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Пояснительная записка 

Программа предполагает изучение основ компьютерной графики. Компьютерная 

графика - область деятельности, в которой компьютеры используются в качестве 

инструмента для создания изображений и обработки визуальной информации. Учащиеся 

познакомятся с графическими программами, узнают их технические возможности, что 

позволит им выполнить ряд художественных работ и даст возможность раскрыть 

творческий потенциал в сфере информационных технологий. В программе значительное 

место отводится практическим занятиям, необходимым для овладения навыками работы в 

графических программах. 

Направленность программы: техническая. 

Информационные материалы и литература. Программа «Ознакомительный курс 

компьютерной графики» составлена в связи с востребованностью программы для всех 

желающих и для обучающихся из МБОУ г. Иркутска СОШ №46, состоящих в «группе 

риска». Программа составлена на основе дополнительной общеразвивающей программы 

технической направленности «Компьютерная графика», педагога дополнительного 

образования МБУДО г. Иркутска ЦДТТ Гуровой М.А. а также при составлении 

программы учитывалась литература психолого – педагогического характера и техническая 

литература по данному направлению. 

Актуальность программы. На сегодняшний день компьютерные технологии 

являются одним из перспективных направлений в современном образовании, при их 

использовании повышается мотивация к обучению и стимулируется познавательный 

интерес учащихся, возрастает эффективность самостоятельной работы. Компьютер вместе 

с информационными технологиями открывает принципиально новые возможности в 

области образования, в учебной деятельности и творчестве учащегося. Большая 

составляющая школьного образования строится на внедрении информационных 

технологий в образовательную сферу, это применение компьютеров при выполнении 

домашних заданий, в поиске информации, при создании презентаций и написании 

докладов. Таким образом, программа «Ознакомительный курс компьютерной графики» 

обеспечивает благоприятные условия для развития информационно – коммуникативных 

компетенций ребенка и его успешного обучения в школе и в дальнейшем 

востребованность на современном рынке труда. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что она 

предоставляет учащимся возможность освоения графических редакторов как инструмента 

самовыражения. Знания и умения, необходимые для освоения компьютерных технологий 

в будущем станут основой для организации научно-исследовательской деятельности в 

школе, вузах, колледжах, техникумах и т.д. Способствует самоопределению учащихся, 

готовит их к жизни в современном информационном обществе, развитию логического 

мышления, способности к анализу (вычленению структуры объекта, выявлению 

взаимосвязей, осознанию принципов организации) и синтезу (созданию новых схем, 

структур и моделей).  

Отличительной особенностью программы от уже существующих по данному 

направлению является доступность, адаптированность предлагаемых к изучению 

материалов для учащихся заявленного возраста (12 - 16 лет). Доступность можно 

расценивать и в другом аспекте, большинство подобных программ реализуются с 
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применением платного программного обеспечения, что является недоступным для 

большинства учащихся, предлагаемые же к изучению графические программы и 

редакторы доступны и бесплатны. 

Адресат программы: В этом возрасте учащиеся способны освоить программу по 

данному направлению, так как начинает активно развивается логическая память, 

воображение, мышление и память. Так же они готовы воспринимать и усваивать новую 

информацию. Развивается способность к обобщённому и абстрактному мышлению. 

Присутствует нацеленность на результат и мотивация к дальнейшему обучению. Работа в 

графических программах позволяет учащимся создавать значимый для них продукт, 

исходя из интересов, потребностей и возможностей. 

На обучение принимаются все желающие, не зависимо от уровня знаний в области 

компьютерной графики.  

Срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 года обучения, 36 недель, 9 

месяцев, 72 часа. 

На занятиях учащиеся получают навыки работы на компьютере по выполнению 

творческих работ, опыт практической деятельности по созданию графических объектов 

используя возможности специальных программ (рисование в программе Paint.NET, 

создание анимации в программе Pivot Animator, работа в конструкторе мультфильмов - 

Мульти-Пульти).  

Форма обучения очная. 

Режим занятий. 

2 раз в неделю по 1 учебному часу. 

Цель программы: показать учащимся технические возможности работы с 

компьютерной графикой, способствовать освоению программ и дальнейшему 

применению их в жизни. 

Задачи программы. 

Образовательные. 

 Обучить правилам безопасной работы на ПК; 

 Формировать у учащихся навыки работы на компьютере, как способе учебной 

деятельности; 

 Научить работать с различными видами информации (находить, обрабатывать, 

применять); 

 Научить азам информационной безопасности при работе в сети интернет; 

 Ознакомить с основными видами компьютерной графики; 

 Обучить работе в графическом редакторе Paint.NET. Нучить рисовать, создавать 

коллажи и обрабатывать фотографии; 

 Обучить работе в редакторе Pivot Animator. Научить создавать анимацию; 

 Обучить работе в конструкторе мультфильмов-Мульти-Пульти. Научить создавать 

анимационный фильм; 

 Формировать базовые знания и умения по созданию творческих работ на 

компьютере с помощью изучаемых программ. 

