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Пояснительная записка 

Компьютер как техническое средство обучения начинает более 

широко применяться в учебном процессе. Его применение повышает у 

учащихся мотивацию к обучению. Научившись работать с универсальными 

компьютерными программами, учащиеся могут в дальнейшем 

совершенствовать свои знания и опыт, осваивая специализированные 

программы для их применения в учебном процессе. 

Занятия рисованием на компьютере развивают умение видеть 

красивое в окружающей жизни. Развивается художественный вкус и 

культура. 

По новым ФГОС урока информатики в начальной школе нет, но 

компьютер прочно входит в повседневную жизнь учащихся младших 

классов. 

Однако с использованием компьютера возникает ряд проблем. Одной 

из наиболее значимой для учащихся школы – это использование компьютера 

лишь как источника развлечения. Все чаще родители жалуются на то, что не 

могут отвлечь своих детей от компьютерных игр. Одна из причин в том, что 

учащиеся просто не знают, как использовать компьютер во благо для своего 

развития. Именно поэтому предложенная программа курса компьютерной 

графики, моделирования и дизайна направлена на расширение представлений 

учащихся о возможностях использования компьютера для своего творческого 

самовыражения.  

Что же такое рисунок? Подобный вопрос может показаться очень 

простым, даже странным, потому что каждый из нас хотя бы в детстве много 

или мало, хорошо или плохо рисовал и поэтому, нисколько не задумываясь, 

ответит: рисунок – это изображение какого – либо предмета или события на 

бумаге или иной поверхности. Другие, возможно, уточнят это определение и 

добавят, что рисунок – не любое изображение, а такое, которое сделано с 

помощью линий, штрихов. Можно также сказать, что рисунок есть один из 

видов изобразительного искусства. 

Поскольку рисунок является частью графики как вида искусства, то 

нельзя вести более или менее подробный разговор о рисунке, предварительно 

не уяснив, что такое графика. Плакаты на улицах города, рисунки и эстампы 

на выставках и салонах, книги, журналы, газеты, без которых немыслима 

жизнь современного человека, этикетки на коробках и банках с продуктами, 

почтовые марки и значки – все это, вместе взятое, представляют графику в 

широком смысле слова. 
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Художественно-эстетическому развитию детей, работающих на 

компьютере, способствуют текстовые и графические редакторы. 

Графический редактор – специальная программа, которая позволяет: 

1) выполнять рисунки на компьютере; 

2) автоматически строить простейшие изображения (точки, отрезка 

прямой, окружности, прямоугольника или более сложных графических 

фигур); 

3) производить изменение цвета изображения; 

4) переносить фрагменты изображения из одной части чертежа в другую; 

5) удалять фрагмент изображения 

6) выводить рисунки на печать; 

7) сохранять рисунки на дисках. 

Нормативно - методические основы разработки дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей Программы «Основы 

компьютерной графики, моделирование, дизайн»  для учащихся в возрасте 6-

16 лет представлены в следующих нормативных документах и разработана на 

основе нормативных документов:  

 -Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.              

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 -Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 -Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 -Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р; 

 -Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 - письмом Министерства образования и науки России от 18.11.2015                    

№ 09-3242 «О направлении информации» (Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)); 
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 - требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009  № 373. 

 - требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013   № 

1155; 

 - письмом Министерства образования и науки Краснодарского края             

«О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, 

курсов и календарно-тематического планирования» от 17.07.2015 № 47-

10474/15-14. 

В данной программе соблюдается преемственность с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования; 

учитываются возрастные и психологические особенности детей, учащихся на 

ступени начального общего образования, учитываются межпредметные 

связи. 

Программа «Основы компьютерной графики, моделирование, дизайн» 

является ознакомительной и не предполагает наличия у учащихся  навыков в 

области робототехники и программирования. Уровень подготовки детей 

может быть разным. 

Программа «Основы компьютерной графики, моделирование, дизайн» 

является модифицированной. За основу взята авторская программа курса 

«Информатика и ИКТ» Авторы: Семакин И.Г., Залогова Л.А.,  Русаков  С.В.,  

Шестакова  Л.В.,  опубликованная  в  сборнике  «Информатика. Программа 

для основной школы/И.Г.Семакин, М.С.Цветкова. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012г.»  

Направленность образовательной программы «Основы 

компьютерной графики, моделирование, дизайн» - техническая.  

Программа ориентирована на изучение основных компьютерных 

программ Microsoft Word,  Microsoft Publisher, а так же программ 

графических векторной и растровой графики Microsoft Paint, Microsoft 3D 

Paint, Adobe Photoshop, GIMP, Paint Net, Inkscape, Corel DRAW в рамках их 

широкого использования, а также специальных профессиональных 

возможностей при создании компьютерной графики, моделировании, в 

дизайне. На занятиях возможно применение планшетов с установленным 

графическим редактором Pocket Paint и др. 

