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Пояснительная записка 
В последнее время наблюдается тенденция к повышению уровня художественного 

образования детей. Целью образования становится воспитание творческого человека, 

богатого духовными интересами и запросами, способного к творческому труду в любом виде 

деятельности. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Занимательный компьютер» разработана для детей младшего школьного возраста, 

стремящихся развивать свои творческие способности и желающих освоить работу на 

компьютере в графических редакторах. Целесообразность изучения данного курса 

определяется быстрым внедрением цифровой техники в повседневную жизнь и переходом к 

новым технологиям обработки графической информации. Значительное место на занятиях по 

программе занимают различные игры. 

Данная программа включает в себя знакомство с растровыми и векторными 

графическими редакторами, способствует развитию творческого мышления учащихся, 

формированию и развитию у них художественного вкуса и эстетического восприятия 

окружающей действительности. Возможность опоры на игровую деятельность позволяет 

сделать учебную деятельность интересной и осмысленной. Восприятие материала детьми 

облегчается за счет яркой подачи, разнообразных заданий, подобранных с учетом интересов 

детей младшего возраста.   

С помощью графического редактора Microsoft Office Word на экране компьютера 

можно создавать сложные многоцветные композиции, редактировать их, вводить в рисунок 

различные шрифтовые элементы, получать на основе созданных композиций готовую 

печатную продукцию. За счет автоматизации функции создания элементарных форм – 

эллипсов, прямоугольников, треугольников, функции заполнения созданных форм цветом, 

фактурой, а также за счет применения других средств редактирования рисунка становится 

возможным создание достаточно сложных изобразительных композиций. 

Также учащиеся получают начальные навыки цифровой обработки изображений с 

помощью графического редактора Adobe Photoshop, который в данный момент является 

одним из самых мощных средств компьютерной обработки изображений.  

Также, на занятиях по программе «Занимательный компьютер» для демонстрации 

своих творческих работ обучающиеся учатся создавать компьютерные презентации в 

программе Microsoft Power Point. У них формируются навыки использования методов и 

средств информационных технологий в различных областях деятельности человека.  

 

Программа рассчитана на 1 год обучения и адресована учащимся 2-5-х классов. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по два часа. 

 

Цель программы: развитие творческих способностей детей через формирование 

интереса к изучению и творческому использованию ИК- технологий. 

 

Для достижения этой цели решаются следующие задачи:  

Образовательные:  

- Расширять знания, полученные на уроках информатики и изобразительного искусства;  

- Познакомиться с основами знаний в области композиции, дизайна, формообразования;  

- Научиться создавать и редактировать собственные изображения, используя инструменты 

графических программ; 

- Получить знание основ компьютерной графики в различных графических программах; 

- Получить понимание принципов построения и хранения изображений; 

- Познакомиться с особенностями различных форматов графических файлов; 

- Научиться видеть и разрешать проблемные ситуации. 

 

Развивающие: 

- Развивать интерес к компьютерной графике, дизайну; 



- Развивать внимание, наблюдательность;  

- Развивать композиционное мышление, художественный вкус, графическое умение;  

- Развивать навыки самостоятельной работы, умения находить нужные ресурсы, применять 

полученные знания в разных областях деятельности; 

- Развивать интеллектуальные способности, логическое мышление;  

- Развивать мелкую моторику, зрительную память, глазомер.  

 

Воспитательные:  

- Воспитывать толерантное отношение к окружающим; 

- Воспитывать собранность, аккуратность;  

- Воспитывать умение планировать свою работу;  

- Воспитывать трудолюбие организованность. 

 

При реализации программы используются методы: информационно-рецептивный, 

игровой, поисковой деятельности, практических занятий. 

Основные формы организации занятий: лекционно-практические занятия, игра, 

самостоятельная и групповая работа. 

 

Ожидаемые результаты освоения программы. 

В процессе занятий у обучающихся формируются навыки планирования работы, 

самостоятельного выбора техник, инструментов и форм для достижения поставленной 

задачи, цели; навыки оформления, выбора стиля, художественных решений; умения 

обрабатывать данные, клипарты и графические документы на компьютере. Они учатся 

самостоятельно контролировать ход выполнения работы, фиксировать последовательность и 

оценивать результат, делать выводы на основе полученных результатов. 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам 

выполнения практических заданий. 

Оценка достигаемых учениками образовательных результатов производится через: 

- Наблюдения педагога; 

- Текущую диагностику и оценку педагогом деятельности учащегося; 

- Текущий рефлексивный самоанализ учащегося. 

 



 

Календарный учебный график 

 
Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 10.09 31.08 36 36 72 1 раз в 

неделю  

по 2 часа 

 

Учебный план 

Наименование раздела, темы 
Кол-во часов Формы  

контроля Теория Практика Всего 

1. Раздел. Введение 1 1 2  

Тема 1.1 Введение. Знакомство с ПК 1 1 2 Зачет. 

