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Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Клуб Интерактив» имеет техническую направленность.

Актуальность изучения данного курса.
Современный период общественного развития характеризуется новыми 

требованиями к общеобразовательной школе, предполагающими ориентацию 
образования не только на усвоение обучающимися определенной суммы 
знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных 
способностей в научно-техническом направлении.

Техническое и программное обеспечение школы позволяет на практике 
познакомить школьников с основами компьютерных технологий, 
подготовить их к жизни и работе в условиях информационно развитого 
общества.

В настоящее время никто не станет оспаривать тот факт, что 
использование информационных технологий оказывает заметное влияние на 
содержание, формы и методы обучения.

В педагогической деятельности среди информационных технологий 
особое место занимают так называемые мультимедийные технологии. Все 
чаще возникает потребность в само презентации, защиты своей творческой 
деятельности, наглядного представления информации для окружающих.

Сегодня в мире нет ни одной отрасли науки и техники, которая 
развивалась бы столь же стремительно, как информатика. Каждые два года 
происходит смена поколений аппаратных средств вычислительной техники. 
Такого развития одной отрасли история науки и техники еще не знала,

К профессиональной деятельности уже приступило поколение молодых 
людей, родившихся, выросших и получивших образование в эпоху 
персональных компьютеров. Этому поколению столь же невозможно 
представить мир без персональных компьютеров, как и без телевизора или 
автомобиля. Правда, и с телевизором, и с автомобилем не происходит таких 
изменений, как с компьютерами. Приемы эксплуатации этих устройств не 
меняются десятилетиями, а каждый двухлетний цикл обновления 
вычислительной техники сопровождается коренным изменением приемов и 
методов работы с ней.

Чтобы успевать за развитием средств вычислительной техники, 
необходимо непрерывное самообразование и самосовершенствование. А для 
профессионального применения вычислительной техники нужно нечто 
большее - личная целеустремленность и постоянное желание узнавать о том, 
что происходит в мире информационных технологий.

Новизна.
Новизна программы клуба «ИнтерАктив» состоит в том, что она 
обеспечивает познавательное развитие учащихся средствами компьютерной 
игры и приёмами работы на персональном компьютере.

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что 
теория и практика обучения выстраивается в логике применения активных,
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интерактивных методов обучения с широким применением компьютерных и 
информационных технологий.

На занятиях клуба « ИнтерАктив» учащиеся получают навыки 
основ компьютерной игры в предлагаемой компьютерной программе, тем 
самым реализуя свою потребность в увлекающей их игровой деятельности.

Участники клуба учатся работать с информацией, 
систематизировать ее. Результатом работы становится не только участие в 
соревнованиях различного уровня. Учащиеся приобретают навыки 
командного взаимодействия в условиях динамически развивающегося 
коллектива, тем самым поддерживается комфортный психологических 
климат и создается ситуация успеха.

Практическая значимость.
Полученные на занятиях знания становятся для учащихся 

необходимой теоретической и практической основой их дальнейшего 
участия в техническом творчестве, выборе будущей профессии, в 
определении жизненного пути. Овладев же навыками творчества сегодня, 
они в дальнейшем сумеют эффективно применить их в своей жизни.

Данная программа помогает раскрыть творческий потенциал учащихся, 
определить их резервные возможности, осознать себя в окружающем мире, 
способствует формированию стремления стать конструктором, технологом, 
исследователем, изобретателем.

Отличительные особенности программы.
Отличительной особенностью данной программы является 

возможность применения в образовательном процессе компьютерной игры - 
создающей базу для удовлетворения образовательных потребностей 
обучающихся. Логика реализации программы - спиральная 
последовательность усвоения, обеспечивает условия постоянного повышения 
интереса к предлагаемому материалу. Благодаря такой структуре один и тот 
же вид деятельности отрабатывается на занятиях периодически, 
многократно, причем содержание постепенно усложняется и расширяется за 
счет обогащения компонентами углубленной проработки каждого действия.. 
Появляется возможность для самореализации обучающихся, закрепления 
познавательных и профессиональных интересов в информационной среде, 
что создает актуальную ситуацию успеха и комфортный 
психоэмоциональный климат как в коллективе группы, так и индивидуально 
для каждого участника творческого объединения.