Вид программы – модифицированная, уровень – ознакомительный. 
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Актуальность данной программы заключается в необходимости 

знаний подобного свойства для человека современного 

компьютеризированного мира и времени цифровых технологий. Учащиеся 

приобретают необходимые навыки, как для простой обработки фотографии, 

так и создания собственной визитки, плаката, презентации, анимированного 

рисунка. Кроме того, они познают изнутри труд художника – графика, что им 

помогает определиться с профессиональной сферой деятельности на 

будущее.      

Уникальность и новизна данной программы заключается в 

изучении различных программ в одном курсе с целью развить умение у 

учащихся применять различные программы в зависимости от поставленной 

цели. 

Педагогическая целесообразность. Содержание данной программы 

построено таким образом, что учащиеся под руководством педагога 

знакомятся с основными компьютерными программами, а так же 

программами графической векторной и растровой графики для возможности 

их дадьнейшего широкого использования, развития специальных 

профессиональных навыков в области компьютерной графики, 

моделирования, дизайна. 

Отличительные особенности данной образовательной программы от 

уже существующих в том, что она дает учащимся комплексное понимание 

компьютерной графики как вида искусства, учит совмещать возможности 

растровой и векторной информации. Открывает возможности при 

минимальном количестве учебного времени не только изучить основные 

инструменты работы, но и увидеть, как их можно использовать для решения 

разнообразных задач, максимально реализовав именно творческие 

способности.  

Адресат программы. Данная программа  предназначена для детей в 

возрасте 6 - 16 лет. Занятия проходят в группах из 10 человек, в группе могут 

заниматься как мальчики так девочки без требований к подготовке. В 

реализации программы могут участвовать дети с ограниченными 

возможностями здоровья. Программа нацелена и на обучение детей, и на 

создание условий для самовыражения личности ребенка. 

Объем и сроки реализации дополнительной общеобразовательной 

программы «Основы компьютерной графики, моделирование, дизайн» 

рассчитана на 1 год обучения - 72 часа.  

Уровень программы ознакомительным и не предполагает наличия 

у учащихся знаний компьютерных программ. Уровень подготовки детей 

может быть разным. 
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Форма обучения – очная. Формы организации учебно-

воспитательного процесса: индивидуальная и групповая (с ярко выраженным 

индивидуальны подходом). 

Режим занятий. 

Периодичность проведения занятий: 1 раз в неделю. 

Продолжительность одного занятия - 2 часа (каждый час по 40 минут). 

Особенности организации образовательного процесса 

Группа формируется из учащихся одного или разных возрастов, с 

постоянным или переменным составом. Занятия проводятся всем составом 

или подгруппами, в соответствии с особенностями организации учебно-

воспитательного процесса и техникой безопасности.  

В процессе занятий идет работа над развитием интеллекта, 

воображения, мелкой моторики, творческих задатков, развитие 

диалогической и монологической речи, расширение словарного запаса. 

Особое внимание уделяется развитию логического и пространственного 

мышления. 

Основной организационной формой обучения в ходе реализации 

данной образовательной программы является занятие. Это форма 

обеспечивает организационную чёткость и непрерывность процесса 

обучения. Знание педагогом индивидуальных особенностей учащихся 

позволяет эффективно использовать стимулирующее влияние коллектива на 

учебную деятельность каждого ребенка. Неоспоримым преимуществом 

занятия, является возможность соединения фронтальных, групповых и 

индивидуальных форм обучения. 

Формы проведения занятий: выставки, конкурсы, практикум, занятие-

консультация, занятие ролевая игра, занятие-презентация, занятие проверки и 

коррекции знаний и умений. 

Применение на практических занятиях изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества (черчения, графических техник 

рисования на бумаге, конструирования, моделирования, аппликации из 

различных материалов, пластилинографии, декорирования, плетения) 

позволяет существенно повысить мотивацию учащихся, организовать их 

творческую и исследовательскую работу, развить их творческих 

способностей, математическое и логическое мышление.  

Цель программы: создание благоприятных условий для развития 

творческих способностей детей, математического и логического 

мышления. 
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Задачи: 

Образовательные (предметные): 

1. Дать учащимся знания основ компьютерной графики, моделирования, 

дизайна на примере работы с комьютерными программами. 

2. Дать базовые знания о персональном компьютере, сформировать 

навыки свободного ориентирования в графической среде операционной 

системы. 

3. Обучить возможностям создания собственных изображений, используя 

базовый набор инструментов графических программ, а также 

средствам обработки готовых рисунков с целью воплощения новых 

творческих задач. 

Личностные:  

1. Развить творческий потенциал учащихся посредством  использования 

компьютера как рабочего инструмента художника.  

2. Развить чувство личной ответственности за качество окружающей 

информационной графической среды. 

3. Развить способность связывать учебное содержание с собственным 

жизненным опытом,  

Метапредметные 

1. Научить с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли. 

2. Помочь в профессиональной ориентации, самоопределении в условиях 

стремительно развивающегося общества. 

3. Научить общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебной и 

исследовательской, творческой деятельности. 

