
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

«СКИФ» содружество компьютера и фантазии. 
 

Степень реализации программы зависит от технической оснащенности компьютерного класса, 

наличия программного обеспечения и уровня материальной поддержки учебного процесса. Для 

проведения занятий необходим, оборудованный кабинет, соответствующий санитарным нормам 

СанПиН 2.4.4.3172-14. 

1) Компьютерный кабинет для занятий группы 12 человек (компьютеры, столы, стулья,  шкаф 

для УМК и библиотеки), укомплектованный выделенным каналом выхода в Интернет. 

2) Программное обеспечение: 

- Стандартный набор офисных приложений: Microsoft Power Point, Paint, Microsoft Word; 

- Бесплатное графическое приложение компьютерной графики: Gimp. 

3) Оборудование, необходимое для реализации программы: 

- интерактивная доска; 

- проектор; 

- принтер; 

- МФУ (сканер, ксерокс); 

- цифровой фотоаппарат; 

- электронный носитель информации. 

 

Периодические издания: 

Журналы: 

-  «Компьютер» 

- «Мир компьютеров» 

- «Мир ПК» 

- Мой компьютер» 

-  Наглядные пособия: 
- Плакат «Правила поведения в компьютерном классе». 

- Плакат «Единицы измерения информации». 

- Плакат «Системы счисления». 

- Плакат «Как хранят информацию в компьютере». 

- Плакат «Компьютер и безопасность». 

- Плакат «Компьютер и информация». 

- Плакат «Гимнастика для глаз». 

- Выставка коллажей, открыток, иллюстраций обучающихся. 

- Технологические карты 

 

Разработка конспектов занятий, опубликованных на сайтах педагогических работников: 

интернет - проекты «Копилка уроков - сайт для учителей», «Педагогический мир»,  

«Инфоурок», «Компэду»,      

   Мультиурок, Продленка.ру,  

-  Вводное занятие. Правила техники безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

- История развития компьютерной графики.  

- Виды компьютерной графики. 

- Форматы компьютерной графики. 

- Графический редактор Paint. 

- Основные приемы работы с компьютерной графикой. Приемы работы с объектами. 

- Панель инструментов и основные приёмы работы в графическом редакторе. 

- Графический редактор  PowerPoint. 

-  Технология создания презентаций. 

- Создание интерактивной игры с триггерами и гиперссылками. 

- Графический редактор Gimp. 

- Выделение областей изображения. 

- Понятие «Слой». Работа со слоями. 



- Инструменты преобразования изображений. 

- Базовая обработка изображений. Уровни, кривые. Цветокоррекция. 

- Текстовые эффекты. 

- Инструменты рисования. 

- Фотомонтаж, Коллаж.  Работа со слоями. 

- Использование фильтров. 

- Создание анимации. 

 

Методические разработки на тему: 

1. «Организация мониторинга образовательных результатов в объединении СКиФ. 

2. Развитие графической грамотности учащихся в объединении. 

3. Развитие творческих способностей на занятиях объединения. 

 

3. Методическая тема: "Развитие образного  мышления " 

4. Обобщение опыта работы по теме: «Применение ИКТ в образовательном процессе, как 

фактор развития качества образования учащихся» 

Выпуск брошюр: 

1. «Правила техники безопасности и гигиены при работе с ПК». 

2.  «Компьютер и безопасность». 

Знакомство с правилами техники безопасности: 

1. Техника безопасной работы в объединении. 

2. Инструкция санитарно-гигиенических правил при работе в объединении. 

- Организация рабочего места; 

- Правила безопасной работы с ПК. 

 

Презентации: 
- «История развития компьютерной графики».  

- «Виды компьютерной графики». 

 

Методические рекомендации при прохождении темы: 

1. "Дизайн и оформление открыток' 

2. Полезные советы при создании коллажа 

3. Полезные советы при создании анимации. 

Разработка тем занятий: 
1. Создание презентаций в программе PowerPoint. 

2. Создание плавного перехода из одного изображения в другое. 

3. Создание анимации в графическом редакторе Gimp.  

4. Создание коллажей в графическом редакторе Gimp. 

 

Разработки мероприятий: 

1 Развивай играя. 

