
 

 

 



 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Лаборатория социальной рекламы» относится к социально-педагогической 

направленности.  

Программа направлена на обеспечение условий развития личности обучающегося, 

творческой самореализации, умственного и духовного развития.  

Необходимость разработки данной программы обусловлена потребностью развития 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), в системе непрерывного 

образования в условиях информатизации и массовой коммуникации современного 

общества. Сегодня человеческая деятельность в технологическом плане меняется очень 

быстро, на смену существующим технологиям и их конкретным техническим 

воплощениям быстро приходят новые, которые специалисту приходится осваивать заново.  

Занятия дополнительного объединения «Лаборатория социальной рекламы» 

способствуют вовлечению обучающихся в творческую работу с применением одного из 

направлений компьютерных технологий, а именно мультимедийных технологий и 

графики.  Такой вид деятельности наиболее понятен и интересен для учащихся любого 

возраста. Он удачно сочетается с элементами игры и участием ребят в конкурсах и 

творческих проектах. 

Цель программы: 

Создание благоприятных условий для развития творческих способностей 

обучающихся, формирование информационной компетенции и культуры, формирование 

представления о графических возможностях компьютера, развитие информационно-

коммуникационных компетенций.   

Данная цель достигается решениями следующих задач: 

Задачи: 

 развивать основные навыки и умения использования прикладных 

компьютерных программ; 

 научить детей самостоятельно подходить к творческой работе; 

 формировать у обучающихся представление об информационной 

деятельности человека и информационной этике как основах современного 

информационного общества; 

 развивать познавательные, интеллектуальные и творческие способности 

обучающихся, выработать навыки применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 



 

Планирование результатов освоения 

 Образовательные результаты формируются в деятельностной форме с 

использованием следующих методов: 

 словесного (рассказ, объяснение, лекция, беседа, работа с учебником);  

 наглядного (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, 

презентаций); 

 практического (практические работы в среде текстового, графического 

редакторов и электронных презентаций);  

 проектного.  

Сформулированная цель реализуется через достижение образовательных 

результатов. Эти результаты структурированы по ключевым задачам дополнительного 

общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные 

потребности, и включают в себя личностные, предметные, метапредметные результаты. 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственной 

деятельности при работе с информацией; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Предметные результаты:  

 умение использовать термины «информация», «компьютерная графика», 

«программа», «растровая графика», «векторная графика»; понимание различий между 

употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 умение работать в среде растрового и векторного графического редактора; 

 умение выполнять действия преобразования растровых (копирование, 

поворот, отражение) и векторных графических изображений; 

 умение создавать новые графические изображения из имеющихся заготовок 

путем разгруппировки-группировки изображений и их модификации; 

 изучение возможностей растрового графического редактора; 

 представление об использовании мультимедийных презентаций в 

практической деятельности; 



 

 использование мультимедийных возможностей редактора электронных 

презентаций. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать графические объекты для 

решения учебных и творческих задач; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации;  

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Общее 

количество 

часов 

Теория Практик

а 

Формы 

контрол

я 

1. Введение 1 1   

2. Компьютерная графика 2 1 1  

3. Социальная фотография, реклама 

 

17 3 14 Фото, 

плакат  

4. Мультимедийная презентация, 

отражающая социальную проблему, 

предлагающие пути её решения. 

14 2 12 Готовые 

работы 

5. Создание видеорекламы, 

мотивирующей на здоровый образ 

жизни, любовь к труду, природе, 

Родины и т.д. 

12 2 10 Готовые 

работы 

6. Короткометражный фильм, 

освещающий социальную проблему 

8 2 6 Готовые 

работы 

7. Творческие проекты 18 2 16 Фестива

ль 

 Итого 72 13 59  



 

 Календарный учебный график «Лаборатория социальной рекламы» 

 

Год 

обуче

ния 

Дата начала 

обучения 

по программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 10.09 25.05  

 

36 72 1 раза в неделю – 

2 часа 

 

Промежуточный и итоговый контроль освоения обучающимися дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Лаборатория социальной рекламы» 

Текущая диагностика и контроль – декабрь; 

Итоговая диагностика и контроль – апрель-май. 