Наблюдение 

педагога 

2. Раздел. Графический редактор Microsoft 

Word 

9 9 18  

Тема 2.1 Введение в программу MS Word. 

Рабочее окно.  

1 1 2 Выполнение 

самостоятельных 

упражнений, 

самооценивание. 

Наблюдение 

педагога 

Тема 2.2 Интерфейс программы Word 2 2 4 Выполнение 

самостоятельных 

упражнений, 

самооценивание. 

Наблюдение 

педагога 

Тема 2.3 Рисунки, поздравительные открытки 3 3 6 Выполнение 

самостоятельных 

упражнений, 

устный опрос, 

взаимооценивание, 

самооценивание 

Тема 2.4 Художественные надписи   1 1 2 Выполнение 

самостоятельных 

упражнений, 

самооценивание. 

Наблюдение 

педагога 

Тема 2.5 Дополнительные эффекты 2 2 4 Выполнение 

самостоятельных 

упражнений, 

устный опрос, 

взаимооценивание, 

самооценивание 

http://shans-i.narod.ru/Disk_PC/Stat_PC/MS_OfficePC/Stat_MS_Office/Word/Stat_Word/Stat_11.htm
http://shans-i.narod.ru/Disk_PC/Stat_PC/MS_OfficePC/Stat_MS_Office/Word/Stat_Word/Stat_11.htm


3. Раздел. Основы работы в Microsoft 

PowerPoint 

12 12 24  

Тема 3.1 Знакомство с MS Power Point. 

Основные этапы создания презентации.  

2 2 4 Выполнение 

самостоятельных 

упражнений, 

устный опрос, 

взаимооценивание, 

самооценивание 

Тема 3.2. Работа с текстом. Правила 

оформления текстовых объектов. Работа над 

слайдами. 

2 2 4 Выполнение 

самостоятельных 

упражнений, 

самооценивание, 

педагогическое 

наблюдение 

Тема 3.3. Эффекты анимации. Оформление 

переходов и слайдов. Демонстрация 

презентации. 

3 3 6 Выполнение 

самостоятельных 

упражнений, 

самооценивание, 

педагогическое 

наблюдение 

Тема 3.4. Вставка диаграмм, таблиц, звука, 

видео, гиперссылок. Расширенные 

возможности Power Point. 

5 5 10 Выполнение 

самостоятельных 

упражнений, 

самооценивание, 

педагогическое 

наблюдение 

4. Раздел. Обработка растровой графики с 

помощью программы Adobe Photoshop CS 

13 13 26 Выполнение 

самостоятельных 

упражнений, 

устный опрос, 

взаимооценивание, 

самооценивание 

Тема 4.1. Знакомство с программой Adobe 

Photoshop. Основные понятия Photoshop 

2 2 4 Выполнение 

самостоятельных 

упражнений, 

самооценивание, 

педагогическое 

наблюдение 

Тема 4.2. Знакомство с техникой рисования, 

ретуширования 

2 2 4 Выполнение 

самостоятельных 

упражнений, 

самооценивание, 

педагогическое 

наблюдение 

Тема 4.3. Техника выделения областей 

изображения: Простые способы выделения 

предметов. Сложные способы выделения 

5 5 10 Выполнение 

самостоятельных 

упражнений, 

устный опрос, 

взаимооценивание, 

самооценивание, 

педагогическое 

наблюдение 



Тема 4.4. Работа со слоями изображения для 

составления коллажа. 

4 4 8 Выполнение 

самостоятельных 

упражнений, 

самооценивание, 

педагогическое 

наблюдение 

5. Раздел Итоговое занятие 1 1 2  

Тема 5.1 Итоговое занятие 1 1 2 Анализ итоговых 

работ. 

Педагогическое 

наблюдение 

Всего 36 36 72  

 

Содержание программы 

1. Раздел. Введение 

Тема 1.1 Введение. Знакомство с ПК 

Теория: Правила поведения в компьютерном классе. Знакомство со своим рабочим местом. 

Правила техники безопасности. Представление курса.  

Практика: Зачет по охране труда и технике безопасности. 

 

2. Раздел. Графический редактор Microsoft Word 

Тема 2.1 Введение в программу MS Word. Рабочее окно.  

Теория: Векторная графика. Основные направления работы с графикой. 

Практика: Выполнение упражнений в MS Word. 

Тема 2.2 Интерфейс программы Word 

Теория: Окно программы. Панель рисования. Дополнительные эффекты и команды кнопки 

Рисование. 

Практика: Выполнение упражнений на работу с панелью Рисование. 

Тема 2.3 Рисунки, поздравительные открытки 

Теория: Автофигуры. Комбинирование рисунков из автофигур. Управление цветом: 

градиент, текстура, двухцветный узор. Работа с коллекцией готовых картинок и рисунков. 

