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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Мультимедиа технологии – это способ ярко, эффективно и понятно рассказать 

о сложных процессах и продуктах, привлечь внимание и произвести нужное 

впечатление. 

Главная задача продуктов мультимедиа – удивить слушателя, заинтересовать его, 

вызвать нужную эмоцию и донести главные мысли до слушателя. 

Решение задачи предполагает: 

 помощь в обработке рисунков; 

 помощь в постановке целей презентации;  

 проработку плана презентации, её логической схемы;  

 стилевое решение презентации;  

 дизайн слайдов презентации;  

 создание анимационных и видеороликов;  

 озвучивание презентации;  

 сборку презентации; 

 помощь в создании домашних слайд – фильмов. 

Программа называется "Scool-media", потому что это действительно мир 

огромных возможностей при использовании мультимедиа технологий создать 

настоящее художественное произведение. 

Программа имеет практическую направленность. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель: 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: 

Образовательные: 

1. Научить учащихся создавать обрабатывать информацию с использованием 

мультимедиа технологий 

2. Включение учащихся в практическую исследовательскую деятельность 

3. Развитие мотивации к сбору информации. 

4. Научить учащихся пользованию Интернетом. 

Воспитательные: 
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1. Формирование потребности в саморазвитии. 

2. Формирование активной жизненной позиции. 

3. Развитие культуры общения. 

4. Развитие навыков сотрудничества. 

 

Развивающие: 

1. Развитие деловых качеств, таких как самостоятельность, ответственность, 

активность, аккуратность. 

2. Развитие чувства прекрасного. 

3. Развитие у учащихся навыков критического мышления. 

Программа предусматривает один год обучения. Учебная нагрузка составляет 

144 часа в год (4 часа в неделю). Продолжительность занятия - 45 минут. 

Достижение цели и решение задач программы "Scool-media" обеспечиваются 

путем реализации системы мероприятий, объединенных в модули: 

- "Информационные и компьютерные технологии"; 

- "Самопознание личности" 

- "Фото, видео, кинотворчество" 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Раздел 1. Введение. 

Знакомство с программой. Ознакомление с правилами: пожарной безопасности 

и эвакуации из здания в случае пожара и других опасных ситуациях; поведения на 

занятиях, в объединении, в клубе; правилами работы группы; посещения массовых 

мероприятий; дорожного движения; поведения при проведении экскурсий и 

посещению общественных мест. Игры-упражнения на сплочение коллектива, 

формирование доверительных отношений. 

 

Раздел 2. Информационные и компьютерные технологии. 

Значение информационных и компьютерных технологии. Интернет в 

современном мире. Знакомство с программами: Power Point, Моwie Maker, Photoshop 

и др. Работа с изображениями в системе Photoshop. Создание презентаций Power Point. 

Основы компьютерного делопроизводства. Знакомство с программами Page Maker, 

PhotoShop. 

 

 

Раздел 3. Использование прикладной среды растрового графического редактора 

Adobe Photoshop 

Назначение графических редакторов. Растровая графика. Объекты растрового 

редактора. Инструменты графического редактора. Создание и редактирование рисунка 

с текстом. 
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Назначение графических редакторов. Векторная графика. Объекты векторного 

редактора. Инструменты графического редактора. Создание и редактирование рисунка 

с текстом. 

Сканирование рисунков, фотографий. Обработка изображений с помощью 

программы Picture Manager и Paint. Работа с Gif-аниматором. 

 

Раздел 4. Основы мультипликации. Работа в программах Movie Maker, IMovie, 

IPhoto  

Создание и редактирование фильмов с помощью программ Movie Maker, 

IMovie, IPhoto. Основные сведения о сборниках, проектах и фильмах. Основные 

правила съемки видеоматериалов и монтажа фильма. Основные правила съемки 

видеоматериалов и монтажа фильма. Импорт материалов. Монтаж и сохранение 

проекта. Эффекты проекта. Уровень звука. 

 

Раздел 5. Интернет-среда. Современные СМИ 

           Отличие интернет-изданий от прочих. Понятие WEB 2.0. Примеры рубрик веб-

газеты YouTube, INSTAGRAM, VK, Facebook особенности этих ресурсов. 

Коллективное взаимодействие в современных информационных системах. 