Воспитательные: 

http://1soft-new.ucoz.ru/load/programmy_dlja_fotografij/programmy_dlja_sozdanija_animacii/konstruktor_multfilmov_multi_pulti/29-1-0-1037
http://1soft-new.ucoz.ru/load/programmy_dlja_fotografij/programmy_dlja_sozdanija_animacii/konstruktor_multfilmov_multi_pulti/29-1-0-1037
http://1soft-new.ucoz.ru/load/programmy_dlja_fotografij/programmy_dlja_sozdanija_animacii/konstruktor_multfilmov_multi_pulti/29-1-0-1037
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 Способствовать воспитанию эстетических качеств таких как, художественный вкус, 

чувство красоты, способность видеть и понимать прекрасное в окружающей жизни; 

 Способствовать воспитанию патриотических качеств личности такие как, чувство 

гордости за свою родину, любовь к природе родного края, через создание фото 

композиций прославляющих истории родного края, уважение к семье, через 

создание семейных альбомов; 

 Воспитывать правильную самооценку и умение ценить достижения других. 

Развивающие: 

 Развивать творческие способности учащихся; 

 Повышать уровень интеллектуального развития учащихся, улучшая их память, 

мышление, воображение и внимание; 

 Стимулировать сенсорную сферу (глазомер, точность, различение формы и цвета); 

 Способствовать развитию мотивации и интереса к учебе; 

 Формировать способность анализировать свою работу и работу других; 

 Способствовать развитию социальной и творческой активности. 

 

Комплекс основных характеристик программы. 

Объем программы - всего 72 часа. 

Содержание программы. 

1. Введение в курс «Ознакомительный курс компьютерной графики» (4 часа) 

Теория (2ч.) Знакомство с учащимися. Правила техники безопасности при работе с 

ПК. План работы объединения на год. Знакомство с основными видами компьютерной 

графики.  

Практика (2ч.) Проведение начальной (входящей) диагностики (выполнение 

упражнений, собеседование). 

2. Рисование на компьютере. Знакомство с графическим редактором Paint. NET 

(32 часа) 

 Теория (8ч.) Знакомство с интерфейсом программы (Окна и главное меню 

программы). Изучение работы каждого инструмента программы. Особенности работы с 

инструментом «Градиент». Знакомство с основами цветоведения. Основные приемы 

работы с эффектами программы. 

Практика (24ч.) Знакомство с работой программы. Создание и редактирование 

рисунка в Paint. NET. Выполнение упражнений, по рисованию простых фигур используя 

разные инструменты программы. Работа с цветом - изменение цвета изображения. 

Плавный переход из цветного в черно-белый. Создание коллажа - помещение одного 

рисунка на другой. Поменять цвет объектов на фотографии. Работа с инструменом 

«Градиент», создание композиции при помощи градиентной заливки. Работа с 

различными эффектами программы. Обработка фотографий. Фото эффект в теплых и 

холодных тонах. Создание коллажа из фотографий. Работа с инструментом «текст». 

Создание текста с градиентом и отражением. Создание практической работы. 

3. Знакомство с программой Pivot Animator. Создание анимации (20) 

Теория (6ч.) Знакомство с интерфейсом программы Pivot Animator. Изучение работы 

каждого инструмента программы. Изучение основных принципов при создание анимаций.  
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Практика (14ч.) Создание анимированных изображений в программе Pivot Animator. 

Создание анимации из простых фигур. Создание анимации с текстом. Создание 

анимированной открытки. Выполнение итоговой практической работы. Работа над 

созданием анимированных изображений. Просмотр и представление практических работ 

4. Знакомство с конструктором мультфильмов – Мульти-Пульти. Создание 

анимации и мультфильмов (8) 

Теория (2ч.) Знакомство с историей возникновения мультфильмов. Знакомство с 

интерфейсом конструктора мультфильмов – Мульти-Пульти. Работа над созданием 

сценария к мультфильму «Как шаг за шагом создается анимированный мультфильм».  

Практика (6ч.) Знакомство с работой программы, выполнение упражнений. Работа 

над созданием мультфильмов на заданные темы. Просмотр и представление созданных 

мультфильмов. 

5. Создание практической работы в любой из изученных программ в рамках 

проведения промежуточной аттестации (8)  

Теория (4ч.) Повторение обобщение пройденного материала. Знакомство учащихся с 

этапами создания практической работы.  