Практика: Выполнение упражнений с использованием автофигур, градиента, текстуры, 

двухцветного узора, коллекции готовых картинок и рисунков. 

Тема 2.4 Художественные надписи   

Теория: Средства создания надписей и художественного текста. Символы. Редактирование 

надписей и текста. 

Практика: Выполнение заданий на редактирование надписей и текста. 

Тема 2.5 Дополнительные эффекты 

Теория: Создание объема и тени. Контуры. Типы контуров. Средства редактирования 

контуров. Работа с узлами. Панель инструментов «Настройка изображения». Сохранение 

рисунков в графическом формате. 

Практика: Выполнение заданий с использованием панели инструментов «Настройка 

изображения». 

 

3. Раздел. Основы работы в Microsoft PowerPoint 

Тема 3.1 Знакомство с MS Power Point. Основные этапы создания презентации.  

Теория: Начало работы в Power Point. Создание презентации. Мастер автосодержания. 

Шаблоны оформления. 

Практика: Выполнение заданий на создание презентаций. 

Тема 3.2. Работа с текстом. Правила оформления текстовых объектов. Работа над 

слайдами. 

http://shans-i.narod.ru/Disk_PC/Stat_PC/MS_OfficePC/Stat_MS_Office/Word/Stat_Word/Stat_11.htm


Теория: Ввод и редактирование текста. Работа над слайдами: перемещение, удаление и 

добавление. 

Практика: Выполнение заданий на редактирование текста при создании презентаций. 

Выполнение заданий на создание презентаций. Работа со слайдами. 

Тема 3.3. Эффекты анимации. Оформление переходов и слайдов. Демонстрация 

презентации. 

Теория: Эффекты анимации. Анимация объектов. Оформление переходов и слайдов. 

Настройка смены слайдов. Сохранение презентации. Демонстрация презентации. 

Практика: Выполнение заданий на создание презентаций. Анимация. 

Тема 3.4. Вставка диаграмм, таблиц, звука, видео, гиперссылок. Расширенные 

возможности Power Point. 

Теория: Вставка диаграмм и таблиц. Расширенные возможности Power Point: создание 

образца слайда, создание собственного фона. Вставка звука: вставка одного файла на всю 

презентацию. Настройка звука по времени на каждый слайд. Вставка нескольких файлов на 

разные фрагменты презентации. Вставка видео. Вставка гиперссылок. 

Практика: Выполнение заданий на создание презентаций. 

 

4. Раздел. Обработка растровой графики с помощью программы Adobe Photoshop CS 

Тема 4.1. Знакомство с программой Adobe Photoshop. Основные понятия Photoshop 

Теория: Знакомство с программой Adobe Photoshop. Назначение программы. Основные 

понятия Adobe Photoshop: назначение программы, строка меню, команды меню, палитра 

инструментов, окно документа. 

Практика: Выполнение заданий в программе Adobe Photoshop. 

Тема 4.2. Знакомство с техникой рисования, ретуширования 

Теория: Знакомство с техникой рисования, знакомство с техникой ретуширования. 

Практика: Выполнение заданий на работу с инструментами рисования, заданий на 

ретуширование изображения. 

Тема 4.3. Техника выделения областей изображения: Простые способы выделения 

предметов. Сложные способы выделения 

Теория: Инструменты выделения в программе Adobe Photoshop. Управление параметрами 

инструментов. Создание новых кистей, текстуры. Применение инструмента штамп. 

Инструмент градиентной заливки, инструмент размывки и создания резкого изображения, 

инструмент перо. Инструмент Лассо, магнитное лассо, прямолинейное лассо, инструмент 

быстрое выделение и волшебная палочка. Создание сложного выделения фигур в Adobe 

Photoshop. Сложение и вычитание в выделениях. Коррекция контура фигуры 

Практика: Выполнение заданий на работу с инструментами выделения, действия с 

выделенными областями. Выполнение заданий в программе Adobe Photoshop. 

Тема 4.4. Работа со слоями изображения для составления коллажа. 

Теория: Понятия слоя. Параметры слоя. Действия со слоями. Эффекты слоя. Создание 

изображения на основе цветокоррекции и стилей слоя. Понятие маска слоя, группировка 

слоев. Совмещение разных фото в одном файле. Копирование слоя из одного файла в другой. 

Практика: Выполнение заданий на работу со слоями. 

 

5. Раздел. Итоговое занятие 

Тема 5.1 Итоговое занятие 

Теория: Подведение итогов обучения по программе. Анализ достижений и основных 

ошибок. 

Практика: Выполнение итоговой работы. 

 

Ожидаемые результаты обучения по программе  

Учащиеся будут знать: 



- Особенности, достоинства и недостатки растровой и векторной графики; 

- Палитры цветов в системах цветопередачи; 

- Способы хранения изображений в файлах растрового и векторного форматов; 

- Назначение и функции различных графических программ; 

- Назначение и функции основных инструментов графических программ. 

