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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования:  

объем, содержание, планируемые результаты 

Пояснительная записка 

Сегодня компьютер прочно входит в повседневную жизнь людей, ши-

роко применяется как техническое средство обучения в учебном процессе. 

Его применение повышает мотивацию к обучению.  

Занятия рисованием на компьютере развивают художественный вкус и 

культуру, умение видеть красивое в окружающей жизни. Однако с использо-

ванием компьютера возникает проблема – бесконтрольное применение его, 

как источника развлечения. Многие учащиеся не знают, как использовать 

компьютер во благо для своего развития. Именно поэтому предложенная про-

грамма «Компьютерная графика, моделирование и дизайн» направлена на 

расширение представлений обучающихся о возможностях использования 

компьютера для своего творческого самовыражения.  

Художественно-эстетическому развитию детей, работающих на компь-

ютере, способствует умение работать в растровых и векторных редакторах 

для рисования, программах для создания анимации, фото и видео редакторах. 

Владея знаниями, умениями и навыками работы в компьютерных програм-

мах, каждый учащийся сможет расширить свой творческий потенциал, при-

нять участие в инновационных проектах, творческих конкурсах, фестивалях 

технической и художественной направленности. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Компьютерная графика, моделирование и дизайн» разработана и составлена 

на основе нормативных документов:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвер-

жденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р. 

- План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции раз-

вития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

- Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденный 30 ноября 2016 г. Протоколом заседания президиума 

при Президенте РФ. 

- Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 де-

кабря 2018 г. 

- Федеральный проект «Цифровая образовательная среда», утвер-

жденный 07 декабря 2018 г.  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р. 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-
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держанию и организации режима работы образовательных организаций до-

полнительного образования детей». 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 г. № 170 

«Об утверждении методики расчета показателя национального проекта «Об-

разование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнитель-

ным образованием» 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), Москва, 

2015г. – Информационное письмо 09-3242 от 18.11.2015 г. 

- Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 г., регист-

рационный № 25016). 

- Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекоменда-

ций по организации независимой оценки качества дополнительного образо-

вания детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 г. 

- Краевые методические рекомендации по проектированию общеобра-

зовательных общеразвивающих программ (2016 г.). 

Программа формирует представление о компьютерной графике, как о 

динамично развивающейся области информационных технологий. При со-

ставлении программы «Компьютерная графика, моделирование и дизайн» 

была рассмотрена литература и учебники данного профиля, образовательные 

программы.  

В модифицированной дополнительной общеобразовательной програм-

ме учтен опыт педагога дополнительного образования Васильевой С.В. (об-

щеобразовательная общеразвивающая программа "Компьютерная графика и 

дизайн" г. Ярославль, 2017 г.). 

Учитывая накопленный педагогический опыт и личные наработки, 

учебный материал в дополнительной программе составлен и адаптирован с 

учетом особенностей образовательного учреждения, возраста и уровня подго-

товки учащихся. Учебный раздел об истории мультипликации, о советской 

мультипликации обработан и составлен из информационного источника сайта 

http://www.sovetmult.ru/izvestnie/, http://www.animator.ru/, а также из литера-

турных источников (кн. Халатова Н.В. «Мы снимаем мультфильмы»). 

В соответствие с Приказом № 196, п.11 дополнительная общеобразова-

тельная общеразвивающая программа «Компьютерная графика, моделирова-

ние и дизайн» ежегодно обновляется с учетом развития науки, техники, куль-

туры, экономики, технологий и социальной сферы. 

Техническая направленность программы предполагает развитие тех-

нических и творческих способностей и умений обучающихся, формирование 

научного мировоззрения, освоение методов научного познания мира, разви-
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тие исследовательских, прикладных способностей учащихся.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

ориентирована на работу в операционной системе MICROSOFT Windows 10, 

приложениях Word, Excel, PowerPoint, Publisher офисного пакета Office 2019. 

На занятиях дети учатся: 

- рисовать и моделировать на компьютере (2D, 3D), добавлять эффекты, соз-

давать фоны в растровых и векторных программах Paint, 3D Paint, Paint.NET, 

Adobe Photoshop CC, GIMP, PowerPoint, ToolSAI 

- использовать свои рисунки для изготовления полиграфической продукции: 

календарей и календариков, открыток, стикеров, блокнотов, магнитов 

- создавать иллюстративно-графическое сопровождение различных меро-

приятий - афишу, флаер и билет 

- программировать в графической среде ЛогоМиры3 

- создавать мультфильмы в конструкторе «Студия Мульти-Пульти» 

- создавать анимационные фильмы в специальных программах и покадровые 

мультфильмы в различных изобразительных техниках, изготавливая фон и 

героев, используя краски, пластилин и др. материалы, обрабатывая в даль-

нейшем на компьютере в фоторедакторах и видеоредактрах Windows Live 

Movie Maker, Movavi Слайдшоу, Sony Vegas Pro, ФотоШОУ PRO, Видео-

МОНТАЖ, Видео МАСТЕР 

- озвучивать мультфильмы и создавать различные музыкальные треки и мик-

сы, в т.ч. из звуков природы на онлайн флеш-синтезаторах для озвучки 

мультфильмов 

- создавать каналы на YouTube, обрабатывать видеоролики в творческой сту-

дии YouTube 

- работать в команде над наполнением и оформлением сайта объединения, а 

так же разрабатывать собственные сайты 

- создавать индивидуальные и групповые творческие проекты, развивая ком-

муникативные навыки. 

Результатом выполнения практических заданий становятся индивиду-

альные и групповые творческие проекты, их презентация и защита. Учащиеся 

регулярно принимают участие в творческих конкурсах различных уровней 

технической и художественной направленности, выступают с защитой науч-

но-исследовательских работ на научно-практических конференциях, что спо-

собствует выявлению, развитию и поддержке талантливых учащихся, а так 

же лиц, проявивших выдающиеся способности.  

Владея знаниями, умениями и навыками работы в специальных компь-

ютерных программах, каждый учащийся сможет расширить свой творческий 

потенциал. В результате обучения дети приобретают необходимые знания 

для дальнейшей уверенной работы на компьютере, художественно-

эстетическое развитие, позитивную социализацию и профессиональное са-

моопределение. 

Новизна дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Компьютерная графика, моделирование и дизайн» в том, что ее 
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реализация даёт возможность совместить в учебном процессе две различные 

направленности: техническую и художественную. Интеграция способствует 

гармоничному развитию личности учащихся, формированию единства и це-

лостности в восприятии окружающего мира, способности к креативным ре-

шениям и созданию новых прорывных технологий. 

Так же оригинальные приемы, методы и педагогические технологии, 

применяемые педагогом, способствуют формированию у обучающихся муль-

тимедийной компетентности: 

 способность целенаправленно самостоятельно производить поиск и отбор 

средств мультимедиатехнологий, учитывая специфику решаемой задачи;  

 готовность осваивать постоянно обновляющиеся средства мультимедиа-

технологий и обоснованно применять их для оформления результатов 

деятельности;  

 готовность создавать в современных программных средах электронные 

ресурсы различной степени сложности;  

 способность осуществлять поддержку творческой информационной дея-

тельности, в том числе при применении нестандартных подходов к вы-

полнению творческих проектов. 

Актуальность программы заключается в том, что в процессе ее освое-

ния у современных детей формируются все необходимые навыки и компетен-

ции XXI века, готовность к успешной деятельности в условиях сложности и 

неопределенности. Педагоги школ и родители заинтересованы  подготовить 

детей к успешной жизни и деятельности в условиях цифровой экономики. Но 

именно на занятиях по программе «Компьютерная графика, моделирование и 

дизайн» у  обучающихся формируется важнейший навык - цифровая грамот-

ность, дающий основы безопасности в информационном обществе. Учащие-

ся приобретают готовность и способность применять цифровые технологии 

уверенно, эффективно, критично и безопасно во всех сферах жизнедеятель-

ности. В рамках реализации программы «Компьютерная графика, моделиро-

вание и дизайн» педагог дополнительного образования имеет возможность 

контролировать и направлять процесс сетевой социализации - ведущий фак-

тор становления идентичности личности своих учащихся в современной се-

тевой культуре в условиях глобального мира. 

 Педагогическая целесообразность. Содержание программы построе-

но таким образом, что обучающиеся знакомятся с основными компьютерны-

ми программами, а также программами графической векторной и растровой 

графики для возможности их дальнейшего широкого использования в облас-

ти компьютерной графики, моделирования, дизайна. Компьютерные понятия 

вводятся во время выполнения практических работ учащимися. Полученные 

знания учащиеся могут использовать при изучении школьных предметов: ри-

совании, черчении, биологии, математики и др. Предоставляются широкие 

возможности для самовыражения средствами компьютерной графики, демон-

страции своих инновационно-технических разработок в докладе, реферате, 

мультимедиа-презентации, в сети Интернет. В процессе обучения учащиеся 
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развивают своё пространственное мышление, формируют исследовательские 

умения и умения принимать оптимальные решения, что в дальнейшем спо-

собствует профессиональному самоопределению.  

Исходя из индивидуальных склонностей, возможностей и образова-

тельных потребностей, программа предусматривает индивидуальный подход 

к каждому обучающемуся через отслеживание динамики его личностного 

развития (освоение информационных технологий и выполнение творческих 

работ). Образовательная программа, посредством разработки индивидуаль-

ных учебных планов, в том числе для ускоренного обучения в пределах ос-

ваиваемой программы, обеспечивает освоение образовательной программы 

на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образо-

вательных потребностей конкретного обучающегося. 

Отличительные особенности данной программы от уже сущест-

вующих в построении учебно-тематического плана, в содержании занятий, в 

использованной педагогом-разработчиком литературе. На занятиях происхо-

дит вовлечение учащихся в различные виды деятельности: компьютерное 

техническое творчество, проектную и исследовательскую  деятельность, ком-

пьютерную графику (2D и 3D), веб-дизайн, фотодело, технику звука, опера-

торское мастерство, фото и видемонтаж, лего-конструирование, моделирова-

ние, изобразительная деятельность и декоративно-прикладное, литературное 

творчество, формирует одновременно художественные и конструктивно-

технические способности учащихся.  

На практике учащиеся узнают о новых профессиях, и пробуют себя в 

них, формируя самооценку. 

Программа реализуется на основе использования различных образова-

тельных технологий, в том числе дистанционных и электронного обучения. 

Адресат программы. В группы первого года обучения принимаются 

дети в возрасте от 6 до 14 лет без специальных знаний и требований к пред-

варительной подготовке. В группы второго года обучения зачисляются уча-

щиеся, успешно прошедшие первый год обучение, имеющие интерес к тех-

ническому творчеству (рисование, моделирование, дизайн, анимация, видео-

монтаж, программирование и др.), а так же дети, не обучавшиеся первый год, 

но успешно сдавшие входное тестирование. Запись на обучение производится 

без специального отбора, по желанию родителей и детей, при наличии меди-

цинской справки и отсутствии противопоказаний обучению на компьютере.  

В связи с этим группы комплектуются с учетом интересов и степени 

подготовленности детей, возможен разновозрастный состав обучающихся с 

разницей в возрасте от 2 до 4 лет. Группы имеют постоянный состав. Занятия 

проходят в группах от  10 до 12 человек.  

В реализации программы могут участвовать учащиеся с ограниченны-

ми возможностями здоровья, для которых педагог предусматривает вариатив-

ность тем программы, от простого к сложному. 

В процессе обучения в объединение могут быть зачислены учащиеся, 

не занимающиеся в группе в течение учебного года и последующего, но ус-
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пешно прошедшие собеседование, или входное тестирование с педагогом на 

выявление имеющихся познаний в данной учебной деятельности по изучае-

мым темам. 

В работе объединения совместно с несовершеннолетними учащимися 

участвуют их родители (законные представители) без включения в основной 

состав.  

При реализации программы выполняются санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

образовательного процесса СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Форма обучения – очная с применением дистанционных образова-

тельных технологий.  

Режим занятий.  
Продолжительность занятий - общее количество 360 часов за 2 года. Из 

них: 1 год обучения - 144 часа, 2 год обучения - 216 часов. 

Для учащихся первого года обучения в объединении с использованием 

компьютерной техники занятия проходят 2 раза в неделю по 2 часа (144 часа 

учебный год). Продолжительность занятий для учащихся 6-10 лет – 2 занятия 

в день по 30 мин. Для учащихся 11-14 лет два раза в день по 40 мин. 

Для учащихся второго год обучения: занятия 3 раза в неделю по 2 часа 

(216 час. учебный год). Продолжительность занятий для учащихся 8-10 лет – 

2 занятия в день по 30 мин. Для учащихся 11-14 лет два раза в день по 40 

мин. 

Продолжительность непрерывной работы за компьютером для детей 6-

10 лет составляет не более 20 минут, для учащихся 11-14 лет – не более 30 

минут. 

Форма организации работы – групповая, используется индивидуально-

дифференцированный подход в практической деятельности за компьютером: 

индивидуальная работа, работа в парах и в малых группах - при сформиро-

ванности интересов к данной предметной области, выстраивание индивиду-

альной образовательной траектории учащегося для поддержки и развития 

уникальных способностей и одаренности.  

Особенности организации образовательного процесса. 
Интеллектуальные возможности обучающихся 6 лет во многом отлича-

ются от детей 14 лет. Педагогический подход учитывает вариативные воз-

можности программы. Сложный материал адаптируется к младшему школь-

ному возрасту. Учащиеся среднего школьного возраста, как правило, с доста-

точной базовой подготовкой и запросом "научиться рисовать на компьютере в 

более сложных профессиональных редакторах".  

Группа имеет постоянный состав и формируется из обучающихся одно-

го, или разных возрастов, учитывая младший и средний состав. На занятиях 

применяется технология личностно-ориентированного обучения с целью 

раскрытия возможностей каждого, для организации в дальнейшем совмест-

ной познавательной, творческой деятельности (создание коллективной рабо-

ты).  
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В процессе занятий идет работа над развитием интеллекта, мелкой мо-

торики, творческих задатков, логического и пространственного воображения, 

мышления. Знание индивидуальных особенностей обучающихся позволяет 

эффективно использовать стимулирующее влияние коллектива на учебную 

деятельность каждого обучающегося.  

Неоспоримым преимуществом занятия, является возможность соеди-

нения фронтальных и групповых форм обучения (мастер-класс, тематическая 

мастерская, в т.ч. работа над сценарием, распределение ролей по изготовле-

нию героев мультфильма, реквизитов, озвучиванию, защите проектов). При 

организации образовательного процесса широко используются разнообраз-

ные традиционные и не традиционные формы проведения занятий: практиче-

ское занятие, занятие-консультация, занятие ролевая игра, занятие-

презентация, виртуальное путешествие, хакатон, квесты, выставки, конкурсы. 

Методами обучения, в основе которых лежит способ организации заня-

тия, являются исследовательские и поисковые методы обучения.  