 

Формами подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы являются выставки работ учащихся, участие в 

конкурсных соревнованиях, их дальнейшее ориентирование на освоение 

возможностей компьютерной графики. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебно-тематический план 

 

№ Название раздела, 

темы  

 

Кол-во часов Формы 

аттестации Всего  Теория  Практика  

1 Раздел 1. Знакомство с 

основными 

22 4 18 Самостоятельная  

работа, 
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компьютерными 

программами 

тестирование  

 

 

2 Раздел 2. Графические 

редакторы, 

используемые для 

создания векторных и 

растровых 

изображений 

10 4 6 Творческий 

проект 

3 Раздел 3. Растровая 

графика. Растровые 

графические 

редакторы  

20 8 12 Творческий 

проект 

4 Раздел 4. Векторная 

графика. Векторные 

графические 

редакторы 

20 8 12 Творческий 

проект 

 Всего: 72 24 48  

 

Содержание программы 

Раздел 1. Знакомство с основными компьютерными программами  (22 

час.) 

Тема 1.1. Инструктаж. Техника безопасности при работе на ПК. Работа с 

мышью (2 час.) 

Теория: 

Техника безопасности при работе на ПК. Принцип работы с мышкой. 

Горячие клавиши. Работа с клавиатурой. 

Практика: 

Работа мышью и клавиатурой. 

 

Тема 1.2. Изучение компьютера (4 час.) 

Практика: 

Создание папок и файлов, работа с окнами. 

Настройка панели задач, использование кнопок быстрого запуска и 

вспомогательных инструментов. 

Переход по ссылкам, установка флажков, перетаскивание объектов. 

 

Тема 1.3. Текстовый редактор Word (4 час.) 

Теория: 

Меню. Принципы работы в Word. 

Практика: 
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Набор текста. Вставка картинок. Построение таблиц. 

 

Тема 1.4. PowerPoint (4 час.) 

Теория: 

Меню. Принципы работы в PowerPoint 

Практика: 

Создание презентации. 

 

Тема 1.5. Paint (4 час.) 

Теория: 

Меню. Принципы работы в Paint  

Практика: 

Создание графического рисунка. 

 

Тема 1.6. Приложение 3D Paint (4 час.) 

Теория: 

Меню. Принципы работы в 3D Paint 

Практика: 

3D моделирование. 

 

Раздел 2. Графические редакторы, используемые для создания 

векторных и растровых изображений  (10 час.) 

Тема 2.1. Определение векторной и растровой графики, основные 

отличия, преимущества и недостатки 

Теория: 

Векторная, растровая графика. Основные отличия, преимущества и 

недостатки. 

Практика: 

Знакомство с редакторами векторной и растровой графики. 

 

Тема 2.2. Графические редакторы, используемые для создания 

векторных и растровых изображений 

Теория: 

Редакторы растровой графики , векторной графики. 

Практика: 

Знакомство с редакторами. 

 

Тема 2.3. Трехмерная графика. Редакторы для создания трехмерных 

изображений. 



10 

 

Теория: 

Понятие трехмерной графики. Задачи трехмерного моделирования. 

Редакторы, используемые для создания трехмерных изображений. 

Визуализация. Рендеринг. 

Практика: 

Построение 3D модели. 

  

Тема 2.4. Понятие цветового пространства, основные цветовые модели. 

Теория: 

Основные цветовые модели (RGB, CMYK). Принципы построения цветового 

пространства. Основные цветовые модели. Четырёхцветная автотипия. 

Практика: 

Творческое задание на подбор цветов. 

 

Тема 2.5. Основные графические форматы. Их особенности, 

преимущества и недостатки. 

Теория: 

Понятие графического формата. Основные графические форматы (GIF, JPEG, 

PNG). Их отличительные особенности, преимущества и недостатки 

Практика: 

Сохранение графической информации в различных форматах. 

 

Раздел 3. « Растровая графика. Растровые графические редакторы» (20 

час.) 

 

Тема 3.1. Особенности работы в графических редакторах.  

Теория: 

Инструктаж по технике безопасности и правилам противопожарной 

безопасности. Знакомство с интерфейсом. Изучение горизонтального меню, 

панели настроек, плавающего меню в программах Microsoft Paint, Photoshop, 

Gimp.. 

Создание нового документа. Сохранение и закрытие документа. 

Практика: 

Форматы графических файлов. Средства управления панелью инструментов. 

Организация и присоединение палитр. 

 

Тема 3.2. Основные инструменты рисования.  

Теория: 
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Знакомство с основными инструментами рисования – кистью и ластиком.  

Знакомство с инструментами заливки. 

Изменение установок инструмента, фактурная заливка. 

Практика: 

Создание пробного рисунка. Настройки инструментов: форма, толщина,  

прозрачность. Цвет на практике. Цветовые режимы   Photoshop (Gimp). 

Выбор и   редактирование, цвета. Закрепление навыков работы кистью. 

Режимы смешивания. Выполнение творческого задания по пройденным 

инструментам. 

Создание рисунка с использованием объектов разной фактуры. 

Инструмент «Палец». Выполнение рисунка с использованием эффекта 

размытия пикселей «Пейзаж». 

Тема 3.3. Слои. Фигуры. Градиент. Создание прозрачного фона. 

