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Пояснительная записка 
Рабочая программа курса по выбору «Технология обработки видео и графики» для 10 класса составлена в качестве приложения к 

основной образовательной программе основного общего образования МБОУ «Лицей №2» на основе: 
• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования РФ от 17.12.2010г. № 1897г., с изменениями (приказ МО РФ № 1644 от 29.12,2014г., приказ №.1577 от 
31.12.2015г.) 

• Фундаментального ядра содержания общего образования 
• Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Лицей №2»  

Основа курса — личностная, практическая и продуктивная направленность занятий. Одна из целей обучения информатике — 
предоставить ученикам возможность личностного самоопределения и самореализации по отношению к стремительно развивающимся 
информационным технологиям и ресурсам. Для достижения данной цели необходимо, чтобы при изучении общих для всех сетевых 
технологий каждый учащийся мог создавать личностно значимую для него образовательную продукцию. Такой продукцией в данном 
курсе является цифровой фильм. 

Каждый учащийся создает личностно значимую для него образовательную продукцию — сначала простейшие слайд-фильмы, затем 
их отдельные элементы и целостные фильмы. Освоение знаний и способов видеомонтажа осуществляется в ходе разработки учениками 
фильмов на темы, которые они определяют для себя самостоятельно. Осознание и присвоение учащимися достигаемых результатов 
происходят с помощью рефлексивных заданий. Такой подход гарантирует повышенную мотивацию и результативность обучения. 

Общепедагогическая направленность занятий — сопряжение социализации и индивидуализации обучения по отношению к сетевым 
информационным технологиям. Знания, умения и способы видеомонтажа являются элементами информационной компетенции — одной 
из ключевых компетенций старшей профильной школы. Умение находить, структурировать, преобразовывать и сохранять информацию в 
различных форматах необходимое условие подготовки выпускников технологического профиля. Таким образом, освоенный 
инструментарий — способы видеомонтажа — выступает отдельным образовательным продуктом учеников наряду с созданными ими 
фильмами. Осознание и присвоение учащимися данного типа продукции происходят с помощью рефлексивных заданий, включенных в 
содержание занятий.  
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Цели курса по выбору «Технология обработки видео и графики»:  

• познакомить учащихся с современными принципами и методами цифровой обработки изображений 
• развить творческие и дизайнерские способности учащихся 
• приобретение учащимися знаний и навыков по обработке видеоинформации с помощью программы Movavi Video Suite, от 

записи информации с видео- и фотокамер до вывода готового фильма, раскрытие творческого потенциала учащихся. 
Задачи курса. В процессе преподавания курса по выбору «Технология обработки видео и графики» решаются следующие 

задачи: 

• использовать редактор Photoshop для сканирования, кадрирования и масштабирования графического материала 
• применять цветовую коррекцию изображения 
• ретушировать фотографии 
• восстанавливать старые фотографии 
• создавать коллажи и иллюстрации 
• познакомить учащихся основами цифрового видео 
• познакомить с различными программами видеомонтажа 
• научить основам работы в программе видеомонтажа Movavi Video Suite. 
• создать собственные фильмы по выбранной тематике. 
• сформировать элементы информационной и телекоммуникационной компетенций по отношению к знаниям, умениям и 

опыту видеомонтажа. 
• сформировать навыки работы в коллективе над проектами 
• научить учащихся ориентироваться и продуктивно действовать в информационном Интернет – пространстве. 

Место учебного предмета в учебном плане 
Учебный план МБОУ «Лицей №2» предусматривает изучение курса по выбору «Технология обработки видео и графики»  в 10 классе в 
количестве 35 часов. 
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1. Планируемые результаты изучения курса 
Планируемыми результатами изучения курса по выбору «Технология обработки видео и графики»  в 10 классе являются:  
1) Личностные результаты: 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

осознание своей этнической принадлежности; знание языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 
народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 
интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных 
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 
дорогах; 

2) Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности; 
• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели; 
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• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 
• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 
• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 
• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 
• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  
• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 
• преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  
• уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность. 
Коммуникативные УУД: 
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.). 
  

