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1. Программа внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно - урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения 

реализуется через системы неаудиторной занятости, дополнительного 

образования и работу классных руководителей по следующим направлениям 

развития личности согласно ФГОС. 

Художественно-эстетическое направление 

Факультатив «Photoshop» 

Данный факультатив имеет своей целью знакомство учащихся с 

понятием растровой компьютерной графике на примере графического 

редактора Adobe Photoshop. Данная тема выбрана потому, что при изучении 

курса информатики в школе на изучение графических программ отводится 

очень мало времени, а вместе с тем это направление является одним из часто 

используемых и интересных с точки зрения выполнения практических работ. 

С другой стороны, знание данного направления использования компьютера 

может помочь ребенку определиться с выбором профессии. 

Данный курс способствует развитию познавательной активности 

учащихся; творческого и операционного мышления; повышению интереса к 

информационным технологиям, а самое главное, профориентации в мире 

профессий, связанных с использованием знаний этих технологий.  

Цели 

1. Обучающие цели: 

1.1. Создание условий для разработки собственного коллажа в 

графическом редакторе Adobe Photoshop. 

1.2. Создание условий для освоения основных функции, свойств и 

назначений инструментов графического редактора Adobe Photoshop. 



2. Воспитательные цели:  

2.1. Воспитание аккуратности оформления заданий.   

2.2. Воспитание усидчивости. 

3. Развивающие цели:  

3.1. Развитие познавательного интереса к работе с компьютерной 

графикой. 

3.2. Формирование потребности в самопознании и саморазвитии. 

В результате обучения, обучающиеся должны знать:  

• Цветовые модели RGB и CMYK;  

• Основные элементы интерфейса программы Adobe Photoshop; 

• Структуру инструментальной оболочки редактора;  

• Основные возможности программы по работе со слоями, 

текстом; 

Обучающиеся должны уметь:  

• Создавать и редактировать графические изображения; 

• Выполнять типовые действия с объектами и документами в среде 

Photoshop; 

• Пользоваться основными инструментами программы; 

• Работать с текстом, создавать фотомонтажи и коллажи, 

ретушировать фотографии, применять различные фильтры.  

Программа факультатива рассчитана на 30 часов. 

Занятия направлены на активизацию познавательной деятельности 

обучающихся, на увеличение количества заданий творческого характера. 

Каждый урок предусматривает применение работ, созданных ранее, для 

изучения новых функций программы, что обеспечивает актуализацию ранее 

изученного. В конце каждого занятия обучающихся получают задания для 

самостоятельной работы, для закрепления знаний. Задания могут быть 



выполнены дома (при наличии компьютера) или в школе во внеурочное 

время.  

 

Обеспечение курса:  

• Персональный компьютер 

• Программа Adobe Photoshop. 

Для контроля знаний используется рейтинговая система и выставка работ. 

Учебно-методическое обеспечение факультатива 

1 Учебное пособие «Adobe Photoshop CS с нуля до сертифицированного 

специалиста» + CD С. Лендер, И. Нечаев М.: Технический бестселлер 

2006 г. 

2 Самоучитель «Photoshop CS» Э.В. Карасёва, И.Н. Чумаченко М.: НТ 

Пресс, 2006 г. 

3 Компьютерная графика. Элективный курс Учебное пособие Залогова 

Л.А_2005 -212с. pdf 

4 Компьютерная графика. Эл. курс Практикум Залогова Л.А 2005 -

245с.pdf 

5 Компьютерная графика. Эл. курс Практикум Залогова Л.А - 

Приложение к книге. pdf 

Ожидаемые результаты 

В рамках данного курса обучающиеся получают следующие знания и 

умения:  

• понимают принципы кодирования графической информации в 

компьютерной технике; 

• выделяют особенности цветовых моделей; 

• демонстрируют цветовую коррекцию изображений, а также коррекцию 

яркости и контрастности, как всего рисунка, так и отдельных областей; 



• применяют приемы ретуширования фотографии; 

• создают рисунки с помощью инструментов рисования; 

• демонстрируют работу с многослойными изображениями; 

• разрабатывают коллажи. 

Формы подведения итогов 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по 

результатам выполнения учащимися практических заданий на каждом уроке. 

В конце курса каждый учащийся выполняет индивидуальный проект в 

качестве зачетной работы. На последнем занятии проводится конференция, 

на которой учащиеся представляют свои работы и обсуждают их. 

Тематическое планирование 

№ Тема занятия Содержание занятия Дата проведения 

1 Вводное занятие. 

Знакомство с 

графическим 

редактором 

Цели и задачи курса, формы 

деятельности и контроля. 

Программа Photoshop. Запуск, 

интерфейс: инструменты, 

разделение и группирование, 

сворачивание и удаление, прочие 

палитры. 

11.09.2017 

2 Работа с файлом Создание файла, изменение 

размера, поворот, информация о 

файле в редакторе, ее 

использование для дальнейшей 

работы. Основные форматы и 

стандартные размеры файлов. 

Изменение масштаба. 

18.09.2017 

3 Слои Палитра Слои, добавление слоя, 

изменение порядка, характера, 

активизация. 