Теория: 

Знакомство с понятием «слои».  Меню и палитра «Слои». Создание нового 

слоя, перемещение, выделение и сливание слоев.  Инструмент «Область» для 

создания фигур, Функция растушевки. Применение инструмента «Градиент» 

к областям слоя. Знакомство с инструментом выделения «Лассо». Знакомство 

с инструментом градиентной заливки. Установки. Инструменты выделения. 

Панель опций инструмента. 

Практика: 

Практическая работа со слоями. Редактирование содержимого слоя. 

Изменение положения слоев в пространстве, относительно друг друга и 

переднего плана. 

Понятие «Группировки». Создание групп слоев, возможности работы с 

группой. 

Опции инструмента «Волшебная палочка». Использование инструментов  

«выделение» и «перемещение». Практическое использование  инструментов: 

выделения, выравнивания. Выполнение творческого задания по пройденным 

инструментам. Композиция из фрагментов изображения. Продолжение 

работы. Изменение положения и цвета отдельных фигур. 

Творческое задание «Фантастический натюрморт», «Город», «Робот». 

 

Тема 3.4. Преобразование объектов. Дополнительный интерфейс 

пользователя. 

Теория: 

Основные функции трансформирования объектов. Масштабирование 

объектов. Использование инструмента "свободное трансформирование". 

Фильтры в программе Photoshop. Художественные фильтры. 
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Практика: 

Отображение, вращение, смещение,  искажение и сдвиг объектов. Изменение 

перспективы. Создание нескольких трансформаций. Фильтры искажения и 

пластики. Создание размытия и резкости на изображении. Применение 

эффектов освещения. 

Самостоятельная работа «Создание тени». 

Тема 3.5. Возможности коррекции изображения.  

Практика: 

Выравнивание цвета и тона через «Уровни», «Автоуровни».  

Цветокоррекция.  

Изменение яркости, контрастности, применение пастеризации, фотофильтра. 

 

Тема 3.6. Творческое задание. Построение интерьера. 

Теория: 

Объяснение творческого задания. 

Практика: 

Изучение перспективы. Создание эскизов. Сбор материалов. Их обработка. 

Выполнение перспективного построения будущего интерьера. 

Составление композиции, размещение мебели и аксессуаров. 

 

Тема 3.7. Инструменты клонирования. 

Практика: 

Применение на практике инструмента «Штамп». 

Использование инструмента «Заплатка».  

Творческое задание: создание коллажа на тему «Мои любимые животные», 

«Плакат». 

 

Тема 3.8. Создание объектов и фигур. Использование маски. 

Теория: 

Режимы «контуры», «слой фигуры» «заливка пикселей». Наложение маски 

на изображение. Возможности работы с маской. 

Практика: 

Применение стиля слоя к фигуре. Создание своей пользовательской формы. 

Практическая работа с маской. Применение маски к текстовому слою.  

Создание «исчезающего текста». 

 

Тема 3.9. Работа с текстом. Рисование инструментом перо. 

Теория: 

Основные характеристики инструмента "текст".  Палитра шрифтов. 
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Изменение размера и цвета, искажение шрифта.  

Практика: 

Обтекание текстом графического объекта. Основные функции инструмента 

"перо" и принципы работы. Рисование прямых и кривых линий. Построение 

кривых линий. Угловые точки привязки на кривых линиях. Рисование 

кривых линий разных типов. Преобразование гладких точек в угловые и 

наоборот. Редактирование кривых линий. Заполнение шрифта изображением 

через выделение и «маску текста». Самостоятельная работа «Открытка», 

Рисование фигуры по образцу. 

 

Тема 3.10. Возможности создания анимации. 

Теория: 

Особенности передачи движения в программе. Окно анимирования 

изображений. 

Практика: 

Создание кадровой ленты. Решение простого анимированного изображения. 

Баннер. 

 

Раздел 4. «Векторная графика. Векторные графические редакторы» (20 

час.) 

 

Тема 4.1. Базовый инструментарий векторных графических редакторов.  

Теория: 

Инструктаж по безопасности и правилам противопожарной безопасности. 

Особенности векторной графики. Печатная страница, основные 

инструменты, создание документа. Инструмент «Форма». Возможности 

редактирования отдельных точек. 

Практика: 

Принцип работы с векторными объектами. Создание «Прямоугольник», 

«Эллипс», изменение основных характеристик. Инструмент «указатель». 

Копирование фигур. Быстрые клавиши. 

Другие фигуры. Задание параметров фигур. Создание изображений с 

помощью фигур. Форма «Звезда». Создание искажений. «Собери 

конструктор». Создание композиции из заданных фигур.  

 

Тема 4.2. Построение фигур. Цвет. 

Теория:Возможности построения прямых и кривых. Инструмент «Свободная 

рука». Возможности работы с цветовыми палитрами. Модели, микшеры, 

палитры.  
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Практика: 

Редактирование линии. «Кривая Безье». Подбор цвета. Заливка контуров – 

однородная, интерактивная, градиентная. Заливка текстурой. Создание новых 

узоров. Использование эффекта прозрачности. Построение рисунка по 

образцу: «Кошка», «Вишенка», «Машина» и пр. 

Завершение рисунка. 

