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План исследования 

Гипотеза: Если научиться рисовать на компьютере, можно стать волшебником.  

Методики исследования 

1. Метод изучения литературы 

Из литературы мы узнали, что сказки к нам пришли из древности. В сказках 

существует описание волшебных предметов, которые помогают героям преодолеть 

трудности, препятствия, приобрести необыкновенную силу, которой обычный человек 

в современном обществе не обладает. 

2. Метод обобщения 

Мы собрали коллекцию волшебных предметов. 

3. Метод эксперимента 

С волшебными предметами мы проводили эксперименты, узнавая есть ли те 

волшебные качества и свойства в современных предметах, которыми люди наделяли их 

в старину. 

4. Метод изучения 

На занятиях по компьютерной графике мы изучили графический редактор Paint. 

5. Метод разработки  

Мы разработали правила игры «Волшебники» для детей с различным уровнем знаний и 

умений рисования в программе Paint.  
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Историография 

В давние-предавние времена, когда ни книг, ни школ еще не было, чтобы 

рассказать своим детям и внукам об окружающем мире, дедушки и бабушки 

придумывали сказки. В них они рассказывали о борьбе добра со злом, о бесконечности 

мира и об опасностях, таящихся в нем. Подросшее поколение рассказывало эти сказки 

своим детям и внукам, те своим, и так из века в век [1]. 

Существуют разные виды сказок: волшебные, бытовые и сказки о животных. 

Волшебные сказки занимают в русском сказочном репертуаре довольно большое место. 

Основные особенности волшебных сказок состоят в приключенческом характере 

сюжетов, что выражается в преодолении героем целого ряда препятствий в достижении 

цели, в необычайности событий, чудесных происшествиях, чудесных явлениях, 

которые могут возникать в результате использования волшебных предметов. Именно 

одной из особенностей волшебных сказок является использование ее героями 

волшебных специальных предметов. Их довольно много, они разнообразны: 

 Меч-кладенец, 

 скатерть-самобранка, 

 клубок ниток, 

 молодильное яблоко, 

 сапоги-скороходы, 

 волшебное зеркало, 

 живая и мертвая вода, и др.  

Среди этих предметов много таких, которые есть в каждом доме, но только без 

магической силы.  Волшебными свойствами наделяются, чаще всего они,  самые 

обычные предметы быта, которыми герои сказки пользуются каждый день: ведра, печь, 

ступа, метла и др. 
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Введение 

Волшебство - это мир сказки, где живут феи, волшебники, говорящие 

животные и гномы. Любому взрослому, и уж тем более ребенку знакомы сказки, где 

феи превращают животных в людей и наоборот, где колдуны могут управлять погодой, 

где существуют магические предметы, такие, как волшебная палочка, ковер-самолет, 

шапка-невидимка и волшебное зеркало, серебряное блюдечко, наливное яблочко, 

волшебное перо. Многие уже выросли, но до сих пор верят в волшебство. Верят в чудо, 

в то, что по мановению волшебной палочки все может измениться. Есть ли место 

волшебству в реальной жизни? Нам стало интересно, с помощью, каких волшебных 

предметов в современном обществе можно стать волшебником. 

Актуальность: Каждый, и ребенок, и взрослый мечтает стать волшебником и обладать 

волшебными предметами. 

Цель: Разработать игру «Волшебники», с помощью которой любой желающий сможет 

стать волшебником. 

Задачи:  

1. Изучить по книгам свойства волшебных предметов.  

2. Собрать коллекцию волшебных предметов.  

3. Провести  эксперименты с волшебными предметами. 

4. Изучить графический редактор Paint. 

5. Разработать правила игры «Волшебники». 

6. Провести выставку работ «Волшебники». 

Гипотеза: Если научиться рисовать на компьютере, можно стать волшебником. 
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Предмет исследования: волшебные свойства преобразования при помощи 

компьютерных технологий. 

Объект исследования: графический редактор Paint . 

Практическая значимость: Взрослые и дети должны знать и уметь применять на 

практике волшебные преобразования в графическом редакторе Paint. 

Период проведения исследований: сентябрь 2017 года - декабрь 2018 года. 

