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РАЗДЕЛ I 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

 

В мире современных технологий компьютерная графика занимает по популярности одно из 

первых мест. Компьютер не просто добавил к традиционным жанрам художественного 

творчества новое направление – художественное компьютерное искусство, он сделал 

рисование массовым занятием, элементом информационной культуры. 

Дополнительная образовательная программа предметного кружка по информатике «Мир 

компьютерной графики» направлена на создание условий для развития личности ребенка, 

развития мотивации личности к познанию и творчеству. 

Цель: на основе коррекции базовых знаний по информатике и ИКТ у учащихся 

совершенствовать информативную культуру и творческие способности учащихся. 

Изучение этого курса позволяет решить следующие задачи: 

 Формирование у учащихся целостного представления о темах, их значениях в разделе 

информатики, связи с другими темами. 

 Формирование аналитического мышления, развитие памяти, кругозора, умение 

преодолевать трудности при решении более сложных задач 

 Осуществление работы с дополнительной литературой и интернет-ресурсами. 

 учащимся предлагаются различного типа сложности задания. 

  



РАЗДЕЛ II 

ПЛАНИРУЕМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения данного курса, учащиеся: 

Расширяют представления о  

 конвертирования медиафайлов в различные форматы, экспорта и импорта файлов в 

различные программы-редакторы; 

 обработки аудио-, визуального и мультимедийного контента с помощью 

специализированных программ-редакторов; 

развивают умения: 

 создания и воспроизведения видеороликов, презентаций, слайд-шоу, медиафайлов и 

другой итоговой продукции из исходных аудио, визуальных и мультимедийных 

компонентов; 

  



РАЗДЕЛ III 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Рабочая программа рассчитана на учащихся 16-17 лет на -  69 часов:  35 часов в 10 

классе (из расчета 35 недель по 1 часу в неделю) и 34 в 11 классе (из расчета 34 недели по 1 

часу)  

 

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ ГРАФИЧЕСКОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

Технология создания и обработки графической и мультимедийной информации. Работа 

с программами растровой графики. Программа GIMP. Ввод графической информации в 

компьютер. Конвертация файлов. Ретушь. Создание и редактирование растрового 

изображения. Основные приемы рисования в редакторе. Работа с кистями, масками и 

контурами. Использование фильтров при создании растрового изображения. Использование 

фильтров при создании растрового изображения. Создание многослойного изображения. 

Монтаж в растровой графике. Создание коллажа в растровой графике. Создание 

анимационной графики в растровом формате.  

ПРОГРАММА POWER POINT 

Программа Power Point. Работа с шаблонами. Создание слайдов презентации с 

использованием графических объектов. Оформление презентации анимацией, звуковыми и 

видео эффектами. Использование гиперссылок. Настройка и показ итоговой презентации. 

Запись презентации на различные носители. Конвертация файлов. Использование 

мультимедиа-проектора для демонстрации содержимого экранных форм с персонального 

компьютера.  

ВИДЕО РЕДАКТОРЫ 

Видео редакторы. Обработка видео записей с помощью редактора. Создание и 

воспроизведение видео-роликов. Создание и публикация фильма на компьютере. 

Редактирование импортированных файлов в программе. Конвертация файлов. Выпуск 

озвученных видеофильмов. Программы обработки видео и мультимедиа контента.  

№ п/п Тема  Кол-во часов 

1 Технология создания и обработки графической и 

мультимедийной информации 

30 

2 Программа POWER POINT 14 

3 Видео редакторы 25 

Итого  69 



РАЗДЕЛ IV 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ, 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

По организации обучения:  

 очная. 

 

По количеству учащихся:  

 коллективная (фронтальная),  

 индивидуальная,  

 групповая (индивидуально-групповая, кооперативно-групповая, дифференцированно-

групповая, парная). 

 

По продолжительности:  

 академический час (45 мин). 

 

По специфике взаимодействия педагога и учащихся:  

 классно-урочная. 

  



РАЗДЕЛ V 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1-ый год обучения - 1 ч в неделю (35 часов в год) 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Дата 

проведения 

Примечание 

1, 

2 

Технология создания и обработки 

графической и мультимедийной 

информации. 

2   

3, 

4,5 

Работа с программами растровой 

графики. Программа GIMP 

3  Программа GIMP 

6,7 Практическая работа №1 

«Программа растровой графики». 

2  Программа GIMP 

8 Практическая работа №2 «Ввод 

графической информации в 

компьютер». 