Организация образовательного процесса так же соответствует техноло-

гии проблемного обучения (обучение критическому мышлению, приобретение 

опыта исследовательской деятельности, поиск собственных личностных 

смыслов). Применение методов продуктивной деятельности на практических 

занятиях позволяет повысить мотивацию обучающихся, организовать их 

творческую и исследовательскую работу, развивать творческие способности, 

математическое и логическое мышление: черчение фигур, дизайн местности-

макет, графическое рисование на бумаге, конструирование, моделирование, 

аппликации из различных материалов, пластилинография, декорирование.  

Объем и сроки реализации дополнительной общеобразовательной про-

граммы рассчитаны на 2 года обучения (360 час.), включая каникулярное 

время.  

Уровень содержания программы базовый. Курс обучения начинается 

с ознакомительного раздела программы. На первом этапе не предполагается 

наличие у детей знаний компьютерных программ. Когда обучающиеся млад-

шего школьного возраста только начинают изучать компьютерные програм-

мы, их привлекает яркость, красочность и возможность научиться рисовать 

на компьютере. Они учатся создавать свои рисунки, затем покадровую ани-

мацию. Обучение для них проходит в увлекательной, творческой, игровой 

форме. Обучающиеся овладевают элементарными знаниями, что в дальней-

шем позволяет сделать «мягкое» погружение в предметную деятельность при 

вхождении в базовый уровень.  

Базовый уровень расширяет спектр специализированных знаний и 

практических навыков, формирует базу основных технических умений для 

самостоятельной творческо-продуктивной деятельности. На этом этапе про-

ходит ознакомление с программами для создания более сложной анимации. 

Вся деятельность заключается в создании своих проектов различной направ-

ленности – от графического дизайна, до фоторедактирования, создания иллю-

страций, веб-изображений и полиграфической продукции.  
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Цель программы: создание условий для личностного творческого раз-

вития, формирования конструктивно-технического мышления через освоение 

современных компьютерных технологий, различных видов мультипликации. 

Задачи: 

Предметные: 

1. Развитие интереса к компьютерным технологиям, овладение практиче-

скими навыками работы в растровых и векторных графических редакторах, 

трехмерного моделирования, создание сайтов. 

2. Обучение основам анимации, приобщение к процессу создания мульт-

фильма (изобразительная грамотность, цветовидение и композиция). 

3. Расширение познаний профессиональной ориентации, теоретическое и 

практическое ознакомление с инженерно-техническими профессиями.  

Личностные:  

1. Формирование коммуникативных навыков, создание комфортной творче-

ской обстановки в коллективе. 

2.  Повышение уровня общительности и уверенности в себе, самостоятельно-

сти при выполнении проектных работ, умения анализировать объекты, выде-

лять главное. 

3. Формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию, 

эстетического восприятия окружающего мира и привитие дизайнерских, ху-

дожественных навыков, конструктивно-технических способностей на уровне 

практического применения.  

Метапредметные: 

1. Расширение представления об основных областях применения компьютер-

ной графики, моделирования и дизайна для успешной социализации и проф-

подготовки. 

2. Формирование образного и пространственного мышления. 

3. Воспитание внимательности, аккуратности и ценностного отношения к 

труду, самореализация в различных видах деятельности. 

Планируемые результаты программы 

Предметные результаты:  

1. Сформированность у обучающихся интереса к компьютерным технологи-

ям, овладение практическими навыками работы в растровых и векторных 

графических редакторах, трехмерного моделирования, создание сайтов. 

2. Знание основ создания анимации, процесса создания мультфильма (изо-

бразительная грамотность, цветовидение и композиция). 

3. Расширение познаний в сфере профессиональной ориентации, знание 

инженерно-технических профессий.  

Личностные:  

1. Развитие коммуникативных навыков. 

2.  Развитие уровня общительности и уверенности в себе, самостоятельности 

при выполнении проектных работ, умения анализировать объекты, выделять 

главное. 

3. Готовность к саморазвитию и непрерывному развитие, развитие эстетиче-
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ского восприятия окружающего мира и дизайнерских, художественных навы-

ков, конструктивно-технических способностей на уровне практического при-

менения.  

Метапредметные: 
1. Сформированность представлений об основных областях применения ком-

пьютерной графики, моделирования и дизайна для успешной социализации и 

профподготовки. 

2. Развитие образного и пространственного мышления. 

3. Развитие внимательности, аккуратности и ценностного отношения к труду, 

самореализация в различных видах деятельности. 

Цель первого года обучения: Создание оптимальных педагогических 

условий для расширения познания детей в области компьютерной графики, 

моделирования, дизайна и мультипликации. 

Задачи первого года обучения: 

Предметные: 

1. Освоение принципов построения и хранения изображений на компьютере. 

2. Изучение форматов графических файлов и целесообразности их использо-

вания при работе с различными графическими программами. 

3. Применение основ растровой компьютерной графики в мультипликации. 

4. Расширение начального представления о разнообразии техник создания и 

обработки изображений, добавления спецэффектов. 

Личностные: 
1. Расширение информационной и полиграфической культуры. 

2. Способствование развитию внимания, художественного вкуса, творческих 

способностей. 

3. Воспитание аккуратности, терпения, привитие навыков самостоятельности 

при выполнении работ. 

Метапредметные:  
1. Развитие любознательности, как основы мотивации к обучению, наблюда-

тельности, пространственных представлений. 

2. Развитие коммуникативных навыков, психологической совместимости и 

адаптпции в коллективе. 

3. Умение грамотно применять полученные знания и навыки работы с ин-

формационными технологиями и компьютерной графикой вне учебной дея-

тельности.  

Планируемые результаты первого года обучения 

Предметные: 

1. Первоначальное знание принципов построения и хранения изображений на 

компьютере. 

2. Знание форматов графических файлов и целесообразность их использова-

ния при работе с различными графическими программами. 

3. Умение работать в программах Microsoft Word, PowerPoint, Paint, 3D Paint, 

Windows Media Player, Windows Live Movie Maker, Лого-Миры3 и применять 

основы растровой компьютерной графики в мультипликации. 
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4. Знание различных техник создания и обработки изображений, добавления 

спецэффектов. 

Личностные: 
1. Владение информационной и полиграфической культурой. 

2. Развитие внимания, художественного вкуса, творческих способностей. 

3. Умение грамотно применять полученные знания и навыки работы с ин-

формационными технологиями и компьютерной графикой. 

4. Проявление аккуратности, терпения, самостоятельности при выполнении 

работ.  

Метапредметные:  
1. Развитие любознательности, как основы мотивации к обучению, наблюда-

тельности, пространственных представлений. 

2. Развитие коммуникативных навыков, психологической совместимости и 

адаптпции в коллективе. 

3. Умение грамотно применять полученные знания и навыки работы с ин-

формационными технологиями и компьютерной графикой вне учебной дея-

тельности. 

Цель и задачи второго года обучения 
Цель второго года обучения: приобретение базового минимума зна-

ний по компьютерной графике, моделированию, дизайну, мультипликации. 

Задачи второго года обучения: 

Предметные:  
1. Научить создавать и обрабатывать 2D и 3D изображения с помощью со-

временных технологий в программах Microsoft Word, PowerPoint, Paint, 3D 

Paint, Paint.NET, Adobe Photoshop CC, GIMP, производить фото и видеомон-

таж в программах Windows Media Player, Windows Live Movie Maker, созда-

вать покадровые мультфильмы, веб-сайты с помощью сервиса Google Сайтов, 

узнать принципам работы в Интернете, системе управления сайтами. 

2. Познакомить с методами исследования, моделирования, эксперимента при 

работе на компьютере и создании мультфильмов. 

3. Научить использовать полученные знания в описании и оформлении про-

дукта деятельности. 

Личностные: 
1. Повысить уровень общительности и уверенности в себе, умение организо-

ванно заниматься в коллективе. 

2. Сформировать мотивацию к самосовершенствованию в области информа-

ционных технологий. 

3. Воспитать ценностные ориентации и эстетическое восприятие окружаю-

щего мира. 

Метапредметные: 
1. Сформировать устойчивую мотивацию к дальнейшему изучению и исполь-

зованию графических программ  

2. Развить способность к реализации выбранного вида деятельности, исполь-

зуя творческий подход в решении поставленных задач. 
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3. Развить навыки анализа, синтеза и саморегуляции, самостоятельного полу-

чения знаний. 

Планируемые результаты второго года обучения 

Предметные: 
1. Умение создавать и обрабатывать 2D и 3D изображения с помощью совре-

менных технологий в программах Microsoft Word, PowerPoint, Paint, 3D Paint, 

Paint.NET, Adobe Photoshop CC, GIMP, производить фото и видеомонтаж в 

программах Windows Media Player, Windows Live Movie Maker, создавать по-

кадровые мультфильмы, веб-сайты с помощью сервиса Google Сайтов, зна-

ние принципов работы в Интернете, системе управления сайтами. 

2. Знание методов исследования, моделирования, эксперимента при работе на 

компьютере и создании мультфильмов. 

3. Умение использовать полученные знания в описании и оформлении про-

дукта деятельности. 

Личностные: 
1. Повышение уровня общительности и уверенности в себе, умения органи-

зованно заниматься в коллективе. 

2. Увеличение мотивации к самосовершенствованию в области информаци-

онных технологий. 

3. Формирование ценностных ориентаций и эстетического восприятия окру-

жающего мира. 

Метапредметные: 
1. Формирование устойчивой мотивации к дальнейшему изучению и исполь-

зованию графических программ.  

2. Развитие способности к реализации выбранного вида деятельности, ис-

пользования творческого подхода в решении поставленных задач. 

3. Развитие навыков анализа, синтеза и саморегуляции, самостоятельного по-

лучения знаний. 

 

Учебный план первого года обучения и его содержание 

Учебный план первого года обучения 

№ Наименование разделов 

кол-во 

учебных часов 

Формы  

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. 

Раздел 1. Компьютерная 

графика. Создание, обра-

ботка изображений и текста 

в графическом редакторе 

Paint. 

20 6 14 
Открытое за-

нятие 

2. 

Раздел 2. Использование ре-

дактора Paint для моделиро-

вания. 

12 2 10 
Открытое  

занятие 

3. 
Раздел 3. Использование ре-

дактора Paint для дизайна. 
12 2 10 

Открытое  

занятие 
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4. 

Раздел 4. Использование ре-

дактора Paint в мультипли-

кации. 

20 4 16 
Защита    

проектов 

5. 
Раздел 5. Анимация в Ло-

гоМирах 
20 2 18 

Защита    

проектов 

6. 
Раздел 6. Фотосъёмка муль-

типликационного фильма 
20 2 18 

Защита    

проектов 

7. 
Самостоятельная творческая 

проектная деятельность. 
20 - 20 

Защита    

проектов 

8. 

Рисование на свободную 

тему. Выставочная деятель-

ность. 

20 - 20 

Выставки     

работ,      

конкурсы 

 
Итого 144 18 126  

 

Содержание учебного плана первого года обучения 
1. Компьютерная графика. Создание и обработка изображений в гра-

фическом редакторе Paint (20 час.) 

Вводное занятие. Инструктаж. Правила техники безопасности при ра-

боте в компьютерном классе. Общие сведения о программе Paint – 2 час. 

Теория: Правила техники безопасности. Правила поведения в кабинете. 

Правила пожарной безопасности. Знакомство с программой работы на год. 

Назначение графических редакторов. Растровая и векторная графика. Графи-

ческие возможности компьютера. Типовые действия с объектами. Инстру-

менты графического редактора. Возможности графического редактора Paint. 

Создание растровой графики в программе Paint . Создание надписи, добавле-

ние текста в изображения.Технология создания и редактирования графиче-

ских объектов. Обработка клипарта.Знакомство с профессиями, в которых 

необходимо умение работать с графическими редакторами. 

Практические занятия: Создание и редактирование графических объ-

ектов.  Осуществление действий с фрагментом и рисунком в целом. Создание 

текста. Добавление надписей и текстов к изображениям. Изучение на практи-

ке свойств различных инструментов, позволяющих как создавать новые изо-

бражения ("Зимний лес" - работа кистями), так и обрабатывать уже готовые 

("Портрет кистью"- инструмент художественная кисть с предысторией) в 

особенной художественной манере. Практика «Комната смеха» (трансформа-

ция и подрисовка своей фотографии, добавление элементов одежды). «От-

крытка Новогодние шары», «Новогодние шары со звездами» (использовать 

инструмент трансформации). «Рисуем облака, деревья», «Создание текстуры 

воды». Эффект снега. Создание эффекта полета самолета. «Фея с волшебной 

пыльцой». Работа с изображениями на прозрачном фоне. 

2. Использование редактора Paint для моделирования (12 час.) 

Теория: Понятие модели. Материальные и информационные модели. 

Модель отношения между понятиями. Назначение и свойства моделей. Поня-

тие моделирование. Моделирование объекта и процесса. Цели моделирова-
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ния. Возможности графического редактора Paint при моделировании. Техно-

логия моделирования графических объектов. Алгоритм. Виды алгоритмов. 

Текстовые и графические алгоритмы. Блок-схема. Линейные алгоритмы и ал-

горитмы с ветвлением. Получить представление об исполнителе алгоритма. 

Система команд исполнителя. Знакомство с профессиями, в которых необхо-

димо уметь моделировать на компьютере. 

Практические занятия: Создавать и редактировать текстовые и гра-

фические модели. Понять связь между текстовой и графической моделью с 

моделями реального мира. Научиться устанавливать и строить модели отно-

шений между понятиями разными способами. Уметь практически работать с 

алгоритмами. Научиться создавать алгоритмы разными способами. Осмыс-

лить различие между исполнителями «Человек» и «Компьютер». Компьютер 

– исполнитель программ. 

3. Использование редактора Paint для дизайна (12 час.) 

Теория: Прием прорисовки объема предмета, использование текстур, 

выделение, копирование, разворот, масштабирование частей рисунка. Техни-

ка коллажирования, комбинирование изображений. Знакомство и обсуждение 

классических работ в технике коллажа. Знакомство с профессиями, в которых 

необходимы навыки дизайнера. 

Практические занятия: Дизайн шрифта в графическом редакторе 

Paint. Создание текстовой надписи. Дизайн графических рисунков и моделей. 

Рисование коллажей "от простого к сложному", "склеивание" готовых изо-

бражений в Paint. Применение приема комбинирования изображений.  Ис-

пользование различных техник при создании изображений. Техника витража. 

«Витраж - бабочка», витраж на свободную тему. Просмотр работ известных 

художников. Создание и защита проектов, требующих поэтапного анализа и 

выполнения, работ на различные темы.  

4. Использование редактора Paint в мультипликации. (20 час.) 

Теория: История мультипликации. История отечественной мультипли-

кации. Виды мультипликации. Покадровая анимация в Paint. Групповой 

мульт- проект. Индивидуальный мульт-проект.  

Практические занятия: Выбор сценария и названия анимационного 

фильма. Работа с текстом. Продумывание движений персонажей, прорисовка 

на бумаге. Хронометраж действия, темп, количеством фаз, протяженность 

действия, подсчет необходимого числа рисунков. Покадровое рисование. 