 

Содержание программы 

1. Введение (1 час). 

Теория: Знакомство с образовательной программой. Правила техники безопасности 

и поведения в кабинете информатики и вычислительной техники. 

2. Компьютерная графика (2 часа). 

Теория: Обзор программного обеспечения для работы с графическими объектами: 

Графические редакторы. Классификация графических изображений. Понятие растра. 

Пикселя. Векторная и растровая графика. Демонстрация работы в различных графических 

редакторах. Демонстрация возможностей программы Photoshop. Создание и 

редактирование графических объектов: Возможности панели инструментов. Работа с 

текстом. Создание изображений с помощью панели инструментов Работа с цветом. 

Выделяющие рамки. Инструмент Штамп. Редактирование изображений. Слои. 

Дополнительные палитры. Создание изображений из нескольких слоев. Прозрачность 

слоев. Обработка готовых изображений. Редактирование и преобразование 

масштабирование, изменение глубины цвета и формата файла изображений.  

Практика: Творческие работы с использованием графического редактора. 

3. Социальная фотография, реклама (17 часов). 

Теория: Microsoft Publisher, основные понятия, поиск и применение шаблонов, 

вставка и обрезка изображений, вставка рисунка, вставка фона, вставка цвета, вставка 

фотографии, вставка рамки, вставка текстового поля, вставка стандартного блока, в каком 

формате сохранять фотографии, открытки, календари и т.д. 



 

Практика: создание фотографий, открыток, календарей, буклетов. 

4. Мультимедийная презентация, отражающая социальную проблему, 

предлагающие пути её решения (14 часов). 

Теория: Понятие об основах проектирования. Законы художественного 

конструирования. Основные понятия дизайна. История дизайна. Дизайн в России. 

Основные правила и приемы работы на компьютере. Графический редактор Paint. Приемы 

рисования Paint. Изучение интерфейса программы PowerPoint (инструментарий для 

рисования). Стандартные примитивы. Цветовая палитра PowerPoint. Выполнение эскиза 

для картины по заданной теме. Основные инструменты рисования – детальное знакомство 

с инструментарием. 

Практика: Создание мультимедийной презентации. 

5. Создание видеорекламы, мотивирующей на здоровый образ жизни, любовь 

к труду, природе, Родины и т.д. 

Теория: Подготовка съемок: сбор информации; подготовка объекта; подготовка 

участников. Творческие и технологические основы монтажа. Звук в видеофильме: речь, 

музыка, шумы, создание фонограммы видеофильма; основы записи и воспроизведения 

звука. 

Практика: Создание видеорекламы. 

6. Короткометражный фильм, освещающий социальную проблему (8 часов). 

Теория:  Замысел анимационного фильма. План фильма. 

Практика: Изготовление фона и персонажей. Покадровая фотосъёмка отдельных 

сцен фильма. Процесс создания иллюзии движения. Цифровая обработка фотоматериала. 

Звуковое и музыкальное решение мультфильма. Сохранение и запись готового фильма. 

7. Творческие проекты (18 часов). 

Теория: Подготовка к созданию творческих работ. 

Практика: Создание творческих проектов и их защита. 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ занятия Элементы содержания Дата проведения 

 1. Введение  Правила поведения в кабинете информатики и техника безопасности 

при работе с компьютерной техникой, электробезопасность. 

