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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ИНФОМИР» 

технической направленности адресована учащимся основной школы. 

Отличительные особенности 

Данная программа ориентирована на вовлечение учащихся в творческую работу с 

применением одного из направлений компьютерных технологий, а именно компьютерной 

графики и анимации. Так как такой вид деятельности наиболее понятен и интересен для 

учащихся. Он удачно сочетается с элементами игры. В то же время, здесь кроется 

серьезное освоение компьютерных устройств и разнообразных прикладных программ. 

Актуальность программы  

Современному человеку требуется не только определенный набор знаний, но и 

умение самостоятельно приобретать недостающие и применять их в жизни. Одним из 

основных источников информации в современном мире становится компьютер, умение 

работать с которым является, таким образом, важным условием развития человека и его 

успешности. 

Для учащихся актуальным является овладение навыками алгоритмического 

мышления, знание различных языков программирования, умение их сравнивать, 

сопоставлять, анализировать. Кроме того, они должны уметь применять языки 

программирования для решения конкретных прикладных задач, выбирать оптимальные 

способы и программные средства для достижения поставленных целей 

Цель программы: создание условий для формирования общеинтеллектуальных 

умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, в том числе 

овладение умениями работать с различными видами информации, самостоятельно 

планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную 

деятельность, представлять и оценивать ее результаты. 

Задачи программы: 

 сформировать представления об информации, как сведениях об окружающем мире, 

общее представление об информационных процессах; 

 адаптировать знания обучающихся в части возможности перенесения в 

компьютерную среду; 

 сформировать правильное позиционирование компьютера как помощника в 

познавательной и учебно-игровой деятельности; 

 обеспечить положительную мотивацию для дальнейшего изучения предмета 

Информатика; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Возраст детей: 11-15 лет 

Сроки реализации: 5 лет 

Форма обучения: очная 

Форма организации деятельности: групповая 

Режим занятий: 1 академический час  в неделю 

Ожидаемые результаты: 
Личностные результаты:  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики;  

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам при 

работе с информацией;  

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Предметные результаты:  

 умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», 



«кодирование», «алгоритм», «программа»;  

 понимание различий между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике;  

 умение кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице;  

 умение составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления 

исполнителями и записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке 

программирования);  

 умение использовать логические значения, операции и выражения с ними;  

 умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 

вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин.  
Метапредметные результаты:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

 смысловое чтение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

владение устной и письменной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Критерии и способы определения результативности 

Оценивание достижений на занятиях по дополнительной общеобразовательной 

программе отличается от системы оценивания на уроках отсутствием пятибалльной 

отметки. Оценка знаний и умений обучающихся является качественной и проводится в 

процессе защиты способов решения задач учащимися, представления результатов 

исследовательской деятельности и учебного сотрудничества при решении учебно-

познавательных и практических задач. 

Формами подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы могут являться: презентация Портфолио, защита 

творческих проектов, творческие конкурсы, учебно-исследовательские конференции и т.д. 

Участие в городских, региональных, и всероссийских конкурсах, представляет собой 

некую форму контроля, направленную на повышение уровня мотивации, активизацию 

познавательной и творческой активности учащихся. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной программы: контроль 

осуществляется, в основном, при проведении зачета в конце курса,  в виде теста в конце 

модуля. 

 