Просмотр отснятого материала. Монтаж фильма. Выстраивание отснятых 

кадров в компьютерной программе. Обсуждение возможных вариантов тит-

ров (шрифт, цвет букв, фон и т.д.). Съёмка титров и названия фильма. Про-

верка сцен по времени. Запись и импортирование закадрового текста, музы-

кального сопровождения, шумов и т.д. Подготовка фильма к демонстрации. 

Защита проекта. 

5. Анимация в ЛогоМирах (20 час.) 

Теория: Алгоритм и программа. Заглянем в мир Лого. Первые про-

граммы. Цикл. Параметры. Как черепашка считает. Информация и управле-
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ние. Обратная связь. Компьютерное моделирование в среде Лого. Импорт и 

экспорт графических объектов, музыкальных файлов. Применение музыкаль-

ного редактора. 

Практические занятия: Знакомство с программой ЛогоМиры, интер-

фейс программы. Создание движения Черепашки. Повторение действий че-

репашки. Запись алгоритмов рисования предложенных фигур. Изменение об-

лика Черепашки. Создание анимации Черепашки. Сложная анимация. Добав-

ление текста. Добавление музыки. Применение музыкального редактора. 

Проект "Гонки". 

6. Фотосъёмка мультипликационного фильма (20 час.) 

Теория: Мультипликационная съемка. Основные принципы разработки 

движений персонажа. Хронометраж действия, темп, количеством фаз, протя-

женность действия, число кадров. Покадровая натурная мультипликация. 

Плоская перекладка. Создание плоской перекладки с помощью фотокамеры. 

Создание мультфильма из строительных игровых кубиков и из лего-

конструктора. 

Практические занятия: 

1) Коллективные проекты (работа в малых группах). Проекты по-

могают комплексному закреплению материала, являются демонстрацией ва-

риантов применения полученных знаний. Выбор сценария и названия филь-

ма. Обсуждение. Работа с текстом. Просмотр отснятого материала. Выбор и 

обсуждение наиболее выразительных кадров для монтажа. Монтаж фильма. 

Выстраивание отснятых кадров в компьютерной программе. Обсуждение 

возможных вариантов титров (шрифт, цвет букв, фон и т.д.). Съёмка титров и 

названия фильма. Проверка сцен по времени. Запись и импортирование за-

кадрового текста, музыкального сопровождения, шумов, звука. Озвучивание 

фильма. Подготовка фильма к демонстрации. Защита проекта. 

2) Индивидуальные проекты. Маленький мультик своими руками.  

Придумать сценку воображаемого фильма. Представить, как содержа-

ние фильма можно выразить в визуальных образах. Выбрать персонаж 

мультфильма, прорисовать отдельные элементы. Выполнить оформление, 

фон, героев мультфильма. Съемка натурного мультфильма фотоаппаратом. 

Коллективный просмотр отснятых кадров. Идеи, советы, замечания. Монтаж. 

Озвучка (озвучка героев, или готовый музыкальный файл - песня, музыка, от-

дельные звуковые эффекты). Оформление и выпуск мультфильма. Защита 

проекта. 

7. Самостоятельная творческая проектная деятельность (20 час.) 

Теория: Выбор темы проекта. Структура проекта. Цели, задачи и уча-

стники проекта. Сроки проекта. Участие в конкурсе проектов. 

Практические занятия: Три уровня сложности: 

1) индивидуальные проекты-рисунки: рисунок-витраж, «Новый год», букет в 

вазе, таинственный космос, жар-птица, пейзаж, обложка книги, Светлая пас-

ха, герои мультфильмов. 

2) индивидуальные проекты, требующие сложного поэтапного анализа, вы-
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полнения и защиты работ: «Фото рамка», «Мой календарь», «Открытка к 

празднику», «Магнит», «Фотоколлаж», «Блокнот», «Книга» и др.  

3) Индивидуальные проекты - покадровые мультфильмы в графическом ре-

дакторе Paint. С последующим монтажом в видеоряд и накладыванием звука 

(озвучка героев, или готовый музыкальный файл). Анимации в среде «Лого-

Миры», в конструкторе мультфильмов «Студия Мульти-Пульти». 

8. Рисование на свободную тему. Выставочная деятельность, участие в 

конкурсных проектах (20 час.) 

Эта тема занимает важное место в рамках программы и как стимул изу-

чения материала, повышения самооценки детей, значимости их достижений, 

и как концентрация полученных знаний, комплексное применение их на 

практике. Рисовать предлагается в различных программах на выбор: Paint, 3D 

Paint, Microsoft Office Word, Paint Tool SAI.  Подбор темы работы для выстав-

ки. Поэтапный разбор создания рисунка. Просмотр работ по теме в Интерне-

те (работы художников, модельеров, дизайнеров). Каждый обучающийся в 

течение учебного года оформляет, как минимум, 2 работы на выставки в уч-

реждении и 2 работы на конкурсы городского, краевого, регионального, все-

российского, или международного уровня.  
                          

Учебный план второго года обучения и его содержание 

Учебный план второго года обучения 

№ 
Наименование  

разделов 

кол-во 

учебных часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. 

Раздел 1. Основные 

компьютерные про-

граммы 

28 4 24 

Самостоятельная 

работа,  

тестирование 

2. 

Раздел 2. Графические 

редакторы, используе-

мые для создания век-

торных и растровых 

изображений 

26 4 22 
Творческий  

проект 

3. 

Раздел 3. Растровая 

графика. Растровые 

графические редакторы 

26 8 18 
Творческий  

проект 

4. 

Раздел 4. Векторная 

графика. Векторные 

графические редакторы 

26 8 18 
Творческий 

проект 

5. 
Раздел 5. Компьютерная 

анимация. 
54 10 44 Защита проекта 

6. 

Раздел 6. Создание сай-

тов с помощью сервиса 

Google Сайтов 

56 10 46 

Защита проекта, 

итоговое 

 тестирование 

 
Всего: 216 44 172  
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Содержание учебного плана второго года обучения 

1. Основные компьютерные программы (28 час.) 

Теория: Инструктаж по безопасности и правилам противопожарной 

безопасности. Техника безопасности при работе на ПК. Принцип работы с 

мышкой и клавиатурой. Горячие клавиши. Изучение компьютера. Принципы 

работы в программах Word, PowerPoint, Paint, 3D Paint 

Практические занятия: Работа мышью и клавиатурой. Набор текста. 

Вставка картинок. Построение таблиц. Создание презентаций, анимаций. 

Создание графического рисунка. 3D моделирование. 

2. Графические редакторы, используемые для создания векторных и 

растровых изображений (26 час.) 

Теория: Векторная, растровая графика. Основные отличия, преимуще-

ства и недостатки. Редакторы растровой и векторной графики. Понятие трех-

мерной графики. Задачи трехмерного моделирования. Редакторы, используе-

мые для создания трехмерных изображений. Визуализация. Рендеринг. 

Практические занятия: Рисование в векторных и растровых редакто-

рах. Построение 3D модели. 

3. Растровая графика. Растровые графические редакторы (26 час.) 

Теория: Изучение горизонтального меню, панели настроек, плавающе-

го меню в программах Microsoft Paint, Photoshop, GIMP. Слои. Масштабиро-

вание, трансформирование, клонирование. Градиент. Изучение перспективы. 

Создание эскизов. Работа с текстом. 

Практические занятия: Форматы графических файлов. Средства 

управления панелью инструментов.  Настройки инструментов: форма, тол-

щина, прозрачность. Цветовые режимы. Выполнение творческих заданий. 

Создание рисунка с использованием слоев, объектов разной фактуры. Твор-

ческие задания «Фантастический натюрморт», «Город», «Робот», «Создание 

тени». Построение интерьера. 

4. Векторная графика. Векторные графические редакторы (26 час.) 

Теория: Особенности векторной графики Paint Tool SAI. Печатная 

страница, основные инструменты, создание документа. Инструмент «Фор-

ма». Возможности редактирования отдельных точек. Инструмент «Текст». 

Практические занятия: Принцип работы с векторными объектами. 

Создание изображений с помощью фигур. Возможности построения прямых 

и кривых. Построение рисунка по образцу. Создание рисунка с помощью тек-

стовых блоков. Творческие задания. 

5. Компьютерная анимация (54 час.) 

Теория: Особенности создания покадровой анимации в Paint.NET, 

Paint. Особенности передачи движения в программах PowerPoint, Adobe Pho-

toshop CC, GIMP. Этапы создания анимационных фильмов. Запись звуковых 

файлов и создание видео. 

Практические занятия: Создание кадровой ленты. Решение простого 

анимированного изображения. Создание индивидуальных творческих проек-

тов - анимационных фильмов. Защита проектов. 
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6. Создание сайтов с помощью сервиса Google Сайтов (56 час.) 

Теория: Виды сайтов. Этапы создания сайта. Работа с сервисом Google 

Сайтов. Интерфейс и широкие возможности сервиса. Изменение внешнего 

вида. Удаление и восстановление сайта. 

Практические занятия: Создание сайта. Добавление контента на сайт. 

Копирование сайта. Опубликование сайта и открытие доступа к нему.  

 

Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

 
Календарный учебный график представлен в Приложении 1. 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение:  

1. Помещение для занятий на компьютерах (мультимедийная лаборатория) - 

хорошо освещенное, проветриваемое помещение, оборудованное: 

 Компьютерными столами, стульями и подставками для ног (по количеству 

учащихся). 

 Алюминевыми/пластиковыми жалюзи на окнах.  

 Стендами для выставки работ учащихся. 

 Маркерной магнитной доской с магнитами. 

Техническими средства и устройства: 

 Компьютеры (площадь помещения на один ПЭВМ - минимум 4,5 кв.м., 

рабочие места должны располагаться по периферии помещения, оставляя 

свободным центр). 

 Графические планшеты. 

 Флеш-накопители. 

 Мультимедиапроектор-андроид беспроводной с Wi-Fi, 3D, 4G.  

 Проекционный экран. 

 Сканер. 

 Ламинатор. 

 Цветной фото-принтер с беспроводным подключением по Wi-Fi . 

 Цифровой фотоаппарат, штатив. 

 Цифровая видеокамера.  
 Беспроводной микрофон. 

 Беспроводные наушники. 

 Очки виртуальной реальности. 

 Доступ в Интернет (точка доступа Wi-Fi и др.). 

 Устройства для беспроводного доступа в Интернет (модем, роутер, Wi-Fi 

адаптер).  

Программное обеспечение для компьютеров:  

 Операционная система Windows 10 

 Офисный пакет Microsoft Office 2019   
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 «ЛогоМиры3», «Студия Мульти-Пульти», Paint.NET, Adobe Photoshop CC, 

GIMP, Paint Tool SAI, фото-видео-аудио редакторы. 

Инструменты и материалы: 

 Фотобумага А4: матовая с плотностью 90, 140 , 180 гр., глянцевая 210 гр., 

двусторонняя 180 гр., самоклеющаяся. 

 Пленка для ламинирования 175 мкм.   

2. Помещение для изготовления фонов и героев, съемки мультфильмов (муль-

типликационная студия/мастерская) - смежное с компьютерным кабинетом, 

проветриваемое, хорошо освещенное, оборудованное мебелью и технически-

ми средствами: 

 Столы для декоративно-прикладного и изобразительного творчества. 

 Стулья. 

 Мультстанок для плоской перекладной 2D анимации (с подсветкой каме-

рой и ПО) 

 Мультстанок для объемной 3D анимации "Круглый манеж" (с подсвет-

кой, камерой и ПО). 

Инструменты и материалы: 

Нецифровые инструменты для двух/трёхмерного моделирования, материалы 

для создания фонов и героев мультфильмов (бумага, картон, краски, кисти, 

пластилин, досточки для лепки, стеки, кубики, конструктор LEGO и др.). 

Методическое обеспечение: книги, учебные пособия, дидактический 

материал, как для педагога, так и для обучающихся и их родителей, техноло-

гические карты, лепбуки, фото-, видео- материалы, альбомы, диски. 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования пер-

вой/высшей категории, имеющий педагогическое образование, соответст-

вующий квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и профессиональным стандартам. Педагогу необходимы: 

 знание специфики дополнительного образовательного учреждения;  

 специализация, или курсовая предметная подготовка по компьютерной 

графике, анимации, мультипликации; 

 умение производить фото- и видеосъемку, фото- и видеомонтаж, работу с 

аудиофайлами;  

 владение основами программирования и сайтостроения;  

 умение свободно ориентироваться в технологиях, с помощью которых соз-

даются интернет-сообщества (интернет-мессенджеры, веб-форумы, блоги и 

блог-платформы, чаты, вики, списки рассылки).  

Формы аттестации и контроль 

Программой предусмотрена аттестация учащихся, направленная на выявле-

ние текущего, промежуточного и итогового уровня теоретических знаний, 

развития личностных качеств, практических умений и навыков. Текущая и 

промежуточная аттестация: по итогам изучения тем/разделов учебного ма-

териала. Итоговая аттестация проходит по окончании годичного курса 

обучения.  



20 

 

1. Вводный контроль: собеседование (см. Приложение 2). Онлайн-

тестирование (см. Приложение 3). 

2. Текущий контроль: выполнение практических заданий по текущей теме 

(наблюдение). Онлайн- и офлайн-тестирование к пройденной теме предлага-

ется к выполнению по желанию учащегося (см.Приложение 3). Выставка-

экспозиция работ учащихся проходит в учебном кабинете, экспозиция может 

быть тематическая, или по завершении разделов программы. Участие в твор-

ческих конкурсах внутри объединения (итог-экспозиция на выставке работ), 

городских, краевых, региональных, всероссийских, международных - по ре-

комендации педагога и по желанию учащегося и его родителей. Сбор папки-

накопителя портфолио на каждого учащегося в бумажном виде (распечатан-

ные рисунки, открытки, календари, проекты, кадры из мульфильмов, наград-

ной материал: грамоты, дипломы, сертификаты). Формирование, накопление 

и систематизация электронного портфолио на каждого учащегося: электрон-

ная папка на компьютере педагога и на флешке учащегося (работы учащего-

ся, выполненные на компьютере, а так же фотографии образовательных про-

дуктов обучающихся, отсканированные эскизы и рисунки, выполненные на 

бумаге, фотографии с конкурсов и мероприятий) (см.Приложение 4). 

3. Промежуточный контроль: открытые занятия. Сбор отзывов родителей 

на открытые занятия, досуговые мероприятия. Оценка развития предметных 

и метапредметных качеств обучающихся (первичная) (см. Приложение 5). 

Диагностика личностного роста обучающихся  (см.Приложение 6). Анкети-

рование родителей (законных представителей) (см. Приложение 7). 

