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Пояснительная записка. 

 

Постепенность погружения в мир народного творчества через возрождение народных 

ремесел, особенность его связей с жизнью. Каждое занятие – новый шаг в познании. А познание 

это происходит, как через восприятие искусства (профессионального и народного), так и через 

практическую творческую деятельность ученика. Кружок « Возрождение народных ремесел»- 

это знакомство с новыми материалами,  различными техниками, и конечно историческая 

составляющая каждого ремесла, с которым будут знакомиться ученики. Программа 

предусматривает преподавание материала по «восходящей спирали», то есть периодическое 

возвращение к определенным темам на более высоком и сложном уровне. Все задания 

соответствуют по сложности детям определенного возраста. Изучение каждой темы 

завершается изготовлением изделия, т.е. теоретические задания и технологические приемы 

подкрепляются практическим применением к жизни. 

Направленность – начально техническое творчество. 

Актуальность программы заключается в  предоставлении благодатной почвы для 

формирования эстетической культуры школьника. Занятия, в которых соединяются красота и 

польза, где в непосредственной практической деятельности, направленной на 

художественную обработку различных материалов, развиваются чувственная и 

интеллектуальная сферы личности ребёнка. Занятия носят ярко-выраженную творческую 

окраску. Активная  творческая деятельность учащихся обеспечивается интеграцией уроков 

искусства и художественного труда на основе народных традиций путем раскрытия 

разнообразных  связей искусства с жизнью. Учащиеся  учатся видеть и ценить мир, понимать 

традиции и особенности своего народа, получать необходимую информацию об объекте 

деятельности, используя  рисунки и эскизы, простейшие чертежи и схемы, инструкционные 

и технологические карты, использовать различные источники информации. Исключительно 

важное значение в духовном развитии школьников, в их трудовом и эстетическом 

воспитании имеет декоративно-прикладное искусство. Декоративно-прикладное искусство,  

как никакой другой вид учебно-творческой работы школьников, позволяет одновременно с 

вооружением их техническими знаниями, развитием у них трудовых умений и навыков, 

психологической и практической подготовкой к труду, к выбору профессии раскрывать 

красоту, огромную духовную ценность изделий народных мастеров, их высокое мастерство и 

искусство, формировать эстетический вкус и эстетический идеал. 

         Новизна и отличительная особенность программы обусловлена потребностью 

формирования эстетического, ценностного, многостороннего мировоззрения, связанного с 

развитием у учащихся творческих способностей, внимания, мышления и усидчивости через 

использования краеведческого, исторического материала в обучении и воспитании.  

             Отличительные особенности программы: данная дополнительная общеразвивающая 

программа создана в результате анализа нескольких программ художественной 

направленности. Изучение программ проводилось с целью анализа современных технологий 

и техник декоративно-прикладного творчества, используемых в дополнительном 

образовании детей. Кроме того, среди особенностей программы можно выделить:  

• комплексность – сочетание нескольких тематических блоков, освоение каждого из которых 

предполагает работу с конкретным видом материалов (природных, пластиковых, 

текстильных и др.); 

 • преемственность – взаимодополняемость используемых техник и технологий применения 

различных материалов, предполагающая их сочетание и совместное применение; 

 • «не подражание, а творчество» – овладение приемами и техниками декоративно-

прикладного творчества не на уровне повтора и создания копии, а на уровне творческого 

подхода и авторского замысла обучающихся. 

                    Данная программа отражает начально-техническую направленность 

дополнительной образовательной программы, определяет последовательность 

изучения тем содержания программы с учетом метапредметных связей (история КЧР, 
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родная литература, технология), учитывает логику учебного процесса и возрастные 

особенности учащихся. 

 За основу взяты авторская программа «Мастерская ремесел» МКУ ДО КГО «ДДТ» 

Койчуевой З.  и программа внеурочной деятельности.  

Педагогическая целесообразность: 
Педагогическая целесообразность выбора данной дополнительной образовательной 

программы исходит из интересов учащихся, актуальности возрождения народных 

промыслов. 

Цель программы: 
создание условий для развития личности, способной к художественному и техническому 

творчеству и самореализации личности учащихся через творческое воплощение в 

художественной работе собственных неповторимых черт и индивидуальности. 

