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1.Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеуроч-

ной деятельности 

В результате изучения данной программы, обучающиеся получат воз-

можность  формирования: 

Личностных результатов: 

1. формирование ответственного отношения к учению, способности дове-

сти до конца начатое дело на примере завершённых творческих учеб-

ных проектов; 

2. формирование способности к саморазвитию и самообразованию сред-

ствами информационных технологий на основе приобретённой благо-

даря иллюстративной среде программирования мотивации к обучению 

и познанию; 

3. развитие опыта участия в социально значимых проектах, повышение 

уровня самооценки, благодаря реализованным проектам; 

4. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотруд-

ничестве со сверстниками в процессе образовательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, участия в конкурсах и 

конференциях различного уровня; 

5. формирование целостного мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития информационных технологий; 

6. формирование осознанного позитивного отношения к другому челове-

ку, его мнению, результату его деятельности; 

7. развитие эстетического сознания через творческую деятельность на ба-

зе иллюстрированной среды программирования. 

Метапредметных результатов:  

• умение самостоятельно ставить и формулировать для себя новые зада-

чи, развивать мотивы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути решения поставленной про-

блемы для получения эффективного результата, понимая, что в про-

граммировании длинная программа не значит лучшая программа; 

• умение оценивать правильность решения учебно-исследовательской 

задачи; 

• умение корректировать свои действия, вносить изменения в программу 

и отлаживать её в соответствии с изменяющимися условиями; 

• владение основами самоконтроля, принятия решений; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, мо-

дели и схемы для решения учебно-исследовательских и проектных ра-

бот; 

• ИКТ-компетенцию; 



• умение сотрудничества и совместной деятельности со сверстниками в 

процессе проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

 

Предметных результатов: 

• осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека; 

• формирование представлений об основных предметных понятиях — 

«информация», «алгоритм», «модель» и их свойствах; 

• развитие логических способностей и алгоритмического мышления, 

умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя, 

знакомство с основными алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической; 

• развитие представлений о числах, числовых системах; 

• овладение символьным языком алгебры, умение составлять и исполь-

зовать сложные алгебраические выражения для моделирования учеб-

ных проектов, моделировать реальные ситуации на языке алгебры; 

• развитие пространственных представлений, навыков геометрических 

построений и моделирования таких процессов, развитие изобразитель-

ных умений с помощью средств ИКТ; 

• формирование информационной и алгоритмической культуры, разви-

тие основных навыков использования компьютерных устройств и про-

грамм; 

• формирование умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

 

 

 



Содержание программы 

Раздел 1. Основные понятия мультимедиа.  

Понятие мультимедиа. Этапы разработки мультимедийного продукта. 

Разработка сценария мультимедиапроекта. 

Раздел 2. Стандартные программы для работы со звуком. 

Работа с внешними устройствами: правила работы, программы. Работа 

с цифровым фотоаппаратом, сканером, цифровой видеокамерой. 

Раздел 3. Основы работы со звуком  в программе Melodus. 

Стандартная программа  – Звукозапись: запуск, интерфейс, инструмен-

тальная панель. Работа со звуковыми файлами Melodus. 
Раздел 4. Основы работы с графическими изображениями. 

Настройка устройств записи звука. Запись музыкального фрагмента. 

Редактирование и монтаж звука. 

Раздел 5. Основы работы с видео в программе iMovie. 

Растровая и векторная графика. Форматы графических файлов. Работа 

со встроенными рисунками. Keynote и Open Office.org Draw. Создание век-

торных графических изображений. Inkscape и Open Office.org Draw,  ArtRage. 

Инструменты программы, вставка изображения, изменение размеров, обрез-

ка, поворот изображения. Работа в  ArtRage. Сохранение изображения в дру-

гих форматах. 

Раздел 6. Основы работы с видео в программе  QuickTimePlayer. 

Знакомство с программой iMovie. Процесс создания видеофильма. Под-

готовка клипов. Монтаж фильма вручную. Использование видеоэффектов. 

Добавление видеопереходов. Вставка титров и надписей. Добавление фоно-

вого звука. Автоматический монтаж. Сохранение фильма в iMovie. 

Раздел 7. Работа в программе PowerPoint. 

Знакомство с программой. Разделить клип. Обрезать клип. Начать дик-

товку Добавление видеопереходов. Вставка титров и надписей. Добавление 

фонового звука. Автоматический монтаж. Сохранение фильма. 
Раздел 8. Работа в программе PowerPoint. 

