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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Данная образовательная программа разработана на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ, с 

изменениями; 

2. Федеральный закон РФ №304-ФЗ от 31.07.2020 г. «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

3. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

4. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

//Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28; 

5. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» //Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей в Российской Федерации»; 

7. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 г. № 1239 «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие способности, сопровождения и 

мониторинга их дальнейшего развития»; 

9. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 г. № 617-р «Об 

утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

10. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 №Р-145 

«Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между обучающимися»; 

11. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.01.2020 №105-р 

«Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские перспективы»; 

12. Положение о структурном подразделении – отделении дополнительного образования детей 

ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха Шиллера; 

13. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

14. Учебно-производственный план отделения дополнительного образования ГБОУ СОШ № 

303 имени Фридриха Шиллера; 

15. Положение «О дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах в 

ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга»; 

16. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленности «Компьютерный дизайн», авторы Трушкова Ю. В., Цветкова С. В. 



Направленность дополнительной образовательной программы. 

По направленности программа относится к технической. Программа ориентирована на 

развитие технических и творческих способностей и умений учащихся, организацию 

научно-исследовательской деятельности, профессионального самоопределения учащихся. 

Актуальность программы очевидна и заключается в том, что она может быть 

использована для удовлетворения познавательных интересов учащихся  9 класса и 

расширения имеющихся знаний и умений по информатике и информационно-

коммуникационные технологиям, устранить недостаток в выделении учебных часов на 

изучение предмета  «Информатика и ИКТ», смягчить возникающие проблемы и 

противоречия разрывности образовательного процесса по данному предмету.. 

Адресат программы- Программа будет интересна мальчикам и девочкам в возрасте 14 - 

16 лет, желающим развивать знания и умения по информатике и информационно-

коммуникационные технологиям. 

Уровень освоения программы – общекультурный 

 

2. Цели и задачи предмета 

 

● дополнение и углубление системы базовых знаний по информационным 

технологиям для создания и редактирования растрового изображения; 

● овладение умениями эффективно использовать современное аппаратное и 

программное обеспечение компьютера при работе с растровой компьютерной графикой;  

● развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

● воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

● приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

Задачи курса 

образовательные 

● расширение представления школьников о возможностях компьютера, областях его 

применения; 

● формирование системы базовых знаний и навыков для создания и обработки 

растровой графики 

● расширение базы для ориентации учащихся в мире современных профессий, 

знакомство на практике с деятельностью художника, дизайнера;  

развивающие 

● развитие интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников; 

● развитие художественного вкуса, трудовой и творческой активности,  

● формирование навыков сознательного и рационального использования компьютера 

в своей повседневной, учебной, а затем профессиональной деятельности;  

воспитательные 

● формирование творческого подхода к поставленной задаче; 

● формирование установки на позитивную социальную деятельность в 

информационном обществе, на недопустимость действий, нарушающих правовые и 

этические нормы работы с информацией; 

● ориентация на выбор информационно-технологического профиля обучения.  



Условия реализации программы 

Условия набора и формирования групп: 

Программа предусматривает возможность индивидуального подхода к реализации 

освоения необходимых знаний и умений, а также введение дополнительных тем при 

быстром и качественном усвоении материала. Ребенок может быть допущен на второй год 

обучения без прохождения базового курса в данном коллективе при условии, что покажет 

необходимые знания и умения (в соответствии с условиями, прописанными в ожидаемых 

результатах освоения программы первого года обучения). 

Материально-техническое обеспечение: 

Для занятий необходимо помещение, отвечающее требованиям: 

● Сухое, хорошо проветриваемое помещение. 

● Равномерное освещение, рассеянный свет. 

● Местное освещение при недостатке общего. 

● Освещение рабочего места слева. 

● Стандартные рабочие ученические столы и стулья. 

● Подвесная доска. 

● ПК с ниже перечисленным ПО 

● Операционная система. 

● Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

● Антивирусная программа. 

● Программа-архиватор. 

● Клавиатурный тренажер. 

● Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и 

электронные таблицы. 

● Звуковой редактор. 

● Простая система управления базами данных. 

● Простая геоинформационная система. 

● Система автоматизированного проектирования. 

● Виртуальные компьютерные лаборатории. 

● Программа-переводчик. 

● Система оптического распознавания текста.  

● Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

● Система программирования. 

● Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

● Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

● Программа интерактивного общения  

● Простой редактор Web-страниц 

Особенности организации образовательного процесса: 

 Учебные занятия предполагают проведение теоретической и практической части. 

Распределение учебного времени между частями зависит от цели и задачи конкретного 

задания. Теоретическая часть включает в себя рассказ преподавателя. Практическая часть 

включает выполнение учащимися упражнений и творческих заданий. 