Задачи: 
1.  Обучающие: 

 знакомство с основами знаний в области композиции, формообразования, цветовидения, 

декоративно – прикладного искусства; 

 раскрытие истоков народного творчества; 

 формирование образного, пространственного мышления и умения выразить свою мысль 

с помощью эскиза, рисунка, объемных форм; 

 совершенствование умения и формирование навыков работы с нужными инструментами 

и приспособлениями при обработке различных материалов; 

 формирование навыков учебно-исследовательской работы, 

 ознакомление с правилами безопасной работы с различными инструментами. 

 

                   2. . Воспитательные: 

 формирование творческого отношения к выполняемой работе; 
 воспитание умения работать в коллективе, воспитание интереса к учебной деятельности; 

 обучить основам коммуникативной культуры; 

 воспитание в детях любовь к своей Родине, к традиционному народному искусству. 

 

3 .  Развивающие: 

 развитие художественного вкуса и фантазии, развитие творческой инициативы и 

самостоятельности; 
 развитие психофизиологических качеств учеников: памяти, внимания, способности 

логически мыслить, анализировать, концентрировать внимание на главном; 
 развитие творческих способностей и формирование раннего профессионального 

самоопределения подростков и юношества в процессе конструирования и 

проектирования. 
 

                    4.Валеологические: 

 

 закрепить правила поведения при работе с различными инструментами, 

профилактики заболеваний и вредных привычек; 

 укрепить психологическое и физическое здоровье детей во время работы; 

 обеспечить эмоциональное благополучие ребёнка. 

 

Организационно - педагогические основы обучения 
 

   Интегрированность программы.  Программа  является целостным интегрированным курсом,  

включает основы художественного изображения, учитывает психологические  закономерности  

формирования  общих трудовых и специальных знаний и умений, а также возрастные  

особенности учащихся младшего школьного  возраста. Одним из непременных условий 
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успешной реализации курса является разнообразие форм и видов работы, которые 

способствуют развитию творческих возможностей учащихся, ставя их в позицию активных 

участников.                                                                                                                                                  

Главной целью данной программы в настоящее время является развитие   коммуникативной  

культуры, как важной части общей культуры человека. Все это и учитывается в программе.  

 

      Принципы работы: преемственность, структурность, научность, диагностичность, 

наглядность, принцип гуманизации, вариативность, проблемность, междисциплинарность, 

системность. 

 

Адресат программы: учащиеся общеобразовательных школ в возрасте от 7 до 17 лет. 

 

Основные характеристики образовательной программы 
 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной 

программы – разновозрастные группы воспитанников -  7-17 лет 

Срок реализации программы – 1 год. 

Формы и режим занятий –612 часов, по 3 часа 5 раза в неделю и 3 раза по 1 часу с 5 – 

минутным перерывом между занятиями. 

 

Отбор и структурирование, направления и этапы программы: 
          

Программа объединения «Возрождение народных ремесел» рассчитана на 2-х этапное изучение 

материала и индивидуальные или групповые творческие работы не только одаренных и 

увлеченных детей, но и детей «группы риска».  

I Этап. Задачи I этапа: 

 помочь ребенку найти свое понимание декоративного искусства и научиться с его 

помощью выражать свои эмоции и чувства; 

 формировать художественно-творческую активность ребенка; 

 духовно развивать личность, воспитывать эмоциональную чуткость, воспитывать мир 

чувств ребенка. 

 Развивать мелкую моторику пальцев рук, 

 обратить внимание детей на линию как основное выразительное средство; 

II Этап. Задачи II этапа: 

 развить умение выбирать нужные изобразительные средства для создания того или 

иного образа; 

 развить художественно-творческие способности ребенка, его наблюдательность; 

 учить видеть, понимать и эмоционально откликаться на увиденное. 

 развить стремление ребенка к созданию образов; 

 учить строить предметные композиции, постигать законы композиции; 

 учить выражать свое отношение к тому, что человек строит, украшает и изображает; 

 воспитывать чуткого к искусству, грамотного зрителя. 

       

Условия реализации программы 
Расписание занятий составляется в соответствии с возрастными и психолого- 

педагогическими особенностями обучающихся, санитарными правилами и нормами. 

Занятия, предусмотренные программой дополнительного образования, проводятся после 

окончания основного учебного процесса и перерыва, отведенного на отдых. 

