


Пояснительная записка 

 

Данная образовательная программа разработана на основе: 

1) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт  (ФГОС) основного общего об-

разования утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. N1897; 

3) Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобре-

на решением федерального учебного-методического объединение по общему образованию 

Протокол № 1/15 от 08.04.2015 г.); 

4) Основная образовательная программа основного общего образования ОГКОУ Шуйского 

детского дома-школы; 

5) Устава ОГКОУ Шуйского детского дома-школы. 

 

Программа кружка «Работа с мультимедиа» для учащихся 5 – 7 классовявляется расшире-

нием предмета «Информатика и ИКТ». Выбор данной программы – один из возможных ва-

риантов подготовки обучающихся к изучению базового курса школьнойинформатики. 

Данный курс является наиболее благоприятным этапом для формирования инструменталь-

ных (операциональных) личностных ресурсов, благодаря чему он может стать ключевым 

плацдармом всего школьного образования для формирования метапредметных образова-

тельных результатовосвоенных обучающимися на базе одного, нескольких или всех учеб-

ных предметов способов деятельно-

сти,применимыхкакврамкахобразовательногопроцесса,такивреальныхжизненных ситуаци-

ях. 

Современный период общественного развития характеризуется новыми требования-

ми к общеобразовательной школе, предполагающими ориентацию образования не только 

на усвоение обучающимся определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, 

его познавательных и созидательных способностей. В условиях информатизации и массо-

вой коммуникации современного общества особую значимость приобретает подготовка 

подрастающего поколения в области информатики и ИКТ.  

Программа кружка по информатике направлена на достижение следующих целей: 

• формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности 

на основе методовинформатики; 

• формирование у учащихся навыков информационно-учебной деятельности на 

базе средств ИКТ для решения познавательных задач исаморазвития; 

• усиление культурологической составляющей школьногообразования; 

• пропедевтика понятий базового курса школьнойинформатики; 

• развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностейучащих-

ся. 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики и 

ИКТ необходимо решить следующиезадачи: 

• показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и 

в окружающеммире; 

• организовать работу по овладению первичными навыками исследовательской дея-

тельности, получения опыта принятия решений и управления объектами с помощью со-

ставленных для нихалгоритмов; 

• создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и со-

трудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно фор-

мулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, 

представляя ей результаты своей работы с помощью средствИКТ. 

 

 

 



Планируемые результаты  

 

К концу 5 класса 

знать: 

- что такое прикладная программа; 

- основные функции компьютерной презентации; 

- основные приемы работы в программе MicrosoftOfficePowerPoint.; 

- правила поиска необходимой информации в интернете 

уметь: 

- включать и выключать компьютер; 

- пользоваться клавиатурой; 

- вставлять дискеты и диски в накопители; 

- ориентироваться в интерфейсе программы PowerPoint; 

- создавать компьютерные презентации; 

- создавать анимацию в презентации; 

- находить полезную информацию в интернете; 

- копировать информацию из интернета; 

- создавать гиперссылки в презентации; 

- создавать деловые и игровые презентации; 

- создавать компьютерное портфолио. 

 

К концу 6 класса 

знать: 

- возможности моделирования рисунка; 

- особенности редактирования изображения; 

- технологию текстового редактора; 

- технологию создания и редактирования графических объектов. 

уметь: 

- создавать рисунок; 

- осуществлять действия с фрагментом и с рисунком в целом; 

- создать текст; 

- создать анимацию текста, изображения. 

 

 К концу 7 класса 

знать: 

- наименование и назначение инструментов графическойпрограмыMacromediaFlash. 

-  способы анимации; 

- способы публикации; 

- ресурсы для получения дополнительной информации; 

- назначение и возможности среды MacromediaFlash; 

- основные элементы интерфейса программы (палитра и панели инструментов, сцена и 

рабочая область, временная линейка, плавающая панель); 

- особенности векторных и растровых форматов; 

- способы создания анимации в среде MacromediaFlash; 

- этапы создания ролика; 

- виды анимации; 



- основные понятия, используемые в MacromediaFlash: символ, слой, «шкала времени», 

ключевой кадр, ролик, скрипт, сцена. 

 уметь: 

- самостоятельно находить информацию о  программе MacromediaFlash. 

- создавать графические объекты; 

- применять  анимационные эффекты; 

- запускать приложение MacromediaFlash; 

- создавать и модифицировать изображения; 

- работать со слоями; 

- использовать градиентные и растровые заливки; 

- создавать анимационный ролик; 

- применять различные эффекты при создании анимации; 

- пользоваться инструментами рисования: Line (прямая), Rectangle(прямоугольник), 

Oval (эллипс), Реп (перо), Pencil (карандаш), Brush(кисть),.PaintBucker (ведро с крас-

кой), InkBottle (чернильница) и инструментами редактирования:Arrow (стрелка), 

Lasso(лассо), Subselect (выделение), Eraser (ластик), Dropper (пипетка); 

- импортировать графические изображения. 

  

 

Тематическое планирование кружка «Работа с мультимедиа» 

 

5 класс 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, тема 

 

Количество 

часов 

1. Обучение работе на компьюторе 4 

Информация. Информатика. Компьютер 1 

Как устроен компьютер 1 

Рабочий стол. Управление мышью. Запуск про-

грамм 

1 

Практическая работа по теме: «Обучение работе 

на компьютере» 

1 

2. Освоение среды графического редактораPaint 
7 

Назначение графического редактора Paint. Компь-

ютернаяграфика 

1 

Инструменты рисования. Настройка инстру-

ментов 

1 

Панель. Палитра. ИзменениеПалитры 1 

Свободноерисование 1 

Редактирование компьютерногорисунка 1 

Практическая работа по теме: «Освоение среды 

графического редактора Paint» 

1 



Практическая работа по теме: «Освоение среды 

графического редактора Paint» 

1 

3. Редактирование рисунков 5 

 Понятие фрагментарисунка 1 

 Выделение, перенос, копирование 1 

 Понятие файла. Сохранение созданного рисунка 1 

 Открытие сохраненногорисунка 1 

 Сборка рисунка издеталей 1 

4. Точные построения графических объектов 9 

 Геометрическиеинструменты 1 

 Инструменты рисования линий. По-

строениелиний 

1 

 Построениефигур 1 

 Что такое пиксель ипиктограмма 1 

 Изменение масштаба просмотрарисунков 1 

 Редактированиерисунков попикселям 1 

 Созданиепиктограммы 1 

 Созданиепиктограммы 1 

 Практическая работа по теме: «Точные по-

строения графическихобъектов» 

1 

5. Преобразованиерисунка 4 

 Выполнение команд наклона, отражения и поворо-

та 

1 

 Растяжение исжатие.  1 

 Исполнениенадписи 1 

 Практическая работапотеме: 

«Преобразованиерисунка» 

1 

6. Конструирование измозаики 6 

 Творческая работа «Меню готовыхформ» 1 

 Творческая работа «Конструирование из куби-

ков» 

1 

 Проектная работа «Композиция из куби-

ков» 

1 

 Практическая работа потеме:«Конструирование 

измозаики» 

1 

 Итоговоетестирование.  1 

 Виртуальная экскурсия«Графика» 1 

 ИТОГО 35 



 

6 класс 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование разделов, тема 

Количество 

часов 

1. Предназначениепрограммы. Пользователь-

скийинтерфейс. 

