
 



 

 

Программа дополнительного образования 

«Мой компьютер» 
Программа детского объединения предполагает развитие творческих способно-

стей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное обра-

зование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 

ориентацию, выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 



 

 
1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Сегодня информатика рассматривается как важнейший компонент образования, играющий значи-

мую роль в решении приоритетных задач образования – в формировании целостного мировоззрения, 

системно-информационной картины мира, учебных и коммуникативных навыков.  Компьютер явля-

ется неотъемлемой частью деятельности человека. 

Образовательная программа кружка «Мой компьютер» является программой дополнительного об-

разования научно-технического направления, которая решает задачи развивающего, мировоззренче-

ского, технологического характера. Программа составлена на основании Закона российской Федера-

ции «Об образовании», Конвенции ООН о правах ребёнка, Федерального компонента образователь-

ного стандарта по информатике и ИКТ.[8] 

В связи с тем, что цели и задачи дополнительных образовательных программ в первую очередь 

является обеспечение обучения, воспитания, развития детей, данная рабочая программа направлена 

на: 

— создание условий для развития личности ребенка; 

— развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

— обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

— приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

— профилактику асоциального поведения; 

— создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, твор-

ческой самореализации личности ребенка, его интеграции в системе мировой и отечественной куль-

тур; 

— целостность процесса психического и физического, умственного и духовного развития лично-

сти ребенка; 

— укрепление психического и физического здоровья детей; 

— взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

Современное состояние курса информатики характеризуется устойчивым ростом социального за-

каза на обучение информатике, обусловленным насущной потребностью овладения современными 

информационными технологиями, и изменением содержания курса, обусловленным очередной сме-

ной парадигм. [1] 

Основная реализуемая в данной программе идея в освоении инструментов компьютера. При таком 

подходе можно ожидать, что, например, ученик, освоивший логику подготовки наглядного обеспе-

чения к выступлению и специфику проектирования слайд - фильмов, легко освоит приложение типа 

MS Power Point, Windows Movie Maker рассматривая его как удобный инструмент для знакомой ему 

деятельности. 

Школьный курс информатики в Нижнетуринском городском округе начинается с 7 класса (13 

лет), в то же время процесс информатизации общества требует от учащихся высоких умений в дан-

ной области уже в раннем возрасте (7 – 12 лет) для проектной деятельности в рамках ФГОС, поэтому 

программа данного кружка отражает потребности обучающихся и образовательных учреждений ок-

руга. 

 

Новизна программы состоит: 

1. В адаптировании сложного материал к данному возрасту.   

2. Прививает навыки и умение не только работать с графическими, текстовыми программами, но 

и способствует формированию экологической культуры, что не даёт ребёнку “уйти в вирту-

альный мир”, учит видеть красоту реального мира. А педагог с помощью данных технологий 

учит ребёнка увидеть неброскую красоту родного края, развивает собственное видение мира.  
 



 

Актуальность программы состоит в том, что она предоставляет возможность обучающимся 

раннее погружение в изучение предмета информатика, приобретение практических навыков работы 

на компьютере, которые необходимы как для личного развития, так и для оформлении школьных 

рефератов, докладов, при составлении различных электронных документов, для создания эксклю-

зивных открыток к праздникам для друзей и родственников, календарей, оформления обложек и 

вкладышей к аудио кассетам, дискам, пригласительных билетов на школьные праздники, буклетов,  

оформленные семейные фотомонтажи, создание проектов.  

  

Содержание программы носит модульный характер, что позволяет некоторым учащимся самим 

определять количество и содержание обучения. 

Организация занятий кружка и выбор методов опирается на современные психолого-

педагогические рекомендации, новейшие методики. Программу отличает практическая направлен-

ность преподавания в сочетании с теоретической, творческий поиск, научный и современный под-

ход, внедрение новых оригинальных методов и приемов обучения в сочетании с дифференцирован-

ным подходом обучения. Главным условием каждого занятия является эмоциональный настрой, рас-

положенность к размышлениям и желание творить.  

 

Программа модифицированная и имеет техническую направленность. 

Возраст обучающихся – 9-12 лет. 

Срок реализации программы – 3 года. 

Количество занятий в неделю – 1. 

Количество часов в неделю – 2 часа. 

Количество часов в год – 72 часа. 

 

Цель программы: Формирование у обучающихся умения владения компьютером и подготовка их 

к активному использованию его в условиях технологического развития общества. 