Продолжительность занятия исчисляется в академических часах. Продолжительность 

академического часа для всех обучающихся школьного возраста – 40 минут. После 

каждого академического часа занятий предусмотрен короткий перерыв 5 минут. Строгих 
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условий набора обучающихся в творческие объединения отделения дополнительного 

образования детей нет.  

В группы записываются все желающие по личному заявлению или заявлению родителей 

(законных представителей). Комплектование групп осуществляется с учетом возрастных и 

психологических особенностей детей. Наполняемость групп: 18 человек. 

Освоение материала программы предусмотрено на теоретических и практических 

занятиях. 

Для облегчения подачи и появления увлекательности материала в процессе обучения 

предлагается игровая форма деятельности.  

На занятиях применяются различные формы деятельности: презентации, викторины, 

выставки поделок, конкурсы, конференции и др.  

 При проведении занятий используются различные методы: беседа, практическая работа 

диспут, игра и др., а также компьютерные  рассказы и сказки, что легко воспринимается 

детьми и заставляет их размышлять и делать собственные выводы.  

Как наглядный материал применяются фотографии работ народных умельцев, различные 

поделки, рисунки и картинки. Практическая работа и заинтересованность  нацелены на 

общее развитие ребят, развитие наблюдательности и внимания. Только непосредственный 

контакт с  самими материалами способствует воспитанию у детей потребности в развитии 

своих способностей, воспитанию чувства ответственности за свою работу, свой труд, за 

прозрачную реку, за родную землю с ее щедрыми травами, цветами, деревьями.  

Особая роль уделяется поисково-исследовательской и проектной деятельности, так 

как они являются наиболее эффективными направлениями в историческом просвещении. 

 Успех работы зависит от того, насколько четко сформулированы цели исследования и  

задачи. Цель формулируем исходя из вопроса, на который мы хотим получить ответ, 

знакомимся с необходимой литературой и материалом. Согласно цели определяем методы 

исследования, обобщаем, составляем  план работы, рисунки, создаем наши поделки. 

Одним из важных этапов работы является – научить ребят делать выводы, для этого 

выдвигаем как можно больше версий, а затем критически их анализируем. Весь 

полученный материал оформляем в виде   исследовательской работы.   

Именно в организации и проведении исследовательской работы прослеживается идея 

сотрудничества. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 
 На всех этапах обучения учащиеся будут развивать внимание, память, мышление, 

пространственное воображение; художественный вкус, творческие способности и 

фантазию, улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в 

коллективе. 

 Предполагается расширить кругозор учащихся, познакомить с видами ДПИ, с обычаями 

оформления интерьера, вызвать интерес к профессии дизайнера, мастера - ремесленника, 

воспитывать интерес к истокам народной культуры, стремление возродить забытые 

традиции, связанные с украшением интерьера помещения. 

 Предполагается, что полученные знания, умения, навыки, учащиеся будут применять в 

повседневной жизни. Уметь правильно применять их на практике (сочетать материалы 

не только по их внешним качествам, но и по техническим свойствам, знать технологию 

обработки материалов, приемы декоративной работы с ними). Ученики должны владеть 

художественными средствами декоративного искусства. Они должны уметь работать с 

бумагой, природными материалами, тканью, делать роспись предметов и т.д.. Ученики 

должны быть приобщены к наследию своих предков. Необходимо развивать и 

воспитывать художественный и эстетический вкус и уважение к традициям родной 

(карачаевской) культуры. Развитие внимания, памяти, воображение, мелкой моторики 

пальцев, пространственной и цветовой ориентации. 

 Данный курс является одним из источников познавательного и нравственного развития 

учащихся. Ученики должны владеть техническими средствами декоративного искусства. 
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Ожидаемые результаты программы дополнительного образования и способы определения 

их результативности заключаются в следующем: 
 результаты работ учеников будут зафиксированы в виде поделок, на фото и видео в 

момент демонстрации; 

 файлы проектов, фото и видео материалы по результатам  работ учеников будут 

размещаться на сайте  школы; 
 проекты, исследовательские работы, фото и видео материалы по результатам  работ 

учеников будут представлены для участия на конференциях, фестивалях и олимпиадах 

разного уровня. 
      Проведение выставок, самостоятельных работ, выполнение заданий на экскурсиях, 

проведение научно-исследовательских конференции с использованием презентаций   являются 

зачетными при проверке усвоения полученных знаний. 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

 выставки детских работ;  

 тематические выступления;  

 фотоконкурсы; 

 презентации; 

 фестивали; 

    итоговое занятие. 
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Психолого-педагогический мониторинг результатов образовательного 

процесса 
 

№ 

п/п 

Содержание 

1. Методики определения эффективности обучения  по 

дополнительной образовательной  программе: 

2. Методика «Портфолио» 

 

 

3. 