1 

2. Инструменты группывыделения.  
5 

 Цель операциивыделения. 1 
 Инструменты группы. Область. 1 
 Инструменты группыЛассо. 1 
 Инструмент волшебнаяпалочка 1 

 Инструмент. Рамка.  

3. Инструменты рисования.  3 

 Заливка. 1 
 Градиент. 1 
 Созданиерисунка. 1 

4. Контуры. ИнструментПеро. 2 
 Предназначениеинструмента.  1 

 Свойства и функциипера 1 

5. ИнструментТекст 2 

 Растрированный текст 1 

 ИнструментТекст-маска. 1 

6. Слои. Операции со слоями.Созданиеслой-

маски. 

3 

 Понятиеслоя.Многослойныйдокумент.  

 

 

 

1 

 Предназначениеслой-маски.  1 

 Режимыналожения 1 

7. Каналы. Редактированиеальфа-каналов.Маски. 5 

 Разделение изображения по цветовымкана-

лам. 

1 

 

 

Палитра каналов. 

 

1 

 Быстрая маска — временный канал для редактиро-

вания     формы выделеннойобласти. 

1 

 Редактированиеальфа-каналов.  1 

 Вычисления каналов. 1 

8. Редактированиеизображений. 4 
 Коррекция изображения (уровни кривые). 1 

 Корректирующиеслои.  1 

 Трансформации (поворотобъектов). 1 



 Сетка и позиционирование 1 

9. Фильтры. Созданиеспецэффектов спомощью 

фильтров. 

4 

 Принципы работыфильтров. 1 
 Фильтры и основной фоновыйцвета. 1 
 Фильтры и выделенныеобласти. 1 
 Фильтры третьихфирм. 1 

10. Моделированиерисунка 5 

 Цвет и модели цвета 1 

 Сканирование текста и графики.Оптимизация 

файлов дляWEB 

1 

 Создание проекта в растровомредакторе 3 

 Резерв 1 
 ИТОГО 35 

 

 

 

 

 

 

7 класс 

 

№ п/п 
 

Наименование разделов, тема 

Количество 

часов 

1. Введениево FlashMX. 4 
 Настройки Flash MX под потребности-

пользователя. 
1 

 Навигация при помощи MovieExplorer. 
1 

 Импорт, использование и оптимизация 

графики. 
1 

 Советы по использованиюбиблиотек.  
1 

2. Созданиевыразительныхтекстовыхэффектов. 
8 

 Простые преобразованиятекста 1 
 Альфа-прозрачность ияркость 1 
 Построение промежуточныхотображений текста 

вдоль траектории 
 

2 

 Текст имаскирование 2 
 Создание собственныхтекстовыхэффектов 

1 

 ФайлLiberty  

 

 

1 

3. Выполнениепереходов. 3 

 Простыепереходы 1 
 Комбинированныепереходы 1 
 Пространственныепереходы 1 



4. Эффектымаскирования 4 

 Краткий обзор технологиимаскирования 
1 

 Простаямаска-прожектор 1 

 Сглаживание маски для простыхи сложных 

форм 
2 

5. Анимационныетехнологии.  10 

 Разработкасценария 2 

 Основы анимации действующеголица 
2 

 Оживлениесозданногодействующеголица 
2 

 Циклическаяанимация 2 

 Выражениеэмоций 1 

 Анимация фоновыхизображений 1 

6. Расширенные возможностиFlash 
5 

 Имитация видеоэффектов всреде Flash 
1 

 Создание трехмерных объектовв средеFlash 
1 

 

 

 

 

 

 

 

Использование звука в средеFlash. 
1 

 Создание фильма 
2 

 ИТОГО 
35 

 

 

 

 

Содержание программы кружка «Работа с мультимедиа» 

 

5 класс 

 

Обучение работе на компьютере. Назначение основных устройств компьютера. Правила ра-

боты за компьютером. Назначение объектов компьютерного рабочего стола. Понятие ком-

пьютерного меню. Освоение технологии работы сменю. 

Освоение среды графического редактора Paint. Что такое компьютерная графика. Основные 

возможности графического редактора Paint по созданию графических объектов. Панель Па-

литра. Панель Инструменты. Настройка инструментов рисования. Создание рисунков с по-

мощью инструментов. 

Редактирование рисунков. Понятие фрагмента рисунка. Технология выделения и перемеще-

ния фрагмента рисунка. Сохранение рисунка на диске. Понятие файла. Открытие файла с ри-

сунком. 

Точные построения графических объектов. Геометрические инструменты. Использование 

клавиши shift при построении прямых, квадратов, окружностей. Редактирование графическо-

го объекта по пикселям. Понятие пиктограммы. 

Преобразование рисунка. Отражения и повороты. Наклоны. Сжатия и растяжения рисунка. 

Конструирование из мозаики. Понятие типового элемента мозаики. Понятие конструирова-

ния. Меню готовых форм – плоских и объемных. Конструирование с помощью меню гото-

вых форм. 



 

6 класс. 
 

Предназначение программы. Пользовательский интерфейс. 

Инструменты    группы   выделения.    Цель  операции выделения.   Инструменты   группы   

Область. Инструменты группы Лассо. Инструмент волшебная палочка. Инструмент Рамка. 

Инструменты рисования. Заливка. Градиент. Создание рисунка. 

Контуры. Инструмент Перо. Предназначение инструмента. Свойства и функции пера 

Инструмент Текст. Растрированный текст. Инструмент Текст-маска. 

Слои. Операции со слоями. Создание слой-маски. Понятие слоя.

 Многослойный  документ. Предназначение слой-маски. Режимы наложения. 

Каналы. Редактирование альфа-каналов. Маски. Разделение изображения по цветовым кана-

лам. Палитра каналов. Быстрая маска — временный канал для редактирования формы выде-

ленной области. Редактирование альфа-каналов. Вычисления каналов. 

Редактирование  изображений.   Коррекция  изображения  (уровни  и  кривые).  Корректи-

рующие   слои. 

Трансформации (поворот объектов). Сетка ипозиционирование. 

Фильтры. Создание спецэффектов с помощью фильтров. Принципы работы фильтров. 

Фильтры и основной фоновый цвета. Фильтры и выделенные области. Фильтры третьих 

фирм. 

Моделирование рисунка. Цвет и модели цвета. Сканирование текста и графики. Оптимизация 

файлов для WEB.Создание проекта в растровом редакторе. 

 

7 класс. 
 

Введение во FlashMX. Настройки FlashMX под потребности пользователя. 