- Создание различного рода презентаций, рекламы, «живых» объявлений; 

- Способы представления информации в виде звукового и видеофрагмента; 

Учащиеся будут уметь: 

- Создавать рисунки из простых объектов в программе Word: 

- Выполнять основные операции над объектами; 

- Создавать заливки из нескольких цветовых переходов; 

- Создавать рисунки из кривых, надписи, заголовки; 

- Редактировать и создавать изображения в программе Photoshop: 

- Выделять фрагменты изображения различными способами; 

- Копировать, удалять, вращать и перемещать выделенные области; 

- Создавать коллажи и баннеры; 

- Ретушировать фотографии; 

- Находить, сохранять необходимую информацию; 

- Самостоятельно создавать типовую презентацию и проектировать собственную в 

программе PowerPoint: 

- Вставлять звуки и видеоклипы; 

- Воспроизводить звуки и видеоклипы в режиме просмотра слайдов; 

- Устанавливать время демонстрационного показа слайдов; 

- Создавать презентации с автоматическим режимом показа.  
У обучающихся будет развиваться: 

- Интерес к компьютерной графике, дизайну; 

- Художественный вкус, творческое воображение и мышление; 

- Внимание, наблюдательность;  

- Интеллектуальные способности, логическое мышление;  

У обучающихся будет воспитываться 

- Трудолюбие, собранность, организованность, аккуратность; 

- Умение преодолевать трудности, настойчивость при изучении сложных понятий; 

- Стремление контролировать и оценивать свою работу и ее результат;  

- Уважительное отношение к мнению и работе других ребят.  

 



Методическое и материально-техническое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы 

№ Наименование темы 

Формы занятий Приемы и методы 

организации учебн.-

воспитат. проц. 

Дидактические 

материалы 

Техническое оснащение Формы подведения 

итогов 

1 1. Раздел. Введение Инструктаж, 

беседа, 

практическое 

занятие 

Анкетирование,  

объяснительно-

иллюстративные 

практические, 

игровые 

Анкета для обучающихся, 

материалы по ОТ и ТБ, 

компьютерные обучающие 

программы, раздаточный 

материал  

Кабинет, компьютерное 

оборудование 

 

Зачет 

 

2 2. Раздел. 

Графический редактор 

Microsoft Word 

Инструктаж, 

беседа, мини-

лекция, 

практикум, игра 

 

Объяснительно-

иллюстративные 

практические, 

игровые, групповое 

выполнение 

упражнений, 

творческий поиск. 

Раздаточный материал 

(карточки с графическими 

и текстовыми заданиями),  

Задания-заготовки в 

электронном виде. 

Кабинет, компьютерное 

оборудование, принтер, 

программное обеспечение 

(Word, PowerPoint, Adobe 

Photoshop), выход в 

Интернет, 

бумага для принтера 

формата А4, картридж для 

струйного принтера, CD-

диски 

Выполнение 

самостоятельных 

упражнений, устный 

опрос, 

взаимооценивание, 

самооценивание 

3 Раздел. Основы 

работы в Microsoft 

PowerPoint 

Инструктаж, 

беседа, мини-

лекция, 

практикум, игра 

 

Объяснительно-

иллюстративные 

практические, 

игровые,  

групповое 

выполнение 

упражнений, 

творческий поиск. 

Раздаточный материал  

(карточки с графическими 

и текстовыми заданиями) 

Задания-заготовки в 

электронном виде. 

Кабинет, компьютерное 

оборудование, принтер, 

программное обеспечение 

(Word, PowerPoint, Adobe 

Photoshop), выход в 

Интернет, 

бумага для принтера 

формата А4, картридж для 

струйного принтера, CD-

диски 

Выполнение 

самостоятельных 

упражнений, устный 

опрос, 

взаимооценивание, 

самооценивание 

http://shans-i.narod.ru/Disk_PC/Stat_PC/MS_OfficePC/Stat_MS_Office/Word/Stat_Word/Stat_11.htm
http://shans-i.narod.ru/Disk_PC/Stat_PC/MS_OfficePC/Stat_MS_Office/Word/Stat_Word/Stat_11.htm


4 4. Раздел. Обработка 

растровой графики с 

помощью 

программы Adobe 

Photoshop CS 

Инструктаж, 

беседа, мини-

лекция, 

практикум, игра 

 

Объяснительно-

иллюстративные 

практические, 

игровые, 

групповое 

выполнение 

упражнений, 

творческий поиск. 

Раздаточный материал  

(карточки с графическими 

и текстовыми заданиями) 

Задания-заготовки в 

электронном виде. 

