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Пояснительная записка 
 

Информационные технологии всегда были неотъемлемой частью 
педагогического процесса и в «докомпьютерную эпоху». Это, прежде всего, 
связано с тем фактом, что процесс обучения является информационным 
процессом.  

Область информатики, занимающаяся методами создания и 
редактирования изображений с помощью компьютеров, называется 
компьютерной графикой. 

В нашем информационно-компьютерном мире возникла 
необходимость укрепления связей ребенка с компьютерной графикой, 
трудом и искусством. Учащиеся получат представление о самобытности и 
оригинальности применения компьютерной графики как вида искусства. 

Ни одна компьютерная технология не развивалась так стремительно, 
как компьютерная графика. Для каждой области дизайна сегодня существуют 
специализированные графические приложения, позволяющие разработать 
все что угодно, начиная от простейшей визитки и кончая дизайном 
автомобиля или коттеджа. Люди самых разных профессий применяют 
компьютерную графику в своей работе. Это – исследователи в различных 
научных и прикладных областях, художники, конструкторы, специалисты по 
компьютерной верстке, дизайнеры, создатели рекламы, логотипов, 
модельеры тканей и одежды, дизайнеры оформления помещений, 
фотографы, специалисты в области теле- и видеомонтажа, Web дизайнеры, 
авторы мультимедиа-презентаций. 

Работа с компьютерной графикой - одно из самых популярных 
направлений использования персональных компьютеров, причем 
занимаются этой работой не только профессиональные художники и 
дизайнеры, но и множество любителей. Для этих целей можно обойтись 
собственными силами и доступными программными средствами, которые 
имеются в гимназии.   

Умение работать в графических редакторах занимает особое место в 
педагогической деятельности. 

Дети с большой охотой «рисуют» как в Paint, так и а затем и в более 
сложных редакторах. 

Графические редакторы – одни из самых популярных прикладных 
программ. Их существует огромное множество с разными возможностями, 
способствующими к самостоятельному творчеству. Обучающиеся 
приобретают навыки выполнять рисунок точками, отрезками, кругами, 
прямоугольниками и т.д. Пытаясь выполнить свой замысел, дети будут 
стремиться найти и изучить возможности графического редактора, а это в  
свою очередь подтолкнет их к новым творческим идеям. 

Программа составлена для обучающихся 8-9 классов (возраст 13-15 лет) 
в соответствии: 

 - Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; - Письмом Минобрнауки России от 
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11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 
дополнительного образования детей»; 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей 
- «Концепция развития дополнительного образования детей» (распоряжение 
Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р); 
- «План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 
дополнительного образования детей» (распоряжение Правительства РФ от 
25.04.2015 г. № 729-р); 
- письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей 
и молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. 
№09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 
программы)». 

Актуальность программы 
 

В современном мире умение представить себя и свою работу очень 
важно, поэтому программа «Компьютерный дизайн»  отражает потребности 
учащихся и школы. Создание рисунков в графических редакторах и 
мультимедиа-презентация – это способ ярко, эффективно и понятно 
рассказать о своих работах, привлечь внимание и произвести нужное 
впечатление. 

Направление программы: художественная. 
По содержанию деятельности: образовательная, развивающая память, 

мышление, художественно-творческие способности детей. 
Программа включает четыре раздела художественно-графических 

программ: Paint, GIMP, PowerPoint, Microsoft Office. 
Задания разработаны таким образом, что дети начинают овладевать 

знаниями работы в графических программах от более простых к более 
сложным, постоянно закрепляя полученную информацию во время уроков и 
дома. Это дает возможность детям лучше запомнить и безболезненно 
переходить к более сложным программам. Таким образом, каждое 
последующее задание составлено так, что дети должны применять умения, 
полученные ранее, закрепляя художественные приемы и знания. В конце 
каждого изученного раздела делается итоговая работа, которая показывает, 
чему научился ребенок за определенный период. При создании данной 
программы были учтены возрастные особенности учащихся. На занятиях 
дети получают практические навыки работы с компьютером и графическими 
программами. Курс «Компьютерный дизайн» включает теоретические 
беседы и практические занятия. В процессе выполнения учащимися 
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творческих работ, дети выполняют задания, включающие в себя сбор 
материала (иллюстрации, фотографии и т.п.). Теоретическая часть урока 
сопровождается показом наглядных пособий: рекламных буклетов, визиток, 
и другой печатной продукции, с которой дети сталкиваются в повседневной 
жизни. 