 

Тема 4.3. Операции с контурами. 

Теория: 

Меню «Форма». Соединение, обрезка, пересечение, спаивание объектов. 

Инструмент «Нож», «Ластик». 

Практика: 

Рисование фигуры «сыр». Использование инструментов вырезания для 

рисования раппорта снежинки.  Завершение работы. 

 

Тема 4.4. Возможности растра в векторной программе. 

Практика: 

Инструмент «Кисть», «Пульверизатор». 

Инструмент «Каллиграфия». 

Создание рисунка с использованием художественного оформления. 

 

Тема 4.5. Основы работы с текстом. 

Теория: 

Инструмент «Текст» (художественный, обычный). Возможности 

редактирования текста.  

Практика: 

Размещение текста вдоль кривой. Привязка к объектам. Творческое задание. 

Создание рисунка с помощью текстовых блоков.  Продолжение работы. 

Завершение творческого задания. 

 

Тема 4.6. Работа с фигурами. Художественное оформление. 

Теория: 

Меню «Распределение и выравнивание объектов». Форматы графических 

файлов. 

Обработка битового изображения. Основные возможности. 

Практика: 

«Экспорт» и «Импорт» изображения. Использование маскированного 

изображения. Применение эффектов. Использование  инструмента 
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«распылитель». Составление сложного рисунка с использованием 

повторяющихся объектов.  

Рисунок по образцу «бусы». Завершение задания. 

 

Тема 4.7. Творческое задание «Рекламный проект». 

Практика: 

Разработка идеи и замысла. Сбор материалов. Обработка текстового и 

графического блоков. Создание композиции. Выполнение работы. 

Завершение работы над проектом. 

 

Тема 4.8. Создание переходов фигур и цветов.  

Теория: 

Эффекты перетекания фигур. Опции перетекания. Привязка к пути. 

Практика: 

Использование эффекта прозрачности при перетекании объектов. 

Разделение фигур с перетеканием. Использование отдельных форм. 

Использование эффектов тени, интерактивной тени. Привязка тени к 

сложным объектам. 

Самостоятельная работа. 

 

Тема 4.9. Использование трехмерных эффектов. 

Теория: 

Интерактивная векторная экструзия. Просмотр этапов перехода. 

Применение эффекта экструзии к тексту. 

Практика: 

Создание трехмерного цилиндра. Использование инструмента "вытеснение и 

скос". Отображение символов на поверхностях трехмерных фигур. Создание 

объекта путем вращения. Изменение освещения. Создание своего объекта 

путем вращения. Создание баннера, логотипа с помощью эффекта 

искривления. 

 

Тема 4.10. Применение атрибутов вида и графических стилей. 

Дополнительные возможности. 

Теория: 

Эффекты свободной деформации формы. Типы искажений. Применение 

искажений к собранной группе фигур, к тексту. Создание рисунка с 

отражением. Подведение итогов по пройденному курсу. 

Практика: 

Профили новых документов. Использование атрибутов вида. Использование 
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графических стилей. Применение графического стиля к слою. Копирование, 

применение и удаление графических стилей. 

 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

 

 В качестве форм занятий по данной программе предполагаются 

лекции, беседы, объяснение нового материала, демонстрация примеров 

работ, комбинированные занятия, состоящие из теории и практики, показ 

приемов работы инструментами, самостоятельная тренировочная работа за 

компьютером (графическим планшетом), практические учебные занятия. 

Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: 

 Беседа 

 Лекция 

 Объяснение материала 

 Метод демонстрации 

 Конспектирование основного теоретического материала 

 Комбинированные теоретически-практические занятия 

 Самостоятельная практическая работа за компьютером 

 Необходимое оборудование для реализации программы: 

 Стационарный компьютер, или ноутбук 

 Графический планшет 

 Электронный носитель информации 

 Диски, флешки с клипарт картинками 

 Тетрадь для записей 

 Ручка 

 Карандаш 

 Альбом для рисования 

 

Материально-техническое обеспечение: 

- Кабинет, оборудованный компьютерами, столами, стульями, общим 

освещением, интерактивной доской, стендами, мультимедийным 

оборудованием (проектор, экран, аудиоустройства) 

- Материалы и инструменты: таблицы, компакт-диски с обучающими и 

информационными программами по основным темам программы; ОС 

Windows и Linux; учебные компьютерные программы CorelDRAW, Photoshop 

и их аналоги GIMP, Inkscape; презентации. 
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Список литературы для педагогов 

1. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Учебное 

пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

2. Бурлаков М. CorelDRAW X4. БХВ-Петербург 2008 г. 

3. Джон Лунд, Памела Пфиффнер. Основы композиции в Photoshop с 

Джоном Лундом. ООО «Издательство Вильямс» 2005 г. 

4. Макарова В. Подарки своими руками с CorelDRAW и Photoshop. БХВ-

Петербург 2010 г. 

5. Обручев В. Adobe Photoshop CS6. Официальный учебный курс. М.: 

Эксмо 2012 г. 

6. Семакин И.Г., Залогова Л.А.,  Русаков  С.В.,  Шестакова  Л.В. 