Кабинет, компьютерное 

оборудование, принтер, 

программное обеспечение 

(Word, PowerPoint, Adobe 

Photoshop), выход в 

Интернет, 

бумага для принтера 

формата А4, картридж для 

струйного принтера, CD-

диски 

Выполнение 

самостоятельных 

упражнений, устный 

опрос, 

взаимооценивание, 

самооценивание 

5 5. Раздел Итоговое 

занятие 

Беседа, 

практикум. 

Практический, 

самостоятельная 

работа. 

Презентации учащихся Кабинет, компьютерное 

оборудование, принтер, 

программное обеспечение 

(Word, PowerPoint, Adobe 

Photoshop), выход в 

Интернет, 

бумага для принтера 

формата А4, картридж для 

струйного принтера, CD-

диски 

Анализ итоговых 

работ 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение дополнительной 

общеобразовательной программы 

 

Для реализации программы необходимо: 

 компьютерный класс с персональными компьютерами, 

 операционная система не ниже Windows XP, растровый и векторный графические 

редакторы, 

 выход в Интернет, 

 классная доска; 

 наушники, 

 цветной принтер. 

 

расходные материалы для одной группы (на весь учебный год): 

 бумага для принтера формата А4 (1 пачка по 500 листов); 

 картридж для принтера (1 шт.); 

 маркеры для доски 2 штуки. 

 

Каждому учащемуся необходимо иметь: 

 тетрадь, 

 ручка, 

 электронный носитель информации (желательно), 

 наушники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы 

 

Список используемой литературы  

1. Афанасьева Е. Презентации в Power Point. Шпаргалка. НТ Пресс, 2006. 

2. Бортник О.И. Базовый курс PowerPoint. Изучаем Microsoft Office. Современная школа, 

2007. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Методическое пособие. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2007. 

4. Гин А. Приёмы педагогической техники. Москва, Издательство «вита», 2003.  

5. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Учебное пособие/Л.А.Залогова. 

-М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. -212с. 

6. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Практикум/Л.А.Залогова. -

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005 

7. Как перейти с компьютером на ТЫ. Творческие проекты и оригинальные решения - 

"ЗАО Издательский Дом Ридерз Дайджест", 2008.  

8. Копыл В.И. Презентация Power Point. Харвест, 2006. 

9. Кравцова Ю.Изучаем Power Point. – М.: Образование и информатика, 2001г.  

10. Кузнецов А., Пугач В., Добудько Т., Матвеева Н.  Информатика / Методическое пособие. 

– М., Лаборатория Базовых Знаний, 2002.  

11. Симонович С. В., Евсеев Г. А. Занимательный компьютер: Книга для детей, учителей, 

родителей. – М.: АСТ-ПРЕСС: Инфорком-Пресс, 2004. – 368 с. – («Занимательные 

уроки»). 

12. Стрелкова Л.М. Photoshop. Практикум - М.: Интеллект-Центр, 2006. 

 

 

Список литературы для учащихся 

1. Горина К.И., Волкова Т.О., Горячев А.В., Информатика в играх и задачах. 1 класс. 

Учебник-тетрадь. В 2х частях, Баласс, 2002  

2. Компьютер для детей, Москва, АСТ-Пресс, 2003 год. 

3.  Сименович С., Евсеев Г., Занимательный компьютер,Москва,АСТпрес,2002 

4. Сименович С., Евсеев Г., Алексеев А, Общая информатика, Москва,АСТпрес,2001 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Вопросы применения компьютера в начальной школе: от психологических и 

педагогических аспектов до подборки различных упражнений для глаз при работе с 

машиной. - http://www.ug.ru/02.26/po4.htm 
2. Государственная научная педагогическая библиотека им. К. Д. Ушинского. - 

http://www.gnpbu.ru 
3. Для младших школьников: игры, конкурсы. - http://zerkalenok.ru/cgi-bin/zerk.cgi/7/9/2 
4. Институт Новых Технологий. - http://www.int-edu.ru 

5. Интернет для детей. Каталог детских ресурсов. - http://www.kinder.ru/default.htm 

6. Избранные загадки и занимательные задания из книги И.Г. Сухина. Новые 500 загадок - 

70 кроссвордов. - http://suhin.narod.ru/zag1.htm 

7. Семенова О.М. Безопасность детей при работе за компьютером /статья, электронный 

ресурс (http://festival.1september.ru/articles/563768). 

