
1 

 

 

 
 

 
Адаптированная общеобразовательная программа дополнительная 

технической направленности  

«ИнтернАт-студия» Информационные технологии 

 

Срок реализации 3 года 

 

 

 

 

ФИО педагога — разработчика программы  

Сидоренко Михаил Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

г-к Кисловодск, 2020 год 



2 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса «ИнтернАт-студия» Информационные технологии создана для 

расширения спектра образовательных услуг учащихся с нарушениями зрения в возрасте 

от 12 до 20 лет. Курс является профориентационным в области информационных 

технологий. В программе рассматриваются технологии создания различных видов 

печатных источников. Программа внеурочной деятельности разработана в соответствии с 

-  требованиями ст.14, 32 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 

«Об образовании в Российской Федерации», 

 - в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (Приказ № 1598 от 19.12.2014 

г.)  

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3286-15»).   

ЦЕЛЬ: 

Подготовка учащихся с проблемами зрения  к жизни в информационном обществе, 

овладения современными средствами представления информации, развитие 

художественного вкуса. 

ЗАДАЧИ: 
1. Научить слабовидящих учащихся пользоваться оборудованием 

типографского производства 

2. Познакомить со способами научно-технического мышления и деятельности, 

направленными на самостоятельное творческое познание и исследование 

информационной части издательского дела. 

3. Знакомство с современной компьютерной и тифлотехникой, с еѐ 

предназначением и возможностями при использовании лицами с нарушениями зрения в 

ходе проектирования, верстки печатного издания. 

4. Сформировать элементы информационной и телекоммуникационной 

компетенций конструирования печатных изданий. 

5. Познакомить с видами печатных изданий, их функциональными, 

структурными и технологическими особенностями. 

6. Сформировать навыки элементарного проектирования, верстки издания. 

7. Научить основам работы с программами MS Word, GIMP. 

8. Сформировать навыки работы в коллективе при создании комплексного 

проекта. 

Методы обучения: 

Основная методическая установка курса - обучение школьников навыкам 

самостоятельной индивидуальной и групповой работы по практическому 

конструированию печатного издания. 

Индивидуальное освоение ключевых способов деятельности происходит на основе 

системы заданий и алгоритмических предписаний. Большинство заданий выполняется с 

помощью персонального компьютера и необходимых программных средств для незрячих. 

Кроме индивидуальной работы применяется и групповая работа. В задачи учителя 

входит создание условий для реализации ведущей подростковой деятельности - 

авторского действия, выраженного в проектных формах работы. На определенных этапах 

обучения учащиеся объединяются в группы, т.е. используется проектный метод обучения. 

Выполнение проектов завершается публичной защитой результатов и рефлексией. 
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Отбор методов обучения обусловлен необходимостью формирования 

информационной и коммуникативной компетентностей старшеклассников. Решение 

данной задачи обеспечено наличием в программе курса следующих элементов данных 

компетенций: 

1. Социально-практическая значимость компетенции (для чего необходимо 

создавать печатное издание). 

2. Личностная значимость компетенции (зачем ученику необходимо быть 

компетентным в области верстки издания). 

3. Перечень реальных объектов, относящихся к данным компетенциям (статья, 

газета, буклет, компьютер, компьютерная программа, Интернет и др.). 

4. Знания, умения и навыки, относящиеся к данным объектам. 

5. Способы деятельности по отношению к данным объектам. 

6. Минимально необходимый опыт деятельности ученика в сфере данной 

компетенции. 

7. Индикаторы - учебные и контрольно-оценочные задания по определению 

уровня компетентности ученика. 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 3 года. 

Занятия проводятся 4 раза в неделю по 1 часу. Учащиеся работают в малых группах 

до 5 человек. К каждому ребенку применяется индивидуальный подход с учетом их 

психофизических возможностей.   

Основной тип занятий - практикум. Большинство заданий курса выполняется с 

помощью персонального компьютера и необходимых программных средств. 

Единицей учебного процесса является блок уроков (раздел). Каждый такой блок 

охватывает изучение отдельной информационной технологии или ее части. В 

предлагаемой программе количество часов на изучение материала определено для блоков 

уроков, связанных с изучением основной темы. Внутри блоков разбивка по времени 

изучения производится учителем самостоятельно. 

