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Раздел 1. Основные характеристики дополнительной общеразвива-

ющей программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа социально–гуманитарной 

направленности «За страницами учебника «Информатика» разработана в соответ-

ствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 

№ 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», а также в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, со-

держанию и организации режима работы образовательных организаций, реализую-

щих дополнительные общеобразовательные программы. 

  Для повышения эффективности обучения многие педагоги, особенно в млад-

шем и среднем звеньях школьного образования, используют элементы заниматель-

ности, подавая материал (задачи, упражнения, теорию) необычным, нетрадицион-

ным способом — через игры, кроссворды, сканворды, занимательные задачи.  

Однако элементы занимательности не только можно, но даже нужно приме-

нять и для школьников старшего звена. Один из вариантов применения согласуется 

с направленностью обучения на выбор профессии и выработку начальных профес-

сиональных навыков: если в младших и средних классах при применении занима-

тельных элементов обучаемые выступали объектами, на которые был направлен 

обучающе-воспитательный процесс, то теперь у них имеется реальная возможность 

выступить полноправными субъектами деятельности. Они самостоятельно разра-

батывают занимательные материалы и апробируют их на окружающих. Подобный 

навык пригодится тем ученикам, кто свяжет свою профессиональную деятельность 

с журналистикой, филологией и некоторыми другими профессиональными сфе-

рами деятельности. 
 

Направленность программы дополнительной общеразвивающей про-
граммы «За страницами учебника информатики» - социально-гуманитарная.  

Образовательная деятельность по программе «За страницами учебника ин-
форматики» направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в нравственном 

и интеллектуальном развитии;  

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспита-
ния учащихся;  

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 
проявивших выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию учащихся;  
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 
профессионального самоопределения и творческого развития учащихся;  
- формирование общей культуры учащихся.  

Новизна дополнительной общеразвивающей программы «За страницами 

учебника информатики» заключается в акценте на исследовательской деятельно-
сти учащихся в процессе работы.  

 

 



Актуальность дополнительной общеразвивающей программы «За страни-
цами учебника информатики» состоит в том, что она поможет учащимся повысить 
уровень знаний по информатике и ИКТ, расширить знания по определенным те-
мам.  

Педагогическую целесообразность дополнительной общеразвивающей про-
граммы «За страницами учебника информатики» состоит в том, что призван сфор-
мировать у обучаемых знания об элементах занимательности и закрепить техноло-
гические навыки оперирования прикладными программными средствами при со-
здании занимательных материалов., играет важную роль в развитии мышления 
обучающихся, так как сопровождается постоянной аналитико-синтетической рабо-
той, в процессе которой осуществляются мыслительные операции, такие как срав-
нение, выделение существенных признаков изучаемых явлений, обобщение и си-
стематизация материала.  

Отличительная особенность дополнительной общеразвивающей программы 
«За страницами учебника информатики» от уже существующих образовательных 

программ – нестандартный подход к отбору материала, используемого на занятиях 
предмета Информатика и ИКТ.  

Возрастной уровень обучающихся: 14-16 лет (9 классы). 

Срок реализации: 1 год. 

Форма обучения: Форма занятий – очная, очная с применением дистанцион-

ных образовательных технологий и электронного обучения. 
Количество детей в группе: 15-20 человек. В группу принимаются все жела-

ющие. 

Общее количество часов в год: 56 часов.  

Режим занятий: занятия проводятся согласно утвержденному расписанию обра-
зовательной организации. Периодичность проведения занятий - 2 раза в неделю по 
2 академических часа (1 академический час – 45 минут) с перерывом 10 минут.  

Формы занятий: практикумы, семинары, комплексный анализ текста, тести-
рование, презентации.  

Способы проверки знаний, умений и навыков: создание системы занима-

тельных материалов по определенному разделу одной из школьных дисциплин.  

 

1.2. Цель и задачи Программы 
 

Цель дополнительной общеразвивающей программы «За страницами учеб-
ника информатики» - углубить знания в области информатики и ИКТ, особое вни-
мание уделить темам повышенной сложности, не имеющимся в школьной про-

грамме.  