 

http://www.s08020.edu35.ru/goto/index.php?go=www.ug.ru/02.26/po4.htm
http://www.s08020.edu35.ru/goto/index.php?go=www.gnpbu.ru/
http://www.s08020.edu35.ru/goto/index.php?go=zerkalenok.ru/cgi-bin/zerk.cgi/7/9/2
http://www.s08020.edu35.ru/goto/index.php?go=www.int-edu.ru/
http://www.s08020.edu35.ru/goto/index.php?go=www.kinder.ru/default.htm
http://suhin.narod.ru/zag1.htm
http://festival.1september.ru/articles/563768


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочные  

и методические  

материалы 

 
 



Приложение 1 

Оценка результативности освоения образовательной программы  
Педагог _____________________________________________________________________                              группа ____101____ 

Образовательная программа _________________Занимательный компьютер_______     дата __сентябрь (декабрь и май) 201_ 
 

№ Фамилия, Имя 

Опыт освоения теории 
Опыт освоения практической 

деятельности 

Опыт 

творческой 

деятельност

и 

Опыт 
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нол-
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приобретен 

опыт 

эмоциональ

но-

ценностных 

отношений 

активизиро

ваны 

познавател

ьные 

интересы и 

потребност

и 

1 

 

                          0 

2 

 

                          0 

3 

 

                          0 

4 

 

                          0 

5 

 

                          0 

… 

 

                          0 

15 

 

                          0 

               
0 

 



Критерии оценки результативности освоения образовательной программы  

Опыт освоения теории и практической деятельности – вписываются задачи ОП, и каждая оценивается от 0 до 1 

(можно дробно: 0,3) 

Опыт творческой деятельности – оценивается по пятибалльной системе (от 0 до 5 баллов, например, 3,2). 

Пограничные состояния: 

– освоены элементы репродуктивной, имитационной деятельности; 

– приобретён опыт самостоятельной творческой деятельности (оригинальность, индивидуальность, качественная 

завершенность результата). 

Опыт эмоционально-ценностных отношений – оценивается по пятибалльной системе (от 0 до 5 баллов). 

Пограничные состояния: 

– отсутствует позитивный опыт эмоционально-ценностных отношений (проявление элементов агрессии, защитных 

реакций, негативное, неадекватное поведение); 

– приобретён полноценный, разнообразный, адекватный содержанию программы опыт эмоционально-ценностных 

отношений, способствующий развитию личностных качеств учащегося (). 

Опыт социально-значимой деятельности – оценивается по пятибалльной системе (от 0 до 5 баллов). 

Пограничные состояния: 

– мотивация и осознание перспективы отсутствуют; 

– у ребёнка активизированы познавательные интересы и потребности сформировано стремление ребёнка к 

дальнейшему совершенствованию в данной области 

 

Общая оценка уровня результативности: 

21-25 баллов – программа в целом освоена на высоком уровне; 

16-20 баллов – программа в целом освоена на хорошем уровне; 

11-15 баллов – программа в целом освоена на среднем уровне; 

5-10 баллов – программа в целом освоена на низком уровне 

 

 

 

 

 



Дневник педагогических наблюдений 

 
Обучающийся     ___________________________________________ 

Программа ______________________________________________________________________ 

Группа    ____________   Год обучения   ________ 

 
Саморазвитие 

Временной 

срез  

(дата) 

Резко 

отрицательное 
отношение к 

критике (обиды, 

спор, неприятие 

оценки педагога) 

Нейтральная 

степень 
Рациональное 

отношение к 
критике 

(готовность 

принять совет, 

замечание, оценку 
педагога) 

Самокритичность 

     

     

     

     

 
Опыт творческой деятельности 

Техника исполнения 

работы   
 

Дата 

Подражание Компиляция Импровизация 

 

 

 

    

    

    

    

Варианты оценок: 

неудовлетворительно 1 

удовлетворительно 2 

качественно 3 

завершенность результата 4 

безупречно 5  

Опыт эмоционально-ценностных отношений 
Коммуникативные 

умения 

 

Дата 

Защитная 

реакция 

Содержательн

ое общение 

Равноправное 

общение 

Отзывчивость, 

сопереживание, 

помощь 

     

     

     

     

Варианты оценок: 

негативные формы общения 0 

отсутствие 1  

низкий уровень 2  

средний уровень 3 

высокий уровень 4 

позитивное лидерство 5 



Приложение 2 

 

Тестовые задания 

 

Тест 1: Кроссворд: Компьютерные презентации MS PowerPoint 
 

 

 

Задание:  

Разгадайте кроссворд 

 
 

1. Последовательность слайдов, содержащих мультимедийные объекты.  

2. Определенный стиль оформления презентации.  

3. Один из режимов отображения слайдов.  

4. Мультимедийный эффект.  

5. Схема размещения структурных элементов на слайде.  

6. Процесс показа презентации.  

7. Отдельная электронная страница презентации.  

Ответы: 

1. Презентация.  

2. Дизайн.  

3. Сортировщик.  

4. Анимация.  

5. Авторазметка.  

6. Демонстрация.  

7. Слайд.  

 

Тест 2 «Компьютерная графика» 

1. Для вывода графической информации в персональном компьютере используется: a) 

мышь; 

b) клавиатура; 



c) сканер; 

d) экран дисплея.  

