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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Направленность (профиль) программы  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«КОМПЬЮТЕРНЫЙ ДИЗАЙН» имеет техническую направленность. 
 
Актуальность программы 
Развитие технического творчества детей рассматривается сегодня как 

одно из приоритетных направлений в педагогике. Современный этап развития 
общества характеризуется ускоренными темпами освоения техники и 
технологий. Непрерывно требуются новые идеи для создания 
конкурентоспособной продукции, подготовки высококвалифицированных 
кадров.  

Внешние условия служат предпосылкой для реализации творческих 
возможностей личности, имеющей в биологическом отношении безграничный 
потенциал. Становится актуальной задача поиска подходов, методик, 
технологий для реализации потенциалов, выявления скрытых резервов 
личности. 

Современное общество нуждается в высококвалифицированных 
специалистах, готовых к высокопроизводительному труду, технически 
насыщенной производственной деятельности. В современном мире умение 
представить себя и свою работу очень важно, поэтому данная 
общеобразовательная программа отражает потребности учащихся. Создание 
рисунков в графических редакторах и мультимедиа – презентация – это способ 
ярко, эффективно и понятно рассказать о своих работах, привлечь внимание и 
произвести нужное впечатление. 

С целью подготовки детей, владеющих знаниями и умениями 
современной технологии, повышения уровня кадрового потенциала в 
соответствии с современными запросами инновационной экономики, 
разработана и реализуется данная дополнительная общеразвивающая 
программа. Углубляет информатизацию образования, предоставляя учащимся 
возможности освоения графического редактора в качестве дополнительного 
старта для более глубокого знакомства с компьютерными технологиями в 
дальнейшей жизни. 

 
Отличительная особенность программы заключается в изменении 

подхода к обучению детей, а именно – внедрению в образовательный процесс 
исследовательской творческой деятельности, организации коллективных 
проектных работ, а также формирование общей и проектной культуры 
учащихся в процессе работы с современными программами и средствами. 

Отличительной особенностью программы «Компьютерный дизайн» 
является также и интеграция с рядом учебных предметов: изобразительное 
искусство, технология, окружающий мир что является средством 
разностороннего развития способностей детей. Интеграция в данной 
программе является не простым сложением знаний по нескольким 



дисциплинам, а объединяет знания, систематизирует, расширяет их и служит 
основой развития познавательного интереса. 

Реализация программы позволит сформировать современную практико-
ориентированную образовательную среду, позволяющую эффективно 
реализовывать проектно-конструкторскую и экспериментально-
исследовательскую творческую деятельность детей, развивать память, 
мышление, художественно-творческие способности детей. 

 
Адресат программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для детей в возрасте 8 – 10 лет.  
Программа дополнительного образования «Компьютерный дизайн» 

разработана для учащихся начальных классов с целью повышения интереса к 
изобразительному искусству, информационным технологиям, развитию 
творческого потенциала, а также с целью выявления интереса среди учащихся. 
Программа прямо связана с выбором каждого учащегося и того содержания 
образования, которое отражает его интересы. 

При создании данной программы были учтены возрастные особенности 
учащихся.  

Вид детской группы: профильная и ее состав постоянный. Набор 
учащихся свободный по выбору учащихся и родителей. 

 
Объем и срок освоения программы 
Срок освоения программы – 1 год. 
На освоение программы требуется 72 часа.  
 
Формы обучения 
Форма обучения – очная. Индивидуальная, групповая, осуществляется в 

соответствии с требованиями развивающего обучения. Занятия строятся таким 
образом, что теоретические и общие практические навыки даются всей группе, 
а дальнейшая работа ведется в индивидуальном темпе с учетом личностных 
качеств учащихся. 

В зависимости от поставленных задач на занятиях используются 
разнообразные виды занятий, определяются содержанием программы и 
предусматривают беседы, практические занятия, учебные игры, конкурсы, 
выставки творческих работ, защита проектов. 

 
Особенности организации образовательного процесса 
Набор детей в объединение – свободный по выбору учащихся и 

родителей. Программа объединения предусматривает индивидуальные, 
групповые, фронтальные формы работы с детьми.  

 
Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 
Общее количество часов в год – 72 часа. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах, включая индивидуальные и групповые 



формы занятий, проектные виды деятельности. Недельная нагрузка на одну 
группу: 2 часа. 

 
Педагогическая целесообразность 
Программа «Компьютерный дизайн» составлена таким образом, чтобы 

обучающиеся могли овладеть всем комплексом знаний по организации 
исследовательской изобретательской деятельности, выполнении проектной 
работы, познакомиться с требованиями, предъявляемыми к оформлению и 
публичному представлению результатов своего труда, а также приобрести 
практические навыки работы с информационными технологиями. 