Навигация  при  помощи  MovieExplorer. Импорт,  использование  и  оптимизация  графики.  

Советы по использованию библиотек. 

Создание выразительных текстовых эффектов. Простые преобразования текста. Альфа-

прозрачность и яркость. Построение промежуточных отображений текста вдоль траектории. 

Текст и маскирование. Создание собственных текстовых эффектов. ФайлLiberty. 

Выполнение переходов. Простые переходы. Комбинированные переходы. Пространственные 

переходы. 

Эффекты маскирования. Краткий обзор технологии маскирования.

 Простая маска-прожектор. 

Сглаживание маски для простых и сложных форм. 

Анимационные технологии. Разработка сценария. Основы анимации действующего лица. 

Оживление созданного действующего лица. Циклическая анимация. Выражение эмоций. 

Анимация фоновых изображений. 

Расширенные возможности Flash. Имитация видеоэффектов в средеFlash. 

Создание трехмерных объектов в среде Flash. Использование звука в среде Flash. Создание 

фильма. 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование кружка «Работа с мультимедиа» 5 класс 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

 

Форма за-

нятия 

 

Элементы содержания 

Дата проведения  

Примечание 

По плану 

 

По факту  

1.  Информация. 

Информатика.Компьютер.  

Беседа, 

практическое 

занятие 

Аналитическаядеятельность: 

  - анализировать графические программы 

сточки зрения растровойграфики; 

  - анализировать интерфейс растрового редак-

торас позицийисполнителя; 

     - оценивать графическую информацию сточ-

ки зрения еевида. 

Практическаядеятельность: 

- выбирать и загружать нужнуюпрограмму; 

- ориентироваться в типовом интерфейсера-

стровогоредактора. 

5.09   

2.  Как устроенкомпьютер Беседа, 

практическое 

занятие 

Аналитическаядеятельность: 

- определять в стандартных ситуацияхудоб-

ность использования различных инструмен-

товвыделения; 

- анализировать возможности свойствраз-

личных инструментов выделения с позицийис-

полнителя. 

Практическаядеятельность: 

- использовать инструменты выделения для-

создания области выделения в конкретныхмо-

делируемых ситуациях. 

12.09   

3.  Рабочий стол. Управление мышью. 

Запуск программ 

Беседа, 

практическое 

занятие 

19.09   

4.  Практическая работа по теме: 

«Обучение работе накомпьютере» 

Беседа, 

практическое 

занятие 

26.09   

5.  Назначение графического редакто-

ра Paint. Компьютернаяграфика 

Беседа, 

практическое 

занятие 

3.10   

6.  Инструменты рисования. Настрой-

ка инструментов 

Практическое 

занятие 

10.10   



7.  Панель. Палитра. ИзменениеПа-

литры 

Практическое 

занятие 

17.10   

8.  Свободноерисование Практическое 

занятие 

Аналитическаядеятельность: 

- определять в стандартных ситуацияхудоб-

ность использования различных инструмен-

товвыделения; 

- анализировать возможности свойствраз-

личных инструментов выделения с позицийис-

полнителя. 

Практическаядеятельность: 

- определять в стандартных ситуацияхудоб-

ность использования различных инструмен-

товвыделения; 

- анализировать возможности свойствраз-

личных инструментов выделения с позицийис-

полнителя, использовать инструменты выде-

ления длясоздания области выделения в кон-

кретныхмоделируемых ситуациях. 

24.10   

9.  Редактирование компьютерного-

рисунка.  

Практическое 

занятие 

31.10   

10.  Практическая работа по теме: «Ос-

воение среды графического редак-

тора Paint» 

Практическое 

занятие 

7.11   

11.  Практическая работа по теме: 

«Освоение среды графического 

редактора Paint» 

Беседа, 

практическое 

занятие 

14.11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  Понятие фрагментарисунка Беседа, 

практическое 

занятие 

Аналитическаядеятельность: 

- выделять и определять возможности 

контураи функциипера; 

- анализировать возможности растрового-

редактора для изменения контура объекта с 

помощьюпера. 

Практическаядеятельность: 

- выполнять основные операции для изме-

нения контура объекта с помощьюПера; 

- использовать растровый редактор длясоз-

дания объектов со сложнымиконтурами. 

21.11   

13.  Выделение,перенос,копирование.  Беседа, 

практическое 

занятие 

28.11   

14.  Понятие файла. Сохранение соз-

данного рисунка 

Беседа, 

практическое 

занятие 

5.12   

15.  Открытие сохраненногорисунка Беседа, 

практическое 

занятие 

Аналитическаядеятельность: 

- определять в конкретных ситуациях необ-

ходимость использования различныхвидов 

текста анализировать возможности создании 

моделей 

12.12   



16.  Сборка рисунка издеталей 

 

 

Беседа, 

практическое 

занятие 

19.12   

17.  Геометрическиеинструменты Беседа, 

практическое 

занятие 

26.12   

18.  Геометрические инст-

рументы  

Беседа, 

практическое 

занятие 

Практическаядеятельность: 

- использовать растровый редактор для-

создания текстовыхобъектов. 

9.01   

19.  Построениефигур Беседа, 

практическое 

занятие 

Аналитическаядеятельность: 

- анализировать возможностииспользования 

многослойногодокумента; 

- анализировать и сопоставлять различны-

режимы наложения изображений в растровом-

редакторе. 

Практическаядеятельность: 

- выполнять операции в интерфейсерастро-

вого графического редактора при работе со 

слоямии маскамислоя; 

- использовать режимы наложения дляуси-

ления реалистичности создаваемогоизображе-

ния. 

16.01   

20.  Что такое пиксель ипиктограмма Беседа, 

практическое 

занятие 

23.01   

21.  Изменение масштаба просмотра-

рисунков 

Беседа, 

практическое 

занятие 

30.01   

22.  Редактирование рисунков попик-

селям 

Беседа, 

практическое 

занятие 

6.02   

23.  Создание пиктограммы Беседа, 

практическое 

занятие 

Аналитическаядеятельность: 

- анализировать условия и возможности 

применения различных каналов с позиции 

пользователя; 

- сопоставлять возможности работы сизо-

бражением при использованииальфа-каналов. 

Практическаядеятельность: 

- использовать возможности растрового ре-

дактора для создания и редактированияальфа-

13.02   

24.  Создание пиктограммы Беседа, 

практическое 

занятие 

20.02   

25.  Практическая работа по теме: 

«Точные построения графиче-

скихобъектов» 

Беседа, 

практическое 

занятие 

27.02   



26.  Выполнение команд наклона, от-

ражения и поворота 

Практическое 

занятие 

каналов; 

- вычислять каналы для редактиро-

вания изображения по цветовымканалам. 

