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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Современный этап развития образования  связан с широким использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий, возможностей, 

предоставляемых глобальной сетью Интернет. В России большое внимание на 

государственном уровне уделяется информатизации общества в целом и сферы 

образования в частности. В этой связи решающее значение приобретают знания 

связанные с  ИКТ. 

Основная цель рабочей программы – формирование молодого поколения, 

готового активно жить и действовать в современном информационном обществе, 

насыщенном средствами хранения, переработки и передачи информации на базе 

новейших информационных технологий. Умея работать с необходимыми в 

повседневной жизни информационными сетями, текстовыми процессорами, 

графическими редакторами, мультимедийными средствами, человек приобретает не 

только новые инструменты деятельности, но и новое видение окружающего мира.  

Задачи:  

⎯ Обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися основами 

знаний о процессах преобразования, хранения и использования информации. 

⎯ Раскрыть роль информатики и ИКТ в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в развитии современного общества; 

⎯ Ознакомить учащихся со способами, методами, приёмами поисковой 

работы в информационном пространстве Интернета; 

⎯ Привить навыки сознательного и рационального использования 

компьютера в своей учебной, а затем в дальнейшей профессиональной деятельности.  

Необходимость широкого использования графических программных средств 

стала особенно ощутимой в связи с развитием Интернета и, в первую очередь, 

благодаря службе World Wide Web, связавшей в единую “паутину” миллионы 

отдельных домашних компьютеров. С каждым годом количество учащихся активно 

используемых ресурсы Интернет растет. Даже беглого путешествия по Web-

страницам достаточно, чтобы понять, что страница, оформленная без компьютерной 

графики, не имеет шансов выделиться на фоне широчайшего круга конкурентов и 

привлечь к себе массовое внимание. 



3 
 

Компьютерная обработка видеосюжетов и компьютерная графика - необычайно 

интересный и перспективный предмет, одни из самых популярных направлений 

использования персонального компьютера, причем занимаются этой работой не 

только профессионалы, но и обычные пользователи. 

 Данные технологии играют важнейшую роль в создании компьютерных игр, 

современной мультипликации, мультимедийных учебников, самостоятельных 

графических произведений, иллюстраций для разного типа книг, как научных, так и 

художественных, наглядных пособий, рекламных плакатов, открыток и т.д. В 

последнее время у учащихся устойчивый интерес к данным видам деятельности. 

Настоящая рабочая программа рассчитана на 18 часов и предполагает изучение 

материала пяти модулей: 

Модуль 1. Компьютерная графика 

Модуль 2. Квадрокоптер для начинающих. 

Модуль 3 .Мультимедийные технологии. 

Модуль 4. Промышленный дизайн. 

Модуль 5. Виртуальная реальность 

 

Изучение каждого модуля  начинается с постановки задачи – характеристики 

работы, обзора основной терминологии, выдачи задания для выполнения итоговой 

работы. Ученикам объясняется теоретический материал, который поможет 

реализовать задание на каждом отдельном этапе и отводится время для выполнения 

практических работ. Итоговое занятие по модулю проводится в виде защиты 

индивидуально выполненной творческой работы (проекта).    Обязательным 

условием допуска ученика к выполнению итоговой работы (проекта) является 

выполнение практических работ и контрольных тестов по каждому модулю. 

Методы обучения 

В преподавании используются методы: индивидуальный, информационно-

рецептивный, проблемное изложение, практические занятия. 

Формы проведения занятий: 

⎯ Занятия – лекции (теория); 

⎯ Практические занятия; 
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⎯ Игровые занятия. 

Содержание программы дополнительного образования 

Модуль 1 . Компьютерная графика (4 часа) 

Дело не в том, чтобы научиться рисовать, а в том, чтобы научиться 

мыслить. 

Стендаль 

Модуль ориентирован на подготовку учащихся в области компьютерной 

графики и рассчитан на 4 академических часов. Он расширяет базовый курс по 

информатике и информационным технологиям, является практико- и предметно-

ориентированным,  дает учащимся возможность познакомиться с распространенными 

методами обработки изображений, способствует формированию информационной 

культуры, а также эстетического и художественного вкуса. 

