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1.    «Комплекс основных  характеристик дополни-

тельной общеобразовательной общеразвивающей программы» 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ори-

гами» разработана в соответствии с: 

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам" 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. N 1726-р Концепция развития дополнительного образования детей. 

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 N 09-3242 О направлении ин-

формации (вместе с Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые про-

граммы)) 

- Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 N ВК-641/09 "О направлении 

методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по 

реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных про-

грамм, способствующих социально-психологической реабилитации, профес-

сиональному самоопределению детей с ограниченными возможностями здо-

ровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных по-

требностей") 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г. N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
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режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей" 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы:  

Формирование и развитие творческих способностей младших школьни-

ков, через создание учебного проекта с использованием графического редак-

тора Paint, приобщение учащихся к техническому творчеству, развитие инте-

реса к информационным технологиям. Знакомство с традиционной культурой 

и искусством России. 

 

Задачи программы 

 

Обучающие задачи: 

 Сформировать навыки пользования персональным компьютером; 

 Сформировать навыки работы в графическом редакторе MS Paint; 

 Систематизировать знания учащихся, закрепить практические навыки и 

умения при работе с графическими примитивами; 

 

Развивающие задачи: 

 Развивать познавательную, творческую и общественную активность; 

 Содействовать проявлению целостного оптимистического мироощуще-

ния учащихся, созданию их собственными силами нравственно - эстетически 

полноценной среды общения с народным искусством во сем многообразии его 

видов; 

 Развитие умения выбрать оптимальный метод для достижения результа-

та, анализировать промежуточные и конечные результаты своей деятельности; 

 Развить умение работы с персональным компьютером; 

 Расширить кругозор учащихся в области информационных технологий; 

 Развить логическое мышление; 

 

Воспитательные задачи: 

 Стимулирование детского успеха 

 Воспитать в ребёнке творческое восприятие мира; 

 Создание атмосферы творчества и доброжелательности 

 Консультация. 

 

Отличительные особенности программы: 

Программа позволяет одновременно решать несколько актуальных за-

дач. Навыки работы с персональным компьютером, практические знания по 

созданию учебного проекта, формирование художественного вкуса, мышле-

ния и творческого развития путем углубленного изучения программы Paint. 

Программу легко адаптировать к любому возрасту.  
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1.3 Планируемые результаты 

Технологические умения и навыки, которыми овладевают учащие-

ся в процессе работы с графическим редактором Paint, Power Point и 

Word: 

 

1. Запуск редактора: 

 с помощью главного меню; 

 с помощью ярлыка на рабочем столе; 

2. Установка размеров области рисования: 

 с помощью маркеров; 

 с помощью меню; 

3. Работа с палитрой: 

 устанавливать основной и фоновый цвета; 

 изменять цветовую палитру; 

4. Работа с набором инструментов: 

 называть основные инструменты редактора и понимать их значение; 

 создавать графические изображения с помощью основных инструмен-

тов; 

 изображать горизонтальные и вертикальные отрезки, круги и квадраты; 

 создавать надписи; 

 изменять масштаб; 

5. Отмена ошибочных действий; 

6. Очистка рабочей области; 

7. Работа с фрагментами: 

 выделять фрагмент; 

 удалять фрагмент; 

 вырезать фрагмент; 

 перемещать фрагмент; 

 поворачивать фрагмент; 

 растягивать фрагмент; 

 наклонять фрагмент; 

 копировать фрагмент; 

 размножать фрагмент; 

8. Работа с файлами: 

 сохранить собственный рисунок в указанной папке в файле с расшире-

нием BMP; 

 сохранить собственный рисунок в указанной папке в файле с расшире-

нием GIF; 

 открывать ранее созданный файл и вносить в него свои изменения; 

 сохранять измененный файл под тем же именем; 

 сохранять измененный файл новым именем; 

В результате изучения курса учащиеся должны знать 
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 особенности симметричной и ассиметричной композиции; 

 Простейшие композиционные приемы и художественные средства, не-

обходимые для передачи движения покоя в сюжетном рисунке; 

 Общие художественные приемы устного и изобразительного фольклера 

на примерах народных промыслов; 

 Отличительные элементы орнамента в росписи дымковской глиняной 

игрушки, в росписи изделий из дерева Городецких и Хохломских мастеров; 

 Значение слов: орнамент, симметрия, линейный орнамент, раститель-

ный, геометрический. 

 

Педагогическая направленность программы. 

Программа «Компьютерная графика» адресована учащимся младшего и 

среднего возраста школы и рассчитана на 1 год. Состав группы: 10-12 чело-

век.  