Программа предполагает работу над индивидуальными и 
коллективными работами как одну из форм развития интереса в обучении 
учащихся с различными начальными данными. Каждый учащийся любого 
уровня подготовки и способностей в процессе обучения чувствует себя 
важным звеном общей цепи (системы), от которого зависит исполнение 
работы в целом. Доля ответственности каждого учащегося в этом процессе 
значима, и учащийся, осознавая эту значимость, старается исполнить свою 
часть работы достойно, что способствует формированию чувства 
ответственности и значимости каждого воспитанника. Учащийся сам 
ответственен за выполнение всех поставленных творческих задач, и в его 
руках находится решение целого процесса создания проекта. 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Компьютерный дизайн» включает теоретические беседы и практические 
занятия. Целью обучения, таким образом, является не только освоение 
компьютерной технологии, но и развитие художественного вкуса, расширение 
знаний в области изобразительного искусства, дает возможность при 
использовании информационных технологий создать художественное 
произведение, ориентирована на углубленное изучение основ дизайна, так как 
занятия дизайном являются не только актуальным направлением, но и могут 
служить предпрофильной подготовкой. 

Реализация данной программы является конечным результатом, а также 
ступенью для перехода на другой уровень сложности.  

Таким образом, образовательная программа рассчитана на создание 
образовательного маршрута каждого обучающегося. Обучающиеся, имеющие 
соответствующий необходимым требованиям уровень ЗУН, могут быть 
зачислены в программу углубленного уровня. 

 
Практическая значимость 
Обучающиеся научатся использовать информационные технологии для 

презентации своих проектных, творческих работ, освоят передовые 
технологии в области графического дизайна, получат практические навыки их 
применения, научатся понимать принципы работы, возможностей и 
ограничений технических устройств, предназначенных для индивидуальной 
работы. 



Содержание данной программы построено таким образом, что 
обучающиеся под руководством педагога смогут не только создавать работы, 
следуя предлагаемым пошаговым инструкциям, но и, проводя исследования и 
изобретательство, узнавать новое об окружающем их мире.  

В результате освоения программы, обучающиеся освоят практические 
навыки при работе с компьютерными программами. 

 
Ведущие теоретические идеи 
Ведущая идея данной программы — создание современной практико-

ориентированной образовательной среды, позволяющей эффективно 
реализовывать проектно-творческую и экспериментально-исследовательскую 
деятельность обучающихся, получать новые образовательные результаты и 
инновационные продукты. 

Изучение программы «Компьютерный дизайн» позволит освоить 
художественно – графические программы Paint, PowerPoint, Microsoft Office. 

 
Цель программы: зажечь в детях творческую искорку, научить владеть 

компьютером как средством решения практических задач связанных с 
графикой и мультимедиа, подготовить учащихся к активной и работе в 
условиях технологически развитого общества. Формирование и развитие 
творческих способностей младших школьников, через создание учебного 
проекта с использованием графических программ Paint, PowerPoint, Microsoft 
Office, приобщение к техническому творчеству, развитие интереса к 
информационным технологиям. 

 
Задачи программы: 
Образовательные: 
-  сформировать навыки пользования персональным компьютером; 
- сформировать навыки работы в графических программах Paint, 

PowerPoint, Microsoft Office; 
- систематизировать знания учащихся, закрепить практические навыки 

и умения при работе с графическими примитивами; 
- расширить представления учащихся о возможностях компьютерных 

технологий. 
 
Развивающие: 
- способствовать развитию у обучающихся общего кругозора, 

художественно – эстетического вкуса при составлении композиций; 
- предоставить возможность развития мелкой моторики, 

внимательности, аккуратности и изобретательности;  
- развить креативное мышления и пространственное воображение 

обучающихся; 
-  обеспечить необходимые условия для личностного развития, 

укрепления здоровья, творческого труда учащихся; 



-  развить интеллектуальные способности и познавательные интересы 
учащихся; 

-  формировать навыки сознательного и рационального использования 
компьютера в своей повседневной, учебной деятельности; 

-  формировать установки на позитивную социальную деятельность в 
информационном обществе, на недопустимость действий, нарушающих 
правовые и эстетические нормы работы с информацией. 

 
Воспитательные: 
- формировать у учащихся настойчивость в достижении цели, 

стремление к получению качественного законченного результата; 
- поддержать умение работы в команде; 
- способствовать развитию творческого восприятия мира; 
- формировать общую культуру учащихся, потребность в саморазвитии. 
 