 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

5 класс  
 

№ Тема Количеств

о часов 

Тема 1. Теоретические основы мультипликации 

1 Вводное занятие. Техника безопасности при работе в кабинете 

информатики 

1 

2 История мультипликации. 1 

3 Теоретические основы мультипликации. 1 

Тема 2. Растровая и векторная компьютерная графика 

4 Требования к проекту. 1 

5 Разработка сюжета мультфильма. 1 

6 Растровая графика. 1 

7 Векторная графика. 1 

8 Рисование в растровых редакторах Paint 1 

9 Рисование в растровых редакторах Paint 1 

10 Рисование в растровых редакторах Gimp. 1 

11 Рисование в растровых редакторах Gimp. 1 

12 Сканирование рисунков, фотографий. 1 

13 Поиск изображений в Интернете. 1 

Тема 3. Компьютерная анимация 

14 Обработка и редактирование графических цифровых 

изображений в редакторе Gimp 

1 

15 Обработка и редактирование графических цифровых 

изображений в редакторе Gimp 

1 

16 Создание gif-анимации в программе GIF Animator. 1 

17 Программа PowerPoint. 1 

18 Разметка и фон слайда. 1 

19 Создание векторных изображений в PowerPoint. 1 

20 Создание векторных изображений в PowerPoint. 1 

21 Поиск изображений в Интернете. 1 

22 Создание векторных изображений в PowerPoint. 1 

23 Добавление готовых изображений в PowerPoint. 1 

24 Обработка готовых изображений в PowerPoint. 1 

25 Настройка эффектов анимации и смены слайдов. 1 

26 Настройка эффектов анимации и смены слайдов. 1 

27 Работа со звуком в PowerPoint. 1 

28 Работа над проектом «Мультфильм в PowerPoint» 1 

29 Работа над проектом «Мультфильм в PowerPoint» 1 

30 Работа над проектом «Мультфильм в PowerPoint» 1 

31 Защита проекта «Мультфильм в PowerPoint» 1 

32 Защита проекта «Мультфильм в PowerPoint» 1 

 ИТОГО: 32ч. 

 

 

 

 

  



6 класс  

 

№ Тема Количеств

о часов 

Тема 1. Основные понятия компьютерной графики и анимации 

1 Техника безопасности при работе в кабинете информатики. 

Особенности растровой графики 

1 

2 Особенности векторной графики. 1 

3 Принципы создания и сохранения анимированных 

изображений. 

1 

4 Требования к проекту. 1 

5 Разработка сюжета мультфильма. 1 

Тема 2. Работа с изображениями в Macromedia Flash 

6 Знакомство с Adobe Flash. Интерфейс. 1 

7 Инструменты рисования 1 

8 Инструменты выделения. 1 

9 Инструменты редактирования. 1 

10 Рисование во Flash. 1 

11 Работа с цветом. Типы заливок и их применение. 1 

12 Выделение объектов. 1 

13 Трансформация объектов. 1 

14 Группировка объектов. 1 

15 Импорт растровых изображений. 1 

16 Превращение растровой картинки в векторную графику. 1 

 Тема 3. Flash-анимация, работа над проектом.  

17 Покадровая анимация. 1 

18 Анимация формы. 1 

19 Анимация движения. 1 

20 Работа с текстом. 1 

21 Вращение. 1 

22 Сложная анимация. 1 

23 Маски. 1 

24 Озвучивание фильма. 1 

25 Сохранение фильма. 1 

26 Экспорт фильма. 1 

27 Публикация фильма. 1 

28 Работа над проектом «Мультфильм во Flash» 1 

29 Работа над проектом «Мультфильм во Flash» 1 

30 Работа над проектом «Мультфильм во Flash» 1 

31 Защита проекта «Мультфильм во Flash» 1 

32 Защита проекта «Мультфильм во Flash» 1 

 ИТОГО: 32ч. 

 

  



7 класс  
 

№ Тема Количеств

о часов 

Тема 1.  Мир информационных процессов 

1 Информационное общество. Черты информационного общества. 
Информационные ресурсы общества. 

1 

2 Информационная деятельность человека. Информация и личная 
безопасность. 

1 

Тема 2. Файловая система компьютера 

3 Изучение конфигурации и быстродействия персонального 
компьютера 

1 

4 Подключение к компьютеру нового оборудования и установка 
программ. 

1 

5 Как начинает свою работу компьютер и операционная система. 
Безопасный режим в операционной системе Windows. Файловая 
система компьютера. 

1 

6 Атрибуты файлов. Таблица размещения  файлов. 1 

7 Работа с объектами файловой системы 1 

8 Способы выполнения операций с объектами файловой системы. 1 

9 Сервисные программы. Работа с сервисными программами. 1 

10 Файловые менеджеры. Работа с объектами файловой системы с 
помощью файлового менеджера. 

1 

Тема 3. Начала программирования 

11 Решение задач на составление линейных алгоритмов. 1 

12 Задачи геометрического содержания. 1 

13 Простейшие задачи целочисленной арифметики. 1 

14 Выделение цифр числа 1 

15 Практическая работа «Выделение цифр числа» 1 

16 Нахождение суммы 1 

17 Практическая работа «Нахождение суммы» 1 

18 Произведения цифр числа 1 

19 Практическая работа «Произведения цифр числа». 1 

20 Получение чисел из цифр заданного числа 1 

21 Удаление цифр числа 1 

22 Практическая работа «Удаление цифр числа». 1 

23 Вставка цифр в число. 1 

24 Практическая работа «Вставка цифр в число». 1 

25 Графические возможности языка программирования имитация 
движения. 

1 

Тема 4. Живые картинки 

26 Компьютерная презентация. 1 

27 Разметка слайдов. 1 

28 Эффекты анимации. 1 

29 Использование гиперссылок в презентации. 1 

30 Скрытые слайды. 1 

31 Создание образца слайдов. 1 

32 Практическая работа «Создание анимации» 1 

 ИТОГО: 32ч. 