          

Основные задачи программы: 

обучающие: 

 Познакомить с устройством персонального компьютера; 

 Научить пользоваться персональным компьютером; 

 Познакомить с основами знаний в области обработки информации с помощью компьютерной 

техники; 

 Научить создавать и обрабатывать текстовую, графическую, видео и звуковую информацию; 

 Привитие детям видения красоты окружающего мира на электронных носителях. 

  

развивающие: 

 подготовка сознания школьников к системно-информационному восприятию мира, развитие 

стремления к самообразованию, обеспечение в дальнейшем социальной адаптации в информацион-

ном обществе и успешную личную самореализацию; 

 Развитие деловых качеств, таких как самостоятельность, ответственность, активность, акку-

ратность; 

 раскрытие креативных способностей, подготовка к художественно-эстетическому восприятию 

окружающего мира; 

 развитие способности к выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру. 

 

воспитывающие: 

 Формирование потребности в саморазвитии; 

 Формирование активной жизненной позиции; 

 Формирование нравственных качеств личности и культуры поведения в обществе; 

 Развитие у обучающихся навыков сотрудничества, умение организованно заниматься в кол-

лективе, проявлять дружелюбное отношение к товарищам; 



 

 Воспитание умственных и волевых усилий, концентрации внимания, развитие навыков крити-

ческого мышления.[15] 

 

 

Приоритетные принципы данной программы: 

  

1.  Открытости – Образовательная программа является открытой системой, т.е. воспри-

нимает воздействие внешней среды и отвечает на них своими преобра-

зованиями, включая в свою структуру новые элементы: новые виды дея-

тельности, новое содержание образования, новых учащихся. Именно от-

крытость позволяет образовательной программе развиваться, услож-

няться, обмениваться информацией. 

2.  Эффективности– Программа предусматривает достижения положительного результата по 

повышению эффективности использования мультимедийных техноло-

гий и усиление конкурентных преимуществ учащихся образовательного 

учреждения. 

3.  Принцип  

развивающего  

обучения – 

Современная наука выделяет два уровня развития ребёнка: актуальный и 

зону ближайшего развития. Развивающее обучение опирается на зону 

ближайшего развития ребёнка и способствует ускорению развития. 

 

 

Основные технологии, применяемые на занятиях: 

 Объяснительно-иллюстративные; 

 Разноуровнего обучения; 

 Проблемного обучения; 

 Проектное обучение. 

 

Методы обучения 
1. Последовательное знакомство с материалом. 

2. Словесный метод: 

 беседа, рассказ 

 объяснение, пояснение 

 вопросы 

 словесная инструкция 

3. Наглядный: 

 демонстрация наглядных пособий, в том числе и электронных (видеоуроки, картины, рисунки, 

фотографии) 

 показ выполнения работы (частичный, полностью) 

4. Игровой. Элементы соревнования. Участие в конкурсах. 

 

Формы аттестации: 

 Фронтальный опрос; 

 Создание графических изображений на выставку; 

 Выполнение мультимедийных проектов; 

 Создание видеофильмов и сайтов. 

Реализации программы 
 Организационно – методическое обеспечение: 

 Возможность повышения профессионального мастерства: участие в методических объе-

динениях, семинарах, конкурсах; прохождение курсов. 

 Разработка собственных методических пособий, дидактического  и раздаточного мате-

риала. 

 Обобщение и распространение собственного опыта работы. 



 

 Материально-техническое обеспечение: 

 

Условия:  

- кабинет, оборудованный компьютерами, столами, стульями, общим освещени-

ем,   мультимедийным оборудованием (аудиоустройства) 

- материалы и инструменты: компакт-диски с обучающими и информационными программами по 

основным темам программы, учебные компьютерные программы и презентации, карточки с зада-

ниями для практических работ. 

 

 

 Планируемые результаты.  
Личностные результаты  

1. Обучающийся будет ориентирован на соблюдение правил безопасности при работе с персо-

нальным компьютером;  

2. Проявлять интерес к самостоятельной деятельности;  

3. Проявлять интерес к приобретению новых знаний. 

 

Метапредметные результаты:  

1. Умеет работать с информацией: находит, анализирует, структурирует и предъявляет;  

 

Предметные результаты:  
1. Владеет теоретическими знаниями по курсу;  

2. Обучающиеся, изучившие курс, способны обработать фото и видео материалы, редактировать 

текстовую информацию, создавать печатные издания, создать компьютерную презентацию 

любой сложности, слайд-фильм, смонтировать видеоряд, создать свой сайт использую конст-

руктор, создавать простейшие программы для исполнителей. [5] 

 

 

 

 



 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

1.1. Основные направления (линии) развития обучающихся: 

 

• Формирование информационной стороны целостной картины мира, включающей представление об 

информации и информационных процессах, способах представления и особенностях восприятия ин-

формации, современном развитии новых информационных технологий и социальных аспектах этого 

развития. 