Практика (4ч.). Выбор программы, темы. Подбор материала (создание эскизов, 

обработка изображений). Поэтапная работа над созданием практической работы. 

Демонстрация практической работ.  

 

Планируемые результаты. 

В результате освоения программы, учащиеся должны знать: 

 правила безопасной работы на ПК; 

 основные виды компьютерной графики; 

 возможности графического редактора Paint.NET; 

 набор основных инструментов и операций, применяемых при создании творческих 

проектов Hippani Animator и Pivot Animator, Конструктор мультфильмов-Мульти-Пульти; 

 набор основных инструментов и операций, применяемых при создании 

видеоролика на компьютере в программе Windows Movie Maker (Киностудия). 

В результате освоения программы, учащиеся должны уметь: 

 работать на компьютере; 

 создавать и редактировать объекты в графическом редакторе Paint.NET;  

 создавать анимацию на компьютере в программах Hippani Animator и Pivot 

Animator, Конструктор мультфильмов-Мульти-Пульти.; 

 выполнять творческие проекты на компьютере с помощью программ Paint.NET, 

Hippani Animator и Pivot Animator, Конструктор мультфильмов-Мульти-Пульти.; 

 анализировать свою работу и работу других. 

 

 

 

 

 

 

http://1soft-new.ucoz.ru/load/programmy_dlja_fotografij/programmy_dlja_sozdanija_animacii/konstruktor_multfilmov_multi_pulti/29-1-0-1037
http://1soft-new.ucoz.ru/load/programmy_dlja_fotografij/programmy_dlja_sozdanija_animacii/konstruktor_multfilmov_multi_pulti/29-1-0-1037
http://1soft-new.ucoz.ru/load/programmy_dlja_fotografij/programmy_dlja_sozdanija_animacii/konstruktor_multfilmov_multi_pulti/29-1-0-1037
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Комплекс организационно-педагогических условий. 

Учебный план - 144 часа. 

№ 
Наименование раздела. Тема 

занятия 

Количество часов 
Форма 

Контроля 

Всего Теория 
Практи

ка 

1 2 3 4 5 6 

I. 

Введение в курс 

«Ознакомительный курс 

компьютерной графики». 

Начальная (входящая) 

диагностика 

4 2 2 

Собеседование. 

1.1 
ТБ при работе с ПК. План на 

учебный год. 
2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение 

1.2 
Основные виды компьютерной 

графики 
2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение 

II. 

Рисование на компьютере. 

Знакомство с графическим 

редактором Paint. NET 

32 8 24 

Практическая 

работа 

2.1 

Знакомство с программой 

Paint. NET. Рисование в 

программе 

4 2 2 

Педагогическое 

наблюдение 

2.2 
Помещение одного рисунка на 

другой. Коллажи 
16 4 12 

Педагогическое 

наблюдение 

2.3 

Обработка фотографий. 

Изменение цвета на 

фотографи. Работа с цветом 

8 2 6 

Педагогическое 

наблюдение 

2.4 
Выполнение практической 

работы. 
4 - 4 

Педагогическое 

наблюдение 

III. 
Знакомство с программой Pivot 

Animator. Создание анимации. 
20 6 14 

Практическая 

работа 

3.1 

Знакомство с программой Pivot 

Animator. Создание простых 

анимаций  

6 2 4 

Педагогическое 

наблюдение 

3.2 
Создание анимаций по 

примеру 
8 2 6 

Педагогическое 

наблюдение 

3.3 
Выполнение практической 

работы. 
6 2 4 

Педагогическое 

наблюдение 

IV 

Знакомство с конструктором 

мультфильмов – Мульти-

Пульти. Создание анимации и 

мультфильмов 

8 2 6 

Практическая 

работа 
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4.1 

Знакомство с конструктором – 

Мульти-Пульти. Выполнение 

упражнений в программе 

2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение 

4.2 
Работа над созданием 

мультфильма 
2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение 

4.3 
Выполнение практической 

работы. 
4 - 4 

Педагогическое 

наблюдение 

V. 

Создание практической работы 

в любой из изученных 

программ в рамках проведения 

промежуточной аттестации 

8 4 4 

Практическая 

работа 

5.1 

Выбор программы и темы. 