Методика «Педагогический дневник» 

 

4. Методика «График моих достижений» 

 

5. Методика «Карта самооценки» 

 

6. Методика «Защита рефератов» 

 

    

7. 

Индивидуальная карточка учёта результатов обучения 

8. Мониторинг образовательных результатов 

 

9. Мониторинг эффективности воспитательных воздействий 

 

10. Мониторинг социально-педагогических результатов 

 

11. Диагностика образовательно-воспитательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

Учебно - тематический план 
 

                                                             

№ п/п Наименование темы Количество часов 

Теория практика всего 

1 Вводное занятие 2 2 4 

2 Первоначальные знания и умения. 

Изготовление обложки для книги в технике 

скрапбукинг 

2 6 8 

3 История народных промыслов  4 0 4 

4 Разновидности народных промыслов 4 0 4 

5 Изготовление шкатулок-ларца 

(бумагопластики) и другого подручного 

материала 

4 12 16 

6 Изготовление изделий из природных 

материалов 

6 24 30 

7 Вышивка панно шелковыми лентами 2 26 28 

8 Батик – роспись панно  

• обводка по рисунку контурами 

• роспись по подсохшему контуру красками 

• украшение готового изделия стразами 

2 26 28 

9 Свободная тема. Изготовление различных 

поделок по желанию 

2 14 18 

10 Экскурсия на выставку 2 0 2 

11 «Изготовление изделий из природных 

материалов»  

•    Изготовление мелких цветов из 

холодного фарфора  

• Изготовление макетов деревьев из 

соленого теста  

 •   Знакомство с техникой макраме  

•    Основные узлы и их сочетания  

• Изготовление закладок для книг из 

льняных ниток в технике макраме   

 • Работа с кожей. Декорирование 

геометрических бутылок кожей от курток 6 

2 4 • Изготовление шкатулок из картона • 

Декорирование шкатулок в различных 

техниках 18 18 • Изготовление амфоры из 

бумажных лазов. • Декорация амфоры 

дополнительным различным материалом 

10 56 66 

12 Интернет. Создание презентации. Пр р. 

«Гиперссылки. Настройка демонстрации 

презентации». 

2 4 6 

13 Создание презентации. Пр.р. «Разработка проекта 

презентации на свободную тему с использованием 

сети Интернет». 

3 9 12 

14 Создание презентации. Пр.р. «Разработка 

проекта презентации на свободную тему». 

3 9 12 

15 Защита проектов презентаций. 3 9 12 

16 Векторная графика. Пр.р. в векторном 

редакторе (OpenOffice.orgDraw или 

3 9 12 
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 CorelDraw). 

17 Практическая работа по теме «Векторная 

графика» Защита творческого проекта. 

 9 9 

18 Программы для создания анимации. 2 8 10 

19 Анимация. Пр.р.  (Разработка творческого 

проекта в Gimp». 

2 8 10 

20 Анимация.  Пр.р. «Разработка творческого 

проекта в Macromedia Flash 8.0 ». 

2 8 10 

21 Анимация. Пр.р. «Разработка творческого 

проекта в программе Pencil ». 

2 8 10 

22 Практическая работа «Разработка 

анимации» 

 8 8 

23 Монтаж фильма. Фото и видеосъёмка. 

Практическая работа с программой 

«Киностудия Windows Live». 

2 10 12 

24 Монтаж фильма. Фото и видеосъёмка. 

Практическая работа с программой 

«Киностудия Windows Live». Представление 

и защита творческих проектов. 

2 6 8 

25 Знакомство с языком Паскаль. Линейные 

алгоритмы.  Пр.работа  «Операторы 

2 6 8 

26 Знакомство с языком Паскаль. Ветвление. 

Пр.работа «Программа на алгоритмическую 

структуру «ветвление»». Структура 

«Выбор». Пр.работа «Программа на 

алгоритмическую структуру «выбор»». 

2 6 8 

27 Знакомство с языком Паскаль. А.С. «Цикл». 