Методы обучения: 

1. Словесный – рассказ, беседа, диалог, обсуждение. 

2. Наглядный – иллюстрация, демонстрация приемов работы, наблюдение, работа по 

образцу при изучении новых приемов. 

3. Практический – упражнение, изготовление изделия самостоятельно или с помощью 

педагога, создание изделий по схеме, по изображению, на основе представления. 

Формы обучения: 

Формы организации деятельности: 

● индивидуальная, 



● групповая, 

● индивидуально-групповая, 

● работа малыми группами (при подготовке к выставке). 

Формы проведения занятий: 

● учебное занятие, 

● самостоятельная работа на занятиях и дома, 

● консультация, 

● экскурсия, 

● праздник, 

● проект 

Образовательные технологии: 

● Разноуровневое обучение; 

● Проектные методы обучения; 

● Исследовательские методы в бучении; 

● Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

● Информационно-коммуникационные технологии; 

● Здоровьесберегающие технологии; 

Списочный состав формируется в соответствии с технологическим регламентом, 

на основе норм, особенностей реализации программы 

1 год обучения – не менее 15 человек 

Планируемые результаты изучения предмета (курса) 

Личностные: 

● формирование уважительного отношения к иному мнению; развитие навыков 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций: 

1) знать: способы выражения и отстаивания своего мнения, правила ведения диалога; 

2) уметь: работать в паре/группе, распределять обязанности в ходе проектирования и 

программирования модели; 

3) владеть: навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками, навыками по 

совместной работе, коммуникации и презентации в ходе коллективной работы над 

проектом.  

 

Метапредметные: 

● освоение способов решения проблем творческого и поискового характера: 

1) знать: этапы проектирования и разработки модели, источники получения информации, 

необходимой для решения поставленной задачи; 

2) уметь: применять знания основ механики и алгоритмизации в творческой и проектной 

деятельности; 

3) владеть: навыками проектирования и программирования собственных моделей/роботов 

с применением творческого подхода. 

● формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Формы 

контроля Всего теория практика 

1. Тема 1: 

Растровая 

графика  

8 2 6 проект 

2. Тема 2: 

Коррекция 

изображени

я  

6 2 4 проект 

3 Тема 3: 

Ретуширование 

фотографий  

6 2 4 проект 

4 Тема 4: 

Использование слоев  

6 2 4 проект 

5 Тема 5: Маски  4 1 3 проект 

6 Тема 6: Эффекты  4 1 3 проект 

7 Тема 7: Альфа-канал  6 2 4 проект 

8 Тема 8: Векторная 

графика  

8 2 6 проект 

9 Тема 9: Основные 

приемы работы  

24 2 22 проект 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК (группа 1) 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количеств

о учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 02.09.2020  36 72 1 раз в 

неделю по 2 

часа 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК (группа 2) 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количеств

о учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 05.09.2020  36 72 1 раз в 

неделю по 2 

часа 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Особенности 1-го года обучения: 

Программа дополняет базовую примерную программу основного общего образования по 

информатике и ИКТ, в содержательной линии «информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ) как средства их автоматизации». 

Задачи программы 1-го года обучения: 

образовательные 

● расширение представления школьников о возможностях компьютера, областях его 

применения; 

● формирование системы базовых знаний и навыков для создания и обработки 

растровой графики 

● расширение базы для ориентации учащихся в мире современных профессий, 

знакомство на практике с деятельностью художника, дизайнера;  

развивающие 

● развитие интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников; 

● развитие художественного вкуса, трудовой и творческой активности,  

● формирование навыков сознательного и рационального использования компьютера 

в своей повседневной, учебной, а затем профессиональной деятельности;  

воспитательные 

● формирование творческого подхода к поставленной задаче; 

● формирование установки на позитивную социальную деятельность в 

информационном обществе, на недопустимость действий, нарушающих правовые и 

этические нормы работы с информацией; 

● ориентация на выбор информационно-технологического профиля обучения.  

Ожидаемые результаты 1-го года обучения: 

По окончании 1 года обучения, учащиеся будут:  

Уметь: пользоваться инструментом Рамка 

пользоваться цветовой автокоррекцией, Обесцвечивать черно-белой фотографии, 

пользоваться Инструментом «Clone Stamp», сохранять, обрабатывать, загружать 

выделения, логические операции, Создавать и редактировать художественный контура 

 

Знать: различие между векторной и растровой графикой, назначение и возможности 

программ. 

Классификацию фильтров. Использование фильтров. 

Классификацию фильтров. Использование фильтров. 

Инструменты выделения 

 

 

Иметь навыки: 

Работы с графическими редакторами, работы художника-дизайнера и использованием 

информационных технологий в области современной фотографии. 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методическое обеспечение программы. 

