
Аннотация к программе внеурочной деятельности 

общекультурного направления  «Информационные технологии в культуре»,   

9 «Б, 9 «В»  класс 
          Актуальность программы 

Трудно представить себе хоть одно учреждение культуры, которое не использует 

информационно-компьютерные технологии. Жизнь без компьютера уже не возможна — он 

повсюду: в библиотеках, музеях, архивах, в театре, кино и на телевидении. Создаются сети 

культурно-информационных центров, информационные системы для посетителей музеев и 

библиотек, общедоступные базы и банки данных в области гуманитарных и социальных 

наук, Web-представительства учреждений культуры. 

Электронные источники информации для современного человека предпочтительнее книг. 

Кабельное и спутниковое ТВ, видео, компьютерные каналы, Интернет, цифровое кино, 

электронная почта, сотовая связь, электронные носители информации (CD- и DVD-диски, Flash-

память) — вот основные признаки нашей «цифровой цивилизации». Информационная культура 

оказывает огромное влияние на общественное сознание, информационная среда постепенно 

подчиняет человека, а информация становится мощным орудием. 

Поэтому так важно подготавливать специалистов гуманитарного профиля, хорошо 

ориентирующихся в мире информационных технологий, которые в состоянии использовать 

информационную среду для создания творческих проектов в сфере культуры. Сегодня особо 

ощущается дефицит таких кадров, которые не только готовы к восприятию различной 

информации, но способны к созданию социокультурных проектов в современных 

информационных условиях с учетом последствий воздействия различной информации на психику 

людей, владеют способами общения на основе невербальных форм коммуникации с помощью 

технических средств. 

 

Данная программа рассчитана на 31 час. Возраст учащихся: 14-16 лет. 
 

Цели программы: 

Научить учащихся применять основные инструментальные средства программы 

мультимедийных презентаций Power Point, а также средства графического редактора 

Adobe Photoshop для создания мультимедийных проектов. 
 

Задачи программы 

Образовательные: 

• создать условия для формирования у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций; 

• дать общие знания и представления о приложении Power Point; 

• обучить основным приемам работы с инструментальными средствами программы для создания 

презентаций; 

• научить создавать сложные мультимедийные презентации; 

• дать основные понятия растровой графики; 

• научить создавать простые иллюстрации в программе Adobe Photoshop; 

• научить применять инструментальные средства графического редактора для оформления презентации 

графическими изображениями. 

• формирование информационной культуры школьника, под которой понимается умение 

целенаправленно работать с информацией и использование для этого возможностей компьютера; 

• обучение системному подходу к анализу и исследованию структуры и взаимосвязей информационных 

объектов, которые являются моделями реальных объектов и процессов; 

Развивающие: 

 • развитие логического мышления, творческого и познавательного потенциала школьника, его 

коммуникативных способностей с использованием для этого богатейшего компьютерного 

инструментария. 

• создание условия для развития познавательной активности в области информационных компьютерных 

технологий; 

• заинтересованность учащихся изучением информатики, помочь реализовать их замыслы в процессе 



создания презентаций; 

• получение  и развитие теоретических знаний и практических навыков в области компьютерного 

дизайна; 

• формирование и развитие навыков самостоятельной работы,

 самообучения и  творческого подхода при выполнении задания. 

            Воспитательные: 

• воспитывать чувство товарищества, чувство личной ответственности; 

 

Используемые методы 

o репродуктивный  

o проблемный 

o словесный 

o модульный 

Основное место в программе занимает материал, направленный на формирование и развитие 

дизайнерских навыков, без которых невозможно реализовать себя в издательской деятельности. В 

течение всего периода обучения данные навыки совершенствуются и закрепляются на практике. 

Данная программа поможет учащимся подготовиться к работе в средствах массовой информации 

на первом этапе. Кроме того, учащиеся имеют возможность глубже познакомиться с основами 

издательской деятельности, что будет способствовать выбору ими одной из профессий 

издательского дела в дальнейшем.    

Особое место отводится познавательно-игровой форме деятельности, индивидуальному 

подходу в работе с детьми. Для этого необходимо использовать разноуровневые задания в 

практической части. 

 
Программа построена на принципах: 

Доступности – при изложении материала учитываются возрастные особенности детей, один и тот 

же материал по-разному преподаётся, в зависимости от возраста и субъективного опыта детей. Материал 

располагается от простого к сложному. При необходимости допускается повторение части материала через 

некоторое время. 

          Наглядности – человек получает через органы зрения почти в 5 раз больнее информации, чем через 

слух, поэтому на занятиях используются как наглядные материалы, так и обучающие программы. 

           Сознательности и активности – для активизации деятельности детей используются такие формы 

обучения, как занятия-игры, конкурсы, совместные обсуждения поставленных вопросов и дни свободного 

творчества. 

 Кабинет информатики, в котором проводятся занятия, должен  соответствовать  требованиям 

материального и программного обеспечения и быть  оборудованным согласно правилам пожарной 

безопасности. 

 

Формы организации учебных  занятий 

Основные формы работы - практические занятия. Большинство заданий выполняется с помощью 

персонального компьютера и необходимых программных средств.  

Единицей учебного процесса является блок уроков. Каждый такой блок охватывает изучение отдельной 

информационной технологии или ее части.  

Каждая тема начинается с постановки задачи, характеристики образовательного продукта, который 

предстоит создать ученикам. С этой целью учитель проводит веб-экскурсию, мультимедийную 

презентацию, комментированный обзор сайтов или демонстрацию слайдов. 

Изучение нового материала носит сопровождающий характер. Ученики изучают его с целью создания 

запланированного продукта.  

Далее проводится тренинг по отработке умений выполнять технические задачи, соответствующие  

уровню планируемых результатов обучения. Тренинг переходит в комплексную творческую работу по 

созданию учениками определенного образовательного продукта, например буклета. 

Регулярное повторение способствует закреплению изученного материала. Возвращение к ранее 

изученным темам и использование их при изучении новых тем, что способствует формированию научного 

мировоззрения учащихся. 

Индивидуальная учебная деятельность сочетается с проектными формами работы по обработке 

изображений. Выполнение проектов завершается их защитой. 

 