«Информатика и ИКТ» /Сборник  «Информатика. Программа для 

основной школы»– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012г. 

7. Уорд Эл. Творческая обработка  фотографий в Photoshop, Москва, 2009 

г.  

8. ТайцА.М., ТайцА.А. CorelDRAW 11. — СПб.: БХВ-Петербург, 2010. 

 

Список литературы для родителей 

1. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Учебное 

пособие/Л.А.Залогова. – 2 изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 

212 с., 16 с. Ил.: ил. 

2. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: 

Практикум/Л.А.Залогова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 

 

Список литературы для учащихся 

1. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Практикум.  – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

2. Разработанный лабораторный практикум составителем программы 

дополнительного образования детей «Компьютерная графика и дизайн». 

 

 

Список интернет-ресурсов 

 

http://www.site-do.ru/photoshop/photoshop1.php 

https://photoshop-master.ru/ 

http://promokachka.ru/lessons.php 

http://www.teachvideo.ru/course/366 - CorelDRAW X5 для начинающих 

http://cdx3.ru/coreldraw-x6.php 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3963379/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1098685/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2496895/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856490/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5426173/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1098685/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1098685/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/19381255/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857671/
http://www.site-do.ru/photoshop/photoshop1.php
https://photoshop-master.ru/
http://promokachka.ru/lessons.php
http://www.teachvideo.ru/course/366
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Приложение 1 

Тест с ответами на тему 

«Знакомство с основными компьютерными программами» 

Знаком «+» обозначен правильный ответ 

№ Вопрос Варианты ответа Ответ 

1.  Процессор - это 1) Устройство для вывода информации на 

бумагу 

2) +Устройство обработки информации 

3) Устройство для чтения информации с 

магнитного диска 

 

2.  CD-ROM - это 1) +Устройство чтения информации с 

компакт-диска 

2) Устройство для записи информации на 

магнитный диск 

3) Устройство для долговременного 

хранения информации 

 

3.  Принтер - это 1) +Устройство для вывода информации на 

бумагу 

2) Устройство для долговременного 

хранения информации 

3) Устройство для записи информации на 

магнитный диск 

 

4.  Магнитный диск  

- это 

 

1) Устройство для вывода информации 

2) +Устройство для долговременного 

хранения информации 

3) Устройство для записи информации на 

магнитный диск 

 

5.  Сканер — это 1) Многосредный компьютер 

2) Системная магистраль передачи данных 

3) +Устройство ввода изображения с листа в 

компьютер 

 

6.  Какое 

устройство 

компьютера 

моделирует 

мышление 

человека? 

1) Оперативная память 

2) +Процессор 

3) Монитор 

 

 

7.  Клавиатура - это 1) Устройство обработки информации 

2) +Устройство для ввода информации 

3) Устройство для хранения информации 
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8.  Монитор - это 1) Устройство обработки информации 

2) +Устройство для ввода информации 

3) Устройство для вывода информации 

 

9.  Мышь - это 1) Устройство обработки информации 

2) Устройство для хранения информации 

3) +Устройство ввода информации 

 

10.  Память - это 1) Устройство для записи информации на 

магнитный диск 

2) +Устройство для хранения информации 

3) Устройство для обработки информации 

 

11.  Драйвер - это 1) устройство сопряжения ЭВМ и внешнего 

устройства 

2) +программа, обеспечивающая 

взаимодействие ОС с физическим 

устройством 

3) Имя устройства 

4) Числовой код 

5) Программа диагностики 

 

12.  Интерфейс - это 1) файл, содержащий информацию в виде 

текстовых символов, разделённых символами 

новой строки 

2) внутренний файл 

3) программа, предназначенная для отладки 

разрабатываемой программы 

4) +совокупность средств и правил, 

обеспечивающих логическое или физическое 

взаимодействие устройств и программ 

вычислительной системы 

 

13.  Что является 

средством 

хранения редко 

используемых 

данных: резерв-

ных копий, 

старых версий 

программ, 

журналов 

1) буфер 

2) +архив 

3) ОЗУ 

4) Файл 

5) ПЗУ 

 

14.  Что такое байт 

 

1) +группа из восьми битов, 

обрабатываемых как единое целое 

2) единица измерения скорости передачи 
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информации 

3) данные используемые для тестирования 

4) элемент структуры данных, значение 

которого не постоянно 

15.  Буфер — это 1) область памяти где расположены 

значения констант программы 

2) запоминающее устройство, содержащее 

управляющие программы 

3) уплотнение памяти 

4) +область памяти для временного 

хранения информации 

 

16.  Какие из 

перечисленных 

программ не 

являются 

электронными 

таблицами 

1) +Word 

2) Excel 

3) +Paint 

 

17.  К какому типу 

программ 

относится 

программа Excel 

1) +электронная таблица 

2) текстовый процессор 

3) графический редактор 

4) музыкальный проигрыватель 

 

18.  Какие типы 

данных могут 

содержать 

электронные 

таблицы Excel 

1) числовые, текстовые 

2) числовые, формулы 

3) +числовые, текстовые, формулы 

 