Подбор материала для 

создания практической работы 

2 - 2 

Педагогическое 

наблюдение 

5.2 
Начало работы по созданию 

практической работы 
2 - 2 

Педагогическое 

наблюдение 

5.3 Предварительный просмотр  2 2 - 
Педагогическое 

наблюдение 

5.4 
Демонстрация созданной 

практической работы.  
2 2 - 

Педагогическое 

наблюдение 

 
итог 72 22 50 

 

 

Календарный учебный график  

Раздел/ 

месяц 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Раздел 1 4ч         

Раздел 2 2ч 9ч 9ч 8ч 4ч     

Раздел 3     3ч 7ч 7ч 3ч  

Раздел 4        5ч 3ч 

Раздел 5         2ч 

Промеж

уточная 

аттестац

ия 

        

Д
ем

о
н

ст
р
ац

и
я
 

тв
о
р
ч

ес
к
о
й

 

р
аб

о
ты

 

Всего 6ч 9ч 9ч 8ч 7ч 7ч 7ч 8ч 5ч 
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Оценочные материалы  

Для выявления результативности образовательной деятельности, проводится 

диагностика, в которой предусмотрены три основные вида контроля: входящая 

диагностика, текущий контроль и промежуточная аттестация. Все полученные результаты 

фиксируется в таблице «Диагностика учащихся» (см. Приложение №1) 

В процессе реализации программы используются следующие виды диагностики:  

Начальная (входящая) диагностика вначале обучения по программе проводится 

собеседование с детьми, для знакомства и выявления их индивидуальных особенностей.  

Примерный перечень вопросов (Приложение №2)  

Текущий контроль проводится для проверки уровня усвоения материала и 

корректировки образовательного процесса. Осуществляется в форме:  

 Наблюдения педагога за работой детей на компьютере и беседа по теме 

занятия; 

 Выполнения практической работы. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года. Ее цель – 

определить уровень освоения дополнительной общеразвивающей программы учащимися. 

Проводится в форме практической работы. 

Создание определенных критериев диагностики освоения образовательной 

программы помогает объективности оценивания успеваемости  обучающихся.  

Критерии: 

1. умение организовать рабочее место, 

2. отношение к выполнению практической работы (проявление интереса, проявление 

целеустремленности, самостоятельности и внимательности), 

3. аккуратность выполнения работы,  

4. стремление доводить начатое дело до конца, стремление к совершенству и 

законченности в работе, 

5. творческий подход при выполнении практической работы (оригинальность образов 

и творческого замысла, проявление фантазии), 

6. стремление к углублению знаний при работе в графических программах. 

Оценка:  

Деятельность учащихся оценивается по критериям. Один критерий равен одному 

баллу.  

5-6 баллов. Высокий уровень  

3- 4 балла. Средний уровень 

1-2 балла. Низкий уровень 

Методические материалы 

Учитывая психологические особенности детей, цели и задачи содержания  

учебного материала, занятия необходимо проводить, применяя разнообразные 

методы и приемы обучения. 

Словесные методы обучения: объяснение, рассказ, беседа, диалог, консультация, 

что позволяет учащимся не только слушать педагога, но и сами вступать в диалог. 

Наглядный метод обучения: картины, рисунки, фотографии; таблицы, схемы, 

демонстрационные материалы. Наглядно представленный материал при обучении 

компьютерной графике, способствует развитию мыслительных операций и всей 
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мыслительной деятельности учащихся, позволяет качественнее усвоить изучаемый 

материал на более высоком уровне. Увеличивается самостоятельность учащихся, 

возрастает их активность, формируется положительное отношение к занятиям. 

Метод игры: дидактические, развивающие, познавательные, компьютерные, на 

развитие внимания, памяти, глазомера, воображения. Игра в отличие от традиционного 

обучения основывается на средствах личностного вовлечения участников в учебный 

процесс, мотивируя обучение. Игра позволяет задействовать такие мотивы поведения 

человека, которые обычно остаются нейтральными на занятиях, выявляют скрытых 

лидеров, способствуют овладению искусством общения, возникновению потребности 

работать самостоятельно, творчески. 

Формы обучения и виды занятий:  

Для успешного изучение и освоение нового материала на занятиях, используются 

формы обучения такие как: беседа, объяснение нового материала, демонстрация 

образцов работ, просмотр презентаций. 

Повторение, обобщение, выполнение упражнений по заданному алгоритму и по 

образцу является необходимым для учащихся в закреплении, совершенствовании знаний, 

умений и навыков, полученных при работе в графических редакторах. 

Практическая работа учащихся под руководством педагога и при создании 

творческих работ, позволяет применять полученные знания и умения на практике. Так же 

практическая работа учащихся, позволяет им анализировать свою работу и работу других. 

Формы организации работы 

Групповые и индивидуальные методы обучения: 

Используются групповые методы обучения, а также индивидуальный подход при 

подготовке работ к выставке. Это проявляется в варьировании темы, адаптации 

содержания к возможностям и потребностям учащегося.  

