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Комплексная программа создана в 2018 г. и состоит из 4-х независимых модулей:  

1. Основы работы на персональном компьютере (ОРПК) - 1 год обучения 

2. Мир Компьютерных Информационных Технологий (МКИТ) - 1 год обучения 

3. Мир Сетевых Информационных Технологий (МСИТ) - 1 год обучения 

4. Мультимедийная журналистика (ММЖ) - 2 года обучения 

Программа составлена в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» и Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам. 
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Мир информационных технологий 

1. Пояснительная записка (общие положения) 

1.1 Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

Данная программа имеет социально-педагогическую направленность, и предна-

значена для учащихся 5-10 классов, т.е. детей, в возрасте 12-17 лет. За этот срок 

учащиеся познакомятся с основами работы на ПК с офисными и Internet-

технологиями; основами журналистики. Научатся объяснять простейшие факторы, 

влияющие на жизнь и здоровье человека; смогут осуществлять реальное участие в 

деятельности по разработке и сопровождению школьного сайта; создадут мульти-

медийные Internet-репортажи, освещающие текущие события, примут участие в 

конкурсах и чемпионатах JuniorSkills. 

Программа дополняет уроки информатики, способствует разностороннему 

развитию учащихся, расширению кругозора, формирует активную жизненную 

позицию, учит работать в коллективе. 

1.2 Актуальность педагогическая целесообразность 

Актуальность. Актуальность программы определяется потребностью современ-

ного информационного общества в специалистах широкого профиля, уверенно вла-

деющих: 

 новейшими компьютерными и сетевыми Internet-технологиями, 

 современными мультимедиа технологиями, 

 свободно владеющими техническими средствами создания, редактирования и 

использования печатной информации,  

 технологиями быстрого создания репортажей и размещения их в сети, в бло-

гах и на сайтах.  

Необходимость начальной подготовки таких специалистов послужило толчком к 

написанию данной программы. 

Новизна программы заключается в комплексном подходе, направленном на фор-

мирование у обучающихся универсальных знаний и навыков, актуальных не только 

для дальнейшей специализации в области IT и Медиа-пространстве, но также при-

менимых в школьной и внешкольной практике обучающихся. 

Педагогическая целесообразность. Программа состоит из 4-х модулей. 

1-й модуль (ОРПК) определяет программу изучения основ работы на ПК, работы 

с офисными и Internet-технологиями. 

2-й модуль (МКИТ) предполагает развитие и углубление полученных знаний до 

профессионального уровня. 

3-й модуль (МСИТ) определяет программу изучения сетевых информационных 

технологий - создание и дизайн Блога, Сайта, страниц в наиболее популярных Со-

циальных сетях и Мессенджерах, основ работы с облачными сервисами. 

3-й модуль (ММЖ) определяет программу изучения основ журналистики, СМИ, 

медиа, мультимедиа, мультимедийных Internet-технологий. Обучающиеся создадут 

мультимедийные Internet-репортажи, освещающие текущие события, примут уча-

стие в конкурсах и чемпионатах JuniorSkills. 

Модули состоят из теоретического и практического курса. Теоретический курс 

направлен на изучение законов, которые необходимо соблюдать при работе с ин-



 4 

формацией, понятий, терминов. Практический курс позволяет обучающимся прове-

рить свои знания на практике. 

Все модули содержат разделы, направленные на обучение проектно-

исследовательской деятельности. Разнообразие тем исследования обеспечивает обу-

чающимся различный выбор деятельности, которая соответствует их интересам, 

возможностям, наклонностям. Обучающиеся учатся наблюдать, проводить экспери-

мент, делать выводы, защищать свои идеи, видеть пути решения проблемы. 

У обучающихся формируются навыки исследовательской деятельности, навыки 

работы над проектом. Предполагается защита проектов на различных уровнях. 

Программа направлена на подготовку компетентных специалистов, постоянно 

стремящихся к самообразованию и овладению самыми передовыми знаниями в изу-

чаемых областях, на развитие творческой личности, умеющей ценить красоту при-

роды, видеть последствия негативных воздействий на неё и привлекать к решению 

экологических проблем окружающих. 

1.3 Цель и задачи дополнительной общеразвивающей программы 

Цель: воспитывать творческую, социально-активную личность, понимающую за-

коны, которые необходимо соблюдать при работе с информацией в Internet, посто-

янно стремящихся к самообразованию и овладению самыми передовыми знаниями. 

Обучающие: 

 Сформировать прочные знания основ работы на компьютере, с аудио и ви-

деоаппаратурой, с информационными объектами в Internet. 

 Формировать знания о связях  окружающей среды и здоровья человека. 

 Формировать навыки исследовательской деятельности при использования со-

временных компьютерных и Internet-технологий. 

 Формировать навыки безопасного поведения на занятиях коллектива, на в 

природе и при проведении  исследований. 

 Сформировать умения  самостоятельной исследовательской работы. 

 Обучить алгоритму совместной работы над проектами в среде Internet работы 

над проектами. 

 Сформировать умение выполнять и защищать проекты. 

Развивающие: 

 Развивать познавательный интерес и активность при изучении экологических, 

социальных и других проблем. 

 Развивать творческое и логическое мышление, творческие способности. 

 Развивать монологическую речь. 

 Развивать стремление к поиску необходимого  материала, используя 

различные источники. 

 Развивать способность оценивать результаты своего труда и коллектива. 

 Развивать интерес к овладению самыми передовыми знаниями в выбранной 

области деятельности. 

 Развивать стремление и навыки к самообразованию. 

 Развивать систему нравственных межличностных отношений. 

 Формировать культуру публичных выступлений. 
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Воспитательные: 

 Воспитывать любовь к малой Родине и России.  

 Воспитывать чувство ответственности за сохранение  историко-культурных 

памятников и чувство ответственного отношения к природе 

 Воспитывать стремление  к коллективному  труду, настойчивость  при 

выполнении работ, бережное отношение к своему здоровью. 

 Воспитывать ответственное отношение к информации, к правовым и 

этическим нормам ее распространения и использования. 

 Воспитать добросовестное отношение к делу, личную ответственность за 

общие результаты, сформировать толерантное отношение к людям 

1.4 Отличительные особенности данной программы 

 Программа представляет собой интегрированный курс, объединяющий такие 

предметные области знаний как: Информатика и ИКТ, Русский язык, Литература, 

История. 

 Для каждого раздела включены различные виды проектной деятельности, 

которая имеет  для учащихся большой практический выход. 

 Учащиеся могут органично приступать к изучению курса на любом из этапов. 

Изучение программы способствует формированию у детей понимания  необходи-

мости постоянного самообразования, овладения новыми, передовыми знаниями. 

I. Основы работы на персональном компьютере (ОРПК) 

1. Пояснительная записка (модуль ОРПК) 

1.5. Организационно-педагогические условия 

Методическое обеспечение программы 

№ Раздел, тема 
Форма 

занятий 

Методы и приёмы про-

ведения занятия 

Инструменты и мате-

риалы, дидактический 

материал и ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1 

Введение. 

Правила по-

ведения в  

компьютер-

ном классе 

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный 

Образовательная 

программа 
Опрос 

2 

Устройство 

компьютера. 

Клавиатурный  

тренажер.  

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный, ча-

стично-поисковый, 

исследовательский 

Оборудование, мето-

дическая литература, 

презентации, ПК 

Отчёт и, 

беседа 

3 
Работа с тек-

стом 

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный, ча-

стично-поисковый, 

исследовательский я 

Оборудование, мето-

дическая литература, 

презентации, ПК.  

Творческие 

проекты, 

рефераты 

4 
Работа с гра-

фикой. Paint 

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный,  

исследовательский 

Оборудование, мето-

дическая литература, 

презентации, ПК 

Опрос, 

творческий 

отчёт 
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5 Internet 

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный,  

частично-поисковый, 

исследовательский 

Оборудование, мето-

дическая литература, 

презентации, ПК 

Опрос, 

творческие 

проекты, 

работы  

6 MS  Word 

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный,  

исследовательский 

Оборудование, мето-

дическая литература, 

презентации, ПК. 

Опрос, 

творческий 

отчёт 

7 
Программное 

обеспечение 

ПК 

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный,  

частично-поисковый, 

исследовательский 

Оборудование, мето-

дическая литература, 

презентации, ПК 

Опрос, 

творческий 

отчёт 

8 Internet 

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный,  

исследовательский 

Оборудование, мето-

дическая литература, 

презентации, ПК. 

Опрос, 

творческий 

отчёт 

9 
Работа с пре-

зентациями. 

Power Point 

Ком-

бини-

рован-

ная 

Объяснительно-

иллюстративный,  

исследовательский 

Оборудование, ме-

тодическая литера-

тура, презентации, 

ПК 

Опрос, 

творческий 

отчёт 

10 
Творческая 

работа. Ито-

говый проект 

Ком-

бини-

рован-

ная 

Объяснительно-

иллюстративный, ис-

следовательский 

Оборудование, ме-

тодическая литера-

тура, презентации, 

ПК 

Защита 

проектов 

Возраст детей 

Данный модуль программы предназначена для детей 12-13 лет. При формирова-

нии коллектива делается все возможное для исключения разновозрастных групп. 

Срок реализации программы 

Программа рассчитана на один года обучения – 64 часа: 

Формы и режимы занятий: 

Форма обучения: очная 

Формы проведения занятий: аудиторные и внеаудиторные. 