Принципы отбора содержания: 
- принцип единства развития, обучения и воспитания: 

целенаправленный процесс, объединяющий воспитание, обучение и развитие 
личности, это непрерывная, многоуровневая система образования, которая в 
сочетании с системой базового образования составляет единое 
образовательное пространство. Процесс освоения, добровольно избранного 
учащимся вида деятельности или области знаний, выходящих за рамки 
стандарта обязательного образования, мотивированное образование за 
рамками основного образования, позволяющее ребенку приобрести 
устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально реализовать 
себя, самоопределиться предметно, социально, личностно; 

 
- принцип единства группового и индивидуального обучения: основан 

на том, что каждый становится личностью лишь во взаимодействии с другими 
людьми, но при этом имеет потребность к обособлению. Опираясь на данный 
принцип, учитель организует такой педагогический процесс, который 
формирует у ребенка необходимые качества личности, способствующие его 
последующей социализации в обществе; 

 
- принцип доступности: при изложении материала учитываются 

возрастные особенности детей. Материал располагается от простого к 
сложному. При необходимости допускается повторение части материала через 
некоторое время; 

 
- принцип наглядности: человек получает через органы зрения почти в 

5 раз больше информации, чем через слух, поэтому на занятиях используются 
как наглядные материалы, так и обучающие программы; 

 
- принцип сознательности и активности: для активизации 

деятельности детей используются такие формы обучения, как занятия – игры, 



конкурсы, совместные обсуждения поставленных вопросов и занятия 
свободного творчества; 

 
- принцип комплексного подхода: предполагает единый комплекс 

психолого-педагогических воздействий, проектирование всех сторон и 
аспектов воспитательно-образовательной деятельности. 

 
Основные формы и методы 
Основной формой обучения по данной программе является учебно-

практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами ее 
организации служат практические, творческие работы. Все виды практической 
деятельности в программе направлены на освоение различных технологий 
работы с графикой и компьютером как инструментом при реализации проекта. 
Участие в образовательных событиях позволяет обучающимся пробовать себя 
в конкурсных режимах и демонстрировать успехи и личные достижения. При 
организации образовательных событий сочетаются индивидуальные и 
групповые формы деятельности и творчества, разно уровневое 
сотрудничество, возможность «командного зачета», рефлексивная 
деятельность, выделяется время для отдыха, неформального общения и 
релаксации. У обучающихся повышается познавательная активность, 
раскрывается их потенциал, вырабатывается умение конструктивно 
взаимодействовать друг с другом.  

Каждое занятие содержит теоретическую часть и практическую работу 
по закреплению этого материала. Благодаря такому подходу у обучающихся 
способны создать несколько компьютерных рисунков, мультимедиа и 
составить презентацию для представления своих работ, проектов. 

Каждое занятие условно разбивается на 3 части, которые составляют в 
комплексе целостное занятие: 

1 часть включает в себя организационные моменты, изложение нового 
материала, инструктаж, планирование и распределение работы для каждого 
учащегося на данное занятие; 

2 часть – практическая работа учащихся (индивидуальная или 
групповая, самостоятельная или совместно с педагогом, под контролем 
педагога). Здесь происходит закрепление теоретического материала, 
отрабатываются навыки и приемы; формируются успешные способы 
профессиональной деятельности; 

3 часть – посвящена анализу проделанной работы и подведению итогов. 
Это коллективная деятельность, состоящая из аналитической деятельности 
каждого обучающегося, педагога и всех вместе. Широко используется форма 
творческих занятий, которая придает смысл обучению, мотивирует 
обучающихся на личностный рост.  Это позволяет в увлекательной и 
доступной форме пробудить интерес учащихся к творческой деятельности, 
направленной на получение результата. 

Метод дискуссии учит обучающихся отстаивать свое мнение и слушать 
других.  



Например, при работе над проектом, обучающимся необходимо 
высказаться, аргументированно защитить свою работу. Учебные дискуссии 
обогащают представления обучающихся по теме, упорядочивают и 
закрепляют знания. 

Деловая игра, как средство моделирования разнообразных условий 
профессиональной деятельности (включая экстремальные), показывает им 
возможность выбора этой сферы деятельности в качестве будущей профессии. 

Ролевая игра позволяет участникам представить себя в предложенной 
ситуации, ощутить те или иные состояния более реально, почувствовать 
последствия тех или иных действий и принять решение. 

Лекция с разбором конкретных ситуаций используется для анализа 
деятельности, выявление ошибок и недостатков в работе с целью их 
устранения и не повторения. 

 
Планируемые результаты 
В работе над проектом обучающиеся получают не только новые знания, 

но также надпредметные компетенции: умение работать в команде, 
способность анализировать информацию и принимать решения в ходе работы 
над проектом.  

 
Образовательные 
Результатом занятий будет способность обучающихся к 

самостоятельному решению ряда задач с использованием образовательных 
конструкций, а также создание творческих проектов. Конкретный результат 
каждого занятия – это создание компьютерных рисунков, мультимедиа, 
компьютерных презентаций. Проверка проводится как визуально – путем 
выставки работ, представления и защиты работ, созданных обучающимися.  

 
Развивающие 
Изменения в развитии мелкой моторики, внимательности, аккуратности 

и особенностей мышления учащегося проявляется на самостоятельных 
задачах проекта. Создание изображения, мультимедиа, презентации является 
регулярной проверкой полученных навыков. 