4. Итоговый контроль: виртуальная выставка электронных портфолио уча-

щихся за весь учебный год. Офлайн-выставка (в учебном кабинете) работ и 

дипломов - победителей конкурсов, папок-портфолио всех учащихся объеди-

нения. Защита творческих технических и исследовательских проектов. Ито-

говое онлайн тестирование (см. Приложение 3). Оценка предметных и мета-

предметных результатов обучения учащихся (на конец года) (см.Приложение 

5). Оценка развития личностных качеств обучающихся (итоговая) (см. При-

ложение 6). Анкетирование родителей (законных представителей) (см. При-

ложение 7) Анкетирование учащихся (см. Приложение 8). Диагностика уча-

стия в конкурсах (см. Приложение 9). 

Формы и виды контроля 

Виды контроля Формы контроля 
Сроки 

контроля 

Вводный 
 Собеседование 

 Онлайн-тестирование  
Сентябрь 

Текущий 

 Практическая работа 

 Онлайн-тестирование  

 Выставка-экспозиция работ учащихся 

 Конкурсы 

 Сбор портфолио на каждого учащегося 

 Формирование электронного портфолио 

Ежемесячно 
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на каждого учащегося 

Промежуточный 

 Открытые занятия 

 Отзывы родителей  

 Анкетирование родителей (законных 

представителей) 

  Оценка развития предметных и мета-

предметных результатов (первичная)  

 Диагностика личностного роста обучаю-

щихся (первичная) 

Декабрь 

Итоговый 

 Виртуальная выставка электронных порт-

фолио учащихся за учебный год. 

 Офлайн-выставка работ победителей кон-

курсов, папок-портфолио учащихся. 

 Защита проектов 

 Онлайн тестирование 

 Оценка развития предметных и мета-

предметных результатов (итоговая) 

 Диагностика личностного роста обучаю-

щихся (итоговая) 

 Анкетирование родителей (законных 

представителей)  

 Анкетирование учащихся  

Май 

Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразо-

вательной программы и способы определения результативности, качество об-

разовательной деятельности оценивается диагностическими материалами в 

рамках программы: 

 Мониторинг освоения программы. 

 Мониторинг оценки предметных и метапредметных результатов обучения 

учащихся. 

 Мониторинг личностного роста учющихся. 

 Анализ анкетирования родителей. 

 Анализ анкетирования учащихся. 

 Мониторинг результативности (участия в конкурсах различного уровня).  

 Информационная карта охвата учющихся (см.Приложение 10). 

Методические материалы 
Основной тип занятий – практикум. Большинство заданий программы 

выполняется с помощью персонального компьютера и необходимых про-

граммных средств. Каждая тема учебного плана начинается с постановки за-

дачи - характеристики образовательного продукта, который предстоит создать 

учащимся. Практические работы содержат материал для самостоятельных 

выполнений заданий разного уровня сложности, направленных на формиро-

вание умений, необходимых для выполнения технической задачи на соответ-

ствующем минимальном уровне планируемого результата обучения. 
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В процессе групповой учебной деятельности над творческим проектом 

при создании графических изображений используется индивидуальный под-

ход в сочетании с поисковым методом. Освоение ключевых способов дея-

тельности происходит на основе выполнения практического задания, которые 

выполняются на персональном компьютере с установленными графическими 

программами – утилитами, которые помогают создавать и обрабатывать циф-

ровые изображения, фотографии, чертежи, трехмерные графические объекты.  

В образовательном процессе педагогический подход заключается в ис-

пользовании основных принципов: 

Принцип научности. Учащийся на занятиях должен усвоить реальные 

знания, правильно отражающие действительность, составляющие основу со-

ответствующих научных понятий. Так же, при самостоятельном поиске ин-

формации в Интернете, публикациях в соцсетях, учащийся должен научиться 

выбирать различные виды информации, правильно отражающие действи-

тельность. 

Принцип наглядности. Наглядные образы способствуют правильной 

организации мыслительной деятельности учащегося. Наглядность (рисунки, 

фотографии в бумажном и электронном виде, схемы, инфографика, лэпбуки, 

видео, презентации) обеспечивают понимание и прочное запоминание.  

Принцип доступности предполагает соотнесение содержания, характе-

ра и объема учебного материала с уровнем развития, подготовленности детей. 

На занятиях изучение графических редакторов начинается с простого редак-

тора Paint, затем изучаются более сложные редакторы с рисованием по слоям. 

Необходимо переходить от легкого к трудному, от известного к неизвестному. 

Но доступно не значит - легко. Обучение, оставаясь доступным, сопряжено с 

приложением серьезных усилий, что приводит к развитию личности.  

Принцип развивающего обучения требует ориентации учебного процес-

са на потенциальные возможности обучающегося. Педагог должен предла-

гать учащимся разноуровневые задания по сложности выполнения. Если 

учащийся с легкостью справился с заданием, ему предлагается выполнить за-

дание повышенного уровня сложности для реализации потенциальных воз-

можностей учащегося и раннего выявления одаренности. 

Принцип осознания процесса обучения. Данный принцип предполагает 

необходимость развития у обучающегося рефлексивной позиции: как я узнал 

новое, как думал раньше. Если он видит свои достижения, это укрепляет в 

нем веру в собственные возможности, побуждает к новым усилиям. И если 

понимает, в чем и почему он ошибся, что еще не получается, то делает пер-

вый шаг на пути к самовоспитанию. В течение всего учебного года педагог 

проводит активную работу в устной, письменной и графической форме по 

формированию у обучающихся адекватной самооценки и умения проводить 

самоанализ. Например, сбор электронного портфолио позволяет каждому 

учащемуся проводить самоконтроль и самоанализ по критериям: завершен-

ность работ, наличие творческого замысла и его качественной реализации, 

степень участия в конкурсах и выставках, результативность. 
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Принцип воспитывающего обучения предусматривает форму организа-

ции образовательно-воспитательного процесса, использование методов и 

средств, оказывающих воспитательное влияние на формирование личности в 

целом (убеждение, поощрение, стимулирование, мотивация). Хорошим сти-

мулом и мотивацией для выполнения работ на высоком уровне и их завер-

шенности служит сознание учащегося, что его работа будет выставлена на 

выставку, примет участие в конкурсе, или будет использована для оформле-

ния сайта. Так же учащихся мотивирует то, что их работа будет использована 

для изготовления полиграфической продукции.  

Формы работы: 

Фронтальная: подача учебного материала всей группе обучающихся. 

Групповая: предоставление возможности самостоятельно построить 

свою деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, ощутить по-

мощь 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 пар или малых 

групп с учётом их возраста и опыта работы. Успешно на занятиях происходит 

объединение разновозрастных детей с целью обучения наставничеству. 

Индивидуальная: самостоятельная работа обучающихся с оказанием 

помощи при возникновении затруднения, не уменьшая активности обучаю-

щихся и содействуя выработке навыков самостоятельной работы. 

Форма «Ученик и компьютер»: индивидуальное обучение при контакте 

с коллективным знанием. Работая один на один с компьютером, учащийся в 

своем темпе овладевает знаниями, сам выбирает индивидуальный маршрут 

изучения учебного материала в рамках заданной темы занятия.  

Технология организации занятия с применением ИКТ в образователь-

ном процессе строится в направлении здоровьесбережения. На каждом заня-

тии обязательно проводится физкультминутка, смена видов деятельности. 

Сразу после работы за компьютером следует минута релаксации для снятия 

мышечного, эмоционального и умственного напряжения.  

Распределение подачи материала по времени опирается на исследова-

ния устойчивости внимания на занятии: 

0–7 мин. занятия - внимание рассеянное. Требует определенных усилий 

со стороны педагога на его концентрацию; 

8–23 мин. занятия - период наибольшей устойчивости и концентрации 

внимания. Использование  ИКТ. 

24–30 мин. занятия - устойчивость внимания падает, увеличивается ко-

лебание внимания, количество ошибок. Требует снижение напряжения рабо-

ты, расслабление внимания. 

31–40 мин. занятия - концентрация внимания в связи с поставленной 

целью (произвольное внимание). 

 Различают  следующие  типы  компьютерных  занятий:   

     -  демонстрационный  тип; 
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     -  компьютерное  тестирование; 

     -  тренинг/ конструирование; 

     -  интегрированное  занятие. 

При планировании хода занятия, педагогу необходимо учитывать рас-

пределение учебного времени на занятии. 

Распределение учебного времени на занятии 

%  от общего 

времени  
Дидактическая цель  Элементы занятия 

40% учебного 

времени 
Получение информации 

Постановка учебной задачи перед 

учащимися 

Изложение  новых  знаний,  или 

самостоятельная работа учащихся 

по их приобретению 

40% учебного 

времени 
Освоение информации 

Закрепление  знаний,  умений  и 

навыков на практике 

Применение  знаний,  умений и  

навыков на практике 

5-10% учеб-

ного времени 
Контроль информации 

Проверка усвоения знаний 
10-15% учеб-

ного времени 

Коррекция процесса 

рассогласования с ин-

формацией 

 

 Краткая структура занятия: 

1. Организационная часть. Объявление темы и целей занятия (1-3 минуты) 

2. Разминка: короткие математические, логические задачи и задачи на разви-

тие внимания, или компьютерная разминка (3-5 минут) 

3. Основная часть (новый материал/работа с тетрадью) (5-10 минут) 

4. Физкультминутка (1-2 минуты) 

5. Практическая часть (работа за компьютером) (10-20 минут) 

6. Подведение итогов, выводы, гимнастика для глаз (2-3 минуты) 

Методы обучения, используемые при реализации программы  
1. Последовательное знакомство с различными техниками компьютер-

ной графики: конструктивный – является наиболее простым и заключается в 

том, что изображаемый предмет составляют из отдельных частей. Он чаще 

используется на этапах изучения инструментария редакторов. Комбиниро-

ванный – при создании изображения в нескольких графических техниках. 

2. Словесный метод: беседа, рассказ, объяснение, пояснение, словесная 

инструкция. 

3. Наглядный: демонстрация приемов работы в компьютерной графике 

и дизайне, изображений, репродукций, схем, проектов, в том числе дистан-

циионные и электронные - просмотр учебных фильмов, презентаций, картин, 

рисунков, фотографий, показ выполнения работы (частичный, полностью). 

4. Практический (работа с аппаратно-программным обеспечением, 
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приобретение навыков работы в дизайнерских программах и исполнение в 

электронном виде композиционной темы, проекта); 

5. Игровой (игровые занятия на развитие творческого воображения, 

подведение итогов, элементы соревнования). 

6. Инновационные методы (поисково-исследовательский, проектный); 

7.Эмоциональный метод: подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления. 

8. Электронный/дистанционный: организация свободного культурно-

образовательного путешествия в информационное пространство, самообра-

зование, знакомство с Интернет-ресурсами. 

Дистанционные образовательные технологии 

Дистанционные образовательные технологии с использованием Интер-

нета применяются, как для освоения отдельных разделов и тем в случае про-

пуска, или невозможности посетить занятие учащимся по уважительной при-

чине, так и для выполнения заданий и тестов по программе.  

Учащийся, регулярно выполняя практические задания, приобретает ус-

тойчивые практические навыки. Теоретические знания усваиваются без до-

полнительных усилий, органично вплетаясь в тренировочные упражнения. 

Формирование теоретических и практических навыков достигается в процес-

се изучения текстовых материалов, просмотра, прослушивания и повторения 

за педагогом упражнений на аудио и видеоносителях. 

1. Чат-занятие 
Учебное занятие, осуществляется с использованием чат-технологий. Чат-

занятие проводится синхронно, когда все участники имеют одновременный 

доступ к чату. В рамках организованной деятельности дистанционные уча-

щиеся в реальном времени присутствуют на проводимом дистанционным пе-

дагогом занятии,  в домашних условиях выполняют те задания, которые уча-

щиеся выполняют в образовательном учреждении.  

2. Веб-занятие 

Дистанционные занятия, конференции, семинары, деловые игры, практикумы 

и другие формы учебных занятий, проводимых с помощью медиасредств, те-

лекоммуникаций и других возможностей сети Интернет. Для веб-занятий 

учащийся и его родители используют образовательные веб-форумы, где пе-

дагог организовывает форму работы пользователей по определённой теме, 

или проблеме с помощью записей в режиме "вопрос-ответ".  

3. Телеконференция в режиме офлайн 
Телеконференцию в классическом понимании можно представить как боль-

шую доску объявлений, куда можно приколоть свою заметку. Учащийся, 

подписывается на определенную тему телеконференции, чтобы регулярно 

иметь доступ к ней и ее содержимому.  Получает статьи по выбранной теме, 

написанные другими учащимися, а так же может послать в конференцию и 

свою статью, которая станет доступной всем участникам конференции.  
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4. Онлайн-видеоконференцсвязь  

Обеспечивает интерактивное взаимодействие нескольких участников образо-

вательного процесса, которые оперативно обсуждают и решают проблему, 

производят обмен аудио- и видеоинформацией в режиме реального времени.  

5. Телеприсутствие 

Дистанционное присутствие учащегося на занятии происходит с помощью 

видеосвязи Scipe, Viber, и других приложений. 

6. Интернет-рассылка 
На электронную почту учащегося педагог высылает учебные материалы, или 

ссылки на опубликованный обучающий материал на сайте объединения, или 

на YouTube канале: конспект занятия, конспект мастер-класса, видеоурок, 

тесты, задания.  

1. Интернет-сообщества 

Сообщество - это совокупность связей между людьми, имеющих общие 

цели, интересы, взгляды, занятия, хобби, место жительства, пол, националь-

ность, проблемы, обстоятельства. Основой сообщества является общение 

между людьми. Интернет предоставляет безграничные возможности для соз-

дания сообществ. В Интернете легче найти людей со схожими взглядами, 

знакомство и общение в интернете происходит намного легче, так как ребе-

нок здесь чувствует себя более комфортно и расслабленно, чем в реальной 

жизни. Эти факторы обусловили появление и развитие большого количества 

интернет сообществ. Кроме того, технологии, с помощью которых создаются 

сообщества, просты в установке и использовании, и на сегодняшний день 

каждый желающий может организовать своё сообщество. В настоящее время 

существует ряд самых разнообразных сообществ: от любителей кошек до ак-

тивных посетителей Инстаграм, В контакте, Одноклассники. 

С помощью официального приложения "Набросок" от компании Sony, 

установленного на планшет, сотовый телефон, или компьютер (ноутбук), 

учащиеся могут создавать простые рисунки-наброски и более профессио-

нальные наброски из нескольких слоев, редактировать фотографии. Пройдя 

регистрацию в Сообществе приложения "Набросок" появляется возможность 

делиться своими работами с другими учащимися, зарегистрированными в 

"Наброске", вдохновляя себя и других. Можно создавать совместные проек-

ты и совершенствовать работы других.  