Место проведения исследований: МБОУ НОШ № 11, МБОУ СОШ № 29, МБУ ДО 

ДТДМ МО г.Новороссийск. 
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1. Основная часть 

1.1.Обзор литературных источников 

Изучив сказки "Морской царь и Василиса Премудрая", «Сказке о молодце-

удальце, молодильных яблоках и живой воде», "Иван, коровий сын", "Гуси-лебеди", а 

также фрагменты статьи "Историческая основа волшебной сказки" В.Я.Проппа  -  

исследователя волшебных сказок,  мы узнали о том, что волшебные предметы в 

русских народных сказках помогают героям преодолеть трудности, препятствия, 

приобрести необыкновенную силу, которой не обладает обычный человек [1], [2].  

Волшебными свойствами наделяются, чаще всего,  самые обычные предметы 

быта, которыми герои сказки пользуются каждый день: ведра, печь, ступа, метла и др. 

Так и в мифах восточных славян одухотворялись неживые предметы, силы природы 

("Миф о сотворении Земли"), это представление о мире перешло и в сказки. И когда эти 

предметы  наделяются волшебной силой, это  приобретает особый смысл, т.е. и 

обыкновенный предмет может стать чудесным, стоит только немного потрудиться. 

Поэтому все они (волшебные предметы)  служат доказательством того, что без 

смекалки, доброты, трудолюбия героям сказки не справиться со злом, не победить его. 

Читая сказки, мы заметили, что волшебные предметы напоминают некоторые 

современные изобретения. Сказка постоянно изменялась, впитывая в себя черты новой 

реальности, но оставалась непрерывно связанной с социальными и историческими 

событиями [1]. Баландин А. С. и Соболева И. В. проводят сравнительный анализ 

волшебных предметов из сказок с современными изобретениями, и приходят к выводу, 
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что в русских сказках прослеживается множество параллелей с жизнью современного 

человека. 

 

1.2.Методика и результаты исследования 

Методики исследования 

1. Метод изучения литературы 

Из литературы мы узнали, что сказки к нам пришли из древности. В сказках 

существует описание волшебных предметов, которые помогают героям преодолеть 

трудности, препятствия, приобрести необыкновенную силу, которой обычный человек 

в современном обществе не обладает. 

2. Метод обобщения 

Мы собрали коллекцию волшебных предметов. Большей частью - это бытовые 

предметы, присутствующие в каждом доме. 

3. Метод эксперимента 

С волшебными предметами мы проводили эксперименты, узнавая есть ли те 

волшебные качества и свойства в современных предметах, которыми люди наделяли их 

в старину.  

Проведя эксперименты с волшебными предметами, мы пришли к выводу, что они 

сами по себе не обладают волшебными свойствами, это люди их наделяли теми 

качествами, о которых мечтали сами. 

4. Метод изучения 

На занятиях по компьютерной графике мы изучили графический редактор Paint. 

Если на компьютере установлена операционная система Windows, то в пакете, 

изначально установленных стандартных программ, обязательно есть и графический 

редактор Paint. Необходимо пройти в главное меню, найдя «Стандартные» и открыть 

программу Paint. 

В различных ОС Windows, интерфейс программы может различаться, но суть 

неизменна. Paint — простая в изучении и использовании программа. Она имеет 

небольшой набор инструментов, её возможности по сравнению со многими другими 

графическими редакторами ограничены. Но набор основных функций и лёгкость в 

применении могут сделать её очень популярной среди пользователей компьютеров. 

Paint предназначена для работы с рисунками, картинками, фотографиями, с её 

помощью их можно изготовить, изменить, дополнить, преобразовать. 

5. Метод разработки игры 
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Мы разработали правила игры «Волшебники» для детей с различным уровнем 

знаний и умений рисования в программе Paint. В игре приняли участие более 200 

учащихся 1 - 6 классов МБОУ НОШ № 11, МБОУ СОШ № 29, МБОУ СОШ № 22, МБУ 

ДО ДТДМ МО г.Новороссийск (смотреть Прил. Д). 