Педагогические технологии: 

Занятия в объединении предусматривают использование компьютера, 

«неправильное» общаясь с которым можно нанести вред здоровью. С одной стороны, 

компьютер значительно облегчает человеку жизнь, с другой стороны многие факторы 

оказывают отрицательное влияние на здоровье ребенка. Решение этой проблемы зависит 

от внедрения в образовательную деятельность здоровьесберегающих технологий, которые 

решают задачи сохранения и укрепления здоровья учащихся, это проведение физминуток, 

микропауз при утомлении глаз, также педагог следит за правильной посадкой учащихся за 

компьютером, а так же за соблюдением временного режима занятий.  

Алгоритм учебного занятия: 

Каждое занятие – комплексное и включает в себя 3 этапа: 

 подготовительный – погружение в сюжет занятия, подготовка к работе (10 мин.); 

 основной – овладение способом управления программой для достижения 

результата и самостоятельная деятельность ребенка за компьютером (15 мин.); 

 заключительный – снятие зрительного и физического напряжения (5 мин.) 

Виды деятельности. 

 Коммуникативная. 

 Игровая. 
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 Двигательная. 

Условия реализации программы 

1. Учебно-методические: 

 технологические схемы конструирования по темам; 

 видео материалы по разделам; 

 мультимедийные презентации; 

 раздаточный материал по темам (картинки, шаблоны, примеры работ)  

 иллюстрации образцы работ по разделам. 

2. Материально – технические: 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1 Компьютерный стол 8 

2 Стулья 8 

3 Компьютеры 9 

5 Большой компьютерный стол 1 

6 Компьютерное кресло 1 

7 Шкаф 1 

8 Тумбочка 1 

9 Программы на каждое рабочее место (Paint.NET, Hippo Animator. 

Pivot Animator, конструктор мультфильмов-Мульти-Пульти, 

Windows Movie Maker (Киностудия), Inkscape, Sweet Home 3D, 

Microsoft PowerPoint.). 

 

3. Список литературы. 

Для педагога: 

1. Графический редактор Paint. Редактор презентаций PowerPoint. / Житова О.А., 

Кудрявцева Е.К. – М. Интеллект-Центр. 2003 -80 с. 

2. Журнал. Фото мастерская. 2007г. 

3. Леонтьев В.П., Прокошев И.В. – Цифровое фото. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005. – 160 . 

4. Устин В. Б. Учебник дизайна. Композиция, методика, практика.― М.: АСТ: 

Астрель, 2009. 

5. Шервин Д. – Креативная мастерская. 80 творческих задач дизайнера. / Пер. с англ. С. 

Силинский.- СПб.: Питер, 2013. – 240.: ил. 

Список рекомендуемой литературы для детей: 

1. Волкова Т., Смирнова Т. Создаем домашний фотоальбом в Photoshop 2009 

2. Гринберг А.Д., Гринберг С. Цифровые изображения. - Минск, ООО Попурри, 1997. 

3. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Практикум.  – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. 

4. Корриган Дж. Компьютерная графика. - М: Энтроп, 1995. 

5. Левин А. Самоучитель компьютерной графики и звука –СПб,"Питер", 2004. 

6. Леонтьев В. П. «Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2003». 

Москва «ОЛМА-ПРЕСС» 2003 г. 

7. Практикум по компьютерной графике / Л.А. Залогова. – М.: Лаборатория Базовых 

Знаний, 2003. 

http://1soft-new.ucoz.ru/load/programmy_dlja_fotografij/programmy_dlja_sozdanija_animacii/konstruktor_multfilmov_multi_pulti/29-1-0-1037
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8. Фролов М. Самоучитель. Учимся рисовать на компьютере. ЛБЗ-Бином. 2002. 

9. Шнейдеров В. Рисунок на компьютере. Самоучитель. - СПб, "Питер", 2004. 

10.  Яцюк О., Романычева Э. «Компьютерные технологии в Дизайне» 

Справочник и практическое руководство. «БХВ-Петербург» 2002 г. 

Электронные ресурсы: 

1. http://cword.ru/uroki-inkscape 

2. http://www.stockers.ru/inkscape_tutorials/butterfly/ 

3. http://sndesign.ru/?cat=18 

4. http://rus-linux.net/MyLDP/mm/inkscape/inkscape-guide-29.html 

5. http://inkscape.pp.ua/homehttp://zerolayer.ru/photoshoptutorials/page/3/ 

6. http://school-collection.edu.ru/ 

7.http://demiart.ru/forum/index.php?s=a3bad336c57f5f2dca6262ebfc9fa994&showforum=2 

 

http://cword.ru/uroki-inkscape
http://www.stockers.ru/inkscape_tutorials/butterfly/
http://sndesign.ru/?cat=18
http://rus-linux.net/MyLDP/mm/inkscape/inkscape-guide-29.html
http://inkscape.pp.ua/home
http://inkscape.pp.ua/home
http://school-collection.edu.ru/
http://demiart.ru/forum/index.php?s=a3bad336c57f5f2dca6262ebfc9fa994&showforum=2
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Календарный учебно-тематический план 144 часа. 