Компьютерная графика, анимация, Web-дизайн – это наиболее 
распространенные, перспективные и быстро развивающиеся сферы 
информационных технологий.  

В процессе работы с компьютерной графикой у обучающихся 
формируются базовые навыки работы в графических редакторах, 
рациональные приемы получения изображений; одновременно изучаются 
средства, с помощью которых создаются эти изображения. Кроме того, 
осваиваются базовые приемы работы с растровыми фрагментами. В процессе 
обучения обучающиеся приобретают знания о видах компьютерной графики, 
технологиях работы с фотоизображениями. 

Таким образом, дети, занимающиеся компьютерной графикой, активно 
расширяют свой кругозор, приобретают навыки работы с различного рода 
изображениями, развивают и тренируют восприятие, формируют 
исследовательские умения и умения принимать оптимальные решения. 

Знакомство с возможностями графических редакторов повышает 
мотивацию обучающихся к изучению информатики и информационно - 
коммуникационных технологий в целом, успешно дополняет процесс 
формирования навыков работы на компьютере, способствует навыку 
составления эффективных алгоритмов и их последовательного 
осуществления. 

Отдельный важный аспект программы состоит в формировании 
обучающихся понимания того, что информационные технологии могут 
являться средством для решения задач в других предметных областях, что 
программное обеспечение, по сути, является инструментом, эффективность 
использования которого зависит от уровня владения навыками работы в нем. 

Программа «Компьютерный дизайн» дает возможность при 
использовании информационных технологий создать настоящее 
художественное произведение. «Компьютерный дизайн» не ограничивается 
какой-то одной областью информационных технологий, а представляет собой 
переплетение общих знаний о способах создания и обработки изображений, 
дизайне. 

Отличительной особенностью данной программы является 
индивидуализация и дифференциация обучения. Программа предоставляет 
обучающимся возможность выбора индивидуального образовательного 
модуля, исходя из их индивидуальных склонностей, возможностей и 
образовательных потребностей. А так же программа предусматривает 
индивидуальный подход к каждому обучающемуся через отслеживание 
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динамики его личностного развития (освоение информационных технологий 
и выполнение творческих работ). 

Уровень сложности – базовый. 
Место реализации образовательной программы: Беловский 

городской округ, пгт Грамотеино. 
 
Цель: Изучить растровую графику и ее творческую, художественную 

обработку, а также создание высококачественных анимационных 
изображений, буклетов, брошюр, постеров; научить работать с фото- и 
видеоматериалами, научить обучающихся владеть компьютером как 
средством решения практических задач связанных с графикой и 
мультимедиа. 

 
Задачи: 

 
Образовательные: 
• Знакомство детей с основными видами компьютерной графики. 
• Приобретение навыков создавать и обрабатывать рисунки с 

использованием  графических редакторов. 
• Включение учащихся в практическую  деятельность 
• Развитие мотивации к сбору информации 
 
Воспитательные: 
• Формирование потребности в саморазвитии 
• Формирование активной жизненной позиции 
• Развитие культуры общения,  
• Развитие мотивации личности к познанию 
 
Развивающие: 
• Развитие деловых качеств, таких как самостоятельность, 

ответственность, активность, аккуратность. 
• Развитие чувства прекрасного. 
• Развитие творческой деятельности, и возможности использовать 

знания, полученные при работе с техникой в новых видах 
деятельности. 

• Развитие у учащихся навыков критического мышления. 
• Раскрытие креативных способностей, подготовка к художественно-

эстетическому восприятию окружающего мира. 
• Привитие интереса к полиграфическому искусству, дизайну, 

оформлению. 
• Развитие эмоциональной сферы, чувства души. 
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Решение задач предполагает: 
• знакомство с графическими редакторами Paint, GIMP, PowerPoint, 

Microsoft Office. 
• использование графических примитивов; 
• разработка эскизов; 
• рисование рисунков с помощью графических редакторовPaint; 
• обработка рисунков с помощью графического редактора GIMP; 
• помощь в постановке целей презентации;  
• проработку плана презентации, её логической схемы;  
• стилевое решение презентации;  
• дизайн слайдов презентации;  
• озвучивание презентации;  
• сборку презентации.  
 