6.03   

27.  Растяжение исжатие Беседа, 

практическое 

занятие 

13.03   

28.  Исполнениенадписи Беседа, 

практическое 

занятие 

20.03   

29.  Практическая работа по теме: 

«Преобразованиерисунка» 

Беседа, 

практическое 

занятие 

27.03   

30.  Творческая работа «Меню гото-

выхформ» 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Аналитическаядеятельность: 

- анализировать возможности использова-

ниясетки для позиционированияобъектов; 

- анализировать и сопоставлять различные 

способы редактированияизображений. 

Практическаядеятельность: 

- определять в различных си-

туациях целесообразность применениясетки; 

- выполнять коррекцию изображения с по-

мощью имеющихся возможностью растрово-

горедактора. 

3.04   

31.  Творческая работа «Конструи-

рование из кубиков» 

Беседа, 

практическое 

занятие 

10.04   

32.  Проектная работа: «Композиция из 

кубиков» 

Беседа, 

практическое 

занятие 

17.04   

33.  Практическая работа потеме: 

«Конструирование измозаики» 

Беседа, 

практическое 

занятие 

24.04   

34.  Практическая работа по теме: 

«Конструирование из мозаики» 

Беседа, 

практическое 

занятие 

8.05   

35.  Резерв Беседа, 

практическое 

занятие 

15.05   

 



Календарно-тематическое планирование кружка «Работа с мультимедиа» 6 класс 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

 

Форма  

занятия 

 

Элементы содержания 

Дата проведения Примечание 

По плану 

 

По факту  

1.  Предназначениепрограммы. Пользо-

вательскийинтерфейс 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Аналитическаядеятельность: 

- анализировать графические программы 

сточки зрения растровойграфики; 

- анализировать интерфейс растрового ре-

дакторас позицийисполнителя; 

- оценивать графическую информацию сточки 

зрения еевида. 

Практическаядеятельность: 

- выбирать и загружать нужнуюпрограмму; 

- ориентироваться в типовом интерфейсе-

растровогоредактора. 

5.09   

2.  Цель операциивыделения Беседа, 

практическое 

занятие 

Аналитическаядеятельность: 

- определять в стандартных ситуацияху-

добность использования различных инстру-

ментов выделения; 

- анализировать возможности свойствраз-

личных инструментов выделения с позиций-

исполнителя. 

Практическаядеятельность: 

использовать инструменты выделения для 

создания области выделения в конкретныхмо-

делируемых ситуациях. 

12.09   

3.  Инструменты группы.Область. Беседа, 

практическое 

занятие 

19.09   

4.  Инструменты группыЛассо. Беседа, 

практическое 

занятие 

26.09   

5.  Инструмент волшебнаяпалочка Беседа, 

практическое 

занятие 

3.10   

6.  ИнструментРамка Беседа, 

практическое 

занятие 

10.10   

7.  Заливка. Беседа, 

практическое 

занятие 

17.10   



8.  Градиент. Беседа, 

практическое 

занятие 

Аналитическаядеятельность: 

- определять в стандартных ситуацияху-

добность использования различных инстру-

ментоввыделения; 

- анализировать возможности свойствраз-

личных инструментов выделения с позиций-

исполнителя. 

Практическаядеятельность: 

- определять в стандартных ситуацияху-

добность использования различных инстру-

ментоввыделения; 

- анализировать возможности свойствраз-

личных инструментов выделения с позиций-

исполнителя, использовать инструменты вы-

деления длясоздания области выделения в 

конкретныхмоделируемых ситуациях. 

24.10   

9.  Созданиерисунка.  Беседа, 

практическое 

занятие 

31.10   

10.  Предназначениеинструмента. Беседа, 

практическое 

занятие 

7.11   

11.  Свойства и функциипера Беседа, 

практическое 

занятие 

14.11   

12.  Растрированный текст. Беседа, 

практическое 

занятие 

Аналитическаядеятельность: 

- выделять и определять возможности 

контураи функциипера; 

- анализировать возможности растрового-

редактора для изменения контура объекта с 

помощьюпера. 

Практическаядеятельность: 

- выполнять основные операции для изме-

нения контура объекта с помощьюПера; 

- использовать растровый редактор длясоз-

дания объектов со сложнымиконтурами. 

21.11   

13.  ИнструментТекст-маска. Беседа, 

практическое 

занятие 

28.11   

14.  ИнструментТекст-маска. Практическое 

занятие 

5.12   



15.  Понятиеслоя.Многослойныйдокумент. 

 

 

 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Аналитическаядеятельность: 

-определять в конкретных ситуациях необ-

ходимость использования различныхвидов 

текста; 

- анализировать  возможности создании 

моделей 

12.12   

16.  Предназначениеслой-маски.  Беседа, 

практическое 

занятие 

 

19.12   

17.  Режимыналожения. Беседа, 

практическое 

занятие 

26.12   

18.  Каналы. Редактированиеальфа-

каналов.Маски. 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Практическаядеятельность: 

- использовать растровый редактор 

длясоздания текстовыхобъектов. 

9.01   

19.  Разделение изображения по цвето-

вымканалам. 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Аналитическаядеятельность: 

- анализировать возможностииспользова-

ния многослойногодокумента; 

- анализировать и сопоставлять различ-

ныережимы наложения изображений в рас-

тровомредакторе. 

Практическаядеятельность: 

- выполнять операции в интерфейсераст-

рового графического редактора при работе со 

слоями и маскамислоя; 

- использовать режимы наложения дляуси-

ления реалистичности создаваемогоизобра-

жения. 

16.01   

20.  Палитра каналов.    

 

 

 

 

Беседа, 

практическое 

занятие 

23.01   

21.  Быстрая маска — временныйканал для 

редактирования формы выделеннойоб-

ласти. 

Беседа, 

практическое 

занятие 

30.01   

22.  Редактированиеальфа–каналов.  Беседа, 

практическое 

занятие 

6.02   

23.  Вычисления каналов. Практическое 

занятие 

Аналитическаядеятельность: 

- анализировать условия и возможности-

применения различных каналов с позиции-

пользователя; 

- сопоставлять возможности работы сизо-

бражением при использованииальфа-каналов. 

13.02   

24.  Коррекция изображения (уровнии 

кривые). 

Беседа, 

практическое 

занятие 

20.02   



25.  Корректирующиеслои.  Беседа 

 

 

практическое 

занятие 

Практическаядеятельность: 

- использовать возможности растрового 

редактора для создания и редактированияаль-

фа-каналов; 

- вычислять каналы для редакти-

рования изображения по цветовымканалам. 

27.02   

26.  Трансформации (поворотобъектов). Беседа, 

практическое 

занятие 

6.03   

27.  Сетка и позиционирование.        Беседа, 

практическое 

занятие 

13.03   

28.  Принципы работыфильтров. Беседа, 

практическое 

занятие 

20.03   

29.  Фильтры и основной фоновыйцвета. Беседа, 

практическое 

занятие 

27.03   

30.  Фильтры и выделенныеобласти.  Беседа, 

практическое 

занятие 

Аналитическаядеятельность: 

- анализировать возможности использова-

ниясетки для позиционированияобъектов; 

- анализировать и сопоставлять различ-

ныеспособы редактированияизображений. 