Задачи программы:  

 Сформировать навыки элементарного проектирования, конструирования и 

размещения Web-сайта; 

 Научить использовать возможности языка HTML для создания Web-сайтов 

 Познакомить с основами Web-дизайна; 

 Создать и разместить в Интернете Web-сайт. 

 Формировать данные в виде таблиц;  

 Рассчитать содержимое ячеек по формулам, при этом возможно использова-

ние более 150 встроенных функций;  

 

 

 



 Представлять данные из таблиц в графическом виде; 

 Организовать данные в конструкции, близкие по возможностям к базе дан-

ных.  

 

Раздел 2. Содержание Программы 

2.1.  Учебный (тематический) план 

Содержание разде-

лов 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

Введение в компью-

терную графику. Ме-

тоды представления 

графических изобра-

жений.   

22 11 11 Создание 

тематических 

занимательных 

материалов по 

профилю. 

Векторный графиче-

ский редактор 

Inkscape. 

16 8 8 Создание 

тематических 

занимательных 

материалов по 

профилю. 

Растровый  графиче-

ский редактор Gimp. 

16 8 8 Создание 

тематических 

занимательных 

материалов по 

профилю. 

Разработка и защита 

итогового проекта 

2  2 Защита 

творческого проекта. 

Итого 56 27 29  

 

2.2. Календарный учебный график 

    

 Начало занятий  1 октября 2020 года 

 Окончание занятий  30 апреля 2021 года 

Продолжительность учебного года  28 недель   

 Форма обучения   очная   

 Формы организации занятий  групповые занятия 

 Количество детей в группе  15-20 учащихся   

 Продолжительность занятий 2  учебных  занятия  по  45  минут  с 

  перерывом 10 минут.   

 Промежуточная аттестация  30 апреля 2021 года 

 
 

 



2.3. Содержание Программы 

Введение в компьютерную графику. Методы представления графических изобра-

жений.   

Основные виды графики. Растровая графика. Достоинства растровой графики. Не-

достатки растровой графики. Векторная графика. Достоинства векторной графики. 

Недостатки векторной графики. Сравнение растровой и векторной графики. Особен-

ности растровых и векторных программ. 

Цвет в компьютерной графике. Описание цветовых оттенков на экране монитора и 

на принтере (цветовые модели).  Цветовая модель RGB. Формирование собственных 

цветовых оттенков на экране монитора. Цветовая модель CMYK. Формирование соб-

ственных цветовых оттенков при печати изображений. Взаимосвязь цветовых моде-

лей RGB и CMYK. Кодирование цвета в различных графических программах. Цвето-

вая модель HSB (Тон — Насыщенность — Яркость). 

Векторные и растровые форматы. Методы сжатия графических данных. Сохране-

ние изображений в стандартных форматах, а также собственных форматах графиче-

ских программ. Преобразование файлов из одного формата в другой. 

Создание иллюстраций. 

Монтаж и улучшение изображений. 

Векторный графический редактор Inkscape. 

Рабочее окно программы. Знакомство с интерфейсом. (Рабочее окно программы 

Inkscape. Особенности меню. Рабочий лист. Организация панели инструментов. Па-

нель свойств. Палитра цветов. Строка состояния). 

Основы работы с объектами. Создание фигур. Инструменты рисования: Звезды 

Прямоугольник, Эллипс, Многоугольники, Спираль. 

Закраска рисунков. Однородные (плоский цвет) и градиентные заливки 

Вспомогательные режимы работы. Изменение цвета, толщины, стиля штриха (кон-

тура).  Вспомогательные режимы работы. 

Создание рисунков из кривых. Особенности рисования кривых. Важнейшие эле-

менты кривых: узлы и траектории. Редактирование формы кривой. Рекомендации по 

созданию рисунков из кривых. 

Методы упорядочения и объединения объектов. Изменение порядка расположения 

объектов. Выравнивание объектов на рабочем листе и относительно друг друга. Ме-

тоды объединения объектов: группирование, объединение, логические операции над 

объектами. 

Работа с текстом. Создание текстового объекта Кернинг. Расположение текста вдоль 

кривой. Заверстывание текста в блок. 

Растровый  графический редактор Gimp. 