Цель:  

− заинтересовать учащихся, показать возможности современных 

программных средств для обработки графических изображений;  

− освоить основные технические приемы работы с растровыми 

графическими редакторами на примере Gimp. 

Задачи:  

⎯ Познакомить учащихся с видами и основными понятиями компьютерной 

графики.  

⎯ Исследовать достоинства и недостатки растрового изображения.  

⎯ Познакомить учащихся с основными инструментами растровых 

графических редакторов на примере программы Gimp. 

⎯ Рассмотреть форматы файлов растровой графики.  

⎯ Изучить методику сканирования изображений.  

⎯ Исследовать приемы обработки изображений.  

⎯ Познакомить учащихся с некоторыми правилами компьютерного 

дизайна.  

⎯ Развивать способности учащихся к информатике.  
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⎯ Предоставить учащимся возможность проанализировать их способности в 

области информатики и информационных технологий.  

Результаты: 

Учащиеся должны знать: 

⎯ особенности, достоинства и недостатки растровой графики; 

⎯ особенности, достоинства и недостатки векторной графики; 

⎯ методы описания цветов в компьютерной графике — цветовые модели; 

⎯ способы получения цветовых оттенков на экране и принтере; 

⎯ способы хранения изображений в файлах растрового и векторного 

формата; 

⎯ назначение программы Gimp, интерфейс, инструменты, их вид, опции, 

приемы их использования, основные операции с фрагментами изображения. 

 

В результате освоения практической части модуля учащиеся должны уметь: 

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

⎯ выполнять основные операции над объектами (удаление, перемещение, 

масштабирование, вращение, зеркальное отражение и др); 

⎯ формировать собственные цветовые оттенки в различных цветовых 

моделях; 

⎯ закрашивать рисунки, используя различные виды заливок; 

⎯ выполнять обмен файлами между графическими программами. 

⎯ использовать различные инструменты для создания, редактирования 

графических объектов, работать с палитрой, выполнять основные действия с 

документами (создание, открытие, сохранение и т.д.); 

⎯ работать с палитрой слоев, делать необходимые настройки, соединять 

слои, выполнять различные эффекты слоя, выполнять монтаж изображений; 

⎯ применять различные фильтры, работать с текстом,  создавать 

необходимые настройки этих инструментов; 

⎯ создавать простейшую анимацию из кадров по алгоритму, 

оптимизировать, сохранять и загружать анимацию. 
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Содержание модуля «Компьютерная графика» 

Виды и основные понятия компьютерной графики. Достоинства и недостатки 

растровой графики. Изучение интерфейса, панели инструментов. Загрузка 

изображений. Создание новых файлов. Изменение размеров холста и изображения. 

Инструменты графического редактора, их вид, опции, приемы их использования. 

Основные операции над объектами (удаление, перемещение, масштабирование, 

вращение, зеркальное отражение и др), операции с фрагментами изображения.  

Приемы создания рисунков из простых объектов (линий, дуг, окружностей и т.д.); 

Работа с палитрой слоев, настройки, приемы соединения слоев, применение 

различных эффектов для слоя, монтаж изображений. Применение различных 

фильтров. Приемы работы с текстом. Приемы создания простейшей анимации из 

кадров, сохранение анимации. 

 

Модуль 2. Квадрокоптер для начинающих (3 часа) 

Модуль направлен на формирование у детей знаний и навыков, необходимых 

для работы с беспилотными авиационными системами. Программа позволяет 

создавать благоприятные условия для развития технических способностей 

обучающихся. 

Целью программы является формирование у учеников устойчивых знаний и 

навыков по таким дисциплинам, как: 

 аэродинамика и конструирование беспилотных летательных аппаратов; 

 основы радиоэлектроники и схемотехники; 

 программирование микроконтроллеров; 

 лётная эксплуатация БАС. 

Программа направлена на развитие в ребенке интереса к проектной, 

конструкторской и предпринимательской деятельности, значительно расширяющей 

кругозор и образованность ребенка. 

Основными задачами данной программы являются (компетенции, которые 

прививаются): 

• Развитие у детей воображения, пространственного мышления, воспитание 

интереса к технике и технологиям. 
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• Воспитание трудолюбия, развития трудовых умений и навыков, расширение 

политехнического кругозора, умения планировать работу по реализации замысла, 

предвидеть результат и достигать его, при необходимости вносить коррективы в 

первоначальный замысел. 