2 Интеллектуальная игра по информатике «Инфознайка». 

3 Игровая программа «Круговой сектор» 

4 Игровая программа «Необыкновенные приключения компьютерных гениев» 

5 Развлекательно- познавательная игра - путешествие "Город мастеров". 

6 Игра-соревнование «Космическое путешествие». 

 

Проекты 

1.  Социальный проект «Когда мы едины, мы непобедимы». 

2. Социальный проект «Счастливые мгновения». 



3. Проект «Выбор». 

4. «Города-герои и города Воинской Славы»; 

5. Инклюзивное дополнительное образование проект «Вместе весело творить!», «Три+три»; 

6. Внеклассное мероприятие «День героев Отечества»; 

7. Внеклассное мероприятие. Конкурс по начальному техническому моделированию 

«Путешествие в Техноград»; 

8. Игра «Путешествие на неизведанную планету». 

Турниры: 

- «В мире Ребусов 

- А ну-ка, техники 

- Великолепная десятка. 

Интерактивные викторины: 

- Интерактивная викторина «Броня крепка…». 

- Интерактивная викторина «Летающее крыло» 

-"Мой любимый город", 

-"Морской флот", 

-Викторина для детей «Я знаю правила дорожного движения» 

-Космическая викторина; 

-Морская викторина; 

-Викторина «Автотранспорт» 

-Викторина «Путешествие по стране Здоровья» 

Материал по ПДД: 

1. Кроссворд «Путешествие на зеленый свет»; 

2. Правила безопасности в транспорте. 

Инфоребусы: 

Ребусы по информатике. 

Комплекс упражнений физкультурных минуток (ФМ): 

1. ФМ для улучшения мозгового кровообращения; 

2. ФМ для снятия утомления с плечевого пояса и рук; 

3. ФМ для снятия утомления с туловища; 

4. Комплекс упражнений гимнастики для глаз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дидактические материалы Методические материалы Программно-технические средства 

Учебные пособия 

- Аверин В.Н. Компьютерная графика: Учебник/ В.Н. Аверин.  

–М.: Academia, 2016.-304 с. 

- Глушаков, С.В. Компьютерная графика / С.В. Глушаков, Г.А. 

Кнабе. - М.: Харьков: Фолио, 2016. - 500 c. 

- Подосенина, Т. А. Искусство компьютерной графики для 

школьников (+ CD-ROM) / Т.А. Подосенина. - М.: БХВ-

Петербург, 2017. - 240 c. 

-GIMP Essential Reference (Основной справочник по GIMP); 

автор: Alex Harford; издательство: New Riders Publishing.  

-Девицкий П. GIMP для фотографа: эффективные методы 

обработки. 

Издательство: Самиздат, 2012 г. 

-Жексенаев А.Г. «Основы работы в графическом редакторе 

Gimp», Томск, 2007 г. 

-Журнал «Информатика. Всё для учителя Мир ПК». 

-Колисниченко Д. "Gimp 2. Бесплатный аналог Photoshop для 

Windows/ Linux/ MacOS". Издательство: БХВ-Петербург, 2009 г.  

-Панюкова Т.А. GIMP и Adobe Photoshop: Лекции по растровой 

графике,  2008 г.  

-Шишкин В.В., Шишкина О.Ю., Степчева З.В. Графический 

растровый редактор Gimp.  Издательство: УлГТУ ,  2010 г.  

-Якушин А. The GIMP. Редактирование изображений. 

Издательство: Open Office, 2004 г. 

-Словарь терминов по информатике 

http://www.it-gost.ru/content/category/7/24/48/ 

 

Рекомендации 

-Краткие указания по работе с 

программой. 

-«Как провести практическую 

работу?» 

-«Как создать презентацию» 

-«Как создать интерактивную игру с 

триггерами и гиперссылками». 

-«Как создать коллаж». 

-«Как создать анимацию». 

 

 

Компьютерные программы  

 Обучающая программа «Соло 

на клавиатуре». 