• Освоение терминологии и основных понятий информатики и информационных технологий. 

• Формирование умений проектирования объектов и процессов, включающего как стадию анализа, 

приводящую к созданию различных схем, описывающих реальные и конструируемые объекты и 

процессы, так и стадию проектирования, предполагающую ту или иную реализацию созданных на 

предыдущем этапе схем доступными инструментальными средствами. 

• Овладение информационной грамотностью, предполагающей умение распознавать потребность в 

дополнительной информации, определять возможные источники информации и стратегию ее поиска, 

получать, оценивать и использовать недостающую информацию. 

• Формирование представлений о потенциальных возможностях и принципиальных ограничениях 

компьютерных технологий. 

• Овладение умениями адекватного применения новых информационных технологий для целей ком-

муникации, проектирования объектов и процессов, а также в процессе овладения информационной 

грамотностью. 

 

1.2. Организация учебно-воспитательного процесса 
 

В обучении используются занимательные и игровые формы обучения. Как правило, различ-

ные темы и формы подачи учебного материала активно чередуются в течение одного занятия.  

Результатом прохождения тем является мультимедийные проекты. 

 



 

2. Содержание программы 

2.1. Первый год обучения  

(72 ч) 
Знакомства с программами: Paint, MS Word, MS Publisher, Movie Maker (54 часа) 

Обобщение, презентация проектов (18 часов) 

 

Обучаемый получит возможность сформировать следующие УУД:  

• работать мышью; 

• выбирать пункты меню; 

• запускать программу и завершать работу с ней; 

• изменять размеры и расположение окна; 

• вводить и редактировать текст; 

• копировать, перемешать, удалять фрагмент текста; 

• располагать окна на Рабочем столе и поочередно в них, работать; 

• создавать составной документ; 

• настраивать панель Инструменты; 

• создавать простейшие рисунки с помощью инструментов; 

• вставлять рисунки в текстовый документ; 

• осуществлять заливку фигуры, настраивать толщину линий и их цвета, масшта-

бировать фигуры, перемещать их на передний и задний план и т.п.; 

•  создавать иллюстрированные текстовые  документы; 

• работать с таблицами; 

• понимать назначение презентации; 

• использование анимацию в презентации; 

• использовать гиперссылки в презентации; 

• понимать смысл видеомонтажа; 

• настраивать переходы, создавать титры, вставлять звук. 

 

Раздел 1. Освоение системной среды Windows 

Инструктаж по технике безопасности и правилам поведения в компьютерном классе. 

Назначение основных устройств компьютера. Правила работы за компьютером. 

Сопоставление роли и назначения компьютерного и реального рабочего стола. Назна-

чение объектов компьютерного Рабочего стола. 

Освоение приемов работы с мышью. 

Представление о графическом интерфейсе системной среды. Понятие компьютерного 

меню. Освоение технологии работы с меню. 

Знакомство с назначением и функциями Главного меню. Технология запуска про-

грамм из Главного меню и завершения работы программы. 

Представление об окне как объекте графического интерфейса. Технология работы с 

окном. Освоение клавиатуры. Назначение служебных клавиш. 

Раздел 2. Компьютерная графика  

Назначение графического редактора. Технология создания рисунка. Инструментарий 

программы Paint.  

Раздел 3. Знакомство с профессиональным текстовым редактором MS Word 



 

Знакомство с текстовым редактором MS Word. Редактирование и форматирование 

текста в текстовом редакторе MS Word.  

Раздел 4. Power Point – Анимация и интерактивность 

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.  Графические 

изображения. Использование анимации в презентации. Копирование элементов пре-

зентации.  Анимация перехода между слайдами. Использование гиперссылок в пре-

зентации. 

Раздел 5. Создание публикаций средствами MS Publisher 
Знакомство с возможностями программы. Разметка пустой страницы. Создание буклетов, ка-

лендарей, объявлений, поздравительных открыток, визитных карточек. 

Раздел 6. Видеомонтаж в программе Move Maker 

Понятие видеомонтажа. Настройка переходов, создание титров, вставка звука. 

