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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Дополнительная общеразвивающая программа «Мир мультимедиа» сделана в 

соответствии и с использованием:  
- положением о реализации дополнительного образования в МБОУ "Ужурская 
СОШ №1 им. ГСС А.КУ. Харченко"; 
- приказом Минпросвещения от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам"; 
- Федеральный закон от 30.04.2021 № 127-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации";  
- постановлением главного санитарного врача от 04.07.2014 № 41 "Об 
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей"; 
- приказом Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 "Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ"; 
- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 24.03.2021 № 10 "О внесении изменений в санитарно-
эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16"; 
-  по примерной программе основного общего образования по информатике;  
- рабочей программы «Музыкальный компьютер» (О.Л.Колпаков), 
«Мультимедийный проект в программе PowеrPoint (В.П.Жуланова), 
опубликованных издательством КРИПКиПРО в 2005 г. 

Программа технической направленности ориентирована на ознакомление 
обучающихся с возможностями обработки видео, аудио и графической 
информации, ознакомление с современными программными продуктами в этой 
области знаний. 

Новизна дополнительной общеразвивающей программы предполагает 
новое решение проблем дополнительного образования и новые педагогические 
технологии в проведении занятий. 

Программа имеет практическую направленность.  
Актуальность программы заключается в реализации системно-

деятельностного подхода на практике, что позволяет сформировать ИКТ - 
компетентности, которые являются фундаментом для формирования 
универсальных учебных действий. 

Отличительные особенности программы. 
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Знания, полученные при изучении программы «Мир мультимедиа», 
обучающиеся могут использовать: при создании рекламной продукции; для 
визуализации научных и прикладных исследований в различных областях знаний: 
физике, химии, биологии и др.  

Созданные изображение и другие мультимедиа продукты могут быть 
использованы в докладах, статьях, мультимедиа презентации. Знания и умения, 
приобретенные в результате освоения курса, являются фундаментом для 
дальнейшего совершенствования мастерства в области трехмерного 
моделирования, анимации, видеомонтажа, создания систем виртуальной 
реальности. Основной особенностью этого программы является то, что учащийся 
превращается в субъект познавательной деятельности, развивается на 
формировании механизма мышления, а не на эксплуатации памяти, используя 
метод проектирования.  

Адресат программы: программа «Мир мультимедиа» рассчитан на 
учеников 5-9 классов, стартовый уровень, возраст 11-15 лет, количество 
обучающихся - до 15 человек, разновозрастной состав группы. 

Срок реализации программы и объем учебных часов. 
Программа реализуется 1 год, 2 часа в неделю, 34 недель в год. 
Режим занятий. 1 занятие, это 1 час равен 40 минут. Включает в себя 

теоретическую и практическую часть. Обязательное соблюдение интервала 
работы на компьютере.  

Формы обучения. Программа может осуществляться в очной, очно-
заочной или заочной форме. При проведении занятий традиционно используются 
следующие формы работы:   

- демонстрационная, когда обучающиеся слушают объяснения педагога и 
наблюдают за демонстрационным экраном или экранами компьютеров на 
ученических рабочих местах;  

- фронтальная, когда обучающиеся синхронно работают под управлением 
педагога; 

-самостоятельная, когда обучающиеся выполняют индивидуальные задания 
в течение части занятия или нескольких занятий.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  
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Цель: расширение и уточнение знаний обучающихся о мультимедийных 

возможностях компьютера.  
Задачи: 
• Получить представление о форматах графических и звуковых файлов. 
• 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. 
• 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.  

• 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. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
  

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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Учебный план программы 

«Мир мультимедиа» 
№ Дата Раздел и тема занятия Кол-во часов  

План Факт 
Основные понятия мультимедиа (2 ч.) 