Знакомство с программой. Интерфейс программы, панель инструмен-

тов. Формат оформления, режим работы «Сортировщик слайдов». Защита 

проекта. Эффекты анимации. Режимы смены слайдов. Защита проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

 

Номер  

 

Дата проведения Тема Тип  

По плану Факт 

1. Основные понятия мультимедиа  ( 2 часа) 

1.  02.09.20  Понятие мультимедиа. Этапы разработки мульти-

медийного продукта. 

Открытия 

нового зна-

ния 

2.  09.09.20  Разработка сценария мультимедиапроекта. Рефлексии 

2. Работа с внешними устройствами   ( 2 часа) 

3 16.09.20  Работа с внешними устройствами: правила работы, 

программы. 

Открытия 

нового зна-

ния 

4 23.09.20  Работа с цифровым фотоаппаратом, сканером, циф-

ровой видеокамерой. 

Рефлексии 

3. Стандартные программы для работы со звуком  ( 2 часа) 

5 30.09.20  Стандартная программа  – Звукозапись: запуск, ин-

терфейс, инструментальная панель. 

Открытия 

нового зна-

ния 

6 07.10.20  Работа со звуковыми файлами Melodus. 

. 

Текущий, 

индивидуаль-

ный 

4. Основы работы со звуком  в программе   Melodus (3 часа) 

7 14.10.20  Настройка устройств записи звука. Открытия 

нового зна-

ния 

8 21.10.20  Запись музыкального фрагмента. Рефлексии 

9 28.10.20  Редактирование и монтаж звука. Рефлексии 

5. Основы работы с графическими изображениями  (6 часов) 

10 18.11.20  Растровая и векторная графика. Форматы графиче-

ских файлов. 

Открытия 

нового зна-

ния 

11 25.11.20  Работа со встроенными рисунками. Keynote и Open 

Office.org Draw 

Текущий, 

индивидуаль-

ный 

12 02.12.20  Создание векторных графических изображений. 

Inkscape и Open Office.org Draw 

Текущий, 

индивидуаль-

ный 

13 09.12.20   ArtRage. Инструменты программы, вставка изоб-

ражения, изменение размеров, обрезка, поворот 

Текущий, 

индивидуаль-



изображения. ный 

14 16.12.20  Работа в  ArtRage. Текущий, 

индивидуаль-

ный 

15 23.12.20  Сохранение изображения в других форматах. Текущий, 

индивидуаль-

ный 

6. Основы работы с видео в программе iMovie (6 часов) 

16 13.01.21  Знакомство с программой iMovie. Текущий, 

самокон-

троль 

17 20.01.21  Процесс создания видеофильма. Текущий, 

взаимо-

контроль 

19 27.02.21  Подготовка клипов. Монтаж фильма вручную. Текущий, 

взаимо-

контроль, 

самокон-

троль 

20 03.02.21  Использование видеоэффектов. Добавление виде-

опереходов. 

Текущий, 

индивидуаль-

ный 

20 17.02.21  Вставка титров и надписей. Добавление фонового 

звука. 

Периодиче-

ский  

21 24.02.20  Автоматический монтаж. Сохранение фильма. 

iMovie 

Текущий, 

групповой 

 

22 23.03.21  Знакомство с программой. Текущий, 

групповой 

23 10.03.21  Разделить клип.. Текущий, 

индивидуаль-

ный 

24 17.03.21  Обрезать. Текущий, 

индивидуаль-

ный 

25 31.03.21  Начать диктовку Текущий, 

индивидуаль-



ный 

26 07.04.21  Добавление видеопереходов. Текущий, 

индивидуаль-

ный 

27 14.04.21  Вставка титров и надписей. Текущий, 

индивидуаль-

ный 

28 21.04.21  Добавление фонового звука. Текущий, 

индивидуаль-

ный 

29 28.04.21  Автоматический монтаж. Сохранение фильма. Текущий, 

индивидуаль-

ный 

8. Работа в программе PowerPoint  (4 часов) 

30 05.05.21  Знакомство с программой. Интерфейс программы, 

панель инструментов. 

Открытия 

нового зна-

ния 

31 12.05.21 

 

 Формат оформления, режим работы «Сортировщик 

слайдов». Защита проекта.Эффекты анимации. Ре-

жимы смены слайдов. 

Текущий, 

индивидуаль-

ный 

32 19.05.21  Защита проекта. Итоговый 

33 26.05.21  Защита проекта. Итоговый 

 

 

 
 

 