Предметные результаты:  
 

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность 
научиться: 

1 2 3 
• формирование информационной 
и алгоритмической культуры; 
развитие основных навыков и умений 
использования компьютерных 
устройств;  
• развитие алгоритмического 
мышления, знакомство с 
современными языками 
программирования; 
• формирование умений 
формализации и структурирования 
информации, умения выбирать 
способ представления данных в 

• кодировать графическую 
информацию в компьютерной 
технике; 
• представлять цвета в различных 
цветовых моделях; 
• сканировать и кадрировать 
рисунки и фотографии; 
• выполнять цветовую коррекцию 
изображений, а также коррекцию 
яркости и контрастности как всего 
рисунка, так и отдельных областей; 
• ретушировать отсканированные 
фотографии; 

• самостоятельно ставить новые 
учебные цели и задачи; 
• выделять альтернативные 

способы достижения цели и выбирать 
наиболее эффективный способ; 
• осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по 
решению учебных и познавательных 
задач; 
• адекватно оценивать 

объективную трудность как меру 
фактического или предполагаемого 
расхода ресурсов на решение задачи; 
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соответствии с поставленной задачей 
— таблицы, схемы, графики, 
диаграммы, с использованием 
соответствующих программных 
средств обработки данных; 
• формирование навыков и умений 
безопасного и целесообразного 
поведения при работе с 
компьютерными программами и в 
Интернете, умения соблюдать нормы 
информационной этики и права. 

• создавать рисунки с помощью 
инструментов рисования; 
• работать с многослойными 
изображениями; 
• создавать коллажи; 
• создавать видеоролик из 
графических, видео- и 
аудиоматериалов с применением 
видео - и аудиоэффектов; 
• элементарным приёмам 
видеомонтажа в программе Movavi 
Video Suite. 

• адекватно оценивать свои 
возможности достижения цели 
определённой сложности в различных 
сферах самостоятельной деятельности; 
• основам саморегуляции 

эмоциональных состояний; 
• прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и препятствия 
на пути достижения целей. 

 

2. Содержание программы элективного курса 
Основы обработки компьютерной графики—17 ч. 
Растровые и векторные изображения. Кодирование цвета. Знакомство с Adobe Photoshop. Обработка цифровых изображений. Создание 
многослойных документов.  
Основы обработки видео—18 ч. 
Видеоинформация в компьютере. Этапы создания видеофильма. Кодеки. Конвертация видео. Запись видео с экрана. Захват с камер, ТВ-
тюнеров. Нарезка видео. Монтаж видеоклипов. Использование хромакея. Статические изображения и титры. Звуки, музыка и дикторский 
комментарий. Публикация клипа на видеохостинге. Вывод фильма. Итоговый проект. 
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3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

№ 

Раздел, название темы, 
темы интегрированных 
курсов регионального 

компонента, 
профориентационного и 

других направлений 

Кол-
во 

часов 

Дата 

Ре
ги

он
ал

ьн
ы

й 
ко

м
по

не
нт

 

УИТМ ИКТ Основные виды учебной 
деятельности 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7  

Раздел 1. Основы обработки компьютерной графики. (17 ч.) 

1 Растровые и векторные 
изображения 

1     АРМ, ИД, 
ЕЦОР 

регулятивные: целеполагание; планирование; 
познавательные: использовать общие приемы 
решения поставленных задач;  
коммуникативные: инициативное 
сотрудничество 

2 Кодирование цвета 
 

1     АРМ, ИД, 
ЕЦОР 

регулятивные: целеполагание – удерживать 
познавательную задачу и применять 
установленные правила. 
познавательные: анализ объектов;  синтез; 
выбор оснований и критериев для сравнения; 
подведение под понятия; установление 
причинно-следственных связей; 
коммуникативные: управление 
коммуникацией – осуществлять взаимный 
контроль 

3 Знакомство с Adobe 
Photoshop 

1     АРМ, ИД, 
ЕЦОР 

регулятивные: планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей; 
осуществлять итоговый и пошаговый 
контроль, соотносить выполненное задание  с 
образцом; вносить коррективы в действия; 
познавательные: анализ объектов;  синтез; 
выбор оснований и критериев для сравнения; 
подведение под понятия; установление 
причинно-следственных связей; 

4 Получение цифровых 
изображений 

1      
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коммуникативные: работать в парах и малых 
группах; управление коммуникацией; 

5 Общая коррекция 
изображений 

1     АРМ, ИД, 
ЕЦОР 

регулятивные: планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей; 
осуществлять итоговый и пошаговый 
контроль, соотносить выполненное задание  с 
образцом; вносить коррективы в действия; 
познавательные: использовать общие приемы 
решения поставленных задач;  
коммуникативные: планирование учебного 
сотрудничества 

6 Ретушь 1     АРМ, ИД, 
ЕЦОР 

7 Выделение областей 1      регулятивные: ставить учебные цели с 
помощью учителя и самостоятельно; 
использовать внешний план для решения 
поставленной задачи; 
познавательные: анализ объектов;  синтез; 
выбор оснований и критериев для сравнения; 
подведение под понятия; установление 
причинно-следственных связей; 
коммуникативные: планирование учебного 
сотрудничества 