Форма организации занятий: групповая. 

Режимы занятий: занятия проводятся 1 раза в неделю 2 часа с 

десятиминутными перерывами. Количество учащихся соответствует санитарно-

гигиеническим нормам. 

1.6. Прогнозируемые результат 

Личностные: 

К концу обучения по данной программе обучающийся способен: 

1. Искать необходимые  материалы, используя различные источники. 

2. Оценивать результаты своего труда и коллектива. 

3. Налаживать межличностные отношения. 

Метапредметные: 

К концу обучения обучающийся способен: 
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1. Обеспечивать безопасное поведение на занятиях коллектива, на природе и при 

проведении  исследований. 

2. Понимать связи  окружающей среды и здоровья человека. 

3. Проводить публичные выступления. 

Предметные: 

К концу обучения обучающийся должен: 

1. Иметь прочные знания основ работы на компьютере, уметь работать в 

операционной системе, работать с текстом и с информационными объектами в 

Internet. 

2. Уметь выполнять совместные проекты на компьютере и в среде Internet. 

1.7. Методы отслеживания результатов освоения дополнительной 

общеразвивающей программы: 

1. Педагогическое наблюдение.  

2. Защита исследовательских работ и проектов. 

1.8. Способы фиксации результатов: 

1. Диагностическая таблица с анализом учебных занятий (успешность 

выполнения практических работ активность при ответах на поставленные 

вопросы и т.д.) и качества выполненных творческих работ, проектов, сайтов, 

блогов. 

2. Пополнение  портфолио обучающихся. 

1.9. Формы итоговой аттестации: 

1. Итоговое занятие. 

2. Защита творческих проектов. 

3. Творческие отчеты. 

4. Конкурсы. 

2. Учебно-тематический план 

№ Разделы и темы  

Количество часов 

Тео-

рия 

Прак-

тика 
Всего 

I 
Введение. Правила поведения в  компьютерном 

классе 
1 1 2 

II 
Устройство компьютера. Клавиатурный  тре-

нажер 
1 1 2 

III Работа с текстом  2 6 8 

IV Работа с графикой. Paint  2 6 8 

V Internet 1 3 4 

VI MS  Word 4 14 18 

VII Программное обеспечение ПК 1 3 4 

VIII Internet 1 3 4 

IX Работа с презентациями. Power Point 2 6 8 

 Итоговое занятие. Выполнение проекта 0 6 6 



 8 

 Всего 15 49 64 

* Темы  выполнения проектов в  разделах программы могут варьироваться по усмотрению педагога. 

Календарный учебный график модуля Основы работы на ПК дополнительной 

общеразвивающей программы Мир информационных технологий  показан в 

Приложении. 

3. Содержание программы 

I. Введение. Правила поведения в  компьютерном классе– 2 час. 

Теория 1 час. Практика: 1 час. 

II. Устройство компьютера. Клавиатурный  тренажер. Конкурс Соло на кла-

виатуре- 2 час. 

Теория 1 час. 

Устройство компьютера 

Практика: 1 час. 

Тренажеры 

I1I. Работа с текстом -8 час. 

Теория 2 час. 

Панель инструментов текстового редактора. Сохранение и редактирование 

документа. Вставка картинки. 

Практика: 6 час. 

Набор текста, сохранение текстового документа. Выбор шрифта, размера, цвета и 

начертания символов. Выравнивание абзацев. Вставка картинки. 

IV. Работа с графикой. Paint - 8 час.. 

Теория: 2 час. 

Панели инструментов графического редактора Paint. Примитивы. Заливка фигур. 

Действия с фрагментом рисунка: изменение размера, копирование, перемещение. 

Кривая линия. 

Практика: 6 час 

Создание и редактирование рисунков.  

V. Internet – 4 час. 

Теория: 1 час. 

Назначение Internet.  Браузер. Поиск. Авторское право. Сохранение текста и 

рисунков. Поиск материала для проекта. 

Практика: 3 час. 

Поиск в сети Internet. Сохранение web-страницы, текста и рисунков. Поиск 

материала для проекта. Сохранение адреса источника.  

VI. MS Word – 18 час. 

Теория: 4 час. 

Форматирование символов и абзацев. Поиск и замена в тексте. 
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Маркированные и нумерованные списки. Таблица (создание и заполнение) 

Word.  Вставка и редактирование фигур. Заливка цветом, текстурой, узором, 

градиентом. Копирование, порядок, группировка, разгруппировка. Изменение 

фигуры. Настройка тени и объема. 

Практика: 14 час. 

Оформление текста. Выбор шрифта, размера, цвета и начертания символов. 

Выравнивание абзацев. Поиск и замена в тексте. Создание списков. Создание 

таблицы. 

Создание и редактирование рисунков в среде Microsoft Word.  

Мини-проект на тему «Что умеют компьютеры» 

VII. Программное обеспечение ПК– 4 час. 

Теория: 1 час. 

Программное обеспечение ПК.  Диски, папки, окна. Операции с файлами. Поиск 

Практика: 3 час. 

Операции с объектами файловой системы. Приемы сохранения файлов, работа с 

ярлыками, поиск по файловой системе. Настройка интерфейса окна. 

VIII. Internet– 4час. 

Теория: 1 час. 

Сервисы Internet, URL-адрес. Навигация в Internet. Поиск материала для итогово-

го проекта. 

Практика: 3 час. 

Создание почтового ящика. Обмен электронными сообщениями. Поиск материала 

для проекта. Сохранение адреса источника.  

IX. Работа с презентациями. Power Point- 8 час. 

Теория  2 час. 

Power Point. Работа со слайдами. Работа с изображениями. 

Настройка анимации. Показ презентации. Настройка демонстрации 

Практика: 8 час. 

Создание линейной презентации. Настройка, оформление, использование 

шаблонов оформления слайда. Вставка на слайд текста, картинок, настройка 

анимации на слайде, в презентации.  Работа над проектом 

Итоговое занятие. Выполнение проекта – 6 час. 

Мини-проект на тему «Здравствуй, это я» «Ура, каникулы!» «Мой город» 

4. Список литературы 

Литература для педагога 

1) Лутцева Е.А. Технология: Ступеньки к мастерству: Учебник для учащихся 4 

класса общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2004. 

2) Соловьёва Л.Ф. Компьютерные технологии. Книга для учителя. Санкт - Пе-

тербург "БХВ – Петербург" 2004. 
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3) Соловьёва Л.Ф. Сетевые технологии. Учебник-практикум. Санкт - Петербург 

"БХВ – Петербург" 2004. 

Internet-ресурсы 

1) gifr.ru 

Литература для обучающихся и родителей 

1. Босова Л. Л. , Чёмова Т. Н. , Савельева В. С. "Обработка текстовой информа-

ции. Дидактические материалы", Москва, БИНОМ, 2003. 

2. Горячев А.В. Информатика и ИКТ. Мой инструмент компьютер. Учебник для 

учащихся 3 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Баласс, 2008.  

3. Христофоров В., «Работа с текстовыми документами. Текстовый процессор 

MS Word", краткое справочное пособие и сборник упражнений, Луга, Компьютер-

ный центр, 2013, 90 с. 

Internet-ресурсы 

1) gifovina.ru 

II. Мир Компьютерных Информационных Технологий 

(МКИТ) 

1. Пояснительная записка (модуль МКИТ) 

1.5. Организационно-педагогические условия 

Методическое обеспечение программы 

№ Раздел, тема 
Форма 

занятий 

Методы и приёмы прове-

дения занятия 

Инструменты и мате-

риалы, дидактический 

материал и ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1 

Введение в 

компьютер-
ные техно-

логии. Пра-

вила ТБ 

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный 

Образовательная 

программа 
Опрос 

2 

Персональ-

ный ком-

пьютер: 

устройство 

и основы 

работы 

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный, ре-

продуктивный, ча-

стично-поисковый, 

исследовательский 

Оборудование, мето-

дическая литература, 

презентации, ком-

пьютер, фотоаппа-

рат. 

Отчёт и 

анализ 

проведён-

ной рабо-

ты, рефе-

раты, бе-

седа 

3 

Работа с 

текстовыми 

документа-

ми. MS 

Word  

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный,  ис-

следовательский 

Оборудование, мето-

дическая литература, 

презентации, ком-

пьютер, фотоаппа-

рат.  

Творческие 

проекты, 

рефераты 
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4 

Программ-

ное обеспе-

чение ПК 

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный,  ис-

следовательский 

Оборудование, мето-

дическая литература, 

презентации, ком-

пьютер, фотоаппарат 

Опрос, 

творческий 

отчёт 

5 

Работа с 

графикой. 

Adobe 

Photoshop 

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный, ре-

продуктивный, ча-

стично-поисковый, 

исследовательский 

Оборудование, мето-

дическая литература, 

презентации, ком-

пьютер, фотоаппа-

рат. 

Опрос, 

творческие 

проекты, 

работы, 

рефераты 

6 Internet 
Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный,  ис-

следовательский 

Оборудование, мето-

дическая литература, 

презентации, ком-

пьютер. 

Опрос, 

творческий 

отчёт 

7 

Работа с 

числовыми 

данными. 

MS Excel 

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный,  ис-

следовательский 

Оборудование, мето-

дическая литература, 

презентации, ком-

пьютер. 