№ Дата Тема 

Объ

ём 

час

ов 

Форма 

занятия 

Форма 

аттестации 

(контроля) 

1 2 3 4 5 6 

I. 

 Введение в курс 

«Ознакомительный курс 

компьютерной графики». 

Начальная (входящая) диагностика 

4 

  

Собеседование, 

практическая 

работа 

1.1 
12.09 ТБ при работе с ПК. План на 

учебный год 
1 

Беседа, 

анкетирование 

Педагогическое 

наблюдение 

1.2 
14.09 ТБ при работе с ПК. План на 

учебный год 
1 

Беседа, 

анкетирование 

Педагогическое 

наблюдение 

1.3 

19.09 
Основные виды компьютерной 

графики.  
1 

Объяснение 

нового 

материала 

Педагогическое 

наблюдение 

1.4 

21.09 
Основные виды компьютерной 

графики. 
1 

Объяснение 

нового 

материала 

Педагогическое 

наблюдение 

II. 

 Рисование на компьютере. 

(Графический редактор Paint. 

NET) 

32 

 

 

 

Практическая 

работа 

2.1 

26.09 
Знакомство с программой. Окна и 

главное меню программы 
1 

Объяснение 

нового 

материала 

Педагогическое 

наблюдение 

2.2 
28.09 Знакомство с программой. Окна и 

главное меню программы 
1 

Выполнение 

упражнений 

Педагогическое 

наблюдение 

2.3 
3.10 Рисование простых фигур Родной 

город  
1 

Выполнение 

упражнений 

Педагогическое 

наблюдение 

2.4 
5.10 Рисование простых фигур Родной 

город 
1 

Выполнение 

упражнений 

Педагогическое 

наблюдение 

2.5 
10.10 Рисование из простых фигур КОТ 

УЧЕНЫЙ 
1 

Выполнение 

упражнений 

Педагогическое 

наблюдение 

2.6 
12.10 Рисование из простых фигур КОТ 

УЧЕНЫЙ 
1 

Выполнение 

упражнений 

Педагогическое 

наблюдение 

2.7 
17.10 Работа с градиентами ЖАР-

ПТИЦА 
1 

Выполнение 

упражнений 

Педагогическое 

наблюдение 

2.8 
19.10 Работа с градиентами ЖАР-

ПТИЦА 
1 

Выполнение 

упражнений 

Педагогическое 

наблюдение 

2.9 
24.10 Помещение одного рисунка на 

другой.  
1 

Выполнение 

упражнений  

Педагогическое 

наблюдение 

2.10 
26.10 Помещение одного рисунка на 

другой. 
1 

Выполнение 

упражнений 

Педагогическое 

наблюдение 

2.11 
31.10 Помещение одного рисунка на 

другой. Фоторамка осень 
1 

Выполнение 

упражнений 

Педагогическое 

наблюдение 

2.12 
2.11 Помещение одного рисунка на 

другой. Фоторамка осень 
1 

Выполнение 

упражнений 

Педагогическое 

наблюдение 
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2.13 

7.11 

Изменение цвета на фотографи.  1 

Объяснение 

нового 

материала. 

Выполнение 

упражнений  

Педагогическое 

наблюдение 

2.14 
9.11 

Изменение цвета на фотографи. 1 
Выполнение 

упражнений 

Педагогическое 

наблюдение 

2.15 

14.11 Обработка фотографий. Фото 

эффект в теплых и холодных 

тонах 

1 
Выполнение 

упражнений 

Педагогическое 

наблюдение 

2.16 

16.11 Обработка фотографий. Фото 

эффект в теплых и холодных 

тонах 

1 
Выполнение 

упражнений 

Педагогическое 

наблюдение 

2.17 
21.11 Создание стилизованного рисунка 

растения и животного 
1 

Самостояельна

я работа 

Педагогическое 

наблюдение 

2.18 
23.11 Создание стилизованного рисунка 

растения и животного 
1 

Самостояельна

я работа 

Педагогическое 

наблюдение 

2.19 
28.11 Создание коллажа из фотографий. 

«Иркутск», «Байкал» 
1 

Самостояельна

я работа 

Педагогическое 

наблюдение 

2.20 
30.11 Создание коллажа из фотографий. 

«Иркутск», «Байкал» 
1 

Самостояельна

я работа 

Педагогическое 

наблюдение 

2.21 
5.12 Работа с инструментом «текст». 

Текст с градиентом и отражением 
1 

Выполнение 

упражнений 

Педагогическое 

наблюдение 

2.22 
7.12 Работа с инструментом «текст». 