1   Понятие мультимедиа Техника безопасности  1 
2   Этапы разработки мультимедийного продукта. 1 

Работа с внешними устройствами (7 ч.) 
3   Разработка сценария мультимедиа проекта  1 
4   Работа с внешними устройствами. Техника 

безопасности. 
1 

5   Правила работы и программы.  1 
6   Работа с цифровым фотоаппаратом 1 
7   Работа со сканером 1 
8   Работа с цифровой видеокамерой 1 
9   Работа с принтером 1 

Стандартные программы для работы со звуком (5 ч.) 
10   Стандартная программа ОС Windows 1 
11   Звукозапись: запуск, интерфейс, 

инструментальная панель. 
1 

12   Звукозапись: запуск, интерфейс, 
инструментальная панель. 

1 

13   Работа со звуковыми файлами 1 
14   Работа со звуковыми файлами 1 

Запись и обработка звука (5 ч.) 
15   Настройка устройств записи звука. 1 

16   Запись музыкального фрагмента. 1 

17   Редактирование и монтаж звука. 1 

18   Редактирование и монтаж звука. 1 
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19   Редактирование и монтаж звука. 1 
Основы работыс графическими изображениями (9 ч.) 

20   Растровая и векторная графика.  1 
21   Форматы графических файлов. 1 
22   Работа со встроенными рисунками в программе 

Word.  
1 

23   Создание векторных графических изображений в 
Word. 

1 

24   PhotoShop: Инструменты программы, вставка 
изображения, изменение размеров. 

1 

25   PhotoShop: Инструменты программы, вставка 
изображения, изменение размеров, обрезка. 

1 

26   PhotoShop: Инструменты программы, вставка 
изображения, изменение размеров, обрезка, 
поворот изображения. 

1 

27   Сохранение изображения в других форматах. 1 
28   Сохранение изображения в других форматах. 1 

Основы работы с видео в программе WindowsMovieMaker (40 ч.) 
29   Знакомство с программой WindowsMovieMaker. 1 
30   Работа с программой WindowsMovieMaker. 1 
31   Работа с программой WindowsMovieMaker. 1 
32   Работа с программой WindowsMovieMaker. 1 
33   Работа с программой WindowsMovieMaker. 1 
34   Работа с программой WindowsMovieMaker. 1 
35   Процесс создания видеофильма. 1 
36   Процесс создания видеофильма. 1 
37   Процесс создания видеофильма. 1 
38   Подготовка клипов. 1 
39   Подготовка клипов. 1 
40   Подготовка клипов. 1 
41   Монтаж фильма вручную. 1 
42   Монтаж фильма вручную. 1 
43   Монтаж фильма вручную. 1 
44   Монтаж фильма вручную. 1 
45   Монтаж фильма вручную. 1 
46   Монтаж фильма вручную. 1 
47   Использование видеоэффектов 1 
48   Использование видеоэффектов. 1 
49   Использование видеоэффектов 1 
50   Использование видеоэффектов. 1 
51   Добавление видеопереходов 1 
52   Добавление видеопереходов 1 
53   Добавление видеопереходов 1 
54   Вставка титров и надписей. 1 
55   Работа с текстом. 1 
56   Добавление фонового звука. 1 
57   Редактирование  фоновых звуков. 1 
58   Редактирование  фоновых звуков. 1 
59   Редактирование  фоновых звуков. 1 
60   Автоматический монтаж 1 
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61   Автоматический монтаж 1 
62   Сохранение фильма 1 
63   Сохранение фильма 1 
64   Анализ проделанной работы 1 
65   Монтаж и редактирование фильма 1 
66   Монтаж и редактирование фильма 1 
67   Монтаж и редактирование фильма 1 
68   Анализ проделанной работы 1 
Итого: 68 часов 

 

 

Содержание учебного плана программы  

 Тема 1. Основные понятия мультимедиа 
Понятие мультимедиа. Оборудование для разработки мультимедиа 

проектов. Этапы разработки мультимедийного продукта. Возможности 
использования компьютера при обработке звука, графики, видео. Знакомство с 
темой проекта, подбор и анализ материала по теме. Выделение объектов проекта 
и описание всех его свойств. Разработка сценария мультимедиа проекта. 