• Повышение сенсорной чувствительности, развитие мелкой моторики и 

синхронизации работы обеих рук за счет обучения пилотирования и аэросъемки с 

беспилотных летательных аппаратов. 

Ознакомление детей с духом научно-технического соревнования, развитие 

умения планировать свои действия с учетом фактора времени в обстановке с 

элементами конкуренции. 

• Обучение детей проектированию, сборке и программированию беспилотных 

летательных аппаратов, использованию современных средств автоматического 

контроля и управления для создания интеллектуальных БАС. 

• Выработка навыков пилотирования беспилотных летательных аппаратов. 

• Самореализация личности обучающегося. 

• Развитие творческих способностей обучающегося. 

Содержание модуля «Квадрокоптер для начинающих» 

В ходе реализации модуля обучающиеся изучают устройство дрона, 

электротехнику. В ходе работы получают опыт работы с инструментом. Получают 

опыт в пилотирование авиационной беспилотной модели. 

Модуль 3 .Мультимедийные технологии (3 часа). 

 Цель: 

 Расширение и уточнение знаний обучающихся о мультимедийных 

возможностях компьютера. Ознакомление обучающихся с возможностями обработки 

видео, аудио и графической информации, ознакомление с современными 

программными продуктами в этой области знаний. Более углубленное изучение и 

раскрытие особенно важных элементов программы по информатике. Формирование  

у учащихся умения владеть компьютером как средством решения практических задач 

связанных с графикой и мультимедиа, подготовив учеников к активной полноценной 

жизни и работе в условиях технологически развитого общества. 

Задачи: 
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− Научить учащихся создавать обрабатывать информацию с 

использованием мультимедиа технологий 

− Учить учащихся пользованию Интернетом. 

− Познакомить обучающихся с компьютерными технологиями обработки 

текстовой, графической видео и звуковой информации; 

− Формирование потребности в саморазвитии 

− Формирование активной жизненной позиции 

− Оценивать свои умения применять полученные знания при создании 

собственных мультимедийных проектов 

− Способствовать формированию элементов материалистического 

мировоззрения, познакомить обучающихся с взаимосвязанностью многих областей 

жизни и ИКТ. 

− Развитие чувства прекрасного 

− Обобщать и систематизировать полученные знания о возможностях 

музыкальных, графических и видео редакторов; 

Содержание модуля «Компьютерная графика» 

Создание звуковых и видео информационных объектов в мультимедиа-

приложении. Работа с цифровым фотоаппаратом, копирование фотографий на ПК. 

Научить использовать сканер для перевода информации в цифровой вид. Объяснение  

материала по созданию слайд фильмов. Правила монтажа слад фильма. Настройка и 

работа со звуком. Управляющие кнопки. Вставка дополнительных объектов в слайд 

фильм.   Интерфейс, инструменты  и основные возможности в MS Windows Live. 

Практическая часть. Применение  изученного материала на практике. 

Модуль 4. Промышленный дизайн. 

Программа «Промышленный дизайн» имеет техническую направленность, в 

ходе обучения дети учатся основам скетчинга, макетирования из различных 

материалов, создания 3D моделей, прототипирования и визуализации объектов. 

 Цель программы: создание условий для развития творческого потенциала 

личности обучающихся, знакомство с процессом дизайн-проектирования, 

формирование правильного восприятие профессии промышленного дизайнера. 

Задачи: 
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Образовательные: 

• формирование основ дизайн-мышления в решении и постановке творческих 

аналитических задач проектирования предметной среды; 

• знакомство с процессом создания дизайн-проекта, его основными этапами; 

• изучение методик предпроектных исследований; 

• развитие практических навыков осуществления процесса дизайнерского 

проектирования; 

• развитие навыков технического рисунка; 

• научить основам макетирования из различных материалов; 

• формирование базовых навыков 3D-моделирования и прототипирования. 

Развивающие: 

• развитие аналитических способностей и творческого мышления; 

• формирование трудовых умений и навыков, умение планировать работу 

по реализации замысла, предвидеть результат и достигать его, при 

необходимости вносить коррективы в первоначальный замысел; 

• развитие умения планировать свои действия с учётом фактора времени, в 

обстановке с элементами конкуренции. 