Текст с градиентом и отражением 
1 

Самостояельна

я работа 

Педагогическое 

наблюдение 

2.23 
14.12 

НОВОГОДНЯЯ ОТКРЫТКА 1 
Самостояельна

я работа 

Педагогическое 

наблюдение 

2.24 
16.12 

НОВОГОДНЯЯ ОТКРЫТКА 1 
Самостояельна

я работа 

Педагогическое 

наблюдение 

2.25 
21.12 

Рисуем афишу 1 
Самостояельна

я работа 

Педагогическое 

наблюдение 

2.26 
26.12 

Рисуем афишу 1 
Самостояельна

я работа 

Педагогическое 

наблюдение 

2.27 
28.12 

Коллаж КОСМОС 1 
Самостояельна

я работа 

Педагогическое 

наблюдение 

2.28 
9.01 

Коллаж КОСМОС 1 
Самостояельна

я работа 

Педагогическое 

наблюдение 

2.29 
11.01 

Фоторамка МОРЕ 1 
Самостояельна

я работа 

Педагогическое 

наблюдение 

2.30 

16.01 

Фоторамка МОРЕ 1 

Самостояельна

я работа, 

совершенствов

ание знаний 

умений и 

навыков 

Педагогическое 

наблюдение 

2.31 

18.01 

Итоговая творческая работа. 1 

Создание 

творческой 

работы 

Педагогическое 

наблюдение 



14 

 

2.32 

23.01 

Итоговая творческая работа. 1 

Создание 

творческой 

работы 

Педагогическое 

наблюдение 

III. 
 Знакомство с программой Pivot 

Animator. Создание анимации. 
20  

Практическая 

работа 

3.1 

25.01 

Знакомство с анимацией 1 

Объяснение 

нового 

материала. 

Демонстрация 

Педагогическое 

наблюдение 

3.2 
30.01 

Знакомство с анимацией 1 
Выполнение 

упражнений 

Педагогическое 

наблюдение 

3.2 

6.02 
Знакомство с программой Pivot 

Animator 
1 

Объяснение 

нового 

материала. 

Педагогическое 

наблюдение 

3.2 
8.02 Знакомство с программой Pivot 

Animator 
1 

Выполнение 

упражнений 

Педагогическое 

наблюдение 

3.3 
13.02 

Создание анимации с человечками 1 
Выполнение 

упражнений 

Педагогическое 

наблюдение 

3.2 
15.02 

Создание анимации с человечками 1 
Выполнение 

упражнений 

Педагогическое 

наблюдение 

3.4 
20.02 Создание анимации из простых 

фигур 
1 

Выполнение 

упражнений 

Педагогическое 

наблюдение 

3.2 
22.02 Создание анимации из простых 

фигур 
1 

Выполнение 

упражнений 

Педагогическое 

наблюдение 

3.5 
27.02 

Создание анимации смешарики 1 
Выполнение 

упражнений 

Педагогическое 

наблюдение 

3.2 
6.03 

Создание анимации смешарики 1 
Выполнение 

упражнений 

Педагогическое 

наблюдение 

3.6 
13.03 

Создание анимации смайлики 1 
Выполнение 

упражнений 

Педагогическое 

наблюдение 

3.2 
15.03 

Создание анимации смайлики 1 
Выполнение 

упражнений 

Педагогическое 

наблюдение 

3.7 
20.03 Создание анимации 

анимированный текст 
1 

Выполнение 

упражнений 

Педагогическое 

наблюдение 

3.2 
22.03 Создание анимации 

анимированный текст 
1 

Выполнение 

упражнений 

Педагогическое 

наблюдение 

3.8 

27.03 

Создание анимации цветик-

семицветик 
1 

Самостояельна

я работа, 

совершенствов

ание знаний 

умений и 

навыков 

Педагогическое 

наблюдение 

3.2 
29.03 Создание анимации цветик-

семицветик 
1 

Выполнение 

упражнений 

Педагогическое 

наблюдение 

3.9 

3.04 
Создание анимации новогодняя 

открытка 
1 

Создание 

творческой 

работы 

Педагогическое 

наблюдение 
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3.2 

5.04 

Создание анимации новогодняя 

открытка 
1 

Самостояельна

я работа, 

совершенствов

ание знаний 

умений и 

навыков 

Педагогическое 

наблюдение 

3.10 

10.04 
Создание итоговой творческой 

работы. 
1 

Создание 

творческой 

работы 

Педагогическое 

наблюдение 

3.2 

12.04 
Представление итоговой 

творческой работы. 
1 

Создание 

творческой 

работы 

Педагогическое 

наблюдение 

IV 

 Знакомство с конструктором 

мультфильмов – Мульти-Пульти. 

Создание анимации и 

мультфильмов 

8  

Практическая 

работа 

4.1 

17.04 

История возникновения 

мультфильмов  
1 

Объяснение 

нового 

материала. 