Приложение Likee - популярная глобальная платформа для создания и 

публикации коротких видео. Учащиеся с помощью установленного приложе-

ния Likee имеют возможность обмениваться с другими учащимися креатив-

ными идеями по созданию видео, добавлению спецэффектов, создавать со-

вместные оригинальные  видео-проекты, серии видео-репортажей, музы-

кальные клипы и забавные ролики.  Учащиеся получают возможность в Likee 

не только найти новых друзей, но и встретиться с десятками миллионов зна-

менитостей и талантливых исполнителей со всего мира. 
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Рекомендуемый список литературы для педагога 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». - Нск.: 

Норматика, 2019. - 144 с. 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

г. № 1726-р. // Дополнительное образование: сборник нормативных доку-

ментов. - М.: Национальное образование, 2015. - 48 с. 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-

нию и организации режима работы образовательных организаций допол-

нительного образования детей» // Российская газета.- 03.10.2014 - № 226. 

4. Методические рекомендации по проектированию дополнительных обще-

развивающих программ (включая разноуровневые программы), Москва, 

2015г. – Информационное письмо 09-3242 от 18.11.2015 г. 

5. Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования де-

тей и взрослых // Официальные документы в образовании. - 2015. - № 34. 

- С. 33-57 

6. Рыбалёва И.А. Проектирование и экспертирование дополнительных об-

щеобразовательных общеразвивающих программ: требования и возмож-

ность вариативности: учебно-методическое пособие . - Краснодар: Про-

свещение-Юг, 2019. - 138 с. 

7.  Алексеев В.П., Матвеев М.Д. Windows 10 на примерах. Практика, прак-

тика и только практика.- СПб.: Наука и Техника, 2018. 

8. Белова Г. В. Программирование в среде ЛОГО. Первые шаги. - М.: Со-

лон-пресс, 2010. 

9. Брегман Питер. Эмоциональная смелость. Как брать ответственность на 

себя, не бояться сложных разговоров и вдохновлять других – М. : МИФ, 

2019. 

10. Горячев А.В, Островская Е.М. Конструктор мультфильмов «Мульти-

пульти»: Справочник-практикум для школьников. - М.: Баласс, 2018. - 96 

с. 

11. Казакова Р.Г., Мацкевич Ж.В. Смотрим и рисуем мультфильмы. Методи-

ческое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2013. 

12. Миронов Д.Ф. Компьютерная графика в дизайне. Учебник для ВУЗов. - 

М.: BHV, 2018. 

13. Новиков Е., Петроченков А. Идеальный Landing Page. Создаем продаю-

щие веб-страницы. - СПб.: Питер, 2018. 

14. Петров Владимир. ТРИЗ. Теория решения изобретательских задач. Уро-

вень 1. Уровень 2. Уровень 3. - М.: Солон-пресс, 2019. 

15. Саукова М.А. Состав и структура мультимедийных компетенций педагога 

// Наука и Школа. - 2018 - № 4. 

16.  Сопрунов С.Ф. Непростое программирование на Лого. -  М.: Московский 

институт открытого образования, 2011.  
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17.  Сопрунов С.Ф., Ушакова А.С., Яковлева Е.И. ПервоЛого 4.0: Справочное 

пособие. - М. Институт новых технологий, 2013. - 144 с. 

18.  Тур С.Н. Первые шаги в мире информатики. Программирование в среде 

LOGO.– СПб.: БХВ-Петербург, 2012.  

19.  Уильямс Ричард. Аниматор. Набор для выживания. Секреты и методы 

создания анимации, 3D-графики и компьютерных игр/пер. Энгельс Е. - 

М.: Бомбора, 2019. 

20.  Форсайт Дэвид, Понс Джин: Компьютерное зрение. Современный под-

ход. - М.: Вильямс, 2018. 

21.  Яковлев И.Н., Яковлева Е.И. ЛогоМиры 3.0: сборник методических ма-

териалов. - М.: Институт новых технологий, 2011. - 112 с. 

22.  Яковлева Е.И. ЛогоМозайка. Сборник проектов - М.: Институт новых 

технологий, 2011. - 75 с. 

Рекомендуемый список литературы для учащихся 
1. Алексеев Александр. Введение в Web-дизайн. Учебное пособие. - М.: Со-

лон-пресс, 2019. 

2. Базалева Ольга. Мастерство визуализации данных. Как доносить идеи с 

помощью графиков и диаграмм. – М.: Диалектика, 2018 

3. Блейк Нили. Клавишные инструменты для «чайников». - М.: Диалектика, 

2019. 

4. Гиппенрейтер Ю.Б., Рудаков А.Н. Как бы ты поступил? Сам себе психолог 

- М.: АСТ, 2018. 

5. Джон Пол Мюллер, Лука Массарон. Искусственный интеллект для "чайни-

ков". - М.: Диалектика, 2019. 

6. Келби Скотт. Цифровая фотография. Лучшие советы. - М.: Диалектика, 

2017. 

7. Кистлер Марк. Вы сможете рисовать через 30 дней. Простая пошаговая 

система, проверенная практикой. Учебное пособие. - М.: МИФ, 2018  

8. Купер Нейт. Как создать сайт. Комикс-путеводитель по HTML, CSS и 

WordPress. - М.: МИФ, 2019. 

9. Микалко Майкл. Взлом креатива. Как увидеть то, что не видят другие./пер. 

Коробейников Александр. - М.: МИФ, 2018. 

10. Прокди Р.Г., Финков М.В., Шульгин В.П.: Создание эффектных презента-

ций с использованием PowerPoint 2013 и других программ.- СПб.: Наука и 

Техника, 2015. 

11. Сергейчук Юлия Борисовна. Photoshop_креатив или Расстегиваем океан. 

Лайфхаки и креативные проекты.- СПб.: Наука и Техника, 2019. 

12. Уоллес Вонг. Office 2016 для «чайников» - М.: Диалектика, 2019. 

13. Энди Ратбон. Windows 10 для «чайников» - М.: Диалектика, 2019. 

Рекомендуемый список литературы для родителей 
1. Гиппенрейтер Юлия Борисовна. Общаться с ребенком. Как? - М.: АСТ, 

2016.  

2. Зицер Дима. О бессмысленности воспитания подростков. - СПб: Питер, 

2019.  
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3. Микалко Майкл. Тайный эксперт. Комбинируй, смешивай, создавай про-

рывные идеи./пер. Матвеева Ирина. - М.: МИФ, 2019 

4. Таненбаум Эндрю, Бос Херберт. Современные операционные системы / 

пер. Леонтьева А. В. и др. - СПб: Питер, 2019.  

5. Чиампа Роб, Тереза Мур, Джон Каруччи. Как заработать на YouTube для 

«чайников». - М.: Диалектика, 2018. 

6. Чиксентмихайи Михай. Креативность. Поток и психология открытий и 

изобретений. - М.: Карьера Пресс, 2019. 

7. Ялтонский Василий, Наместникова Мария. Выжить в цифровом мире для 

родителей. Иллюстрированные советы от "Лаборатории Касперского". - 

СПб: Питер, 2018. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Паспорт приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование 

для детей» [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://dop.edu.ru/upload/file_api/0b/16/0b169ee1-e889-4elc-b293-

6637a183b9e4.pdf (Дата обращения: 10.06.2019 г.) 

2. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций 

по организации независимой оценки качества дополнительного образова-

ния детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 г. – URL:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_217960/d60c5cb2fe03293

bdbd1c586280a6404c386b1f3/ (Дата обращения: 10.06.2019 г.) 

3. План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. [Элек-

тронный ресурс] / URL: http://dop.edu.ru/upload/file_api/12/a0/ 12a0294f-8c8c-

47e7-83ca-906cf0167b80.pdf (Дата обращения: 10.06.2019 г.) 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 г. № 170 «Об 

утверждении методики расчета показателя национального проекта «Обра-

зование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнитель-

ным образованием» [Электронный ресурс] / Режим доступа:  

http://www.gks.ru/metod/naz-proekt/met090001.pdf (Дата обращения: 

10.06.2019 г.) 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://publication.pravo.gov.ru/ 

Document/View/0001201811300034 (Дата обращения: 10.06.2019 г.) 

6. Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы вы-

явления и развития молодых талантов на 2015 - 2020 годы – URL: 

http://dop.edu.ru/upload/file_api/be/41/be418e69-1150-4e6e-8bea-765b5ffb70 

fe.pdf  (Дата обращения: 10.06.2019 г.) 

7. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года [Электронный ресурс] / Режим доступа:  

http://dop.edu.ru/upload/file_api/0b/16/0b169ee1-e889-4elc-b293-6637a183b9e4.pdf
http://dop.edu.ru/upload/file_api/0b/16/0b169ee1-e889-4elc-b293-6637a183b9e4.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_217960/d60c5cb2fe03293bdbd1c586280a6404c386b1f3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_217960/d60c5cb2fe03293bdbd1c586280a6404c386b1f3/
http://dop.edu.ru/upload/file_api/12/a0/%2012a0294f-8c8c-47e7-83ca-906cf0167b80.pdf
http://dop.edu.ru/upload/file_api/12/a0/%2012a0294f-8c8c-47e7-83ca-906cf0167b80.pdf
http://www.gks.ru/metod/naz-proekt/met090001.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/%20Document/View/0001201811300034
http://publication.pravo.gov.ru/%20Document/View/0001201811300034
http://dop.edu.ru/upload/file_api/be/41/be418e69-1150-4e6e-8bea-765b5ffb70%20fe.pdf
http://dop.edu.ru/upload/file_api/be/41/be418e69-1150-4e6e-8bea-765b5ffb70%20fe.pdf
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http://dop.edu.ru/upload/file_api/c3/51/c3510c2b-1eb2-4d3e-9cd7-

1eeaeda64ee5.pdf  (Дата обращения: 10.06.2019 г.) 

8. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 

2018 г. [Электронный ресурс] / Режим доступа:  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=319308

&fld=134&dst=100586,0&rnd=0.03165853288959197#0511174313965749 

(Дата обращения: 10.06.2019 г.) 

9. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда», утвержденный 

07 декабря 2018 г. [Электронный ресурс] / Режим доступа:  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=319308

&fld=134&dst=100586,0&rnd=0.03165853288959197#0511174313965749 

(Дата обращения: 10.06.2019 г.) 

10. Атлас новых профессий. [Электронный ресурс] / Режим доступа:   

http://atlas100.ru/index/ (Дата обращения: 10.06.2019 г.) 

11. Васильева С.В. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Компьютерная графика и дизайн» (для детей 11-15 лет) г. 

Ярославль, 2017 г. [Электронный ресурс] / Режим доступа:   

http:www.limonmalina.com  (Дата обращения: 10.06.2019 г.) 

12. Бесплатный звуковой микшер (онлайн флеш синтезатор) для создания 

различных музыкальных композиций. [Электронный ресурс] / Режим дос-

тупа: http://naturesoundsfor.me/ru (Дата обращения: 10.06.2019 г.) 

13. Бесплатные компьютерные программы для рисования, создания мульт-

фильмов, нарезки и монтажа видео, редактирования фото, прослушивания 

музыки, блокировки рекламы, восстановления флешки, антивирусы 

[Электронный ресурс] / Режим доступа:   http://win10programs.com (Дата 

обращения: 10.06.2019 г.) 

14. Бесплатные программы: ЛогоМиры3, PaintTool SAI, Paint.NET. [Элек-

тронный ресурс] / Режим доступа:   https://iowin.net/logomiry/download  

(Дата обращения: 10.06.2019 г.) 

15. Бесплатный экранный рекодер онлайн со звуком и без него. [Электронный 

ресурс] / Режим доступа:   https://acethinker.com/free-screen-recorder (Дата 

обращения: 10.06.2019 г.) 

16. Боронина О.А. Учебное пособие для учащихся «Создание мультфильмов» 

(Конструктор мультфильмов Мульти-Пульти). [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: https://multiurok.ru/files/uchiebnoie-posobiie-dlia-raboty-v-

proghrammie-mul.html  (Дата обращения: 10.06.2019 г.) 

17. Веб-сервис онлайновых дневников, личных и коллективных (сообществ), 

принадлежащих зарегистрированным пользователям сайта www.diary.ru. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.diary.ru (Дата обраще-

ния: 10.06.2019 г.) 

18. Виртуальная музыкальная студия со встроенным онлайн синтезатором и 

музыкальными эффектами. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://pianino-onlayn.rabotayvinter.net/music/3_sintezator_Online.php (Дата 

обращения: 10.06.2019 г.) 

http://dop.edu.ru/upload/file_api/c3/51/c3510c2b-1eb2-4d3e-9cd7-1eeaeda64ee5.pdf
http://dop.edu.ru/upload/file_api/c3/51/c3510c2b-1eb2-4d3e-9cd7-1eeaeda64ee5.pdf
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=319308&fld=134&dst=100586,0&rnd=0.03165853288959197#0511174313965749
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=319308&fld=134&dst=100586,0&rnd=0.03165853288959197#0511174313965749
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=319308&fld=134&dst=100586,0&rnd=0.03165853288959197#0511174313965749
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=319308&fld=134&dst=100586,0&rnd=0.03165853288959197#0511174313965749
http://atlas100.ru/index/
http://www.limonmalina.com/
http://naturesoundsfor.me/ru
http://win10programs.com/
https://iowin.net/logomiry/download
https://acethinker.com/free-screen-recorder
https://multiurok.ru/files/uchiebnoie-posobiie-dlia-raboty-v-proghrammie-mul.html
https://multiurok.ru/files/uchiebnoie-posobiie-dlia-raboty-v-proghrammie-mul.html
http://www.diary.ru/
http://pianino-onlayn.rabotayvinter.net/music/3_sintezator_Online.php
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19. Гладкий Алексей «Самоучитель работы на компьютере: быстро, легко, 

эффективно» [Электронный ресурс]/ URL:http://www.wm-help.net (Дата 

обращения: 10.06.2019 г.) 

20. Как создать сайт в Google Sites. [Электронный ресурс] / URL:   

https://subscribe.ru/catalog/job.education.onlinedelo (Дата обращения: 

10.06.2019 г.) 

21. Коллекция мультфильмов. [Электронный ресурс] / Режим доступа:    
http://www.myltik.ru/ (Дата обращения: 10.06.2019 г.) 

22. Кондаков Александр. Цифровое образование: матрица возможностей 

[Электронный ресурс] / URL: http://www.ito2018.bytic.ru/uploads/materials/2.pdf 

(Дата обращения: 10.06.2019 г.) 

23. Михайлова Н.Н. Интеграция и интегративность в дополнительном обра-

зовании. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://industryart.ru/o-

podxodax-k-realizacii-integracii-i-integrativnosti-v-dopolnitelnom-

obrazovanii/ (Дата обращения: 10.06.2019 г.)   

24. Пособие по Лого. [Электронный ресурс] / Режим доступа:    

http://markx.narod.ru/logo/glava3.htm#_Toc102559300 (Дата обращения: 

10.06.2019 г.) 

25. Рабигер Майкл. Монтаж. [Электронный ресурс] / URL:    

https://www.kinocafe.ru/theory/?tid=1221 (Дата обращения: 10.06.2019 г.) 

26.  Русаков Михаил. Как создать свой сайт. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа:   https://myrusakov.ru (Дата обращения: 10.06.2019 г.) 

27. Сайт любителей программ «ЛогоМиры» и «ПервоЛого» [Электронный 

ресурс] / URL: http://prologo.ddns.net (Дата обращения: 10.06.2019 г.) 