Практическаядеятельность: 

- определять в различных си-

туациях целесообразность применениясетки; 

-выполнять коррекцию изображения спо-

мощью имеющихся возможностью растрово-

горедактора. 

3.04   

31.  Фильтры третьихфирм Беседа, 

практическое 

занятие 

10.04   

32.  Цвет и моделицвета. Беседа, 

практическое 

занятие 

17.04   

33.  Сканирование текста и графи-

ки.Оптимизация файлов дляWEB. 

Беседа, 

практическое 

занятие 

24.04   

34.  Резерв Беседа, 

практическое 

занятие 

8.05   

35.  Резерв Беседа, 

практическое 

занятие 

15.05   

 

 

 



Календарно-тематическое планирование кружка «Работа с мультимедиа» 7 классе 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

 

Форма  

занятия 

 

Элементы содержания  

Дата проведения 

 

 

Примечание 

По плану 

 

По факту  

1    1  Настройки Flash MX под 

потребностипользователя. 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Аналитическаядеятельность: 

- анализировать интерфейс FlashMX для-

создания анимационных роликов с позицийис-

полнителя; 

- осуществлять навигацию с 

использованиемMovieExplorer 

- анализировать и сопоставлять возмож-

ности встроенных библиотекпрограммы. 

Практическаядеятельность: 

- загружать нужнуюпрограмму; 

- выполнять настройки программы для ра-

боты с объектами; 

- ориентироваться  в  интерфейсе  программы  

FlashMX. 

1.09   

2 Навигация при помощи 

MovieExplorer. 

Беседа, 

практическое 

занятие 

8.09   

3 Импорт, использование и 

оптимизацияграфики. 

Беседа, 

практическое 

занятие 

15.09   

4 Советыпо использованию-

библиотек.  

Беседа, 

практическое 

занятие 

22.09   

5 Простыепреобразованиятекста Беседа, 

практическое 

занятие 

29.09   

6 Альфа-прозрачность ияркость Беседа, 

практическое 

занятие 

Аналитическаядеятельность: 

- определять в конкретных ситуациях не-

обходимость использования текста итек-

стовых эффектов; 

- анализировать возможности созданияэф-

фектов текста; 

- анализировать условия и возможности 

применения альфа-прозрачности и яркости 

спозиции пользователя; 

- сопоставлять возможности работы сизо-

бражением при использовании файлаLiberty. 

6.10   

7 Построение промежуточныхо-

тображений текста вдоль траек-

тории 

Беседа, 

практическое 

занятие 

 

13.10   

8-9 Текст имаскирование.  Практическое 

занятие 

20.10 

27.10 

  



10 Созданиесобственныхтексто-

выхэффектов 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Практическаядеятельность: 

- использовать возможности редактора  

FlashMXдля создания и редактированиявыра-

зительных текстовыхэффектов; 

использовать редактор для созданиятекста, 

маскирования. 

3.11   

11 Простыепереходы Беседа, 

практическое 

занятие 

10.11   

12 Комбинированныепереходы.  Беседа, 

практическое 

занятие 

 

17.11   

13 Пространственныепереходы Беседа, 

практическое 

занятие 

Аналитическаядеятельность: 

- анализировать условия и возможности-

применения растрового редактора для выпол-

нения разноговида переходов. 

Практическаядеятельность: 

- использовать возможности FlashMX для-

создания простых, комбинированных ипро-

странственных переходов. 

24.11   

14 Краткий обзор технологиима-

скирования.  

Беседа, 

практическое 

занятие 

1.12   

15 Простаямаска-прожектор Беседа, 

практическое 

занятие 

8.12   

16-

17 

Сглаживание маски для про-

стыхи сложных форм 

Беседа, 

практическое 

занятие 

15.12 

22.12 

  

18-

19 

Разработкасценария.  Беседа, 

практическое 

занятие 

Аналитическаядеятельность: 

-определять в конкретных ситуациях необ-

ходимость использования той илииной техно-

логиимаскирования; 

- анализировать возможности созданияма-

ски- прожектора. 

Практическаядеятельность: 

- использовать возможности 

редактораFlashMXдля сглаживания маски при 

работе с простымии сложными формами; 

- применять технологии маскированияобъек-

тов.  

12.01 

19.01 

  

20-

21 

Основыанимации. 

Действующеголица.  

Беседа, 

практическое 

занятие 

26.01 

2.02 

  

22-

23 

Оживлениесозданногодейст-

вующеголица 

Беседа, 

практическое 

занятие 

9.02 

16.02 

  



24-

27 

Циклическаяанимация.  Беседа, 

практическое 

занятие 

2.03 

9.03 

16.03 

23.03 

 

  

28-

30 

Выражение эмоций Беседа, 

практическое 

занятие 

Аналитическаядеятельность: 

- анализировать возможности программы 

FlashMXс точки зрения создания анимацион-

ногосюжета; 

- анализировать и сопоставлять различны-

приемы создания анимации для создания  ани-

мациифоновых изображений. 

30.03 

6.04 

13.04 

 

  

31-

33 

Анимация фоновых изображе-

ний 

Беседа, 

практическое 

занятие 

20.04 

27.04 

4.05 

  

34 Имитация видеоэффектов 

всреде Flash 

Беседа, 

практическое 

занятие 

11.05 

 

  

35 Создание трехмерных объек-

товв средеFlash 

Беседа, 

практическое 

занятие 

18.05   

 



 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа учебного предмета (далее рабочая программа) составлена на основании  

следующих нормативно-правовых документов: 

 1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральным компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный 

приказом МО РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента госу-

дарственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (для 3-11 классов); 

3. Образовательная программа основного общего образования (ФКГОС) ОГКОУ Шуйского 

детского дома-школы; 

4.Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования 

от 09.03.3004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и пример-

ных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» 

5.Устава ОГКОУ Шуйского детского дома-школы. 

 
Программа кружка «Работа с мультимедиа» 8 – 9 классовявляется расширением пред-

мета «Информатика и ИКТ» предметной области «Математика иинформатика». Основопо-
лагающими принципами построения курса являются: целостностьи непрерывность; науч-
ность в сочетании с доступностью; практико-ориентированность, метапредметностьи меж-
предметность; концентричность в структуризацииматериала. В рамках предмета «Информа-
тика и ИКТ» не рассматривается ни один из разделов данной программы,что позволяет за-
интересовать обучающихся для изучения материалакурса. 

Цели: 

формирование информационной культуры; формирование представления о компьюте-

рекак универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

уменийиспользования компьютерныхустройств; 

развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятель-

ностив современном обществе; знакомство с одним из языковweb-программирования; 

формирование у учащихся целостного представления о глобальном информацион-

номпространстве; создание собственных информационныхресурсов; 

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при рабо-

тес компьютерными программами; умения соблюдать нормы информационной этики ипра-

ва. 