Требования к организации рабочего места. Санитарно-гигиенические 

нормы при работе за компьютером 

сентябрь 

2. Виды компьютерной графики 

Форматы графических файлов 

Задачи, цели курса. Растровая и векторная графика, способы 

организации. Пиксель, разрешение изображения, графические 

примитивы, чувствительность к масштабированию 

Форматы графических файлов. Графические редакторы: 

многообразие, возможности, область применения. Сохранение 

графического файла 

Теория 

сентябрь 

3. Создание графических объектов Изображение средствами растровой графики в среде растрового 

графического редактора Практика 

сентябрь 

4. Социальная реклама, фотография Назначение, понятия и свойства социальной рекламы, фотографии 

Теория 

сентябрь 

5. Фотография момента Поиск выразительности в мимолетном жесте, взгляде, случайном 

движении 

Практика 

сентябрь 

6. Фотография детали Практика октябрь 



 

6. Жанровая фотография Практика октябрь 

7. История плаката Познакомить с историей плаката и с историей социальной рекламы в 

России и в мире. Описать технологию создания плаката социальной 

рекламы с помощью программы Word  

 Теория 

октябрь 

8. Создание эскизов к плакату Практика октябрь 

9. Проработка выбранного эскиза. 

Работа над слоганом 

Практика ноябрь 

10. Представление работ Практика ноябрь 

11. Представление работ Практика ноябрь 

12. Мир мультимедиа. Представление о 

презентации 

Мультимедийные программы и средства создания мультимедиа. 

Возможности воспроизведения мультимедиа. Векторная графика. 

Анимация Возможности редактора электронных презентаций. 

Интерфейс программы. Теория 

ноябрь 

13. Технология создания презентации Создание макета презентации. Дизайн презентации. Выбор фона. 

Копирование и удаление слайдов. Практика 

ноябрь 

14. Вставка текста, графики, звука Панель WordArt, способы преобразования надписей 

Практика 

декабрь 

15. Эффекты мультимедиа Анимация объектов. Овладение навыками работы по анимированию 

объектов на слайде. Практика 

декабрь 

16. Создание движущихся объектов Способы организации движения объектов. Эффекты появления, декабрь 



 

изменения размера, исчезновения объекта, создание пути движения. 

Создание слайда с анимированными объектами, вставка растрового 

изображения как фона и векторных изображений. Практика 

17. Создание слайд-фильма, 

отражающего социальную проблему 

Практика. Представление готовой работы декабрь 

18. Создание слайд-фильма, 

отражающего социальную проблему 

Практика. Представление готовой работы январь 

19. Знакомство с программой для 

создания видео 

Программа Movie Maker Теория январь 

20.  Исследование основных 

параметров цифровой видеозаписи 

Научиться разбираться в форматах видеозаписи. Понимать разницу 

между аналоговыми и цифровыми устройствами. Практика 

январь 

21. Носители видеоинформации, 

кодеки 

Ознакомиться с носителями видеоинформации, научиться работать с 

кодеками. 

Практика 

февраль 

22. Монтаж видеоролика Научиться работать с видео в Movie Maker. Практика февраль 

23. Творческая работа по созданию 

видеорекламы, мотивирующей на 

здоровый образ жизни, любовь к труду, 

природе, Родины 

Работа над проектом. Практика февраль 

24. Творческая работа и представление 

готового продукта 

Практика февраль 



 

25. Как снять короткометражный 

фильм 

Развитие персонажа. Развитие сюжета. Характер персонажа. Теория 

 

март 

26. Творческая работа по созданию 

короткометражного фильма, 

освещающего социальную проблему. 

Практика март 

27. Творческая работа по созданию 

короткометражного фильма, 

освещающего социальную проблему. 

Практика март 

28. Творческая работа по созданию 

короткометражного фильма, 

освещающего социальную проблему. 

Практика март 

29. Творческий проект Определить проблему, выбрать тему, разработать этапы выполнения, 

подобрать инструментарий. Выполнить работу, проанализировать, 

что получилось. Защитить проект. Теория 

март 

30. Творческий проект Практика апрель 

31. Творческий проект Практика апрель 

32. Творческий проект Практика апрель 

33. Творческий проект Практика май 

34. Творческий проект Практика май 



 

35. Творческий проект Практика май 

36. Фестиваль Представление творческих работ май 

 