Наиболее ярко результат проявляется при создании защите 
самостоятельного творческого проекта.  

 
Воспитательные 
Воспитательный результат занятий можно считать достигнутым, если 

обучающиеся проявляют стремление к самостоятельной работе, 
усовершенствованию продукта своей деятельности, созданию творческих 
проектов.  

 
Механизм оценивания образовательных результатов  
1. Уровень теоретических знаний. 



- Низкий уровень. Обучающийся знает фрагментарно изученный 
материал. Изложение материала сбивчивое, требующее корректировки 
наводящими вопросами. 

- Средний уровень. Обучающийся знает изученный материал, но для 
полного раскрытия темы требуются дополнительные вопросы. 

- Высокий уровень. Обучающийся знает изученный материал. Может 
дать логически выдержанный ответ, демонстрирующий полное владение 
материалом. 

 
2. Уровень практических навыков и умений. 
Работа с инструментами, техника безопасности. 
- Низкий уровень. Требуется контроль педагога за выполнением правил 

по технике безопасности. 
- Средний уровень. Требуется периодическое напоминание о том, как 

работать с инструментами. 
- Высокий уровень. Четко и безопасно работает инструментами. 
 
3. Способность создать изображение, мультимедиа, презентацию. 
- Низкий уровень. Не может создать изображение, мультимедиа, 

презентацию без помощи педагога. 
- Средний уровень. Может создать изображение, мультимедиа, 

презентацию при подсказке педагога.  
- Высокий уровень. Способен самостоятельно создать изображение, 

мультимедиа, презентацию. 
 
4. Степень самостоятельности изготовления конструкции 
- Низкий уровень. Требуется постоянные пояснения педагога создании 

изображения, мультимедиа, презентации. 
- Средний уровень. Нуждается в пояснении последовательности работы, 

но способен после объяснения к самостоятельным действиям. 
- Высокий уровень. Самостоятельно принимает решения при 

планировании и создании изображения, мультимедиа, презентации. 
 
Формы подведения итогов реализации программы 
Для выявления уровня усвоения содержания программы по окончании 

модуля обучающиеся представляют творческий проект, требующий проявить 
знания и навыки по ключевым темам. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 
заполнение карты динамики достижений обучающегося, внесения 
результативности учащегося, его грамоты, готовые работы, дипломы участия 
в мероприятиях различных уровней, отзывы детей и родителей.  

 
 
 
 



Карта динамики достижений обучающегося 
№ Уровень 

мероприятий 
(конкурсы, 
фестивали, 
праздники, акции, 
концерты…) 

1 год 
обучения 
 

  Итого 

1. Международный     
2. Всероссийский     
3. Муниципальный      
4. Районный     
5. Уровень учреждения     

 
Организационно-педагогические условия реализации 

дополнительной общеразвивающей программы: 
Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве 
нормативно-правовых оснований проектирования данной программы 
выступает Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ Министерства 
просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», Устав МАОУ СОШ 
№ 43, правила внутреннего распорядка обучающихся МАОУ СОШ № 43, 
локальные акты МАОУ СОШ № 43. Указанные нормативные основания 
позволяют образовательному учреждению разрабатывать образовательные 
программы с учетом интересов и возможностей обучающихся.  

 
Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено 

на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 
участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 
реализацией общеразвивающей программы, планируемыми результатами, 
организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

 
Социально-психологические условия реализации образовательной 

программы обеспечивают: 
- учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 
- вариативность направлений сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического 
здоровья обучающихся); 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 
способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей 
с ограниченными возможностями здоровья; 



- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 
среде сверстников. 

 
Материально-технические условия. 
Кабинет, соответствующий санитарным нормам СанПин. 

Пространственно-предметная среда (стенды, наглядные пособия и др.).  
 
Кадровые.  
Педагог дополнительного образования или учитель начальных классов.  
 
Материально-технические условия: мультимедийный проектор, 

ноутбуки, экран, программное обеспечение Windows 7 и выше. Для 
практического освоения правил работы класс подключен к сети Интернет. 
Видеоуроки. Архив видео и фотоматериалов. Методические разработки 
занятий. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 
Учебный план содержит следующие обязательные элементы - перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), тем, практики, иных видов 
учебной деятельности и формы аттестации обучающихся; 

Содержание учебного плана – реферативное описание разделов и тем 
программы в соответствии с последовательностью, заданной учебным планом, 
включая описание теоретических и практических частей и форм контроля по 
каждой теме; должен соответствовать целеполаганию и планируемым 
результатам освоения программы. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 год обучения  
 

№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Количество часов Формы аттестации/ 
контроля Всего Теория  Практика Самостоятельная 

подготовка 
1 Вводное занятие. 

Техника 
безопасности. 