 

Занятия кружка носят практический характер и подготавливают учащихся к уча-

стию в конкурсах. 

Календарно-тематическое планирование.  

 

№ п./п. Тема 
Кол-во 

часов 

1.  Техника безопасности.  1 

2.  Вводное занятие. 1 

Основы работы с программой:  Paint  

3.  Знакомство с возможностями программы Paint 1 

4.  Панель инструментов. Проект «Рисуем природу» 1 

5.  Дополнительные возможности. Проект «Рисуем торт» 2 

6.   Построение кривых. Проект «Рисуем зайку»  2 

7.  Понятие пикселя. Рисуем пикселями 2 

8.  Создаём рамку 2 

9.  Работа с текстом  2 

10.  Создание страницы с изображением «Иллюстрация к сказке» 2 

11.  Проектная  деятельность (самостоятельные проекты по выбору) 2 

Итого: 18 ч. 

Основы работы с программой:  MS Word  

12.  Знакомство с возможностями программы MS Word 1 

13.  Настройка новой страницы 1 

14.  Понятие шрифта, размера и выбора цвета 1 

15.  Набор текста по образцу 1 

16.  Набор и редактирование текста на страницу с иллюстрацией 2 

17.  Проект «Генеалогическое дерево» 2 

18.  Работа с таблицами 2 

19.  Проект «Расписание» 2 



 

20.  Проект «Создаём рекламу», «Объявление» 4 

21.  Проектная  деятельность (самостоятельные проекты по выбору) 4 

Итого: 20 ч. 

Основы работы с программой:  MS Publisher  

22.  Знакомство с возможностями программы 1 

23.  Разметка пустой страницы 1 

24.  Создание буклетов 2 

25.  Создание календарей 2 

26.  Создание поздравительных открыток 2 

27.  Создание объявлений 2 

28.  Создание визитных карточек 2 

29.  Проектная  деятельность (самостоятельные проекты по выбору) 2 

Итого: 14 ч. 

           Основы работы с программой:  Movie Maker 

30.  Знакомство с возможностями программы 2 

31.  Импорт изображений, видео, музыки 2 

32.  Монтаж фильма 4 

33.  Завершение создания фильма 2 

34.  Проектная  деятельность (самостоятельные проекты по выбору) 10 

Итого: 20 ч. 

Всего часов: 72 

 



 

2.2. Второй год обучения 

(72 ч) 

Раздел  1. Техника безопасности. Вводное занятие. 

Инструктаж по технике безопасности и правилам поведения в компьютерном классе. 

Раздел  2. Обработка графических изображений средствами программы Adobe 

Photoshop. 

Изучения интерфейса программы и первоначальные навыки работы. Работа с фраг-

ментом изображения и изображением в целом. Изучение инструментов рисования,  ре-

туширования. Тоновая  и цветовая коррекция изображения. Работа со слоями, текстом, 

фильтром. Создание gif-анимацию 

Раздел  3. Компьютерная графика как средство развития творческого потенциа-

ла. Освоение среды графического редактора CorelDraw 

Что такое компьютерная графика. Основные возможности графического редактора 

CorelDraw. Интерфейс графического редактора и его основные объекты. Создание ри-

сунков с помощью инструментов. 

Раздел  4. Создание Web-страниц средствами  MS SharePoint Designer 

Создания статических страниц. Работа в режиме: Код и Конструктор (визуальный ре-

дактор). Оформление текста: подбор тип шрифта, его размер и цвет, создание фоново-

го цвет, расстановка заголовков  и пр. Работа с объектами, которые можно вставить 

без написания кода: изображения, списки, таблицы, фреймы (iFrame), меню, спецсим-

волы.  

Обобщение, презентация проектов (20 часов) 

 

Обучаемый получит возможность сформировать следующие УУД:  

 редактировать изображения в программе Adobe PhotoShop (выде-

лять  фрагменты  изображений  с  использованием  различных  инструментов 

(область, лассо, волшебная палочка и др.); 

 перемещать, дублировать, вращать выделенные области; 

 редактировать фотографии с использованием различных 

средств художественного оформления; 

 сохранять выделенные области для последующего использования; 

 монтировать фотографии (создавать многослойные документы); 

 раскрашивать черно-белые эскизы и фотографии; 

 применять к тексту различные эффекты; 

 выполнять тоновую коррекцию фотографий; 

 выполнять цветовую коррекцию фотографий; 

 ретушировать фотографии; 