 
  



8 класс  

 

№ Тема Количеств

о часов 

Тема 1. Персональный компьютер 

1 Техника безопасности в компьютерном классе. Персональный 
компьютер. 

1 

2 Основные типы современных компьютеров 1 

3 Платформы современных компьютеров 1 

4 Виды современных компьютеров 1 

5 Устройство персонального компьютера 1 

6 Системный блок: внешний вид 1 

7 Основные комплектующие 1 

8 Внешние устройства 1 

9 Дополнительные мультимедийные устройства 1 

Тема 2. Операционная система 

10 Что такое операционная система. Операционная система 
Windows 

1 

11 Сравнительные характеристики версий операционной системы 
Windows. 

1 

12 Установка и настройка Windows 1 

13 Установка Windows из режима DOS 1 

14 Загрузка с компакт-диска 1 

15 Обновление версии Windows 1 

16 Установка драйверов устройств 1 

17 Добавлений новых устройств 1 

18 Загрузка компьютера 1 

19 Первый этап. Аппаратная POST-диагностика. BIOS 1 

20 Второй этап. Загрузка системных файлов и ядра 1 

21 Варианты загрузки Windows 1 

22 Сообщения об ошибках при загрузке компьютера 1 

Тема 3. Программы для обслуживания и настройки компьютера 

23 Комплекты утилит. 1 

24 Norton System Works. 1 

25 Лучшие отдельные утилиты. 1 

26 Антивирусные программы. 1 

27 Программы очистки жесткого диска. 1 

28 Программы тонкой подстройки Windows. 1 

29 Программы для сохранения и восстановления конфигурации. 1 

30 Тесты. 1 

31 Файловые менеджеры. 1 

32 Программы для работы с архивами 1 

 ИТОГО: 32ч. 
 

  



9 класс  
 

№ Тема Количеств

о часов 

Тема 1. От задачи к алгоритму 

1 Исторический экскурс. Наиболее известные задачи и их 
решения. 

1 

2 Задачи на вычисления, решаемые с конца. 1 

3 Последовательности. Закономерности в последовательностях. 1 

4 Цепочки закономерностей. Поиск и анализ цепочек 
закономерностей. Числовые ребусы. 

1 

5 Логические рассуждения. Логические задачи. 1 

6 Задачи, решаемые методом исключения с применением таблиц. 1 

7 Особенности задач алгоритмического характера. 1 

8 Задачи на переправу. 1 

9 Задачи на переливания с помощью неградуированных сосудов. 1 

10 Задачи о взвешивании монет. 1 

11 Задачи на выбор стратегии. 1 

12 Задача. Этапы решения задачи. 1 

13 Формализация задачи. Интерпретация результатов. 1 

Тема 2. Алгоритмы и исполнители 

14 Управление исполнителем. Алгоритм и исполнитель, среда 
исполнителя. 

1 

15 Линейный алгоритм. Алгоритмы для нескольких исполнителей. 1 

16 Линейные алгоритмы. Построение изображений. 1 

17 Алгоритмы с использованием координат. 1 

18 Вычерчивание фигур одним росчерком. 1 

19 Симметричные фигуры. Правила построения симметричных 
фигур. 

1 

Тема 3. Исполнители рисуют 

20 Алгоритмы с повторением и ветвлением. Условия в алгоритмах. 1 

21 Алгоритм с повторением. Алгоритм с ветвлением. 1 

22 «Живые картинки». Алгоритмы изображений с эффектом 
движения 

1 

Тема 4. Исполнители учатся считать 

23 Понятие «величина». Целые величины. Операция 
присваивания. 

1 

24 Алгоритмы с использованием целочисленных величин. 1 

25 Вещественные величины. Алгоритмы с использованием 
величин вещественного типа. 

1 

Тема 5. Исполнители учат азбуку 

26 Понятие «строковая величина». 1 

27 Строковые константы. 1 

28 Операции со строками. 1 

29 Алгоритмы работы со строками. 1 

Тема 6. Компьютерные игры и обучающие программы 

30 Виды компьютерных игр 1 

31 Виды компьютерных игр 1 

32 Правила пользования компьютерными играми 1 

 ИТОГО: 32ч. 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

5 класс  

Тема 1. Теоретические основы мультипликации (3ч.) 

Профессии и специальности, связанные с созданием анимации. История 

анимационных фильмов. Виды и основные принципы создания мультфильмов. Этапы 

работы над созданием мультфильма. 

Тема 2. Растровая и векторная компьютерная графика (10ч.) 

Понятие компьютерной графики. Особенности растровой и векторной графики. 