• развитие умения визуального представления информации и собственных 

проектов; 

• развитие коммуникативных умений: излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и 

самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений; 

• создание условий для развития творческих способностей обучающихся с 

использованием межпредметных связей (информатика, технология, окружающий 

мир, математика, физика). 

Воспитательные: 

• воспитание этики групповой работы; 

• воспитание отношений делового сотрудничества, взаимоуважения; 

• развитие основ коммуникативных отношений внутри проектных групп и в 

коллективе в целом; 
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• воспитание ценностного отношения к своему здоровью; 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину. 

 

Модуль 5. Виртуальная реальность 

Модуль формирует у обучающих современные представления о возможностях 

динамично развивающейся технологии виртуальной и дополненной реальности.  

Основная цель – освоение организации взаимодействия с виртуальным миром 

для интенсификации процессов обучения, тренировки, обмена информацией, 

презентации объектов различного назначения. 

Рассматриваются в основном технологические аспекты реализации систем 

виртуальной реальности: специальные устройства, этапы создания систем 

виртуальной реальности, ее компонентов, 3D-графика для моделирования сред, 

объектов, персонажей, программные инструментарии (движки) для управления 

моделью в интерактивном режиме в реальном времени. Представлен опыт и 

продукция компаний, занимающих лидирующие позиции в области разработки 

программного и аппаратного обеспечения систем виртуальной реальности. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№

 

занятия 

Содержание материала Ко

л-во 

часов 

Да

та 

Модуль 1. Компьютерная графика 4  

1 Техника безопасности в компьютерном 

классе. Возможности графического редактора. 

Изучение интерфейса, панели инструментов. 

1  

2 Загрузка изображений. Создание новых 

файлов. 

1  

3

-4 

Презентация творческого проекта «Создание 

коллажа 75-летие Дня Победы» 

2  
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Модуль 2. Квадрокоптер для начинающих 3  

5 История развития квадрокоптеров 1  

6 Основы управления 1  

7 Сборка и настройка квадрокоптера. Учебные 

полеты 

1  

Модуль 3. Мультимедийные технологии 4  

8 Работа с цифровым фотоаппаратом, 

копирование фотографий на ПК. 

1  

9

-10 

Создание слайд фильма в MS Windows Live. 2  

1

1 

Презентация фильмов 1  

 Модуль 4. Промышленный дизайн 3  

1

2 

Знакомство с 3-Д принтером  1  

1

3-14 

Создание проекта 2  

 Модуль 5. Виртуальная реальность 4  

1

5 

Введение в VR/AR системы 1  

1

6-17 

Работа в Unity 3D 2  

1

8 

Обобщающее занятие. Подведение итогов.  1  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные: 

• приобретение обучающимися знаний в области моделирования и 

конструирования БАС; 
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• занятия по настоящей программе помогут обучающимся сформировать 

технологические навыки; 

• сформированность навыков современного организационно-

экономического мышления, обеспечивающая социальную адаптацию в условиях 

рыночных отношений. 

Метапредметные: 

• сформированность у обучающихся самостоятельности в учебно-

познавательной деятельности; 

• развитие способности к самореализации и целеустремлённости; 

• сформированность у обучающихся технического мышления и 

творческого подхода к работе;  

• развитость навыков научно-исследовательской, инженерно-

конструкторской и проектной деятельности у обучающихся; 

• развитые ассоциативные возможности мышления у обучающихся. 

Личностные:  

• сформированность коммуникативной культуры обучающихся, внимание, 

уважение к людям;  

• развитие трудолюбия, трудовых умений и навыков, широкий 

политехнический кругозор;  

• сформированность умения планировать работу по реализации замысла, 

способность предвидеть результат и достигать его, при необходимости вносить 

коррективы в первоначальный замысел; 

• сформированность способности к продуктивному общению и 

сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе творческой деятельности. 

 

 Учебно-методическое и программное обеспечение  

Программное обеспечение 

▪ операционная система Windows XP; 

▪ Текстовый процессор Microsoft Word; 

▪ Microsoft PowerPoint; 
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▪ Графический редактор GIMP 

▪ Программы браузеры  Internet Explorer, Opera, Mozilla.  