Программа модифицированная, составлена на основе анализа 
существующих авторских программ для внешкольных и образовательных 
учреждений, на основе программы «Основы компьютерной грамотности», 
автор Е.А. Захарова, г.Среднеуральск 2000г., методических рекомендаций, 
публикуемых в периодической литературе и интернете и личного опыта.

Цель и задачи программы.
Цель:

• создание условий для воспитания личности ребенка с помощью
компьютерной грамотности:
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• формирование информационно-коммуникационных компетенций и 
способов интеллектуальной деятельности на основе методов 
информатики;

• развитие творчества, памяти, логического мышления, умений и 
навыков самообразования средствами информатики.
Задачи:

• сформировать умение извлекать, создавать и систематизировать 
информацию с помощью компьютера, как инструмента;

• развитие познавательных, интеллектуальных и творческих 
способностей, обучающихся в условиях расширенного 
информационного пространства;

• помочь всем желающим самостоятельно приобщиться к миру 
пользователей персональных компьютеров
Форма обучения -  очная.
Возраст детей, участвующих в реализации программы: 10-17 лет.
Краткая характеристика адресата программы.
В подростковом возрасте окончательно созревает способность к 

абстрактным мыслительным операциям. Подросток приобретает 
возможности интеллектуального контроля своего поведения. Развивающиеся 
системы понятий построены на крайних представлениях о событиях, 
явлениях и объектах, по принципу «или -  или». В поведении это проявляется 
в виде «юношеского максимализма», категоричности суждении, стремлении 
уместить все богатство окру хающей жизни в свои, универсальные схемы.

В характеристике эмоциональной сферы необходимо выделить 
эмоциональную неустойчивость: негативизм, упрямство, обидчивость и 
агрессивность, которые являются следствием неуверенности в себе. 
Подросток чувствует, что в семье его собственные возможности исчерпаны, 
поэтому ищет новую среду для деятельности, где можно расширить свои 
психологические, интеллектуальные и другие способности. Часто появляется 
чувство своей бесполезности, душевного разлада и бесцельности, 
неприспособленности и отчужденности. При посещении клуба 
«ИнтерАктив» подросток может реализовать себя через участие в игровых 
соревнованиях.

При анализе коммуникативных процессов следует отметить, что 
подростковый возраст связан с образованием особой подростковой 
субкультуры, со специфическими стереотипами поведения, своим сленгом, * 
своими нормами, установками и моралью. Подростки учатся налаживать 
отношения с окружающими, приспосабливаться к различным ситуациям, 
бороться с трудностями. Индивидуум дорожит своим местом в группе, 
отношением к нему других её членов, но нужно учитывать при построении 
сратегии учебно-воспитательного процесса и помощи подросткам. Именно в 
группе у молодого человека развивается способность быть верным своим 
привязанностям и обещаниям. Такая верность представляет собой 
способность придерживаться морали, этики и идеологии обществ». На этом
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этапе происходит формирование таких положительных личностных качеств, 
как чувство долга, стремление к достижениям, чувство собственного 
достоинства, развивается тяга к познанию.

В этом возрасте нервная система ребенка еще слишком неустойчива, 
нестабильна, очень высок риск формирования компьютерной зависимости. 
Очень важно, на этом этапе развития, показать подростку возможность 
эффективно организовать свой досуг средствами компьютерных игр и 
интернет технологий.

Сроки реализации программы «Клуб Интерактив» -1 год (144 часа)
Педагогические принципы, положенные в основу программы:
Принцип индивидуального подхода к каждому воспитаннику, те. 

учитывается его индивидуальные особенности, создаются благоприятные 
условия для раскрытая личности.

Принцип сотрудничества педагога и воспитанников, предоставления 
свободы выбора и самостоятельности в сфере его жизнедеятельности 
двигаясь к результату, от внутреннего побуждения, а не от внешнего 
воздействия.