Формы и режим занятий: 

Данная программа рассчитана на 1 год и составляет 36 часов учебного 

времени. Занятия проводятся в одновозрастных группах в режиме - 1занятия 

в неделю. 

Форма организации деятельности учащихся на занятии – групповая, ин-

дивидуальная.  

Формы занятий:  

 Беседа; 

 Практикум (компьютер, интерактивная доска); 

 Игры с использованием компьютерной техники; 

 Викторина;  

 Индивидуальная самостоятельная работа; 

Формами подведения итогов реализации программы являются: 

1. Защита выпускных работ, организованная в форме конкурса 

между учениками класса; 

2. Тестовые задания; 

3. Лабораторные работы; 
Наполнение папки - портфолио ученика. 
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1.4 Содержание программы: 

1.4.1 Учебный план   

 

№ 

п/п 

Тема Количество  

часов 

всего теор практ 

1. Вводное занятие 0,5 0,5  

Освоение графического редактора Paint 

1. Основы обработки графических изоб-

ражений Графический редактор, назначение 

и основные функции. Палитра цветов. Раз-

новидности инструментов. 

0,5 0,5 

 

2-4 Техника создания изображения. 3 1 2 

5 Преобразование рисунка. Копирование 

и перемещение. 
1 0,5 0,5 

6 Симметрия в жизни, в природе и на 

экране 
1 0,5 0,5 

7-8 Составление рисунка из фрагментов с 

применением вставки из файла, поворотов, 

отражения и перемещения 
2 0,5 1,5 

9 Работа с текстом в графическом редак-

торе 
1 0,5 0,5 

10 Итоговая работа 1  1 

Освоение программы MS Power Point 

11 Структура презентации 0,5 0,5  

11 Структура текстовых слайдов 0,5 0,5  

12-13 

 

Настройка презентации. Выбор дизайна 

презентации, фон слайда, перестановка 

слайдов. 
2 0,5 1,5 

14-15 Вставка графических объектов в слай-

ды. Рисование форм и линии. 
2 0,5 1,5 

16-17 Группировка и разгруппировка форм; 

изменение и возвращение форм. 
2 1 1 

18 Настройка показа слайдов 1 0,5 0,5 

19-20 Добавление аудио- и видеоэффектов. 2 0,5 1,5 

21 Настройка просмотра презентаций 1 0,5 0,5 

Проект по созданию мультфильмов с помощью программы  

MSPower Point 

22-23 Подготовка к созданию мультфильма. 

Разработка сценария мультфильма. 
2 0,5 1 
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24-25 Создание слайдов мультфильма 2 0,5 1,5 

26-27 Редактирование слайдов. Вставка звука и 

озвучивание героев мультфильма 
2 0,5 1,5 

28-29 Соединение слайдов и сохранение муль-

тфильма. 
2 0,5 1,5 

30 Просмотр мультфильмов. 1  1 

Проект по созданию анимации с помощью программы  

MSPower Point 

31 Работа в программах Paint и MSPower 

Point одновременно 
1  1 

32-33 Вставка изображения 2 0,5 1,5 

34 Настройка видеоэффектов и видео пере-

ходов. 
1 0,5 0,5 

35 Вставка звука или музыки. Создание 

названий. Завершение создания анимации. 
1 0,5 0,5 

36 Защита проекта 2  2 

 Итого: 36   

 

 

 

1.4.2  Содержание учебного плана 

Раздел 1. Введение.  
Теория: Организация рабочего места и правила поведения в кабинете 

вычислительной техники. 

 

Раздел 2. Освоение графического редактора Paint.  
Теория: Основы обработки графических изображений, графический ре-

дактор, назначение и основные функции. Цвет. Инструменты. Копирование и 

перемещение. Симметрия. Вставки из файла, поворот, отражение и переме-

щение.  

Практика: Создание изображений в растровом графическом редакторе. 

Создание изображений с помощью инструмента распылитель. Создание 

изображений с помощью кривой. Создание изображений с помощью ломан-

ной линией. Создание изображений с помощью овалов и эллипсов. Создание 

орнамента. Конкурс рисунков. 

 

Раздел 3. Освоение программы MS Power Point.  

Теория: Структура презентации. Создание текстовых слайдов. Настрой-

ка презентации. Дизайн и макеты слайдов Вставка графических объектов в 

слайды. Группировка и разгруппировка объектов. Аудио- и видеоэффекты. 
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Практика: Создание презентации с использованием готового материа-

ла. Запись звука с использованием микрофона. Создание проекта в форме 

презентации. 