Пр.работа «Программа на алгоритмическую 

структуру «цикл»». 

2 6 8 

28 Знакомство с языком Паскаль. Пр.работа  

«Программы на языке  Паскаль». 

2 6 8 

29 Итоговое занятие 1 2 3 

Всего: 72           234                 306                                       

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

Содержание. 
 

1. Введение(4 часа) Организационные вопросы по методике работы в классе. 

Инструктаж по технике безопасности.              

2. Растровая графика (36 часов). Понятие растровой графики. Растр. Форматы 

растровых изображений. Практические работы «Рисование в Paint, Gimp». Выполнение 

творческих проектов  

3. Текстовые процессоры, настольные издательские системы (72 

часа). Оформление документа в Microsoft Office Word. Ориентация страницы, поля, 

колонтитулы, номера страниц. Пр.р. «Границы страницы,  ориентация страницы, рамки, 

буквица». Редактирование текста. Пр.р. «Набор текста, форматирование, редактирование 
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текстов» Пр.р. «Создание проекта объявления». Настольная издательская система Microsoft 

Office Publisher. Разработка творческих проектов в Microsoft Office Publisher. 

4. Создание презентаций. Интернет. (70 часов). Разработка интерактивных 

презентаций в программе Microsoft Office PowerPoint с использованием сети Интернет. 

Разработка творческих проектов. 

5. Векторная графика (21 часов). Понятие векторной графики. Форматы 

векторных изображений. Пр.р. в векторном редакторе (OpenOffice.orgDraw или  CorelDraw). 

Разработка творческих проектов. 

6. Анимация (48 часов). Пр.р. «Разработка творческого проекта в Macromedia Flash 

8.0 ». Пр.р. «Разработка творческого проекта в программе Pencil ». 

7. Монтаж фильмов (20 часов) Фото и видеосъёмка. Практическая работа с 

программой «Киностудия Windows Live». Разработка творческих проектов. 

8. Программирование на языке Паскаль (35 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

 

 

№ Тема Количество 

часов 

Форма занятия  Форма 

контроля  

Сроки 

Вводное занятие (4 часа) 

1 Организационные вопросы. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

2 Презентация Предварительн

ый контроль. 

Анкетирование  

Сентябрь  

2 Знакомство с компьютером 2 Групповая Проверяющий Сентябрь  
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работа контроль   

Растровая графика (36 часов) 

1 Работа с графикой. 

Пр.р. в графических 

редакторах (Paint, 

TuxPaint, Gimp). 

12 Лекция, 

групповая 

работа 

Проверяющий 

контроль   

Сентябрь  

2 Пр.р. « Создание рисунков в 

графических редакторах 

(Paint, TuxPaint, 

Gimp).Работа с графикой. 

Представление работ. 

12 Лекция, 

групповая 

работа 

Проверяющий 

контроль   

Сентябрь  

3 Подведение итогов, защита 

работ 

12 Групповая 

работа 

Текущий 

контроль 

Сентябрь, 

октябрь  

Текстовые процессоры, настольные издательские системы (72 часов).  

1 Текстовые процессоры. 

Оформление документа в 

Microsoft Office Word. Пр.р. 

«Границы страницы, 

 ориентация страницы, 

рамки, буквица». 

Редактирование текста. Пр.р. 

«Набор текста, 

форматирование, 

редактирование текстов» 

Пр.р. «Создание проекта 

объявления» 

12 Лекция, 

презентация, 

групповая 

работа 

Собеседование

, проверяющий 

контроль   

 

Октябрь  

2 Текстовые процессоры. 

Microsoft Office Word. 

Ориентация страницы, поля, 

колонтитулы, номера 

страниц.  Пр.р. «Ориентация 

страницы, поля, 

колонтитулы, номера 

страниц». Пр.р. «Вставка 

рисунков в документ». 

Разработка творческих 

проектов: «реклама», 

«буклет», «открытка».П/Р 

«Составление схем уровня 

жизни» 

16 Презентация, 

индивидуальная 

и групповая  

работа 

Проверяющий 

контроль   

Октябрь  

3 Настольная издательская 

система Microsoft Office 

Publisher. Разработка 

творческого проекта в 

Microsoft Office Publisher 

(открытка, буклет, реклама, 

эскиз обложки журнала, 

книги и др.) 