Задачи: 

систематизировать подходы к изучению информационныхтехнологий; 

сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получени-

ем,обработкой, интерпретацией и хранениеминформации; 

дать представление о профессии дизайнера,web-дизайнера; 

сформировать у учащихся знания и умения работать с графической информацией визу-

чаемых программах; умения разрабатывать и создавать дизайн рассматриваемогообъекта; 

• сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс основного-

образования. 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты  

К концу 8класса 
Учащиесянаучатся: 

• пользоваться инструментами и возможностями программных средств длясоздания из-

дательскойпродукции; 
• создавать макеты страниц в MsWord,Scribus; 
• выполнять операции при размещении текстав колонках; 
• создавать и редактировать текстовыеблоки; 
• создавать и редактировать табличныеблоки; 
• размещать графические объекты настраницах печатныхпубликаций; 
• изменять шаблон верстки в MsPubliser; 
• выполнять операции с различнымивидами объектов при верстки печатнойпродукции; 
• уметь работать со слоями страницы вScribus; 
• макетировать несколько страниц вScribus; 
• применятьэффектыдлятекста;     
• использовать во время верстки текстафигуры; 
• разрабатывать дизайн и создатьпечатные публикации. 
Учащиесяполучатвозможностьнаучиться: 
• создания информационных объектов, втом числе для оформления результатов учеб-

нойработы; 
• различнымивидамитекста; 
• создавать небольшие анимационные ролии фильмы; 

• работать с расширения fla, swt, gif, jpg и т.д.ресурсов общества с соблюдениемсоот-

ветствующих правовых и этическихнорм; 
• основамиflash-анимации; 
• ставить проблему, аргументироватьеѐ актуальность; 

• самостоятельно проводить исследованиена основе применения методов наблюде-

нияи эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связяхи закономерностях событий, процессов,объектов; 

• организовывать исследование сцелью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное ипо аналогии) и выводы на основеаргумента-

ции; 

• создавать анимационные проекты; 

• создания простейших моделей объектови процессов в видеизображений; 

• проведения компьютерных экспериментовс использованием готовых моделей объ-

ектови процессов; 

• организации индивидуального информационного пространства, созданияличных 

коллекций информационных объектов; 

• передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебнойи личной пе-

реписке, использованияинформационных ресурсов общества с соблюдениемсоот-

ветствующих правовых и этическихнорм; 
• основамсозданияпечатнойпродукции; 
• ставить проблему, аргументироватьеѐ актуальность; 

• самостоятельно проводить исследованиена основе применения методов наблюде-

нияи эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связяхи закономерностях событий, процессов,объектов. 
 
К концу 9класса 
Учащиесянаучатся: 
• осуществлять поиск информации вInternet; 
• сохранить информацию в необходимом формате; 

• готовить текст и иллюстрационныйматериал для сайта; 
• осуществлятьразметкустраницы; 
• пользоватьсяфреймовымитехнологиями; 



 

• использовать для создания сайта все необходимые теги; 

• пользоваться средствами Web-редакторадля написаниястраницы; 

• создавать страницу, использоватьгиперссылки, форматировать текст, пользоватьсятаб-

лицами; 
• редактироватьHTML- код; 
Учащиесяполучатвозможностьнаучиться: 
• создания информационных объектов, втом числе для оформления результатов учеб-

нойработы; 

• создания простейших моделей объектови процессов в видеизображений; 

• проведения компьютерных экспериментовс использованием готовых моделей объекто-

ви процессов; 

• организации индивидуального информационного пространства, созданияличных кол-

лекций информационныхобъектов; 

• передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной иличной пере-

писке, использования информационныхресурсов общества с соблюдением соответст-

вующихправовых 

• использовать CSSдля расположения элементов наweb-странице; 

• менять любое визуальное свойство объекта- цвет, размер, видимость идругое; 

• применять фильтры для получениянужных эффектов; 
• создаватьдинамическиестили;  
• создаватькадр; 
• настраивать мультимедию в кадре; 
• разработать и создать WEB-сайтс использованием редактора DreamWeaverна вы-

браннуютему; 

• подготовить и опубликовать свой сайтв Internet.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование кружка «Работа с мультимедиа» 8 класс 

 

 

№ 

п/п 
 

Наименование разделов, тема 

Количество 

часов 

1. Использование программных средств для создания 

издательской продукции. 

2 

2. Программное обеспечение для верстки и подготов-

ки публикаций (Word) 

 

10 

 Основы работы.  2 
 Макеты страниц. 

 

 

 

 

 

 

2 

 Колонки. 1 
 Работа с изображениями. 1 
 Страничные блоки. 1 
 Особенности верстки в программе 1 
 Создание публикации.  2 

3. Программное обеспечение для верстки      и подго-

товки публикаций (Publiser) 

 

8 

 Основы работы. 1 

 Правила выбора шаблона.  1 

 Изменение шаблона. 1 
 Верстка на основе шаблона. 1 
 Работа с различными видами 2 
 объектов.  
 Создание публикации.   

2 

4. Программное обеспечение для верстки      и подго-

товки публикаций (Scribus) 

 

14 

 Основы работы. 1 
 Подготовка к работе. 1 
 Блоки изображения.  1 
 Текстовые блоки. 2 
 Табличные блоки. 1 
 Работа со слоями страницы. 2 
 Макетирование нескольких страниц 2 
 Текстовые эффекты 1 

 Фигуры для текста. 1 
 Создание публикации. 2 

 Резерв 1 
 ИТОГО 35 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование кружка «Работа с мультимедиа» 9 класс 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тема Количество 

часов 

1. Создание gif –  анимаций   в программе 

AdobeImageReady. 

4 

 Назначение и основные возможности.  1 

 Создание кадра. 2 
 Настройка мультипликации. 1 

2. Дизайн WEB-страниц и виды сайтов. 3 

 Технологические особенности WEB-дизайна. 

Профессиональные приемы создания страниц. 
 

1 

 Графические эффекты. Профессиональные ре-

сурсы Internet.    

1 

 Профессия WEB-дизайнера. 1 

3. Расширениестандарта Hyper Text Markup 

Language (HTML). 

3 

 Понятие кадра-фрейма. Гипертекстовые перехо-

ды внутри и между фреймами. 
 

3 

4. Использование программных средств для соз-

дания Web- сайтов. Adobe DreamWeaver. 

 

12 

 Обзор программных средств для создания WEB-

сайтов. 

1 

 Основы работы в DreamWeaver. 4 
 Рабочее пространство редактора. Создание WEB 

– узлов и документов. 

 

 Подготовка документов.  3 
 Редактирование HTML – кода. 3 
  

Режимы работы объектов. 
 

2 

5. Представление о CSSCascadingStyleSheets 

(Таблицы Каскадных Стилей). 

 

8 

 Что есть CSS. Структура и правила. Внутренние, 

глобальные и связанные таблицы стилей. 
 

2 

 Свойства font, text, color, background, 

box.Классификация.  

4 

 Меры длины. Проценты меры.       Цве-

та. Ссылки. 
 