Демонстрация 

Педагогическое 

наблюдение 

4.2 
19.04 

 1  
 

4.3 

24.04 

Знакомство с конструктором – 

Мульти-Пульти. 
1 

Объяснение 

нового 

материала. 

Демонстрация 

Педагогическое 

наблюдение 

4.4 
26.04 

 1  
 

4.5 
8.05 Работа над созданием 

мультфильма «Экология» 
1 

Самостоятельн

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

4.6 
15.05 

 1  
 

4.7 
17.05 Просмотр итоговых творческих 

работ. 
1 

Обобщение. 

Анализ 

Педагогическое 

наблюдение 

4.8 
22.05 

 1  
 

V. 

 Создание практической работы в 

любой из изученных программ в 

рамках проведения 

промежуточной аттестации 

8 

 

 

 

Практическая 

работа 

5.1 
24.05 Подбор материала для создания 

практической работы 
1 

Самостоятельн

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

5.2 
29.05 Подбор материала для создания 

практической работы 
1 

Самостоятельн

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

5.3 
31.05 Начало работы по созданию 

практической работы 
1 

Самостоятельн

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

5.4 
5.06 Начало работы по созданию 

практической работы 
1 

Самостоятельн

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 
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5.5 
7.06 Работы по созданию практической 

работы  
1 

Самостоятельн

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

5.6 
12.06 Работы по созданию практической 

работы 
1 

Самостоятельн

ая работа 

Педагогическое 

наблюдение 

5.7 
14.06 Демонстрация созданной 

практической работы. 
1 Демонстрация 

Педагогическое 

наблюдение 

5.8 
19.06 Демонстрация созданной 

практической работы. 
1 Демонстрация 

Педагогическое 

наблюдение 

 

 
итог 

72 
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Приложение к программе 

Приложение № 1 

 

Диагностика учащихся 

 

№ Группа № Входящая 

диагностика 

Текущий 

контроль/ разделы 

Промежуточная 

аттестация 

Участие в 

выставках, 

конкурсах и т.д. * 

ФИО 

учащихся 

1 2 3 4 5  
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Приложение №2 

 

Примерные вопросы для беседы с учащимися: 

 Как тебя зовут? 

 Как зовут маму? 

 Как зовут папу? 

 Чем ты любишь заниматься в свободное время? 

 У тебя есть дома компьютер? 

 А родители разрешают тебе заниматься за компьютером. Если да, то чем ты 

занимаешься, играешь, рисуешь и т.п.? 

 А ты знаком с разнообразием компьютерной техники? 

 Где работают твои родители? Есть ли у них на работе компьютер? 

 А как ты считаешь, для чего нужен компьютер? 

 У тебя есть любимые книги? 

 У тебя есть любимые игрушки? Какие? 

 В какие игры ты любишь играть? 

 Посещаешь ли ты кружки/секции? 
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Приложение № 2 

 

Правила 

техники безопасности на занятиях объединения 

«Ознакомительный курс компьютерной графики» 

1. Входите в компьютерный класс спокойно, не торопясь, не толкаясь, не задевая 

мебель и оборудование и только с разрешения преподавателя. 

2. Не включайте и не выключайте компьютеры без разрешения преподавателя. 

3. Не прикасайтесь к экрану и тыльной стороне монитора. 

4. Не трогайте питающие провода и разъемы соединительных кабелей.  

5. Не размещайте на рабочем месте посторонние предметы 

6. Не пытайтесь самостоятельно устранить неисправности в работе 

аппаратуры!!!! 

7. При неполадках и сбоях в работе компьютера немедленно прекратите работу и 

сообщите об этом преподавателю. 

8. Легко нажимайте на клавиши, не допуская резких ударов и не задерживая клавиши в 

нажатом положении. 

Чтоб не навредить своему здоровью, необходимо соблюдать ряд рекомендаций. 

1. Сидеть свободно, без напряжения,  не сутулясь, не наклоняясь и не наваливаясь на 

спинку стула. 

2. Ноги ставить прямо на пол, одна возле другой, не вытягивайте их и не подгибайте. 

3. Плечи при работе должны быть расслаблены. 

4. Туловище должно находиться от стола на расстоянии 15 см. 

5. Линия взора должна быть направлена в центр экрана. 

6. Предплечья должны находиться на той же высоте, что и клавиатура. 

7. При напряженной длительной работе глаза переутомляются. 

8. Каждые 5 минут отрывайте взгляд от экрана и смотрите на что-нибудь находящееся 

вдали. 

9. Работать за компьютером желательно в очках со специальным отражающим 

покрытием. 

 

 

 

В случае травмы обратиться к педагогу! 

 

 