8 Инструменты рисования 1     АРМ, ИД, 
ЕЦОР 

9 Слои 1      регулятивные: целеполагание как постановка 
учебной задачи; планирование; 
прогнозирование; контроль; коррекция; 
оценка; способность к волевому усилию; 
познавательные: установление причинно-
следственных связей,   построение 
логической цепи рассуждений;  знаково-
символические действия; моделирование; 
извлечение необходимой информации из 
текстов; 
коммуникативные: планирование учебного 
сотрудничества 

10 Маски и каналы 1     АРМ, ИД, 
ЕЦОР 

11 Текст 1     АРМ, ИД, 
ЕЦОР 

регулятивные: целеполагание как постановка 
учебной задачи; планирование; 
прогнозирование; контроль; коррекция; 
оценка; способность к волевому усилию; 
познавательные: установление причинно-12 Фильтры и эффекты 1      
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13 Дополнительные 
возможности программы 

1     АРМ, ИД, 
ЕЦОР 

следственных связей,   построение 
логической цепи рассуждений;  знаково-
символические действия; моделирование; 
извлечение необходимой информации из 
текстов; 
коммуникативные: планирование учебного 
сотрудничества 

14 Создание GIF-анимации 1     АРМ, ИД, 
ЕЦОР 

регулятивные: планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей; 
осуществлять итоговый и пошаговый 
контроль; вносить коррективы в действия в 
случае расхождения результата; 
познавательные: структурировать знания; 
осознанно и произвольно строить речевое 
высказывание в устной и письменной форме;  
коммуникативные: объяснять свой выбор, 
строить фразы, отвечать на поставленный 
вопрос, аргументировать 

15 Марионеточная анимация 1      

16 Создание рекламного 
баннера 

1     АРМ, ИД, 
ЕЦОР 

17 Восстановление фото 1      

Раздел 2. Основы обработки видео (18 ч.) 

18 Видеоинформация в 
компьютере.  
 

1     АРМ, ИД, 
ЕЦОР 

регулятивные: ставить учебные цели с 
помощью учителя и самостоятельно; 
использовать внешний план для решения 
поставленной задачи; 
познавательные: анализ объектов;  синтез; 
выбор оснований и критериев для сравнения; 
подведение под понятия; установление 
причинно-следственных связей; 
коммуникативные: планирование учебного 
сотрудничества 

19 Этапы создания 
видеофильма.  

1     АРМ, ИД, 
ЕЦОР 

регулятивные: целеполагание – удерживать 
познавательную задачу и применять 
установленные правила. 
познавательные: анализ объектов;  синтез; 
выбор оснований и критериев для сравнения; 
подведение под понятия; установление 
причинно-следственных связей; 
коммуникативные: управление поведением 
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партнера умение с достаточно полнотой и 
точностью выражать свои мысли 

20 Кодеки.  1      регулятивные: целеполагание как постановка 
учебной задачи; планирование; 
прогнозирование; контроль; коррекция; 
оценка; способность к волевому усилию; 
познавательные: смысловое чтение; 
извлечение необходимой информации из 
текстов; определение основной и 
второстепенной информации; 
моделирование; знаково-символические 
действия; формулирование проблемы; 
самостоятельное создание способов решения 
проблем творческого и поискового характера; 
коммуникативные: планирование учебного 
сотрудничества с учителем и сверстниками 

21 Конвертация видео.. 1      

22 Запись видео с экрана.  1     АРМ, ИД, 
ЕЦОР 

23 Захват с камер, ТВ-
тюнеров.  

1     АРМ, ИД, 
ЕЦОР 

регулятивные: целеполагание как постановка 
учебной задачи; планирование; 
прогнозирование; контроль; коррекция; 
оценка; способность к волевому усилию; 
познавательные: формулирование проблемы; 
самостоятельное создание способов решения 
проблем творческого и поискового характера; 
установление причинно-следственных 
связей,   построение логической цепи 
рассуждений;  знаково-символические 
действия; моделирование; 
коммуникативные: планирование учебного 
сотрудничества 
 

24 Нарезка видео.  1     АРМ, ИД, 
ЕЦОР 

регулятивные: планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей; 
осуществлять итоговый и пошаговый 
контроль; вносить коррективы в действия в 
случае расхождения результата; 
познавательные: структурировать знания; 
осознанно и произвольно строить речевое 
высказывание в устной и письменной форме;  
коммуникативные: объяснять свой выбор, 
строить фразы, отвечать на поставленный 
вопрос, аргументировать 
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25 Монтаж видеоклипов.  1      регулятивные: целеполагание как постановка 
учебной задачи; планирование; 
прогнозирование; контроль; коррекция; 
оценка; способность к волевому усилию; 
познавательные: установление причинно-
следственных связей,   построение 
логической цепи рассуждений;  знаково-
символические действия; моделирование; 
извлечение необходимой информации из 
текстов; 
коммуникативные: планирование учебного 
сотрудничества 