28. Сайт объединения «Компьютерная графика, моделирование и дизайн» 

Дворца творчества г.Новороссийск [Электронный ресурс] / Режим досту-

па: www.компьютэра.рф  (Дата обращения: 10.06.2019 г.) 

29. Соболев Евгений. Бесплатные компьютерные программы. [Электронный ре-

сурс] / Режим доступа: https://subscribe.ru/archive/comp.soft.review.free (Дата 

обращения: 10.06.2019 г.) 

30. Создание видеоклипов из цифровых фотографий с помощью программы 

Windows Movie Maker. [Электронный ресурс] / Режим доступа:    

http://wmm5.narod.ru/  (Дата обращения: 10.06.2019 г.) 

31. Тесты-онлайн на профориентацию, профессию, логику, психологические 

[Электронный ресурс] / Режим доступа:    https://www.profguide.io/test/  

(Дата обращения: 10.06.2019 г.) 

32. Тесты-онлайн по информатике. [Электронный ресурс] / URL:   

https://onlinetestpad.com/ru/tests/informatics (Дата обращения: 10.06.2019 г.)  

33. Центр профориентации «Профгид». [Электронный ресурс] / URL:    

http://www.profguide.ru/professions (Дата обращения: 10.06.2019 г.) 

 

http://www.wm-help.net/
https://subscribe.ru/catalog/job.education.onlinedelo
http://www.myltik.ru/
http://www.ito2018.bytic.ru/uploads/materials/2.pdf
http://industryart.ru/o-podxodax-k-realizacii-integracii-i-integrativnosti-v-dopolnitelnom-obrazovanii/
http://industryart.ru/o-podxodax-k-realizacii-integracii-i-integrativnosti-v-dopolnitelnom-obrazovanii/
http://industryart.ru/o-podxodax-k-realizacii-integracii-i-integrativnosti-v-dopolnitelnom-obrazovanii/
http://markx.narod.ru/logo/glava3.htm#_Toc102559300
https://www.kinocafe.ru/theory/?tid=1221
https://myrusakov.ru/
http://prologo.ddns.net/
http://www.компьютэра.рф/
https://subscribe.ru/archive/comp.soft.review.free
http://wmm5.narod.ru/
https://www.profguide.io/test/
https://onlinetestpad.com/ru/tests/informatics
http://www.profguide.ru/professions
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Приложение 2 

Собеседование (входной контроль) 
1. Ф.И.О. 

2. Возраст 

3. Школа, класс 

4. Есть ли дома компьютер? 

5. Как часто пользуешься компьютером? 

6. Что ты умеешь делать на компьютере? 

7. Какими программами ты пользуешься? 

8. Хочешь ли ты научиться рисовать на компьютере, создавать анимацию? 

 

 

Приложение 3 

Диагностика предметных результатов освоения программы 

Онлайн - тестирование 

 
Для определения уровня предметных знаний онлайн-тест предлагается 

учащимся, как вводный, текущий и итоговый контроль, а так же для самопро-

верки учащегося. 

Темы тестов: 

Правила техники безопасности и эргономики при работе на компьютере 

Тест на компьютерную грамотность 

Работа с мышью и клавиатурой 

Тест на знание клавиатуры 

Информационная безопасность 

Устройство компьютера 

Компьютер для начинающих 

Тест на знание Microsoft Word 

Основы компьютерной графики 

Работа в Microsoft PowerPoint 

Графический редактор Adobe Photoshop 

Интернет-этикет. Правила поведения в виртуальном пространстве 

После прохождения теста, учащийся подписывает свое имя, и отправ-

ляет результат на электронную почту педагога.  

Учащемуся выдается информация: 

1. Дата 

2. Время прохождения теста 

3. Правильные и неправильные ответы 

4. Количество баллов (правильных ответов)   

5. Максимально возможное количество баллов 

Профориентационные тесты 

Карта интересов (144 вопроса) 

Можешь ли ты стать программистом? 

Тест можешь ли ты быть дизайнером интерьеров? 

Тест-тренинг на логическое мышление 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/43718-pravila-tekhniki-bezopasnosti-i-ergonomiki-pri-rabote-na-kompyutere
https://onlinetestpad.com/ru/testview/44089-test-na-kompyuternuyu-gramotnost
https://onlinetestpad.com/ru/testview/30234-rabota-s-myshyu-i-klaviaturoj
https://onlinetestpad.com/ru/testview/12268-test-na-znanie-klaviatury
https://onlinetestpad.com/ru/testview/64399-informacionnaya-bezopasnost
https://onlinetestpad.com/ru/testview/3680-ustrojstvo-kompyutera
https://onlinetestpad.com/ru/testview/589-kompyuter-dlya-nachinayushhikh
https://onlinetestpad.com/ru/testview/41838-test-na-znanie-microsoft-word
https://onlinetestpad.com/ru/testview/27663-test-po-modulyu-osnovy-kompyuternoj-grafiki
https://onlinetestpad.com/ru/testview/41852-rabota-v-microsoft-powerpoint
https://onlinetestpad.com/ru/testview/4519-graficheskij-redaktor-adobe-photoshop
https://onlinetestpad.com/ru/testview/43978-internet-etiket-pravila-povedeniya-v-virtualnom-prostranstve
https://www.profguide.io/test/art-id-12.html
https://www.profguide.io/test/programmer.html
https://www.profguide.io/test/interior-designer.html
https://www.profguide.io/test/test-logic.html
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Тест к теме 

«Построение таблиц в Word» 

 

Задание 1. Создать таблицу из 7 строк и 3 столбцов. 

Таблица 1. Проверочное задание по работе с таблицей 

 
№ Задание Выполнение 

1.  Заголовок к таблице сделать ПРО-

ПИСНЫМ шрифтом,  размером 16, Times New 

Roman, полужирным, выровнять по центру 

 

2.  Заголовок к таблице сделать шрифтом 

14 размера, Times New Roman, выровнять по 

центру 

 

3.  Проставить автоматическую нумера-

цию в первом столбце таблицы, выровнять по 

центру 

 

4.  Задать 14 шрифт  Times New Roman, 

выравнивание по центру для всей таблицы 

 

5.  Сделать заливку ячейки 

5 строки 3 столбца таблицы 

 

6.  Сделать заливку 

6 строки таблицы 

 

7.  Вставить 4 строки снизу  

8.  Вставить рисунок в  ячейку 

8 строки 3 столбца таблицы 

 
9.  Вставить фигуру - треугольник 

(с обтеканием текста – в тексте) 

в  ячейку 9 строки 3 столбца таблицы 

 

 
10.  Вставить диаграмму в  ячейку 

10 строки 3 столбца таблицы 

 
11.  Вставить декоративный текст WordArt 

Строка № 11 в  ячейку 

11 строки 3 столбца таблицы 

 

 
Задание 2 . Скопировать 11 строку, вставить ее, как новую строку 12 

строкой.  

Задание 3. Сделать направление текста в 12 строке с вертикальной ори-

ентацией. 

 

 

 

0 

2 

4 

6 

Ряд 1 

Ряд 2 

Ряд 3 

Строка № 11 
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Итоговый тест с ответами на тему 

«Знакомство с основными компьютерными программами» 

Знаком «+» обозначен правильный ответ 

№ Вопрос Варианты ответа тОтвет 

1.  Процессор - это 1) Устройство для вывода инфор-

мации на бумагу 

2) +Устройство обработки инфор-

мации 

3) Устройство для чтения инфор-

мации с магнитного диска 

 

2.  CD-ROM - это 1) +Устройство чтения информа-

ции с компакт-диска 

2) Устройство для записи инфор-

мации на магнитный диск 

3) Устройство для долговременно-

го хранения информации 

 

3.  Принтер - это 1) +Устройство для вывода инфор-

мации на бумагу 

2) Устройство для долговременно-

го хранения информации 

3) Устройство для записи инфор-

мации на магнитный диск 

 

4.  Магнитный диск  

- это 

 

1) Устройство для вывода инфор-

мации 

2) +Устройство для долговремен-

ного хранения информации 

3) Устройство для записи инфор-

мации на магнитный диск 

 

5.  Сканер — это 1) Многосредный компьютер 

2) Системная магистраль передачи 

данных 

3) +Устройство ввода изображения 

с листа в компьютер 

 

6.  Какое устройст-

во компьютера 

моделирует 

мышление чело-

века? 

1) Оперативная память 

2) +Процессор 

3) Монитор 

 

 

7.  Клавиатура - это 1) Устройство обработки информа-

ции 

2) +Устройство для ввода инфор-

мации 

3) Устройство для хранения ин-

формации 
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8.  Монитор - это 1) Устройство обработки информа-

ции 

2) +Устройство для ввода инфор-

мации 

3) Устройство для вывода инфор-

мации 

 

9.  Мышь - это 1) Устройство обработки информа-

ции 

2) Устройство для хранения ин-

формации 

3) +Устройство ввода информации 

 

10.  Память - это 1) Устройство для записи инфор-

мации на магнитный диск 

2) +Устройство для хранения ин-

формации 

3) Устройство для обработки ин-

формации 

 

11.  Драйвер - это 1) устройство сопряжения ЭВМ и 

внешнего устройства 

2) +программа, обеспечивающая 

взаимодействие ОС с физическим 

устройством 

3) Имя устройства 

4) Числовой код 

5) Программа диагностики 

 

12.  Интерфейс - это 1) файл, содержащий информацию 

в виде текстовых символов, разде-

лённых символами новой строки 

2) внутренний файл 

3) программа, предназначенная для 

отладки разрабатываемой программы 

4) +совокупность средств и правил, 

обеспечивающих логическое или фи-

зическое взаимодействие устройств и 

программ вычислительной системы 

 

13.  Что является 

средством хране-

ния редко ис-

пользуемых дан-

ных: резерв-ных 

копий, старых 

версий программ, 

журналов 

1) буфер 

2) +архив 

3) ОЗУ 

4) Файл 

5) ПЗУ 

 

14.  Что такое байт 1) +группа из восьми битов, обра-  
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 батываемых как единое целое 

2) единица измерения скорости пе-

редачи информации 

3) данные используемые для тес-

тирования 

4) элемент структуры данных, зна-

чение которого не постоянно 

15.  Буфер — это 1) область памяти где расположены 

значения констант программы 

2) запоминающее устройство, со-

держащее управляющие программы 

3) уплотнение памяти 

4) +область памяти для временного 

хранения информации 

 

16.  Какие из пере-

численных про-

грамм не являют-

ся электронными 

таблицами 

1) +Word 

2) Excel 

3) +Paint 

 

17.  К какому типу 

программ отно-

сится программа 

Excel 

1) +электронная таблица 

2) текстовый процессор 

3) графический редактор 

4) музыкальный проигрыватель 

 

18.  Какие типы дан-

ных могут со-

держать элек-

тронные таблицы 

Excel 

1) числовые, текстовые 

2) числовые, формулы 

3) +числовые, текстовые, формулы 

 

19.  Как называется 

документ в про-

грамме Excel 

1) рабочий лист 

2) файл 

3) +рабочая книга 

4) текст 

 

20.  Какую команду 

Excel следует ис-

пользовать, что-

бы отредактиро-

вать ранее соз-

данный документ 

1) +файл — открыть 

2) сохранить 

3) создать 

4) сохранить как 

 

21.  Какая клавиша 

используется для 

удаления непра-

вильно введённо-

го символа, рас-

положенного 

1) DEL 

2) +BASKSPACE 

3) INS 

4) LELETE 
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слева от курсора 

22.  Какое расшире-

ние имеют файлы 

в Excel 

1) Bas 

2) +Xls 

3) Bmp 

4) Txt 

 

23.  Как определить, 

является ли со-

держимое ячейки 

формулой 

 

1) установить флажок формулы в 

диалоговом окне Параметры меню 

Сервис 

2) скопировать ячейку в другое ме-

сто на рабочем столе и если содер-

жимое не изменится, то это формула 

3) +сделать её активной и посмот-

реть на строку формул 

4) если в ней записана формула, то 

и содержимое будет формулой 

 

24.  Что произойдёт 

если при вводе 

формулы в Excel 

пропустить знак 

= 

1) после завершения редактирова-

ния в ячейке появится значение 0 

2) после завершения редактирова-

ния в ячейке появится сообщение об 

ошибке 

3) +система воспримет как данные 

ничего не произойдёт 

 

25.  Приложение 

Eguation editor 

это… 

1) Калькулятор 

2) графический редактор 

3) +редактор формул 

 

26.  При помощи 

меню ФОРМАТ 

производится… 

1) +форматирование текста доку-

мента 

2) форматирование дискеты 

3) форматирование настроек 

WORD 

 

27.  Копирование 

выделенного 

объекта произво-

дится при нажа-

той клавише… 

1) shift 

2) Alt 

3) +Ctrl 

 

28.  Каким образом 

можно удалить 

графический 

элемент 

1) выделить,<Esc> 

2) +выделить,<Del> 

3) выделить,<F8> 

 

29.  Какое расшире-

ние имеют доку-

менты WORD 

1) dos 

2) dop 

3) +doc 

 

30.  Каким образом 

можно скопиро-

1) <F12> 

2) <turbo> 
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вать в буфер об-

мена всё содер-

жимое активного 

окна как графи-

ческий элемент 

3) +<Alt+Print Screen SysRg> 

31.  Как создать пап-

ку на рабочем 

столе 

 

1) +кликнуть на рабочем столе 

правой клавишой мыши затем вы-

брать «Папка» в подменю создать 

2) кликнуть на рабочем столе ле-

вой клавишой мыши затем выбрать 

«Папка» в подменю создать 

3) кликнуть на кнопку пуск затем 

выбрать «Папка» в подменю создать 

 

32.  Как закрыть ок-

но 

 

1) дважды кликнуть на крестик в 

правом верхнем углу окна 

2) +кликнуть на крестик в правом 

верхнем углу окна 

3) нажать комбинацию клавиш 

Alt+Tab 

 

33.  Каким образом 

удалить содер-

жимое таблицы 

1) выделить <D> 

2) выделить <Esc> 

3) +выделить <Del> 

 

34.  Красной чертой 

подчёркивают 

слова… 

1) +с орфографическими ошибка-

ми 

2) иностранные 

3) фразеологизмы 

 

35.  Каким образом 

слова с грамма-

тическими 

ошибками выде-

ляется в доку-

менте 

1) анимацией 

2) подчёркиванием красной линией 

3) +подчеркиванием зеленой лини-

ей 

 

36.  Как создать 

файл или папку? 

 

1) создается автоматически при за-

пуске программы 

2) +при помощи меню правой 

кнопки — СОЗДАТЬ-ФАЙЛ (или 

папку) 

3) попросить преподавателя 

4) затрудняюсь ответить 

 

37.  Как переимено-

вать файл или 

папку? 

