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                          I.Пояснительная записка 

 

Программа «Искусство графики в цифровом формате» разработана с 

учетом требований:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «О направлении информации 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ»;  

 Письмо Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 01.04.2015 г. № 19-1969/15-0-0 «О методических 

рекомендациях по разработке и оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ различной направленности»; 

 Методические рекомендации для региональных, муниципальных 

органов управления дополнительным образованиям и организаций 

дополнительного образования по обеспечению доступности услуг 

организациями дополнительного образования для детей с различными 

образовательными потребностями и возможностями (в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, одаренными, 

находящимися в трудной жизненной ситуации); 

 Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» национального 

проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому планированию и национальным 

проектам (протокол от 18 марта 2019 года № 3); 

 Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 

48226); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 года № 28). 
 

Данная программа  составлена для учащихся  1-4  классов 

общеобразовательных школ в соответствии с  требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 



образования, а также с учетом возрастных и психологических особенностей 

младшего школьника и санитарно-гигиенических требований. При 

разработке программы учитывались направления развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, 

внимании, памяти, мышлении, моторике. 

 

             Направленность дополнительной общеразвивающей 

программы «Искусство графики в цифровом формате» - техническая.  

                   

Характеристика предмета изучения 

Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность 

которых определяется не столько содержанием, сколько новизной и 

необычностью ситуации. Это способствует появлению личностной 

компетенции, формированию умения работать в условиях поиска, развитию 

сообразительности, любознательности.  

Реализация данной программы вызвана необходимостью внедрения 

новых идей, принципов, педагогических технологий. Программа базируется 

на использовании современной техники, свободного программного 

обеспечения, что имеет значительные творческие перспективы и 

предусматривает изменение свойств и качеств личности учащегося  в 

соответствии с целями и задачами программы. В процессе работы дети 

получают знания и навыки, которые не даются в школе, изучают работу 

компьютера, с помощью  современных программ Pаint и Power Point 

 

Информация о типе программы 

Программа является модифицированной. При ее разработке  были 

использованы  литературные источники: 

-Примерная программа по информатике и ИКТ (информационным и 

коммуникационным технологиям) для четырехлетней начальной школы, 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ (Письмо № 364-

11-17 от 23.05.2000 г.). 

-Дуванов А. А. Рисуем на компьютере- Петербург: Издательство БХВ, 

2005.  

- Пожарская С. Фотомастер-М.: Издательство Пента, 2001.  

-Подосенина Т.А.   Искусство компьютерной графики –Петербург: 

Издательство БХ, 2004.   

 

Актуальность программы «Искусство графики в цифровом формате» 

в том, что в современном мире людям приходится иметь дело с огромными 

потоками самых разнообразных сведений, новостей, данных и сообщений. 

Учащиеся начальной школы принимают участие в научно-исследовательских 

конференциях, где при защите проектов необходимо так преподнести 

информацию, чтобы слушатели могли понять и оценить её значимость и 

необходимость. 



 Таким образом, разработка программы становится необходимостью, 

продиктованной временем. Пользоваться информационными средствами, 

уметь работать с информацией так же необходимо, как читать, писать и 

считать. Еще недавно работа с информационными ресурсами была простой, 

неавтоматизированной. Сегодня требуется умение быстро находить нужную 

информацию, оперативно ее обрабатывать, передавать, хранить и умение 

представить информацию окружающим. 

 

Педагогическая  целесообразность  дополнительной общеразвивающей  

программы  технической направленности «Искусство графики в 

цифровом формате. 

Предлагаемая программа предназначена для формирования элементов 

логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных умений 

младших школьников с применением групповых форм организации занятий 

и использованием современных средств обучения. Создание на занятиях 

ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать 

собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений 

позволят обучающимся реализовать свои возможности, приобрести 

уверенность в своих силах. 

Содержание программы направлено на воспитание интереса к 

познанию нового, развитию наблюдательности, умения анализировать, 

рассуждать, доказывать, проявлять интуицию, творчески подходить к 

решению учебной задачи. Содержание может быть использовано для показа 

учащимся возможностей применения тех знаний и умений, которыми они 

овладевают на уроках. 

В основе программы курса лежит системно-деятельностный подход, 

который заключается в вовлечении учащегося в учебную деятельность, 

формировании компетентности учащегося в рамках курса. Он реализуется не 

только за счёт подбора содержания образования, но и за счёт определения 

наиболее оптимальных видов деятельности учащихся. Ориентация курса на 

системно-деятельностный подход позволяет учесть индивидуальные 

особенности учащихся, построить индивидуальные образовательные 

траектории для каждого учащегося. 

Основные принципы реализации программы:  

- принцип дифференциации и индивидуализации обучения;  

-принцип увлекательности и творчества способствует развитию 

творческих способностей детей; 

 -принцип сотрудничества предполагает совместную деятельность 

детей и педагога; 

 -принцип комфортности: атмосфера доброжелательности, создание 

ситуации успеха; 

 -принцип личностно-ориентированного взаимодействия: создание в 

творческом процессе раскованной, стимулирующей творческую активность 

атмосферы. 

    Программа способствует: 



 развитию информационной культуры; 

 развитию разносторонней личности ребенка; 

 помощи в его самоопределении, самовоспитании и самоутверждении в 

жизни; 

 развитию логического мышления, внимания, памяти; 

 умению находить варианты решения возникших проблем; 

 созданию благоприятной атмосферы в группе воспитанников на основе 

взаимопонимания и сотрудничества при выполнении коллективной 

работы; 

 приобретению знаний работы на компьютере. 
 

 Отличительная особенность программы дополнительной 

общеразвивающей программы технической направленности «Искусство 

графики в цифровом формате.  

Программа объединяет в себе фотографию и компьютерную графику, в 

ней много возможностей для экспериментов с обработкой фотографий. Во 

время обработки фотографий у детей и взрослых возникает желание 

превратить фотографию в рисунок, поэкспериментировать с линиями, 

цветом, рамками, интерес к фото плавно перетекает в интерес к 

компьютерной графике и наоборот. Поэтому в программе много 

«гибридных» работ — визитки, открытки, коллаж, монтаж,   перевод в черно-

белый вид, панорамные виды, раскраска сканированных фотографий, витраж 

и просто рисование. Также используются несложные программы для 

обработки, чтобы по мере их освоения  можно было пользоваться уже 

сложными. Кроме того, изучая цифровую графику, невозможно пройти мимо 

истории  компьютерной техники, не удивиться силе человеческой мысли, 

науки и техники. Занимаясь  такими программами как OpenOffice, 

ColourPaint, Point и Power Point, невозможно не удивляться чудесам природы, 

и не обращать внимание на бурное развитие техники и на проблемы 

экологии. Поэтому в программе есть исторический обзор компьютерной 

техники, история города, природа и техника в фотографиях, рисунках, 

проектах и графике. 

 

Цель дополнительной общеразвивающей программы «Искусство 

графики в цифровом формате:  формирование  информационной культуры 

личности учащихся, способного к творческому самовыражению через 

овладение компьютерными программами. 

 

Задачи общеразвивающей программы  технической 

направленности «Искусство графики в цифровом формате.  

