
«Утверждено» 

 

Директор МАОУ ЛМИ  

 

___________/Романова Н.Ю. 

                  

 

Приказ № 194  

 от «31» августа 2017 г. 

«Согласовано» 

 

Заместитель директора      

по УВР МАОУ «ЛМИ» 

_________/Вдовенко Л.М./ 

             

 

«30» августа 2017 г. 

«Рассмотрено» 

 

Председатель МО 

 

_________/Ларионова Н.Е./ 

  

 

Протокол № 1   

От «29»  августа 2017 г. 

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Лицей математики и информатики» Кировского района г. Саратова 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
 

Кружок «Цифровая студия» 
(название внеурочной деятельности) 

 

 

информатика, 7 класс 
(предмет, класс) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании 

педагогического совета 

протокол № 1 от 30.08.17 г. 

 

 

 

 

 

 

Саратов 

2017 - 2018 учебный год  



2 
 

Кружок «Цифровая студия» для учащихся 7-х классов 

 

Пояснительная записка 

 

Ведущей тенденцией современного общества становится информатизация 

всех сфер общественной жизни и производства. 

В информационном обществе изменяются требования, предъявляемые к 

работнику. Базовыми требованиями, предъявляемыми к работнику, становятся 

умение собирать, оценивать и использовать информацию, организовать 

доступные ресурсы для решения стоящих перед работником задач, умение 

быстро ориентироваться в мире все расширяющихся информационных 

технологий и применять их на практике. 

В основе курса лежит установка на формирование у обучающихся системы 

базовых понятий и представлений о мультимедийных технологиях, а также 

выработка умений применять их для решения жизненных задач. Данный курс 

направлен на овладение обучающимися конкретными навыками использования 

различных редакторов по обработке звука и видео, создания анимационных 

эффектов и обработке различных графических объектов, созданию 

мультимедийных презентаций. 

Содержание данного курса должно помочь обучающимся реализовать свои 

творческие возможности, воплотить свои самые смелые замыслы, создавая 

музыкальную композицию, видеоклип или другой мультимедийный продукт. 

Курс призван дать возможность обучающимся закрепить уже полученные 

и приобрести новые пользовательские навыки работы на персональном 

компьютере в наиболее популярных на сегодняшний день программных средах. 

Курс «Цифровая студия» дает возможность познакомить обучающихся с 

новыми направлениями развития средств информационных технологий. Кроме 

того, реализация конкретного проекта является весьма эффективным видом 

учебной деятельности. Работая над мультимедиа – проектом, обучающиеся 

получат опыт использования современных технических средств, с одной 

стороны, а с другой – приобретут те навыки и умения, которые необходимы для 

современного работника информационного общества. 

Предлагаемый курс создает предпосылки к тому, чтобы школьная 

информатика начала активно работать на другие дисциплины, изучаемые в 

школе. 

Цель курса: Расширение и уточнение знаний обучающихся о 

мультимедийных возможностях компьютера. Ознакомление обучающихся с 

возможностями обработки видео, аудио и графической информации, 

ознакомление с современными программными продуктами в этой области 

знаний. 

Задачи курса: 
Образовательные: 

 Получить представление о форматах графических и звуковых файлов; 
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 Познакомить обучающихся с компьютерными технологиями обработки 

текстовой, графической видео и звуковой информации; 

 Дать практические навыки сбора и обработки информации; 

 Научиться простейшим приемам создания мультимедийных продуктов. 

Воспитательные: 

 Оценивать свои умения применять полученные знания при создании 

собственных мультимедийных проектов; 

 Принимать участие в обсуждении проектов других обучающихся; 

 Выслушивать мнение своих коллег при обсуждении проектов; 

 Формировать умение группировать исходный материал по некоторым 

признакам; 

 Способствовать формированию элементов материалистического 

мировоззрения, познакомим обучающихся с взаимосвязанностью многих 

областей жизни и ИКТ. 

Развивающие: 

 Развить творческие способности 

 Подбирать материал для собственных проектов; 

 Высказывать собственное суждение о работе одноклассников; 

 Выдвигать альтернативные суждения и защищать их при анализе работ 

одноклассников. 