Знакомство с Gimp. Знакомство с редактором. Тип лицензии. История создания и 

назначение редактора. Окна и панели инструментов редактора. (Инструменты выде-

ления, масштабирования, кадрирования изображения. Компоненты окна изображе-

ния). Инструменты цвета. 

Инструменты и диалоги. Инструменты рисования: карандаш, кисть, ластик, аэро-

граф, перо, размывание, резкость, осветление, затемнение. Клонирование изображе-

ния. Заливка. Диалоги: навигация, история отмен, выбор цвета, кистей, текстуры, гра-

диента, палитры, выбора шрифтов. 



 

Текст. Вставка текста. Параметры текста. Форматирование текста. Диалоги: навига-

ция, история отмен, выбор цвета, кистей, текстуры, градиента, палитры, выбора 

шрифтов. 

Инструмент Штамп. Инструменты Штамп и Штамп с перспективой. Выделение пе-

реднего плана. Выделение объекта: Умные ножницы. Контуры. Выделение произ-

вольных областей 

Работа со слоями. Слои. Атрибуты слоя. Перемещение, удаление слоя. Совмещение 

нескольких изображений. Эффект движения. 

Рисование геометрических фигур. Рисование геометрических фигур (Рисование 

прямоугольников, квадратов, овалов, окружностей, используя инструменты выделе-

ния прямоугольных и эллиптических областей, заливка цветом или шаблоном). Рисо-

вание объемных фигур. 

Работа с изображением. Фильтры. Сканирование изображений. Характеристики 

сканеров. Коррекция и сохранение изображения. Формат изображений. Фильтры. Со-

здание и оптимизация изображений для Web-страниц. 

Анимация в Gimp. Создание анимационного текста. Анимация изображений. Сме-

няющиеся кадры. Постепенно появляющиеся и исчезающие рисунки, текст. 

Разработка и защита итогового проекта 

Разработка и защита итогового творческого проекта. (Две графические работы, вы-

полненные в программах, изученных в течение курса). 

 

 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 
Темы занятий 

Кол-во 

часов 

1.  
ТБ (ИОТ №64-2014) и организация рабочего места. Основные 

виды графики 
2 

2.  Цвет в компьютерной графике 2 

3.  Векторные и растровые форматы 2 

4.  Создание иллюстраций 2 

5.  Создание иллюстраций 2 

6.  Монтаж и улучшение изображений 2 

7.  Монтаж и улучшение изображений 2 

8.  Рабочее окно программы 2 

9.  Основы работы с объектами 2 

10.  Закраска рисунков 2 

11.  Закраска рисунков 2 

12.  Вспомогательные режимы работы 2 

13.  Создание рисунков из кривых 2 

14.  ТБ (ИОТ №64-2014). Создание рисунков из кривых 2 

15.  Методы упорядочения и объединения объектов 2 

16.  Методы упорядочения и объединения объектов 2 

17.  Методы упорядочения и объединения объектов 2 

18.  Работа с текстом 2 



 

19.  Работа с текстом 2 

20.  Знакомство с Gimp 2 

21.  Окна и панели инструментов редактора 2 

22.  Инструменты и диалоги 2 

23.  Текст 2 

24.  Инструмент штамп 2 

25.  Работа со слоями 2 

26.  Рисование геометрических фигур 2 

27.  Работа с изображением. Фильтры 2 

28.  Защита проекта. Анкетирование учащихся. 2 
 

 

2.4. Планируемые результаты 

Данный курс «За страницами учебника информатики» способствует развитию позна-

вательной активности учащихся; творческого мышления; повышению интереса к ин-

форматике, и профориентации в мире профессий.  