Каждая тема курса начинается с постановки задачи - характеристики 

образовательного продукта, который предстоит создать ученикам. 

Изучение нового материала носит сопровождающий характер. Ученики изучают 

его с целью создания запланированного продукта - графического файла, газеты, 

рекламного буклета, презентации журнала, библиотеки печатных изданий, сайта и т.п. 

Далее проводится тренинг по отработке умений выполнять технические задачи, 

соответствующие минимальному уровню планируемых результатов обучения. Тренинг 

переходит в комплексную творческую работу по созданию учениками определенного 

образовательного продукта, например, фотоколлажа. 

Регулярное повторение способствует закреплению изученного материала. 

Возвращение к ранее изученным темам и использование их при изучении новых тем 

способствует устранению весьма распространенного недостатка формализма в знаниях 

учащихся - и формируют научное мировоззрение учеников. 

Индивидуальная учебная деятельность сочетается с проектными формами работы 

по созданию какого-либо издания. Выполнение проектов завершается их защитой и 

рефлексивной оценкой. 

Планируемые результаты курса: 

В рамках данного курса учащиеся должны знать:  

• принципы и структуру издательского производства,  

• формы предоставления и управления информацией в издательском деле. 

• знать основные принципы дизайна; 

• виды изданий, производить анализ и сформулировать собственную позицию 

по отношению к их структуре, содержанию, дизайну и функциональности. 

уметь: 
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• найти, сохранить и систематизировать информацию из сети Интернет, 

печатных изданий с помощью имеющихся технологий и программного обеспечения; 

• уметь спроектировать и сверстать газету объемом 4-8 страниц на заданную 

тему; 

• овладеть способами   работы с изученным программным обеспечением.  

• владеть необходимыми способами проектирования, создания, верстки   

печатного продукта; 

• владеть приемами организации и самоорганизации работы по изготовлению 

печатного продукта; 

• иметь положительный опыт коллективного сотрудничества при 

конструировании сложных изданий; 

• иметь опыт коллективной разработки и публичной защиты созданного 

проекта; 

• осуществлять рефлексивную деятельность, оценивать свои результаты, 

корректировать дальнейшую деятельность по издательским технологиям. 

 

Качество ученической продукции оценивается следующими способами: 

1. по количеству творческих элементов в печатном издании; 

2. по степени его оригинальности; 

3. по относительной новизне статей в газете для ученика и его одноклассников; 

4. по практической пользе печатного продукта. 

 

Учебно-тематическое планирование 1 год обучения 
№ 

п/п 
Тема Краткое содержание занятий Кол-во часов 

Введение (9 часов) 

1. Техника безопасности Инструктирование учащихся по безопасности 

труда. 

2 

2. Охрана зрения при 

работе с ПК 

Инструктирование учащихся по охране зрения 

при работе с ПК. Изучение норм СанПиН о 

продолжительности непрерывной работы с ПК. 

2 

3. Организация рабочего 

места 

Правила организации рабочего места с учетом 

требований техники безопасности при работе с 

ПК и МФУ. 

1 

4. Ознакомление с 

технической частью 

(механическое 

оборудование) 

Ознакомление учащихся с оснащением кабинета. 

Краткая характеристика механического 

оборудования. 

2 

5. Ознакомление с 

технической частью 

(многофункциональное 

оборудование) 

Ознакомление учащихся с оснащением кабинета. 

Краткая характеристика многофункционального 

оборудования. 

2 

Компьютерная графика (27 часов) 

6. Интерфейс 

графического 

редактора Paint 

Знакомство с графическим редактором Paint. 

Выполнение индивидуальных и групповых 

заданий 

2 

7. Знакомство с 

инструментами 

графического 

редактора 

Изучение панели инструментов. Виды и формы 

работы с графическим редактором. 

5 
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8. Фрагмент рисунка. 

Выделение и 

перемещение 

фрагмента рисунка. 

Сборка рисунка из 

деталей. 