25.09.2017 

4 Работа с объектами Изменение размера, поворот, 

наклон, деформация, отражение. 

Практическая работа по образцу. 

2.10.2017 

5 Практическая работа Выполнение творческого задания. 9.10.2017 

6 Инструменты 

рисования 

Рисование простейшими объектами 

(линия, прямоугольник, эллипс, 

многоугольник, набор фигур). 

16.10.2017 

7 Практическая работа Выполнение творческого задания. 23.10.2017 

8 Инструменты 

рисования 

Инструменты карандаш, кисть, 

аэрограф. Практическая работа по 

образцу. 

6.11.2017 



9 Практическая работа Выполнение творческого задания. 13.11.2017 

10 Заливка Однородная и градиентная заливка. 

Библиотека стилей. 

20.11.2017 

11 Текст Работа с текстом. Создание 

инсталляции. 

27.11.2017 

12 Практическая работа Выполнение творческого задания. 4.12.2017 

13 Выделение Инструменты: Marquee, Lasso, 

Magic Wand. Перемещение, 

изменение, дублирование. 

11.12.2017 

14 Практическая работа Выполнение практической работы 

по образцу. 

18.12.2017 

15 Практическая работа Выполнение творческого задания. 25.12.2017 

16 Коррекция 

изображений 

Инструменты Rubber Stamp, 

Dodge/Burn/Sponge. 

Цветокоррекция и ретушь 

изображений. 

15.01.2018 

17 Практическая работа Выполнение практической работы 

по образцу. 

22.01.2018 

18 Практическая работа Выполнение творческого задания. 29.01.2018 

19 Фильтры Использование фильтров при 

обработке изображений. 

05.02.2018 

20 Практическая работа Выполнение практической работы 

по образцу. 

12.02.2018 

21 Изучение способов 

перемещения 

контура. 

Дублирование 

изображений 

Выделение с помощью «Волшебной 

палочки», магнитного лассо, 

полигонального лассо. 

19.02.2018 

22 Выделение фона 

изображения. 

Выделение объектов 

Комбинирование различных типов 

выделений. 

26.02.2018 

23 Режим «Быстрая 

маска» и 

редактирование в 

этом режиме 

Способы отделения объектов от 

фона. 

05.03.2018 

24 Выделение 

цветового 

диапазона. 

Извлечение объекта. 

Свободное 

преобразование. 

Настройка тонового диапазона. 12.03.2018 

25 Настроечные слои. Коррекция цветовых характеристик. 

Альфа-канал. Редактирование фона 

изображения. Градиентная маска. 

19.03.2018 

26 Выделение 

прямоугольных и 

эллиптических 

объектов 

Инструменты «Область», «Лассо», 

«Волшебная палочка». Выделения 

произвольной формы; выделения, 

основанные на цвете. Создание 

документа, выделение 

прямоугольной, эллиптической 

области. Создание смайлика. 

02.04.2018 

27 Увеличение Выбор кисти. Другие параметры 09.04.2018 



резкости 

изображений 

губки. Масштабирование и 

перемещение изображения. 

Ретуширование. Настройка яркости. 

28 Создание коллажа Создание простейшего коллажа на 

выбранную тему. Создание рамки. 

16.04.2018 

29 Индивидуальная 

практическая работа 

Выполнение итоговой работы. 23.04.2018 

30 Индивидуальная 

практическая работа 

Выставка работ. 30.04.2018 

Резерв 

31-32 

   

 

Сценарий мероприятия «Коррекция изображения» 

Уровень образования: факультатив по информатике. 

Целевая аудитория: обучающиеся 7-9 классов. 

Учащихся в классе: 10 чел. 

Тема занятия: «Коррекция области: изменения яркости и контраста. 

Цветовая коррекция изображения». 

Тип занятия: занятие изучения и закрепления знаний. 

Вид занятия: комбинированный. 

Продолжительность занятия: 1 академический час. 

Цель занятия: научить использовать инструменты цветовой 

коррекции, управлять их настройками и закрепить полученные знания на 

практике. 

Задачи занятия: 

1) обучающие: 

- систематизировать знания об инструментах выделения, изученных на 

предыдущем занятии; 

- познакомить обучающихся с инструментами цветовой коррекции; 

- обучить обучающихся умению анализировать свою деятельность в 

рамках применения инструментов цветовой коррекции; 

- выявление уровня знаний и умений обучающихся; 

2) развивающие: 



- развитие общей эрудиции обучающихся, расширение их кругозора 

(получение знаний о том, что все изображения, которые они наблюдают на 

рекламных носителях, подвергаются цветовой коррекции); 

- развитие логического мышления обучающихся; 

- развитие пространственного мышления обучающихся; 

3) воспитательные: 

- создать условия для интеллектуального развития обучающихся; 

- создать условия для стимулирования познавательного интереса и 

стремления к новым знаниям. 

Материально-техническое оснащение: компьютеры, учительский и 

персональные, проектор. 

Используемые педагогические технологии: развивающее обучение, 

информационные технологии,  личностно-ориентированные технологии. 

План занятия 

  

№ № п/п Этап занятия Приемы и методы работы Время 

(в мин.) 