 выполнять обмен файлами между графическими программами; 

 создавать   собственные иллюстрации, используя инструменты векторной про-

граммы CorelDRAW;  

 создавать рисунки из простых объектов (линий, дуг, окружностей и т.д.); 

 выполнять основные операции над объектами (удаление,  перемещение, масшта-

бирование, вращение, зеркальное отражение и др); 

 формировать собственные цветовые оттенки в различных цветовых моделях; 



 

 закрашивать рисунки, используя различные виды заливок; 

 работать с контурами объектов; 

 создавать рисунки из кривых; 

 получать объемные изображения; 

 применять различные графические эффекты (объем, перетекание, фигурная 

подрезка и др.); 

 создавать надписи, заголовки, размещать текст по траектории; 

 применять полученные знания для создание сайтов.   

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ п./п. Тема 
Кол-во ча-

сов 

1.  Техника безопасности. Вводное занятие. 2 

Основы работы с программой:  Adobe Photoshop  

2.  Интерфейс программы и первоначальные навыки работы  1 

3.  Работа с изображением 2 

4.  Инструменты рисования 2 

5.  Инструменты ретуширования 1 

6.  Тоновая  и цветовая коррекция изображения 1 

7.  Создание шрифта  4 

8.  Работа с фильтрами  1 

9.  Создание gif-анимацию 4 

10.  Проектная  деятельность (самостоятельные проекты по выбору) 4 

Итого: 20 ч. 

Основы работы с программой:  GIMP 2 

11.  Знакомство с возможностями программы 1 

12.  Основные инструменты программы 1 

13.   Построение произвольной фигуры, «Рисуем природу» 2 

14.  Сюжетные проекты 2 

15.  Создание шрифтов  4 

16.  Создание рекламы 4 

17.  Проектная  деятельность (самостоятельные проекты по выбору) 4 

Итого: 18 ч. 

Основы работы с программой: MS SharePoint Designer 

18.  Знакомство с интерфейсом программы 2 

19.  Режим Код 2 

20.  Режим Конструктор 2 



 

21.  Оформление текста 2 

22.  Работа с объектами 2 

23.  Размещение сайтов 2 

24.  Создание сайта по образцу 8 

25.  Проектная  деятельность (самостоятельные проекты по выбору) 12 

Итого: 32 ч. 

Всего часов: 72ч. 

 
 



 

2.3. Третий год обучения 

(72ч) 

Раздел  1. Техника безопасности. Вводное занятие. 

Инструктаж по технике безопасности и правилам поведения в компьютерном классе. 

Раздел 2. Знакомства с программой Macromedia Flash 
Основы создания рисунков в Macromedia Flash. Создание векторной анимации в Macromedia 

Flash. Разработка и защита проекта. 

Раздел 3. Алгоритмика 
С чего начинается алгоритмы. Основные примеры алгоритмов. Понятие исполнителя. СКИ 

исполнителя. Понятие программы для исполнителя. Написание программ для исполнителей: 

Робот, Черепашка, Погрузчик. 

 

Обобщение, презентация проектов (10 часов) 

 

Обучаемый получит возможность сформировать следующие УУД:  

 распознавать, подходит ли данный исполнитель для решения задач из данного 

класса; 

 определять примерный набор допустимых действий для решения данного класса 

жизненных задач; 

 работать с исполнителями, имитируемыми на компьютере; 

 записывать алгоритмы 

 пользоваться методом пошаговой детализации алгоритмов; 

 участвовать в коллективном составлении алгоритмов; 

  создавать простейшие программы; 

 управлять объектами; 

 управлять строкой состояния; 

 составлять «головоломки» 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ п./п. Тема 
Кол-во ча-

сов 

1.  Техника безопасности. Вводное занятие 2 

Основы работы с программой:  Macromedia Flash 

2.  Знакомство с возможностями программы 2 

3.  Основные инструменты программы 2 

4.   Создание слайдов 4 

5.  Сюжетные проекты 6 

6.  Создание рекламы  4 

7.  Создание мультфильма 6 

8.  Проектная  деятельность (самостоятельные проекты по выбору) 6 



 

Итого: 30 ч. 

Среда   Алгоритмика 

9.  Понятие Алгоритма 2 

10.  Исполнитель и его Система Команд. 6 

11.  Понятие программы для исполнителя 4 

12.  Исполнитель Робот 8 

13.  Исполнитель Черепашка 8 

14.  Исполнитель Погрузчик 8 

15.  Проектная  деятельность (самостоятельные проекты по выбору) 4 

Итого: 40 ч. 