1. овладеть умениями и навыками при работе на компьютере, 

опытом практической деятельности по созданию информационных объектов, 

полезных для человека и общества, способами планирования и организации 

созидательной деятельности на компьютере, умениями использовать 

компьютерную технику для работы с информацией; 



2. развить мелкую моторику рук, пространственного воображения, 

логического и визуального мышления; 

3. освоить знания о роли информационной деятельности человека в 

преобразовании окружающего мира; формирование первоначальных 

представлений о профессиях, в которых информационные технологии 

играют ведущую роль; 

4. воспитать интерес к информационной и коммуникационной 

деятельности, уважительного отношения к авторским правам; практическое 

применение сотрудничества в коллективной информационной деятельности. 

Обучающие: 

 научить основам техники безопасности при работе с  

компьютером; 

 сформировать систематизированного представления о 

концепциях, принципах, методах, технологиях компьютерного дизайна и  

графики; 

 познакомить с практической подготовкой в области создания 

элементов компьютерной графики и дизайна, использования программных 

пакетов компьютерной графики (графических редакторов), ориентированных 

на применение в информационных системах; 

 Развивающие: 

 развить познавательный интерес учащихся к компьютеру; 

 развить познавательную активность, самостоятельность и 

инициативность учащихся; 

 развить смекалку, изобретательность, любознательность и 

интерес к технике. 

Воспитательные: 

 воспитать чувство ответственности за результаты своего труда; 

 сформировать установки на позитивную социальную 

деятельность в информационном  обществе, на недопустимости действий 

нарушающих правовые, этические нормы работы с информацией 

 воспитать стремление к самоутверждению через освоение 

цифровой техники, компьютера и созидательную деятельность с его 

помощью; 

 воспитать личную  ответственность за результаты своей работы, 

за возможные свои ошибки; 

 воспитать потребность и умение работать в коллективе при 

решении сложных задач 

 воспитать скромность, заботу о пользователе продуктов своего 

труда 

 содействовать формированию чувства коллективизма и 

взаимопомощи; 

 воспитать эстетический вкус 

 



Возраст детей дополнительной общеразвивающей программы 

технической направленности «Искусство графики в цифровом 

формате»: 

Программа предназначена для детей в возрасте от 6 до 11лет. 

На начальном этапе освоения программы базовые знания не требуются.  

Минимальный возраст для зачисления на обучение: 6  лет. 

 По периодизации Д. Эльконина: возраст относится к  

-Дошкольному (3-7 лет)  Ведущая деятельность—ролевая игра, в 

процессе которой ребенок овладевает «фундаментальными смыслами 

человеческой деятельности». Здесь же формнруюгся такие новообразования, 

как стремление к общественно значимой  и общественно-оцениваемой дея-

тельности, что характеризует готовность ребенка к начальному обучению. 

-Младшему школьному (7-11 лет) Ведущая деятельность—учение. 

В процессе учения формируется память, усваиваются знания о 

предметах и явлениях внешнего мира человеческих отношении. В связи с 

возрастной периодизацией в программе учтены психологические 

особенности  соответствующие возрасту учащихся. 

 Программа социально-педагогической направленности «Искусство 

графики в цифровом формате» рассчитана на 1 год обучения, 68 ч. в год. 

 

II. Учебно-тематический план дополнительной общеразвивающей 

программы технической направленности 

«Искусство графики в цифровом формате» 

 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество часов Формы 

аттестации всего Теория практика 

1

1. 

Вводное занятие. ТБ. 

Программа Paint. 

Инструменты и 

возможности программы 

Paint. 

17 

 
8 9 

Опрос 

Контрольная 

работа 

2

2. 

Анимация. Создание 

движущихся объектов в 

программе PowerPoint . 

Виды анимации. 

21 10 11 

Опрос 

Контрольная 

работа 

3

3. 

Мой первый проект 

«Я - иллюстратор» 
19 9 10 

Выставка 

Защита 

проекта 

4

4. 

Выполнение  итоговой 

творческой работы. 
10 - 10 

Выставка 

Защита 

проекта 

5

5. 
Итоговое занятие 1 - 1 

Защита 

творческой 

работы 



 ИТОГО: 68 27 41  

Форма промежуточной аттестации: защита творческой работы 

 

                

Содержание изучаемого курса 

 

Тема 1. Вводное занятие. ТБ. Программа Paint. Инструменты и 

возможности программы Paint. 17 ч. 

 

Тема 2. Анимация. Создание движущихся объектов в программе 

Power Point . 21 ч. 

Изучение инструментов и приемов работы в редакторе Power Point . 

Научить основным навыкам работы с анимацией в среде MS Power Point.  

Влияние игровых приемов на активизацию познавательной деятельности и 

привитие значимости работы с презентацией. Воспитание эстетического 

оформления презентационных документов. 

Тема Теоретическая часть 
Практическая 

часть 

Анимация. Назначение 

анимации. 
История анимации.  

Создание рисунков 

Компьютерная графика. 

Примеры графических 

редакторов. Панель 

инструментов графического 

редактора. Основные 

операции при рисовании 

Творческая 

работа 

«Бабочка», 

«Рыбки» 

Виды анимации в 

PowerPoint 

Знакомство с возможностями 

программы для создания  

анимации в Microsoft Power 

Point 

Отработка 

навыка 

настройки 

анимации 

Применение эффектов 

анимации к слайдам. 
 

Добавление 

анимационных 

эффектов. 

Настройка 

параметров 

анимации 

Создание  живых 

картинок 

Основные способы создания 

компьютерной анимации: 

покадровая рисованная 

анимация, 

конструирование анимации. 

 

Составление 

композиции из 

предложенных 

объектов. 

Пластилиновая Создание короткометражных Творческая 



мультипликация пластилиновых мультфильмов работа «Два 

кота» 

 

 

Тема 3. Мой первый проект «Я иллюстратор».19ч. 

 Приемы самостоятельной работы, создание собственного проекта «Я 

иллюстрирую любимую книжку»  Создание авторских композиции и 

коллажей в программе Paint. Творческий замысел рисунка. Создание 

рисунков иллюстраций любимой книжки. Представление работ на весеннюю 

научно- практическую конференцию.    

 

Тема 4. Выполнение  итоговой творческой работы.10 ч. 

 Самостоятельное выполнение итоговых работ, демонстрирующих 

уровень владения технологии рисования в программе Paint.  

 

Тема Теоретическая часть Практическая часть 

Выполнение  итоговой 

творческой работы. 

Подведение итогов. 

Представление лучших 

проектных работ. 

  Творческая работа 

«День победы» 

  Творческая работа 

«Я и моя семья» 

  Творческая работа 

Тема Теоретическая часть 
Практическа

я часть 

Мой первый проект «Я 

иллюстратор» 

Творческий замысел 

художника. 

Творческая работа 

«Я иллюстрирую 

любимую книжку» 

  Творческая работа 

«Я иллюстрирую 

любимую книжку» 

  Творческая работа 

«Я иллюстрирую 

любимую книжку» 

  Творческая работа 

«Я иллюстрирую 

любимую книжку» 

  Творческая работа 

«Я иллюстрирую 

любимую книжку» 

  Творческая работа 

«Я иллюстрирую 

любимую книжку» 



«Я и моя семья» 

  Творческая работа 

«Ура! У нас 

каникулы!» 

 

Тема 5. Итоговое занятие 1 ч. Практика: Презентация итоговых работ, 

проектов. 