Принцип строгой дозировки на каждого воспитанника в зависимости от 
его физиологических и психологических возможностей.

Программный материал ориентирован на овладение детьми основами 
компьютерной игры и приёмами работы на персональном компьютере.

Дети учатся самостоятельно извлекать, создавать и
систематизировать информацию с помощью компьютера, как инструмента. 
Программа развивает творчество, память, логическое мышление.

Режим занятий.
Режим учебно - воспитательного процесса построен с соблюдением 

санитарно - эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 
2.4.4.3172-14 от 4 июля 2014г. № 41). Количество обучающихся в 
объединении, продолжительность занятий зависят от направленности 
дополнительной общеоразвивающей программы и определяются локальным 
нормативным актом МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония».

Для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 
обучающихся расписание занятий объединения составляется с учетом 
пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся.

Занятия в объединении проводятся 2 раз в неделю по 2 академических 
часа (между занятиями организуется перерыв длительностью не менее 10 
мин.). В первый день занятий учащиеся проходят инструктаж по правилам 
техники безопасности. Педагог на каждом занятии напоминает обучающимся 
об основных правилах соблюдения техники безопасности.
Формы и методы обучения.

В процессе реализации программы используются методы по 
организации и осуществлению учебно-познавательной деятельности; методы 
стимулирования и мотивации; методы контроля и самоконтроля.
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На разных этапах освоения программы используются следующие 
формы обучения: беседа, практическое занятие, консультация, соревнование 
и т.д.; по коммуникативному взаимодействию: индивидуальные, парные, 
групповые, фронтальные (коллективные).

Ожидаемые результаты.
По окончанию обучения по данной программе выпускники должны знать:

• Правила техники безопасности при работе персональным компьютером 
и дополнительным оборудованием.

• Историю развития вычислительной техники.
• Приводить простые жизненные примеры передачи, хранения и 

обработки информации в деятельности человека, обществе, технике.
• Приводить примеры информационных носителей.
• Иметь представление о способах кодирования информации.
• Знать основные схемы популярных компьютерных игр. Виды и 

принципы работы компьютерных сетей.
должны уметь:

• Подготовить к работе персональный компьютер.
• Определять объем информации.
• Работать с дисками и каталогами.
• Вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши;
• Уметь применять текстовый редактор для набора, редактирования и 

форматирования простейших текстов;
• Уметь применять простейший графический редактор для создания и 

редактирования рисунков;
• Уметь играть в команде.
• Уметь организовывать соревнования. .

Способы определения результативности.
Для отслеживания результатов обучения учащихся используются 

следующие методы:
• Педагогическое наблюдение;
• Педагогический анализ результатов опросов, дигностичнеских 
заданий, участия в мероприятиях, активности учащихся на занятиях и т.п.
• Мониторинг: ведение журналов учёта, контроля (вводный, текущий, 
итоговый), карточки успеха учащихся.

Форма подведения итогов реализации программы: участие во 
внутриклубных соревнованиях и Первенстве ЦТР и ГО «Гармония».
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Учебный план

№
п\
п Название темы

Количество часов Формы
аттестации/

контроля
всего в т. ч. 

теори 
и

в т. ч. 
практи 

ки
1. Вводное занятие. 2 2 - Беседа
2.

Человек и информация. 8 2 6
Беседа,

практическое
задание

3.
Текстовая информация 
и компьютер. 8 2 6

Беседа,
демонстрация,
практическое

задание
4.

Компьютерная графика. 14 3 11

Беседа,
демонстрация,
практическое

задание
5.

Создание презентаций. 8 2 6
Беседа,

демонстрация, 
практич. задание

6. История возникновение 
компьютерных игр. 1 1 - Беседа

7. Особенности игровых 
сюжетов. 3 3 - Беседа

8.

Отработка навыков 
ведения игры 74 3 71

Беседа,
демонстрация,
практическое

задание,
внутригрупповые

соревнования.
9.