Создание фрагментов рисунка и их 

редактирование. Сборка рисунка из 

геометрических фигур. Выполнение 

индивидуальных и групповых заданий. 

10 

9. Действия с 

фрагментами рисунка. 

Создание рисунка 

«Открытка». 

Изменения фрагментов рисунка с помощью 

панели инструментов. Выполнение творческого 

задания «Открытка». Тематика открытки по 

выборы учащихся. 

5 

10. Индивидуальный 

проект «Создание 

рисунка» 

Изучение возможностей графического редактора 

при создании рисунка. Выполнение творческого 

задания. 

5 

Знакомство и работа с текстовым редактором WORD (28 часов) 

8. Меню, панели 

инструментов Правила 

набора текста. Работа в 

клавиатурном 

тренажере. 

Знакомство с программой Word. Выполнение 

индивидуальных и групповых заданий. 

10 

9. Редактирование текста: 

выделение текста, 

копирование и 

перемещение текста. 

Работа с текстом по выбору учащихся. Набор 

текста и его редактирование. Выполнение 

индивидуальных и групповых заданий. 

5 

10. Оформление текста: 

применение шрифтов и 

их атрибутов 

Работа с текстом. Изучение многообразия 

шрифтов. Способы изменения шрифта. 

5 

11. Оформление текста: 

выделение текста 

цветом 

Изучение палитры цветов. Способы выделения 

текста. Выполнение индивидуальных и 

групповых заданий. 

4 

12. Выравнивание текста, 

использование 

отступа, межстрочный 

интервал. 

Редактирование текста «Информационные 

технологии». Выполнение индивидуальных и 

групповых заданий. 

4 

Работа с мультимедийной информацией в редакторе презентаций Microsoft Office 

PowerPoint (19 часов) 

13. Интерфейс Microsoft 

Office PowerPoint. 

Знакомство с программой PowerPoint. Работа по 

инструкции педагога. Изучение панели 

инструментов программы. 

3 

14. Планирование 

презентации. Основы 

создания презентации. 

Изучение правил создания презентаций. Подбор 

материала для презентации. Создание 

презентации на свободную тему. 

4 

15. Разметка и 

оформление слайда 

Оформление слайдов по разметке. Выполнение 

индивидуальных заданий по инструкции 

педагога. 

7 

16. Настройка анимации Изучение видов анимации в PowerPoint. 

Настройка анимации в презентации. Выполнение 

индивидуальных заданий. 

5 

Работа и знакомство с принтерами (24 часа) 

17. Интерфейс лазерного 

принтера 

История создания лазерного принтера. Основы и 

правила работы с МФУ. Устройство и интерфейс 

3 
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принтера. 

18. Интерфейс струйного 

принтера 

История создания струйного принтера. Основы и 

правила работы с МФУ. Устройство и интерфейс 

принтера. 

3 

19. Интерфейс матричного 

принтера 

История создания матричного принтера. Основы 

и правила работы с МФУ. Устройство и 

интерфейс принтера. 

3 

20. Практическая работа 

«Печать с помощью 

лазерного принтера» 

Выполнение индивидуальных и групповых 

заданий. Печать текстовых и графических 

документов. 

5 

21. Практическая работа 

«Печать с помощью 

струйного принтера» 

Выполнение индивидуальных и групповых 

заданий. Печать текстовых и графических 

документов. 

5 

22. Практическая работа 

«Печать с помощью 

матричного принтера» 

Выполнение индивидуальных и групповых 

заданий. Печать текстовых и графических 

документов. 

5 

Основы работы с вспомогательными устройствами для создания печатной продукции  

(23 часа) 

23. Техника безопасности 

при работе с 

режущими и 

вспомогательными 

устройствами в 

печатном деле 

Инструктирование учащихся по безопасности 

труда 

2 

24. Основы работы с 

резаком 

Устройство резака и правила работы с ним. 

Способы нарезки бумаги. 

2 

25. Практическая работа 

«Нарезка брошюр» 

Выполнение индивидуальных и групповых 

заданий по инструкции педагога. Нарезка 

брошюр разных размеров. 

5 

26. Основы работы с 

ламинатором 

Устройство ламинатора и правила работы с ним. 