Опрос, 

творческий 

отчёт 

8 

Работа с ба-

зами дан-

ных. СУБД 

Access 

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный,  ис-

следовательский 

Оборудование, мето-

дическая литература, 

компьютер. 

Опрос, 

творческий 

отчёт 

9 

Создание 

публика-

ций. 

Publisher 

Ком-

бини-

рован-

ная 

Объяснительно-

иллюстративный,  ис-

следовательский 

Оборудование, ме-

тодическая литера-

тура, презентации, 

компьютер. 

Опрос, 

творческий 

отчёт 

10 

Представ-

ление и де-

монстрация 

данных 

Ком-

бини-

рован-

ная 

Объяснительно-

иллюстративный,  ис-

следовательский 

Сборник упражне-

ний «Социальные 

сети». Проектор. 

Опрос, 

творческий 

отчёт 

11 

Творческая 

работа. Ито-

говый про-

ект 

Ком-

бини-

рован-

ная 

Объяснительно-

иллюстративный, ис-

следовательский 

Рефераты, экологи-

ческие проекты, пре-

зентации, компьютер 

Тестиро-

вание, за-

щита ре-

фератов, 

экологиче-

ских про-

ектов 

Возраст детей 

Данная программа предназначена для детей 13-16 лет. При формировании 

коллектива делается все возможное для исключения разновозрастных групп. 

Срок реализации программы - один год обучения: 128 часов. 

Формы и режимы занятий: 

Форма обучения: очная или очно-дистанционная 

Формы проведения занятий: аудиторные и внеаудиторные. 

Форма организации занятий: групповая. 
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Режимы занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа с 

десятиминутными перерывами. Количество учащихся соответствует санитарно-

гигиеническим нормам. 

Учащиеся, желающие прорабатывать выбранные разделы дистанционно, 

получают все необходимые методические материалы в электронном виде (учебно-

методические пособия, задания, требования к предоставляемым результатам), 

средства работы (в основном программные средства в виде облачных сервисов) и 

средства связи с педагогом. 

Предусматривается варианты углубленного изучения отдельных разделов, 

использования разных форм организации учебного процесса. 

1.6. Прогнозируемые результат 

Личностные: 

К концу обучения по данной программе обучающийся способен: 

1. Искать необходимые  материалы, используя различные источники. 

2. Оценивать результаты своего труда и коллектива. 

3. Налаживать межличностные отношения. 

4. Ответственно относятся к информации с учетом правовых и этических норм 

ее распространения 

Метапредметные: 

К концу обучения обучающийся способен: 

1. Обеспечивать безопасное поведение на занятиях коллектива, на в природе и 

при проведении  исследований. 

2. Понимать связи  окружающей среды и здоровья человека. 

3. Проявлять активность при изучении экологических, социальных и других 

проблем. 

Предметные: 

К концу обучения обучающийся должен: 

1. Иметь прочные знания основ работы на компьютере, уметь работать в базовых 

операционных системах, офисных программах и с информационными 

объектами в Internet. 

2. Уметь правильно выбрать компьютер и другое оборудование. 

3. Иметь ответственное отношение к информации, к правовым и этическим 

нормам ее распространения и использования. 

4. Уметь выполнять совместные проекты на компьютере и в среде Internet. 

1.7. Методы отслеживания результатов освоения дополнительной 

общеразвивающей программы: 

1. Педагогическое наблюдение.  

2. Защита исследовательских работ и проектов. 

1.8. Способы фиксации результатов: 

1. Диагностическая таблица с анализом учебных занятий (успешность 

выполнения практических работ активность при ответах на поставленные 

вопросы и т.д.) и качества выполненных творческих работ, проектов, сайтов, 

блогов. 

2. Пополнение  портфолио обучающихся. 
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1.9. Формы итоговой аттестации: 

1. Итоговое занятие. 

2. Защита творческих проектов. 

3. Творческие отчеты. 

4. Конкурсы. 

2. Учебно-тематический план 

№ Разделы и темы 
Количество часов 

Теория Практика Всего 

I Введение в IT. Правила ТБ 1 1 2 

II 
Персональный компьютер: устройство и 
основы работы 

2 2 4 

III 

Работа с текстовыми документами. MS Word  6 10 16 

Мини-проекты по теме0  4 4 

Итого по теме 6 14 20 

IV Программное обеспечение ПК 3 5 8 

V Работа с графикой. Adobe Photoshop 6 12 18 

VI Internet 5 9 14 

VII 

Работа с числовыми данными. Табличный 
процессор Excel 

5 11 16 

Мини-проекты по теме  4 4 

Итого по теме 5 15 20 

VIII Работа с базами данных. СУБД Access 3 7 10 

IX Создание публикаций. Publisher 3 5 8 

X 

Представление и демонстрация данных. 
PowerPoint. WindowsLive 

4 8 12 

Мини-проекты по теме0  4 4 

Итого по теме 4 12 16 

 Итоговое занятие. Выполнение проекта  8 8 

 Всего за 1 год 38 90 128 

Календарный учебный график  модуля Мир Компьютерные Информационных 

Технологии дополнительной общеразвивающей программы Мир информацион-

ных технологий  показан в Приложении. 
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3. Содержание программы 

I. Введение в IT. Правила ТБ. – 2 часа. 

Теория 1 час. Практика: 1 час. 

II. Персональный компьютер: устройство и основы работы – 4 часа 

Теория: 2 час. 

Принцип работы и характеристики ЭВМ и внешних устройств . Классификация 

ЭВМ. Архитектура ПК. Состав ПК. Системный блок (материнская плата, 

интерфейсы и порты, звуковая карта, видеокарта). Внешние устройства ПК. 

Принтер, сканер, гарнитура, web-камера, USB- и Wi-Fi модемы. 

Практика: 2 час. 

Практическое знакомство с материнской платой и ее компонентами, с 

запоминающими устройствами, с контроллерами ВУ. Просмотр характеристик 

системного блока и монитора. Постановка рук и пальцев и работа на клавиатуре. 

Работа с мышью и внешними устройствами ПК (Принтер, Сканер, Гарнитура, Web-

камера). 

III. Работа с текстовыми документами. MS Word – 20 часов 

Теория: 6 час. 

Экранный интерфейс Word и его настройка. Форматирование текста (символов). 

Форматирование абзацев. Работа с таблицами. 

Табуляция, колонки, многоколоночный текст. Графика в Word. Слои. 

Группирование. Редактирование графических объектов. Надписи и выноски. 

WordArt. Ввод формул. Ссылки и гиперссылки. 

Стили. Сравнение документов.  

Форматирование и печать документа. Колонтитулы. Нумерация страниц. 

Параметры страницы. Оглавление. 

Практика: 14 час.  

Настройка экранного интерфейса и параметров Word. Создание, открытие и 

сохранение документа. Операции с текстом. 

Упражнения на форматирование текста и абзацев на работу со стилями и табли-

цами. Работа с графикой. WordArt. Ввод формул. Форматирование документа. Уста-

новка параметров страницы. Нумерация и разрывы страниц. Колонтитулы.. Созда-

ние оглавления. 

Мини-проекты по теме 

IV. Программное обеспечение ПК – 8 часов 

Теория 3 час. 

Системное программное обеспечение. Операционные система MS Windows, An-

droid, iOS. Настройка параметров и устройств. Файловая система. 

Прикладное программное обеспечение. Компьютерные вирусы. Архивация. 

Практика: 5 час. 
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Работа в MS Windows. Операции с объектами приложениями и с файловой систе-

мой. Панель управления. Настройки. Диспетчер задач. 

Проверка на вирусы. Архивация. 

V. Работа с графикой. Adobe Photoshop – 18 часов. 

Теория: 6 час. 

Виды компьютерной графики. Растровая графика. Разрешение, размер, глубина 

цвета. Цветовые модели и схемы. Гармоничные цвета. 

Adobe Photoshop - интерфейс, инструменты и палитры. Размер изображения. 

Создание и обработка графики. Выделения. Каналы и маски. 

Заливка. Слои. Фотомонтаж (коллажи). Оформление фото. Работа с текстом 

Тоновая и цветовая коррекция изображений. Обработка и оформление фотографий 

Фильтры. Анимация. 

Практика: 12 час. 

Работа с инструментами и палитрой. Создание и обработка графики. Работа с 

выделениями.  

Работа со слоями. Создание коллажей. 

Тоновая и цветовая коррекция изображений. Ретуширование, лечение и 

оформление картин и фотографий. Применение фильтров. 

Создание анимации. Создание слайд-шоу. 

VI. Internet - 14 часов 

Теория:5 час. 

Компьютерные сети (классификация, топология и архитектура локальных сетей). 

Основы Internet (службы, подключение, адреса сетевых узлов и информационных 

ресурсов). 

Всемирная паутина WWW. Обозреватели. Учётная запись, аккаунт, профиль. 

Поиск и сохранение информации. Безопасность и защита информации. Спам, 

Вирусы. 

Общение в Internet (культура общения, почта, конференции, чаты). 

Покупка и продажа товаров. Оплата услуг. Географические карты. Переводчики.  

Хранилища 

Практика: 9 час. 

Знакомство с локальными сетями. Работа с браузерами (настройка, сохранение 

информации и ссылок). 

Поиск информации. Сохранение данных. Закачка файлов. 