 

 

III. Организационно – педагогические условия реализации 

дополнительной общеразвивающей программы технической 

направленности «Искусство графики в цифровом формате» 

 

Форма обучения: очная  

Форма организации образовательной деятельности учащихся на 

занятии групповая,  индивидуально-групповая, фронтальная. 

Формы занятий  

Формы аудиторных занятий: 

-беседа 

-учебное занятие 

-мастер-класс 

-защита проекта 

 Формы внеаудиторных занятий:  

-конкурс 

В ходе реализации программы используются различные методы  

обучения.  

 репродуктивный; 

 частично-поисковый; 

 исследовательский; 

 частично-поисковый 

Наполняемость объединения: 8  человек. 

Режим занятий  

Продолжительность одного занятия: 45 минут  

Перерыв между занятиями: 10 минут 

Количество занятий в неделю: 2 (по 1 занятию  2 раза в неделю) 

Количество учебных часов в неделю: 2 

Количество за учебный год: 68 

 

Преподавание построено в соответствии с принципами валеологии «не 

навреди». На каждом занятии обязательно проводится физкультминутка, за 

компьютером учащиеся работают 8-10 минут. Сразу после работы за 

компьютером следует минутка релаксации – обучающиеся выполняют 

упражнения для глаз и кистей рук.  

 



Средства обучения 

Перечень оборудования (инструменты, материалы и 

приспособления) 

  

№/п 
Наименование оборудования Количество 

1 Компьютерный кабинет 1 

2 Видеопроектор 1 

3 Редактор  Paint 8 

4 Презентации PowerPoint 8 

5 Тетради, ручка, простой карандаш 8 

 

Перечень технических средств обучения 

1 Ноутбук 1 

2 Компьютер 8 

3 Принтер 1 

4 Сканер 1 

5 Подключённый интернет 8 

 

IV. Планируемые результаты освоения дополнительной 

общеразвивающей программы «Искусство графики в цифровом 

формате» 

 

Личностные результаты: 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;   

и культуре других народов;   

альными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;   

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;   

енности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе;   

 

ательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;   

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  



 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям 

 

Метапредметные результаты: 

 средств и средств информационных и 

коммуникационные технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач;   

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета;  

ять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;   

характера;  

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата;  

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;   

начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;   

чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах;   

лиза, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;   

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий;   



договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества;  

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета;   

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами;  

е 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

                                          

Предметные результаты: 

учащиеся будут знать: 

      как сделать отличную фотографию; 

      какие режимы фотосъемки существуют, какой они дают эффект; 

      что такое светочувствительность, баланс белого, диафрагма и т.д. 

методы; 

       способы получения цветовых оттенков на экране и принтере; 

      способы хранения изображений в файлах растрового и векторного 

формата; 

      назначение и функции различных графических программ. 

учащиеся будут уметь: 

     

алгоритмы; 

     

     

     

     

    

грамотности; 

    

текстом, рисунком, таблицей, числами;  

    

информацию о них различными способами (в виде чисел, текста, рисунка, 

таблицы);  

     

    ьютера одну и ту же 

информацию об объекте различными способами: в виде текста, рисунка, 

таблицы, числами;  



    

пользуясь кодовой таблицей соответствия;  

 (информационными объектами) на 

экране компьютера;  

использование и передачу информации и данных, используя оглавление, 

указатели, каталоги, справочники, записные книжки, Интернет;  

сывать различные помощники человека при счёте и 

обработке информации (счётные палочки, абак, счёты, калькулятор и 

компьютер);  

магнитофоном, компьютером;  

ешения учебных и простейших 

практических задач, для этого: иметь начальные навыки использования 

компьютерной техники, уметь осуществлять простейшие операции с 

файлами (создание, сохранение, поиск, запуск программы); запускать 

простейшие широко используемые прикладные программы: текстовый и 

графический редактор, тренажёры и тесты;  

компьютера. 

 

 

V. Система оценки результатов освоения дополнительной 

общеразвивающей программы «Искусство графики в цифровом 

формате» 

    Система оценки результатов освоения программы состоит из: 

-текущего контроля  (контрольная работа, опрос, выставка, 

защита проекта) 

-промежуточного контроля (защита творческой работы)         

Порядок осуществления текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся регламентируется Положением о 

проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществления текущего 

контроля их успеваемости. 

 Текущий контроль – текущая диагностика проводится в 

течение учебного года  в целях:  

- контроля уровня достижения учащимися результатов, 

предусмотренных дополнительной общеразвивающей программой; 

 - оценки соответствия результатов освоения дополнительных 

общеразвивающих программ требованиям, определенным в дополнительной 

общеразвивающей программе;  

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы 

педагогическим работником с целью возможного совершенствования 

образовательного процесса. 

 Промежуточный контроль – промежуточная диагностика 

проводится в конце учебного года  в целях: 



- объективное установление фактического уровня освоения 

дополнительной общеразвивающей программы и достижения результатов 

освоения дополнительной общеразвивающей программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями к результатам, 

определенным в дополнительной общеразвивающей программе; - 

оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им дополнительной общеразвивающей программы 

и учитывать индивидуальные потребности учащегося в осуществлении 

образовательной деятельности;  

  оценка динамики индивидуальных образовательных 

достижений, продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

дополнительной общеразвивающей программы. 
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Приложение №1 

 
Оценочные материалы: 

Диагностика образовательных результатов 

( предметные, метапредметные, личностные) 
 

Ф.И.

О. 

Правила 

пользовани

я 

компьютер

ом 

Знание 

основ 

компьютерн

ой графики 

Обработка 

и создание 

изображен

ий  

Пользован

ие 

средствами 

массовой 

информаци

и 

Создание 

текстов, 

дизайн. 

оформлен

ие 

Умение 

представля

ть свою 

работу 

перед 

группой,  

оценивать 

себя и 

товарищей 

по группе 

       
       

       

       
       

 

Система оценки по 5-бальной системе 

5 баллов- выполняет  задания  без ошибок 

4 балла -1 ошибка 

3 балла -2 ошибки 

2 балла -3 и более ошибки 

 
 

 

Приемы самооценки и самоконтроля: 

 

Приемы по 

формированию 

самоконтроля и 

самооценки 

Обоснование выбора приема 
Результативность 

применения 

Словесный прием 

(Приём 

"Незаконченное 

предложение")     

Для развития самооценки и 

самоконтроля в конце 

занятия задаются следующие 

вопросы: «Сегодня на уроке 

я узнал…», «Сегодня на 

уроке я научился …», «Было 

интересно…», «Было 

трудно…», «Я выполнял 

- Осознанное восприятие 

учащимися учебного 

материала, понимание 

границ своих знаний. - 

Повышение уровня 

ответственности за 

учебную деятельность. - В 

поступках учащихся 



задания…», «Я понял, 

что…», «Теперь я могу…», 

«Мне понравилось…», «Мне 

не понравилось…», «У меня 

получилось…», «Я смог…», 

«Я попробую…», «Меня 

удивило…», «Урок дал мне 

для жизни…», «Мне 

захотелось…», « Сегодня я 

положил в свою копилку 

знаний…» и т.д.  

чувствуется умение 

предвидеть результаты 

деятельности, умение 

прогнозировать 

последствия. - Учащиеся 

проявляют способность к 

оценке собственных 

изменений на основе 

чувства долга, навыков 

самопознания. - 

Уверенность в способности 

освоения для 

самореализации и 

самоутверждения 

социального опыта.  