2 1 1 0 
Устный опрос, 
рефлексия 
Викторина   

2 Компьютерная 
графика 
Знакомство с 
графической 
программой 
Paint. 

4 1 1 2 

Создание 
простого 
изображения  
(абстрактную 
композицию) с 
помощью круга, 
квадрата, линии. 

3 Основные 
операции при 
рисовании 

6 2 3 1 
Создание 
простого 
изображения 



Элементы 
интерфейса 
графического 
редактора Paint. 
Палитра. 

(абстрактной 
композиции) с 
помощью 
геометрических 
фигур, линии. 
Темы:  
Ягодная ветка 
Бабочка 

4 Среда 
графического 
редактора Paint – 
примитивы. 
Заливка цветом. 
Операция 
рисования – 
кривая линия. 

6 1 3 2 

С помощью 
линии создание  
различных 
декоративно-
орнаментальных 
композиций, 
эскизы росписи  
платков, 
ковров… 

5 Среда 
графического 
редактора Paint – 
примитивы. 
Операция 
рисования – 
копирование, 
операция 
рисования – 
поворот, 
отражение. 

6 1 3 2 

Создание 
изображений: с 
помощью 
инструментов 
графического 
редактора Paint. 
Пейзаж. 
Поздравительная 
открытка, 
дизайн 
открытки. 

6 Текстовый 
редактор Word. 
Первое 
знакомство. 
Вызов 
программы. 
Инструментарий 
программы. 

16 3 9 4 

Применение 
изученного 
материала на 
практике. Набор 
и 
редактирование 
текста. Создание 
текста 
поздравительной 
открытки 

7 Знакомство с 
программой 
Power Point,. 
Создание и 
дизайн слайда. 
Мультимедийная 
презентация. 
Панель 
инструментов. 
Создание 
презентации,  
добавление 
текста, 
оформление 

22 8 10 4 

Создание 
собственной 
презентации на 
заданную тему. 



слайда, 
изменение 
дизайна. 
Настройка 
анимации, 
вставка фигур.  

8 Подготовка к 
защите проектов 6 2 2 2 Творческий 

отчет 
9 Защита проектов 

4 1 3 0 
Защита проектов 

первого года 
обучения 

 Итого  72 20 35 17  
 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
1 год обучения (72 часа, 2 часа в неделю) 

 
Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности. (2 ч.) 
Теория: Правила работы в кабинете и организация рабочего места. 

Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с компьютером. 
Познакомить учащихся с правилами безопасной работы на компьютере и 
правилами поведения на уроке.  

Практика: Упражнения на …… 
По завершении темы предусмотрен устный опрос (знание правил 

безопасной работы на компьютере). 
 
Тема 2. Компьютерная графика. Знакомство с графической 

программой Paint. (4 ч.) 
Теория: Роль компьютера в жизни человека. Диагностика ИК-

компетентности учащихся. Основные устройства компьютера, их 
взаимодействие Функции и управление компьютерной мышью. Клавиши 
клавиатуры,  значение клавиатуры и ее функции. Элементы операционной 
системы. Знакомство с графическим редактором Paint, с видами 
компьютерной графики, примерами графических редакторов.   

Практика: Создание простого изображения  (абстрактную композицию) с 
помощью геометрических фигур. 

По завершении темы предусмотрена выставка работ. 
 
Тема 3. Основные операции при рисовании 
Элементы интерфейса графического редактора Paint. Палитра. (6 ч.) 
Теория: Знакомство с основными операциями в графическом редакторе 

Paint,  с панелью инструментов, панелью настройки инструментов, рабочим 
полем. Знакомство с функцией клавиши Shift. Работа с меню – палитра, 
экраном текущих цветов, изменение палитры, подчинение цветового решения 
рисунку замысла. Обучение редактированию рисунков. 



Практика: Создание простого изображения (абстрактную композицию) с 
помощью геометрических фигур, линии. Темы: Ягодная ветка, бабочка. 
Знакомство со способами редактирования рисунка, сохранение рисунка в 
памяти компьютера.   

По завершении темы предусмотрена выставка работ. 
 
Тема 4. Среда графического редактора Paint - примитивы. Заливка 

цветом. Операция рисования – кривая линия. (6 ч.) 
Теория: Работа с меню – палитра, экраном текущих цветов, учимся 

изменять палитру, подчинение цветового решения рисунка замыслу. 
Формирование навыка умения выбирать нужный цвет, заливать фон и фигуры 
цветом. Совершенствование навыка работы с панелью инструментов – кривая 
линия. Упражнение в самостоятельном подборе цветовой гаммы на основе 
контрастных или сближенных цветов. Продолжение обучения 
редактированию рисунков. Рассмотрение основной роли линий в рисунке и её 
видоизменение.  

Практика: С помощью линии создание различных декоративно-
орнаментальные композиций, эскизов росписи  платков, ковров… 

По завершении темы предусмотрена выставка работ. 
 
