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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная программа «Мастерская компьютерного 

творчества» предназначена для обучающихся 8-11 лет. Направленность программы – 

техническая, вид – общеразвивающая. 

Программа направлена на интеграцию знаний и умений детей в области 

компьютерных технологий, на развитие детских творческих способностей в разных 

сферах информационно-коммуникационных технологий: создание рисунков на 

компьютере, создание мультимедийных презентаций, поиск информации в глобальной 

сети Интернет. 

Актуальность 

Актуальность создания программы обусловлена тем, что в условиях массового 

внедрения вычислительной техники знания, умения и навыки, составляющие 

«компьютерную грамотность», приобретают характер сверхнеобходимых. Данная 

программа является благоприятным средством освоения способов деятельности, 

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

ситуациях. 

Одна из задач современной школы – обеспечение возможности получения 

школьниками полноценного образования, отвечающего высоким требованиям 

современного информационного общества. Наряду с учебой развитие творческих 

способностей детей играет важную роль в становлении и развитии гармоничной личности. 

Интегрированное предъявление знаний из разных областей способствует 

формированию целостного восприятия окружающего мира. Программа «Мастерская 

компьютерного творчества» способствует интеграции различных компьютерных знаний и 

умений у детей, которые будут дополняться позже в школе на уроках информатики. 

Обучение по программе «Мастерская компьютерного творчества» поможет детям 

по иному взглянуть на информационно-коммуникационные технологии и, используя 

некоторые их возможности, самостоятельно создавать интересные, самобытные 

творческие работы и проекты. 

Программа направлена на развитие разных способностей в области владения 

компьютером у детей (умение рисовать, создавать презентацию, работать с информацией 

в Интернете). 

Программа построена в соответствии с требованиями современного общества к 

образованию: обеспечение самоопределения личности, создание условий развития 

мотивации ребёнка к познанию и творчеству, создание условий для его самореализации, 

оказание помощи в нахождении своего места в современном информационном мире. 

Цель программы: формирование умения использования программных ресурсов 

компьютера для создания творческих работ и проектов. 

Задачи  

образовательные: 

 формирование базовых знаний об основах работы в некоторых программных 

приложениях (Paint) и компьютерных программах (Google Chrome, PowerPoint); 

 формирование практических навыков работы с растровой графикой и 

компьютерной презентацией; 

 приобретение практических навыков эффективной работы с информацией в 

Интернете (поиск, отбор, сохранение, использование); 

развивающие: 

 развитие познавательного интереса к информации и информационным процессам; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

 развитие самостоятельности у детей в процессе освоения образовательной 

программы; 
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 развитие фантазии и умения воплощения своих творческих идей с помощью 

компьютера; 

 развитие способностей к самопознанию, саморазвитию; 

воспитательные: 

 воспитание трудолюбия, усидчивости и исполнительности; 

 воспитание самооценки и умения оценивать работы сверстников; 

 воспитание самостоятельности и коммуникативности, умения работать в 

коллективе группами из нескольких человек для разработки общих творческих 

проектов; 

 воспитание любви к творчеству как необходимости на пути к самопознанию и 

самосовершенствованию; 

 формирование потребности в саморазвитии, активной жизненной позиции. 

Адресность и условия набора 

Программа «Мастерская компьютерного творчества» предназначается для детей 8-

11 лет, изъявивших желание научиться рисовать на компьютере, создавать презентации, 

быстро и эффективно искать информацию в Интернете. Отбор воспитанников может 

осуществляться при следующем условии: не должно быть медицинских противопоказаний 

для работы на компьютере, обучающийся должен иметь желание посещать кружок. 

В программе заложена возможность корректировки тематического плана в течение 

учебного года. 

Количество обучающихся в группе соответствует технической оснащённости 

компьютерного класса (1 компьютер - 1 обучающийся). Группа должна быть постоянного 

состава. 

Сроки реализации 

Программа рассчитана на одногодичный учебный курс. Данный срок обусловлен 

спецификой организации набора и аудитории обучающихся. 

Режим 

Количество учебных часов в год составляет 72 (1 раз в неделю по 2 учебных часа 

или 2 раза в неделю по 1 часу).  

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Задачи программы для детей «Мастерская компьютерного творчества» решаются 

посредством проведения теоретических и практических занятий по тематике программы. 

Практические задания выполняются с помощью персонального компьютера и 

необходимых программных средств. Предполагается, что к окончанию обучения по 

программе обучающиеся приобретут начальные знания для работы в растровом 

графическом редакторе, создания мультимедийной презентации, работы в глобальной 

сети Интернет. За время обучения обучающиеся смогут приобрести те знания и умения, 

которые помогут им в последующих классах начальной и средней школы знакомиться с 

таким интересным и познавательным школьным предметом, как информатика. 