1 Организационный этап Приветствие, проверка списочного 

состава 

3 

2 
Этап повторения 

материала и 

систематизации знаний 

Диалог педагога и учащихся об 

инструментах выделения 

10 

3 Этап получения новых 

знаний 

Учащиеся слушают педагога, повторяют за 

ним, конспектируют важные моменты 

20 

4 

Этап применения 

знаний 

Самостоятельное выполнение учениками 

цветовой коррекции с элементами 

творчества (использование команды 

Brightness/Contrast и Levels) 

7 

5 Этап проверки Обсуждение и проверка получившихся 

работ 

3 

6 Этап получения новых 

знаний 

Учащиеся слушают педагога, повторяют за 

ним, конспектируют важные моменты 

20 

7 

Этап применения 

знаний 

Самостоятельное выполнение цветовой 

коррекции с элементами творчества 

(использование инструментов Color 

Balance, Hue/Saturation) 

19 

8 Этап проверки Обсуждение и проверка получивщихся 

работ 

3 

9 Этап подведения итогов 

учебного занятия 

Повтор информации о цветовой 

коррекции. Заключение.  

5 



 

Организационный этап. 

Приветствие, проверка списочного состава по журналу 

1. Этап повторения изученного материала. 

Педагог: На прошлом занятии мы с вами изучали инструменты 

выделения. Расскажите, какие инструменты вы помните, какие у них есть 

параметры? Как изменяются параметры инструментов выделения и в чем 

особенность самих инструментов, то есть когда и какой инструмент лучше 

использовать? Как нам быстрее всего выделить синий мяч на желтом фоне? 

2. Этап повторения изученного материала. 

Педагог: Сегодня мы изучаем с вами цветовую коррекцию 

изображения. Мы разберем основные инструменты и научимся менять цвета 

в фотографии. 

Теоретический материал: 

Настройки яркости и контраста изображения 

В тех случаях, когда изображение кажется вам слишком светлым или 

слишком темным, можно проанализировать экспозицию изображения и 

применить имеющиеся в Adobe Photoshop средства цветокоррекции. 

Команда Image-Adjustments-Brightness/Contrast (Изображение-

Настройки-Яркость/Контраст) позволяет вам изменять общую яркость 

изображения и его контраст. 

Ползунок и поле ввода Brightness (Яркость) позволяют управлять 

яркостью изображения, а ползунок и поле ввода Contrast (Контраст) 

контролируют контрастность картинки. Увеличивая или уменьшая значения, 

отображаемые на ползунках и в полях ввода, можно соответственно 

увеличивать или уменьшать яркость или контраст изображения. 

Используя команду Brightness/Contrast (Яркость/Контраст), можно 

выполнять довольно сложные преобразования, пользуясь простым и 

понятным интерфейсом. 



Провести коррекцию контраста изображения также можно в 

автоматическом режиме. 

Для этого используйте команду Image-Adjustments-Auto 

Contrast (Изображение-Настройки-Автоконтраст). Эта команда 

автоматически изменяет контраст изображения так, чтобы самые яркие 

участки изображения стали белыми, а самые темные — черными. 

Настройки цветовых уровней 

Цветовыми уровнями называют значения яркости, соответствующие 

самым ярким, самым темным и нейтрально окрашенным участкам 

изображения. На нормальном, среднестатистическом изображении самые 

яркие участки окрашены в белый цвет, самые темные — в черный, а 

нейтральные — в серый, яркость которого лежит посередине между 

яркостью белого и черного цветов. Поэтому цветовые уровни часто называют 

уровнями белого, черного и серого. 

Выполнить коррекцию цветовых уровней в Adobe Photoshop можно 

несколькими способами. Самый точный, дающий вам полный контроль над 

процессом, — использование команды Image→Adjustments→Levels 

(Изображение→Настройки→Уровни). Также можно использовать 

комбинацию клавиш Ctrl+L. 

Большую часть окна занимает график распределения пикселов 

изображения по яркости — гистограмма. На этом графике можно видеть, 

является ли изображение в общем светлым, темным или нейтральным. 

Под гистограммой расположены три треугольника — черный, серый и 

белый. Они указывают текущее значение уровней черного, белого и серого. 

Соответствующие цифровые значения выводятся над гистограммой в 

полях Input Levels (Входные значения). Слева находится значение для 

уровня черного (оно может принимать значения от 0 до 255), справа — 

значение для уровня белого (также может иметь значение от 0 до 255), а в 

середине — значение для уровня серого. Уровень серого отображается в виде 

отношения уровня белого к уровню черного. 



Можно изменять значения уровней, перемещая при помощи мыши 

указатели-треугольники или же вводя значения в полях ввода. Практически 

поля ввода удобны разве что для быстрого указания нейтрального уровня 

серого — достаточно ввести в соответствующем поле 1. 

После щелчка на кнопке OK производится перерасчет яркостей 

пикселов в соответствии с указанными вами значениями уровней яркости. 

4. Этап применения знаний. 

Педагог: А теперь попробуйте самостоятельно улучшить фотографию. 

Поработайте с изменением яркости и контраста и сохраните понравившейся 

вам вариант. 