Формы проведения занятий:  
Основной формой обучения по данной программе является учебно-

практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами её 
организации служат практические, творческие работы. Все виды 
практической деятельности в программе направлены на освоение различных 
технологий работы с графикой и компьютером как инструментом обработки 
графики. 

 
Программа предусматривает использование следующих форм работы: 
• фронтальной – подача учебного материала всему коллективу 

учеников; 
• индивидуальной – самостоятельная работа учащихся с оказанием 

учителем помощи при возникновении затруднения, не уменьшая 
активности учеников и содействуя выработки навыков 
самостоятельной работы; 

• групповой - когда учащимся предоставляется возможность 
самостоятельно построить свою деятельность на основе принципа 
взаимозаменяемости, ощутить помощь со стороны друг друга, 
учесть возможности каждого на конкретном этапе деятельности. Всё 
это способствует более быстрому и качественному выполнению 
задания. Особым приёмом при организации групповой формы 
работы является ориентирование учеников на создание так 
называемых мини-групп или подгрупп с учётом их возраста и опыта 
работы. 

 
Формы аттестации: 
• текущий  контроль (наблюдение и изучение способностей ребят в 

процессе обучения, в ходе выполнения практических заданий); 
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• периодический контроль (проводится по итогам выполнения 
практических заданий); 

• итоговый (выставка творческих работ). 
 
Данная программа рассчитана на 2 года обучения: 1 год – 70 часов, 2 

год – 70 часов. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. Возраст детей 
13-15 лет – учащиеся основного общего образования, имеющие мотивацию к 
изучению новых информационных технологий.  

В группу собираются дети разных возрастов (13-15 лет) и с разным 
уровнем знаний, жизненным опытом, но с одинаковым интересом к 
компьютерной графике и дизайну. Обучение по программе предполагает 
начальные навыки владения компьютером: умение работать в операционной 
системе Windows, работать с файлами и папками, набирать текст в текстовых 
редакторах, создавать и обрабатывать изображения и графическом редакторе 
Paint. 

Занятия строятся соответственно возрастным особенностям: 
определяются методы проведения занятий, подход к распределению заданий, 
организуется коллективная работа, планируется время для теории и 
практики. Каждое занятие включает в себя элементы теории, практику, 
демонстрации. 

Наиболее удачная форма организации труда – коллективное 
выполнение работы. 

Большое воспитательное значение имеет подведение итогов работы, 
анализ, оценка. Наиболее подходящая форма оценки – презентации, защита 
работ, выступление перед зрителями, среди которых родители, бабушки, 
дедушки ребят.  

В конце обучения – конкурс самопрезентаций, защита творческих 
работ с использованием мультимедиа технологий. 
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Планируемые результаты освоения программы 
 
Обучающиеся, освоив все правила использования графических 

редакторов способны создать несколько компьютерных рисунков и составить 
компьютерную презентацию для представления своих работ. 

 
К концу обучения обучающиеся овладевают следующими 

компетентностями: 
 
Образовательные (предметные): - соотнести с задачами 
- знать интерфейсPAINT, GIMP, Miсrosoft Office, MS PowerPoint;  
- знать настройки эффектов анимации; 
- знать правила вставки рисунка, диаграммы, графика, звука 
- уметь создавать изображения в графических редакторах и мультимедиа, 
презентацию; 
- уметь производить планирование предстоящих действий, самоконтроль. 
 