Способы ламинирования, виды  пленки для 

ламинирования. 

2 

27. Практическая работа 

«Ламинирование 

раздаточного 

материала» 

Выполнение индивидуальных заданий по 

инструкции педагога. Подбор пленки по размеру 

листа. 

5 

28. Основы работы с 

брошюратором 

Устройство брошюратора и правила работы с 

ним. Способы и виды брошюровки. 

2 

29. Практическая работа 

«Создание брошюр» 

Выполнение групповых и индивидуальных 

заданий. Переплет на пластиковую пружину. 

5 

Итоговые занятия (6 часов) 

30. Творческий проект 

«Возможности 

программного 

обеспечения» 

Поведение итогов первого года обучения, 

создание творческого проекта с помощью 

программного обеспечения. Тема проекта по 

выбору учащихся. 

3 

31. Творческий проект 

«Создание печатной 

продукции» 

Поведение итогов первого года обучения, 

создание творческого проекта. Тема проекта по 

выбору учащихся. 

3 

Итого: 136 занятия 
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Учебно-тематическое планирование 2 год обучения 

№ 

п/п 
Тема Краткое содержание занятий Кол-во часов 

Введение (5 часов) 

1. Техника безопасности Инструктирование учащихся по 

безопасности труда. 

2 

2. Охрана зрения при работе с 

ПК 

Инструктирование учащихся по охране 

зрения при работе с ПК. Изучение норм 

СанПиН о продолжительности 

непрерывной работы с ПК. 

2 

3. Организация рабочего места Правила организации рабочего места с 

учетом требований техники безопасности 

при работе с ПК и МФУ. 

1 

Компьютерная графика (26 часов) 

6. Возможности графического 

редактора Paint 

Способы созданий изображений в 

графическом редакторе Paint. 

Выполнение индивидуальных и 

групповых заданий 

5 

8. Фрагмент рисунка. Выделение 

и перемещение фрагмента 

рисунка. Сборка рисунка из 

объемных геометрических 

фигур. 

Создание фрагментов рисунка и их 

редактирование. Выполнение 

индивидуальных и групповых заданий. 

Создание объемных геометрических 

фигур. 

10 

9. Действия с фрагментами 

рисунка. Создание рисунка 

«Дом» 

Изменения фрагментов рисунка с 

помощью панели инструментов. 

Выполнение творческого задания «Дом».  

6 

10. Индивидуальный проект 

«Создание рисунка из 

объемных фигур» 

Изучение возможностей графического 

редактора при создании рисунка. 

Выполнение творческого задания. 

5 

Работа с текстовым редактором WORD (32 часа) 

9. Редактирование текста: 

выделение текста, 

копирование и перемещение 

текста. 

Работа с текстом по выбору учащихся. 

Набор текста и его редактирование. 

Выполнение индивидуальных и 

групповых заданий. 

5 

10. Оформление текста: 

нумерация и маркеры 

Работа с текстом. Нумерация и 

маркировка. Выполнение практических 

заданий. 

5 

11. Используем элементы 

рисования: вставка картинок, 

рисунков. 

Вставка в текстовый документ 

изображений и рисунков. Редактирование 

рисунков. Изменение параметров 

рисунка 

6 

12. Элементы рисования: объект 

WordArt 

Вставка в текстовый документ 

изображений и рисунков, объектов 

WordArt. Оформление заголовков в 

тексте с элементами WordArt. 

6 

 Создание буклетов с 

элементами рисования 

Работа с текстом. Вставка в текстовый 

документ изображений и рисунков. 

Оформление заголовков в тексте с 

элементами WordArt. Использование 

10 
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макетов и разделение текста на колонки. 

Работа с мультимедийной информацией в редакторе презентаций Microsoft Office 

PowerPoint (19 часов) 

13. Интерфейс Microsoft Office 

PowerPoint. 

Знакомство с программой PowerPoint. 

Работа по инструкции педагога. Изучение 

панели инструментов программы. 

3 

14. Планирование презентации. 

Создание презентации. 

Создание презентации по предложенному 

алгоритму. Подбор материала для 

презентации. Создание презентации на 

свободную тему. 