16 Индивидуальная 

работа 

Текущий 

контроль 

Октябрь, 

 

ноябрь  

4 Настольная издательская 

система Microsoft Office 

Publisher. Разработка 

творческого проекта в 

программе Microsoft Office 

12 Индивидуальная 

и групповая  

работа 

Текущий 

контроль 

Ноябрь 
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Publisher (открытка, буклет, 

реклама, эскиз обложки 

журнала, книги и др.) 

5 Защита творческого проекта 

в текстовом процессоре 

Microsoft Office Word и в 

программе Microsoft Office 

Publisher  (буклет, реклама, 

эскиз обложки журнала, 

книги и др.). Развитие 

навыков печати. Конкурс 

«Лучший наборщик текста» 

16 Индивидуальная 

работа 

Отчет Ноябрь 

Создание презентаций. Интернет. (70 часов) 

1 Интернет. Создание 

презентации. Пр.р. 

«Создание 

презентации, ввод 

текста на слайде». 

Пр.р. «Макеты 

слайдов». Пр.р. «Фоны 

страниц». Пр.р. 

«Вставка изображений 

в презентацию, 

найденных в 

Интернете». 

14 Лекция, 

презентация, 

групповая 

работа  

Текущий 

контроль  

Декабрь    

2 Интернет. Создание 

презентации. Пр.р. «Вставка 

изображений в презентацию, 

найденных в Интернете». 

Пр.р. «Настройка анимации 

объектов 

презентации»Экскурсия в 

природу «Растительные 

сообщества» 

14 Индивидуальная 

и групповая 

работа 

Текущий 

контроль 

Декабрь 

3 Интернет. Создание 

презентации. Пр р. 

«Гиперссылки. Настройка 

демонстрации презентации». 

6 Индивидуальная 

работа 

Текущий 

контроль 

Декабрь  

4 Создание презентации. Пр.р. 

«Разработка проекта 

презентации на свободную 

тему с использованием сети 

Интернет». 

12 Индивидуальная 

работа 

Текущий 

контроль 

Декабрь, 

январь 

5 Создание презентации. Пр.р. 

«Разработка проекта 

презентации на свободную 

тему». 

12 Индивидуальная  

и групповая 

работа 

Текущий 

контроль 

Январь  

6 Защита проектов 

презентаций. 

12 Индивидуальная  

работа 

Зачёт  Январь 

 

Векторная графика (21 часов)  

1 Векторная графика. 

Пр.р. в векторном 

редакторе 

12 Лекция, 

презентация, 

групповая 

Текущий 

контроль 

Январь, 

февраль  
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(OpenOffice.orgDraw 

или  CorelDraw). 

работа 

2 Практическая работа 

по теме «Векторная 

графика» Защита 

творческого проекта. 

9 Индивидуальная  

работа 

Отчёт  Февраль  

Анимация (48 часов)  

1 Программы для 

создания анимации. 

10 Лекция, 

презентация, 

 семинар  

Текущий 

контроль 

Февраль 

2 Анимация. Пр.р. 

 (Разработка 

творческого проекта в 

Gimp». 

10 Индивидуальная 

работа 

Оформление 

практической 

работы  

Февраль, 

март 

3 Анимация.  Пр.р. 

«Разработка 

творческого проекта в 

Macromedia Flash 8.0 ». 

10 Групповая 

работа  

Оформление 

практической 

работы  

Март 

4 Анимация. Пр.р. 

«Разработка 

творческого проекта в 

программе Pencil ». 

10 Индивидуальная 

работа 

Оформление 

практической 

работы  

Март 

5 Практическая работа 

«Разработка анимации» 

8 Индивидуальная 

работа 

Конкурс 

творческих 

работ 

Март 

Монтаж фильмов (20 часов) 

1 Монтаж фильма. Фото 

и видеосъёмка. 

Практическая работа с 

программой 

«Киностудия Windows 

Live». 

12 Лекция, 

презентация, 

семинар  

Текущий 

контроль 

Апрель 

2 Монтаж фильма. Фото 

и видеосъёмка. 

Практическая работа с 

программой 

«Киностудия Windows 

Live». Представление и 

защита творческих 

проектов. 

8 Индивидуальная 

работа 

Отчет, конкурс 

творческих 

работ 

Апрель 

Программирование на языке Паскаль (35 часов) 

1 Знакомство с языком 

Паскаль. Линейные 

алгоритмы.  Пр. работа  

«Операторы 

8 Лекция. 