Тема 5. Среда графического редактора Paint – примитивы.  

Операция рисования – копирование, операция рисования – поворот, 
отражение. (6 ч.) 

Теория: Повторяющиеся элементы, как основа художественной 
композиции рисунка. Создаём рисунки из повторяющихся элементов. 
Знакомимся с функцией клавиши Ctrl. Учимся изображать симметричные 
фигуры, используя, инструмент кривая линия. Продолжаем учиться 
копировать рисунок, учимся поворачивать, отражать симметричные части 
рисунка. 

Практика: Создаём изображение: с помощью инструментов графического 
редактора Paint. Пейзаж. Поздравительная открытка 

По завершении темы предусмотрена выставка работ. 
 
Тема 6. Текстовый редактор Word. Первое знакомство. Вызов 
программы. Инструментарий программы. (16 ч.) 
Теория: Знакомство с Программой WORD, окно программы, элементы 

окна, программы, документа. Ввод текста, непечатаемые знаки, отмена,  
возврат и повтор действий, параметры шрифта, цвет текста, применение 
эффектов, текст- объявление. Выделение, копирование, перемещение, 
удаление текста, редактирование текста. Автофигуры, вставка и 
редактирование рисунков, надписи  Word Art.  

Практика: Создание текста поздравительной открытки. 
По завершении темы предусмотрена выставка работ. 
 
 



Тема 8. Знакомство с программой Power Point. Создание и дизайн 
слайда. Мультимедийная презентация. Панель инструментов. Создание 
презентации,  добавление текста, оформление слайда, изменение дизайна. 

Настройка анимации, вставка фигур.  (22 ч.) 
Теория: Знакомство с программой Power Point, с видами компьютерной 

графики, примерами графических редакторов.  Вставка фигур, рисунков, 
настройка анимации. Работа со звуковой информацией, видео файлами. 
Создание простейших мультимедийных проектов. 

Практика: Создание презентации на заданную тему. 
По завершении темы предусмотрена представление созданных 

мультимедийных проектов. 
 
 
Тема 8. Подготовка к защите проектов (6 ч.). 

Теория: Консультации по созданию работ и проектов обучающихся. 
Тренинг по защите проекта.  

Практика: Разработка и печать работ и итоговых проектов 
обучающихся.  

По завершении темы предусмотрен творческий отчет обучающихся. 
 
Тема 9. Защита проектов (4 ч.). 

Теория: Просмотр итоговых проектов.  
Практика: Подведение итогов индивидуальных достижений. 
По завершении первого года обучения обучающимся должен быть 

представлен мультимедийная презентация. Проект может быть заявлен на 
участие в научно – практической конференции. 

 
Результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Компьютерный дизайн»  
должны знать: 

1. Правила поведения в компьютерном классе; 
2. Как работать в редакторах PowerPoint, Paint, Word; 
3. Основные функции редакторов; 
4. Основы работы в сети Internet 

должны уметь: 
1. Работать в редакторах PowerPoint, Paint, Word; 
2. Составлять рисунки с применением всех изученных функций 

графического 
редактора; 
3. Составлять поздравительные открытки; 
4. Составлять презентации с использованием арт текстов, картинок, 

эффектов анимации, гиперссылок; 
5. Составлять газетные статьи с добавлением картинок, арт. текстов; 
6. Сканировать изображения; 
7. Работать в сети Internet т. д.  



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

№ 
П/п 

Месяц  Форма 
занятия 

Кол-во 
часов 

Тема занятия Место проведения Форма контроля 

1   2 Вводное занятие. 
Техника 
безопасности 

Компьютерный 
класс 

Викторина  
Опрос  

2   1 Компьютерная 
графика 

Компьютерный 
класс 

 

3   3 Графический 
редактор Paint. 
Первое знакомство.  

Компьютерный 
класс 

Вызов 
программы 

4   2 Инструментарий 
программы Paint.  

Компьютерный 
класс 

Представлене  
творческой работы 

5   4 Меню и палитра 
инструментов, 
сохранение 
выполненной 
работы в файле, 
открытие файла для 
продолжения 
работы 

Компьютерный 
класс 

Выставка работ, 
сохранение их в 
файле 

   2 Среда графического 
редактора Paint – 
примитивы.  

Компьютерный 
класс 

Выставка работ, 
сохранение их в 
файле 

   4 Среда графического 
редактора Paint. 
Заливка цветом. 
Операция рисования 
– кривая линия. 

Компьютерный 
класс 

Выставка работ, 
раскрашивание 
рисунков 

   2 Среда графического 
редактора Paint – 
примитивы. 
Операция рисования 
– копирование 

Компьютерный 
класс 

Тематическая 
композиция 
(Создание 
композиций на 
тему: «Мой дом») 

   2 Среда графического 
редактора Paint – 
примитивы. 
Операция рисования 
– поворот. 