Форматы графических файлов. 

Выполнение работ по созданию, редактированию простейших рисунков в растровом 

графическом редакторе Paint. Инструменты рисования в растровом графическом 

редакторе GIMP. Поиск и загрузка изображений из сети Интернет. Создание растровых 

изображений с помощью сканера. Инструменты выделения в растровом графическом 

редакторе GIMP. Создание покадровых изображений, подготовка серии рисунков для 

программ аниматоров. 

Создание векторных графических изображений в программе PowerPoint. Основы 

работы с автофигурами. Закраска рисунков. Создание рисунков из кривых. Порядок 

расположения и группировка объектов. Эффекты. 

Тема 3. Компьютерная анимация (19ч.) 

Программа Microsoft GIF Animator. Создание простейших анимационных gif-файлов. 

Выполнение работ по созданию, редактированию простейших анимационных 

презентаций в Power Point. Приобретение навыков вставки растровых и векторных 

изображений. Основные приемы обработки изображений в Power Point: обрезка, 

обесцвечивание однородного фона растрового изображения, разгруппировка и 

перегруппировка векторных изображений. Применение эффектов анимации, настройка их 

параметров. Создание анимации с использованием смены кадров в презентации. Вставка и 

настройка звука в Power Point. Сохранение презентации в режиме демонстрации.  

 

6 класс 

Тема 1. Основные понятия компьютерной графики и анимации (5ч.) 

Особенности растровой и векторной графики. Виды анимации. Принципы 

создания и сохранения анимированных изображений. Программы для работы с 

растровыми и векторными изображениями, для создания компьютерной анимации. 

Процесс создания анимации с точки зрения производства продукта (создания 

творческого проекта). 

Тема 2. Работа с изображениями в Adobe Flash (11ч.) 

Интерфейс программы Adobe Flash. Инструменты рисования, выделения и 

редактирования. Рисование простых векторных объектов. Типы заливок и их 

применение. Импорт растровой и векторной графики. Трассировка импортированной 

растровой графики в векторную. 

Тема 3. Flash-анимация (16ч.) 

Покадровая анимация. Понятие слоя, средства редактирования слоев. Анимация 

формы. Анимация движения. Вращение. Движение по траектории. Работа с текстом. 

Библиотека и символы. Статические и анимированные символы. Сложная анимация. 

Понятие сцены. Слой- маска. Работа со звуком. Сохранение, экспорт и публикация 

фильма. 

  



7 класс 

Тема 1. Мир информационных процессов (2 ч.) 

Информационное общество. Черты информационного общества. 

Информационные ресурсы общества. 

Информационная деятельность человека. Информация и личная безопасность. 

Тема 2. Файловая система компьютера (8 ч.) 

Изучение конфигурации и параметров быстродействия персонального 

компьютера. Подключение к компьютеру нового оборудования и установка программ. 

Как начинает свою работу компьютер и операционная система. Безопасный режим 

в операционной системе Windows. 

Файловая система компьютера. Атрибуты файлов. Таблица размещения 

файлов. Работа с объектами файловой системы. Способы выполнения операций с 

объектами файловой системы. 

Сервисные программы. Работа с сервисными программами. 

Файловый менеджер. Работа с объектами файловой системы с помощью 

файлового менеджера. 

Тема 3. Начала программирования (15 ч.) 

Решение задач на составление линейных алгоритмов. Задачи геометрического 

содержания. Простейшие задачи целочисленной арифметики: выделение цифр 

числа, нахождение суммы и произведения цифр числа, получение чисел из цифр 

заданного числа, удаление цифр числа, вставка цифр в число. Графические 

возможности языка программирования: пересчёт координат, имитация движения. 

Тема 4. Живые картинки (7 ч.) 

Компьютерная презентация. Разметка слайдов. Рисование. Эффекты анимации. 

Использование гиперссылок в презентации. Скрытые слайды. Создание образца 

слайдов. 

 

8 класс  

Тема 1. Персональный компьютер (9 ч.) 

История компьютерной техники. Основные типы современных компьютеров. 

Платформы современных компьютеров. Виды современных компьютеров. Устройство 

персонального компьютера (Hardware). Системный блок: внешний вид. Основные 

комплектующие. Дополнительные мультимедийные устройства. Внешние устройства 

(периферия) 

Тема 2. Операционная система (13 ч.) 

Что такое операционная система. Операционная система Windows. Установка и 

настройка Windows. Установка Windows из режима DOS. Загрузка с компакт-диска. 