Создание аккаунта, профиля, электронной почты, работа с почтой. Подписка на 

рассылки. Борьба со спамом. 

Общение в режиме реального времени. Аудио- и видеообщение. Передача 

файлов. Знакомство с Internet-магазинами, с оплатой услуг, с обучающими курсами. 

Работа с переводчиками и географическими картами. 



 16 

VII. Работа с числовыми данными. MS Excel – 20 часов 

Теория: 5 час. 

Экранный интерфейс. Виды информации в Excel. Ввод данных и формул. Ссылки 

в формулах. 

Форматирование и редактирование данных и таблицы. Автоматизация работы. 

Функции Excel. Базы данных в Excel, работа со списками. Сортировка и фильтрация. 

Работа с листами - копирование и перемещение, скрытие и отображение. 

Графическое представление табличных данных. Редактирование и 

форматирование диаграмм. 

Структурирование данных. Функции Ранг, ПРОСМОТР, ВПР. 

Заголовки и имена в формулах. Защита данных. 

Итоговые отчеты и сводные таблицы. 

Практика: 15  час. 

Упражнения на создание и редактирование таблиц для проведения расчетов. 

Использования средств автоматизации работы. 

Работа с разными типами ссылок. Упражнения на использование текстовых, 

математических, статистических и логических функций, функций даты и времени. 

Работа с листами. 

Использование заголовков и имен в формулах. Сортировка и фильтрация списков. 

Контроль ввода данных. Защита данных. Графическое представление данных. 

Редактирование диаграмм. 

Работа с функциями Ранг, ПРОСМОТР, ВПР. Создание итоговых отчетов и 

сводных таблиц. 

VIII. Работа с базами данных. СУБД Access – 10 часов 

Теория: 3 час. 

Базы данных, информационные системы. Модели БД. Реляционная модель. 

СУБД. 

СУБД Access. Объекты Access. Создание структуры таблиц. Мастера. 

Конструкторы. Типы и свойства полей. Ключевое поле. Ввод, редактирование и 

форматирование данных. Формы. 

Реляционные БД. Связи. Запросы. Поиск. Сортировка. Фильтрация. 

Формирование отчетов. 

Практика: 7 час. 

Создание однотабличной БД. Ввод, редактирование и форматирование данных. 

Создание форм и работа с ними. Создание структуры таблиц. Работа с Мастерами. 

Работа в режиме Конструктора.  Манипулирование данными. Поиск. Сортировка. 

Фильтрация. 

Создание Реляционной БД. Определение связей. Манипулирование данными. 

Создание и редактирование запросов и отчетов разными способами. 
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IX. Создание публикаций. Publisher - 8 часов 

Теория: 3 час. 

Интерфейс. Шаблоны и макеты. Панели задач. Панели инструментов. 

Библиотека макетов. Цветовая и Шрифтовая схемы. Деловые данные. 

Вставка и Редактирование текста и рисунков. Перетекание. Фон. 

Параметры публикации и страницы. Главная страница. Веб-узлы. Печать 

Практика: 5 час. 

Знакомство с интерфейсом, шаблонами и макетами. Работа с Панелями задач и 

Панелями инструментов. 

Использование библиотеки макетов. Подбор цветовых  и шрифтовых схем. 

Заполнение и использование деловых данных. 

Создание визитной карточки. Создание Календаря. Создание объявления. 

Создание Буклета. Создание Альбома Мой класс. Создание Веб-публикации.  

X. Представление и демонстрация данных.  PowerPoint.  WindowsLive - 16 час. 

Теория: 4 час. 

Способы и технологии создания презентации, MS PowerPoint. Разметка слайдов, 

макеты. Ввод и редактирование текста, графических объектов, таблиц. Создание 

фотоальбомов. 

Добавление управляющих кнопок и гиперссылок. Форматирование слайдов и пре-

зентаций. Добавление переходов. Анимационные эффекты. Настройка и демонстра-

ция презентации. 

Киностудия Windows Live. Экранный интерфейс. Монтажный стол. Импорт 

файлов и клипов. Создание и сохранение проекта. Монтаж клипов. Видеопереходы, 

видеоэффекты, названия и титры. Работа со звуком. Сохранение фильма. 

Практика:12 час. 

Создание и редактирование презентаций с использованием макетов и шаблонов. 

Вставка картинок, рисунков, таблиц, видеоклипов. Создание командных кнопок и 

гиперссылок. 

Сохранения презентации в разных форматах и для демонстрации на другом ПК. 

Монтирование домашнего видео. Киностудия WindowsLive. 

Мини-проекты по теме. 

Итоговое занятие. Выполнение проекта – 8 часов 

4. Список литературы 

Литература для педагога 

1) Залогова Л. А. «Компьютерная графика. Элективный курс: Учебное пособие и 

Практикум – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. 

2) Леоньтьев В.П. «Новейшая энциклопедия: Компьютер и Интернет 2015», М., 

ОЛМА Медиа Групп, 2014г. 
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3) Христофоров В., «Работа с презентациями. MS PowerPoint: краткое справоч-

ное пособие и сборник упражнений», Луга, Компьютерный центр, 2018. 

4) Христофоров В., «Работа с текстовыми документами. Текстовый процессор 

MS Word", краткое справочное пособие, Луга, Компьютерный центр, 2016. 

Internet-ресурсы 

http://botik.ru 

Литература для обучающихся и родителей 

1) «Информатика. Базовый курс. Учебник для вузов», под редакцией 

С.В.Симоновича. - СПб: Питер, 2014 

2) Христофоров В., «Internet", краткое учебное пособие и сборник упражнений, 

Луга, Компьютерный центр, 2013, 132 с.. 

3) Христофоров В., «Photoshop", краткое справочное пособие и сборник упраж-

нений, Луга, Компьютерный центр, 128 с., 2017 

4) Христофоров В., «Персональный компьютер. Устройство и основы работы: 

краткое учебное пособие», Луга, Компьютерный центр, 2016, 52 с. 

5) Христофоров В., «Программное обеспечение ПК" краткое справочное пособие 

и сборник упражнений, Луга, Компьютерный центр, 2016, 108 с. 

6) Христофоров В., «Работа с базами данных. MS Acctss: справочное пособие и 

сборник упражнений», Луга, Компьютерный центр, 2017, 48 с. 

7) Христофоров В., «Работа с презентациями. MS PowerPoint: краткое справоч-

ное пособие и сборник упражнений», Луга, Компьютерный центр, 2017, 94 с. 

8) Христофоров В., «Работа с табличными данными. Табличный процессор MS 

Excel: краткое справочное пособие и сборник упражнений». MS Excel, Учебное по-

собие Луга, Компьютерный центр, 2016, 88 с. 

9) Христофоров В., «Работа с текстовыми документами. Текстовый процессор 

MS Word", краткое справочное пособие и сборник упражнений, Луга, Компьютер-

ный центр, 2013, 90 с. 

Internet-ресурсы 

http://maste.ru/photoshop 

III. Мир Сетевых Информационных Технологий (МСИТ) 

1. Пояснительная записка (модуль МСИТ) 

1.5. Организационно-педагогические условия 

Методическое обеспечение программы 

№ Раздел, тема 
Форма 

занятий 

Методы и приёмы 

проведения занятия 

Инструменты и мате-

риалы, дидактический 

материал и ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1 

Введение в 

сетевые тех-

нологии. ТБ 

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный 

Образовательная 

программа Опрос 

2 

Информаци-

онные тех-

нологии. Об-

лачные сер-

висы. Prezi + 

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

частично-

поисковый, иссле-

довательский 

Оборудование, мето-

дическая литература, 

презентации, ком-

пьютер, фотоаппа-

рат. 

Отчёт и 

анализ 

проведён-

ной рабо-

ты, беседа 

http://botik.ru/
http://maste.ru/photoshop
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3 

Регистрация. 

Учетная за-

пись. Акка-

унт. Соци-

альная сеть 

Google+ 

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-

поисковый, иссле-

довательский я 

Оборудование, мето-

дическая литература, 

презентации, ком-

пьютер, фотоаппа-

рат.  

Творческие 

проекты, 

рефераты 

4 

Работа с фото 

и видео. 

Google Фото. 

Adobe 

Photoshop 

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

исследовательский 

Оборудование, мето-

дическая литература, 

презентации, ком-

пьютер, фотоаппарат 

Опрос, 

творческий 

отчёт 

5 

Конструкто-

ры сайтов и 

CMS. Tilda. 

Создание 

html-сайта 

сайта. Google 

Sites 

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-

поисковый, иссле-

довательский 

Оборудование, мето-

дическая литература, 

презентации, ком-

пьютер, фотоаппа-

рат. 

Опрос, 

творческие 

проекты, 

работы, 

рефераты 

6 
Google Диск. 

Формы 

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

исследовательский 

Оборудование, мето-

дическая литература, 

презентации, ком-

пьютер. 

Опрос, 

творческий 

отчёт 

7 
Блоги. 

Blogger 

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

исследовательский 

Оборудование, мето-

дическая литература, 

презентации, ком-

пьютер. 

Опрос, 

творческий 

отчёт 

8 
Google 

Календарь 

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный,  

Оборудование, мето-

дическая литература, 

компьютер. 

