские буквы 

В) цифры 

 

18. Основными элементами окна тестового процессора являются: 

А) строка заголовка, строка меню, панель инструментов, панель форматирования, 

рабочее поле, полоса прокрутки 

Б) строка заголовка, рабочее поле 

В) панель инструментов, палитра, рабочее поле 

 

19. Чтобы сохранить текстовый документ в определенном формате, необходимо 

задать: 

А) размер шрифта 

Б) тип файла 

В) параметры абзаца 

 

20. Как можно изменить размер рисунка? 

А) с помощью мыши или диалогового окна  

Б) только с помощью мыши 

В) только с помощью диалогового окна 
 

Тест по теме: «Текстовый процессор OpenOffice.org Writer» 

 

1. В 1970-е — 1980-е годы его называли предназначенным для набора и печати 

текстов машины индивидуального и офисного использования, состоящие из клавиатуры, 

встроенного компьютера для простейшего редактирования текста, а также электрического 

печатного устройства. 

a) печатная машинка 

b) текстовый редактор 

c) текстовый процессор 

d) электронная книга 

2. Наиболее известный мощный текстовой процессор, предназначенный для 

выполнения всех процессов обработки текста. 

a) Microsoft Word 

b) OpenOffice.org Writer 

c) Блокнот 

d) WordPad 
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3. Возможна ли функция создания веб-страницы в Microsoft Word? 

a) да 

b) да, но частично 

c) да, но только для создания внешнего облика и внедрения рисунков 

d) нет 

4. Стандартное завершение работы текстового процессора: 

a) Alt + F1 

b) Alt + F2 

c) Alt + F3 

d) Alt + F4 

5. Документ, который используется в качестве образца для создания новых 

текстовых документов - это: 

a) черновик 

b) стиль 

c) шаблон 

d) трафарет 

6. При работе с текстом для перемещения к началу текущей строки следует 

воспользоваться горячей клавишей: 

a) Home 

b) End 

c) PageDn 

d) PageUp 

7. Широкая полоса в верхней части окна, на которой размещены тематические 

наборы команд собранные на вкладках и в группах - это: 

a) панель быстрого доступа 

b) строка состояния 

c) лента 

d) рабочая область 

8. Набор любых символов между пробелами - это: 

a) буквы 

b) слово 

c) абзац 

d) текст 

9. Изменение цвета, стиля написания, типа шрифта, размера шрифта и различных 

абзацных отступов относится к: 

a) созданию текста 

b) редактированию текста 

c) форматированию текста 

10. Список заголовков документа - это: 

a) оглавление 

b) содержание 

c) заголовки 

d) стиль 
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