Организация и
проведение
соревнований

24 4 20

Беседа,
демонстрация,
практическое

задание,
внутригрупповые

соревнования,
коллективный

анализ
10. Итоговое занятие. 2 1 1 Беседа, игра-опрос.

Итого: 144 23 121
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Содержание курса

Тема 1: Вводное занятие.
Теория:
Что такое клуб «ИнтерАктив». Содержание занятий. Вводное занятие. 

Правила поведения в компьютерном классе.
Техника безопасности и организация рабочего места. 
Электробезопасность. Пожарная безопасность, правила поведения при 

пожарах.
Формы контроля: Беседа, практическое задание.

Тема2: Человек и информация.
Теория:
Правила ухода за ЭВМ и офисной техникой. Как устроен компьютер. 
Клавиатурный тренажер в режиме ввода слов. Ввод информации в 

память компьютера.
П р а к т и ч е с к а я р а б о т а:
Клавиатурный тренажер в режиме ввода слов.
Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. 
Основная позиция клавиш на клавиатуре.
Упражнения на обработку основной позиции пальцев на клавиатуре. 

Формы контроля: Беседа, демонстрация, практическое задание.
Тема 3: Текстовая информация и компьютер.
Теория:
Обработка текстовой информации.
Текстовые редакторы.
П р а к т и ч е с к а я р а б о т а:
Вводим текст. Редактируем текст. Работаем с фрагментами текста. 

Действия с информацией. Хранение информации. Проверочная работа. 
Формы контроля: Беседа, демонстрация, практическое задание 

Тема 4: Компьютерная графика.
Теория:
Что такое компьютерная графика. Знакомимся с графическими 

редакторами. Инструменты графического редактора. Палитры инструментов, 
интерфейс пользователя.

П р а к т и ч е с к а я р а б о т а:
Начинаем рисовать. Обработка графической информации. Просмотр 

рабочей области. Загрузка изображений в Графический редактор. 
Инструментарий. Изменение размера изображения и размещения. Точечная и 
векторная графика. Методы выделения с помощью Лассо, Полигонального 
лассо, Магнитного лассо, Волшебной палки, прямоугольного и овального 
выделения. Обрезание изображения. Цветовая и тоновая коррекция. Палитра 
Каталог, Кисти. Создание Кистей. Использование инструментов 
цветокоррекции. Редактирование и ретуширование. Трансформация. 
Исправление ошибок. Восстановление изображения. Удаление выделенной 
области, двумерные и трехмерные преобразования.
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Формы контроля: Беседа, демонстрация, практическое задание.
Тема 5: Создание презентаций.
Теория:
Создание презентаций. Панель инструментов. Методы создания 

слайда.
П р а к т и ч е с к а я р а б о т а:
Создание презентаций. Объединение, перестановка, показ слайдов. 

Формы контроля: Беседа, демонстрация, практическое задание 
Тема 6. История возникновение компьютерных игр.
Теория:

Краткая история об информатике и компьютерных играх. Основные игры в 
компьютерном классе. Формы контроля: Беседа.

Тема 7. Особенности игровых сюжетов. Действия персонажей
игры.

Теория:
Изучение схем игровых позиций. Роль компьютерных персонажей в 

игровых баталиях. Значения дополнительных знаков и символов, 
используемых в игре.
Формы контроля: Беседа.

Тема 8. Отработка навыков ведения игры.
Теория:
Индивидуальная игра. Отработка командных схем в паре. Отработка 

командных схем.
П р а к т и ч е с к а я р а б о т а:
Отработка навыков игры по сети. Игра в команде.

Формы контроля: Беседа, демонстрация, практическое задание. 
Внутригрупповые соревнования.

Тема 9. Организация и проведение соревнований.
Теория:
Организация соревнований. Разработка правил. Сбор команд и 

планирование времени проведения соревнования. Подготовка судий.
П р а к т и ч е с к а я р а б о т а:
Составление схем игры, правил. Выбор членов жюри из актива клуба. 