Проверка по 

образцу    

Происходит операция 

сравнения выполненной 

работы с эталоном, в 

результате которой 

выявляется степень 

правильности работы, ее 

качество. В случае если не 

совпадает с образцом, ученик 

еще раз возвращается к 

условию задания, 

анализирует его, ищет 

ошибку в своих 

рассуждениях.  

Формирование 

самоконтроля и 

самооценки.    

Взаимопроверка    

Многие учащиеся более 

внимательно относятся к 

проверке работ своих 

товарищей, чем собственных. 

Ребята, объединяясь в пары, 

могут обмениваться 

тетрадями, для того чтобы 

проверить самостоятельно 

выполненную каждым из них 

работу.  

Формирование контроля и 

самоконтроля.  

Выполнение 

задания по 

алгоритму    

Для того чтобы учащиеся 

смогли достичь поставленной 

перед ними цели, они 

должны последовательно 

решать свои задачи на уроке, 

т.е. планировать свою 

Учиться ставить цели, 

планировать свою 

деятельность, выдвигать 

собственные идеи и 

анализировать идеи других. 

Формируется умение 



деятельность.  правильного следования 

алгоритму, и умение 

оценивать полученный 

результат.  

Тестовые задания    

Тесты – удобный инструмент 

для  тематического контроля 

и самоконтроля знаний. 

Тесты на тренажёре, в сети 

ИНТЕРНЕТ, на слайдах, в 

виде раздаточного материала 

экономят время и позволяют 

объективно оценить знания.  

Формируют навыки 

учащихся по работе с 

полученыым  материалом, 

извлечению информации, 

практический опыт 

учащихся по работе с 

контрольно - 

измерительными 

материалами, адекватно 

оценивать свои знания и 

возможности.  

Лист (карта) 

оценки проекта      

Критериальное оценивание – 

процесс, основанный на 

сравнении учебных 

достижений учащихся с 

чётко определёнными, 

коллективно выработанными, 

заранее известными всем 

участникам образовательного 

процесса критериями, 

соответствующими целям и 

содержанию образования, 

способствующими 

формированию учебно-

познавательной 

компетентности учащихся. 

Лист оценивания проекта 

позволяет установить 

степень подготовленности 

учащихся, достигнутую в 

процессе проектно-

исследовательской 

деятельности, а также 

отдельные качества 

приобретенных знаний, 

сформированных умений и 

навыков.    

Оценивание по критериям: 

- формирует навыки у 

учащихся контрольно-

оценочной деятельности; - 

стимулирует к реализации 

учебно-познавательной 

деятельности;  

- делает оценивание более 

прозрачным и понятным 

для всех участников 

образовательного процесса; 

- позволяет снять 

эмоциональный негатив с 

оценки, создать 

психологически 

комфортную среду; 

 - делает процесс 

оценивания более 

объективным.  

Фронтальный 

опрос      

Проверка знаний и умений 

учащихся на 

Обсуждая правильность 

ответов, проговаривая 



сформированность понятий, 

умений.  

определение понятий, 

учащиеся контролируют 

уровень усвоения понятий.  

 

Приложение 2. Методическое обеспечение программы 

 

 

 

 

 

Приложение 3. Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

детское объединение 

«Искусство графики в цифровом формате» 

группа № 1 (6-7 лет) 

Педагог: Кононченко Елена Александровна. 

 

Продолжительность учебного года 

Комплектование группы– с 01.09. – 05.09.2021 года  

№ 

п/

п 
Тема 

Форма 

занятия 

Методы 

проведения 

занятия 

Дидактические 

материалы, ТСО 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Вводное занятие. ТБ. 

Программа Paint. 

Инструменты и 

возможности 

программы Paint.  

Беседа Объяснительно-

иллюстративный 

Инструкции по Т/Б 

Учебная литература 

 

Опрос 

Контрольная 

работа 

2 Художник и 

программа Paint. 

Народные промыслы. 

Учебное 

занятие 

Репродуктивный Учебная литература 

Учебные плакаты 

Тетради, ручка, карандаш 

 Презентация по теме 

занятия. 

Опрос 

Контрольная 

работа 

3 Мой первый проект  

«Я - иллюстратор»  

Учебное 

занятие 

Мастер 

–класс 

Защита 

проекта 

Репродуктивный 

Частично-

поисковый 

Исследовательски

й 

Учебная литература 

Учебные плакаты 

Тетради, ручка, карандаш 

 Презентация по теме 

занятия. 

Выставка 

Защита 

проекта 

4 Выполнение  итоговой 

творческой работы.  

Учебное 

занятие 

Конкурс 

 

Частично-

поисковый 

Учебная литература 

Учебные плакаты 

Тетради, ручка, карандаш 

 Презентация по теме 

занятия. 

 Выставка 

Защита 

проекта 

5 Итоговое занятие Учебное 

занятие 

 

Репродуктивный 

Частично-

поисковый 

Учебная литература 

Учебные плакаты 

Тетради, ручка, карандаш 

 Презентация по теме 

занятия. 

Защита 

творческой 

работы 



Начало учебного года – 6 сентября 2021 года 

Начало занятий -6.09.2021 года 

Окончание учебного года -  31 мая 2022 года 

Продолжительность учебного года - 34 недели  

Праздничные дни: 

4 ноября - День народного единства; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День Защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы. 

Каникулы: 

Осенние: с 30 октября по 8 ноября (7 календарных дней)  

Зимние: с 24 декабря по 10 января (13 календарных дней) 

Летние: с 01 июня по 31 августа 2022 года (92 календарных дня) 

Текущая аттестация:  

9. 09.2021г.- 28.09.2021г. 

9.12.2021г.-28.12.2021г.) 

Промежуточная аттестация: 17.05.2022г. по 31.05. 2022 г. 

Количество часов, режим занятий:  

Продолжительность одного занятия: 45 минут   

Перерыв между занятиями: 10 минут  

Количество занятий в неделю: 1 (по 1 занятию 2 раза в неделю)  

Количество учебных часов в неделю: 2  

Количество за учебный год: 68 ч. 

 

Занятия в детском объединении проводятся в соответствии с учебной 

нагрузкой педагога и расписанием занятий. 



 
месяц № 

занятия 

Тема Число  Кол-во 

часов 

 1 ТБ. Знакомство с программой Paint 07.09 1 

с
ен

тя
б
р
ь
 

2 Графический редактор Paint. Панель инструментов. 

Кисточка, палитра. 

09.09 1 

3 Графический редактор Paint. Панель инструментов. 

Кисточка, палитра. 

14.09 1 

4 Графический редактор Paint. Панель инструментов. 

Заливка. Работа с шаблонами. 

16.09 1 

5 Графический редактор Paint. Панель инструментов. 

Заливка. Работа с шаблонами. 

21.09 1 

6 Графический редактор Paint. Панель инструментов. 

Ластик. Надпись на рисунке. 

23.09 1 

 Текущий контроль Формы контроля 

(наблюдение, 

тестовые задания) 

7 Теоретическая часть: тестирование 

 

28.09 1 

 8 Практическая часть: творческая работа 30.09 1 

 

о
к
тя

б
р
ь
 

9 Графический редактор Paint. Панель инструментов. 

Линия. Прямоугольник.  

05.10 1 

10 Графический редактор Paint. Панель инструментов. Овал. 