26 Использование хромакея.  1      регулятивные: целеполагание как постановка 
учебной задачи; планирование; 
прогнозирование; контроль; коррекция; 
оценка; способность к волевому усилию; 
познавательные: установление причинно-
следственных связей,   построение 
логической цепи рассуждений;  знаково-
символические действия; моделирование; 
извлечение необходимой информации из 
текстов; формулирование проблемы; 
самостоятельное создание способов решения 
проблем творческого и поискового характера; 
коммуникативные: планирование учебного 
сотрудничества 

27 Статические изображения 
и титры.  

1     АРМ, ИД, 
ЕЦОР 

28 Звуки, музыка и 
дикторский комментарий.  

1     АРМ, ИД, 
ЕЦОР 

регулятивные: целеполагание как постановка 
учебной задачи; планирование; 
прогнозирование; контроль; коррекция; 
оценка; способность к волевому усилию; 
познавательные: установление причинно-
следственных связей,   построение 
логической цепи рассуждений;  знаково-
символические действия; моделирование; 
извлечение необходимой информации из 
текстов; 
формулирование проблемы; самостоятельное 
создание способов решения проблем 
творческого и поискового характера; 
коммуникативные: планирование учебного 
сотрудничества с учителем и сверстниками 

29 Публикация клипа на 
видеохостинге.  

1     АРМ, ИД, 
ЕЦОР 

30 Вывод фильма.  1      

31 Создание и защита 
итогового проекта 

5      
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4. Приложения 

Приложение № 1. Практическая часть рабочей программы  
№ 
пп Название работы Количество часов 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 
1 Практические работы  2 2 1 1 6 

 

Приложение №2. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной 
деятельности 

1. Архипов А.К. Самоучитель цифрового видео и компьютерного видеомонтажа. – М.,2005. 
2. Выбегалов А. Видеомонтаж на ПК. – М.: Аквариум, 2005. 
3. Заика А.А. Цифровая видеосъемка и видеомонтаж (+ CD). – М.: ОЛМА – ПРЕСС, 2006. 
4. Ломакин П. Системы домашнего видеомонтажа на персональном компьютере. – М., 2004. 
5. Михлин Е. Видеомонтаж на ПК. Как самому смонтировать и записать видеофильм с помощью домашнего ПК и Adobe Premier, 

Ulead Media Studio, Ulead Video Studio, Pinnacle Studio, MGI Video Wave, Movie Maker. Эффективный самоучитель. – М.: ДиаСофт, 
2005. 

6. Резников Ф., Комягин В. Видеомонтаж на персональном компьютере. Adobe Premiere 6.5 и Adobe After Effects 5.5. – М.: Триумф, 
2003. 

7. Ривкин М. Видеомонтаж на домашнем компьютере. – М.: Лучшие книги, 2005. 
8. 14.  Столяров A.M., Столяров ЕС. Уроки по видеомонтажу. – М.: НТ Пресс, 2007. 

Материально-техническое обеспечение:  
1. Компьютер 
2. Проектор Epson. 
3. Интерактивная доска Smart Boad. 
4. МФУ Canon. 
5. Документ-камера.  
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Приложение № 3. Алгоритм работы с текстом 
I. Идентификация текста, то есть определение типа текста: 

• по структуре; 
• по знакам препинания; 
• по заголовку; 
• по картинкам, схемам. 

II. Предвосхищение содержания текста на основе жизненного опыта и знаний учащихся из всех предметов по: 
• формальным вехам: картинкам, диаграммам, структуре текста, абзацам, по 1-му предложению, по последнему, по сноскам и т.д.; 
• смысловым вехам: словам с большой буквы, числительным, датам и т.д. 

III. В процессе чтения выделять четыре функциональных вида чтения текста: 
• просмотровое и/или поисковое; 
• ознакомительное; 
• изучающее. 