Семинар  

Текущий 

контроль 

апрель 

2 Знакомство с языком 

Паскаль. Ветвление. 

Пр. работа  

«Программа на 

алгоритмическую 

структуру 

«ветвление»». 

Структура «Выбор». 

8 Защита 

проектов. 

Текущий 

контроль  

Май  
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Пр. работа  

«Программа на 

алгоритмическую 

структуру «выбор»». 

3 Знакомство с языком 

Паскаль. А.С. «Цикл». 

Пр. работа «Программа 

на алгоритмическую 

структуру «цикл»». 

8 Защита 

проектов. 

Собеседование Май  

4 Знакомство с языком 

Паскаль. Пр.работа  

«Программы на языке 

 Паскаль». 

8 Групповая 

работа 

 Май  

5 Итоговое занятие 3 Круглый стол  Тестирование Май  

  

Формы аттестации: 
 защита  проекта; 

 выставки творческих работ; 

 участие в муниципальных, республиканских и всероссийских мероприятиях; 

 викторины; 

 оформление и защита конкурсных работ; 

 оформление тематических альбомов; 

 тестирование. 

Оценочные материалы 

 

Примерные темы научно-исследовательских работ для обучающихся: 

 

1. Языки программирования. 

2. Компьютерная грамотность. 

3. Информационная безопасность в сети «Интернет». 

4.IT- технологии на службе человека. 

5. Влияние компьютерной зависимости на физическое и психологическое здоровье детей и 

взрослых. 

6. Цифровая образовательная среда 

 

Примерные темы проектов для обучающихся: 

 

1. Сам себе режиссер. 

2. Влияние информационных технологий на человека. 

3. Знакомство с языком «Паскаль». 

4. Экология и компьютерные технологии. 

5.Языки программирования. 

6.Удивительное рядом. 

 

Методические материалы 
 

1.Формы занятий: 

 теоретические; 

 практические; 

 самостоятельная работа. 
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2. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: 

 Объяснительно – иллюстративный – предъявление информации различными 

способами (объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, демонстрация, чтение учебных 

текстов и др.); 

 Эвристический – метод творческой деятельности (создание программ и т.д.); 

 Проблемный – постановка проблемы и самостоятельный поиск её решения 

обучающимися; 

 Программированный – набор операций, которые необходимо выполнить в ходе 

выполнения практических работ; 

 Репродуктивный – воспроизводство знаний и способов деятельности (форма: 

пересказ, беседа, упражнения по аналогу); 

 Частично – поисковый – решение проблемных задач с помощью педагога (форма: 

беседа); 

 Метод проблемного изложения – постановка проблемы педагогом, решение её, 

соучастие обучающихся при решении. 

 

3.Формы организации работы по программе: 

 

1. Занятия теоретического характера. 

2. Дидактические и сюжетные игры. 

3. Изобразительная деятельность. 

4. Проведение практической работы. 

5. Тестирование. Анкетирование. 

6. Викторины. 

7. Итоговое занятие в виде праздника, конференции, выставки. 

    

4.Методы активизации, поддержания внимания и интереса у обучающихся на 

занятиях. 

 Живой и яркий рассказ. 

 Использование наглядных пособий. 

 Мотивация - осознание обучающимися полезности знаний , практической    

значимости компьютерной и информационной грамотности 

 Положительный эмоциональный настрой обучающихся. 

 Разнообразие методов обучения. 

 Повышение степени активности обучающихся. 

 Подведение обучающихся к «собственным» открытиям – радость творчества, 

создание «ситуации успеха» 

Результаты работы объединения (создание проектов, материалы, собранные во время 

практических работ, итоги исследований, альбомы, оформленные по определенной тематике, 

стенды и пр.) обязательно должны быть оформлены в виде отчётов и исследовательских 

работ. 

 

 

 

Техническое оснащение занятий и перечень оборудования. 
1. Компьютеры  

2. Проектор 
3. Интерактивная доска 
4. Принтер 
5. Устройства вывода звуковой информации - наушники для индивидуальной работы со 

звуковой информацией 
6. Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами - клавиатура и мышь. 
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7. Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер, фотоаппарат, 

видеокамера,  микрофон. 
8.   Интернет. 
9.   ОС Windows или Linux. 