Многоугольник.  

07.10 1 

11 Графический редактор Paint. Панель инструментов. 

Распылитель.  

12.10 1 

12 Витражи.  14.10 1 

13 Творческая работа. Витраж. 19.10 1 

 Текущий контроль Формы контроля 

(наблюдение, 

тестовые задания) 

14 Теоретическая часть: опрос 

Практическая часть: творческий работа 

21.10 1 

н
о
я

б
р

ь
 

15 Графический редактор Paint: составление рисунка из 

геометрических фигур 

09.11 1 

16 Графический редактор Paint: составление рисунка из 

геометрических фигур 

11.11 1 

17 Графический редактор Paint: копирование элементов 

рисунка 

16.11 1 

18 Графический редактор Paint: копирование элементов 

рисунка 

18.11 1 

19 Симметрия. Отражение.  23.11 1 

20 Творческая работа «Я и спорт!» 25.11 1 

 Текущий контроль Формы контроля 

(наблюдение, 

тестовые задания) 
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21 Теоретическая часть: анкетирование 

Практическая часть: творческая работа 

30.11 1 
д
ек

а
б
р
ь
 

  

22 Симметрия. Отражение. Поворот. Орнамент.  

 

02.12 1 

23  Способы создания цветовой гармонии в композиции 

 

07.12 1 

24 Орнаменты в архитектуре.  

 

09.12 1 

25 Орнаменты в архитектуре. Творческая работа «Дом, в 

котором я хочу жить» 

 

14.12 1 

26 Творческая работа «Дом, в котором я хочу жить» 16.12 1 

27 Творческая работа «Новогодняя компьютерная открытка» 21.12 1 

28 Творческая работа «Новогодняя компьютерная открытка» 23.12 1 

 Текущий контроль Формы контроля 

(наблюдение, 

тестовые задания) 

29 Теоретическая часть: анкетирование 

Практическая часть: творческая работа 

28.12  1 

 

я
н

в
ар

ь
 

30 Экспорт  графических объектов из других файлов. 11.01 1 

31 Экспорт  графических объектов из других файлов. 13.01 1 

32 Композиция. Составление композиции из предложенных 

объектов. 

18.01 1 

33 Композиция. Составление композиции из предложенных 

объектов. 

20.01 1 

34 Творческая работа. Праздничная открытка в графическом 

редакторе Paint. 

24.01 1 

 Текущий контроль Формы контроля 

(наблюдение, 

тестовые задания) 

35 Теоретическая часть: анкетирование 

 

25.01 1 

 36 Практическая часть: творческая работа 27.01 1 

 

ф
ев

р
ал

ь
 

37 Творческий замысел художника. Создание композиций на 

тему: «Мой дом», «Моя школа»  

01.02 1 

38 Творческий замысел художника. Создание композиций на 

тему: «Мой дом», «Моя школа» 

03.02 1 

39 Творческий замысел художника. Создание композиций на 

тему: «Мой дом», «Моя школа» 

08.02 1 

40 Творческая работа. Открытка к празднику «23 февраля» в 

графическом редакторе Paint. 

10.02 1 
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41 Творческая работа. Открытка к празднику «23 февраля» в 

графическом редакторе Paint. 

15.02 1 

42 Творческая работа. Открытка к празднику «23 февраля» в 

графическом редакторе Paint. 

17.02 1 

 Текущий контроль Формы контроля 

(наблюдение, 

тестовые задания) 

43 Теоретическая часть: анкетирование 

 

22.02 1 

44 Практическая часть: творческая работа 24.02 1 

 

м
ар

т 

45 Узор и орнамент. Выполнение узора или орнамента в 

«Раскраске». 

01.03 1 

46 Композиция «Цвета и цветы». Творческая работа. 03.03 1 

47 Создание растительных орнаментов с использованием 

готовых элементов.  

 

08.03 1 

48 Реализация творческого проекта «Любимые цветы» 

Создание поздравительной открытки к 8 Марта. 

10.03 1 

 49 Реализация творческого проекта «Любимые цветы» 

Создание поздравительной открытки к 8 Марта. 

15.03 1 

 50 Повторение функций поворота и отражения. 17.03 1 

 

 

 Текущий контроль Формы контроля 

(наблюдение, 

тестовые задания) 

 51 Теоретическая часть: анкетирование 

Практическая часть: творческая работа 

30.03 1 

 

ап
р
ел

ь
 

52 Файлы. Папки (каталоги). Имя файла. 05.04 1 

53 Операции над файлами и папками (каталогами): создание 

папок, копирование файлов и папок, удаление файлов и 

каталогов (папок). 

07.04 1 

54 Компьютерное конструирование. Построение кубика. 12.04 1 

55 Конструирование из кубиков. Построение своего имени 

из кубиков.   

14.04 1 

56 Серия занятий «Космос». Рисование планет и звезд.  19.04 1 

57 Пейзаж фантастической планеты.  

 

21.04 1 

58 Инопланетяне и цифровой рисунок. 25.04 1 

59 Компьютерный биатлон «Цифровые пятнашки». 27.04 1 

 Текущий контроль Формы контроля 

(наблюдение, 
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тестовые задания) 

60 Теоретическая часть: анкетирование 

Практическая часть: творческая работа 

28.04 1 

 

м
ай

 

61 Создание поздравительной открытки ветерану «День 

Победы» (с участием в ежегодном районном конкурсе 

электронных открыток) 

03.05 1 

62 Создание поздравительной открытки ветерану «День 

Победы» (с участием в ежегодном районном конкурсе 

электронных открыток) 

05.05 1 

63 Создание морского пейзажа «Я слышу и вижу море».   10.05 1 

64 Печать текста с вставленным графическим объектом. 12.05 1 

65 Подготовка к проектной работе. 17.05 1 

66 Подготовка к проектной работе. 19.05 1 

67 Подготовка к проектной работе. 24.05 1 

 Текущий контроль Формы контроля 

(наблюдение, 

тестовые задания) 

68 Теоретическая часть: тестирование, опрос 

Практическая часть:  представление творческих работ, 

проектов. 

26.05 1 

Итого часов: 68 

 

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

детское объединение 

«Искусство графики в цифровом формате» 

группа № 2 (7-8 лет) 

Педагог: Кононченко Елена Александровна. 

 

Продолжительность учебного года 

Комплектование группы– с 01.09. – 05.09.2021 года  

Начало учебного года – 6 сентября 2021 года 

Начало занятий -6.09.2021 года 

Окончание учебного года -  31 мая 2022 года 

Продолжительность учебного года - 34 недели  

Праздничные дни: 

4 ноября - День народного единства; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День Защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 
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9 мая – День Победы. 

Каникулы: 

Осенние: с 30 октября по 8 ноября (7 календарных дней)  

Зимние: с 24 декабря по 10 января (13 календарных дней) 

Летние: с 01 июня по 31 августа 2022 года (92 календарных дня) 

Текущая аттестация:  

9. 09.2021г.- 28.09.2021г. 

9.12.2021г.-28.12.2021г.) 

Промежуточная аттестация: 17.05.2022г. по 31.05. 2022 г. 

Количество часов, режим занятий:  

Продолжительность одного занятия: 45 минут   

Перерыв между занятиями: 10 минут  

Количество занятий в неделю: 1 (по 1 занятию 2 раза в неделю)  

Количество учебных часов в неделю: 2  

Количество за учебный год: 68 ч. 