Межпредметные: 
- освоить способы решения проблем творческого и поискового характера; 
- формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха; 
- использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета; 
- соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 
- овладеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений; 
- определять общую цель и пути ее достижения; 
- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
 
Личностные: 
- аргументировать свою точку зрения, выслушивать собеседника и вести 
диалог; 
- признавать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; 
- планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 
формировать дружеские связи со сверстниками; 
- формировать умение анализировать свои действия и управлять ими; 
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- развивать мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения; 
- заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 
действий, творческий подход к выполнению заданий; 
- уметь работать в паре и в коллективе, уметь рассказывать о конструкции; 
- уметь работать над проектом в команде, эффективно распределять 
обязанности; 
- формировать установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, к работе на результат. 
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Учебно - тематический план 
 

№ 
п/п Наименование разделов и тем 

Колич
ество 
часов 

Теори
я 

Практ
ика 

Формы 
контроля 

1. Графический редактор Paint 
1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 4 2 2 Текущий 
2 Знакомство с интерфейсом Paint 10 5 5 Текущий 

3 Использование графических элементов 
в Paint 

12 6 6 Текущий 

4 Работа с фрагментами 10 5 5 Текущий 
5 Рисование узоров 12 6 6 Текущий 

6 Использование масштаба. Создание 
рисунков из пикселей 

12 6 6 Текущий 

7 Вставка текста в растровый 
графический редактор 

10 5 5 Текущий 

 Всего: 70 35 35  
2. Microsoft Office, GIMP, PowerPoint 

1 Знакомство с интерфейсом Microsoft 
Office 

4 2 2 Текущий 

2 Использование графических элементов 
в Microsoft Office 

10 5 5 Текущий 

3 Знакомство с интерфейсом GIMP. 
Экспорт изображений  

12 6 6 Текущий 

4 Обработка изображений с помощью 
средств GIMP 

10 5 5 Текущий 

5 
Знакомство с интерфейсом MS 
PowerPoint . Создание слайдов. Вставка 
изображений в слайды 

12 6 6 Текущий 

6 Настройка анимации и звука 12 6 6 Текущий 
7 Конкурс слайд фильмов. 10 5 5 Итоговый 
 Всего: 70 35 35  

Итого: 140 70 70  
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Содержание программы 
 

1. Раздел. Графический редактор Paint. 
Тема 1. Вводное занятие. 
Теория. Инструктаж по ТБ.  
Возможность создания компьютерных рисунков. Необходимость 

умения в современном мире создавать презентацию.  
Знакомство с основными устройствами компьютера, объектами 

рабочего стола. Самопрезентация, как один из этапов множества конкурсов. 
Практика. Просмотр рисунков победителей районного конкурса 

«Лучший компьютерный рисунок». Лучшие самопрезентации учащихся. 
 
Тема 2. Знакомство с графическим редактором Paint. 
Теория. Запуск программы. Ознакомление с инструментами программы 

и Палитрой. 
Практика. Фронтальная практическая работа: знакомство с окном 

программы Paint. Использование Палитры. 
 
Тема 3. Использование графических элементов в Paint. 
Теория. Настройка инструментов. 
Практика.  Применение графических элементов на практике. 
 
Тема 4. Работа с фрагментами. 
Теория. Выделение фрагмента прямоугольной формы, выделение 

фрагмента произвольной формы. 
Практика. Применение  изученного материала на практике. 
 
Тема 5. Рисование узоров. 
Практика. Научить использовать фрагменты для рисования узоров и 

витражей. 
 
Тема 6. Использование масштаба. Создание рисунков из пикселей. 
Теория. Использование масштаба для создания рисунков 
Практика. Научить создавать рисунки с использованием масштаба. 
 
Тема 7. Вставка текста в растровый графический редактор. 
Теория. Объяснение возможности вставки текста в рисунок. 
Практика. Научить вставлять текст в рисунки 
 
2. Раздел. Microsoft Office. GIMP. PowerPoint. 
Тема 1. Знакомство с интерфейсом Microsoft Office. 
Теория. Запуск программы. Знакомство с интерфейсом. 
Практика. Применение  изученного материала на практике. 
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Тема 2. Использование графических примитивов в Microsoft Office 
Теория. Настройка инструментов 
Практика. Применение графических элементов на практике. 
 
Тема 3. Знакомство с интерфейсом GIMP. Экспорт изображений. 
Теория. Запуск программы. Знакомство с интерфейсом. Настройка 

инструментов. 
Практика. Применение  изученного материала на практике. 
 
Тема 4. Обработка изображений с помощью средств GIMP 
Теория. Объяснение  материала по обработке изображений с помощью 

средств программы. 
Практика. Применение  изученного материала на практике. 
 