2. Устройство не имеет признака, по которому подобраны все остальные устройства из 

приведенного ниже списка: 

a) сканер; 

b) плоттер; 

c) графический дисплей; 

d) принтер.  

3. Точечный элемент экрана дисплея называется: 

a) точкой; 

b) зерном люминофора; 

c) пикселом; 

d) растром.  

4. Сетку из горизонтальных и вертикальных столбцов, которую на экране образуют 

пиксели, называют: 

a) видеопамятью; 

b) видеоадаптером; 

c) растром; 

d) дисплейным процессором.  

5. Графика с представлением изображения в виде совокупностей точек называется: 

a) фрактальной; 

b) растровой; 

c) векторной; 

d) прямолинейной.  

6. Пиксель на экране цветного дисплея представляет собой: 

a) совокупность трех зерен люминофора ; 

b) зерно люминофора; 

c) электронный луч; 

d) совокупность 16 зерен люминофора.  

7. Видеоадаптер - это: 

a) устройство, управляющее работой графического дисплея; 

b) программа, распределяющая ресурсы видеопамяти; 

c) электронное, энергозависимое устройство для хранения информации о графическом 

изображении; 

d) дисплейный процессор.  

8. Для хранения 256-цветного изображения на один пиксель требуется: 

a) 2 байта; 

b) 4 бита; 



c) 256 битов; 

d) 1 байт .  

9. В процессе преобразования растрового графического файла количество цветов 

уменьшилось с 65 536 до 256. Объем файла уменьшится в: 

a) 4 раза; 

b) 2 раза ; 

c) 8 раз; 

d) 16 раз.  

10. Применение векторной графики по сравнению с растровой: 

a) не меняет способы кодирования изображения; 

b) увеличивает объем памяти, необходимой для хранения изображения; 

c) не влияет на объем памяти, необходимой для хранения изображения, и на трудоемкость 

редактирования изображения; 

d) сокращает объем памяти, необходимой для хранения изображения, и облегчает 

редактирование последнего. 

Правильные ответы 

 

1. Для вывода графической информации в персональном компьютере используется: 

d) экран дисплея 

2. Устройство не имеет признака, по которому подобраны все остальные устройства из 

приведенного ниже списка: 

a) сканер 

3. Точечный элемент экрана дисплея называется: 

c) пикселом 

4. Сетку из горизонтальных и вертикальных столбцов, которую на экране образуют 

пиксели, называют: 

c) растром 

5. Графика с представлением изображения в виде совокупностей точек называется: 

b) растровой 

6. Пиксель на экране цветного дисплея представляет собой: 

a) совокупность трех зерен люминофора 

7. Видеоадаптер - это: 

a) устройство, управляющее работой графического дисплея 

8. Для хранения 256-цветного изображения на один пиксель требуется: 

d) 1 байт 

9. В процессе преобразования растрового графического файла количество цветов 

уменьшилось с 65 536 до 256. Объем файла уменьшится в: 

b) 2 раза 

10. Применение векторной графики по сравнению с растровой: 

d) сокращает объем памяти, необходимой для хранения изображения, и облегчает 

редактирование последнего 



Приложение 3 

Задание 1 на тему: «Компьютерные презентации MS PowerPoint». 

Открыть программу PowerPoint для разработки новой презентации по теме «Презентация 

о себе». 

Порядок выполнения:  

 Запустить программу PowerPoint, выбрав режим создания новой презентации 

 Создать первый пустой слайд без предварительной разметки.  

 

Построить первый слайд со следующей структурой: 

 

Порядок выполнения: 

 выбрать оформление презентации 

 создать текстовые объекты 1-3 

 выбрать в коллекции рисунок и поместить его на слайд (объект 4) 

 отделить название темы от остальных объектов линией (объект 5) 

Сохранить презентацию в свою Папку и назвать задание №1. 

Пример 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

 

 

Задание 1 в программе Adobe Photoshop 

Базовые операции при редактировании изображений. 

Инструменты выделения и рисования 

«Волшебная палочка» 

1. Откройте приложение Adobe Photoshop 

 

2. Перейдите к окну с изображением гимнастки (atheletic.jpg) 

Используя инструмент Волшебная палочка , выделите фон фокруг гимнастки. 

Для добавления выделения фона в замкнутом простанстве (ограниченном руками, 

ногами и др.) к основному выделению, используйте инструмент Волшебная палочка 

, удерживая при этом нажатой клавишу <Shift>. 

 

Совет: 

o Отрегулируйте параметр Чувствительность Волшебной палочки так, чтобы 

выделяемые фрагменты изображения охватывались целиком и при этом не 

захватывались другие элементы (значение должно быть в диапазоне от 0 до 255). 

3. У Вас получился выделенным синий фон. Теперь необходимо выделить саму гимнастку. 