 

Занятия в детском объединении проводятся в соответствии с учебной нагрузкой 

педагога и расписанием занятий 

 
месяц № 

занятия 

Тема Число  Кол-во 

часов 

 1 ТБ. Знакомство  с программой MS Power Point   

 

07.09 1 

с
ен

тя
б
р
ь
 

2 Компьютерная презентация: назначение, структура, 

разметка слайда. 

09.09 1 

3 Программа MS Power Point. Создание и удаление 

слайдов. 

14.09 1 

4 Ввод  текстовой информации  в презентацию. 16.09 1 

5 Форматирование и редактирование текста 21.09 1 

6 Технология вставки готовых изображений в слайд. 23.09 1 

 Текущий контроль Формы контроля 

(наблюдение, 

тестовые задания) 

7 Теоретическая часть: тестирование 

 

28.09 1 

 8 Практическая часть: творческая работа 30.09 1 

 

о
к
тя

б
р
ь
 

9 Что такое коллаж. Правила создания коллажа. 05.10 1 

10 Что такое коллаж. Правила создания коллажа. 07.10 1 

11 Создание коллажа в программе MS PowerPoint 12.10 1 

12 Составление коллажа из фотографий в программе 

Microsoft PowerPoint 

14.10 1 
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13 Творческая работа по теме «Коллаж». 19.10 1 

 Текущий контроль Формы контроля 

(наблюдение, 

тестовые задания) 

14 Теоретическая часть: опрос 

Практическая часть: творческая работа 

21.10 1 

н
о
я

б
р

ь
 

15 Этапы создания презентации 09.11 1 

16 Способы оформления слайдов. Шаблоны оформления. 11.11 1 

17 Создание фона 16.11 1 

18 Способы сохранения информации. 18.11 1 

19 Ввод  текстовой информации  в презентацию. 23.11 1 

20 Форматирование и редактирование текста. Технология 

вставки готовых изображений в слайд. 

25.11 1 

21 Текущий контроль Формы контроля 

(наблюдение, 

тестовые задания) 

22 Теоретическая часть: анкетирование 

Практическая часть: творческая работа 

30.11 1 

д
ек

а
б
р
ь
 

  

22 Технология вставки готовых изображений в слайд. 02.12 1 

23 Поиск информации в сети Интернет и способы 

сохранения информации. 

07.12 1 

24 Поиск информации в сети Интернет и способы 

сохранения информации. 

09.12 1 

25 Технология работы с изображением 14.12 1 

26 Творческая работа «Новогодние сюрпризы» 16.12 1 

27 Творческая работа «Новогодние компьютерные 

приключения» 

21.12 1 

28 Конкурс творческих проектов. 23.12 1 

 Текущий контроль Формы контроля 

(наблюдение, 

тестовые задания) 

29 Теоретическая часть: анкетирование 

Практическая часть: творческая работа 

28.12 1 

 

я
н

в
ар

ь
 32 Звук и компьютер. Звуковое оформление презентации. 11.01 1 

33 Вставка и настройка звука 13.01 1 
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34 Вставка звука из  файла, звук из организатора клипов. 18.01 1 

35 Запись звука с микрофона.  20.01 1 

36 Вставка и настройка видеоклипа 24.01 1 

37 Практическая работа физкультминутка «Упражнение для 

глаз». 

25.01 1 

 Текущий контроль Формы контроля 

(наблюдение, 

тестовые задания) 

38 Теоретическая часть: анкетирование 

Практическая часть: творческая работа 

27.01 1 

 

ф
ев

р
ал

ь
 

37 Анимация.  Эффекты анимации в презентации. 01.02 1 

38 Об эффектах анимации и чувстве меры. 03.02 1 

39 Настройка анимации текста 08.02 1 

40 Настройка анимации рисунков 10.02 1 

41 Практическая работа «Праздничная презентация» к 

празднику «23 февраля» в  в программе MS PowerPoint 

15.02 1 

42 Практическая работа «Праздничная презентация» к 

празднику «23 февраля» в  в программе MS PowerPoint 

17.02 1 

 Текущий контроль Формы контроля 

(наблюдение, 

тестовые задания) 

43 Теоретическая часть: анкетирование 

 

22.02 1 

 44 Практическая часть: творческая работа 24.02 1 

 

м
ар

т 

45 Проектирование презентации 01.03 1 

46 Создание типовой презентации 03.03 1 

47 Создание гиперссылки. Удаление гиперссылки из текста 

или объекта. 

08.03 1 

48 Настройка времени показа и анимационных эффектов  10.03 1 

 49 Реализация творческого проекта «Сладкий букет к 8 

Марта».  

15.03 1 

 50 Реализация творческого проекта «Сладкий букет к 8 

Марта». 

17.03 1 

 

 

 Текущий контроль Формы контроля 

(наблюдение, 

тестовые задания) 
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 51 Теоретическая часть: анкетирование 

Практическая часть: творческая работа 

30.03 1 

 

ап
р
ел

ь
 

52 Создание простой игры в Power Point. 05.04 1 

53 Настройка Power Point. 07.04 1 

54 Работа с рисунками. Добавление рисунка. 12.04 1 

55 Изменение цвета и прозрачности или перекрашивание 

рисунка. 

14.04 1 

56 Обрезка рисунка. Удаление фона рисунка. 19.04 1 

57 Применение художественного эффекта к рисунку. 21.04 1 

58 Добавление картинок из коллекции. 25.04 1 

59 Творческая работа в программе MS Power Point   27.04 1 

 Текущий контроль Формы контроля 

(наблюдение, 

тестовые задания) 

60 Теоретическая часть: анкетирование 

Практическая часть: творческая работа 

28.04 1 

 

м
ай

 

61 Создание поздравительной открытки ветерану «День 

Победы» (с участием в ежегодном районном конкурсе 

электронных открыток) 

03.05 1 

62 Создание поздравительной открытки ветерану «День 

Победы» (с участием в ежегодном районном конкурсе 

электронных открыток) 

05.05 1 

63 Технология работы с триггерами 10.05 1 

64 Технология работы с триггерами 12.05 1 

65 Подготовка к проектной работе. 17.05 1 

66 Подготовка к проектной работе. 19.05 1 

67 Подготовка к проектной работе. 24.05 1 

 Текущий контроль Формы контроля 

(наблюдение, 

тестовые задания) 

68 Теоретическая часть: тестирование, опрос 

Практическая часть:  представление творческих работ, 

проектов. 

26.05 1 

Итого часов: 68 
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Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

детское объединение 

«Искусство графики в цифровом формате» 

группа № 3 (8-9 лет) 

Педагог: Кононченко Елена Александровна. 

 

Продолжительность учебного года 

Комплектование группы– с 01.09. – 05.09.2021 года  

Начало учебного года – 6 сентября 2021 года 

Начало занятий -6.09.2021 года 

Окончание учебного года -  31 мая 2022 года 

Продолжительность учебного года - 34 недели  

Праздничные дни: 

4 ноября - День народного единства; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День Защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы. 

Каникулы: 

Осенние: с 30 октября по 8 ноября (7 календарных дней)  

Зимние: с 24 декабря по 10 января (13 календарных дней) 

Летние: с 01 июня по 31 августа 2022 года (92 календарных дня) 

Текущая аттестация:  

9. 09.2021г.- 28.09.2021г. 