Тема 2. Работа с внешними устройствами. 
Правила работы с внешними устройствами: цифровым фотоаппаратом, 

цифровой видеокамерой, сканером. Программы для работы с внешними 
устройствами. 

Тема 3. Стандартные программы для работы со звуком. 
Стандартная программа ОС Windows – Звукозапись. Запуск программы. 

Интерфейс. Инструментальная панель. Таблички длительности звучания файла в 
секундах. Основное меню. Работа со звуковыми файлами. Свойства, создание, 
редактирование, прослушивание звукового файла. Характеристики файла. Объем 
данных в байтах, скорость выборки, разрешающая способность. 

Тема 4. Запись и обработка звука. 
Настройка устройств записи звука. Вызов программы «Регулятор уровня». 

Интерфейс программы. Вызов программы «Универсальный проигрыватель». 
Программа «Проигрыватель лазерных дисков». Настройка режима проигрывания. 
Запись музыкального фрагмента с компакт – диска в WAV - файл. Запись звука с 
микрофона. Настройка устройства записи. Процедуры редактирования звука: 
копировать, удалить, вставить. Монтаж звука: микширование (смешать с 
буфером, смешать с файлом), изменение громкости, эффект эхо. 

Тема 5. Основы работы с графическими изображениями. 
Особенности векторного и растрового изображения. Форматы графических 

файлов, формат сканированных графических изображений. Работа со 
встроенными рисунками в программе Word: изменение размеров, обрезка 
рисунка, комбинация изображения из фрагментов рисунка, группировка и 
наложение рисунков, размещение рисунка в тексте, привязка рисунка к месту в 
документе. Создание векторных графических изображений в Word: панель 
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рисования, инструменты рисования, применение автофигур, формат автофигур, 
надписи, формат надписи. 

Основы работы с растровыми изображениями в программе PhotoShop. 
Экран программы PhotoShop. Инструменты программы. Вставка изображения, 
изменение размеров, обрезка, поворот изображения. Сохранение изображения в 
других форматах. 

Тема 6. Основы работы с видео в программе WindowsMovieMaker. 
Знакомство с программой WindowsMovieMaker. Процесс создания 

видеофильма в программе WindowsMovieMaker. Подготовка клипов. Монтаж 
фильма вручную. Использование видеоэффектов. Добавление видеопереходов. 
Вставка титров и надписей. Добавление фонового звука. Автоматический монтаж. 
Сохранение фильма. 

 
Учебно-тематический план 

 

 

/п 

  
Наименование разделов 

 

Общее количество 
часов на 
изучение  раздела 
(тем) 

1 Основные понятия мультимедиа 2 
2 Работа с внешними устройствами 7 
3 Стандартные программы для работы со звуком 5 
4 Запись и обработка звука 5 
5 Основы работы с графическими изображениями 9 

6 Основы работы с видео в программе 
WindowsMovieMaker 40 

 Итого 68 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

 Личностные образовательные результаты 
• широкие познавательные интересы, инициатива  и любознательность, 

мотивы познания и творчества; готовность и способность учащихся к 
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саморазвитию и реализации творческого потенциала  в духовной и предметно-
продуктивной деятельности за счет развития их образного, алгоритмического и 
логического мышления; 

•  готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 
обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

• интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные 
знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

• основы информационного мировоззрения – научного взгляда на область 
информационных процессов в живой природе, обществе, технике как одну из 
важнейших областей современной действительности;  

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 
опытом и личными смыслами, понять значимость подготовки в области 
информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества; 

• готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 
ответственности за их результаты; готовность к осуществлению индивидуальной 
и коллективной информационной деятельности; 

• способность к избирательному отношению к получаемой информации за 
счет умений ее анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к 
информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; 

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 
информационной среды; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни 
за счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 
безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные образовательные результаты 
•  владение основными общеучебными умениями информационно-