Образовательные: 

Учащиеся должны знать: 

 Особенности, достоинства и недостатки растровой графики; 

 Особенности, достоинства и недостатки векторной графики; 

 Методы описания цветов в компьютерной графике – цветовые модели; 

 Способы получения цветовых оттенков на экране монитора и принтере; 

 Способы хранения изображений в файлах растрового и векторного форматов; 

 Методы сжатия графических файлов; 

 Проблемы преобразования графических файлов; 

 Назначение и функции различных графических программ; 

Учащиеся должны уметь: 

 Различать форматы графических файлов и понимать целесообразность их 

использования при работе с различными графическими программами; 

 Создавать собственные иллюстрации, используя главные инструменты век-

торных программ (Inkscape, Open Office.org Draw), а именно: 

 Создавать рисунки из простых объектов (линий, дуг, окружностей и 

т.д.); 

 Выполнять основные операции над объектами (удаление, перемещение, 

масштабирование, вращение и т.д.); 

 Формировать собственные цветные оттенки в различных цветовых мо-

делях; 

 Создавать заливки из нескольких цветовых переходов; 

 Работать с контурами объектов; 

 Создавать рисунки из кривых; 

 Создавать иллюстрации с использованием метода упорядочивания и 

объединения объектов, а также операции вычитания и пересечения; 

 Получать объемные изображения; 

 Применять различные графические эффекты (объем, перетекание, фи-

гурная подрезка и т.д.); 

 Создавать надписи, заголовки, размещать текст вдоль траектории; 



 

 Обрабатывать графическую информацию с помощью растровых программ 

(Gimp), а именно: 

 Выделять фрагменты изображений с использованием различных ин-

струментов (Область, Лассо, Волшебная палочка и др.); 

 Перемещать, дублировать, вращать выделенные области; 

 Редактировать фотографии с использованием различных средств худо-

жественного оформления; 

 Сохранять выделенные области для последующего использования; 

 Монтировать фотографии (создавать многослойные документы) 

 Раскрашивать черно-белые эскизы и фотографии; 

 Применять к тексту различные эффекты; 

 Выполнять цветовую и тоновую коррекцию фотографий; 

 Ретушировать фотографии; 

 Выполнять обмен файлами между графическими программами;   

 Создавать анимированные картинки с помощью Gimp; 

 Создавать и редактировать собственные изображения, используя инстру-

менты графических программ; 

 Выполнять обмен графическими данными между различными программами 

Развивающие: 

 Развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способ-

ности средствами ИКТ 

 Развивать алгоритмическое мышление, способности к формализации 

Воспитывающие:  

 Воспитывать чувство ответственности за результаты своего труда; 

 Формировать установки на позитивную социальную деятельность в информа-

ционном обществе, на недопустимости действий нарушающих правовые, эти-

ческие нормы работы с информацией 

 Воспитывать стремление к самоутверждению через освоение компьютера и 

созидательную деятельность с его помощью; 

 Воспитывать личную ответственность за результаты своей работы на компь-

ютере, за возможные свои ошибки; 

 Воспитывать потребность и умение работать в коллективе при решении 

сложных задач 

Воспитывать скромность, заботу о пользователе продуктов своего труда 

 

2.5.    Формы и виды контроля  

В период реализации Программы осуществляется текущий и итоговый контроль 

за результатами обучающихся. 

В начале года проводится входное тестирование.  

Текущий контроль осуществляется в течение всего учебного года в форме создания 

тематических занимательных материалов профилю. 

Итоговый контроль проводится с целью определения степени достижения результа-

тов обучения и получения сведений для совершенствования программы и методов 

обучения. Итоговый контроль проводится в форме Защиты творческого проекта.              

 



 

Раздел 3 Организационно-педагогические условия 

3.1. Условия реализации Программы (материально-технические, информа-

ционно-методические, кадровые) 

 

Материально-технические условия 

Занятия проводятся в учебном кабинете. 

Оснащение учебного кабинета:  

столы – 10 штук;  

стулья – 20 штук;  

проектор– 1;  

компьютер – 11;  

экран – 1;  

медиа-продукты;  

дидактический материал (тематические плакаты, схемы, карточки). 



Информационно-методические условия 

 

1. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Учебное пособие - 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009 г. 

2. Залогова Л.А. Компьютерная графика: Элективный курс: Практикум - М.: 

Бином. Лаборатория знаний, 2010 

3. Ю.П. Немчанинова Обработка и редактирование векторной графики в 

Inkscape/Учебное пособие, Москва.:, 2008 

4. Соловьева Л.В. Компьютерные технологии для учителя. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2003 

5. Вишневская Л. А. «Компьютерная графика для школьников: учебно-прак-

тическое пособие»,  "Новое знание", 2009 

6. Куприянов Н. «Рисуем на компьютере. Word. Photoshop. CorelDRAW. 