Формирование команд. Подготовка материально - технического оснащения 
соревнований.
Формы контроля: Беседа, демонстрация, практическое задание, 
внутригрупповые соревнования, коллективный анализ

Тема 10. Итоговое занятие в празднике чествования.
Теория:
Подведение итогов.
П р а к т и ч е с к а я р а б о т а:
Викторина, чаепитие.

Формы контроля: Беседа, игра-опрос.
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Комплекс организационно - педагогических условий

1.Условия реализации программы
1.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы
В соответствии с нормами СанПиН 2.4.4.3172-14 занятия проводятся в 

МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» в кабинете № 13 (просторное и 
освещенное помещение), где находится следующее:
Мебель (столы, стулья для учащихся, стол и стул педагога, учебная доска); 
Инструменты и оборудование:

- Компьютеры 12 шт.
- Мультимедийный проектор 1шт.
-Локальная сеть- 1шт
- Роутер 1шт
- Операционная система Windows 7.
- Пакет офисных приложений MS Office 2010, OpenOffice.

1.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для информационного обеспечения реализации программы 

используются информационные источники: 
интернет ресурсы:
- Сайт: Учебно-методический кабинет http ://ped-kopilka.ru/
- Инфоурок: https://infourok.ru/ 
мультимедийные учебные пособия:
- Государственная символика России. История и современность. Центр 
наглядных средств обучения Минобразования России
электронные издания энциклопедии:
- «Потому.ру - Детская энциклопедия. Вместе познаём мир» 
(http://potomy.ru )
2. Кадровое обеспечение реализации программы

Форма участия других лиц в реализации программы:
- участие других педагогов-специалистов при проведении занятий, 

соревнований и мероприятий;
- привлечение родителей к подготовке и проведения мероприятий 

воспитательного характера.
3. Методические материалы

3.1. Дидактическое обеспечение реализации программы
разработано в соответствии с учебным планом программы и ориентирован, 
на личностные и метапредметные результаты образования. Состоят из 
комплектов демонстрационного и раздаточного материала по темам:

- Человек и информация.
- Текстовая информация и компьютер.
- Компьютерная графика.
- Создание презентаций.
- Организация и проведение соревнований.

3.2. Методическое обеспечение реализации программы
Использование таких педагогических технологий как, технология
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личностно-ориентированного обучения, технология сотрудничества, 
информационные технологии, определяет основные методы, формы и 
содержание занятий.

Выбор методов обучения зависит о психофизиологических, возрастных 
особенностей обучающегося, темы и формы занятий. При этом в процессе 
обучения все методы реализуются в теснейшей взаимосвязи.

В процессе реализации программы используются методы по 
организации и осуществлению учебно-познавательной деятельности; методы 
его стимулирования и мотивации; методы контроля и самоконтроля:

1. Методы организации и осуществления учебно-познавательной
деятельности: словесные (рассказ, лекция, беседа), наглядные
(иллюстрация, демонстрация и др.), практические (упражнения, 
практическая работа, трудовые действия и д.р.), репродуктивные и 
проблемно-поисковые (от частного к общему, от общего к частному), 
методы самостоятельной работы и работы под руководством педагога;

2. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 
деятельности: методы стимулирования и мотивации интереса к 
обучению (используется весь арсенал методов организации и 
осуществления учебной деятельности с целью психологической 
настройки, побуждения к обучению), методы стимулирования и 
мотивации долга и ответственности в обучении;

3. Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно
познавательной деятельности: методы устного контроля и
самоконтроля, методы практического контроля и самоконтроля.

Основной метод организации занятий- практическая работа, как 
важнейшее средство связи теории с практикой в обучении. Здесь 
учащиеся закрепляют и углубляют теоретические знания, формируют 
соответствующие навыки и умения. Учащиеся успешно справляются с 
практической работой, если их ознакомить с порядком её выполнения.

Теоретические сведения сообщаются учащимся в форме 
познавательных бесед небольшой продолжительности (15-20 мин.) с 
пояснениями по ходу работы. В процессе таких бесед происходит 
пополнение словарного запаса учащихся специальной терминологией.