IV. Каждый вид чтения предполагает соответствующую стратегию текста для решения вполне конкретных задач урока. 
V. Вид чтения определяется необходимостью информации из данного текста для решения конкретных учебных задач. 
VI. Независимо от вида чтения необходимо соблюдать последовательность в действиях учителя и учащихся по извлечению 
информации. 
VII. Нельзя перейти ни к одному виду чтения, минуя предшествующее, т.к. просмотровое - это чтение для определения темы 
текста или ответе на вопрос: "О чем здесь идет речь?"; 
Ознакомительное чтение-это извлечение не менее 70% содержащейся в тексте информации, (как правило - основной информации) с 
ответами на вопросы: "Что? Кто? Где? Когда?" 
Изучающее чтение - 100% извлечение информации, т.е. наиболее полное и глубокое, с ответами на вопросы: почему? как? какова главная 
идея? основные мысли? 
VIII. Каждый вид чтения должен обязательно завершаться контролем за результативностью извлечения максимальной 
информации в соответствии с видом чтения. 
 

  



14 
 

Приложение № 4. Отчет по экскурсии 
  

Ученика _________ класса от «_____» __________________20_____г. 
Тема экскурсии:_____________________ 
Учебный предмет, курс, в рамках которого организована экскурсия:______________ 
Вид экскурсии__________________ 
Цель экскурсии (цель ученика):___________________________________ 
Информация, подтверждающая достижение цели: 
1 вариант: 
Перечень вопросов, которые были 
предложены учителей ученику перед 
экскурсией или после ее.  

Ответы на вопросы  

1.   
2.   
3.   

 
2 вариант (в случае , если отчет оформляется творческой работой) 

• Тезисы , краткие выводы по итогам выполненной творческой работы ( реферата, проекта , сочинения и пр. ), с приложением 
подтверждающих материалов (реферата, проекта , сочинения , фото-, видеоматериалов, рисунков, поделок и пр.) 

 Отчет подготовил : обучающийся _____ класса / Фамилия . И/________________/ 
Отчет проверил : учитель: ____________________ , «_____» __________20___Г. 
Оценка :_________(______________) / Фамилия . И.О. /________________/  
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Приложение № 5. Требования к проектной работе 
Проектная деятельность – это способы решения проблем. Проектный метод обучения предполагает, что проектирование 

выполняется не под опекой преподавателя, а вместе с ним, строится не на педагогическом диктате, а на педагогике сотрудничества. 
Проектирование предполагает также изучение не только технологий, но и, собственно, деятельности людей в производственной и 
непроизводственной сферах хозяйства. 
 Проектирование как метод познания должно оказывать учащимся практическую помощь в осознании роли знаний в жизни и в 
обучении, когда они перестают быть целью, а становятся средством в подлинном образовании, помогая овладевать культурой мышления. 
Оно направлено также на психофизическое, нравственное и интеллектуальное развитие школьников, активизацию их задатков и 
способностей, сущностных сил и призвания, включение в успешную трудовую деятельность и систему общечеловеческих ценностей, 
формирование и удовлетворение их деятельностных и познавательных запросов и потребностей, создание условий для самоопределения, 
творческого самовыражения и непрерывного образования. Выполняя проекты, учащиеся на собственном опыте должны составить 
представление о жизненном цикле изделий – от зарождения замысла до материальной реализации и использовании на практике. При этом 
важной стороной проектирования является оптимизация предметного мира, соотнесение затрат и достигаемых результатов. 
Примерная последовательность проектной деятельности: 

1. Выявление проблемы (выбор темы проекта), определение цели проектной деятельности. 
2. Определение путей решения проблемы, изучение требований, условий, необходимых для решения проблемы. 
3. Сбор информации, изучение социальной литературы (в том числе в сети Интернет), опрос взрослых, друзей.  
4. Выработка идей, вариантов выполнения проекта. 
5. Выбор оптимальной идеи, ее развитие. Из трех – четырех вариантов выбирают лучший и менее дорогой. Для этого подсчитывают 

примерную себестоимость каждого из вариантов проекта, определяют требования к будущему изделию, наиболее важные для вас. 
6. Планирование проектной деятельности (изготовление изделия, проведение праздника и др.) . На этом этапе определяют сроки, 

последовательность и график проектной деятельности. 
7. Выполнение проекта (изготовление изделия, организация и проведение праздника): подбор материалов, оборудования для 

изготовления изделия), организация рабочего места. Определение последовательности выполнения (технологических) операций, 
подбор или разработка необходимой технической документации, контроль каждого этапа технологического процесса. 

8. Анализ результатов проектной деятельности, контроль и испытание изделия, сопоставление результатов, анализ успехов и 
допущенных ошибок, предложения по изменению технологического процесса в случае повторного изготовления изделия, подсчет 
материальных затрат и сравнение их с проектируемыми расходами. 

9. Оформление проекта в виде пояснительной записки. Формирование цели проекта, идеи его выполнения, расчет себестоимости, 
оформление технологической документации. 
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