 Презентации PowerPoint:  

«Техника безопасности при 

работе с ПК»; 

  «Основные понятия 

компьютерной графики»; 

 «Графический редактор Paint»; 

 «Виды компьютерной графики»; 

«Форматы компьютерной 

графики»; 

«Графический редактор Gimp»; 

 «Поиск информации в сети 

Интернет»; 

 «Гимнастика для глаз»; 

«Что такое анимация?» 

Тематические сайты: 

http://www.gimp.org - 

 официальный сайт программы.  

http://docs.gimp.org/ru/ 

официальная документация по Gimp. 

http://gimp.ru/ 

 http://www.gimpinfo.ru/ - 

  сайт по GIMP для новичков.  

http://www.progimp.ru - большой и 

хороший сайт про GIMP.  

http://gimp.nas2.net/?n=4 Уроки по 

свободному графическому редактору 

Gimp. 

http://it-lyceum87.ru/ 

- сайт с уроками по GIMP. 

www.linuxgraphics.ru - статьи о 

работе в GIMP. 

http://www.progimp.ru/gimp/links/ - 

http://mirknig.com/2011/12/18/graficheskiy-rastrovyy-redaktor-gimp.html
http://mirknig.com/2011/12/18/graficheskiy-rastrovyy-redaktor-gimp.html
http://mirknig.com/2011/12/27/the-gimp-redaktirovanie-izobrazheniy.html
http://www.it-gost.ru/content/category/7/24/48/
http://www.gimp.org/
http://docs.gimp.org/ru/
http://gimp.ru/
http://gimp.nas2.net/?n=4
http://it-lyceum87.ru/
http://www.linuxgraphics.ru/
http://www.progimp.ru/gimp/links/


другие ссылки по GIMP.  

http://www.liveinternet.ru/users/402210

5/post392184092/  - Все о GIMP. 

Быстрый старт для новичков.  

http://gimp-master.moy.su/ 

Уроки для начинающих Gimp-master 

- Наглядные пособия; 

- Индивидуальные карточки с заданиями; 

- Карточки с алгоритмами выполнения заданий; 

- Конспекты занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработки: 

-Интеллектуальная игра «Брейн-ринг». 

-Интеллектуальная игра по 

информатике «Инфознайка». 

-Игровая программа по информатике 

«Круговой сектор». 

Игровая программа «Необыкновенные 

приключения компьютерных гениев». 

-Игра «Информационный 

калейдоскоп». 

-Интеллектуальная игра «Своя игра». 

-«Умники и умницы в стране 

Информатика» 

-Игровая программа «Спаси 

Компландию». 

-Игровая программа 

«Интеллектуальное кафе». 

-Игровая программа «Самый умный». 

-Игровая программа «Клуб знатоков». 

-Игра «Слабое звено». 

Практические  работы по разделам 

программы. 

Мастер-классы по графическому 

редактору Paint.  

Мастер-класс по созданию анимации. 

Мастер-класс по созданию 

презентации PowerPoint. 

Мастер-класс по созданию 

интерактивной игры с триггерами и 

гиперссылками. 

Видеоматериалы 

 Видеоуроки по программе 

PowerPoint. 

 Видеоуроки по программе 

«Gimp» 

http://www.liveinternet.ru/users/4022105/post392184092/
http://www.liveinternet.ru/users/4022105/post392184092/
http://gimp-master.moy.su/


Контрольно-измерительные и диагностические материалы 

-Викторина «Ты, я и информатика». 

-Кроссворды по информатике. 

-Ребусы по информатике. 

-Интерактивные викторины и занимательные задания. 

-Тесты на сообразительность. 

-Игра «Брейн-ринг». 

-Анаграммы.  

-Опознай пословицу. 

Контрольно-измерительные и 

диагностические материалы 

Диагностические карта оценки знаний, 

умений и навыков обучающихся в 

объединении «СКиФ» - Содружество 

Компьютера и Фантазии. 

 

 

 

 

Наглядные пособия 

 Плакаты по технике безопасности. 

 Плакаты по информатике. 

 

Инструменты и материалы 

Наглядно-познавательный  материал 

 

Оборудование 

Компьютерный класс  

интерактивная доска 

проектор 

принтер 

МФУ (сканер, ксерокс) 

цифровой фотоаппарат 

 



 