Опрос, 

творческий 

отчёт 

9 YouTube 

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный,  

Методическая лите-

ратура, компьютер. 
Опрос, 

творческий 

отчёт 

10 

3D-

моделирова-

ние. SkethUp 

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

исследовательский 

Методическая лите-

ратура, компьютер 
Опрос, 

творческий 

отчёт 

11 

Социальные 

сети. Мес-

сенджеры 

 

Объяснительно-

иллюстративный, 

исследовательский 

Сборник упражне-

ний «Социальные 

сети». Проектор 

Опрос, 

творческий 

отчёт 

12 
Итоговое за-

нятие 

Комби-

ниро-

ванная 

Объяснительно-

иллюстративный, 

исследовательский 

Рефераты, экологи-

ческие проекты, пре-

зентации, компьютер 

Тестиро-

вание, за-

щита про-

ектов 

Возраст детей 



 20 

Данная программа предназначена для детей 14-17 лет. При формировании 

коллектива делается все возможное для исключения разновозрастных групп. 

Срок реализации программы - один год обучения: 128 часов. 

Формы и режимы занятий: 

Форма обучения: очная или очно-дистанционная 

Формы проведения занятий: аудиторные и внеаудиторные. 

Форма организации занятий: групповая. 

Режимы занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа с 

десятиминутными перерывами. Количество учащихся соответствует санитарно-

гигиеническим нормам. 

Учащиеся, желающие прорабатывать выбранные разделы дистанционно, 

получают в электронном виде все необходимые методические материалы и средства 

связи с педагогом. 

Предусматривается варианты углубленного изучения отдельных разделов, 

использования разных форм организации учебного процесса. 

1.6. Прогнозируемые результат 

Личностные: 

К концу обучения по данной программе обучающийся способен: 

3. Искать необходимые  материалы, используя различные источники. 

4. Оценивать результаты своего труда и коллектива. 

5. Налаживать межличностные отношения. 

6. Ответственно относятся к информации с учетом правовых и этических норм 

ее распространения 

7. Интересоваться и овладевать самыми передовыми знаниями в выбранной 

области деятельности. 

8. Организовать самообразование. 

Метапредметные: 

К концу обучения обучающийся способен: 

1. Обеспечивать безопасное поведение на занятиях коллектива, на в природе и 

при проведении  исследований. 

2. Понимать связи  окружающей среды и здоровья человека. 

3. Проявлять активность при изучении экологических, социальных и других 

проблем. 

4. Проводить публичные выступления. 

5. Проводить самостоятельную исследовательскую работу. 

Предметные: 

К концу обучения обучающийся должен: 

1. Иметь прочные знания основ работы на компьютере, уметь работать в базовых 

операционных системах, офисных программах и с информационными 

объектами в Internet. 

2. Уметь правильно выбрать компьютер и другое оборудование. 

3. Иметь ответственное отношение к информации, к правовым и этическим 

нормам ее распространения и использования. 

4. Уметь выполнять совместные проекты на компьютере и в среде Internet. 
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5. Уметь создавать личные странички на html, Блоги и Сайты на сервисах Google 

(Личные и семейные, Для класса или школы) и наполнять их контентом. 

6. Иметь устойчивую мотивацию к познавательной и творческой деятельности. 

7. Уметь ставить необычные, нестандартные вопросы. 

1.7. Методы отслеживания результатов освоения дополнительной 

общеразвивающей программы: 

1. Педагогическое наблюдение.  

2. Защита исследовательских работ и проектов. 

1.8. Способы фиксации результатов: 

1. Диагностическая таблица с анализом занятий (успешность выполнения 

практических работ активность при ответах на поставленные вопросы и т.д.) и 

качества выполненных творческих работ, проектов, сайтов, блогов. 

2. Пополнение  портфолио обучающихся. 

1.9. Формы итоговой аттестации: 

1. Итоговое занятие. 

2. Защита творческих проектов. 

3. Творческие отчеты. 

4. Конференции, конкурсы. 

2. Учебно-тематический план 

№ Разделы и темы  

Количество часов 

Теор
ия 

Практ
ика 

Всего 

I Введение в сетевые технологии. ТБ 1 1 2 

II 
Информационные технологии. Облачные 
сервисы. Prezi 

3 7 10 

III 
Регистрация. Учетная запись. Аккаунт. 
Социальная сеть Google+ 

2 4 6 

IV Работа с фото и видео. Google Фото. Adobe 
Photoshop  

4 8 12 

V 

Конструкторы сайтов и CMS. Tilda. Создание 
html-сайта сайта. Google Sites 

6 18 24 

Мини-проекты по теме  4 4 

Итого по теме 6  22 28 

VI 

Google Диск. Формы. Тесты 3 5 8 

Мини-проекты по теме  4 4 

Итого по теме 3 9 12 

VII 

Блоги. Blogger  6 10 16 

Мини-проекты по теме  4 4 

Итого по теме 6 14 20 

VIII Google Календарь 1 3 4 
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IX YouTube 2 6 8 

X 3D-моделирование. SkethUp 3 5 8 

XI Социальные сети. Мессенджеры 3 7 10 

 Итоговое занятие. Выполнение проекта  8 8 

 Всего 33 95 128 

Календарный учебный график модуля Мир Сетевых Информационных Техноло-

гий дополнительной общеразвивающей программы Мир информационных техно-

логий  показан в Приложении. 

3. Содержание программы 

I. Введение в сетевые технологии. ТБ – 2 час. 

Теория 1 час. Практика: 1 час 

II. Сетевые информационные технологии. Облачные сервисы. Prezi - 10 час. 

Теория 3 час. 

Интернет-ресурсы. Облачные хранилища, маркетинговые и платежные системы, 

приложения. Prezi. Интерфейс. Шаблоны. Форма поля. Ввод текста. Фреймы. 

Редактирование. Просмотр. Динамические презентации. Эффекты масштабирова-

ния. 3D-эффекты. Вставка мультимедиа. Вставка слайдов из PowerPoint. Сохране-

ние в видеоформате. 

Практика: 7 час. 

Работа в облачных хранилищах и платежных системах. Создание и демонстрация 

Prezi–презентации. 

III. Регистрация. Учетная запись. Аккаунт. Социальная сеть Google+ -6 часов 

Теория 2 час. 

Регистрация. Учетная запись. Аккаунт Google. 

Google+. Интерфейс. Круги. Добавление контента на Ленту. Настройка аккаунта и 

профиля. Мероприятия, чаты, видеовстречи. 

Практика: 4 час. 

Создание и настройка аккаунта и профиля. Работа в Google+. Добавление контен-

та на Ленту. Организация мероприятий, чатов, видеовстреч. 

IV. Работа с фото и видео. Google Фото. Adobe Photoshop - 12 часов. 

Теория: 3 час.  
Google Фото. Интерфейс. Загрузка Фото и Видео. Альбомы, Коллажи, Анимация. 

Общие альбомы и библиотеки. Скачивание. Предоставление доступа. 

Редактирование альбомов и фото. 

Adobe Photoshop. Размер изображения. Кадрирование. 

Стиль слоя. Фотомонтаж. Оформление фото. Работа с текстом. 

Практика: 9 час 

Google Фото. Загрузка Фото и Видео. Создание Альбомов, Коллажей, Анимации. 
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Создание Общих альбомов и Общей библиотеки. Предоставление доступа. 

Редактирование альбомов и фото. 

Adobe Photoshop. Изменение размера изображения. Работа со слоями и стилями. 

Выполнение фотомонтажа. Оформление фото. Работа с текстом. 

V. Конструкторы сайтов и CMS. Tilda. Создание html-сайта. Google Sites – 28 

часов 

Теория: 6 час. 

Конструкторы сайтов и CMS. Tilda. Основы работы. Наполнение контентом. 

Основы html. Создание html-документа. Структура html-документа 

Оформление веб-страницы: фон, разметка текста, специальные символы, вставка 

изображений. Гиперссылки. 

Табличная верстка. Макет. Навигация. Наполнение страниц. 

Создание сайта Google. Создание и настройка новых страниц сайта. 

Наполнение страниц контентом. Предоставление доступа. Публикация и види-

мость сайта  

Редактирование и оформление (дизайн) сайта. 

Практика: 22 час. 

Создание структуры и простой web-страницы на html. Оформление веб-страницы. 

Вставка изображений и гиперссылок. 

Выбор макета. Табличная верстка по макету. Создание панелей навигации. 

Наполнение страниц контентом. 

Создание страницы в Tilda. 

Создание сайта Google. Создание и настройка новых страниц сайта. 

Наполнение страниц контентом. Предоставление доступа. сайта  

Редактирование и оформление сайта. 

Проектная деятельность. Мини- проекты по теме. 

VI. Google Диск. Формы. Тесты – 14 часов 

Теория: 4 часа. 

Назначение Google Диск. Создание, загрузка и сохранение документов. 

Форматирование. Доступ. Публикация. Совместная работа с документом. 

Таблицы. Презентации. Рисунки. 

Формы Google. Создание и публикация формы. Анкетирование. Просмотр и обра-

ботка результатов заполнения формы. Создание тестов. 

Практика: 10 часов. 

Создание, загрузка и сохранение текстовых документов, таблиц, презентаций и 

рисунков в Google Диск. 

Форматирование и печать документов. Предоставление доступа. Совместная ра-

бота с документом. Публикация документов. 

Создание и публикация формы Google. Просмотр и обработка результатов запол-

нения формы. Создание тестов. 