Тема 5. Знакомство с интерфейсом MS PowerPoint . Создание 

слайдов. Вставка изображений в слайды. 
Теория. Запуск программы. Ознакомление с правилами заполнения 

слайдов. 
Практика. Фронтальная практическая работа: знакомство с окном 

программы MS PowerPoint. 
Использование изученных правил на практике. 
 
Тема 6. Настройка анимации и звука. 
Теория. Вставка рисунка, диаграммы, графика, звука, гиперссылок  при 

создании презентации. Демонстрация презентации. 
Практика. Применение изученного материала на практике. 
 
Тема 7. Конкурс слайд фильмов. 
Практика. Создание жюри из родителей учащихся.  
Просмотр всех созданных слайд фильмов. Выбор лучшего. 
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1. Раздел. Графический редактор Paint. 
 

Промежуточная аттестация 
Форма проведения: тестирование, практическая работа. 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ. 

 
1. Графическим редактором называется программа, предназначенная 
для: 

а. Работы с графическими изображениями + 
б. Работы с диаграммами, графами и графиками 
в. Преобразования текстовых данных в картинку 

 
2. К стандартным растровым графическим форматам относятся. 
Выберите все возможные варианты ответов: 

а. Bmp + 
б. Gif + 
в. Tiff + 
г. Jpeg + 
д. Doc 
е. Txt 

 
4. Изображения, формирующиеся из точек различного цвета (пикселей), 
которые образуют строки и столбцы, называются 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 

a. векторными 
б. растровыми + 
в. трехмерными 

 
5. Минимальным объектом, используемым в растровом графическом 
редакторе, является: 

а. Геометрическая фигура 
б. Символ (знакоместо) 
в. Точка экрана (пиксель) + 

 
6. Минимальным объектом, используемым в векторном графическом 
редакторе, является: 

а. Геометрическая фигура + 
б. Символ (знакоместо) 
в. Точка экрана (пиксель) 

 
7. Каково значение инструмента Надпись: 
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а. Для ввода текста + 
б. Для рисования буквы 
в. Для заливки замкнутой области 

 
8. На рисунке ниже цифрами обозначены элементы окна, напишите эти 
цифры и напишите их названия.  

 
 
1-меню пуск, 2- панель быстрого доступа, 3-строка заголовка, 4-кнопки 
управления окном 
 
9. Какого инструмента нет в графическом редакторе: 

а. Карандаш 
б. Валик  + 
в. Заливка 

 
10. Основными недостатками растровой графики являются: 

а. Изображения занимают большой объем памяти; неизбежна потеря 
качестве изображения при его масштабировании + 

б. Некорректная передача некоторых цветов; не всякое изображение 
можно представить в растровой форме 

в. Сложность создания и редактирования изображений в связи с 
потребностью проведения определенных предварительных математических 
вычислений 

 
11. К базовым цветам относятся: 
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

а. красный + 
б. зеленый + 
в синий + 
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г. розовый 
д. желтый 

 
ПРАКТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ. 

 
1. В графическом редакторе Paint составьте следующее изображение. 
Применяя приёмы и методы копирования, отражения сверху вниз и слева 
на право, поворот на угол.  

 

2. Перед ребятами на мониторах файлы (точечный рисунок «Клоун»), 
откройте этот файл с помощью MS Paint. Применяя ранее изученные 
приёмы и методы работы с изображениями, нужно воспроизвести 
нижерасположенную картинку. Раскрась её. 

 

 

 

 

 

3. Разработайте рекламную листовку или буклет какой-нибудь 
«вымышленной» фирмы в программе MS Pablisher, MS Paint. Сохраните 
результат в ваших папках на рабочем столе. 
 
4. Нарисуйте приведенные ниже картинки и раскрасьте их. 
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5. Подарок на день рождения. Нарисуйте подарок, который Винни Пух с 
Пятачком подарили на день рождения ослику Иа-Иа: горшочек, где когда-
то был мед, и лопнувший шарик. Напишите рядом с рисунком песенку-
ворчалку про горшочек, которую придумал Винни Пух. 
 

 
 

6. С помощью возможностей графического редактора Paint представить 
буквы своего имени. 