Компьютерный 
класс 

Тематическая 
композиция 
(Создание 
композиций на 
тему: 
«Моя школа») 

   2 Среда графического 
редактора Paint – 
примитивы. 
Операция рисования 
- отражение. 

Компьютерный 
класс 

Составление 
рисунков. Пейзаж 

   2 Текстовый редактор 
Word. Первое 
знакомство. Вызов 
программы. 

Компьютерный 
класс 

Викторина  

   2 Клавиатура. 
Основные клавиши 

Компьютерный 
класс 

Работа с 
тренажером 



Работа с 
клавиатурным 
тренажёром 

   2 Инструментарий 
программы. Меню 
«Файл» 

Компьютерный 
класс 

Сохранение файла 

   2 Редактирование 
текста. Меню 
«Главная» 

Компьютерный 
класс 

Редактирование 
текста 

   2 Набор текста. Компьютерный 
класс 

Набор текста 

   4 Меню «Вставка». 
Составляем 
поздравительную 
открытку. 

Компьютерный 
класс 

Творческая работа 

   2 Оформление 
буклетов. Схемы. 

Компьютерный 
класс 

Создание 
компьютерного 
рисунка в 
текстовом 
редакторе 

   2 Знакомство с 
программой 
PowerPoint 

Компьютерный 
класс 

Вызов программы 

   2 Основные 
возможности 
программы 
PowerPoint 

Компьютерный 
класс 

Опрос  

   4 Составление 
простейшей 
презентации 

Компьютерный 
класс 

Творческая работа 

   4 Добавление в 
презентацию 
картинок, арт 
текстов. 

Компьютерный 
класс 

Творческий 
проект. «Мой 
класс» 

   4 Добавление 
эффектов анимации 
в презентацию 

Компьютерный 
класс 

Творческий 
Проект. «Моя 
семья» 

   2 Составление 
презентации с 
вложениями. 
Гипперсылки. 

Компьютерный 
класс 

Творческая работа 

   4 Конструктор 
слайдов. Настройка 
эффектов 
анимации. Вставка 
рисунка, 
диаграммы, 
графика, звука, 
гиперссылки 

Компьютерный 
класс 

Демонстрация 
презентации 

   6 Подготовка к 
защите проектов 

Компьютерный 
класс 

Творческий отчет 

   4 Защита проектов Компьютерный 
класс 

Защита проектов 
первого года 
обучения 

 
Организационно-педагогические условия реализации программы 
Педагог дополнительного образования, реализующий данную 

программу, должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, 
без предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное 



образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» 
без предъявления требований к стажу работы. 

 
Материально-техническое обеспечение 
Ноутбук 15 шт., 
Операционная система MS Windows 2007 
Графический редактор MS Paint или PaintBrush 
Текстовый редактор MS Word 2010 
Редактор Power Point 2010 
Мультимедийный проектор 1 шт., 
Мультимедиа проектор, экран. 
Колонки, наушники. 
Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 
Стол учительский. 
Шкафы для хранения дидактических материалов, пособий, учебного 
оборудования и пр. 
Классная доска с набором приспособлений для крепления 
дидактических материалов. 
Магнитная доска. 
Демонстрационный и раздаточный материал. 
 
Оценочные и методические материалы 
Вся оценочная система делится на три уровня сложности: 
1. Обучающийся может ответить на общие вопросы по большинству тем, 

с помощью педагога может построить и объяснить принцип работы одной из 
установок (на выбор). 

2. Обучающийся отвечает на все вопросы, поднимаемые за период 
обучения. Может самостоятельно построить и объяснить принцип действия и 
особенности любой из предложенных ему установок. 

3. Обучающийся отвечает на все вопросы, поднимаемые за период 
обучения. Может самостоятельно построить и объяснить принцип действия и 
особенности любой из предложенных ему установок. Но, располагает 
сведениями сверх программы, проявляет интерес к теме. Проявил инициативу 
при выполнении конкурсной работы или проекта. Вносил предложения, 
имеющие смысл. 

Кроме того, весь курс делится на разделы. Успехи обучающегося 
оцениваются так же и по разделам: 

- Теория; 
- Практика; 
- Конструкторская и рационализаторская часть. 
 
Методическое обеспечение 
Обеспечение программы предусматривает наличие следующих 

методических видов продукции:  



- экранные видео лекции, Screencast (экранное видео - записываются 
скриншоты (статические кадры экрана) в динамике; 

- видеоролики; 
- информационные материалы на сайте, посвященном данной 

дополнительной общеобразовательной программе. 
По результатам работ всей группы будет создаваться мультимедийный 

продукт, который можно будет использовать не только в качестве отчетности 
о проделанной работе, но и как учебный материал для следующих групп 
обучающихся. 