10. Световое оборудование 
11. Ноутбуки для самостоятельной работы. 

12. Экран. 
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Для педагога: 
1. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: практикум.-3-е изд. 

– М.: Бином. Лаборатория знаний, 2014. 

2.  Культин Н.Б. Turbo Pascal в задачах и примерах. – СПб.: БХВ-Петербург, 

2010. 

3. Павловская Т.А. Паскаль. Программируем на языке высокого уровня: Практикум.-

СПб.: Питер, 2007. 

4. Симонович С.В., Евсеев Г.А., Алексеев А.Г, Общая информатика: Учебное 

пособие для средней школы. -М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА: Инфорком-Пресс, 2002. 
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  Для учащихся и родителей: 

 

1. samie-populyarnie…i… 

2. http://soft.sibnet.ru/soft/1050-macromedia-flash-professional-v8-0/ 

3. http://www.rastyle.com/articles/?id=24 

4. http://otvet.mail.ru/question/25315054 

5. http://vk.com/topic-1019611_20286922 

6. http://www.capture.ru/more/flash2.html 

7. http://seno.by/formaty-graficheskih 

8. http://www.e-import.ru/index.php?page=767 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитательная работа и массовые мероприятия 

 

№ Название мероприятия Сроки 

 

Ответственный 

1 Акция «Я – юный программист» Сентябрь, апрель Семенов М. Р. 

2 Книжная выставка «Как создать 

фильм» 

Октябрь  Семенов М. Р. 

3 Творческий конкурс на лучший проект Ноябрь  Семенов М. Р. 

4 Сотовые телефоны - за и против Декабрь  Семенов М. Р. 

5 Операция «Сотовый телефон» Январь, февраль Семенов М. Р. 

 

 

Взаимодействие педагога с родителями  

№ Формы взаимодействия Тема Сроки 

1 Родительские собрания 1.«Совместная 

деятельность педагога и 

родителей». 

2. «Итоги года». 

Сентябрь  

 

 

 

Май 

2 Совместные мероприятия  1.Акция «Сотовый 

телефон». 

 

 

Январь, февраль 

3 Анкетирование родителей «Выявление уровня 

заинтересованности 

родителей 

деятельностью 

объединения» 

Октябрь  

4 Индивидуальные и групповые 

консультации 

1. Групповая 

консультация 

Сентябрь 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.soft-v3.ru/samie-populyarnie-programmi-grafika-i-dizayn/macromedia-flash-8-0-rus.html&sa=D&usg=AFQjCNEG3QIcJ2qi_-Ev4L9MoCxplxS5Lw
https://www.google.com/url?q=http://soft.sibnet.ru/soft/1050-macromedia-flash-professional-v8-0/&sa=D&usg=AFQjCNGkkWC2xZ33Brev3Sro2LYBeo5zSQ
https://www.google.com/url?q=http://www.rastyle.com/articles/?id%3D24&sa=D&usg=AFQjCNEfqsSZHpcgrop8P_jbJT8IbgW4QQ
https://www.google.com/url?q=http://otvet.mail.ru/question/25315054&sa=D&usg=AFQjCNFe8eh6wHQ-VQ-CZ20H2LhYJuCjOg
https://www.google.com/url?q=http://vk.com/topic-1019611_20286922&sa=D&usg=AFQjCNEne-zI8RmeYu1DFhp5w1uOd0oRyQ
https://www.google.com/url?q=http://www.capture.ru/more/flash2.html&sa=D&usg=AFQjCNHU5G5S_efL5llziDwrLrzVZGG_lg
https://www.google.com/url?q=http://seno.by/formaty-graficheskih&sa=D&usg=AFQjCNEBDyU1mBen7b8Rj4BkZBjpNsviJQ
https://www.google.com/url?q=http://www.e-import.ru/index.php?page%3D767&sa=D&usg=AFQjCNEmNAwS53NPAOyThMyCU7AMyqnn9A
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«Формирование и 

развитие готовности 

ребенка к обучению в 

объединении». 

 

2.Индивидуальная 

консультация 

«Коррекция 

неблагополучных 

эмоциальных 

состояний». 

 

 

 

 

 

Март 

5 Педагогический всеобуч «Университет 

педагогических знаний 

для родителей»  

Ноябрь  

6 День открытых дверей Посещение родителями 

занятий объединения 

Декабрь, апрель 

 

 

 