2 

6. Создание персонального WEB- сайта. Разме-

щение HTML- документа на сервере. 

 

4 



 

 Выработка контента (содержимого) WEB-сайта и 

разработка его структуры. 
 

1 

 Создание WEB-сайта с использованием редактора  

DreamWeaver. 
 

1 

 Регистрация адреса. Выгрузка сайта (соглашения 

и правила). 

1 

 Фильтры DHTML. 1 

 Резерв 1 
 ИТОГО 35 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание кружка «Работа с мультимедиа» 8 класс.  

 
Использование программных средств для создания издательскойпродукции. 
Программное обеспечение для верстки и подготовки публикаций (Word). Основы ра-

боты.Макеты страниц. Колонки. Работа с изображениями. Страничные блоки. Особенности 

верстки в программе.Создание публикации. 

Программноеобеспечениедляверсткииподготовкипубликаций(Publiser).Основыработы.

Правила выборашабло-

на.Изменениешаблона.Верстканаосновешаблона.Работасразличнымивидамиобъектов. Соз-

даниепубликации. 

Программное обеспечение для верстки и подготовки публикаций (Scribus). Основы ра-

боты. Подготовкак работе. Блоки изображения. Текстовые блоки. Табличные блоки. Работа 

со слоями страницы.Макетирование нескольких страниц. Текстовые эффекты. Фигуры для 

текста. Созданиепубликации 

 
Содержание кружка «Работа с мультимедиа» 9 класс. 

 
Создание gif – анимаций в программе AdobeImageReady. Назначение и основные воз-

можности.Создание кадра. Настройкамультипликации. 
ДизайнWEB-страницивидысайтов.ТехнологическиеособенностиWEB-

дизайна.Профессиональные приемы создания страниц. Графические эффекты. Профессио-

нальные ресурсы Internet. ПрофессияWEB- дизайнера. 

РасширениестандартаHyperTextMarkupLanguage(HTML).Понятиекадра-

фрейма.Гипертекстовые переходы внутри и междуфреймами. 

Использование программных средств для создания Web-сайтов. AdobeDreamWeaver. 

Обзор программных средств для создания WEB-сайтов. Основы работы в DreamWeaver. Ра-

бочее пространство редактора.Создание WEB – узлов и документов. Подготовка докумен-

тов. Редактирование HTML – кода. Режимы работыобъектов.  

ПредставлениеоCSSCascadingStyleSheets(ТаблицыКаскадныхСтилей).ЧтоестьCSS.Стр

уктураи 

правила.Внутренние,глобальныеисвязанныетаблицыстилей.Свойстваfont,text,color,backgrou

nd,box. Классификация. Меры длины. Проценты меры. Цвета.Ссылки. 

Создание персонального WEB-сайта. Размещение HTML-документа на сервере. Вы-

работкаконтента (содержимого) WEB-сайта и разработка его структуры. Создание WEB-

сайта с использованиемредактора DreamWeaver. Регистрация адреса. Выгрузка сайта (со-

глашения и правила). ФильтрыDHTML. 

Во время выполнения практических работ на занятиях в системе будет использовать-

сярегиональный, национальный и этнокультурный компонент (например, web-сайт «Абакан 

глазами поэтов Хакасии»; коллаж «Степи Хакасии»; буклет «Герои ВОВ — наши земляки» 

идругое). 
Тематическое планирование с определением основных видов учебнойдеятельности 
В приведенном  ниже  тематическом  плане  представлено  содержание тем  и характе-

ристика деятельности учащегося в рамках данной темы. Вся деятельностьусловно делится-
нааналитическуюипрактиче-
скую.Врезультатепрактическойдеятельностипоявляетсянекоторый информационный про-
дукт (рисунок, таблица, web-страница и пр.). В аналитическойдеятельности подчеркивается 
необходимость сформированности умственных действий, возникающих в ходе создания-
этого продукта. 

Тематическое планирование ориентировано на расширение общеобразовательного 

курсаинформатики. Материал курса позволяет сформировать основные современные пред-

ставления о прикладной информатике в области дизайна, анимации и web-

программирования, максимально раскрыть межпредметныеи метапредметные возможности 



 

информатики. Внеурочный курс призван раскрыть межпредметныесвязи информатики с 

математикой, интеграции ИКТ в содержание различных дисциплин. 
 



 



 

 



 

Календарно-тематическое планирование кружка «Работа с мультимедиа»8 класс 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

 

Форма заня-

тия 

Характеристика основ-

ныхвидов деятель-

ностиучащихся 

Дата проведения Примечание 

По плану По факту  

1-2 Использованиепрограммных 

средств длясоздания издатель-

скойпродукции. 

Беседа, практи-
ческое занятие 

Аналитическаядеятельность: 

- анализировать программное обеспече-

ние сточки зрения удобства верстки и под-

готовкипубликаций; 

- анализировать пользовательскийин-

терфейс программных средств верстки 

иподготовки публикаций по определен-

нойсхеме. 

Практическаядеятельность: 

- выбирать и определять программы 

длясоздания издательскойпродукции; 

- выбирать и загружать нужну-

юпрограмму;  

- ориентироваться в типовомин-

терфейсе. 

1.09 
8.09 

 

  

3-4 Макетыстраниц.  
 
 
 
 
 
 

Беседа, практи-

ческое занятие 

Аналитическаядеятельность: 

- анализировать условия и возможности 

использования программного средства Mi-

crosoftWord для выполнения типовых зада-

ний для версткии подготовкипубликаций; 

- реализовывать технологию решения-

конкретной задачи с помощью программ-

ного средстваMicrosoftWord. 
Практическаядеятельность: 

- использовать программное 

обеспечениеMicrosoftWord для верстки и 

подготовки публикации(визитки, буклета, 

рекламного проспекта, календа-

ря,листовки, журнала, газеты ит.д.) 

15.09 
22.09 

 

  

5 Колонки.  Беседа, практи-

ческое занятие 

29.09   

6 Работа сизображениями. Беседа, практи-

ческое занятие 

6.10   

7 Страничныеблоки. Беседа, практи-

ческое занятие 

13.10   



 

8 Особенности верстки впрограмме Беседа, практи-

ческое занятие 

20.10   

9 Программное обеспечениедля вер-
стки и подготовки 
публикаций(Publiser) 

Беседа, практи-

ческое занятие 

27.10   

10 Правила выборашаблона.  Беседа, практи-

ческое занятие 

3.11   

11 Изменениешаблона. Беседа, практи-

ческое занятие 

10.11   

12 Верстка на основешаблона. Беседа, практи-

ческое занятие 

Аналитическаядеятельность: 

- анализировать условия ивозможности 

использования программного 

средстваMicrosoftPublisher для выполнения 

типовых заданий для верстки и подготов-

кипубликаций; 

- реализовывать технологию решения-

конкретной задачи с помощью программ-

ного средстваMicrosoftPublisher. 

17.11   

13 Работа с различными видами объ-
ектов. 