9.12.2021г.-28.12.2021г.) 

Промежуточная аттестация: 17.05.2022г. по 31.05. 2022 г. 

Количество часов, режим занятий:  

Продолжительность одного занятия: 45 минут   

Перерыв между занятиями: 10 минут  

Количество занятий в неделю: 1 (по 1 занятию 2 раза в неделю)  

Количество учебных часов в неделю: 2  

Количество за учебный год: 68 ч. 

 

Занятия в детском объединении проводятся в соответствии с учебной нагрузкой 

педагога и расписанием занятий 

 
месяц № 

занятия 

Тема Число  Кол-во 

часов 

 1 ТБ. Знакомство  с программой MS Power Point   

 

08.09 1 

с
ен

тя
б
р
ь
 

2 Назначение и основные устройства компьютера. 10.09 1 

3 Создание папки 15.09 1 

4 Виды информации. 17.09 1 
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5 Ввод информации в компьютер: клавиатура, мышь, 

курсор. 

22.09 1 

6 Компьютерная презентация: назначение, структура, 

разметка слайда. 

24.09 1 

 Текущий контроль Формы контроля 

(наблюдение, 

тестовые задания) 

7 Теоретическая часть: тестирование 

Практическая часть: творческая работа 

29.09 1 

 

о
к
тя

б
р
ь
 

8 Подборка и систематизация информации. 01.10 1 

9 Составление плана доклада. Создание слайда «План». 06.10 1 

10 Ввод текстовой информации в презентацию 08.10 1 

11 Ввод текстовой информации в презентацию 13.10 1 

12 Редактирование и форматирование текста 15.10 1 

13  Практическая работа «Моя визитная карточка» 20.10 1 

 Текущий контроль Формы контроля 

(наблюдение, 

тестовые задания) 

14 Теоретическая часть: опрос 

Практическая часть: творческий работа 

22.10 1 

н
о
я

б
р

ь
 

15 Дизайн презентации 10.11 1 

16 Звук и компьютер.  

 

11.11 1 

17 Устройства ввода и вывода звуковой информации, 

звуковое оформление презентации.  

12.11 1 

18 Выбор звукового оформления презентации.  Вставка 

звука из файла. 

17.11 1 

19 Запись звука с микрофона. Звуковое оформление 

презентации. 

19.11 1 

20 Практическая работа со звуком в программе  MS Power 

Point   

 

24.11 1 

 Текущий контроль Формы контроля 

(наблюдение, 

тестовые задания) 

21 Теоретическая часть: анкетирование 

Практическая часть: творческая работа 

26.11 1 

д
ек

а
б
р
ь
   

22 Эффекты анимации в презентации, настройка 

презентации. 

01.12 1 

23 Настройка времени показа слайдов 03.12 1 
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24 Настройка времени показа анимационных эффектов 08.12 1 

25 Создание типовой презентации 10.12 1 

26 Творческая работа «Новогодние сюрпризы» 15.12 1 

27 Творческая работа «Новогодние компьютерные 

приключения» 

17.12 1 

28 Конкурс творческих проектов. 20.12 1 

 Текущий контроль Формы контроля 

(наблюдение, 

тестовые задания) 

29 Теоретическая часть: анкетирование 

Практическая часть: творческая работа 

24.12  1 

 

я
н

в
ар

ь
 

30 Этапы работы над проектной деятельностью. 12.01 1 

31 Выбор темы презентации  14.01 1 

32 Правила оформления титульного листа    19.01 1 

33 Создание слайда «План» 21.01 1 

34 Создание слайда «Цель и вывод». 24.01 1 

35 Создание типовой презентации. 26.01 1 

36 Поиск информации в сети Интернет. Способы сохранения 

информации. 

28.01 1 

 Текущий контроль Формы контроля 

(наблюдение, 

тестовые задания) 

37 Теоретическая часть: анкетирование 

Практическая часть: творческая работа 

31.01 1 

 

ф
ев

р
ал

ь
 

38 Ввод текстовой информации.  02.02 1 

39 Сканирование графических изображений. 04.02 1 

40 Создание своей анимационной открытки по теме «Зима» 09.02 1 

41 Дизайн презентации 11.02 1 

42 Практическая работа «Праздничная презентация» к 

празднику «23 февраля» в  в программе MS PowerPoint 

16.02 1 

43 Практическая работа «Праздничная презентация» к 

празднику «23 февраля» в  в программе MS PowerPoint 

18.02 1 

  21.02 1 
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 Текущий контроль Формы контроля 

(наблюдение, 

тестовые задания) 

44 Теоретическая часть: анкетирование 

Практическая часть: творческая работа 

25.02 1 

 

м
ар

т 

 

45 Задание способа смены кадров.  

 

02.03 1 

46 Задание времени отображения слайдов. 04.03 1 

47 Распечатка презентации. 09.03 1 

48 Распечатка презентации. 11.03 1 

49 Реализация творческого проекта «Сладкий букет к 8 

Марта».  

16.03 1 

50 Реализация творческого проекта «Сладкий букет к 8 

Марта». 

18.03 1 

 Текущий контроль Формы контроля 

(наблюдение, 

тестовые задания) 

51 Теоретическая часть: анкетирование 

Практическая часть: творческая работа 

23.03 1 

 

ап
р
ел

ь
 

52 Создание кроссвордов в Power Point. 06.04 1 

53 Настройка Power Point. 08.04 1 

54 Триггеры 13.04 1 

55 Создание анимации с триггерами 15.04 1 

56 Создание анимации с триггерами 20.04 1 

57 Переходы и их настройка 22.04 1 

58 Создание видеороликов.   

 

 

25.04 1 

59 Требования к оформлению и демонстрации презентаций 

 

 

27.04 1 

 Текущий контроль Формы контроля 

(наблюдение, 

тестовые задания) 

60 Теоретическая часть: анкетирование 

Практическая часть: творческая работа 

29.04 1 
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м
ай

 

 

61 Создание поздравительной открытки ветерану «День 

Победы» (с участием в ежегодном районном конкурсе 

электронных открыток) 

04.05 1 

62 Создание поздравительной открытки ветерану «День 

Победы» (с участием в ежегодном районном конкурсе 

электронных открыток) 

06.05 1 

63 Создание собственной презентации. 11.05 1 

64 Создание собственной презентации. 13.05 1 

65 Подготовка к проектной работе. 18.05 1 

66 Подготовка к проектной работе. 20.05 1 

67 Демонстрация презентаций с помощью проектора. 25.05 1 

 Текущий контроль Формы контроля 

(наблюдение, 

тестовые задания) 

68 Теоретическая часть: тестирование, опрос 

Практическая часть:  представление творческих работ, 

проектов. 

27.02 1 

Итого часов: 68 

 

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

детское объединение 

«Искусство графики в цифровом формате» 

группа № 4 (10-11 лет) 

Педагог: Кононченко Елена Александровна. 

 

Продолжительность учебного года 

Комплектование группы– с 01.09. – 05.09.2021 года  

Начало учебного года – 6 сентября 2021 года 

Начало занятий -6.09.2021 года 

Окончание учебного года -  31 мая 2022 года 

Продолжительность учебного года - 34 недели  

Праздничные дни: 

4 ноября - День народного единства; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День Защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы. 