На начальном этапе преобладает репродуктивный метод. 
Изложение теоретического материала и все пояснения даются 
одновременно всем членам клуба. Подача теоретического материала 
производится параллельно с формированием практических навыков у 
учащихся.

На разных этапах освоения программы используются следующие 
формы обучения: по видам учебных занятий: занятие, лекция, практическое 
занятие, консультация, соревнование и т.д.; по коммуникативному 
взаимодействию: индивидуальные, парные, групповые, фронтальные
(коллективные).

Способы определения результативности программы.
Отслеживание и оценивание результатов обучения детей проходит
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через
- участие в обсуждение работы учащегося на каждом занятии.
- самооценку в конце каждого занятия;
- наблюдение за учащимися на занятиях;
- степень освоения теоретическим и практическим материалом;
- успешность участия в, соревнованиях, конкурсах, массовых 

мероприятиях.
Критерии оценки результатов обучения:

- степень овладения основами техники работы с инструментами и 
материалами;

- развитие элементарной технической культуры, грамотности;
- умение планировать и реализовывать на практике коллективно

творческие дела технической направленности.
Формы аттестации/контроля и оценочные материалы:
Вводный - проводится на первом занятии и предназначен для проверки 

уровня базовых знаний, умений, навыков, соответствующих возрасту 
учащегося, его личных технических данных и коммуникабельности (беседа).

Текущий - проводится в ходе каждого занятия с целью определения 
усвоения знаний и умений по теме (опрос, практическое задание, 
демонстрация).

Итоговый - проводится в виде участия в итоговых выставках, 
конкурсах с целью определения уровня развития личных творческих 
способностей (беседа, самооценка, соревнование).
4. Календарный учебный график - Приложение 1.
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Аннотация

Дополнительная общеразвивающая программа «Клуб Иньерактив» 
предназначена для детей 10 -17 лет и рассчитана на реализацию в течении 
1 года (144 часа).

Программа ориентирована на овладение детьми основами 
компьютерной игры и приёмами работы на персональном компьютере. Дети 
учатся самостоятельно извлекать, создавать и систематизировать 
информацию с помощью компьютера, как инструмента. Программа 
развивает творчество, память, логическое мышление.
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Приложение 1

Комплекс организационно - педагогических условий 

4. Календарный учебный график
Программа - клуб «ИнтерАктив»
Один год обучения Количество часов в год; 144 часа 
Место проведения: ул. Ленина,71, кабинет №13

№ занятия Тема занятия Форма занятия Кол-во
часов Форма контроля

1.Вводное занятие. 2

Занятие № 1
План работы. Правила поведения в компьютерном 

классе. Техника безопасности и организация рабочего 
места. Электробезопасность. Пожарная безопасность, Беседа 2 Опрос

2.Человек и информация. 8

Занятие №2
Правила ухода за ЭВМ и офисной техникой. Как 

устроен компьютер. Основная позиция клавиш на 
клавиатуре. Клавиатурный тренажер в режиме ввода 
слов. Ввод информации в память компьютера.

Беседа 2 Опрос, педагогическое 
наблюдение

Занятие №3 Клавиатурный тренажер в режиме ввода слов. Практическое
задание 2 Анализ выполнения заданий

Занятие №4 Упражнения на обработку основной позиции 
пальцев на клавиатуре.

Практическое
задание 2 Анализ выполнения заданий

Занятие №5 Ввод информации в память компьютера. 
Клавиатура. Группы клавиш.

Практическое
задание 2 Анализ выполнения заданий

Э.Текстовая информация и компьютер. 8



Занятие №6 Обработка текстовой информации Текстовые 
редакторы..

Беседа
Демонстрация 2 Обсуждение

Занятие №7 Вводим текст. Практическое
задание 2 Анализ выполнения заданий

Занятие №8 Редактируем текст. Работаем с фрагментами текста. Практическое
задание 2 Анализ выполнения заданий

Занятие №9 Действия с информацией. Хранение информации. 
Проверочная работа.