19.  Как называется 

документ в 

программе Excel 

1) рабочий лист 

2) файл 

3) +рабочая книга 

4) текст 

 

20.  Какую команду 

Excel следует 

использовать, 

чтобы 

отредактировать 

ранее созданный 

документ 

1) +файл — открыть 

2) сохранить 

3) создать 

4) сохранить как 

 

21.  Какая клавиша 

используется 

для удаления 

неправильно 

1) DEL 

2) +BASKSPACE 

3) INS 

4) LELETE 
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введённого 

символа, 

расположенного 

слева от курсора 

22.  Какое 

расширение 

имеют файлы в 

Excel 

1) Bas 

2) +Xls 

3) Bmp 

4) Txt 

 

23.  Как определить, 

является ли 

содержимое 

ячейки 

формулой 

 

1) установить флажок формулы в 

диалоговом окне Параметры меню Сервис 

2) скопировать ячейку в другое место на 

рабочем столе и если содержимое не 

изменится, то это формула 

3) +сделать её активной и посмотреть на 

строку формул 

4) если в ней записана формула, то и 

содержимое будет формулой 

 

24.  Что произойдёт 

если при вводе 

формулы в Excel 

пропустить знак 

= 

1) после завершения редактирования в 

ячейке появится значение 0 

2) после завершения редактирования в 

ячейке появится сообщение об ошибке 

3) +система воспримет как данные 

ничего не произойдёт 

 

25.  Приложение 

Eguation editor 

это… 

1) Калькулятор 

2) графический редактор 

3) +редактор формул 

 

26.  При помощи 

меню ФОРМАТ 

производится… 

1) +форматирование текста документа 

2) форматирование дискеты 

3) форматирование настроек WORD 

 

27.  Копирование 

выделенного 

объекта 

производится 

при нажатой 

клавише… 

1) shift 

2) Alt 

3) +Ctrl 

 

28.  Каким образом 

можно удалить 

графический 

элемент 

1) выделить,<Esc> 

2) +выделить,<Del> 

3) выделить,<F8> 

 

29.  Какое 

расширение 

имеют 

документы 

1) dos 

2) dop 

3) +doc 
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WORD 

30.  Каким образом 

можно 

скопировать в 

буфер обмена 

всё содержимое 

активного окна 

как графический 

элемент 

1) <F12> 

2) <turbo> 

3) +<Alt+Print Screen SysRg> 

 

31.  Как создать 

папку на 

рабочем столе 

 

1) +кликнуть на рабочем столе правой 

клавишой мыши затем выбрать «Папка» в 

подменю создать 

2) кликнуть на рабочем столе левой 

клавишой мыши затем выбрать «Папка» в 

подменю создать 

3) кликнуть на кнопку пуск затем выбрать 

«Папка» в подменю создать 

 

32.  Как закрыть 

окно 

 

1) дважды кликнуть на крестик в правом 

верхнем углу окна 

2) +кликнуть на крестик в правом верхнем 

углу окна 

3) нажать комбинацию клавиш Alt+Tab 

 

33.  Каким образом 

удалить 

содержимое 

таблицы 

1) выделить <D> 

2) выделить <Esc> 

3) +выделить <Del> 

 

34.  Красной чертой 

подчёркивают 

слова… 

1) +с орфографическими ошибками 

2) иностранные 

3) фразеологизмы 

 

35.  Каким образом 

слова с 

грамматическим

и ошибками 

выделяется в 

документе 

1) анимацией 

2) подчёркиванием красной линией 

3) +подчеркиванием зеленой линией 

 

36.  Как создать 

файл или папку? 

 

1) создается автоматически при запуске 

программы 

2) +при помощи меню правой кнопки — 

СОЗДАТЬ-ФАЙЛ (или папку) 

3) попросить преподавателя 

4) затрудняюсь ответить 

 

37.  Как 

переименовать 

файл или папку? 

1) этого нельзя сделать 

2) затрудняюсь ответить 

3) +при помощи меню правой кнопки — 
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 ПЕРЕИМЕНОВАТЬ 

4) кликнуть два раза по названию файла 

(папки) 

38.  Для чего 

используются 

ярлыки в 

Windows? 

 

1) для красочного оформления окон 

2) для наименования программ и отдельных 

файлов 

3) чтобы отличать программы от похожих 

4) +для быстрого доступа к программам 

5) нет правильного ответа 

 

39.  Как создать 

ярлык 

программы на 

рабочем столе? 

 

1) +при помощи меню правой кнопки — 

СОЗДАТЬ — ярлык 

2) нарисовать его в графической программе 

3) ярлыки создает сам компьютер, когда 

требуется 

4) каждая программа может сама создавать 

нужный ей ярлык 

5) затрудняюсь ответить 

 

40.  Чем отличаются 

сетевой принтер 

от локального 

принтера? 

1) ничем 

2) размерами 

3) массой 

4) +нет правильного ответа 

 

41.  Как переместить 

»Панель задач» 

к другой стороне 

экрана? 

1) +при помощи мыши (нажатой левой 

кнопкой) 

2) при помощи мыши (нажатой правой 

кнопкой) 

3) при помощи мыши — два раза щелкнуть 

на панели 

 

42.  На рабочем 

столе открыто 

несколько окон. 