Проектная деятельность. Мини-проекты по теме. 

VII. Блоги. Blogger – 20 час. 

Теория: 6 часов. 
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Блоги, Blogger - основные понятия. Создание блога. Интерфейс. Панель 

инструментов. 

Настройка блога и доступа. Гаджеты. 

Настройка дизайна блога. Создание страниц. 

Наполнение контентом. Редактирование. 

Шаблоны. Структура блога. Оформление блога. Подписки. 

Практика: 14 часов. 

Создание блога в Blogger. Настройка дизайна блога и доступа. Создание сообще-

ний. Публикация в Blogger и Twitter. 

Проектная деятельность. Мини-проекты по теме. 

VIII. Google Календарь – 4 часа 

Теория: 1 час. 

Главный календарь. Стандартные и Другие календари. Доступ. Мероприятия. 

Настройка уведомлений. Прогнозы погоды. Гаджет Задачи. 

Практика: 3 час. 

Работа с Главным календарем. Добавление Стандартных и Других календарей. 

Предоставление доступа. Создание мероприятий. Настройка уведомлений. Добавле-

ние прогнозов погоды в календарь. Использование гаджета Задачи. 

IX. YouTube - 8 часов 

Теория: 2 час. 

YouTube. Загрузка видео. Интерфейс 

Менеджер видео. Плейлисты 

Субтитры. Видеоредактор. Создание клипов и слайдшоу 

Канал YouTube. Настройка канала. Комментарии. Сообщения. Подписки и Под-

писчики. 

Настройка параметров Аккаунта. Разделы. Трейлер канала. 

Видеоредактирование. Обрезка, фильтрация, замена звука, размытие, подсказки с 

опросом. Субтитры. 

Настройка рекомендаций главной страницы канала. 

Практика: 6 час. 

Загрузка видео. Создание и наполнение плейлистов Создание Аккаунта YouTube. 

Создание и наполнение и настройка канала. Редактирование видео – обрезка, 

фильтрация, замена звука, размытие, создание подсказок с опросом.. Добавление 

субтитров.  Настройка параметров аккаунта. 

X. 3D-моделирование. SkethUp – 8 час. 

Теория: 3 час. 

Интерфейс. Инструменты. Навигация. Масштабирование и Поворот. Моделирова-

ние. Отделочные работы. Библиотека 3D коллекций. Сохранение моделей. Создание 

презентаций и  фильмов. 

Практика: 5 час. 

Работа с инструментами и навигацией. Создание архитектурных моделей. Выпол-

нение отделочных работ. Работа с библиотекой. Сохранение моделей. Создание пре-

зентаций и  фильмов 
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XI. Социальные  сети. Мессенджеры - 10 часов 

Теория: 3часа.  

Facebook. Главная страница. Интерфейс. Настройки аккаунта. Профиль. Хроника. 

Оформление страницы. Лента новостей. Публикации и Настройки. Приоритет в по-

казе и Уведомления. 

Личные сообщения. Чат. Мессенджер. Группы. 

Viber. Интерфейс и основные средства. Обмен сообщениями и фотографиями. 

Instagram. Интерфейс и основные средства. Обмен сообщениями и фотографиями. 

Практика: 7 часов 

Создание профиля на Facebook. Настройки аккаунта. Настройка и наполнение 

страницы контентом. Привлечение поклонников. Профиль. Хроника. Оформление 

страницы. 

Лента новостей. Публикации и Настройки. Приоритет в показе и Уведомления. 

Настройка и оформление профиля и учетной записи Twitter. Знакомство с функ-

циями. Формирование подписок. Создание Твитов, отправка Ретвитов и личных со-

общений. Привлечение читателей. 

Итоговое занятие. Выполнение проекта – 8 часов 

4. Список литературы 

Литература для педагога - Internet-ресурсы 

http://www.htmlbook.ru 

https://drive.google.com. 

https://plus.google.com 

https://photos.google.com 

https://www.blogger.com 

https://www.youtube.com 

https://sites.google.com 

Литература для обучающихся и родителей 

1) Христофоров В., «Google Диск, Сайты, Календарь - справочное пособие и 

сборник упражнений», Луга, Компьютерный центр, 2018. 

2) Христофоров В., «YouTube. Facebook: - справочное пособие и сборник упраж-

нений», Луга, Компьютерный центр, 2018. 

3) Христофоров В., «3D-моделирование. SkethUp: - справочное пособие и сборник 

упражнений», Луга, Компьютерный центр, 2018. 

4) Христофоров В., «Регистрация. Учетная запись. Аккаунт. Google+: - справочное 

пособие и сборник упражнений», Луга, Компьютерный центр, 2018. 

5) Христофоров В., «Создание html-сайта+: - справочное пособие и сборник 

упражнений», Луга, Компьютерный центр, 2018. 

Internet-ресурсы 

http://www.htmlbook.ru 

https://drive.google.com. 

https://sites.google.com/new 

https://www.blogger.com 

http://www.htmlbook.ru/
https://drive.google.com/
https://plus.google.com/
https://www.blogger.com/
https://sites.google.com/
http://www.htmlbook.ru/
https://drive.google.com/
https://sites.google.com/
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IV Мультимедийная журналистика (ММЖ) 

1. Пояснительная записка (модуль ММЖ) 

1.5. Организационно-педагогические условия 

Методическое обеспечение программы 

Первый год обучения 

№ 
Раздел, те-

ма 

Фор-

ма 

занятий 

Методы и приёмы 

проведения занятия 

Инструменты и ма-

териалы, дидактиче-

ский 

материал и ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

 
Введение в 

журналисти-

ку. ТБ 

Ком

бини-

рован-

ная 

Объяснительно-

иллюстративный 

Образовательная 

программа 
Опрос 

1 

1. Обработка 

мультимедий-

ных материа-

лов 

Ком

бини-

рован-

ная 

Объяснительно-

иллюстративный, ча-

стично-поисковый, 

исследовательский 

Фото- аудио- ви-

деооборудование, 

компьютер методи-

ческая литература. 

Отчёт и, 

беседа 

2 

2. Обработка 

и монтаж 

аудио- и ви-

деоматериа-

лов 

Ком

бини-

рован-

ная 

Объяснительно-

иллюстративный, ча-

стично-поисковый, 

исследовательский я 

Фото- аудио- ви-

деооборудование, 

компьютер методи-

ческая литература.  

Творче-

ские про-

екты, ре-

фераты 

3 

3. Организа-

ция и разме-

щение ин-

формации в 

Internet Кон-

структоры 

сайтов и CMS. 

Tilda 

 

Ком

бини-

рован-

ная 

Объяснительно-

иллюстративный,  

исследовательский 

Фото- аудио- ви-

деооборудование, 

компьютер методи-

ческая литература Опрос, 

творческий 

отчёт 

4 

4. Мультиме-

дийные фор-

маты и техно-

логии. Текст. 

Аудио. Фото-

съемка. Ви-

деосъемка 

Ком

бини-

рован-

ная 

Объяснительно-

иллюстративный,  

частично-поисковый, 

исследовательский 

Фото- аудио- ви-

деооборудование, 

компьютер методи-

ческая литература 

Опрос, 

творческие 

проекты, 

работы  

5 

Проектная де-

ятельность. 

Создание ре-

портажей. 

Ком

бини-

рован-

ная 

Объяснительно-

иллюстративный,  

исследовательский 

Фото- аудио- ви-

деооборудование. 
Опрос, 

творческий 

отчёт 

Второй год обучения 

№ 
Раздел, те-

ма 

Фор-

ма 

занятий 

Методы и приёмы 

проведения занятия 

Инструменты и ма-

териалы, дидактиче-

ский 

материал и ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 
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1 

Обработка 

мультимедий-

ных материа-

лов  

Ком

бини-

рован-

ная 

Объяснительно-

иллюстративный 

Фото- аудио- ви-

деооборудование, 

компьютер методи-

ческая литература 

Опрос 

2 

Обработка 

и монтаж 

аудио- и ви-

деоматериа-

лов 

Ком

бини-

рован-

ная 

Объяснительно-

иллюстративный,  

частично-поисковый, 

исследовательский 

Фото- аудио- ви-

деооборудование, 

компьютер методи-

ческая литература 

Отчёт и 

анализ 

проведён-

ной рабо-

ты  

3 
Мультиме-

дийные жан-

ры 

Ком

бини-

рован-

ная 

Объяснительно-

иллюстративный,  

частично-поисковый, 

исследовательский я 

Фото- аудио- ви-

деооборудование, 

компьютер методи-

ческая литература.  

Творче-

ские про-

екты, ре-

фераты 

4 

Организа-

ция и разме-

щение ин-

формации в 

Internet 

Ком

бини-

рован-

ная 

Объяснительно-

иллюстративный,  

частично-поисковый, 

исследовательский 

Фото- аудио- ви-

деооборудование, 

компьютер методи-

ческая литература  

Опрос, 

творческий 

отчёт 

5 

Конструк-

торы сайтов 

и CMS. Tilda 

Ком

бини-

рован-

ная 

Объяснительно-

иллюстративный,  

частично-поисковый, 

исследовательский 

Фото- аудио- ви-

деооборудование, 

компьютер методи-

ческая литература. 