Достижению поставленной цели и решению задач образовательной программы при обучении детей 

способствуют следующие материалы: 

Тематические папки (наглядные и раздаточные материалы к программе): 

● Черно-белые фотографии 

«Золотой текст»,  «Неоновая надпись», «Меловая надпись» «Развивающийся российский флаг», 

«Получение из фото карандашного рисунка». 

Образцы работ детей обучавшихся ранее (по темам программы) 

Методические разработки: 

-  Анкета для учащихся 

Планы занятий: 

● «Меловая надпись» 

● «Развивающийся российский флаг» 

● «Творческий Проект» 

Алгоритмы: 

● Краткий алгоритм 

● Задания учащимся по работе с алгоритмом выполнения проекта 

Правила техники безопасности 

Материалы для педагога: 

Памятка по проведению экскурсий, выездов. 

Электронные образовательные ресурсы. 

• Презентации по темам  

 

● Список литературы для учителя:  

● Photoshop 7.0: учебный курс» , Панкратова Т.В.,  2006 год,  Питер; 

● Coreldraw 10, Миронов Д., 2005 год, Питер 

Список литературы для учащихся: 

● Photoshop за 14 дней, Татьяна Волкова, Наталья Шевченко, 2006 год, Питер; 

● Coreldraw 12 в подлиннике, Бурлак М Ю., 2006 год, Питер 

Информационные источники: 
http://www.photoshop.demiart.ru/ 

http://www.photoshop-master.ru/ 

http://www.photoshop.demiart.ru/
http://www.photoshop-master.ru/


 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ В ОБЪЕДИНЕНИИ 

«Мир мультимедиа технологий» 

 

Виды и формы контроля: 

● лексико – грамматические тесты; 

● коллективное проведение итоговых контрольных работ; 

● дидактические игры; 

● мини проекты (создание собственных изображений). 

ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Вид контроля Формы контроля Уровень 

освоения предметных 

результатов (в баллах) 

В С Н 

Входной Вводный тест (см. Вводный тест) 100-70 0-50 0-0 

Промежуточный Диагностический тест по окончанию Коррекция 

изображения, Ретуширование фотографий и 

Использование слоев 

100-70 0-50 0-0 

Итоговый Итоговый тест по окончанию прохождения 

Основные приемы работы в Векторной и 

Растровая графики 

100-70 0-50 0-0 

 

• В – высокий уровень, С – средний уровень, Н – низкий уровень 

 

Критерии оценки результативности 

Показатели Критерии оценки 

Предметные 

результаты 

Чтение – Понимание основного содержания прочитанного, 

умение находить запрашиваемую информацию 

 Рисование – умение создавать и строить изображения 

по образцу 

 Аудирование – восприятие значения аудируемых единиц, 

выявление значимой информации 



 

Личностные 

результаты 

Самореализация в различных видах творческой и проектной 

деятельности 

Ориентация на моральные нормы 

Действие нравственно-этического оценивания усваиваемого 

материала 

Метапредметные 

результаты 

 Умение применять ЗУН из областей информатики, 

геометрии, искусства 

Коммуникативные • Умение работать индивидуально, в парах и группах 

• Умение продуктивно сотрудничать с учителем в ходе 

учебной и творческой деятельности 

Регулятивные • Умение оперировать ЗУН для решения учебных задач 

• Принимать и сохранять учебную цель и задачу 

• Умение контролировать и оценивать свои действия 

Познавательные • Моделирование ситуации 

• Выполнение логических действий 

• Общие приемы решения задач 

 

 

 

Протокол результативности прохождения программы «Мир мультимедиа технологий» (группа 

1) (в баллах) 

 

Обучающийся Вид контроля 

Предварительный Промежуточный Итоговый 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 

Протокол результативности прохождения программы «Мир мультимедиа технологий» (группа 

2) (в баллах) 

 

Обучающийся Вид контроля 

Предварительный Промежуточный Итоговый 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



«ВХОДНОЙ ТЕСТ» 

 

1. Графическим редактором называется программа, предназначенная ... (20 баллов) 

1. создания графического образа текста 

2. редактирования вида и начертания текста 

3. работы с графическим изображением 

4. построения диаграмм 

2. Минимальным объектом, используемым в растровом графическом редакторе, является... (20 

баллов) 

1. точка экрана (пиксель) 

2. объект (прямоугольник, круг и т.д.) 