Первый уровень сложности. Базовый. Играть любят все, особенно младшие 

школьники и поэтому, не задумываясь о сложности, с удовольствием начали 

выполнение задания: «Превращения квадрата», «Превращения круга». Лишь только 

познакомившись с меню графического редактора Paint, используя стандартные цвета 

палитры, некоторые даже, не умея читать (первоклассники), с легкостью стали 

«Волшебниками первого уровня сложности» и поверили в свои волшебные силы для 

дальнейшего обучения компьютерной графике. 

Второй уровень сложности. Средний. Стать «Волшебниками» среднего уровня 

предлагается  тем учащимся, кто уже овладел элементарными навыками рисования, 

научился менять кисти, пользоваться различными командами и инструментами, 

выбирать нужный цвет в дополнительной палитре цветов. Так, на праздник 8 марта 

происходит «Превращение цифры 8», на 23 февраля – «Превращение цифр 23», на День 

рождения друга - превращение соответствующих цифр - количеству лет. Дети с 

огромным удовольствием превратились в «Волшебников», дополняя и дорисовывая, 

преобразуя соответствующие цифры (смотреть Прил. Б). 

1. Третий уровень сложности. Высокий. «Волшебниками» на данном этапе смогут 

стать дети, которые освоили полностью все инструменты, команды, различные приемы 

рисования, в т.ч. кривыми линиями (Смотреть Прил. Е) [9].  

 «Волшебникам» предлагается сделать волшебство  на Новый год. У нас это были 

соответственно – «Превращение цифр  2018»,  «Превращение цифр  2019». 

Дополнительная сложность у «Волшебников» заключается в том, что необходимо 

вспомнить, какой год уходит, какой приходит по китайскому календарю ( год Петуха, 

Собаки, Свиньи, и т.д.), и даже какого цвета стихии будет символ наступающего года.  

Если первые два уровня «Волшебники» большей частью самостоятельно 

выполняют «волшебство», то на третьем уровне у большинства начинаются 

обсуждения и совместные «превращения» (смотреть Прил. Б). 

Четвертый уровень повышенной сложности. Прогрессивный. «Волшебники» 

проявляют полнейшую самостоятельность и начинают превращать буквы,  слова, 

различные объекты своего художественно-технического творчества. 

Готовые работы второго, третьего- рисунки дети использовали для изготовления 

календариков, календарей раскладных, перекидных, настенных, открыток, 
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фотоколлажей, веб-дизайна сайта объединения «Компьютерная графика, 

моделирование и дизайн» (смотреть Прил. Б). 

6. Метод показа. На каждом уровне проходит «Выставка волшебства».  Проводится 

обсуждение и анализ готовых работ, совместное планирование дальнейшей работы. 
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Заключение 

1. Изучив по книгам свойства волшебных предметов, мы узнали, что человек сам 

наделяет волшебные предметы свойствами, которые ему хотелось бы видеть в этих 

предметах. 

2. Собрав коллекцию волшебных предметов, мы узнали, что большинство из 

волшебных предметов - это бытовые предметы, присутствующие в каждом доме. 

3. Проведя  эксперименты с волшебными предметами, мы убедились, что они не 

проявляют волшебных свойств в современном мире. 

4. Научиться работать в  графическом редакторе Paint может любой желающий, т.к. это 

бесплатное стандартное приложение, установленное в комплекте с ОС Windows.  

5. Принять участие в игре «Волшебники» может любой желающий, с различным 

уровнем подготовки. 

6. «Выставка волшебства» является приятным завершением и показом своих 

возможностей другим волшебникам, она дает стимул для дальнейшего развития 

«волшебных способностей». 

Изучив по книгам свойства волшебных предметов, собрав коллекцию и проведя  

эксперименты с волшебными предметами и убедившись, что их волшебство не 

действует в современном мире, мы нашли способ, как стать волшебником и пришли к 

выводу, что если научиться рисовать в графическом редакторе Paint, то можно стать 

волшебником. 
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Гипотеза доказана. 

Вывод: Научившись рисовать на компьютере, можно стать волшебником. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

1. Рисунки детей 

1.1. Рисунки второго и третьего уровня сложности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Рисунок четвертого уровня сложности для оформления сайта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Фотоматериалы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Тренажер «Обведи узоры» в программе Paint 

для выполнения на компьютер с помощью фигуры «Кривая линия»  
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