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Раздел № 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

Актуальность программы. 

Создание и редактирование графического цифрового контента 

(компьютерной графики) является одной из образовательных 

компетентностей современных школьников и одним из наиболее 

распространенных видом современного цифрового искусства. Графические 

редакторы являются основным инструментом для создания и редактирования 

графической информации, применяемой в самых разных областях и 

профессиях от промышленности и сферы услуг до IT и сферы развлечений. 

Наиболее широко компьютерная графика используется при создании Web-

страниц, в компьютерном дизайне, при создании игр, видео, анимации, 

поэтому очень важно, чтобы учащиеся получили соответствующие 

компетенции еще в школьном возрасте.  

3D графика в современном мире все шире используется в 

моделировании, строительстве, архитектуре, дизайне помещений, Web-

дизайне, медицине, научных исследованиях. Идёт глобальный переход на 3D 

анимацию в мультипликации, компьютерных играх. В связи с 

вышеперечисленным педагогически целесообразно начать формирование 

соответствующих предметных и метапредметных компетенций уже в 

школьном возрасте для формирования «объёмного взгляда» на окружающие 

объекты и создания их моделей на компьютере. 

Данный курс повысит уровень информационной культуры учащихся, 

даст актуальные компетенции и послужит фундаментом для дальнейшего 

совершенствования мастерства в области цифрового искусства. 

Направленность программы: техническая. 

Уровень освоения: базовый. 

Отличительные особенности программы.  

В настоящие время практически все сферы деятельности, не исключая 
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школу участвуют в процессе создания своего информационного 

пространства. Однако школьный курс информатики практически не 

формирует предметные компетенции в области работы с современным 

цифровым контентом, несмотря на постоянный запрос как от детей, так и от 

их родителей.  

В данной программе расширено и углублено изучаются различные 

виды 2D и 3D растровой и векторной компьютерной графике, разбираются 

различные средства создания и редактирования графического медиаконтента. 

Программа курса способствует обеспечению самоопределения 

личности, созданию условий для ее самореализации; интеграцию личности в 

национальную и мировую культуру; формированию человека и гражданина, 

интегрированного в современное ему общество и нацеленного на 

совершенствование этого общества; воспроизводство и развитие кадрового 

потенциала общества. 

Как основные рабочие инструменты используются бесплатное 

программное обеспечение. 

Учащиеся получают возможность не только выполнять практические 

работы по инструкции, но и реализовывать личные проекты и участвовать в 

различного рода конкурсах и выставках.  

Адресат Программы. 

Программа предназначена для детей 12-17 лет, проявивших интерес к 

цифровому графическому искусству или дизайну. 

Особенности организации образовательного процесса. 

- Условия набора и формирования групп. Обучающиеся в объединение 

набираются по желанию на основании заявления родителей (законных 

представителей). Группы разновозрастные, неоднородного состава (мальчики 

и девочки). Состав групп - постоянный. Количество детей в группе первого 

года обучения - не менее 15 человек, второго – не менее 12 человек. 

- Форма обучения: очная 
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- Режим занятий. Занятия проводятся: первый год обучения - два раза в 

неделю по два академических часа, количество занятий – 72; второй год 

обучения - 2 раза в неделю по 3 академических часа, количество занятий 72. 

Перерыв между занятиями 10 минут. 

- Возможность и условия зачисления в группы второго года обучения 

детей, не прошедших программу первого года обучения, происходит по 

результатам собеседования с педагогом. 

- Продолжительность образовательного процесса составляет 360 часов, 

определяются на основании уровня освоения и содержания программы, а 

также с учётом возрастных особенностей учащихся и Продолжительность 

образовательного процесса составляет 360 часов, определяются на основании 

уровня освоения и содержания программы, а также с учётом возрастных 

особенностей учащихся и санитарно-эпидемиологических требований к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи  СП 2.4. 3648-20.  

1.2 Цель и задачи программы. 

Цель Программы: 

Развитие технических компетенций у школьников г. Владивостока в 

области компьютерной графики через создании и редактировании растровых 

и векторных 2D и 3D изображений. 

Задачи Программы: 

Воспитательные: 

 воспитывать информационную культуру, интерес к компьютерной 

графике и дизайну; 

 воспитывать целеустремлённость, ответственность и саморефлексию; 

 воспитывать кооперацию и командную работу на основе уважения к 

чужому мнению и результатам чужого труда. 

Развивающие: 

 развивать коммуникативный, эмоциональный интеллект и 

художественный вкус; 
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 развивать двухмерное и трехмерное пространственное мышление – как 

необходимого элемента анализа и реализации возникающих идей; 

 развивать образное, абстрактное, творческое мышление.  