 

 

Раздел 4. Проект по созданию мультфильма с помощью программы 

MS Power Point. 

Теория: Мультфильм. Сценарий мультфильма. Этапы создания мульт-

фильма. Озвучивание героев мультфильма. Сохранение мультфильма. 

Практика: Создание собственного мультфильма. 

 

 

 

 

2. Комплекс организационно - педагогических условий 
 

2.1.    Материально техническое обеспечение: кабинета информатики.  

 

Кабинет обеспечен оборудованием, необходимым для организации обу-

чения по данной программе, а именно:  

1. парты - 8 шт.;  

2. стулья - 16 шт.; 

3. стол для учителя -1 шт.; 

4. шкаф для пособий – 2 шт.; 

5.  компьютерные стулья – 5 шт.; 

6. компьютерный стол – 10 шт.,  

7. ноутбуки – 12 шт.; 

8. многофункциональное устройство – 1 шт.; 

9. 3Д – принтер 1 шт.;  

 

Программное обеспечение: 

 Системное программное обеспечение 

 Программное обеспечение базовых информационных технологий: тек-

стовый редактор, графический редактор 

 Инструментальные средства общего назначения 

 Педагогически ориентированные инструментальные средства 

 Программное обеспечение в составе программно-методических ком-

плексов для изучения курса информатики 
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2.2.    Условия реализации программы  

При реализации программы используются различные методы обучения: 

– познавательный (восприятие, осмысление и запоминание учащимися 

нового материала с привлечением наблюдения готовых примеров, моделиро-

вания, изучения иллюстраций, восприятия, анализа и обобщения материа-

лов); 

– метод проектов (при усвоении и творческом применении навыков и 

умений в процессе разработки собственных моделей); 

– контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, навы-

ков и умений и их коррекция в процессе выполнения практических заданий); 

– групповая работа (используется при разработке проектов). 

Формы организации учебных занятий 

– урок-консультация; 

– практикум; 

– урок-проект; 

– урок проверки и коррекции знаний и умений. 

 

2.3.   Оценочные материалы  

 Показатели Минимальный уровень Средний уровень 
Максимальный 

уровень 

Теоретическая подготовка 

Теоретические 

знания 

Учащийся воспроизводит 

учебный материал только 

с помощью учителя. Об-

наружил полное незнание 

и непонимание изучаемо-

го учебного материала 

или не смог ответить ни 

на один из поставленных 

вопросов по изучаемому 

материалу. Знает и со-

блюдает правила безопас-

ного поведения во время 

работы в компьютерном 

классе. 

Учащийся знает 

изученный матери-

ал, но для полного 

раскрытия темы 

требуются дополни-

тельные вопросы.  

Обучающийся знает 

изученный материал. 

Может дать логиче-

ски выдержанный 

ответ, демонстриру-

ющий полное владе-

ние материалом. 

Владение специ-

альной термино-

логией 

Специальную терминоло-

гию знает частично.  

Знает специальную 

терминологию, но 

редко использует ее 

при общении.  

Знает специальную 

терминологию, 

осмысленно и пра-

вильно ее использу-

ет. 

Практическая подготовка 

Практические 

умения и навы-

ки, предусмот-

ренные про-

граммой (по ос-

новным разделам 

Не умеет применять зна-

ния, полученные на уро-

ке, при закреплении изу-

ченного материала с по-

мощью прикладных про-

грамм на компьютере. Не 

Владеет умениями 

на уровне копиро-

вания образца вы-

полнения способа 

деятельности. Вла-

деет умениями на 

Умеет самостоятель-

но составлять план 

действий. Умеет 

применять способы 

деятельности по 

аналогии и в новых 
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учебно-

тематического 

плана программы) 

умеет выполнять простые 

действия с информацион-

ными объектами на 

экране компьютера. Тре-

буются постоянные пояс-

нения педагога.  

уровне применения 

способа деятельно-

сти по аналогии. 

Самостоятельные 

работы выполняет с 

помощью учителя. 

Типовую задачу 

решает частично. 

ситуациях. Самосто-

ятельные работы 

выполняет под опо-

средованным руко-

водством учителя. 

Выполняет элемен-

тарные творческие 

задания. 

Владение специ-

альным 

оборудованием и 

оснащением 

Требуется усиленный 

контроль педагога при 

работе с компьютером, с 

программами MS Word, 

MS PowerPoint.  

Требуется частич-

ный контроль при 

работе с компьюте-

ром, с программами 

MS Word, MS Pow-

erPoint.  

Требуется незначи-

тельный контроль 

при работе с компь-

ютером, с програм-

мами MS Word, MS 

PowerPoint.  
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