Инструменты создания информационных объектов для Интернета. Публичное лицо – 

минусы и плюсы. Анализ поведения известных личностей. Профессия – блоггер. Кто 

это? Оригинальность и полезность. Разработка концепции и названия канала на 

YouTub. Создание поста для ВК. Корректировка текста. Газетный стиль, его 

специфика. Работа на ПК. Назначение специальных систем для работы в глобальной 

сети. Работа в интернете (WWW.YANDEX.RU и ее возможности). Просмотр 

материалов. Заметка на дискуссионную тему. Формирование умения работать с 

текстами публицистического стиля через анализ их жанровых особенностей. Создание 

Интернет-опроса. Анализ охвата аудитории, популярности информации. 

 

Раздел 6. Подведение итогов. 

Рассказ о перспективах применения знаний, полученных вовремя обучении по 

программе "Scool-media". Что такое "Предпрофессиональная подготовка". Эссе-

рефлексия " Мои ожидания: плюсы и минусы". 

 

 

 

 

 



6 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

 

Всего 

часов 

Теории 

 

Практики 

 

1. Введение 2 1 1 

2. 
Информационные и компьютерные 

технологии. 
16 8 8 

3. 

Компьютерная графика. Работа в 

программах Paint, Adobe Photoshop 

(39 ч.) 

39 17 22 

4. 

Основы мультипликации. Работа в 

программах Movie Maker, IMovie, 

IPhoto  

62 25 37 

5. Интернет-среда. Современные СМИ 34 14 20 

6. Подведение итогов 2 1 1 

Итого по программе 155 61 83 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 
Форма проведения 

1. 
Вводное занятие. Правила поведения и техника 

безопасности в кабинете. 
2 Интерактивная лекция. 

Информационные и компьютерные технологии. 

1.  Видеодайджест "Что такое информация?". 4 
Интерактивная лекция. 

Анкета 

2.  Психологические упражнения на сплочение группы 2 Тренинг с мячом. 

3.  
Интерактивная игра: Что Я хочу узнать и чему 

научиться. Цели и задачи 
2 

Интерактивная лекция. 

 

4.  
Определение значения информационных технологий в 

современном мире. 
5 

Интерактивная лекция. 

Опрос. 

5.  
Разнообразие компьютерных программ и их 

применение в деятельности журналиста 
2 

Интерактивная лекция. 

Тест –опросник. 

Компьютерная графика. Работа в программах Paint, Adobe Photoshop  

1.  Введение в компьютерную графику. Редакторы. 2 Интерактивная лекция. 

2.  Основы сканирования. 1 Интерактивная лекция. 

3.  Графический редактор Paint, инструменты. 4 Интерактивная лекция. 

4.  
Знакомство с графическим редактором Adobe 

Photoshop  
1 Интерактивная лекция. 

5.  Выбор цвета. Палитры цветов. 2 Интерактивная лекция. 

6.  Способы определения цвета. Инструменты 2 Интерактивная лекция. 
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7.  Инструмент графические объекты 2 Интерактивная лекция. 

8.  Инструмент обработки изображений 2 
Интерактивная лекция. 

 

9.  Инструменты Кисть, Заливка 1 
Интерактивная лекция. 

Практическая работа 

10.  Работа со соями 4 Практическая работа 

11.  Вставка, копирование, поворот 1 
Интерактивная лекция. 

Практическая работа 

12.  Фильтры, способы их применения. 2 
Интерактивная лекция. 

Практическая работа 

13.  Виды фильтров 2 
Интерактивная лекция. 

Практическая работа 

14.  Работа с фрагментами рисунка. Наложение эффектов 1 
Интерактивная лекция. 

Практическая работа 

15.  Фотомонтаж, Коллаж 2 
Интерактивная лекция. 

Практическая работа 

16.  Создание проекта 6 Практическая работа 

17.  Промежуточная аттестация 1 Практическая работа 

Основы мультипликации. Работа в программах Movie Maker, IMovie, IPhoto. 

1.  Виды мультфильмов 1 Интерактивная лекция 

2.  Программа Movie Maker 3 Интерактивная лекция 

3.  
Наш первый мультфильм. Продумывание декораций 

для мультфильма, их изготовление. 
6 Интерактивная лекция 

4.  Герои мультфильма. 2 
Интерактивная лекция. 

Практическая работа 

5.  История фотографии. 1 Интерактивная лекция 

6.  
Устройство фото камеры. Обзор программ для 

обработки фото. 
2 Интерактивная лекция. 