Беседа, практи-
ческое занятие 

24.11   

14 Программное обеспечениедля вер-
стки     и подготовки публика-
ций(Scribus) 

Беседа, практи-
ческое занятие 

1.12   

15 Блокиизображения.  Беседа, практи-
ческое занятие 

8.12   

16 Текстовыеблоки. Беседа, практи-
ческое занятие 

15.12   

17 Табличныеблоки. Беседа, практи-
ческое занятие 

22.12   



 

18-19 Работа со слоямистраницы.  Практическое 

занятие 

Практическаядеятельность: 

- использовать программное 

обеспечениеMicrosoftPublisher для верстки 

и подготовкипубликации (визитки, букле-

та, рекламного проспекта,календаря, лис-

товки, журнала, газеты ит.д.) 

12.01 
19.01 

  

20 Макетирование несколькихстра-

ниц.  

Практическое 

занятие 

26.01   

21-
25 

Текстовыеэффекты. Беседа, практи-

ческое занятие 

Аналитическаядеятельность: 

- анализировать условия ивозможности 

использования программного средства 

Scribusдля выполнения типовых заданий 

для версткии подготовкипубликаций; 

- реализовывать технологию решения-

конкретной задачи с помощью программ-

ного средстваScribus. 

Практическаядеятельность: 

- работать с различными блоками 

настранице;  

- создавать макетныестраницы; 

- использовать программное обеспече-

ние Scribus для верстки и подготовки пуб-

ликации(визитки, буклета, рекламного 

проспекта, календаря,листовки, журнала, 

газеты ит.д.) 

2.02 
9.02 
16.02 
2.03 
9.03 

  

26-30 Фигуры длятекста.  Беседа, практи-
ческое занятие 

23.03 

30.03 

6.04 

13.04 

20.04 

  

31-33 Созданиепубликации. Беседа, практи-
ческое занятие 

27.04 

4.05 

11.05 

  

34-35 Резерв Беседа, практи-
ческое занятие 

18.05 

25.05 

  

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование кружка «Работа с мультимедиа» 9 классе 

№ п/п 
Тема занятия 

Форма занятия Характеристика основ-

ныхвидов деятель-

ностиучащихся 

Дата проведения Примечание 

По плану По факту  

1 Мультипликация 
Беседа, практи-

ческое занятие 

Аналитическаядеятельность: 

- анализировать программное обеспе-

чение сточки зрения созданияgif-

анимации; 

-анализировать пользовательский ин-

терфейс программногосредства. 

Практическаядеятельность: 

- ориентироваться в типовоминтерфейсе; 

-определять инструменты   и   пунктыменю 

длясоздания кадра и настройкимультипли-

кации;  

- выполнять   операции   в   программе   

длясозданияпокадровойанимации. 

1.09   

2-3 Созданиекадра.  
Беседа, практи-

ческое занятие 

8.09 

15.09 

  

4 Настройкамультипликации. Беседа, практи-
ческое занятие 

22.09   

5 Технологические
 особенностиWEB-
дизайна.Профессиональные прие-
мы созданиястраниц. 

 
Беседа, практи-
ческое занятие 

29.09   

6 Графические эффекты. Профес-

сиональныересурсыInternet.  
Беседа, практи-

ческое занятие 

Аналитическаядеятельность: 

- анализировать структуру web-страницы 

спозиции особенностейдизайна; 

- оценивать адекватность ресурсов сети-

Интернет поставленным профессиональ-

нымзадачам; 

- рассматривать информационнуюсостав-

ляющую web-дизайнера. 

Практическаядеятельность: 

-ориентироваться в ресурсах сети-

Интернет;  

-моделировать структуруweb-

страниц. 

6.10   

7 ПрофессияWEB-дизайнера.  Беседа, практи-

ческое занятие 

13.10   

8-10 Понятие кадра-
фрейма.Гипертекстовые переходы 
внутрии междуфреймами. 

Беседа, практи-

ческое занятие 

20.10 

27.10 

3.11 

  

11 Обзор программных средствдля 
созданияWEB-сайтов. 

Беседа, практи-
ческое занятие 

10.11   

12-15 Основы работы вDreamWeaver.  
Беседа, практи-

ческое занятие 

Аналитическаядеятельность: 

- узнаватькадр-фрейм; 

- анализировать структуру страниц с 

точкизрения гипертекстовых переходов 

17.11 
24.11 
1.12 
8.12 

  



 

16 Рабочее пространстворедактора. 

Создание WEB – узлови докумен-

тов. 

Беседа, практи-

ческое занятие 

внутри и междуфреймами.  

Практическаядеятельность: 

- использовать средства стандарта 

HTMLдля создания гипертекстовых пере-

ходов внутри имежду фреймами. 

15.12   

17-19 Подготовкадокументов.  Беседа, практи-

ческое занятие 

Аналитическаядеятельность: 

- анализировать условия ивозможности 

использования программного 

средстваAdobeDreamWeaver для создания 

и редактированияweb- сайтов; 

22.12 
12.01 
19.01 

  

20-22 Редактирование HTML –кода. 
Беседа, практи-

ческое занятие 

26.01 

2.02 

9.02 

  

23-24 Что есть CSS. Структура иправи-

ла. Внутренние, глобальныеи свя-

занные таблицыстилей. 

Беседа, практи-

ческое занятие 

 

- реализовывать технологию создания-

конкретного web-сайта с помощью про-

граммного средстваAdobeDreamWeaver. 
Практическаядеятельность: 

- использовать   программное   обеспече-

ние  AdobeDreamWeaver для созданиясай-

та; 

- использовать   программное   обеспече-

ние  AdobeDreamWeaver для 

редактированияhtml-кода. 

16.02 

2.03 

  

25-28 Свойстваfont, text, col-
or,background, box.Классификация.  

Беседа, практи-
ческое занятие 

9.03 

16.03 

23.03 

30.03 

  

29 Меры длины. Проценты ме-
ры.Цвета.Ссылки. 

Беседа, практи-
ческое занятие 

6.04   

30 Выработка контента(содержимого) 

WEB-сайта и разработкаего струк-

туры. 

Беседа, практи-

ческое занятие 

 

13.04   

31 Создание WEB-сайта с использо-

ванием редактораDreamWeaver. 
 

 

Аналитическаядеятельность: 

- анализировать условия ивозможности 

использования CSS для создания и редак-

тирования web-сайтов; 

-реализовывать технологию создания-

конкретного web-сайта с помощьюCSS. 
Практическаядеятельность: 

-использовать  CSS  для  создания  таб-

лицыстилей при версткеweb-сайта; 

-использовать   CSS   для   получения   

эффектовна web-страницах. 

20.04   

32 Регистрация адреса. Выгрузкасай-

та (соглашения иправила). 

 27.04   

33 ФильтрыDHTML.  
 

4.05   

34-35 

 

 

 

 

 

 

Резерв 
 11.05 

18.05 

  



 

 