Практическое
задание 2 Анализ выполнения заданий

4.Компьютерная графика 14

Занятие №10 Компьютерная графика. Графические редакторы. 
Инструменты графического редактора. Беседа 2 Обсуждение

Занятие №11 Палитры инструментов, интерфейс пользователя. Демонстрация 2 Коллективное обсуждение

Занятие №12
Начинаем рисовать. Обработка графической 

информации. Просмотр рабочей области. Загрузка 
изображений в графический редактор.

Практическое
задание 2 Анализ выполнения заданий

Занятие №13 Инструментарий. Изменение размера изображения и 
размещения.

Практическое
задание 2 Анализ выполнения заданий

Занятие №14
Точечная и векторная графика. Методы выделения с 

помощью Лассо, Полигонального лассо, Магнитного 
лассо, Волшебной палки, прямоугольного и овального 
выделения. Обрезание изображения.

Практическое
задание 2 Анализ выполнения заданий

Занятие №15 Цветовая и тоновая коррекция. Палитра Каталог, 
Кисти. Создание Кистей

Практическое
задание 2 Анализ выполнения заданий

Занятие №16 Редактирование и ретуширование. Трансформация.
Практическое

задание 2 Анализ выполнения заданий

5.Создание презентаций. 8

Занятие №17 Создание презентаций. Панель инструментов. 
Методы создания слайда.

Беседа
Демонстрация 2 Коллективное обсуждение



Занятие №18 Создание презентаций. . Практическое
задание 2 Анализ выполнения заданий

Занятие №19 Объединение, перестановка, показ слайдов Практическое
задание 2 Анализ выполнения заданий

Занятие №20 Вставка звука, видео, настройка анимации. Практическое
задание 2 Анализ выполнения заданий

б.История возникновение компьютерных игр. 1

Занятие №21 Краткая история об информатике и компьютерных 
играх. Основные игры в компьютерном классе. Беседа 1 Обсуждение

7.Особенности игровых сюжетов. 3

Занятие №21 Действия персонажей игры. Изучение схем игровых 
позиций. Беседа 1 Обсуждение, наблюдение

Занятие №22
Роль компьютерных персонажей в игровых 

баталиях. Значения дополнительных знаков и 
символов, используемых в игре

Демонстрация 2 Коллективное обсуждение

8.Отработка навыков ведения игры 74

Занятие №23 Индивидуальная игра. Отработка командных схем в 
паре.

Беседа
Демонстрация 2 Коллективное наблюдение

Занятие №24 Отработка командных схем 3х3^5. Отработка 
навыков игры по сети, настройка локальной сети. Беседа 2 Коллективное обсуждение

Занятие №25 Игра в команде. Counter-Strike 
AIM-Карты Практич. задание 2 Самостоятельное выполнение 

упражнений
Занятие №26 AS-Карты Практич. задание 2 Самостоятельное выполнение 

упражнений
Занятие №27 AWP-Карты Практич. задание 2 Самостоятельное выполнение 

упражнений



Занятие №28 CS-Карты Практич. задание 2 Самостоятельное выполнение 
упражнений

Занятие №29 DE-Карты Практич. задание 2 Самостоятельное выполнение 
упражнений

Занятие №30 ES-Карты Практич. задание 2 Самостоятельное выполнение 
упражнений

Занятие №31 FUN-Карты Практич. задание 2 Самостоятельное выполнение 
упражнений

Занятие №32 FY-Карты Практич. задание 2 Самостоятельное выполнение 
упражнений

Занятие №33 HE-Карты Практич. задание 2 Самостоятельное выполнение 
упражнений

Занятие №34 KA-Карты Практич. задание 2 Самостоятельное выполнение 
упражнений

Занятие №35 карта de_dust в кс 1.6 Практич. задание 2 Самостоятельное выполнение 
упражнений

Занятие №26 карта de_dust 2x2 в кс 1.6 Практич. задание 2 Самостоятельное выполнение 
упражнений

Занятие №37 карта de inferno в кс 1.6 Практич. задание 2 Самостоятельное выполнение 
упражнений

Занятие №38 карта de_tuscan в кс 1.6 Практич. задание 2 Самостоятельное выполнение 
упражнений