(учащиеся самостоятельно выполняют коррекцию предложенного 

изображения, при этом они могут улучшить его на свое усмотрение: 

например, помимо общей коррекции, откорректировать какую-то 

конкретную деталь). 

5. Этап проверки. 

Педагог: давайте посмотрим на результаты вашей первой 

цветокоррекции. 

Далее следует обсуждение работ на основе полученных результатов. 

6. Этап получения новых знаний. 

Педагог: давайте вернемся к теории. Пора разобраться с настройкой 

цветов. 

Теоретический материал: 

Цветокоррекция. 

Самым простым в использовании и наглядным методом 

цветокоррекции в Adobe Photoshop является команда 

Image→Adjustments→Variations (Изображение→ Настройки→Варианты). 

С ее помощью можно постепенно изменять оттенок, яркость и насыщенность 

изображения. Причем вы сможете видеть, к какому результату приведет то 

или иное преобразование. В окне команды находится несколько образцов 

изображения, щелкая по которым можно изменять изображение. В верхней 



части окна находится исходное изображение — Original (Оригинал). 

Щелкнув на нем, можно в любой момент вернуть изображение в исходное 

состояние. Рядом находится образец изображения в текущем состоянии —

 Current Pick (Текущее состояние). Рядом с этими образцами находится 

группа переключателей, с помощью которой можно выбрать изменяемые 

параметры. Можно установить следующие значения: 

• Shadows (Тени), Midtones (Нейтральные), Highlights (Света) — 

можно выбрать, насколько яркие пикселы будут подвергнуты обработке; 

• Saturation (Насыщенность) — можно переключить окно 

команды в режим изменения насыщенности. 

При выборе одного из диапазонов в левой части окна находится семь 

образцов изображения. В центре находится образец текущего изображения, а 

вокруг него — образцы изображения после добавления к его окраске какого-

либо оттенка. Образцы имеют подписи, помогающие определить, какой 

именно оттенок связан с этим образцом.  

Можно добавить к изображению следующие оттенки: 

• More Green (Добавить зеленого) — смещает окраску 

изображения в сторону зеленого цвета; 

• More Yellow (Добавить желтого) — смещает окраску 

изображения в сторону желтого цвета; 

• More Magenta (Добавить пурпурного) — смещает окраску 

изображения в сторону пурпурного цвета; 

• More Blue (Добавить синего) — смещает окраску изображения в 

сторону синего цвета; 

• More Cyan (Добавить голубого) — смещает окраску 

изображения в сторону голубого цвета. 

В правой части окна находится образец текущего состояния 

изображения и два образца: изображения повышенной (Lighter) или 

пониженной (Darker) яркости.  



При переключении окна в режим Saturation (Насыщенность) вместо 

образцов семи различных оттенков вы увидите три образца — текущее 

состояние документа, образец пониженной насыщенности (Less Saturation) и 

образец повышенной насыщенности (More Saturation). Образцы состояний 

документа не только отображают вид изображения после применения того 

или иного преобразования. Щелкая по образцам, можно придать 

изображению вид, показанный на образце.  

Ползунок, расположенный в верхней части окна, позволяет изменять 

силу эффекта от одного "шага" преобразования (щелчка на образце).  

Рядом с ползунком располагается флажок Show Clipping (Показать 

отсечение). Если он установлен, на образцах изображения будут ярким 

цветом выделены области, окраска которых выходит за пределы диапазона, 

допустимого в режиме CMYK.  

Также в верхней части окна находятся кнопки OK и Cancel (Отмена). 

Кнопки Load (Загрузить) и Save (Сохранить) позволят вам, установив 

параметры преобразования, сохранить их в файле на жестком диске и затем 

использовать при обработке других изображений. 

Изменение баланса цветов 

В некоторых случаях возникает желание или необходимость изменить 

баланс цветов, содержащихся в изображении. Например, сделать лежащий на 

столе апельсин более желтым, убрав при этом излишне зеленую окраску 

скатерти. Выполнять подобные действия можно при помощи команды 

Image→Adjustments→Color Balance (Изображение→Настройки→Цветовой 

баланс). В нем содержатся три ползунка, с помощью которых можно 

изменять соотношение в изображении основных цветов и цветов, 

дополнительных им: голубой–красный (Cyan–Red), пурпурный–зеленый 

(Magenta–Green) и желтый–синий (Yellow–Blue). 

В нижней части окна находится переключатель, при помощи которого 

можно ограничить область воздействия команды, он имеет три положения: 



• Shadows (Тени) — преобразование применяется к пикселам 

темных тонов; 

• Midtones (Нейтральные тона) — изменяется окраска пикселов, 

имеющих цвет, близкий к нейтральному; 

• Highlights (Света) — будет изменена окраска ярко окрашенных 

пикселов. 

При установленном флажке Preserve Luminosity (Сохранить яркость) 

будет изменен только оттенок пикселов, а их яркость сохранится 

неизменной. 

Обесцвечивание изображения  

В некоторых случаях бывает необходимо обесцветить изображение, 

например, для печати черно-белых фотографий, в то время как в вашем 

распоряжении имеется цветной оригинал. Выполнить эту операцию можно 

при помощи команды Image→Adjustments→ Desaturate 

(Изображение→Настройки→Обесцветить). 