Каникулы: 

Осенние: с 30 октября по 8 ноября (7 календарных дней)  

Зимние: с 24 декабря по 10 января (13 календарных дней) 

Летние: с 01 июня по 31 августа 2022 года (92 календарных дня) 

Текущая аттестация:  
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9. 09.2021г.- 28.09.2021г. 

9.12.2021г.-28.12.2021г.) 

Промежуточная аттестация: 17.05.2022г. по 31.05. 2022 г. 

Количество часов, режим занятий:  

Продолжительность одного занятия: 45 минут   

Перерыв между занятиями: 10 минут  

Количество занятий в неделю: 1 (по 1 занятию 2 раза в неделю)  

Количество учебных часов в неделю: 2  

Количество за учебный год: 68 ч. 

 

Занятия в детском объединении проводятся в соответствии с учебной нагрузкой 

педагога и расписанием занятий 
 

месяц № 

занятия 

Тема Число  Кол-во 

часов 

 1 ТБ. Работа в программе MS Power Point   

 

08.09 1 

с
ен

тя
б
р
ь
 

2 Компьютер и его составляющие. Повторение. 10.09 1 

3 Основные возможности программы PowerPoint 15.09 1 

4 Самостоятельная работа по созданию презентации. 17.09 1 

5 Самостоятельная работа по созданию презентации. 22.09 1 

6 Технология работы с изображением 24.09 1 

 Текущий контроль Формы контроля 

(наблюдение, 

тестовые задания) 

7 Теоретическая часть: тестирование 

Практическая часть: творческая работа 

29.09 1 

 

о
к
тя

б
р
ь
 

8 Знакомство с текстовым редактором Word 01.10 1 

9 Компьютерное меню 06.10 1 

10 Практическая работа   «Запуск программ из главного 

меню» 

08.10 1 

11 Практическая работа «Работа с текстом» 13.10 1 

12 Редактирование и форматирование текста 15.10 1 

13 Практическая работа «Рабочий стол в реальном и 

виртуальном мире» 

20.10 1 

 Текущий контроль Формы контроля 

(наблюдение, 

тестовые задания) 

14 Теоретическая часть: опрос 

Практическая часть: творческий работа 

22.10 1 
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н
о
я

б
р

ь
 

15 Создание нового документа. Ввод и редактирование 

текста 

10.11 1 

16 Форматирование текста. Создание списков  11.11 1 

17 Создание и форматирование таблиц 12.11 1 

18 Создание текстовых документов на основе шаблонов. 

Резюме 

17.11 1 

19 Вставка объектов в текст документа 19.11 1 

20 Встроенный векторный графический редактор 24.11 1 

 Текущий контроль Формы контроля 

(наблюдение, 

тестовые задания) 

21 Теоретическая часть: анкетирование 

Практическая часть: творческая работа 

26.11 1 

д
ек

а
б
р
ь
 

  

22 MS Word как настольная издательская система. Колонки, 

сноски, буквица 

01.12 1 

23 Создание и форматирование деловых документов 03.12 1 

24 Подготовка документа к печати. Нумерация страниц, 

колонтитулы. Печать документа 

08.12 1 

25 Приёмы автоматизации обработки текста в текстовом 

процессоре MS Word 2007/2010 

10.12 1 

26 Автокоррекция ошибок, расшифровка сокращений в 

режиме автозамены 

15.12 1 

27 Стилевое форматирование текста. 17.12 1 

28 Создание автоматического оглавления 20.12 1 

 Текущий контроль Формы контроля 

(наблюдение, 

тестовые задания) 

29 Теоретическая часть: анкетирование 

Практическая часть: творческая работа 

24.12  1 

 

я
н

в
ар

ь
 

30 Создание сложного многостраничного документа. 12.01 1 

31 Комплексное использование возможностей MS Word для 

создания документов 

14.01 1 

32 Творческая работа над проектом «Наша школа»  19.01 1 

33 Творческая работа над проектом «Наша школа» 21.01 1 

34 Поиск информации в сети Интернет. Способы 

сохранения информации. 

24.01 1 

35 Гиперссылки в презентации. 26.01 1 



36 

 

36 Триггеры в презентации. 28.01 1 

 Текущий контроль Формы контроля 

(наблюдение, 

тестовые задания) 

37 Теоретическая часть: анкетирование 

Практическая часть: творческая работа 

31.01 1 

 

ф
ев

р
ал

ь
 

38 Знакомство с программой «Мульти – пульти». 02.02 1 

39 Термины и порядок действий. Пример создания фильма. 04.02 1 

40 Запуск программы. 09.02 1 

41 Операции с фильмами. 11.02 1 

42 Практическая работа «Праздничная презентация» к 

празднику «23 февраля» в  в программе MS PowerPoint 

16.02 1 

43 Практическая работа «Праздничная презентация» к 

празднику «23 февраля» в  в программе MS PowerPoint 

18.02 1 

  21.02 1 

 Текущий контроль Формы контроля 

(наблюдение, 

тестовые задания) 

44 Теоретическая часть: анкетирование 

Практическая часть: творческая работа 

25.02 1 

 

м
ар

т 

 

45 Операции с фильмами. 02.03 1 

46 Операции с фоном: выбор, передвижение, удаление. 04.03 1 

47 Операции с предметами и актёрами. 09.03 1 

48 Операции с текстом. 11.03 1 

49 Операции с музыкой и звуками. 16.03 1 

50 Реализация творческого проекта «Сказка с картинками». 18.03 1 

 Текущий контроль Формы контроля 

(наблюдение, 

тестовые задания) 

51 Теоретическая часть: анкетирование 

Практическая часть: творческая работа 

23.03 1 

 

ап р
е

л
ь
 52 Работа над созданием индивидуальных проектов - 

мультфильмов. 

06.04 1 
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53 Обобщающее занятие по теме «Создание мультфильмов 

и живых картинок» 

08.04 1 

54 Презентация мультфильмов. 

 

13.04 1 

55 Рисуем мультик в графического редактора Paint 15.04 1 

56 Создание рисунков с помощью готовых форм. 20.04 1 

57 Создание сюжетных рисунков 22.04 1 

58 Создание рисунков с предполагаемыми движущимися 

объектами 

25.04 1 

59 Создание рисунков-кадров в Paint 27.04 1 

 Текущий контроль Формы контроля 

(наблюдение, 

тестовые задания) 

60 Теоретическая часть: анкетирование 

Практическая часть: творческая работа 

29.04 1 

 

 

м
ай

 

 

61 Создание поздравительной открытки ветерану «День 

Победы» (с участием в ежегодном районном конкурсе 

электронных открыток) 

04.05 1 

62 Создание поздравительной открытки ветерану «День 

Победы» (с участием в ежегодном районном конкурсе 

электронных открыток) 

06.05 1 

63 Работа над созданием проектов - мультфильмов 

 

11.05 1 

64 Работа над созданием проектов - мультфильмов 

 

13.05 1 

65 Подготовка к проектной работе. 18.05 1 

66 Подготовка к проектной работе. 20.05 1 

67 Презентация мультфильмов. Обсуждение готовых работ, 

размещение в информационной среде. 

25.05 1 

 Текущий контроль Формы контроля 

(наблюдение, 

тестовые задания) 

68 Теоретическая часть: тестирование, опрос 

Практическая часть:  представление творческих работ, 

проектов. 

27.02 1 

Итого часов: 68 

 

 

 

 

 



38 
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