 

1) этого нельзя сделать 

2) затрудняюсь ответить 

3) +при помощи меню правой 

кнопки — ПЕРЕИМЕНОВАТЬ 

4) кликнуть два раза по названию 
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файла (папки) 

38.  Для чего исполь-

зуются ярлыки в 

Windows? 

 

1) для красочного оформления 

окон 

2) для наименования программ и 

отдельных файлов 

3) чтобы отличать программы от 

похожих 

4) +для быстрого доступа к про-

граммам 

5) нет правильного ответа 

 

39.  Как создать яр-

лык программы 

на рабочем сто-

ле? 

 

1) +при помощи меню правой 

кнопки — СОЗДАТЬ — ярлык 

2) нарисовать его в графической 

программе 

3) ярлыки создает сам компьютер, 

когда требуется 

4) каждая программа может сама 

создавать нужный ей ярлык 

5) затрудняюсь ответить 

 

40.  Чем отличаются 

сетевой принтер 

от локального 

принтера? 

1) ничем 

2) размерами 

3) массой 

4) +нет правильного ответа 

 

41.  Как переместить 

»Панель задач» к 

другой стороне 

экрана? 

1) +при помощи мыши (нажатой 

левой кнопкой) 

2) при помощи мыши (нажатой 

правой кнопкой) 

3) при помощи мыши — два раза 

щелкнуть на панели 

 

42.  На рабочем сто-

ле открыто не-

сколько окон. 

Одно из них яв-

ляется активным. 

Оно отличается 

от остальных 

тем… 

1) +что его заголовок отличается 

по цвету от заголовков остальных 

окон. 

2) что оно больше других. 

3) что оно стоит в центре. 

4) что в нем содержится больше 

всего информации. 

5) что на нем находится указатель 

мыши. 

 

43.  Вирус — это 

программа, кото-

рая 

 

1) +Мешает нормальной работе 

компьютера и может портить файлы. 

2) Увеличивает память компьюте-

ра. 

3) Мешает выведению информации 

на принтер. 
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4) Мешает хранить информацию в 

сжатом виде. 

5) Входит в состав некоторых ком-

пьютерных игр. 

44.  Для того, чтобы 

компьютер зара-

зился вирусом, 

необходимо 

 

1) +Хотя бы один раз выполнять 

программу, содержащую вирус. 

2) Переписать на дискету инфор-

мацию с компьютера. 

3) Отформатировать дискету. 

4) Перезагрузить компьютер. 

5) Запустить программу Drweb. 

 

45.  Меню — это 

 

1) +Набор команд, из которых 

пользователь может сделать выбор. 

2) Список файлов и открытой пап-

ке. 

3) Форма представления объекта. 

4) Окно документа.  

 

46.  Укажите невер-

ное высказыва-

ние. Окно — это 

 

 

+Ярлык программы. 

1) Часть экрана, в которой работает 

программа. 

2) Прямоугольник на экране для 

диаграмм. 

3) Прямоугольник для вывода ме-

ню. 

4) Часть экрана, отведенная для 

текста и рисунка. 

 

47.  Команда СО-

ХРАНИТЬ КАК 

применяется 

 

 

1) Для записи файлов в оператив-

ную память. 

2) Для записи файла с рисунками. 

3) При сохранении файла на вин-

честер. 

4) +Для первого сохранения файла 

с новым создаваемым именем или в 

новое место. 

5) Для сохранения файла на диске-

ту. 
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Приложение 4 

 

Самоконтроль и самооценка обучающимися процесса  

и результатов освоения программы. 

Сбор электронного портфолио на каждого учащегося. 
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Приложение 5 

 

Диагностика для оценки предметных и метапредметных  

результатов обучения учащихся 

по программе «Компьютерная графика, моделирование и дизайн» 

Цель педагогической диагностики: определение качества промежу-

точных и итоговых результатов реализации программы, развития предметных 

и метапредметных качеств обучающихся.  

Диагностика состоит из: 

• Диагностики качеств усвоения программы.  

• Диагностики творческих способностей.  

• Диагностики развития технических навыков. 

В процессе обучения обучающихся отслеживаются два вида результа-

тов: 

- промежуточные (проверяется уровень освоения детьми программы за 

полугодие); 

- итоговые (определяется уровень освоения программы за весь учебный 

год и по окончании всего курса обучения). 

Методы диагностики:  

1) решения учебно-познавательных задач; 

2)  решение учебно-практических задач; 

3) творческая работа; 

4)  наблюдение; 

5) собеседование; 

6) устный опрос. 

Формы фиксации и отслеживания результатов: 

• журнал, 

Дифференцированный подход даёт возможность максимально конкре-

тизировать учебные задачи, содержание, а также осуществлять контроль и 

дать оценку результатам по трем уровням (низкий, средний, высокий). При-

менение дифференцированного подхода связан с улучшением преподавания, 

более точной диагностикой развития личности учащегося, раскрытием его 

творческого потенциала.  

Педагогическая задача - правильно организовать учебный процесс, ко-

торый будет стимулировать развитие способностей обучающихся, создавать 

условия для реализации их возможностей. Ориентиром служат потребности и 

реальные возможности конкретного учащегося, а критерии (инструмент 

оценки учащегося) помогают определять и корректировать слабые стороны.  

Уровень определяется по следующим критериям: 

 Анализ продукта творческой деятельности: 

1. Передача формы.  

2. Строение предмета.  

3. Передача пропорции предмета в изображении.  

4. Композиция.  
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5. Передача движения. 

6. Цветопередача. 

  Анализ процесса творческой деятельности: 

7. Регуляция деятельности. 

8. Уровень самостоятельности. 

9. Творчество. 

10 . Владение компьютером, работа с программным обеспечением. 

Диагностика выявления степени овладения навыками творческой дея-

тельности, оценки предметных и метапредметных (ИKT-компетентность) ре-

зультатов проводится с учетом критериев:  

1) критерии оценки уровня овладения учащимися навыками рисова-

ния на компьютере (применяются при анализе продуктов деятельности); 

2) уровень оценки при анализе процесса творческой деятельности. 

Оценочные материалы 
Таблица 1.1. Критерии оценки предметных и метапредметных резуль-

татов (ИКТ-компетентность) в рамках программы «Компьютерная графика, 

моделирование и дизайн» За __________ учебный год 

По всем критериям оценка даётся по трехбалльной системе: 1-й – 1 

балл; 2-й – 2 балла; 3-й – 3 балла. Все оценки показателей по каждому кри-

терию и по каждому обучающемуся суммируются. Наивысшее число баллов, 

которое можно получить - 30, наименьшее – 10 баллов. 

 

№ 

п/

п 

Критерии 
Уровень сформированности действия 

(оценочные баллы) 

Кол-во детей 

в се-

ред. 

года 

в 

конце 

года 

Анализ продукта творческой деятельности 

1. Передача 

формы 

 

1 - искажения значительные, форма не 

удалась 

  

2 - есть незначительные искажения   

3 - форма передана точно   

2. Строение 

предмета 

1- части предмета расположены неверно   

2 - есть незначительные искажения   

3- части расположены верно   

3. Передача 

пропорции 

предмета в 

изображе-

нии 

1 - пропорции предмета переданы невер-

но 

  

2 - есть незначительные искажения   

3 - пропорции предмета соблюдаются   

4. Композиция 1 1 - расположение изображений на лис-

те не продумано, носит случайный харак-

тер; пропорциональность - соотношение 

по величине разных изображений, со-

ставляющих картину предметов передана 
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неверно. 

2 - расположение изображений лишь на 

полосе листа; есть незначительные иска-

жения пропорциональности. 

  

3 3 - расположение изображений по все-

му листу; соблюдается пропорциональ-

ность в изображении разных предметов. 

  

5. Передача 

движения 

1 - изображение статичное   

2 - движение передано неопределённо, 

неумело 

  

3 - движение передано достаточно чётко   

6. Цветопере-

дача 

1. реальный цвет предметов и образцов 

декоративного искусства передан неверно 

безразличие к цвету, изображение выпол-

нено в одном цвете (или случайно взяты-

ми цветами). Преобладание нескольких 

цветов или оттенков в большей степени 

случайно. 

  

2.цветовое решение изображения: есть 

отступления от реальной окраски. Мно-

гоцветная, или ограниченная гамма – 

цветовое решение соответствует замыслу 

и характеристики изображаемого. 

  

3. Передан реальный цвет предметов; 

разнообразие цветовой гаммы изображе-

ния, соответствующей замыслу и вырази-

тельности изображения: 

  

Анализ процесса творческой деятельности 

7. Регуляция 

деятельно-

сти 

1 - безразличен к оценке взрослого (дея-

тельность не изменяется). Оценка ребён-

ком созданного им изображения отсутст-

вует. Неэмоциональное отношение к за-

данию, процессу деятельности и продук-

ту собственной деятельности. 

  

2 - эмоционально реагирует на оценку 

взрослого (при похвале – радуется, темп 

работы увеличивается, при критике – 

сникает, деятельность замедляется или 

вовсе прекращается). Оценка ребёнком 

созданного им изображения не адекватна 

(завышенная, заниженная). Средне эмо-

циональное отношение к заданию, про-

цессу деятельности и продукту собствен-

ной деятельности. 
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3 - отношение к оценке взрослого: адек-

ватно реагирует на замечания взрослого, 

стремиться исправить ошибки, неточно-

сти. Оценка ребёнком созданного им изо-

бражения адекватна. Очень ярко эмоцио-

нальное отношение к заданию, процессу 

деятельности и продукту собственной 

деятельности. 

  

8. Уровень са-

мостоя- 

тельности 

1 необходима поддержка и стимуляция 

деятельности со стороны взрослого, сам с 

вопросами к взрослому не обращается. 

  

2 требуется незначительная помощь, с 

вопросами обращается редко. 

  

3 выполняет задание самостоятельно, 

без помощи педагога, в случае необходи-

мости обращается с вопросами. 

  

9. Творчество 1 – замысел не раскрыт, отсутствует ори-

гинальность изображения и самостоя-

тельность замысла 

  

2 – не полное раскрытие замысла, сред-

нее присутствие оригинальности изобра-

жения и не самостоятельный замысел. 

  

3 – стремление к наиболее полному рас-

крытию замысла, присутствует ориги-

нальность изображения и самостоятель-

ность замысла 

  

10. Владение 

компьюте-

ром, рабо-

та с про-

граммным 

обеспечени-

ем 

1 - обучающиеся совершенно не владе-

ют компьютером (нет умения). 

  

2 - выбирает и использует ИКТ - ресур-

сы только при помощи взрослых. 

  

3 - самостоятельно выбирает ИКТ - ре-

сурсы для решения учебно-

познавательных и учебно-практических 

задач, а также для творческой работы. 

  

Полученные результаты заносятся в таблицу в соответствии с проводи-

мой диагностикой (промежуточная, или итоговая) «Мониторинг оценки 

предметных и метапредметных результатов освоения программы» 
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Приложение 6 

 

Диагностика личностного роста обучающихся в форме творческого зада-

ния «Дорисовывание кругов» (автор Комарова Т. С.) 

 

  

  

  
 

Инструкция к диагностике личностного роста обучающихся в форме 

творческого задания «Дорисовывание кругов» (автор Комарова Т. С.) 

 

Всем учащимся предлагается задание на дорисовывание шести кругов. 

Задание выполняется на стандартном альбомном листе бумаги. Листы могут 

быть чистыми, или с нарисованными на нём в два ряда (по три в каждом) 

кругами одинаковой величины (диаметром 4,5 см). Детям предлагается рас-

смотреть нарисованные круги, подумать, что это могут быть за предметы, до-

рисовать и раскрасить их. Диагностическое задание должно стимулировать 

творческие способности детей и дать им возможность осмысливать, модифи-

цировать и трансформировать имеющийся опыт.[8, с.34]. 

Выполнение этого задания оценивается следующим образом:  

1) по критерию «продуктивность» - количество кругов, оформлен-

ных учащимся в образы, и составляется количество баллов. Так, если в обра-
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зы оформляются все шесть кругов, то выставляется оценка 6, если 5, то оцен-

ка 5 и т.д. Все баллы суммируются. Общее число баллов позволяет опреде-

лить процент продуктивности выполнения задания учащимися всей группы. 

2) Результаты выполнения учащимися задания по критерию «ориги-

нальность» оцениваются по трехбалльной системе. Оценка «3» – высокий 

уровень – ставится тем учащимся, которые наделили предмет оригинальным 

образным содержанием преимущественно без повторов (например, яблоко 

или мордочки зверей). Оценка «2» – средний уровень – ставится тем, кто на-

деляет все или почти все круги образным значением, но допускают практиче-

ски буквальное повторение (например, мордочка) или оформляют круги 

очень простыми, часто встречающимися в жизни предметами (шарик, мячик 

и т.п.). Оценка «1» – низкий балл – ставится тем учащимся, которые не смог-

ли наделить образным решением все круги, задание выполнили не до конца и 

небрежно. 

3) «качество выполнения рисунка» (разнообразие цветовой гаммы, 

тщательность выполнения изображения: нарисованы характерные детали или 

ребёнок ограничивался лишь передачей общей формы, а также техника рисо-

вания и закрашивания).  

4) критерий «разработанность образа» образа включает передачу в 

изображении признаков предмета (объекта), закрашивание изображения. 

Высшая оценка по этому критерию определяется в 3 балла. Оценка «3» балла 

ставится тем учащимся, которые смогли на рисунке передать более трех ха-

рактерных признаков предметов и изображение красиво закрашено. Оценка 

«2» балла ставится тем учащимся, которые смогли передать на изображении 

только 2-3 признака и аккуратно закрасить. Оценка «1» балл — ставится за 

дорисовывание с передачей 1 признака (или аккуратное закрашивание изо-

бражений). 

Примечание. К общему баллу добавлялся 1 балл, в случае передачи 

признаков, наиболее ярко характеризующих созданный образ. 

Обработка и анализ полученных результатов позволяют обнаружить 

различия в уровне развития творчества детей. При подсчете количества ори-

гинальных изображений по группе учитывается не только индивидуальность 

образного решения, но и вариативность воплощения изображений разными 

детьми. Если тестирование осуществлялось индивидуально, то возможность 

копирования фактически исключается, и каждый образ, созданный ребенком, 

можно считать оригинальным (хотя он и повторяется в рисунках других де-

тей). [8, с.36]. 

Результаты выполнения задания оцениваются в двух направлениях: 

1) индивидуально по каждому ребенку (выделяя оригинальность, соз-

данных детьми, изображений); 

2) по группе в целом (выводя общее число баллов). 

При оценке по группе в целом подсчитывается общее количество бал-

лов, полученное учащимися группы (суммарный балл), затем выводится 

средний балл для группы (общее число баллов, полученное группой, делится 
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на количество детей в нем). 

Анализ выполнения детьми задания позволяет получить представления 

о передаче ряда свойств предметов: формы, цвета, осмыслении образной сто-

роны действительности и др. 

Использование цветовой гаммы, ее разнообразие во многом определя-

ются уровнем общего развития обучающегося и его личностными психиче-

скими особенностями. 