Настройки оттенка и насыщенности изображения 

Команда Image→Adjustments→Hue/Saturation (Изображение→Настр

ойки→Цветовой тон/Насыщенность) позволяет независимо изменять оттенок 

изображения или его выделенного фрагмента, насыщенность цвета и его 

яркость. Основными органами управления в этом окне являются три 

ползунка, позволяющих контролировать параметры изображения: 

• Hue (Цветовой тон) — позволяет сдвигать оттенки выделенных 

пикселов (или всех пикселов изображения) на указанную величину. 

• Saturation (Насыщенность) — управляет насыщенностью цвета. 

Измеряется в процентах и может принимать значения от –100 % (полное 

обесцвечивание) до +100 % (максимальная насыщенность). 

• Lightness (Яркость) — позволяет управлять яркостью цвета. 

Принимает значение от – 100 (черный цвет) до +100 (белый цвет). При 

установленном флажке Preview (Просмотр) вы будете видеть вносимые в 

изображения изменения непосредственно в окне документа. 



Флажок Colorize (Тонирование) позволяет вместо изменения оттенков 

изображения придать всем пикселам новый оттенок — тонировать 

изображение или его выделенный фрагмент. Этот эффект используется, 

например, для создания эффекта тонированных фотографий (например, 

сепия). 

7. Этап применения знаний. 

Педагог: Ну что ж, пора теперь все опробовать на практике, выбирайте 

понравившуюся картинку и выполняйте задание. На выбор предлагается: 

сделать цветик-семицветик из фотографии ромашки или сказочный цветной 

виноград. 

8. Этап проверки. 

Педагог: давайте посмотрим, что у нас получилось. 

Ребята выполнили цветовую коррекцию изображений. Далее 

коллективный смотр работ: волшебного разноцветного винограда и 

сказочных цветов? 

9. Этап подведения итогов. 

Педагог: какие инструменты вам показались самыми интересными, что 

удобнее использовать для точного изменения цвета? Как нам подправить 

темную фотографию, какой инструмент мы используем для этого? 

До свидания. 

  



 

Художественно-эстетическое направление 

Факультатив «Видеомонтаж, кадр за кадром» 

1. Обучающие цели: 

1.1. Создание условий для разработки собственного видеоролика в 

программе WindowsMovieMaker. 

1.2. Создание условий для освоения основных функции, свойств и 

назначений инструментов видеоредактора WindowsMovieMaker. 

2. Воспитательные цели:  

2.1. Воспитание аккуратности оформления заданий.   

2.2. Воспитание усидчивости. 

3. Развивающие цели:  

3.1. Развитие познавательного интереса к работе с программой 

видеомонтажа. 

3.2. Формирование потребности в самопознании и саморазвитии. 

Ожидаемые результаты: 

• Умение творчески осмысливать действительность; 

• Формирование базовых навыков компьютерной графики и 

видеотворчества, необходимых для самостоятельного создания 

мультимедийных продуктов;  

• Знание основных вех истории кинематографа и телевидения, умение 

разбираться в жанрах и направлениях кинематографа и ТВ; 

• Развитие навыков зрительной (визуальной) культуры восприятия 

экранных произведений; 

• Использование художественных и монтажных выразительных средств 

при создании видеофильма или видеосюжета; 

• Повышение уровня развития общей культуры и поведенческой этики; 

• Формирование и укрепление нравственных ориентиров. 

 

Тематическое планирование 

№ Тема занятия Содержание занятия Дата проведения 

1 Место мультимедийных Предпосылки 11.01.18 



технологий в системе 

общемировой культуры 

человечества. 

возникновения экранной и 

мультимедийной 

культуры. Потребность 

человечества в новом, 

общемировом культурном 

языке. Научно-

технические открытия 

конца 19 в., легшие в 

основу экранной культуры. 

Достижения 

традиционных искусств и 

средств массовой 

информации. География 

одновременного 

возникновения мирового 

"синематографа". 

2 

Способы представления 

информации. Коды 

мультимедиа 

Информация и ее свойства. 

Аналоговый и дискретный 

способы представления 

изображений и звука. 

Кодирование графической 

информации. Кодирование 

звуковой информации. 

Хранение информации 

18.01.18 

3 

Аппаратные и 

программные 

компоненты 

мультимедиа 

Аппаратные средства 

мультимедиа. Требования 

к мультимедиа. 

Аппаратные средства 

обеспечения звуковых 

технологий. 

Компьютерные средства 

обеспечения видео 

технологий.  

25.01.18 

4 

Носители информации Не перезаписываемые 

лазерно-оптические диски. 

Оптические диски с 

однократной записью. 

Оптические диски с 

многократной записью. 

1.02.18 

5 

Воспроизведение 

информации 

Цифровые диски DVD. 

Проигрыватели 

компьютерных компакт-

дисков. 

Запись мультимедиа на 

оптические диски. 

Изучение 

мультимедийных 

возможностей Microsoft 

Windows XP. 

Знакомство с программой 

Nero. 

8.02.18 

6 

Обработка звука. 

Практическая работа 

«Обработка звука» 

Запись звука. Настройка 

устройств при записи 

звука. 

