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Цель и задачи 

 

Цель: создать педагогические условия для раскрытия творческого потенциала обучающихся через привлечение их к использованию новых 

информационных технологий и программных средств.  

Задачи:  

Обучающие задачи: сформировать единую систему понятий, связанных с созданием, получением, обработкой, интерпретацией и хранением 

информации; закрепить и углубить знания и умения по  использованию информационных технологий; систематизировать подходы к 

изучению коммуникационных технологий; показать основные приемы эффективного использования информационных ресурсов Интернет; 

познакомить обучающихся с правилами ввода графических изображений в компьютер с помощью цифрового фотоаппарата и сканера; 

Воспитывающие задачи: сформировать культуру работы в сети Internet (общение, поиск друзей и нужной информации, соблюдение 

авторских прав, содержание Web - страницы, согласно целям ее создания); сформировать культуру коллективной проектной деятельности 

при реализации общих информационных проектов. обеспечить ориентацию учебного процесса на развитие самостоятельности и 

ответственности обучаемого за результаты своей деятельности; 

Развивающие задачи: развивать познавательный интерес и познавательные способности на основе включенности в познавательную 

деятельность, связанную с работой в МS Power Point и анализе возможностей связанных с применением CorelDraw, Photoshop и других 

программ; развивать  профессиональные  навыки  работы (Power Point ,CorelDraw, Photoshop,),  развивать представления обучающихся о 

возможностях информационных технологий. развивать творческие способности детей в процессе проектно-исследовательской деятельности. 

формировать у детей умения и навыки самостоятельного использования компьютера в качестве средства для решения практических задач.  

Ожидаемые результаты 

 

Прогнозируемые результаты первого года обучения. 

Обучающиеся должны знать: способы представления информации в сети Интернета; интерфейс MS PowerPoint; настройки эффектов 

анимации; правила вставки рисунка, диаграммы, графика, звука; Правила создания презентации; основные возможности среды Microsoft 

Publisher 2007; принципы построения и хранения изображений; правила работы с текстами; правилами создания и редактирования 

собственных изображений с использованием  графических программ (Paint); правилами создания простейших анимационных объектов; 

понятие внешних и внутренних гиперссылок и правила организации их работы; правила подключения интерактивных элементов. 

Обучающиеся должны уметь: выполнять поиск необходимой информации в Интернете; создавать и редактировать собственные 

изображения с использованием графических редакторов CorelDraw и Fotoshop; создавать мультимедиа презентацию, слайд-фильм; работать 

в команде над одним проектом, выполняя разные роли. 

Прогнозируемые результаты второго года обучения. 

Обучающиеся должны знать: правилами создания простейших анимационных объектов средствами flash-анимации; различные способы 

защиты информации в Интернете; правила работы с антивирусными программами; сбор и систематизация материала по выбранной теме; 

особенности работы с векторной и растровой графикой; особенности, достоинства и недостатки растровой графики; особенности, 

достоинства и недостатки векторной графики; способы получения цветовых оттенков на экране и принтере; способы хранения изображений 

в файлах растрового и векторного формата; методы сжатия графических данных; назначение и функции различных графических программ; 

правила обработки графики, правила создания и редактирования собственных изображений с использованием графических программ Adobe 

Fotoshop и Corel Draw; правила создания динамических объектов средствами flash-анимации, создание мультипликаций; создание 

анимационных роликов при помощи различных видов анимации. 

Обучающиеся должны уметь: создавать Web-страницы;  принимать меры по защите информации, работать с различными антивирусными 

программами, осуществлять их настройку; создавать и редактировать собственные изображения с использованием  графической программы 

Corel Draw, а именно: создавать рисунки из простых объектов; выполнять основные операции над объектами; формировать собственные 



цветовые оттенки в различных цветовых моделях; закрашивать рисунки, используя различные виды заливок; работать с контурами объектов; 

создавать рисунки из кривых; создавать иллюстрации с использованием методов упорядочения и объединения объектов; получать объёмные 

изображения; применять различные графические эффекты; создавать надписи, заголовки, размещать текст по траектории; редактировать 

собственные изображения с использованием  графической программы Adobe Fotoshop, а именно: выделять фрагменты изображений с 

использованием различных инструментов; перемещать, дублировать, вращать выделенные области; редактировать фотографии с 

использованием различных средств 

художественного оформления; сохранять выделенные области для последующего использования; монтировать фотографии (создавать 

многослойные документы); раскрашивать чёрно-белые эскизы и фотографии; применять к тексту различные эффекты; выполнять тоновую 

коррекцию фотографий; выполнять цветовую коррекцию фотографий; ретушировать фотографии; работать в команде над одним проектом, 

выполняя разные роли.  

Прогнозируемые результаты третьего года обучения. 

 Обучающиеся должны знать: виды сайтов;  основы HTML;  редакторы сайтов;  дополнительные возможности создания Web-страниц; 

основы Web-дизайна; размещение, «раскрутка» и поддержка сайта в сети; этапы и задачи  проектирования модели Web-сайта как системы; 

создавать  Web-страницы, собирать  созданный Web-сайт основные этапы и задачи  проектирования модели Web-сайта как системы  правила 

системного проектирования модели Web-сайта с выделением и реализацией элементов, связей, функций; средства коррекции, реализованные 

в редакторе Photoshop, для повышения качества цифровых изображений современные принципы и методы цифровой обработки изображений 

правила создания интерактивных элементов на Web-сайте (гостевая книга и др.) правила тестирования и публикации Web-сайта на 

различных бесплатных серверах; правила создания динамических объектов средствами flash-анимации, создание мультипликаций; правила 

создание анимационных роликов при помощи различных видов анимации; современные принципы и методы создания анимационных 

фильмов, основанных на использовании векторной графики. 

Обучающиеся должны уметь: выполнять системное проектирование модели Web-сайта, выделяя и реализуя элементы, связи, функции; 

создавать  Web-страницы, собирать и устанавливать созданный Web-сайт, осуществлять его публикацию; вводить графические изображения 

в компьютер с помощью цифрового фотоаппарата и сканера; использовать средства коррекции, реализованные в редакторе Photoshop, для 

повышения качества цифровых изображений; работать с многослойными документами;  создавать анимационные ролики;  использовать 

звуковые файлы для сопровождения анимации; использовать редактор Photoshop для сканирования, кадрирования и масштабирования 

графического материала; применять цветовую коррекцию изображения; ретушировать фотографии; создавать коллажи и иллюстрации. 

Год разработки 2014 

Перечень методических 

приложений к программе 

Дидактическое обеспечение: дидактические задания, тренировочные упражнения, индивидуальные карточки, тексты контрольных 

заданий, проверочные и обучающие тесты, разноуровневые задания, занимательные и игровые задания, викторины. 

Статус программы. Авторская, базовая 

Серия и № сертификата на 

программу 
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