Flash» 

7. Немцова Т. И., Назарова Ю. В. «Компьютерная графика и web-дизайн. Прак-

тикум: учебное пособие», ИД "ФОРУМ", 2011 

8. Подосенина Т.А. «Искусство компьютерной графики для школьников», 

БХВ-Петербург, 2009 

9. Жексенаев А.Г. ОСНОВЫ РАБОТЫ В ГРАФИЧЕСКОМ РЕДАКТОРЕ 

GIMP: Томск, 2007  

10. Дуванов А.А. Азы информатики. Рисуем на компьютере. Санкт-Петербург: 

БХВ-Петербург, 2005;  

11. Тимофеев Г.С., Тимофеева Е.В. Графический дизайн. Серия “Учебный 

курс”. Ростов н/Д: Феникс, 2002; 

12. Соловьева Л.В. Компьютерные технологии для учителя. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2003 

13. Онлайн учебник по курсу www.dolinin-infografika.narod.ru  

14. Журнал «КомпьюАрт» 

 

 

http://www.phnet.ru/book/index.asp?pubid=1931&pubname=%CD%EE%E2%EE%E5+%E7%ED%E0%ED%E8%E5
http://www.dolinin-infografika.narod.ru/


 

Интернет ресурсы: 

 www.progimp.ru/articles/ - уроки Gimp 

 www.snezhzhka.ya.ru/replies.xml?item_no=363 про Gimp 

 www.openarts.ru –уроки Gimp и Inkscape. 

 www.grafika-online.com/ – сайт о компьютерной графике 

 www.modern-computer.ru/ - Современные компьютерные технологии для детей 

 www.inernika.org/users/astana-ch-41/works - Видеоуроки Gimp Кольцова Миха-

ила Петровича взяты с сайта Открытого педагогического сообщества 

 www.inkscape.org/ - Inkscape Векторный графический редактор 

 www.softcore.com.ru/graphity - Программа может служить отличной заменой 

стандартному графическому редактору Paint.  

 www.go-oo.org -Свободный пакет офисных приложений  

 www.gimp.org/ - GIMP (Гимп) — растровый графический редактор  

 www.metod-kopilka.ru/    – Методическая копилка учителя информатики 

 www.klyaksa.net/ - Информатика и ИКТ в школе. Компьютер на уроках 

 ru.wikipedia.org/ - Википедия – свободная энциклопедия. 

 www.issl.dnttm.ru — сайт журнала «Исследовательская работа школьника». 

 www.nmc.uvuo.ru/lab_SRO_opit/posobie_metod_proektov.htm 

 www.fsu-expert.ru/node/2251 - ИНФОРМАТИКА и ИКТ. Программа для базо-

вого уровня (системно-информационная концепция); 

 www.5byte.ru/8/0006.php - Информатика на пять 

 www.festival.1september.ru/ - фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 



Кадровые условия 

Требования к кадрам установлены в соответствии с Приказом Минпросвещения 

РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным програм-

мам».  

Программу реализует педагог, имеющий соответствующее образование и уро-

вень квалификационной подготовки. 
 

http://www.snezhzhka.ya.ru/replies.xml?item_no=363
http://www.openarts.ru/
http://www.grafika-online.com/
http://www.modern-computer.ru/
http://www.inernika.org/users/astana-ch-41/works
http://www.inkscape.org/
http://www.softcore.com.ru/graphity
http://www.go-oo.org/
http://www.gimp.org/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://www.klyaksa.net/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.issl.dnttm.ru/
http://www.nmc.uvuo.ru/lab_SRO_opit/posobie_metod_proektov.htm
http://www.fsu-expert.ru/node/2251
http://www.fsu-expert.ru/sites/default/files/file/brifing-makarova/3.zip
http://www.fsu-expert.ru/sites/default/files/file/brifing-makarova/3.zip
http://www.5byte.ru/8/0006.php
http://www.festival.1september.ru/
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