Опрос, 

творческие 

проекты, 

работы  

6 
Мультиме-

диадизайн 

Ком

бини-

рован-

ная 

Объяснительно-

иллюстративный,  

частично-поисковый, 

исследовательский 

Фото- аудио- ви-

деооборудование, 

компьютер методи-

ческая литература. 

Опрос, 

творческий 

отчёт 

7 

Правовые 

основы ин-

тернет-

журналистики 

Ком

бини-

рован-

ная 

Объяснительно-

иллюстративный,  

частично-поисковый, 

исследовательский 

Фото- аудио- ви-

деооборудование, 

компьютер методи-

ческая литература 

Опрос, 

творческий 

отчёт 

1

1 

Творческая 

работа. Ито-

говый проект 

Ком

бини-

рован-

ная 

Объяснительно-

иллюстративный, ис-

следовательский 

Рефераты, эколо-

гические проекты, 

презентации, ком-

пьютер 

Защита 

проектов 

Возраст детей 

Данная программа предназначена для детей 13-17 лет. При формировании кол-

лектива делается все возможное для исключения разновозрастных групп. 

Срок реализации программы 

Программа рассчитана на два года обучения: 

1-й год обучения – 128 часов. 

2-й год обучения – 128 часов. 

Формы и режимы занятий: 

Форма обучения: очная или очно-дистанционная 

Формы проведения занятий: аудиторные и внеаудиторные. 

Форма организации занятий: групповая. 
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Режимы занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа с десятиминутны-

ми перерывами. Количество учащихся соответствует санитарно-гигиеническим 

нормам. 

Учащиеся, желающие прорабатывать выбранные разделы дистанционно, получа-

ют все необходимые методические материалы в электронном виде (пособия, зада-

ния, требования к предоставляемым результатам), средства работы (в основном про-

граммные средства в виде облачных сервисов) и средства связи с педагогом. 

Предусматривается варианты углубленного изучения отдельных разделов, ис-

пользования разных форм организации учебного процесса. 

1.6. Прогнозируемые результат 

Личностные: 

К концу первого года обучения по данной программе обучающийся способен: 

3. Искать необходимые  материалы, используя различные источники. 

4. Оценивать результаты своего труда и коллектива. 

5. Налаживать межличностные отношения. 

6. Ответственно относятся к информации с учетом правовых и этических норм 

ее распространения 

К концу второго  года обучения обучающийся способен: 

1. Интересоваться и овладевать самыми передовыми знаниями в выбранной об-

ласти деятельности. 

2. Организовать самообразование. 

Метапредметные: 

К концу первого года обучения обучающийся способен: 

7. Обеспечивать безопасное поведение на занятиях коллектива, на в природе и 

при проведении  исследований. 

8. Понимать связи  окружающей среды и здоровья человека. 

9. Проявлять активность при изучении экологических, социальных и других 

проблем. 

К концу второго года обучения обучающийся способен: 

1. Проводить публичные выступления. 

2. Проводить самостоятельную исследовательскую работу. 

Предметные: 

К концу первого года обучения обучающийся должен: 

3. Иметь прочные знания основ работы на компьютере, с фото- аудио- 

видеооборудованием, уметь работать в базовых операционных системах, 

офисных программах и с информационными объектами в Internet. 

4. Уметь правильно выбрать оборудование. 

5. Уметь выполнять совместные проекты на компьютере и в среде Internet. 

К концу второго года обучения обучающийся должен: 

1. Уметь создавать Лонгриды, Блоги и Сайты, Репортажи. 

2. Иметь устойчивую мотивацию к познавательной и творческой деятельности. 

3. Уметь ставить необычные, нестандартные вопросы. 

1.7. Методы отслеживания результатов освоения дополнительной 

общеразвивающей программы: 

1. Педагогическое наблюдение.  

2. Защита исследовательских работ и проектов. 
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1.8. Способы фиксации результатов: 

1. Диагностическая таблица с анализом учебных занятий (успешность 

выполнения практических работ активность при ответах на поставленные 

вопросы и т.д.) и качества выполненных творческих работ, проектов, сайтов, 

блогов. 

2. Пополнение  портфолио обучающихся. 

1.9. Формы итоговой аттестации: 

1. Итоговое занятие. 

2. Защита творческих проектов. 

3. Творческие отчеты. 

4. Конференции, конкурсы. 

2. Учебно-тематический план 

2.1. Первый год обучения 

№ Разделы и темы  
Количество часов 

Теория Практика Всего 

 Введение в журналистику. ТБ 2 2 4 

I 

Обработка мультимедийных материалов 8 20 28 

Мини-проекты по теме   4 4 

Итого по теме 8 24 32 

II 

Обработка и монтаж аудио- и видео-материалов 5 15 20 

Мини-проекты по теме   4 4 

Итого по теме 5 19 24 

III 

Организация и размещение информации в 

Internet Конструкторы сайтов и CMS. Tilda 
8 16 24 

Мини-проекты по теме   4 4 

Итого по теме 8 20 28 

IV 

Мультимедийные форматы и технологии. 

Аудио. Фотосъемка. Видеосъемка 
8 20 28 

Мини-проекты по теме   4 4 

Итого по теме 8 24 32 

 Итоговое занятие. Выполнение проекта 0 8 8 

 Всего за 1 год 31 97 128 

* Темы  выполнения проектов в  разделах программы могут варьироваться по усмотрению педагога. 

2.2. Второй  год обучения 

№ Разделы и темы 
Количество часов 

Теория Практика Всего 

 Техника безопасности 1 1 2 

I 
Мультимедийная журналистика. Мультимедийные 

форматы и технологии 
8 18 26 

 Мини-проекты по теме   4 4 

 Итого по теме 8 22 30 
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II Журналистика Жанры. СМИ и Медиа 8 20 28 

 Мини-проекты по теме   4 4 

 Итого по теме 8 24 32 

III Технологии подготовки мультимедийных материалов 8 16 24 

 Мини-проекты по теме   4 4 

 Итого по теме 8 20 28 

IV СМИ и Медиа. Мультимедийные жанры 8 16 24 

 Мини-проекты по теме   4 4 

 Итого по теме 8 20 28 

Итоговое занятие. Выполнение проекта 0 8 8 

Всего за 1 год 33 95 128 

Календарный учебный график модуля Мультимедийная журналистика дополни-

тельной общеразвивающей программы Мир информационных технологий  показан 

в Приложении. 

3. Содержание программы 

3.1. Первый год обучения 

Введение в журналистику. ТБ – 4 час 

Теория 2 час. Практика: 2 час. 

I. Обработка мультимедийных материалов - 32  час. 

Теория 8 час. 

Обработка текстовых материалов. Визуализация текста. MS Word. 

Обработка фото и графических материалов.. Фотослайдер. Google Фото. Adobe Pho-

toshop. 

Интерактивная графика. Интерактивная фотография.. 

Инфографика. MS Excel. Картографиия.  

Практика: 24 час. 

Обработка текстовых, фото и графических материалов в разных сервисах. Word It 

Out, Word Cloud. Picture Manager. 

Создание интерактивной графики, интерактивных фото и инфографики в разных 

сервисах. Создание фотослайдера. Juxtapose.knightlab.com. Properm.ru. 

Thinglink.com. Adobe Light room. Pixlr.com. PixlrExpress+. PhoroFrame. Infogram.com. Pic-

tochart.com 

Создание картографических элементов. Google Maps. Scribble Maps 

Выполнение тестов. 

Проектная деятельность. Создание репортажей. 

II. Обработка и монтаж аудио- и видео-материалов  - 24час. 

Теория 5 час. 
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Техническое оснащение. Программное оснащение 

Обработка и монтаж аудио- и видеоматериалов. Продолжительность ролика  и его 

обвязка. Первый план. Звук 

Киностудия Windows Live, Adobe Premier.  

Практика: 19 час. 

Знакомство с аппаратным и программным оснащением 

Обработка и монтаж аудио- и видеоматериалов в разных приложениях. Windows 

Live, Adobe Premier. Youtube. Soundcloud.com 

Проектная деятельность. Создание репортажей. 

III. Организация и размещение информации в Internet Конструкторы сайтов и CMS. 

Tilda - 28 час.. 

Теория: 8 час. 

Лендинг. Лонгрид. Мультимедийный Сторителлинг. Скетчноутинг. Тизер. 

Соцсети. 

YouTube. Редактирование ролика. Подсказки. Конечные заставки. Сайты. 

JuniorSkills. Компетенция Мультимедийная журналистика. Требования к 

участникам. Конкурсное задание. 

Условия и этапы выполнения задания. Технические требования к материалам и их 

структуре. Критерии оценки. 

Конструкторы сайтов и CMS. Tilda. Управление. Работа с блоками. Настройка и 

редактирование страницы и сайта. Требования к изображениям. 

Практика: 20 час 

Работа в соцсетях. Создание рекламного сообщения, истории, скетча. 

Работа в YouTube. Редактирование ролика. Подсказки. Конечные заставки Созда-

ние и наполнение сайта. 

Создание лонгрида и сайта в Tilda в соответствии с требованиями на JuniorSkills. 

Выполнение тестов. 

Проектная деятельность. Создание репортажей. 

IV. Мультимедийные форматы и технологии. Аудио. Фотосъемка. Видеосъемка – 

32 час. 

Теория: 8 час. 

Работа с аудио. Технология интервью. Аудиофрагменты внутри текста. 