Например, использование цвета в рисунке может ограничиваться од-

ним-двумя цветами, что не оправдано выбором изображенных предметов 

Разный уровень развития мыслительных операций: анализа, выделения 

общего и характерного, сравнения, уподобления, синтеза, обобщения, то есть 

операции, способствующих развитию когнитивных структур, определяемых 

психологами при оценке интеллектуального развития детей, выражается в 

следующем:  

- в умении увидеть в стандартной ситуации нестандартное решение, 

образ (это и один из показателей творчества), например, объединение 2-3 кру-

гов в единый предмет (очки, светофор, танк и т. п) или необычный для данно-

го возрастного периода образ: ведро, паутинка, глобус; 

- в способности активизировать образы-представления, имеющиеся в 

опыте соотнося их с поставленной задачей; 

- в готовности увидеть общее в частном и частное в общем (общность 

формы различных предметов и характерные особенности каждого из этих 

предметов цвет, детали, дополняющие основную форму и позволяющие от-

личить общее от частного). 

Результаты диагностики заносятся в таблицу «Мониторинг результатов 

обучения обучающихся по дополнительной общеобразовательной общераз-

вивающей программе». По итогу года составляется диаграмма, в которой мы 

увидим результат обучения всей группы за учебный год. 

  

Таблица 2.1. Мониторинг результатов обучения обучающихся по допол-

нительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

в __________ учебном году 

Метод диагностики: Творческое задание «Дорисовывание кругов» 

Показате-

ли (оцени-

ваемые 

парамет-

ры) 

Критерии 
Степень выраженности оцени-

ваемого качества 

кол-во чел. 

в се-

ре-

дине 

года 

в 

конце 

года 

1. Практическая подготовка детей 

1
.1

. 
П

р
ак

ти
-

ч
ес

к
и

е 
у
м

е-

н
и

я
 и

 н
ав

ы
-

к
и

, 
п

р
ед

у
-

см
о
тр

ен
н

ы
е 

п
р
о
гр

ам
м

о
й

 

П
р
о
д

у
к
-

ти
в
н

о
ст

ь
 минимальный уровень 

(1-2 круга оформлены в образы) 
  

средний уровень 

(3-4 круга оформлены в образы) 
  

максимальный уровень   
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(5-6 кругов оформлены в образы) 

1
.2

.Т
в
о
р
ч
е
ск

и
е 

н
ав

ы
к
и

 

О
р
и

ги
н

а
л
ь
н

о
ст

ь
 

минимальный уровень 
(1-2 круга с часто встречающими-

ся предметами) 

  

средний уровень (почти все круги 

с образным значением, есть по-

вторы, или круги с очень просты-

ми, часто встречающимися пред-

метами 

  

максимальный уровень (предме-

ты с оригинальным образным со-

держанием, преимущественно без 

повторов) 

  

2. Общеучебные умения и навыки 

2
.1

. 
У

ч
еб

н
о

-и
н

те
л
л
ек

ту
а
л
ь
н

ы
е 

у
м

ен
и

я
. 

К
ач

е
ст

в
о
 в

ы
п

о
л
н

ен
и

я
 р

и
су

н
к
а
 минимальный уровень (передана 

лишь общая форма предметов, от-

сутствие цвета) 

  

средний уровень (одна цветовая 

гамма, передана общая форма 

предметов и 1-2 характерных де-

талей) 

  

максимальный уровень (разно-

образие цветовой гаммы, тща-

тельность выполнения изображе-

ния, нарисовано более 3 характер-

ных деталей, четко выражена тех-

ника рисования и закрашивания) 

  

2
.2

.У
м

ен
и

е 
ак

к
у
р
ат

н
о
 и

 д
о
 к

о
н

ц
а 

в
ы

п
о
л
-

н
я
ть

 з
ад

ан
и

е 

Р
аз

р
аб

о
т
ан

н
о

ст
ь
 о

б
р
аз

а 

минимальный уровень (призна-

ки предметов отсутствуют, отсут-

ствие, или неаккуратное закраши-

вание изображений, задание вы-

полнено не до конца) 

  

средний уровень (обучающиеся 

смогли передать на изображении 

только 1-2 признака и аккуратно 

закрасить, задание сделано на по-

ловину). 

  

максимальный уровень (обу-

чающиеся смогли на рисунках пе-

редать более трех характерных 

признаков предметов, все изобра-

жения красиво закрашены, работа 

завершена). 
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Приложение 7 

Анкета 

для проведения анкетирования родителей (законных представите-

лей) обучающихся МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи 

им. Н.И. Сипягина» город Новороссийск 

Уважаемые родители, с целью оценки удовлетворенности качеством 

оказания муниципальных услуг в сфере образования просим Вас заполнить 

анкету. Вашему вниманию предлагается анонимная анкета, отвечая на вопро-

сы которой Вам необходимо: 

-  выставить оценку по пятибалльной шкале (таблица № 1); 

-  выбрать один вариант из предложенных ответов «да» или «нет» 

(таблица №2). 

Благодарим Вас за сотрудничество! 

 
1. Оцените следующие параметры Дворца творчества, посещаемого 

Вашими детьми за ___________________20____года по 5-балльной шкале 

(где 1- абсолютно не удовлетворен; 2-ниже среднего; 3-удовлетворительно; 4-

хорошо; 5-совершенно удовлетворен). 

Таблица №1 

СКОЛЬКО ЛЕТ ВАШЕМУ РЕБЕНКУ? Подчеркнуть 

Обучающийся 6-8 лет  

Обучающийся от 9 до 11 лет  

Обучающийся от 12 до14 лет 

1 2 3 4 5 

Информация о предоставляемых услугах в данной орга-

низации ДТДМ (наличие стенда, сайта, справочной инфор-

мации на них) 

     

Квалификация педагога      

Наличие условий для самореализации обучающихся (ор-

ганизация участия в концертной деятельности, в соревнова-

ниях, фестивалях, смотрах, конкурсах) 

     

Удобство графика проведения занятий      

Вежливость, тактичность и доброжелательность педагога      

Удобство местоположения, наличие развитой транспортной 

инфраструктуры рядом с учреждением 
     

Уровень комфортности пребывания в организации (чистота 

в помещениях, оформление, озеленение, наличие гардероба) 
     

Обеспечение безопасной образовательной среды      

Уровень соответствия оборудования помещений оказыва-

емой услуге 
     

Доступность дополнительных услуг      

Какова, на ваш взгляд, учебная нагрузка вашего обучающе-

гося на занятиях. 
     

Создание условий для обучения детей с ОВЗ, детей-

инвалидов 
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2. С какими проблемами Вам лично приходилось сталкиваться при по-

лучении услуг в учреждении? 

Таблица №2 

 Да Нет 

Сложно добраться до организации, отсутствие развитой 

транспортной инфраструктуры 
  

Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых дополни-

тельных образовательных услуг Вашему ребенку? 
  

Слабая материально-техническая база   

Низкая профессиональная квалифицированная подготовка 

педагога 
  

Отвечает ли Вашим и Вашего обучающегося интересам на-

бор предлагаемых дополнительных образовательных услуг в 

образовательном учреждении, которое Вы посещаете? 

  

Возникали трудности ознакомиться с программами, по кото-

рым занимается Ваш ребенок в объединении? 
  

С большим ли интересом Ваш ребенок идет заниматься в 

объединение? 
  

Недостаточное количество теоретических занятий   

Мало практических занятий   

Невнимательное отношение к детям   

Не соблюдаются правила безопасности   

Трудно было устроить обучающегося в данную организацию 

из-за нехватки мест 
  

Ваш ребенок получает дополнительное образование 

на бюджетной основе (бесплатно)? 
  

Ваш ребенок получает дополнительное образование 

на платной основе? 
  

Вы удовлетворены образовательным процессом?   

Считаете ли Вы, что в учреждении проводится 

работа по противодействию коррупции (информация 

на стенде, сайте учреждения, телефон обращения о фактах 

коррупционной направленности т.д.)? 

  

Не было никаких проблем   

 

Что может помешать занятиям Вашего обучающегося в дополнитель-

ном образовании?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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«Изучение мотивации выбора образовательного учреждения» 

 

1. Из каких источников Вы узнали о деятельности Дворца твор-

чества?  

Из объявления в 

….. 

Информация из 

Интернета ….. 

От знакомых, по-

сещающих заня-

тия во Дворце 

Укажите другие источ-

ники 

    

2. На чем основывается Ваше решение отдать обучающегося в 

наше учреждение дополнительного образования? 

Желание 

получить 

знания, 

умения, на-

выки в ка-

кой-либо 

области 

Профессиональный 

выбор 

Тем, чем зани-

маются друзья 

обучающегося 

Профессионализм 

педагога 

Укажите 

другие 

причины 

     

3. Что для Вас главное в работе нашего учреждения?  

Педагоги 
Комфортность за-

нятий 

Возможность посещения не-

скольких объединений 

Укажите другие 

причины 

    

4. Показателями результативности деятельности Дворца 

творчества для Вас являются: 

Достижения обу-

чающегося в раз-

личных конкур-

сах, смотрах, со-

ревнованиях 

_____ 

Осознанный 

выбор (моти-

вация на про-

фессию) 

Поступление 

в ВУЗ, СУЗ 

Развитие твор-

ческих способ-

ностей (или 

других лично-

стных качеств) 

Другое 

…… 

     

 

5. Участвуете ли Вы в жизни детского объединения, в котором за-

нимается Ваш ребенок? (в организации и проведении массовых меро-

приятий, помощь в материально-техническом оснащении, посещение 

текущих тематических мероприятий, занятий, соревнований, экскурсий 

…) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Готовы ли Вы платить за услуги дополнительного образования? 

Если «да», то за какие (перечислите их) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Спасибо за ответы!  
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Приложение 8  

 

Анкета для обучающихся (в возрасте от 10 лет и старше) МБУ ДО «Дво-

рец творчества детей и молодежи им. Н.И. Сипягина» 

город Новороссийск 

 

Дорогой друг! 

Для изучения мнения об удовлетворенности занятиями, пожалуйста, 

оставь свое мнение, ответив на вопросы анонимной анкеты. 

 

1. Название объединения (студии, секции, клуба), где ты получаешь до-

полнительное образование __________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. В каких объединениях Дворца творчества ты еще занимаешься? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Откуда ты узнал об объединении, в котором занимаешься? (можно 

отметить несколько вариантов ответов)  
1. Из средств массовой информации 

2. Из социальных сетей 

3. От друзей и знакомых 

4. Из Интернет-сайта МБУ ДО ДТДМ 

5. В школе 

6. От родителей 

7. В этом учреждении занимаются (занимались) мои братья и сестры, мои ро-

дители 

Иное_________________________________________________________ 

4. Какова твоя цель? (отметь свои главные варианты ответов, 3-4) 

1. Узнать новое и интересное 

2. По желанию родителей 

3. Научиться новой деятельности 

4. С пользой провести свободное время 

5. Развить свои способности 

6. Здесь занимается друг (подруга) 

7. Найти новых друзей и общаться с ними 

8. Преодолеть трудности в учебе 

9. Узнать больше о будущей профессии 

10. Достичь высоких результатов в данном виде творчества 

11. ИНОЕ (что именно) 

_________________________________________________________________ 

5. Что тебе больше всего нравится во Дворце творчества? (отметить 

вар. отв.) 
1. Просторное, уютное учреждение, вид, оформление 

2. Удобное расположение 
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3. Большой выбор направлений деятельности 

4. Педагог и его интересные занятия 

5. Хорошее материально-техническое оснащение занятий 

6. Творческая, (спортивная) насыщенная жизнь (концерты, конкурсы, фести-

вали, соревнования т.д.) 

7. Понимание, душевный уют и комфорт 

8. Есть возможность проявить себя как самостоятельную личность  

9. Новые интересные знания 

9.Иное (что именно)________________________________________________ 

6. Сколько лет ты занимаешься в этом учреждении? _________________ 

7. Оцени нужность и важность предлагаемого учебного материала заня-

тий  
1. Много теоретического материала 

2. Хочется больше нагрузки 

3. Нагрузка незначительна, но мне этого достаточно 

4. Слишком большая нагрузка 

8. Оцени свои успехи (отметь один вариант ответа) 

1. Меня вполне устраивает 

2. Меня скорее не устраивает, хотелось бы большего 

3. Их очень мало, не получается 

9. Как ты справляешься с личными проблемами, если они у тебя возника-

ют. К кому обращаешься за помощью? 
1. К педагогу твоего объединения 

2. К друзьям из моего коллектива 

3. Сам 

4. К родителям 

5. Свой вариант ответа ______________________________________________ 

10. Охарактеризуй свое отношение к занятиям данного объединения 

Дворца (отметь несколько вариантов ответов) 

1. Узнаю новое и интересное для себя 

2. Мне скучно на занятиях, не очень интересно. 

3. С пользой провожу свободное время 

4. Нашел новых друзей и общаюсь с ними 

5. Занятия помогают мне преодолеть трудности в учебе 

6. Узнаю больше о том, что поможет пригодиться при выборе будущей про-

фессии 

7. Стимул для личностного роста  

8. Иное___________________________________________________________ 

11. Больше всего мне нравится ______________________________________ 

12. Мне трудно справляться с______________________________________ 

1. Укажи свой возраст, пожалуйста __________________________ 

2.  Твой пол: 1. Мужской 2. Женский 

 

Благодарим за помощь в проведении исследования! 
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Приложение 9 

Диагностика участия и результативности  
учащихся в выставках и конкурсах различного уровня 

за _______________учебный год 

 

Уровень конкурса Участников Победителей 

Городской   

Краевой   

Региональный   

Всероссийский 

 (дистанционный) 

  

Международный  

(дистанционный) 

  

 

Чтобы отслеживать динамику результативности учащихся, по итогам диагно-

стики на конец учебного года проводится Мониторинг участия и результа-

тивности учащихся в выставках и конкурсах различного уровня за последние 

три года. Результаты заносятся в диаграмму. 
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Приложение 10 

 

Диагностика охвата обучающихся за ______учебный год 

 

На начало года 

учащихся 

Отчислен, дата 

№ приказа, при-

чина 

Зачислен, дата 

№ приказа 

Всего детей на 

конец учебного 

года 

    

  

  

 

 

 

Информационная карта охвата учащихся 

за последние три года обучения по программе 

«Компьютерная графика, моделирование и дизайн» 

 

2016-2017  

уч.год  

2017-2018  

уч. год  

2018-2019  

 уч. год  

Кол-во 

учащихся 

на начало 

уч. года  

Кол-во 

учащихся 

на конец   

уч. года  

Кол-во 

учащихся 

на начало 

уч. года  

Кол-во 

учащихся 

на конец   

уч. года  

Кол-во 

учащихся 

на начало 

уч. года  

Кол-во 

учащихся 

на конец   

уч. года  

      

Зачислены в течение  

года ____ 

 Отчислены ____  

Зачислены в течение 

года ____ 

 Отчислены _____  

Зачислены в течение 

года ____ 

 Отчислены _____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