 Развить мыслительные способности; 

 Обобщать и систематизировать полученные знания о возможностях 

музыкальных, графических и видео редакторов; 

 Строить аналогии, сравнивать различные редакторы; 

 Анализировать возможности этих редакторов. 

 

Рабочая программа авторская и составлена на 34 часа в год (1 час в неделю) 

согласно действующему в лицее образовательному плану. 

 

Программное направление курса определяет круг вопросов, связанных с 

изучением программных средств, предназначенных для обработки звуковой, 

графической и видео информации и технологией работы в них. Техническое 

направление определяет знание аппаратной части компьютера, используемой 

непосредственно при работе со звуком и видео. 

В процессе изучения курса надо научиться работать в различных 

редакторах, познакомиться с приемами обработки звука, видео и другой 

информации, с основными этапами создания мультимедийного продукта. 

В итоге обучающиеся должны представить на обсуждение одноклассникам 

свои готовые мультимедийные проекты. 
 

Учебно-методическое и материально-техническое  

обеспечение учебного предмета 

 

1. Немчанинова Ю.П. Обработка и редактирование векторной графики в 

Inkscape - http://websprav.admin-smolensk.ru/freesoft/freesoft/Inkscape.pdf 

http://websprav.admin-smolensk.ru/freesoft/freesoft/Inkscape.pdf
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2. Графический редактор GIMP: легкие уроки и простые примеры - 

http://knach.com/category/gimp-i-adobe-photoshop-obshhie-priemy-raboty 

3. В. И. Берестова, Е. В. Ларина Какими бывают мультимедиа-приложения и 

средства их разработки  http://www.top-personal.ru/officeworkissue.html?21  

4. Как сделать видео в Movie Maker - http://video-sam.ru/mmaker.html   

http://knach.com/category/gimp-i-adobe-photoshop-obshhie-priemy-raboty
http://www.top-personal.ru/officeworkissue.html?21
file:///G:/2017-2018%20уч%20год/рабочие%20программы/Как%20сделать%20видео%20в%20Movie%20Maker%20-%20http:/video-sam.ru/mmaker.html
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Дата № 

уро

ка 

Тема 
план факт 

5.09  
1 Инструктаж по ТБ. Понятие мультимедиа. Этапы 

разработки мультимедийного продукта. 

12.09  2 Разработка сценария мультимедиапроекта. 

19.09  
3 Работа с внешними устройствами: правила работы, 

программы. 

26.09  
4 Работа с цифровым фотоаппаратом, сканером, 

цифровой видеокамерой. 

3.10  5 Обсуждение тем и плана проектов 

10.10  
6 Растровая и векторная графика. Форматы 

графических файлов. 

17.10  7 Знакомство с программой Inkscape. 

24.10  8 Работа с инструментами 

7.11  9 Работа с узлами 

14.11  
10 Создание и редактирование изображений в 

векторном редакторе Inkscape 

21.11  
11 Создание и редактирование изображений в 

векторном редакторе Inkscape 

28.11  12 Работа над проектом 

5.12  
13 Стандартная программа ОС Windows – Звукозапись: 

запуск, интерфейс, инструментальная панель. 

12.12  14 Работа со звуковыми файлами 

19.12  15 Настройка устройств записи звука. 

26.12  16 Запись музыкального фрагмента. 

16.01  17 Инструктаж по ТБ. Редактирование и монтаж звука. 

23.01  18 Работа над проектом 

30.01  

19 Gimp: Инструменты программы, вставка 

изображения, изменение размеров, обрезка, поворот 

изображения. 

6.02  20 Работа в Gimp. 

13.02  21 Сохранение изображения в других форматах. 

20.02  22 Работа над проектом 

27.02  23 Знакомство с программой Windows Movie Maker. 

6.03  24 Процесс создания видеофильма. 

13.03  25 Подготовка клипов. Монтаж фильма вручную. 

20.03 

 
 

26 Использование видеоэффектов. Добавление 

видеопереходов. 
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10.04  
27 Вставка титров и надписей. Добавление фонового 

звука. 

17.04  28 Автоматический монтаж. Сохранение фильма. 

24.04  29 Работа над проектом 

8.05  30 Создание странички сайта 

15.05  31 Работа над проектом 

22.05  32 Само презентация.  

29.05  33 Само презентация 

  34 резерв 

 