Практические занятия: 

Запись звука с помощью 

стандартных приложений 

Windows. 

Запись и копирование 

звука с помощью 

стандартных приложений 

Windows. 

Редактирование звука. 

15.02.18 



Запись и редактирование 

звуковых файлов в среде 

SoundForge 7.0. 

Интерфейс SoundForge. 

7 

Обработка звука. 

Практическая работа 

«Обработка звука» 

Основные режимы работы 

в SoundForge. 

Использование SoundForge 

для записи звука. 

Использование SoundForge 

для обработки звука. 

Использование звуковых 

эффектов в SoundForge. 

Использование SoundForge 

для озвучивания 

видеофайла. 

22.02.18 

8 

Практическая работа. 

Обработка видео. 

Цифровое видео. 

Минимальные требования 

к компьютеру для 

оцифровки видео. 

Видеосигналы: стандарты 

и характеристики, способы 

передачи. Основные 

понятия цифрового видео. 

Методы сжатия видео 

MPEG-4-кодеров. Формат 

контейнера видеозаписи. 

1.03.18 

9 

Практическая работа. 

Обработка видео. 

Изучение возможностей 

WindowsMovieMaker по 

переносу файлов видео из 

цифровой видеокамеры в 

компьютер. 

Изучение возможностей 

WindowsMovieMaker по 

импортированию файлов 

видео, изображений и 

звука. 

7.03.18 

10 

Основные виды графики Понятие 

графики,растровое 

изображение. Векторное 

изображение. Трехмерное 

изображение. Фрактальное 

изображение. 

12.03.18 

11 

Цвет в компьютерной 

графике 

Описание цветовых 

оттенков на экране 

монитора (цветовая 

модель). Описание 

цветовых оттенков на 

принтере (цветовая 

модель). Цветовая модель 

RGB. Цветовая модель 

CMYK. Цветовая модель 

LAB. Цветовая модель 

HSB (Тон — 

Насыщенность — 

Яркость).Взаимосвязь 

цветовых моделей RGB и 

CMYK. Свет. 

15.03.18 

12 

Векторные и растровые 

форматы 

Методы сжатия 

графических данных. 

Сохранение изображений в 

стандартных форматах. 

Сохранение изображений в 

собственных форматах 

19.03.18 



графических программ. 

Преобразование файлов из 

одного формата в другой. 

13 

Практическая работа. 

Создание 

анимированного 

изображения. 

Интерфейс 

AdobeImageReady. 

Переход из 

AdobePhotoshop CS в 

AdobeImageReady CS и 

обратно. 

22.03.18 

14 

Практическая работа. 

Создание 

анимированного 

изображения. 

Структура окна, 

инструменты, слои 

программы 

AdobeImageReady. 

Палитра Анимации. 

Порядок создания 

анимированного 

изображения. Просмотр и 

сохранение анимации. 

26.03.18 

15 

История кинематографа Художественное и 

документальное кино. 

Российское и зарубежное 

документальное кино. 

Видеофильм как единство 

трех составляющих. 

Выразительные средства 

видео. 

29.03.18 

16 

Изображение, как 

основополагающее 

звено в 

аудиовизуальном 

произведении 

Творческое назначение 

монтажа (создание образа, 

создание атмосферы, 

создание временного 

пространства). 

2.04.18 

17 

Завязка. Экспозиция. 

Кульминация. Развязка. 

Практические занятия: 

Работа над эпизодом. 

Монтаж сцены из кадров. 

Монтаж клипа. 

Монтаж фильма из клипов. 

5.04.18 

18 

Технология 

видеомонтажа 

Видеооборудование. 

Принцип работы 

видеокамеры. 

Основы работы с 

видеокамерой. Правила 

видеосъёмки. 

Основы работы со 

штативом и съемка 

статичных планов. 

9.04.18 

19 

Технология 

видеомонтажа 

Различные виды съемок. 

Основы композиции кадра. 

Основы монтажа. 

12.04.18 

20 

Монтаж звука и видео Теоретические основы 

цветового синтеза.  

Аналоговая и цифровая 

аудио и видео 

информация. 

Преобразование 

информации. 

Современное программное 

обеспечение для захвата 

аудиовизуальных данных.  

Методы и принципы 

линейного и нелинейного 

монтажа.  

16.04.18 

21 Монтаж звука и видео Работа в 19.04.18 



программеMAGIX Видео 

Делюкс. 

Захват видео. 

Проигрыватель и Альбом. 

Монтаж видео. 

Монтаж звука. 

Меню. 

Вывод фильма. 

Просмотр видеоуроков и 

упражнения с программой. 

22 

Обработка звука на 

компьютере 

Основы работы в 

AdobeSoundbooth.Работа 

по 

созданиюмультитрековых 

проектов, работа с 

несколькими файлами в 

формате моно или стерео. 

Упаковка разнообразных 

треков в единый файл при 

помощи нового формата 

аудиофайлов — ASND 

(AdobeSoundDocument) и 

импорт файла в 

AdobePremierePro, 

FlashProfessional и 

AfterEffects. 

Настройка громкости 

звука, в том числе — 

автоматическая 

подстройка.Визуальный 

поиск и удаление 

нежелательных звуков. 