4 

15. Разметка и оформление слайда Оформление слайдов по разметке. 

Выполнение индивидуальных заданий по 

инструкции педагога. 

7 

16. Настройка анимации Изучение видов анимации в PowerPoint. 

Настройка анимации в презентации. 

Выполнение индивидуальных заданий. 

5 

Работа с принтерами (23 часа) 

17. Использование различных 

видов принтеров при создании 

печатной продукции 

Технические характеристики МФУ. 

Основы и правила работы с МФУ. 

Устройство и интерфейс принтера. 

2 

18. Применение струйной печати 

в создании печатной 

продукции 

Принцип действия струйных принтеров. 

Использование струйной печати. 

2 

19. Применение матричного 

принтера в создании печатной 

продукции 

Принцип действия матричных принтеров. 

Интерфейс и возможности. 

2 

 Применение лазерного 

принтера в создании печатной 

продукции 

Принцип действия лазерных Интерфейс и 

возможности принтеров. 

2 

20. Практическая работа «Печать 

с помощью лазерного 

принтера» 

Выполнение индивидуальных и 

групповых заданий. Печать текстовых и 

графических документов. 

5 

21. Практическая работа «Печать 

с помощью струйного 

принтера» 

Выполнение индивидуальных и 

групповых заданий. Печать текстовых и 

графических документов. 

5 

22. Практическая работа «Печать 

с помощью матричного 

принтера» 

Выполнение индивидуальных и 

групповых заданий. Печать текстовых и 

графических документов. 

5 

Основы работы с вспомогательными устройствами для создания печатной продукции (23 

часа) 

23. Техника безопасности при 

работе с режущими и 

вспомогательными 

устройствами в печатном деле 

Инструктирование учащихся по 

безопасности труда 

2 

24. Работа с резаком Устройство резака и правила работы с 

ним. Способы нарезки бумаги. 

2 

25. Практическая работа «Нарезка 

брошюр» 

Выполнение индивидуальных и 

групповых заданий по инструкции 

педагога. Нарезка по заданным 

5 



9 

 

параметрам. 

26. Основы работы с ламинатором Устройство ламинатора и правила работы 

с ним. Способы ламинирования. 

Ламинирование бумаги разных размеров 

2 

27. Практическая работа 

«Ламинирование раздаточного 

материала» 

Выполнение индивидуальных заданий по 

инструкции педагога. Подбор пленки по 

размеру листа. 

5 

28. Работа с брошюратором Устройство брошюратора и правила 

работы с ним. Способы и виды 

брошюровки. 

2 

29. Практическая работа 

«Создание брошюр» 

Выполнение групповых и 

индивидуальных заданий. Переплет на 

железную пружину. 

5 

Итоговые занятия (8 часов) 

30. Творческий проект «Дизайн 

буклета» 

Поведение итогов второго года обучения, 

создание творческого проекта с помощью 

программного обеспечения. Создание 

дизайна для буклета. 

4 

31. Творческий проект «Создание 

печатной продукции» 

Поведение итогов второго года обучения, 

создание творческого проекта. Тема 

проекта по выбору учащихся. 

4 

Итого: 136 занятия 

Учебно-тематическое планирование 3 год обучения 

№ 

п/п 
Тема Краткое содержание занятий Кол-во часов 

Введение (5 часов) 

1. Техника безопасности Инструктирование учащихся по безопасности 

труда. 

2 

2. Охрана зрения при 

работе с ПК 

Инструктирование учащихся по охране зрения 

при работе с ПК. Изучение норм СанПиН о 

продолжительности непрерывной работы с 

ПК. 

2 

3. Организация рабочего 

места 

Правила организации рабочего места с учетом 

требований техники безопасности при работе с 

ПК и МФУ. 

1 

Теоретические основы типографского дела (18 часов) 

4. Начало книгопечатания и 

типографского дела в 

Европе и России 

История выпуска газет. Начало журнальной 

эры. Русские книгоиздатели и их роль в 

развитии отечественной культуры. 

3 

5. Издательское дело как 

отрасль производства. 

Изучение основных типов учреждений в 

системе издательского дела - издательство. 

Виды издательств (государственное, частное). 