Занятие №39 карта de_nuke в кс 1.6 Практич. задание 2 Самостоятельное выполнение 
упражнений

Занятие №40 карта cs_italy в кс 1.6 Практич. задание 2 Самостоятельное выполнение 
упражнений

Занятие №41 карта cs 747 в кс 1.6 Практич. задание 2 Самостоятельное выполнение 
упражнений

Занятие №42 карта as_oilrig в кс 1.6 Практич. задание 2 Самостоятельное выполнение 
упражнений

Игра в команде. Minecraft 16



Занятие №43 В творческом режиме Практич. задание 2 Самостоятельное выполнение 
упражнений

Занятие №44 В творческом режиме Практич. задание 2 Самостоятельное выполнение 
упражнений

Занятие №45 В творческом режиме Практич. задание 2 Самостоятельное выполнение 
упражнений

Занятие №46 В режиме выживания Практич. задание 2 Самостоятельное выполнение 
упражнений

Занятие №47 В режиме выживания Практич. задание 2 Самостоятельное выполнение 
упражнений

Занятие №48 В режиме выживания Практич. задание 2 Самостоятельное выполнение 
упражнений

Занятие №49 В режиме выживания Практич. задание 2 Самостоятельное выполнение 
упражнений

Занятие №50 В режиме выживания Практич. задание 2 Самостоятельное выполнение 
упражнений

Игра в команде. Warcraft 18

Занятие №51 Тактика и Стратегия Практич. задание 2 Самостоятельное выполнение 
упражнений

Занятие №52 Тактика и Стратегия Практич. задание 2 Самостоятельное выполнение 
упражнений

Занятие №53 Тактика и Стратегия Практич. задание 2 Самостоятельное выполнение 
упражнений

Занятие №54 Тактика и Стратегия Практич. задание 2 Самостоятельное выполнение 
упражнений

Занятие №55 Тактика и Стратегия Практич. задание 2 Самостоятельное выполнение 
упражнений

Занятие №56 Тактика и Стратегия Практич. задание 2 Самостоятельное выполнение 
упражнений

Занятие №57 Тактика и Стратегия Практич. задание 2 Самостоятельное выполнение 
упражнений



Занятие №58 Тактика и Стратегия Практич. задание 2 Самостоятельное выполнение 
упражнений

Занятие №59 Тактика и Стратегия Практич. задание 2 Самостоятельное выполнение 
упражнений

9.Организация и проведение соревнований 24

Занятие №60 Разработка правил. Сбор команд и планирование 
времени проведения соревнования. Беседа 2 Обсуждение

Занятие №61 Подготовка судий. Беседа 2 Наблюдение
Занятие №62 Составление схем игры, правил. 

Выбор членов жюри из актива клуба. Беседа 2 Коллективное обсуждение

Занятие №63 Формирование команд Подготовка материально - 
технического оснащения соревнований. Практич. задание 2 Анализ выполнения заданий

Занятие №64 Круговые соревнования по схеме Внут.гр.
соревнования 2 Анализ выполнения заданий

Занятие №65 Круговые соревнования по схеме Внут.гр.
соревнования 2 Анализ выполнения заданий

Занятие №66 Круговые соревнования по схеме Внут.гр.
соревнования 2 Анализ выполнения заданий

Занятие №67 Круговые соревнования по схеме Внут.гр.
соревнования 2 Анализ выполнения заданий

Занятие №68 - 2х2 Внут.гр.
соревнования 2 Анализ выполнения заданий

Занятие №69 - 3х3 Внут.гр.
соревнования 2 Анализ выполнения заданий

Занятие №70 - 5х5 Внут.гр.
соревнования 2 Анализ выполнения заданий

Занятие №71 Организация и проведение соревнований. Внут.гр.
соревнования 2 Анализ выполнения заданий



10.Итоговое занятие. 2

Занятие №72 Подведение итогов. 
Викторина, чаепитие.

Коллект. анализ 
Беседа, игра- 

опрос.
2 Коллективное обсуждение. 

Анализ выполнения заданий

Итого: 144