23.04.18 

23 

Обработка звука на 

компьютере 

Добавление 

разнообразных эффектов и 

фильтров. Запись и 

последующая «шлифовка» 

голоса. 

Создание собственных 

музыкальных композиций. 

Создание и 

редактирования 

аудиолупов, настройка 

частоты звучания, 

изменение темпа и высоты 

тона в реальном времени. 

Создание и 

упорядочивание 

метаданных, поиск, по 

ключевым словам, в 

текстах диалогов. 

26.04.18 

24 

Композитинг и 

спецэффекты 

Определения 

композитинга и 

визуальных эффектов. 

Спецэффекты, их виды и 

примеры применения. 

Создание спецэффектов на 

компьютере. 

Характеристика программ 

для создания 

спецэффектов. 

30.04.18 

25 

Основы работы в 

программе 

AdobePremiere 

Основы работы с 

программой. Проблемы 

осуществления 

3.05.18 



видеозахвата. Управление 

проектами. Управление 

клипами. Основные 

приемы видеомонтажа. 

Настройка спецэффектов. 

Техника создания титров. 

Особенности 

аудиомонтажа. 

26 

Основы работы в 

программе 

AdobePremiere 

Первый запуск программы 

AdobePremiere 

Знакомство с 

программойAdobePremiere. 

Timeline (Окно монтажа). 

Экраны Source (Источник) 

и Program (Программа). 

Вкладки Info 

(Информация), History 

(История), Effects 

(Эффекты) 

Знакомство с остальными 

окнами. 

Настройка интерфейса. 

Подключение 

видеокамеры. 

Интерфейс окна Capture 

(Захват). 

Дополнительные 

настройки захвата. 

Работа в режим обычного 

захвата. Захват всей ленты 

Захват отдельного 

видеофрагмента. 

Работа в режиме пакетного 

захвата. 

Импорт клипов в проект. 

10.05.18 

27 

Основы работы в 

программе 

AdobePremiere 

Масштабирование в окне 

Timeline (Окно монтажа) 

Предварительная подрезка 

клипов 

Перенос клипов в окно 

Timeline (Окно монтажа). 

Перетаскивание клипов. 

Автоматический перенос 

клипов в 

последовательность. 

Перемещение клипов в 

последовательности. 

Функция Snap (Захват) 

Подрезка клипов в окне 

Timeline (Окно монтажа). 

Вставка графических 

изображений. 

Добавление 

видеопереходов и 

изменение их свойств. 

Быстрый поиск переходов 

и создание 

пользовательских корзин. 

Работа над перебивками. 

Создание статичные 

титры. 

Добавление звуковых 

эффектов. 

14.05.18 



Запись звука средствами 

AdobePremiere. 

Просмотр видеоуроков и 

упражнения с программой. 

Создание видеороликов и 

клипов. 

28 

Окончательная 

обработка и сжатие 

видеофильма 

Выбор формата фильма. 

Рендеринг с минимальной 

степенью сжатия. 

Перекомпрессия в 

HandBrake. 

Вывод фильма в AVI-файл 

формата DV. 

Вывод фильма в файл 

WMV. 

Экспорт проекта в Encore 

DVD. 

Видео для мобильных 

устройств. 

Запись проекта на диск. 

17.05.18 

29 

Работа над итоговым 

проектом 

Написание сценарной 

заявки, разработка 

литературного и 

режиссерского сценария. 

Съемки. Монтаж. 

Просмотр проектов. 

Обсуждение. 

21.05.18 

30 

Итоговое занятие Защита творческих 

проектов. Подведение 

итогов. 

24.05.18 

Резерв 31-32    

 

Ход урока 

I. Организационный момент. 

Проверка отсутствующих. 

II. Первичная актуализация знаний. Появляются новые 

возможности, следовательно, появляются новые понятия, определения. 

Возникли такие слова, как Мультимедиа, мультимедийные программы. А что 

такое Мультимедиа?! Кто сможет ответить на этот вопрос, дать определение? 

Мультимедиа – устройства, позволяющие представлять информацию в 

аудио и видеовиде. Мультимедийные программы – программные средства, 

позволяющие обрабатывать фото, аудио и видеоинформацию. Что нужно для 

того чтобы сделать слай-шоу: 1. Наличие программы Windows Movie Maker 

2. Фотографии; 3. Ваше желание. - Перечислите основные этапы создания 

видеофильма. 

Основные этапы создания видеофильма  



1.Импорт изображений (видео, звука) 

2.Импорт музыки 

3.Добавление видеоэффектов 

4.Добавление видеопереходов 

5.Создание названий и титров 

6.Сохранение на компьютере 

III. Практическая работа «Монтаж видео». 1. Инструктаж по ТБ 

при работе на ПК  

Не прикасаться к проводам и соединениям; Не включать, не выключать 

компьютер без разрешения учителя; Никаких лишних вещей на столе; Не 

вставать и не ходить по классу без разрешения учителя; Не прикасаться к 

экрану монитора; Не пытайтесь самостоятельно устранить неполадки – 

скажите учителю.  