Одно из них 

является 

активным. Оно 

отличается от 

остальных тем… 

1) +что его заголовок отличается по цвету от 

заголовков остальных окон. 

2) что оно больше других. 

3) что оно стоит в центре. 

4) что в нем содержится больше всего 

информации. 

5) что на нем находится указатель мыши. 

 

43.  Вирус — это 

программа, 

которая 

 

1) +Мешает нормальной работе компьютера 

и может портить файлы. 

2) Увеличивает память компьютера. 

3) Мешает выведению информации на 

принтер. 

4) Мешает хранить информацию в сжатом 

виде. 

5) Входит в состав некоторых компьютерных 

игр. 
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44.  Для того, чтобы 

компьютер 

заразился 

вирусом, 

необходимо 

 

1) +Хотя бы один раз выполнять программу, 

содержащую вирус. 

2) Переписать на дискету информацию с 

компьютера. 

3) Отформатировать дискету. 

4) Перезагрузить компьютер. 

5) Запустить программу Drweb. 

 

45.  Меню — это 

 

1) +Набор команд, из которых пользователь 

может сделать выбор. 

2) Список файлов и открытой папке. 

3) Форма представления объекта. 

4) Окно документа.  

 

46.  Укажите 

неверное 

высказывание. 

Окно — это 

 

+Ярлык программы. 

1) Часть экрана, в которой работает 

программа. 

2) Прямоугольник на экране для диаграмм. 

3) Прямоугольник для вывода меню. 

4) Часть экрана, отведенная для текста и 

рисунка. 

 

47.  Команда 

СОХРАНИТЬ 

КАК 

применяется 

 

 

1) Для записи файлов в оперативную память. 

2) Для записи файла с рисунками. 

3) При сохранении файла на винчестер. 

4) +Для первого сохранения файла с новым 

создаваемым именем или в новое место. 

5) Для сохранения файла на дискету. 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТВОРЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ В НЕЙ 

.(Т.С.Комарова-Коллективное творчество детей.-Москва, 1998г.) 

Содержание диагностики 

-задание «Я -художник!» 

Рисунки оцениваются по следующим  

показателям: 

1.Законченность работы. 

2.Изобразительность рисунка: 

 Графический рисунок. 

 Изображение предметов сложной формы. 

 Цвет. 
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 Схематическая передача движения. 

 Передача фронтальной перспективы. 

3.Выразительность образов: 

 Самостоятельное использование различных способов и приёмов 

зображения в зависимости от содержания. 

4. Оригинальность и творчество: 

>Добавление новых деталей. 

>Добавление новых предметов. 

>Передача своего отношения изменением цветов. 

>Передача своего отношения изменением величины. 

5.Эмоциональное восприятие произведений 

искусства: 

 Эмоциональная отзывчивость на произведение. 

 Способность вербального оформления своих впечатлений и отношения 

к изображаемому. 

 Знание видов искусства (живопись, графика), жанров 

живописи. 

При анализе рисунков за каждый показатель выставляется  

определенный балл: 

1 балл - нет наличия данного показателя; 

2 балла - слабое проявление показателя; 

3 балла - показатель достаточно четко прослеживается в рисунке, но 

есть некоторая не законченность; 

4 балла - яркое, четкое проявление показателя. 

По полученным данным были определены следующие уровни. 

Уровень Балл Характеристика работы 

Низкий уровень  

 

14 - 24 балла Работа характеризуется не законченностью. 

Рисунок выполнен в схематической форме, 

не  

прорисованы детали, некоторые 

пропущены, цветовая гамма бедная (2 – 3 

цвета). Средств выразительности нет. Нет 

проявления творчества и оригинальности в 

рисунке. Отсутствует эмоциональная 

отзывчивость.  

Средний 

уровень  

 

25 – 35 балла В работе просматривается 

незаконченность. Рисунок носит 

элементарный характер, выполнен обычно 
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в графической форме. Цветовая гамма не 

богатая. Имеется попытка использовать 

средства выразительности: цвет, форма или 

положение на листе. Новых деталей и 

предметов на рисунке нет. Рисунок не 

отличается оригинальностью, обычно 

копирование действительности. 

Эмоциональная отзывчивость слабая. 

 

Достаточный 

уровень 

 

36 – 46 балла Работа законченная. Изображение 

выполнено в достаточно сложной форме, 

прорисованы  

многие детали. Используется широкая 

цветовая гамма. Рисунок достаточно  

выразительный, что проявляется в цветах и 

оттенках, особенностях прорисовывания 

деталей. Имеются новые детали. 

Наблюдается эмоциональная отзывчивость. 

Высокий 

уровень  

 

47 - 56  

балла 

Работа законченная, выполнена в сложной 

форме, использована передача фронтальной 

перспективы. Рисунок очень выразителен, 

что проявляется в способах и приемах 

прорисовывания изображения. Богатая 

цветовая гамма, используется много  

цветов и оттенков. Может подробно 

рассказать о рисунке, проявляется 

эмоциональная отзывчивость 

 

 