логического характера: анализ объектов и ситуаций;  синтез как составление 
целого из частей и самостоятельное достраивание недостающих компонентов; 
выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 
объектов;  обобщение и сравнение данных; подведение под понятие, выведение 
следствий; установление причинно-следственных связей; построение логических 
цепочек рассуждений и т.д., 

• владение основными универсальными умениями информационного 
характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 
необходимой информации, применение методов информационного поиска; 
структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 
создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 
поискового характера; 

• владение информационным моделированием как основным методом 
приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 
пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение 
строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; 
умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 
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перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 
выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей 
задачи,  проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

• широкий спектр умений и навыков использования средств 
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 
преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом, 
гипертекстом, звуком и графикой в среде соответствующих редакторов; создание 
и редактирование расчетных таблиц для автоматизации расчетов и визуализации 
числовой информации в среде табличных процессоров; хранение и обработка 
информации в базах данных; поиск, передача и размещение информации в 
компьютерных сетях), навыки создания личного информационного пространства; 

• владение базовыми навыками исследовательской деятельности, 
проведения виртуальных экспериментов; владение способами и методами 
освоения новых инструментальных средств; 

• владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества 
со сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно 
сформулировать мысль в понятной собеседнику форме; умение осуществлять в 
коллективе совместную информационную деятельность, в частности при 
выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией, представляя ей 
результаты своей работы с помощью средств ИКТ; использование 
коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 
Планируемые предметные результаты освоения учебного курса 
• 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. 

 
 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Материально-техническое обеспечение 

Мебель кабинета:  
Учебные столы – 15.  
Стол педагога – 1.  
Стулья – 15.  
Доска учебная – 1. 
Стол демонстрационный – 1. 
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Стенд информационный – 1.  
 
Техническое оборудование. 
1. Компьютеры или ноутбуки – 10-15. 
2. Копировальный аппарат – 1. 
3. Проектор -1.  
4. Экран - 1.  
5. Цифровой фотоаппарат. 
6. Цифровая видеокамера. 
7. Экран. 
8. Клавиатура и мышь.  
Программные средства 
1. Операционная система – Windows  
2. Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

табличный процессор, программу для создания презентаций.  
3. Язык программирования FreePascal 
 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Формы подведения итогов: наблюдение, фронтальный опрос, тестирование, 
практическая работа, творческий проект.  

Критериями выполнения программы служат:   
- стабильный интерес обучающихся к научно-техническому творчеству; 
- массовость и активность участия детей в мероприятиях по данной 

направленности; 
- результативность по итогам городских, региональных, международных 

конкурсов, выставок или фестивалей; 
- проявление самостоятельности в творческой деятельности. 
Формой оценки качества знаний, умений и навыков, учитывая возраст 

обучающихся, являются:   
- конкурсы, викторины, выставки; 
- тематический (обобщающий) контроль (тестирование); 
- портфолио обучающихся. 
Диагностика результата и контроль за прохождением образовательной 

программы:   
- интерес детей к компьютерному моделированию диагностируется путем 

наблюдений за ребенком на занятиях, во время выполнения практических 
заданий, при подготовке к конкурсам и выставкам;   

- развитие творческих способностей диагностируется через анализ 
поведенияребенка на занятиях, при подготовке к конкурсам и участии в них;  

-  владение ребенком теоретическим материалом оценивается во время 
защиты своего проекта, а также при проведении теоретического опроса 
обучающегося;   
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- реализации воспитательных задач, обозначенных в образовательной 
программе, способствует пропаганда достижений творческого объединения при 
участии его обучающихся в муниципальных, региональных, всероссийских 
конкурсах, фестиваля, выставках. 

 
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Рабочие программы «Музыкальный компьютер» (О.Л.Колпаков), 

«Мультимедийный проект» в программе PowеrPoint (В.П.Жуланова), 
опубликованных издательством КРИПКиПРО в 2005 г. 
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