7.  
Начальные навыки фотографирования. Рекомендации 

по технике фото съемки. 
1 

Интерактивная лекция. 

Практическая работа 

8.  Фотографирование сюжетов. 1 Практическая работа 

9.  
Копирование фотографий в папку компьютера, в 

программу Movie Maker. 
2 Практическая работа 

10.  
Вставка фотографий на ленту времени в программу 

Movie Maker. 
1 Практическая работа 

11.  Озвучивание мультфильма. 4 Практическая работа 

12.  Видеопереходы и видеоэффекты. 2 Практическая работа 

13.  Монтирование и запись мультфильма. 2 Практическая работа 

14.  Размещение мультфильма на Youtube.com и показ.  1 Практическая работа 

http://youtube.com/
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15.  
Устройство фото камеры. Программа для обработки 

фото iPhoto. 
2 Интерактивная лекция 

16.  
Начальные навыки фотографирования. Рекомендации 

по технике фото съемки. 
1 Интерактивная лекция 

17.  Фотографирование сюжетов сказок 2 Практическая работа 

18.  Копирование фотографий в программу IMovie 1 Практическая работа 

19.  
Вставка фотографий на ленту времени в программы 

IMovie 
1 Практическая работа 

20.  Правила записи звука в программу IMovie 2 
Интерактивная лекция. 

Практическая работа 

21.  
Видеопереходы и видеоэффекты, монтирование 

мультфильма 
1 

Интерактивная лекция. 

Практическая работа 

22.  
Сохранение и размещение мультфильма 

на Youtube.com . 
2 Практическая работа 

23.  Работа над своим мультфильмом 12 Практическая работа 

24.  
Создание и разработка сценария видеоролика «Как мы 

создаём мультфильмы» 
1 

Интерактивная лекция. 

Практическая работа 

25.  Съемка видеосюжета. 1 Практическая работа. 

26.  Работа с программами iMovie, MovieMaker 2 
Интерактивная лекция. 

Практическая работа 

27.  Наложение звука. Запись голоса. 1 Практическая работа. 

28.  
Просмотр получившегося мультфильма. Сохранение в 

различных форматах 
1 Практическая работа. 

29.  Представление и обсуждение работы. 1 
Беседа. 

Практическая работа 

30.  Подведение итогов 2 Беседа. 

Интернет-среда. Современные СМИ 

1. Отличие интернет-изданий от прочих 2 Интерактивная лекция. 

2. 
YouTube, INSTAGRAM, VK, Facebook особенности 

этих ресурсов 
4 Беседа. 

3. Публичное лицо 4 Беседа. 

4. Профессия - блоггер 2 Беседа. 

5. 

Проектная деятельность. Сбор материала. Посещение 

общешкольного мероприятия в качестве спецкоров. 

Создание поста для ВК 

6 Практическая работа. 

6. Написание интернет-статьи. Корректировка текста. 6 Практическая работа. 

7. 
Работа на ПК. Работа в интернете 

(WWW.YANDEX.RU). Просмотр материалов. 
2 Групповая работа. 

8. 
Заметка на дискуссионную тему. Создание Интернет-

опроса. 
2 Парная работа. 

http://youtube.com/
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9. 

Задание на дом: публикация на своей соц.странице 

поста. Анализ охвата аудитории, популярности 

информации 

4 Практическая работа. 

10. Отчет о проделанной работе. Подведение итогов. 2 Практическая работа. 

 

ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Форма промежуточной 

итоговой аттестации 

Информационные и компьютерные технологии (17 ч.) 

 Всё об информации 2  

 
Знакомство с программами: Power Point, 

Моwie Maker, Photoshop и др. 5  

 Создание презентаций Power Point 4  

 

Знакомство с программами Page 

Maker, PhotoShop. 

 

5  

 Тестирование 1  

Компьютерная графика. Работа в программах Paint, Adobe Photoshop (8 ч.) 

 Графический редактор Paint, инструменты. 1  

 Знакомство с графическим редактором Adobe 

Photoshop 
1  

 Работа со соями 1  

 Фильтры, способы их применения. 1  

 Фотомонтаж, коллаж 1  

 Создание проекта 2  

 Промежуточная аттестация 1 Защита проекта 

Основы мультипликации. Работа в 

программах Movie Maker, IMovie, IPhoto (18 ч.) 