Soundcloud.com 

Аудио версия текста. Аудио иллюстрация. Аудиоподкаст. PodCast и Broadcast. 

Аудиослайдшоу 

Фотосъемка. Интерактивное фото и ЗD-панорамы. Bubbli, Dermandar. 

Juxtapose.knightlab.com 

Видеосъемка. Видеосюжет. Видеоистория. Видеотрансляция.   Premiere Pro, Final 

Cur X. YouTube. Онлайн-конференция. Интерактивное видео. 

Практика: 24 час. 
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Работа с аудио. Создание аудиофрагментов внутри текста. 

Аудиоподкаст в PodCast и Broadcast. Создание Аудиослайдшоу. 

Проведение фотосъемки.  

Видеосъемка. Создание видеоистории. Видеотрансляция в Final Cur X и YouTube 

Интерактивное видео. Mozilla Popcorn Maker 

Проектная деятельность. Создание репортажей. 

Итоговое занятие. Выполнение проекта – 8 час 

3.2. Второй год обучения 

Техника безопасности – 2 час. 

Теория 1 час. Практика: 1 час. 

I. Мультимедийная журналистика. Мультимедийные форматы и технологии 

– 30 час. 

Теория 8 час. 

Обработка текстовых материалов. Визуализация текста. Обработка графических 

материалов. MS Word. 

Графика. Карикатуры, демотиваторы и интернет-мемы.
 
Скриншоты. Chart. 

Инфографика. Таймлайны. Интерактивная графика. Интерактивные карты. 

Мэппинги.  MS Excel. 

Обработка фотографий. Фотогалерея. Слайдер.  Фотослайдер. Подпись в 

фотографии. Интерактивное фото. Adobe Photoshop.  

Форматы взаимодействия. Викторина. Голосование. Тесты. 

Практика: 22 час. 

Обработка текстовых материалов. Визуализация текста. Обработка графических 

материалов. MS Word. Word It Out. Word Cloud 

Работа с графикой.
 

Скриншоты. Создание инфографики, таймлайна, 

интерактивной графики, интерактивных карт. Работа с MS Excel, Pictochart.com, 

Google Maps, Storymaps.arcgis.com/ru, Timeline.knightlab.com. Properm.ru 

Обработка фотографий. Создание Слайдеров и Фотослайдеров, подписей к фото, 

интерактивного фото. Работа с Thinglink.com, Google Фото, Picture Manager, Adobe 

Photoshop. Adobe Light room. Pixlr.com. PixlrExpress+. PhoroFrame 

Создание Репортажа, Викторин, Тестов, организация голосования. 

II. Журналистика Жанры. СМИ и Медиа – 32 час. 

Теория: 8 час. 

Жанры. Структур информационного текста. Новость в современном 

коммуникационном пространстве. Принципиальные изменения в журналистике 

Журналистские жанры. Жанры и критерии отбора новостей. Новостная ценность собы-

тия. Фокус информационного текста. Новость по технологии СNN 

Народные новости. Онлайн конференции и пользовательские комментарии. 
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Как писать статью содержательно и логично. Опасности, подстерегающие 

журналиста 

Практика: 24 час. 

Создание истории в разных жанрах. Разработка структуры информационного 

текста. Критерии отбора новостей. Представление новости по технологии СNN 

Организация онлайн конференции и пользовательских комментариев. Написание 

статьи  

Проектная деятельность. Создание репортажей. 

III. Технологии подготовки мультимедийных материалов – 28часов. 

Теория: 8 час. 

Поиск информации. Технологии поиска в Internet. Фотобанки и фотостоки 

Техники тайм-менеджмента и креатива. 

Принцип News-Views-Use. 

Мультимедийный контент. Идеальная длина. Правила оформления мультимедий-

ной публикации. Типичные ошибки мультимедийного монтажа 

Оценка  источников информации. Факт-чекинг 

Мультимедиадизайн. 

Практика: 20час.  

Поиск информации для репортажа. Работа с фотобанками и фотостоками. 

Освоение техники тайм-менеджмента и креатива. Youtube. HmcI0mM9EOw.  

MINDMAP. 

Наполнение репортажей мультимедийным контентом. Проведение оценок 

источников информации. Факт-чекинг. 

Разбор репортажей с точки зрения мультимедиадизайна. 

Проектная деятельность. Создание репортажей. 

IV. СМИ и Медиа. Мультимедийные жанры – 28 час/ 

Теория 8 час. 

СМИ. Интернет-СМИ. Медиа 

Конвергентная журналистика. Шесть ролей журналистов. Требования к мультиме-

дийному журналисту.  

Мультимедийные жанры. Иллюстративные. Аудиальные. Видеожанры. 

Восприятие информации. Целевая аудитория. Метод персонажей. Сегменты. 

Календарное планирование. Планирование истории на несколько платформ. 

Правовые основы интернет-журналистики. Информационная безопасность. 

Интеллектуальная собственность. Неприкосновенность частной жизни. Источники 

медиаправа и авторского права. Свобода информации. 

Практика: 20 час. 

Подготовка истории в разных мультимедийных жанрах. 

Определение целевой аудитории, сегментов. Разработка персонажей.. 

Выполнение календарного планирования. 
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Изучение источников медиаправа и авторского права. Тестирование по правовым 

основам интернет-журналистики. 

Проектная деятельность. Создание репортажей. 

Итоговое занятие. Выполнение проекта – 8 час. 

4. Список литературы 

Литература для педагога. Internet-ресурсы 

http://artalto.com/infographics_services/  

http://sila.media.  

https://te-st.ru/entries/5-programs-for-creating-infographics-for-30-minutes/ 

Adobe Light room. 

Broadcast 

bubb.li. dermandar.com. 

Final Cur X 

google.ru/maps  

HmcI0mM9EOw. 

Joxi 

Mindmap 

PhoroFrame 

PicPick. 

Pixlr.com. PixlrExpress+. 

PodCast. 

Литература для обучающихся и родителей 

1) Христофоров В., «Мультимедийная журналистика ", краткое справочное посо-

бие и сборник упражнений, Луга, Компьютерный центр, 2018, 50 с. 

Internet-ресурсы 

http://maste.ru/photoshop 

http://mediaaid.ru/razrabotka-infografiki  

http://www.spaark.ru/dizainkopiraiting/infografika/  

http://portal.lgo.ru 

https://studfiles.net/preview/2427145 

Properm.ru 

Risovadi.rii 

Storymaps.arcgis.com/ru 

Tagxedo.com 

Thinglink.com. 

Timeline.knightlab.com 

Troll-face.ru 

Up byre 

Word Cloud. Word It Out. Wordle.net 

Youtube. 

http://artalto.com/infographics_services/
http://sila.media/
https://te-st.ru/entries/5-programs-for-creating-infographics-for-30-minutes/
http://maste.ru/photoshop
http://mediaaid.ru/razrabotka-infografiki
http://www.spaark.ru/dizainkopiraiting/infografika/
http://portal.lgo.ru/
http://portal.lgo.ru/
https://studfiles.net/preview/2427145
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Приложение 
Календарный учебный график дополнительной общеразвивающей программы  

«Мир информационных технологий»  

на 2018-2019 год 

Комплектование групп –  01.09. – 14.09.2018 года 

Начало учебного года – с 15 сентября 2018 года. 

Окончание учебного года – 31 мая 2019 года 

Продолжительность учебного года – 32 недели 

Праздничные дни – 23-24.02.2019 г; 

08-10.03.2019 г;  

30.04-02.05.2019 г; 09.05.2019  

Промежуточная аттестация – 15 - 30.12.2018 года 

Итоговая аттестация – 15 – 30.05.2019 года 

в соответствии с Положением «О системе оценок, форм, порядке и периодичности про-

межуточной и итоговой аттестации обучающихся» 

Осенние каникулы – 30.10-05.11.2018 

Зимние каникулы – 30.12.2017-08.01.2019 года 

Летние каникулы –01.06-31.082019 года 

I. Основы работы на персональном компьютере (ОРПК) 

Количество часов, режим занятий:  

в неделю – 2 часа с 10 минутным перерывом,  за год –64 часа 

Продолжительность занятия: 40 минут 

Занятия проводятся в соответствии с расписанием:  Четверг15.00-16.30 

II. Мир Компьютерных Информационных Технологий (МКИТ) 

Количество часов, режим занятий:  

в неделю – 2 часа с 10 минутным перерывом,  за год –64 часа 

Продолжительность занятия: 40 минут 

Занятия проводятся в соответствии с расписанием:  Четверг15.00-16.30 

III. Мир Сетевых Информационных Технологий (МСИТ) 

Количество часов, режим занятий:  

в неделю – 2 часа с 10 минутным перерывом,  за год –64 часа 

Продолжительность занятия: 40 минут 

Занятия проводятся в соответствии с расписанием:  Четверг15.00-16.30 

IV Мультимедийная журналистика (ММЖ) 

Количество часов, режим занятий:  

2 года обучения: в неделю – 4 часа (2 раза в неделю по 2 часа с 5 минутным перерывом),  

в год –128 часов, за все время обучения - 256 час.  

Продолжительность часа – 40 мин 

Занятия проводятся в соответствии с расписанием: 

1-й год обучения 2-й год обучения 

Понедельник – с 18.00 

Среда – с 16.30 

Понедельник – с 16.30 

Среда – с 18.00 
 