Систематическое закрепление  

Практическая работа «Создание видеофильма средствами Windows 

Movie Maker» Индивидуальная работа учащихся на ПК по созданию 

видеоролика из 12-15 фотографий и музыкального файла. У каждой группы 

детей своя тема фильма, которую они выбрали самостоятельно на прошлом 

уроке:  

Методические указание:  

5 минут обучающиеся просматривают, какие существуют переходы, 

эффекты анимации, а после приступают к созданию фильма. 

Если обучающиеся успевают доделать фильм за 1 урок, то презентуют 

его в конце. Если нет – доделывают на следующий урок и также презентуют. 

Подведение итогов  

С помощью программы Windows Movie Maker, которая есть в каждой 

системе Windows можно создавать разнообразные фотоклипы, эффектные 

презентации и даже смонтировать свой фильм. Благодаря набору эффектов 

фотографии в Вашем фотоклипе будут выглядеть подобно фильму, который 



вызовет восторг, с любопытнейшим интересом, как у Вас, так и у Ваших 

друзей.  

· Итак, что сегодня было для вас новым?  

· Можете ли вы объяснить термин мультимедиа?  

· Из каких основных этапов состоит процесс создания видеофильма? 

· Где вы сможете применить полученные знания?  

Классный час на тему: «Безопасность школьников в сети интернет» 

Класс: 5 

Цели: 

• Познакомить обучающихся с понятием «Интернет», с правилами 

ответственного и безопасного поведения в современной 

информационной среде. 

• Сформировать у обучающихся понятие о принципах безопасного 

поведения в сети Интернет. 

Краткое описание: 

На данном занятии обучающимся в игровой форме дается понятие об 

Интернете, его положительных и отрицательных качествах, а также 

основных правилах безопасности в Сети Интернет. 

Ход занятия: 

I. Организационный момент. 

II. Сообщение темы и целей занятия. 

1. Знакомство с героями мультфильма. 

2. Загадки. 

3. Уточнение знаний о компьютере. 

III. Что мы знаем об Интернете. 

1. Что такое Интернет? 

2. Достоинства Интернета. 

IV. Компьютерные игры. 

1. О компьютерных играх. 

2. Виртуальный мир и реальность. 

V. Музыкальная пауза. 

VI. Будь осторожен в Интернете. 

1. Опасности в Интернете. 

2. Недостатки Интернета. 

VII. Правила безопасности в Интернете. 

1. Работа с таблицами «Правила безопасности». 



VIII. Обобщение изученного на занятии. 

1. Знакомство с памяткой. 

IX. Итог занятия. 

 

Классный час на тему: «Компьютер в моей жизни: польза или вред?» 

Класс: 6 

Цели:  

• Познакомить детей с вредными последствиями компьютерных игр, 

дать представление об Интернет-зависимости. 

• Побуждать детей к расширению своего кругозора, к участию в 

спортивных секциях, к самопознанию, саморазвитию, 

самосовершенствованию. 

• Развивать навыки участия в дискуссии. 

Краткое описание: 

Данный классный час посвящен компьютеру, обучающиеся совместно 

с педагогом обсуждают для чего чаще всего они его используют. 

Затрагивают тему компьютерной зависимости и в заключении проходят тест. 

Ход занятия: 

I. Организационный момент. 

II. Опрос. 

1. У кого дома есть компьютер? 

2. Для чего вы его используете? 

3. Кто использует его для игр? 

III. Компьютерная зависимость. 

1. Вредные привычки.  

2. как понять, есть ли у человека компьютерная зависимость?  
IV. Виды зависимости. 

Мнение ученых. 

Факты. 

V. Психологические факторы предрасположенности к интернет-

зависимости. 

VI. Тест на компьютерную зависимость. 

VII. Итог занятия. 

 

Классный час на тему: «Польза и вред социальных сетей» 

Класс: 7 



Цели: 

• Выявление всех положительных и отрицательных сторон при работе в 

социальных сетях. 

• Формирование у учащихся умения организовывать работу в группе, 

умения работать с информацией, выделять главное, слушать другого. 

Краткое содержание: 

На данном занятии обучающиеся посредством работы в группах 

подготовят выступления по теме классного часа, определят приносят ли 

пользу социальные сети и познакомятся со списком советов, которые 

пригодятся во время работы с компьютером в социальных сетях. 

Ход занятия: 

I. Организационный момент. 

II. Упражнение спина к спине. 

1. Обсуждение. 

III. Упражнение «Ассоциации». 

IV. Социальные сети. 

1. Вредно или полезно? 

2. Разделение на группы. 

V. Работа в группах. 

VI. Выступление 1 группы. 

1. Безграничное общение. 

2. Дополнительные функции. 

3. Чувствуешь себя частью общественной группы. 

VII. Выступление 2 группы. 

1. Публикация в свободном доступе личной информации о человеке.  

2. Через социальные сети можно узнать о человеке практически все. 

3. Все, что мы выкладываем в социальные сети, остается там навсегда. 

4. Реклама – отдельный фактор, говорящий против социальных сетей. 

5. Попытки взлома профилей в социальных сетях. 

VIII. Работа в парах. 

1. Знакомство со списком советов. 

IX. Физминутка. 

X. Рефлексия. 

XI. Заключительная часть.  