Для проверки качества усвоения теоретического и практического материала, 

оценки качества освоения программы, проводятся промежуточная и итоговая диагностика 

с помощью проверочных работ, компьютерных конкурсов, выставок компьютерного 

рисунка, викторин по пройденному материалу, используется метод наблюдений. 

Допускается диагностика результатов творчества с помощью учебного тестирования и 

анкетирования для выявления изменений в интеллектуальной, эмоционально-волевой и 

действенно-практической сферах развития личности. 

Знания и умения, формируемые у обучающихся в процессе обучения 

Обучающиеся должны знать: 

 основные инструменты для создания рисунков в графическом редакторе, основы 

создания мультимедийной презентации, возможности всемирной сети Интернет; 

 приёмы работы с изучаемыми приложениями и компьютерными программами; 
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 правила работы в глобальной сети Интернет. 

Обучающиеся должны уметь: 

 свободно общаться с компьютером и изучаемыми компьютерными программами; 

 уметь работать с файлами и папками; 

 рисовать на компьютере рисунки разной степени сложности в программе Paint; 

 создавать схемы, коллажи в графическом редакторе; 

 создавать содержательные презентации с наличием на слайдах гиперссылок; 

 уметь осуществлять поиск информации в сети Интернет. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы 

Формой подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы является осуществление итоговой диагностики с заполнением 

диагностической карты, оценка реализации творческих проектов, участие в выставках и 

конкурсах компьютерного рисунка и презентаций, викторинах по тематике программы. 

Формы и методы проведения занятий 

Формы проведения занятий: 

 беседы; 

 практические работы с использованием готовых программных продуктов либо 

продуктов, подготовленных преподавателем; 

 конкурсы, викторины. 

Формы организации деятельности: 

 групповая; 

 индивидуальная (в т.ч. при подготовке воспитанников к выставкам и конкурсам). 

Методы обучения: 

На основании уровня деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративные; 

 репродуктивные. 

По способу организации занятий: 

 словесные – беседа; 

 наглядные – показ видеоматериалов; 

 практические – выполнение упражнений, заданий; 

 творческие – самостоятельная работа, работа над проектом. 

Особое внимание в программе «Мастерская компьютерного творчества» уделяется 

содержанию практических самостоятельных работ. Их подбор направлен на развитие 

творческих способностей, мыслительной деятельности детей. Работы охватывают все 

темы программы. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование разделов 
Количество часов  

Теория Практика Итого 

1 Вводное занятие 1 1 2 

2 Работа в графическом редакторе Paint 5 12 17 

3 Глобальная сеть Интернет 6 18 24 

4 Мультимедийные презентации 8 19 27 

5 Итоговое занятие – 2 2 

 Всего: 20 52 72 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Вводное занятие. 

Теория. Правила поведения за ПК в компьютерном классе. Устройство компьютера. 

Значение компьютера в современном мире. Возможности ПК. 

Практика. Анкетирование обучающихся. Викторина по технике безопасности в КК. 

Викторина по теме «Основные сведения о компьютере». 

2. Работа в графическом редакторе Paint. 

Теория. Понятие графического редактора. Пиксель. Пространственное разрешение 

монитора. Представление цвета в компьютере.  

Многообразие графических редакторов. Понятие растра и растровой графики. 

Интерфейс и меню растровой графической программы Paint. 

Панель инструментов. Инструменты рисования и закрашивания. Инструменты для 

выделения и перемещения выделенных областей.  

Панель инструментов. Базовые элементы (примитивы). Цветовые инструменты. 

Инструменты редактирования.  

Палитра. Определение цвета. Основной цвет. Фоновый цвет.  

Рисование неправильных фигур инструментом Многоугольник. Рисование 

изображений с помощью инструмента Кривая. 

Использование стандартных графических примитивов. Рисование изображений с 

помощью стандартных фигур.  

Трансформация изображений. Отражение и поворот. Растяжение и наклон. Работа с 

фрагментами рисунка. 

Ввод и редактирование текста. Редактирование изображений. Копирование. 

Удаление. Перемещение. 

Сохранение изображений. Форматы хранения растровых графических файлов. 

Преимущества и недостатки растровой графики. 

Практика. Создание нового изображения. Настройка размера и единиц измерения. 

Рисование изображений с использованием основных инструментов рисования. Рисование 

с помощью стандартных геометрических фигур. Трансформация изображений. Отражение 

и поворот. Растяжение и наклон. Работа с фрагментами рисунка. Работа с текстом. 

Создание чертежей, схем. Создание коллажей, мозаичных картин. Итоговый тест по 

основам работы в графическом редакторе Paint. 
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3. Глобальная компьютерная сеть Интернет. 