 
7. Разработайте визитную карточку какой-нибудь «вымышленной» 
фирмы в программе MS Paint. Сохраните результат в ваших папках на 
рабочем столе. 

 
 

1. Раздел. Microsoft Office. GIMP. PowerPoint. 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ. 
 
1. Основные функции текстового редактора: 

а. копирование, перемещение, уничтожение и сортировка фрагментов 
текста 

б. создание, редактирование, сохранение и печать текстов + 
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в. автоматическая обработка информации, представленной в текстовых 
файлах 
 
2. Что такое курсор: 

а. клавиша на клавиатуре 
б. отметка на экране дисплея, указывающая позицию, в которой будет 

отображен вводимый с клавиатуры символ + 
в. наименьший элемент изображения на экране 

 
3. Как называется текст, повторяющийся вверху или внизу страницы в 
текстовом редакторе Word: 

а. шаблон 
б. стиль 
в. колонтитул + 

 
4. Необходимо указать верный способ копирования форматирования с 
одной части текста на другую: 

а. Выделить фрагмент текста – команда Копировать – Поставить курсор, 
команда Вставить 

б. Выделить фрагмент текста – команда Вырезать – Поставить курсор, 
команда Вставить 

в. Выделить фрагмент образец – команда Формат по образцу – Выделить 
фрагмент, к которому надо применить форматирование + 
 
5. К текстовым редакторам относятся следующие программы: 
Варианты ответа: 

а. Блокнот + 
б. Приложения Microsoft Office 
в. Internet Explorer 
г. MS Word + 

 
6. Microsoft PowerPoint нужен для: 

а. Создания и редактирования текстов и рисунков  
б. Для создания таблиц  
в. Для создания презентаций и фильмов из слайдов + 

 
7. В Microsoft PowerPoint можно реализовать: 

а. Звуковое сопровождение презентации 
б. Открыть файлы, сделанные в других программах 
в. Оба варианта верны + 

 
8. Что случится, если нажать клавишу F5 в PowerPoint? 

а. Откроется Меню справки 
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б. Откроется окно настройки слайдов  
в. Начнется показ слайдов + 

 
9. GIMP – пакет для создания и редактирования … 

а. Векторных изображений 
б. Растровых изображений + 
в. Векторных и растровых изображений 

 
10. Какие инструменты служат для выделения области? 

а. выделение эллипса + 
б. контуры  
в. умные ножницы + 
г. выделение по цвету + 
д. уровни  

 
11. Для какого инструмента нет параметра размер? 

а. ластик 
б. кисть 
в. пипетка + 
г. карандаш 
д. штамп 

 
31. Для выделения фрагмента изображения используются инструменты 
(выберите все правильные ответы) 

а. умные ножницы + 
б. свободное выделение + 
в. аэрограф 
г. контуры 
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Материально-техническое обеспечение программы 
 

Методическое обеспечение программы: 
 

1. Ноутбук ASUS 
2. Интерактивный комплект SMART 
3. ЗD принтер Wanhao 
4. Доска магнитно-маркерная 

 
Список литературы: 
 

1. Л.А. Залогова «Компьютерная графика».  
http://www.medmedia.ru/printarticle.html;  

2. А.В. Овчаров «Информатизация образования как закономерный 
процесс в развитии педагогических технологий». 
http://aeli.altai.ru/nauka/sbornik/2000/ovcharov2.html 

3. Кирмайер Г. Мультимедиа. — М.: Малип, 1994.  
4. Электронный мультимедийный учебник по созданию презентации в 

PowerPoint. www.instructing.ru 
5. Материалы Международного педагогического мастер-класса 

программы Intel «Обучение для будущего».  
 
Интернет – ресурсы: 
 

1. www.izo-school.ru/glavnaya/kompyuternaya-grafika 
2. www.uroki.net 
3. www.intel.ru 
4. www.klyaksa.net 
5. www.metod-kopilka.ru 
6. www.pedsovet.org 
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http://www.intel.ru/
http://www.klyaksa.net/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://www.pedsovet.org/

	70
	70
	140
	Итого:
	1.  Раздел. Графический редактор Paint.
	Материально-техническое обеспечение программы

		2021-07-05T15:29:01+0700
	МБОУ СОШ № 37 ГОРОДА БЕЛОВО