Техническое обеспечение 

• Компьютерный  класс  – 10 компьютеров;  

• Мультимедийный проектор. 

 

По окончанию курса, учащиеся защищают проект и получают сертификат об 

окончании курса. 

Литература 

1. Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

Базовый курс. 2-е изд. Авторы: Семакин, Залогова, Русаков. 2009 г.,  

2. Методика преподавания информатики Автор: М. П. Лапчик, И. Г. 

Семакин, Е. К. Хеннер Издательство: Академия 2010 г. 

3. Гультяев А.Самое главное о поиске в Интернет:- Питер, 2010.  

4. Макарова Н.В., Кузнецова И.Н., Нилова Ю.Н., Феофанова Е.О., Шапиро 

К.В., Информатика. 7-9 класс. Базовый курс. Практикум по информационным 

технологиям/ Под ред. Н.В. Макаровой.- СПб.: Питер. 2008.-288с.: ил. 

5. Сидорова С.В., Информатика. 5-7 классы: материалы к урокам/авт.-сост. 

С.В. Сидорова.- Волгоград: Учитель, 2008.-128 с. 

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

Учебное пособие для средней школы.-М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА: Инфорком-

Пресс,2009.-592 с. 

7. Соловьева Л.В. Компьютерные технологии для учителя. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2009. 

8. Тимофеев С.М.  Работа в графическом редакторе GIMP  Издательство: 

Эксмо-Пресс , 2010. 

9. Жексенаев А.Г. Основы работы в растровом редакторе GIMP (ПО для 

обработки и редактирования растровой графики): Учебное пособие. - М.: 2008. - 80 с. 

Интернет-ресурсы 

http://virlib.eunnet.net/  - Виртуальная библиотека  

http://virlib.eunnet.net/
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http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1 - Электронная библиотека 

информационной системы «Единое окно» 

http://www.megabook.ru/ - Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» 

http://www.on-line-teaching.com/Электронные учебники по  Word. 

http://mega.km.ru/pc/ - Энциклопедия персонального компьютера 

Советы по поиску в Интернет:- http://medlan.samara.ru/info/search.html  

Советы по поиску в Интернет:- http://www.poiskinfo.net/stat/st103.php 

http://sdo.bsu.edu.ru/Resource/eBook/InfoSpektr/vvedenie.htm  - Электронный 

учебник по информатике. 

www.klyaksa.net 

www.metod-kopilka.ru 

www.pedsovet.org 

www.uroki.net 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 Пример кейса 

Аэросъемка «Для чего на самом деле нужен беспилотный летательный 

аппарат?»  

Описание реальной ситуации (кейса) 

Мы работаем в администрации технопарка и нам необходимо набрать 

красочные и интересные материалы для сайта, чтобы привлечь больше клиентов и 

компаний. Также многие резиденты технопарка жалуются, что, учитывая большую 

территорию технопарка, они до сих пор не знают, как он выглядит целиком, 

отсутствует навигация по территории технопарка. В дополнение необходимо 

определить точную площадь территории технопарка. 

 

Общие вопросы 

• Что такое БПЛА? 

• Как устроен и работает БПЛА? 

• Какие данные он позволяет получить? 

• Чем аэросъёмка с БПЛА отличается от космической съемки? 

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1
http://mega.km.ru/pc/
http://medlan.samara.ru/info/search.html
http://www.poiskinfo.net/stat/st103.php
http://sdo.bsu.edu.ru/Resource/eBook/InfoSpektr/vvedenie.htm
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Термины: 

• Аэросъемка 

• Носители и полезная нагрузка 

• Классификация (маршрутная, линейная) аэросъемки 

• Высота, перекрытие, базис, интервал фотографирования 

• Фотомозаика 

• Ортофотоплан 

 

Материалы: 

• Компьютер 

• Интернет 

• Архивные материалы аэросъемки 

• ПО для обработки данных Аэросъемки (Agisoft Photoscan) 

• Квадрокоптер 

• Фотоаппарат 

• Штатив 

• Google Maps  

• Квадрокоптер с устройством аэрофотосъемки 
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