Методы, в основе которых располагается уровень деятельности 
учащихся: 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся; 
- репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности. объяснительно-иллюстративный – дети 
воспринимают и усваивают готовую информацию; 

- частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 
поставленной задачи совместно с педагогом.  

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 
- наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.); 
- практический (выполнение работ по инструкционным алгоритмам и 

др.); 
- словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.). 
Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

обучающихся на занятиях: групповой, микрогрупповой, парный и 
индивидуальный. 

При осуществлении образовательного процесса применяются 
следующие методы: 

- проблемного изложения, исследовательский (для развития 
самостоятельности мышления, творческого подхода к выполняемой работе, 
исследовательских умений); 

- объяснительно-иллюстративный (для формирования знаний и образа 
действий); 

- репродуктивный (для формирования умений, навыков и способов 
деятельности); 

- словесный - рассказ, объяснение, беседа, лекция (для формирования 
сознания); 

- стимулирования (соревнования, выставки, поощрения). 
 
Информационное обеспечение программы 
Интернет-ресурсы: 

1. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 
(http://school-collection.edu.ru/) 

http://school-collection.edu.ru/


2. ОАО "Издательство "Просвещение" http://school-
collection.edu54.ru/catalog/rubr/18fd93c9-c986-cf56-bf3e-
6eb14efbf1fb/134291/  

3. http://kpolyakov.narod.ru/school/kumir.htm  
4. http://vashechudo.ru/raznoe/zagadki/detskie-zagadki-po-informatike-s-

otvetami.html  
5. http://ifthen.pp.ua/rebusy.html  
6. Моргунова Е.Л. Дидактический материал для изучения графического 

редактора. (Адрес: http://klyaksa.net/htm/kopilka/mel/index.htm) 
7. Метод проектов - Материал из Википедии — свободной энциклопедии 

(http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E5%F2%EE%E4_%EF%F0%EE%E5
%EA%F2%EE%E2) 

8. Загадки (http://www.zagadki.org/riddles/animals/1) 
9. Картинки для пошагового рисования (http://qushlawich.ru/  

http://www.kalyamalya.ru/) 
10. Физминутки (http://www.psyoffice.ru/) 

 
 
Список литературы 
Нормативные правовые акты 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 
2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012         
№ 599. 

3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597. 

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 № 2620-р. 
5. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 
Для педагога дополнительного образования: 

Л.А. Залогова «Компьютерная графика». 
http://www.medmedia.ru/printarticle.html;  
Учебник Н.В. Макаровой «Информатика и ИКТ» для 5 класса. 
А.В. Овчаров «Информатизация образования как закономерный процесс в 
развитии педагогических технологий». 
http://aeli.altai.ru/nauka/sbornik/2000/ovcharov2.html  
Кирмайер Г. Мультимедиа. — М.: Малип, 1994.  

http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/18fd93c9-c986-cf56-bf3e-6eb14efbf1fb/134291/
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/18fd93c9-c986-cf56-bf3e-6eb14efbf1fb/134291/
http://school-collection.edu54.ru/catalog/rubr/18fd93c9-c986-cf56-bf3e-6eb14efbf1fb/134291/
http://kpolyakov.narod.ru/school/kumir.htm
http://vashechudo.ru/raznoe/zagadki/detskie-zagadki-po-informatike-s-otvetami.html
http://vashechudo.ru/raznoe/zagadki/detskie-zagadki-po-informatike-s-otvetami.html
http://ifthen.pp.ua/rebusy.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E5%F2%EE%E4_%EF%F0%EE%E5%EA%F2%EE%E2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E5%F2%EE%E4_%EF%F0%EE%E5%EA%F2%EE%E2
http://www.zagadki.org/riddles/animals/1
http://qushlawich.ru/
http://www.kalyamalya.ru/
http://www.psyoffice.ru/


Электронный мультимедийный учебник по созданию презентации в Power 
Point скачан с  сайта www.instructing.ru 
Материалы Международного педагогического мастер-класса программы  
Intel «Обучение для будущего».  
 Интернет-ресурсы в помощь учителю: 
www.klyaksa.net 
www.metod-kopilka.ru 
www.pedsovet.org 
www.uroki.net 
www.intel.ru 
www.izo-school.ru/glavnaya/kompyuternaya-grafika 

 
Для обучающихся и родителей: 

Электронный мультимедийный учебник по созданию презентации в Microsoft 
PowerPoint. 
Материалы Международного педагогического мастер-класса программы Intel 
«Обучение для будущего».  

 
   Интернет-ресурсы в помощь учащимся: 

http://www.klyaksa.net  
http://www.uroki.net 
http://www.intel.ru  
http://www.legenda-dance.ru 
http://www.myshared.ru 
http://www.izo-school.ru 


	Титул лист Комп дизайн
	Компьютерный дизайн

		2022-11-08T15:19:42+0200
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 43