Для этого инвертируйте выделение, выполнив команду 

Выделение ► Инвертировать выделение, или воспользуйтесь «горячими» 

клавишами <Ctrl>+<Shift>+<I> 

 

4. Выделенное изображение поместите в буфер обмена с помощью команды 

Редактирование ► Копировать (<Ctrl>+<C>) 

Перейдите к окну с пейзажем (landscape.jpg). 

Вставьте изображение командой Редактирование ► Вставить(<Ctrl>+<V>) 



 

5. С помощью инструмента Перемещение выровняйте изображение гимнастки на фоне 

пейзажа. Готовое изображение сохраните в своей папке. 

Готовое изображение 

 
 

 

 

Приложение 5 

 

Задание 2 в программе Adobe Photoshop 

 

Задание: «Создание зеркального куба внутри и снаружи» 
Загружаем в редактор Popshop какую-либо цветную картинку 

 



Берем инструмент «Рамка», нажимая и не отпуская клавишу «Shift»  рисуем квадрат в 

том месте, которое считается на картинке наиболее удачным. 

 
Клавишей «Enter» удаляем лишние края картинки. 

Увеличиваем размер холста, для этого идем во вкладку Изображение – Размер холста. В 

разделе «Новый размер» ставим проценты, а по ширине и высоте ставим 150. Нажимаем 

клавишу «ОК» 

 
Вот что у нас получилось. 



 
Сделаем обводку нашей картинке. Для этого два раза кликнем левый клавишей мышки 

по слою 1. Появиться окно «Стиль слоя», в группе «Стили» найдем строчку «Обводка» и 

поставим галочку. В появившемся окне «Обводка» установим следующие параметры. 

Размер – 4, положение – Из центра, цвет – Черный. 

 
Вот что получилось. 



 
Для того, чтобы у нас был куб кликаем правой кнопкой мыши по слою 1 и выбираем 

строчку «Создать дубликат слоя». Эту процедуру выполняем 4 раза. Чтобы лучше 

различать продублированные слои переименуйте их. Вот, к какому результаты мы 

пришли. 

 
Выделяем верхний слой 1 и нажимаем две клавиши «Ctrl-T», таким образом мы вошли в 

режим «Свободное трансформирование» и зацепив нижний маркер картинки слоя 1 

тянем его до верхней границы холста. 



 
Не выходя из режима «Свободная трансформация» кликнем правой кнопкой мышки по 

выделенному участку и выберем режим «Перспектива». Потянем мышкой верхний угол 

рисунка в сторону до тех пор пока на шкале опций не буде угол 45. 

 
Кликнем по слою 2, он выделиться, с помощью клавиш «Ctrl-T» войдем в режим 

«Свободное трансформирование» и проделаем аналогичную процедуру, незабывая 

применить на выделенном участке режим «Перспектива». 

перспектива 



 
Аналогичную операцию проводим для слоя 3 и слоя 4. Вот что получится. 

 
Чтобы рисунок был реалистичный нам надо сделать тень. Кликаем 2 раза по нижнему 

Слою 1, появиться окно «Стиль». Выбираем строчку «Внутреннее свечение» , для этого 2 

раза кликаем по этой строке и устанавливаем следующие параметры. Цвет – Черный, 

Режим наложения – Умножение, Размер – около 200 пикселей. 



 
Создадим тень остальных граней куба, только теперь применим режим «Наложение 

градиента». Выделим верхний слой 1 и 2 раза кликнем мышкой. В окне «Стиль слоя» 

кликнем по строчке «Наложение градиента». Кликнем по полосе, где написано 

«Градиент» и войдем в редактор Градиентов. В появившемся окне с помощью ползунка 

уменьшим черный цвет.  И нажмем клавишу ОК. 

 
Установим следующие параметры. Режим наложение – Умножение, Непрозрачность 

около 70. 



 
Чтобы не выполнять эту продеру для остальных граней мы скопируем «Стиль слоя» 1 

слоя. Для этого правой кнопкой кликнете по строчке «Эффект» 1 слоя и выберите 

строчку «Скопировать стиль слоя» 

 
Выделяем слой 2 и кликаем по нему правой кнопкой мыши и выбираем строчку 

«Вклеить стиль слоя» . 



 
Аналогичную операцию проводим для всех слоев кроме нижнего. 

Для того чтобы грани были разной освещенности надо изменить градиент. Кликнете 2 

раза по строчке «Наложение градиента» слоя 2 и измените угол на -90.  

 
В 3 слое поставьте угол 180. В 4 слое угол 0. 

Чтобы изменить освещенность можно поработать с корректирующими слоями. Кликнем 

по слою 3 и создадим новый корректирующий слой «Кривые». Будем изменять кривую 

«RGB» до тех пор, пока не измениться освещенность. 



 
 Чтобы осветлялась одна грань необходимо перейти на вкладку Слои и нажать клавишу 

«Alt»  и кликнуть между слоями. 

 
 

 