Теория. Основы работы в Интернете. Что такое Интернет. Состав сети Интернет. 

WWW – Всемирная паутина. Понятие браузера. Примеры разнообразных браузеров. 

Адресация в Интернете. Поиск информации в Интернете. Сохранение информации из 

Интернета. Сохранение текста. Сохранение картинок.  

Сервисы Google. Электронная почта. Совместная работа с Google-документами 

различного формата: текст, электронные таблицы, рисунки. 

Знакомство с онлайн сервисами для создания изображений, анимации, графики. 

Практика. Работа с различными браузерами. Поиск информации в Интернете на 

заданную тему и сохранение информации на компьютере. Создание почтового ящика на 

бесплатном сервере. Работа с электронной почтой: отправка сообщений, в т.ч. с 

вложениями. Совместная работа с Google-документами различного формата: текст, 

электронные таблицы, рисунки. Работа в онлайн сервисах для создания изображений, 

анимации, графики. 

4. Мультимедийные презентации. 

Теория. Технологии мультимедиа. Области использования мультимедиа. Понятие 

презентации. Компьютерная презентация. Программы создания мультимедийных 

презентаций. Онлайн сервисы для создания презентаций. 

Работа с программой PowerPoint. Общий вид интерфейса программы.  

Создание презентации: по шаблону или произвольным образом. Разработка плана 

презентации. 

Размещение информации на слайдах. Работа с графикой. Вставка рисунков из 

Интернета, с жёсткого диска компьютера, с внешнего носителя. 

Дизайн презентации. Выбор фона слайдов. Использование объектов WordArt и 

SmartArt. Использование автофигур в презентации. 

Использование гиперссылок.  

Создание кнопок. Картинка - кнопка. Стандартная кнопка. Кнопка-гиперссылка. 

Настройка эффектов анимации для текста, картинок. Настройка действия. 

Практика. Создание презентации: по шаблону или произвольным образом. 

Практическая работа на использование объектов WordArt, SmartArt и автофигур в 

презентации. Использование гиперссылок в презентации. Использование кнопок разного 

назначения на слайдах. Использование различных эффектов анимации на слайдах. 

Творческие проекты. 

5. Итоговое занятие. 

Практика. Практическая работа над проектом с использованием графического 

редактора Paint, информации, подобранной в сети Интернет, мультимедийной 

презентации. 
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Методическое обеспечение программы дополнительного образования детей. 

В программе «Мастерская компьютерного творчества» содержатся разные блоки 

обучения школьников. Эта программа учит детей рисовать в графическом редакторе, 

создавать простые презентации, искать информацию (текст, изображения) для 

презентации в сети Интернет. 

Особое внимание в программе дополнительного образования «Мастерская 

компьютерного творчества» уделяется подбору практических заданий. Подбор заданий 

направлен на развитие знаний и умений в области информационно-коммуникационных 

технологий, на становление и развитие абстрактного, пространственного, операционного, 

ассоциативного, образного видов мышления. Задания продуманы и подобраны так, чтобы 

охватить самые разные темы программы. 

Программное обеспечение, используемое для обучения – это графический редактор 

(Paint), всемирная сеть Интернет, программа для создания мультимедийных презентаций 

PowerPoint. 

 

№ 

п/

п 

Раздел или тема программы 

(методы, формы работы) 

Дидактический материал, 

техническое оснащение 

программы 

Формы подведения 

итогов 

1. Вводное занятие 
(беседа, обсуждение, 

викторина, словесные, 

наглядные, игровые методы 

обучения) 

Презентация «Техника 

безопасности в 

компьютерном кабинете». 

Раздаточные материалы по 

теме «Техника безопасности 

при работе с компьютером», 

разработанные педагогом. 

Использование компьютера 

и проектора 

Викторина по теме 

«Техника 

безопасности в 

компьютерном 

кабинете», викторина 

по теме «Основные 

сведения о 

компьютере» 

2. Работа в графическом 

редакторе Paint 

(беседа, обсуждение, 

практическая работа с 

использованием компьютера, 

самостоятельная работа, тест) 

Презентация на тему 

«Графический редактор 

Paint». 

Раздаточный материал по 

теме. 

Задания, разработанные 

педагогом для работы в 

программе Paint. 

Использование компьютера 

и проектора 

Самостоятельная 

работа в программе 

Paint. Практические 

работы по темам. 

Интерактивный 

итоговый тест по теме 

3. Глобальная сеть Интернет 

(беседа, практическая работа 

с использованием 

компьютера, обсуждение, 

проверочная работа, 

творческое занятие, 

самостоятельная работа, тест) 

Презентация на тему 

«Интернет». 

Раздаточный материал по  

теме. 