Всего часов: 72ч. 

 



 

3. Список литературы. Ресурсы 
 

Для педагога: 

 

1. Залогова, Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Практикум / Л.А. За-

логова. - М.: БИНОМ. ЛЗ, 2011. - 245 с.  

2. Пантюхин, П.Я. Компьютерная графика. В 2-х т.Т. 1. Компьютерная графика: 

Учебное пособие / П.Я. Пантюхин. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2012. - 

88 c.  

3. Методическое пособие для учителя / Авторы-составители: Г. Э. Курис, М. С. 

Цветкова. — Эл. изд. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 116 с. [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://files.lbz.ru/pdf/mpMogilev3-4fgos.pdf  

4. Методическое пособие для учителя / Автор-составитель: О. А. Полежаева.—Эл. 

изд. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. —136 с. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://files.lbz.ru/pdf/mpMatveeva2-4fgos.pdf  

5. Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской Федера-

ции, - Режим доступа: http://минобрнауки.рф/документы/938 .  

6. 32.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rg.ru/2010/12/31/deti-inform-

dok.html  

7. Цветкова М. С. Информатика. УМК для начальной школы: 3–4 классы. Методи-

ческое пособие для учителя / Авторы-составители: М. С. Цветкова, М. Н. Боро-

дин. — Эл. изд. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 89 с. [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://files.lbz.ru/pdf/mpPlaksin3-4fgos.pdf  

8. Гаевский, А. Ю. 100% самоучитель по созданию Web-страниц и Web-сайтов: 

HTML и JavaScript / А. Ю. Гаевский, В. А. Романовский. - Москва : Технолоджи 

- 3000 : Триумф, 2008. - 457 с.  

9. Рязанцева, Л. Что нам стоит сайт построить : как писать для веб-сайта / Л. Ря-

занцева // Библиополе. - 2008. - № 7. - С. 27-29.   

10. Ермолаева Т.В. Создание анимации в программе Flash 5/ - Фестиваль педагоги-

ческих идей «Открытый урок» 2004-2005 учебного года 

11. Васильева С.В. Общеразвивающая программа. Компьютерная графика и дизайн. 

11–14 лет. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://limonmalina.com/programma-adobe-photoshop.html 

12. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2012/04/29/dopolnitelnaya-

obrazovatelnaya-programma-0. http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-

obrazovanie/library/2014/12/16/obrazovatelnaya-programma-dopolnitelnogo. 

http://www.openclass.ru/node/168745. http://uchitelya.com/informatika/5063-

programma-dopolnitelnogo-obrazovaniya-po-informatike-i-ikt-osnovy-kompyuternoy-

gramotnosti.html 

 

 

http://files.lbz.ru/pdf/mpMogilev3-4fgos.pdf
http://files.lbz.ru/pdf/mpMatveeva2-4fgos.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938
http://www.rg.ru/2010/12/31/deti-inform-dok.html
http://www.rg.ru/2010/12/31/deti-inform-dok.html
http://files.lbz.ru/pdf/mpPlaksin3-4fgos.pdf
http://limonmalina.com/programma-adobe-photoshop.html
http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2014/12/16/obrazovatelnaya-programma-dopolnitelnogo
http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2014/12/16/obrazovatelnaya-programma-dopolnitelnogo
http://www.openclass.ru/node/168745


 

Для обучающихся: 

1. Миронов, Д.Ф. Компьютерная графика в дизайне: Учебник / Д.Ф. Миронов. - 

СПб.: БХВ-Петербург, 2008. - 560 c.  

2. Немцова, Т.И. Практикум по информатике. Компьютерная графика и Web-

дизайн. Практикум: Учебное пособие / Т.И. Немцова. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 288 c. 

3. Стрелкова Л.М. Flash MX. Первые шаги. – М.: Интеллект –Центр, 2004, 80 с. 

4. Программа «Мир информатики» компании "КИРИЛЛ И МЕФДИЙ" tutor@cm.ru 

5. Среда программирования ЛогоМиры. http://festival.1september.ru/articles/520648/ 

 

 

ЦОР: 

 Пакет приложений MS Office;  

 http://school-collection.edu.ru/ 

 http://festival.1september.ru/articles/417306/  

 http://uchitelya.com/informatika/5063-programma-dopolnitelnogo-obrazovaniya-po-

informatike-i-ikt-osnovy-kompyuternoy-gramotnosti.html 
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