1  Векторная графика 

9,10 Практическая работа №3 

«Конвертация файлов». 

2   

11, 

12 

Практическая работа №4 

«Ретушь». 

2  Векторная графика 

13, 

14 

Практическая работа №5 

«Создание и редактирование 

растрового изображения». 

2  Растровое 

изображение 

15, 

16 

Практическая работа №6 

«Основные приемы рисования в 

редакторе. Работа с кистями, 

масками и контурами». 

2  Растровое 

изображение 

17 Практическая работа №7 

«Создание надписи. Работа с 

текстом». 

1   

18 Практическая работа №8 

«Использование фильтров при 

создании растрового 

изображения». 

1  Растровое 

изображение 

19, 

20, 

21 

Практическая работа №9 

«Создание многослойного 

изображения». 

3   

22, 

23, 

24 

Практическая работа №10 

«Монтаж в растровой графике. 

Создание коллажа в растровой 

графике». 

3   



25, 

26, 

27 

Практическая работа №11 

«Создание анимационной графики 

в растровом формате». 

3   

28, 

29 

Практическая работа №12 

«Создание итогового продукта в 

GIMP». 

2  Программа GIMP 

30 Программа Power Point 1  Изучение окна и 

панели инструментов 

PowerPoint 

31, 

32 

Практическая работа №13 «Работа 

с шаблонами». 

2    

33, 

34, 

35 

Практическая работа №14 

«Создание слайдов презентации с 

использованием графических 

объектов». 

3  Создание слайда, 

выбор фона, скрытие 

и удаление слайдов, 

изменение порядка 

слайдов 

 

  



2-ой год обучения - 1 ч в неделю (34 часов в год) 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Примечание 

1 Вводное занятие 1   

2,3 Практическая работа №15 

«Оформление презентации анимацией, 

звуковыми и видео эффектами». 

2   Вставка в слайд 

клипа, звука, 

объекта 

WordArt 

4,5 Практическая работа №16 

«Использование гиперссылок. 

Настройка и показ итоговой 

презентации». 

2  Гиперссылки 

6,3 Практическая работа №17 «Запись 

презентации на различные носители. 

Конвертация файлов». 

2  Показ 

презентации, 

добавление 

переходов 

8,9 Практическая работа №18 

«Использование мультимедиа-

проектора для демонстрации 

содержимого экранных форм с 

персонального компьютера». 

2  Разработка 

собственной 

презентации 

(выбор темы) 

10,11 Видео редакторы.  2  Программа -

видоредактор 

12,13 Практическая работа №19 «Обработка 

видео записей с помощью редактора». 

2   

14,15,16 Практическая работа №20 «Создание и 

воспроизведение видео-роликов». 

3   

17,18,19 Практическая работа №21 «Создание и 

публикация фильма на компьютере». 

3   

20,21,22 Видео редакторы.  3   

23,24,25 Практическая работа №22 

«Редактирование импортированных 

файлов в программе. Конвертация 

файлов». 

3   

26,27,28 Практическая работа №23 «Выпуск 

озвученных видеофильмов. Создание 

итогового мультимедийного 

продукта». 

3   

29-34 Программы обработки видео и 

мультимедиа контента 

6  Программы 

обработки видео 

и мультимедиа 

контента 

 



  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Аппаратные средства 

 

 Персональный компьютер, ноутбук – универсальные устройства обработки 

информации; основная конфигурация современного компьютера обеспечивает 

учащемуся мультимедиа-возможности. 

 Проектор, подсоединяемый к компьютеру (видеомагнитофону); технологический 

элемент новой грамотности – радикально повышает: уровень наглядности в работе 

учителя, возможность для учащихся представлять результаты своей работы всему 

классу, эффективность организационных и административных выступлений. 

 Интерактивная доска – повышает уровень наглядности в работе учителя и ученика; 

качественно изменяет методику ведения отдельных уроков. 

 Принтер – позволяет фиксировать информацию на бумаге. 

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети 

– обеспечивает работу локальной сети, даёт доступ к российским и мировым 

информационным ресурсам, позволяет вести электронную переписку. 

 Устройства вывода звуковой информации – аудиоколонки и наушники для 

индивидуальной работы со звуковой информацией, громкоговорители для 

озвучивания всего класса. 

 Устройство ввода графической и текстовой информации – сканер. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами – клавиатура и мышь.  

Программные средства 

 Операционная система. 

 Файловый менеджер. 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы. 

 Программа разработки презентаций. 
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