Использование компьютера 

и проектора 

Практическая работа 

в электронной почте, 

с Google-

документами. 

Поиск информации в 

сети Интернет на 

заданную тему и ее 

сохранение. 

Интерактивный 

итоговый тест по теме 

4. Мультимедийные 

презентации 

(беседа, практическая работа 

с использованием 

компьютера, проверочная 

Презентация на тему 

«Программа подготовки 

презентаций PowerPoint». 

Раздаточный материал по 

теме. 

Интерактивный 

итоговый тест по теме 
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работа, творческое занятие, 

самостоятельная работа) 

Задания, разработанные 

педагогом, на создание 

презентации.  

Использование компьютера 

и проектора 

5. Итоговое занятие. 

(практическая работа с 

использованием 

компьютерной программы, 

творческое занятие). 

Использование компьютера 

и проектора. 

Практическая работа 

над собственным 

творческим проектом 

по выбранной 

обучающимся теме. 

Представление 

работы 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Учебный кабинет, оборудованный в соответствии с требованиями СанПиН на 10 

индивидуальных рабочих мест 

2. Рабочее место учителя: ПК, мультимедийный проектор, колонки. 

3. Комплекты дидактических материалов, наглядных пособий по темам. 

4. Раздаточные материалы. 

5. Инструкции по ТБ и выполнению гимнастических упражнений для глаз. 

6. Медицинская аптечка. 
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ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

№ Ф.И. 

Основные 

правила техники 

безопасности в 

компьютерном 

классе 

Работа в 

графическом 

редакторе 

Глобальная сеть Интернет 
Создание 

мультимедий

ных 

презентаций 

Итоговый 

проект 

Личный 

рейтинг 

обучающегося 

Поиск 

информации 

в сети 

Интернет 

Работа с 

электронной 

почтой 

         

Способность обучающегося оценивается по 10 балльной системе, итоговый показатель отражает общую сумму баллов. 

Высокий уровень: 8 до 10 баллов. Обучающийся освоил теоретические и практические знания, самостоятельно выполняет 

задания. 

Средний уровень: от 5 до 7 баллов. Обучающийся освоил теоретические и практические знания, выполняет задания 

самостоятельно и с помощью преподавателя. 

Низкий уровень: от 0 до 4 баллов. Обучающийся не полностью освоил теоретические и практические знания, выполняет 

задания с помощью преподавателя. 

Если уровень знаний в пределах низкого уровня, то необходим индивидуальный режим обучения (дифференцированный 

подход к обучению). 
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Информационная карта 

Район – Петродворцовый ОДОД ГБОУ школа № 542 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

Направленность – техническая 

Наименование программы – «Мастерская Компьютерного Творчества» 

Вид программы – модифицированная 

Уровень освоения – общекультурный 

Срок освоения – 1 год                                  Возраст учащихся – 8 – 11  лет 

Год разработки – 2013 г.                              Дата утверждения  __________________   

Ф.И.О. автора-составителя – НИКИТЕНКО Ольга Борисовна. 

НИКИТЕНКО Ольга Борисовна, образование – высшее (Ростовский государственный 

университет им. М.А. Суслова), специальность – прикладная математика, квалификация: 

математика, педагог дополнительного образования первой квалификационной категории; 

Повышение квалификации: 2013 г., Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет технологий, механики и оптики, программа «Основы 

информационно-коммуникационных технологий». 

Краткая аннотация программы 

Данная программа позволяет освоить способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 

жизненных ситуациях. 

Интегрированное предъявление знаний из разных областей 

способствует формированию целостного восприятия окружающего мира. 

Программа «Мастерская компьютерного творчества» способствует 

интеграции различных компьютерных знаний и умений у детей, которые 

будут дополняться позже в школе на уроках информатики. 

Образовательная программа «Мастерская компьютерного творчества» 

рассчитана на обучение детей 8 – 11 лет. Она предполагает обучение детей 

основам работы в графическом растровом редакторе, в программе создания 

мультимедийных презентаций, в глобальной сети Интернет. 

Программа содержит три темы, каждая из которых сопровождается 

решением практических заданий. Рассматриваемые задания учат детей 
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рисовать в графическом редакторе, создавать компьютерную презентацию с 

информационным наполнением из сети Интернет. 

Программа «Мастерская компьютерного творчества» включает в себя 

практическое освоение техники создания обычных рисунков, схем, коллажей, 

формирует основные умения обучающихся в области компьютерного 

дизайна, знакомит с мультимедийной презентацией, помогает ребятам 

быстро и эффективно осуществлять поиск информации в глобальной сети 

Интернет. 

В завершении обучения предлагается создание творческого проекта, в 

котором обучающиеся смогли бы проявить приобретённые знания и 

практические навыки. 

 

 