3. палитра цветов 

4. знакоместо (символ) 

3. Деформация изображения при изменении размера рисунка - один из недостатков ... (20 баллов) 

1. векторной графики 

2.растровой графики 

4. Основные операции в графическом редакторе... (20 баллов) 

1. линия, круг, прямоугольник 

2. карандаш, кисть, ластик 

3. выделение, копирование, вставка 

4. наборы цветов (палитра) 

5. Палитрами в графическом редакторе являются ... (20 баллов) 

1. линия, круг, прямоугольник 

2. карандаш, кисть, ластик 

3. выделение, копирование, вставка 

4. наборы цветов 

 

 

Оценивание работы (максимальное количество баллов – 100): 

● 100 – 70 баллов – высокий уровень 

● 70 – 50 баллов – средний уровень 

● 50 – 0 баллов - низкий уровень



«ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ТЕСТ» 

 

1. Пикселизация изображений при увеличении масштаба - один из недостатков ... (10 баллов) 

1. растровой графики 

2. векторной графики 

2. Большой размер файла - один из недостатков ... (10 баллов) 

1. растровой графики 

2. векторной графики 

3. Физический размер изображения измеряется в ... (10 баллов) 

1. точках на дюйм (dpi) 

2. мм, см, дюймах или пикселах 

3. пикселах 

4. мм, см 

4. В модели RGB основные цвета ... (10 баллов) 

1. красный, зеленый, синий 

2. голубой, пурпурный, желтый 

3. красный, голубой, желтый 

4. пурпурный, желтый, черный 

5. Какой из графических редакторов является растровым? (10 баллов) 

1. Adobe Illustrator 

2. Paint 

3. Corel Draw 

6. При сохранении растровых графических файлов в формате JPG его информационный объем 

уменьшается в ... (10 баллов) 
1. 100 раз 

2. 2-3 раза 

3. 10 - 15 раз 

4. не изменяется 

7. Разрешение изображения измеряется в ... (20 баллов) 

1. пикселах 

2. точках на дюйм (dpi) 

3. мм, см, дюймах 

8. Элементарный объект в растровом графическом редакторе: (20 баллов) 

1. круг 

2. символ 

3. прямоугольник 

4. точка экрана (пиксель) 

5. палитра цветов 

 

Оценивание работы (максимальное количество баллов – 100): 

● 100 – 70 баллов – высокий уровень 

● 70 – 50 баллов – средний уровень 

● 50 – 0 баллов - низкий уровень



«ИТОГОВЫЙ ТЕСТ» 

 

1. С помощью графического редактора Paint можно ... (10 баллов) 

1. создавать и редактировать графические изображения 

2. редактировать вид и начертание шрифта 

3. настраивать анимацию графических объектов 

4. строить графики 

2. Примитивами в графическом редакторе называются ... (10 баллов) 

1. линия, круг, прямоугольник 

2. карандаш, кисть, ластик 

3. выделение, копирование, вставка 

4. наборы цветов (палитра) 

3. Инструментами в графическом редакторе являются ... (10 баллов) 

1. линия, круг, прямоугольник 

2. карандаш, кисть, ластик 

3. выделение, копирование, вставка 

4. наборы цветов (палитра) 

4. Минимальным объектом в векторном графическом редакторе, является ... 

(10 баллов) 
1. точка экрана (пиксель) 

2. объект (прямоугольник, круг и т.д.) 

3. палитра цветов 

4. знакоместо (символ) 

5. Основные операции в графическом редакторе... (10 баллов) 

1. линия, круг, прямоугольник 

2. карандаш, кисть, ластик 

3. выделение, копирование, вставка 

4. наборы цветов (палитра) 

6. Палитрами в графическом редакторе являются ... (10 баллов) 

1. линия, круг, прямоугольник 

2. карандаш, кисть, ластик 

3. выделение, копирование, вставка 

4. наборы цветов 

7. Какой из графических редакторов является векторным? (10 баллов) 

1. Adobe Photoshop 

2. Corel Draw 

3. Paint 

8. Деформация изображения при изменении размера рисунка - один из 

недостатков: (10 баллов) 
1. векторной графики 

2. растровой графики 

9. Примитивы в графическом редакторе : (10 баллов) 

1. простейшие фигуры, рисуемые с помощью специальных инструментов 

графического редактора 

2. режим работы графического редактора 

 

3. операции, выполняемые над файлами, содержащими изображения, 

созданные в графическом редакторе 

среду графического редактора 

10. Графический редактор - это: (10 баллов) 



1. прикладное программное обеспечение, используемое для создания 

текстовых документов и работы с ними 

2. прикладное программное обеспечение, используемое для создания, 

обработки, просмотра, хранения и печати графических изображений 

3. программа для создания графических изображений 

4. программа, используемая для автоматизации процессов над числовой 

информацией 

 

Оценивание работы (максимальное количество баллов – 100): 

● 100 – 70 баллов – высокий уровень 

● 70 – 50 баллов – средний уровень 

● 50 – 0 баллов - низкий уровень 
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