 Программa Movie Maker 1  

 Наш первый мультфильм Продумывание 

декораций для мультфильма, их изготовление 
1  

 Озвучивание мультфильма 2  

 Монтирование и запись мультфильма 1  

 Начальные навыки фотографирования. 

Рекомендации по технике фото съемки. 
1  

 Фотографирование сюжетов сказки 2  

 Работа над своим мультфильмом 5  

 Съемка видеосюжета. 2  

 Работа с программами iMovie, MovieMaker 1  

 Наложение звука. Запись голоса. 1  

Интернет-среда. Современные СМИ (11 ч.) 

 Что такое Интернет-среда 2  

 Инструменты создания информационных 

объектов для Интернета 
1  

 Стиль и манера поведения на публике 1  
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 Написание интернет-статьи 2  

 Работа в интернете 2  

 Создание Интернет-опроса 2  

 
Итоговая аттестация 1 

Повторение и закрепление 

пройденного материала 

(итоговое тестирование) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1.Личностные образовательные результаты:  

• широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, мотивы 

познания и творчества; готовность и способность учащихся к саморазвитию и 

реализации творческого потенциала  

• готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за 

их результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и коллективной 

информационной деятельности;  

• способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет умений 

ее анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения; 

 • развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды;  

 

2.Метапредметные образовательные результаты: 

• владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

• широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации (работа с текстом, звуком и графикой в среде 

соответствующих редакторов; хранение и обработка информации; поиск, передача и 

хранение информации), 

 • владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать 

мысль в понятной собеседнику форме; умение осуществлять в коллективе совместную 

информационную деятельность, в частности при выполнении проекта; умение 

выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью 

средств ИК. 

 

 



11 
 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Раздел/месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Введение 2ч.         

Информационные 

и компьютерные 

технологии. 

16ч.         

Компьютерная 

графика. Работа в 

программах Paint, 

Adobe Photoshop 

 12ч. 11ч. 12ч.      

Основы 

мультипликации. 

Работа в 

программах 

Movie Maker, 

IMovie, IPhoto 

    23ч. 19ч. 10ч. 10ч.  

Интернет-среда. 

Современные 

СМИ 

        12ч. 

Подведение 

итогов 
        1ч. 

Промежуточная 

аттестация 
  2ч. 2ч. 1ч.  1ч.  1ч. 

Всего 18ч. 12ч. 13ч. 15ч. 24ч. 19ч. 11ч. 10ч. 14ч. 

 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

1. Оснащенный компьютерный класс 

2. Проектор 

3. Видеокамера 

4. Цифровой фотоаппарат 

5. Микрофоны 

6. Световые планшеты 

7. Графические планшеты 

8. Постоянный доступ в сеть Интернет 

9. Программное обеспечение (операционная система Windows; графический 

редактор Paint, Photoshop; программа презентаций PowerPoint; Windows Movie 

Maker, iMovie – стандартные программы Windows) 
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ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Занятия строятся соответственно возрастным особенностям: определяются 

методы проведения занятий, подход к распределению заданий, организуется 

коллективная работа, планируется время для теории и практики. Каждое занятие 

включает в себя элементы теории, практику, демонстрации. Большое воспитательное 

значение имеет подведение итогов работы, анализ, оценка. Наиболее подходящая 

форма оценки – презентации, защита работ, выступление перед зрителями.  

В конце обучения – конкурс презентаций, защита творческих работ с 

использованием мультимедиа технологий. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

В результате прохождения программного материала, учащиеся 

 

будут знать: 

 основные приемы работы в текстовом редакторе MS Word; 

 комплекс специальных знаний и навыков работы с фотоаппаратом, 

видеокамерой. 

 

владеть: 

 первоначальными навыками оформления детской газеты, используя 

самостоятельно разработанные образцы оформления; 

 устанавливать необходимые для работы панели и элементы MS Word; 

 основными навыками работы с программами Power Point, Моwie Maker, 

Photoshop; 

 навыками работы с изображениями в системе Photoshop. 

 

уметь: 

 работать в программах MS Word, Power Point, Моwie Maker, Photoshop; 

 самостоятельно создавать, оформлять, опубликовывать собственные материалы, 

статьи; 

 презентовать, защищать свои публикации, видеоролики и фоторепортажи; 

 создавать рекламный продукт; 

 работать в команде, распределять ответственность, делегировать полномочия; 
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