Типы издательств (книжное, журнальное, 

газетное, специализированное). 

5 

6. Виды и типы 

издательской продукции 

Изучение видов и типов издательской 

продукции. Издания периодические и 

непереодические. Газета. Журнал. Книга. 

5 
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Листовка. Монография. Учебник. 

7. Технологическая схема 

издательского процесса. 

Краткая характеристика издательского 

процесса. Прием рукописи в издательство и ее 

оценка. Литературное редактирование. 

Корректура. Подготовка к печати. Печать. 

5 

Создание печатной продукции (105 часов) 

8. Календари настольные 

 

Создание дизайна настольного календаря: 

рисование фона, размещение сетки.  

8 

9. Календари карманные  Создание фото коллажа с использованием 

шаблонов, печать, ламинирование, резка. 

8 

10. Виртуальная экскурсия 

на производство брошюр 

и журналов 

Презентация о современном производстве 

брошюр и журналов. Изучение перечня 

оказываемых услуг крупных печатных изданий 

Ставропольского края. 

1 

11. Изготовление 

информационно буклета 

о школе  

Подбор материала, создание дизайна с 

помощью графического редактора, 

компьютерная обработка, биговка, печать 

изделия 

5 

12. Подготовка текста для 

брошюры, печать 

Самостоятельная работа учащихся. Выбор 

тематики брошюры, написание текста, печать, 

беговка. Выполнение индивидуальных и 

групповых заданий по инструкции педагога. 

3 

13. Порядок расположения 

материала в школьной 

газете, верстка 

Изучение правил расположения материала. 

Распределение материала по рубрикам. 

Выполнение индивидуальных и групповых 

заданий по инструкции педагога. 

10 

14. Верстка газеты без 

иллюстраций 

Подготовка материала для печати газет. 

Печать, беговка. Выполнение индивидуальных 

и групповых заданий по инструкции педагога. 

5 

15. Верстка газеты с 

иллюстрациями 

Подготовка материала для печати газет. 

Печать, беговка. Выполнение индивидуальных 

и групповых заданий по инструкции педагога. 

5 

16. Выпуск школьной газеты Создание тематической газеты. Подготовка 

материала для печати газет. Печать, беговка. 

Выполнение индивидуальных и групповых 

заданий по инструкции педагога. 

15 

17. Создание мини-

фотокниги.  

Сканирование фотографий. Редактирование 

фото с помощью графического редактора.  

Выполнение индивидуальных и групповых 

заданий по инструкции педагога. 

2 

18. Дизайн страниц и 

обложки книги в 

электронном варианте 

Разработка дизайна обложки и страниц 

фотокниги с помощью графического 

редактора.  Выполнение индивидуальных и 

групповых заданий по инструкции педагога. 

10 

19. Печать страниц и 

обложки фотокниги 

Подготовка шаблонов для печати, печать. 

Выполнение индивидуальных и групповых 

заданий по инструкции педагога.  

4 



11 

 

20. Комплектование блока, 

ламинирование обложки, 

переплет книги на 

пружину 

Правила комплектования блока. Работа с 

ламинатором. Переплет на пластмассовую 

пружину.  Выполнение индивидуальных и 

групповых заданий по инструкции педагога. 

8 

21. Создание дизайна 

блокнота в графическом 

редакторе 

Создание дизайна обложки и внутренних 

листов. Выполнение индивидуальных и 

групповых заданий по инструкции педагога. 

5 

22. Блокноты с перфорацией Перфорация листов, комплектование блока, 

печать обложки, сборка 

6 

23. Блокноты на пружине Комплектование блока, печать обложки, 

переплет на переплетной машине 

6 

24. Блокноты с 

ламинированной 

обложкой 

Комплектование блока, печать обложки, 

ламинирование обложки, сборка. Выполнение 

индивидуальных и групповых заданий по 

инструкции педагога. 

6 

Итоговые занятия (8 часов) 

25. Творческий проект 

«Создание печатной 

продукции» 

Поведение итогов третьего года обучения, 

создание творческого проекта. Тема проекта по 

выбору учащихся. 

6 

Итого: 136 занятия 
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