Обновление версии Windows. Установка драйверов устройств. Добавлений новых 

устройств. Загрузка компьютера. Аппаратная POST-диагностика. BIOS. Загрузка 

системных файлов и ядра. Варианты загрузки Windows. Сообщения об ошибках при 

загрузке компьютера: 

Тема 3. Программы для обслуживания и настройки компьютера (10 ч.). 

Комплекты утилит. Norton System Works. Лучшие отдельные утилиты. 

Антивирусные программы. Программы очистки жесткого диска. Программы тонкой 

подстройки Windows. Программы для сохранения и восстановления конфигурации. 

Тесты. Файловые менеджеры. Программы для работы с архивами 

 

9 класс  

Тема 1. От задачи к алгоритму (13 ч.) 

Исторический экскурс. Наиболее известные задачи и их решения. Задачи на 

вычисления, решаемые с конца. Последовательности. Закономерности в 

последовательностях. Цепочки закономерностей. Поиск и анализ цепочек 

закономерностей. Числовые ребусы. Логические рассуждения. Логические задачи. 

Задачи, решаемые методом исключения с применением таблиц. Особенности задач 



алгоритмического характера. Задачи на переправу. Задачи на переливания с помощью 

неградуированных сосудов. Задачи о взвешивании монет. Задачи на выбор стратегии. 

Задача. Этапы решения задачи. Формализация задачи. Интерпретация результатов. 

Тема 2. Алгоритмы и исполнители (6 ч.) Алгоритм и исполнитель, среда 

исполнителя. Линейный алгоритм. Алгоритмы для нескольких исполнителей. Построение 

изображений. Алгоритмы с использованием координат. Вычерчивание фигур одним 

росчерком. Симметричные фигуры. Правила построения симметричных фигур. 

Тема 3. Исполнители рисуют (3 ч.) 

Условия в алгоритмах. Алгоритм с повторением. Алгоритм с ветвлением. 

Алгоритмы изображений с эффектом движения. 

Тема 4. Исполнители учатся считать (3 ч.) 

Понятие «величина». Целые величины. Операция присваивания. Алгоритмы с 

использованием целочисленных величин. Вещественные величины. Алгоритмы с 

использованием величин вещественного типа. 

Тема 5. Исполнители учат азбуку (4 ч.) 

Понятие «строковая величина». Строковые константы. Операции со строками. 

Алгоритмы работы со строками. 

Тема 6. Компьютерные игры и обучающие программы (3 ч.) 

Виды компьютерных игр. Правила пользования компьютерными играми. 

 

 

 

  



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Основная форма занятий - совмещенная лекционно-практическая, предполагает 

компьютерную аудиторию и проектор. Обучение нацелено на выполнение 

индивидуального творческого проекта, требования к которому сообщаются учащимся в 

начале года, что является целеполагающим фактором для всего модуля. Занятия строятся 

таким образом, что при изучении новых понятий учащиеся выполняют небольшие 

практические работы на отработку тех или иных навыков. После успешного выполнения 

тренировочных упражнений учащиеся продолжают работу над своим проектом, каждый 

раз дорабатывая его соответствующие элементы. Индивидуальный творческий проект для 

каждого года обучения выполняется по собственному сценарию. Эффективной формой 

контроля такой организации учебной деятельности является защита проекта, на которой 

учащиеся представляют свои разработки и защищают их. 

Программа курса содержит в себе следующие разделы:  

 «Компьютерная анимация» (5-6 классы); 

 «Информатика вокруг нас» (7 класс); 

 «Персональный компьютер» (8 класс); 

 «Алгоритмы и исполнители» (9 класс). 

Методы обучения: 

 словесный; 

 наглядный; 

 практический; 

 объяснительно – иллюстративный; 

 частично - поисковый; 

 игровой; 

 дискуссионный; 

 проектный. 

Программа предусматривает использование следующих форм работы: 

 фронтальной - подача учебного материала всему коллективу обучающихся; 

 индивидуальной - самостоятельная работа обучающихся с оказанием педагогом 

помощи обучающимся при возникновении затруднения, не уменьшая активности 

обучающихся и содействуя выработке навыков самостоятельной работы; 

 групповой - когда обучающимся предоставляется возможность самостоятельно 

построить свою деятельность на основе принципа  взаимозаменяемости, ощутить 

помощь со стороны друг друга, учесть возможности каждого на конкретном этапе 

деятельности. Всё это способствует более быстрому и качественному выполнению 

задания. Особым приёмом при организации групповой формы работы является 

ориентирование обучающихся на создание так называемых мини групп или 

подгрупп с учётом их возраста и опыта работы. 

Материально-техническое обеспечение: учебные помещения школы, 

оснащенные наглядными пособиями, учебным оборудованием, мебелью и техническими 

средствами обучения. 
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