Обучающие: 

 познакомить с технологии представления графики в компьютерной 

технике; 

 научить создавать и редактировать графический 2D контент. 

 научить создавать и редактировать графический 3D контент. 

  научить создавать и редактировать 2D и 3D анимацию  

  научить программировать простые 3D игры. 

1.3 Содержание программы 

Учебный план первого года обучения 

 № 

п/п 
Название раздела 

Количество часов 
Формы 

контроля Всего 
Тео-

рия 

Прак-

тика 

1 Введение в компьютерную 

графику.  

 

2 1 1 

Тестирование 

2 

Векторный редактор Inscape. 

Графические примитивы. 

20 8 12 Опрос, 

творческий 

рисунок 

3 Создание сложных объектов.  8 4 4 Опрос, 

творческий 

рисунок 

4 Текст. 8 4 4 Опрос, 

творческий 

рисунок ка 

5 Слои. 4 2 2 Опрос, 

творческий 
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рисунок 

6 Растровые объекты. 4 2 2 Опрос, 

творческий 

рисунок 

7 Проектная деятельность. 16 

 

2 14 тестирование, 

защита 

проекта 

8 Повторный инструктаж. 

Растровый редактор Gimp. 

Инструменты.  

20 8 12 Опрос, 

творческий 

рисунок 

9 Слои.  8 4 4 Опрос, 

творческий 

рисунок ка 

10 Фильтры.  10 4 6 Опрос, 

творческий 

рисунок 

11 Анимация объектов. 10 3 7 Опрос, 

творческий 

рисунок 

12 Проектная деятельность. 22 2 20 тестирование, 

защита 

проекта 

13 Портфолио. 

Участие в конкурсах. 

12 2 10 Конкурсные 

работы, 

портфолио 

Общее количество часов: 144 46 98  

 

Учебный план второго года обучения 

№ Название темы 
Количество часов 

Формы 
Всего Тео- Прак-
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п/п рия тика контроля 

1 Трехмерный мир Bryce. 90 15 75 Тестирование 

Визуальная 

оценка 

Защита 

проекта 

2 3D проектирование. 24 9 15 Визуальная 

оценка 

Соревнования 

3 Повторный инструктаж по 

ПТБ.  

Создание 3D игр. 

18 3 15 Визуальная 

оценка 

Соревнования 

4 Векторная графика. 21 6 15 Визуальная 

оценка 

Соревнования 

5 Растровая графика. 39 12 27 Визуальная 

оценка 

Соревнования 

6 Проектная деятельность. 

Портфолио 

15 1 14 Визуальная 

оценка 

Соревнования 

7 Участие в конкурсах. 9 2 7 Тестирование 

Визуальная 

оценка 

Соревнования 

Общее количество часов: 216 48 168  

 

Содержание учебного плана первого года обучения 

Раздел 1.  Введение в компьютерную графику.  
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Теория. Правила техники безопасности. Цели и задачи работы кружка. 

Векторная и растровая графика. Форматы графических файлов. Основные 

характеристики изображений. 2D и 3D графика. 

Практика. Определение уровня компетенций в области IT, рисования и 

использования графических редакторов. 

1. Входной контроль. Проверка пространственного мышления и IT-

грамотности.  

2. Рисунок на свободную тему. 

Раздел 2.  Векторный редактор Inscape. Графические примитивы. 

Теория. Редактор векторной графики. Inscape. Интерфейс. Назначение. 

Возможности. Палитра цветов. Цвет и штрих. Изменение масштаба 

изображения. 

Графические примитивы. Понятие объекта. Свойства объекта. 

Прямоугольник и эллипс. Рисование прямоугольников со скруглёнными 

углами и окружностей. Многоугольник, спираль, звезда. Рисование 

многоугольников с различным количеством сторон, звёзд с различным 

количеством лучей, спиралей лево и правосторонних с различным 

количеством спиралей. Изменение положения узлов графических 

примитивов. Редактирование графических примитивов.  

Инструменты рисования линий. Кривые Безье. Панель атрибутов.  

Создание линий любых форм и размеров. Каллиграфия. Контуры. Заливка 

графических объектов и их контур. Расположение текста в блоке, по контуру 

и внутри контура. 

Практика. Черчение и показ заданного изображения. Реализация и 

защита индивидуального проекта. 

1. Прямоугольник и эллипс. 

2. Многоугольник, спираль, звезда. 

3. Изменение положения узлов графических примитивов. 

4. Редактирование графических примитивов. 

5. Инструменты рисования линий 
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6. Каллиграфия. 

7. Контуры 

8. Расположение текста в блоке, по контуру и внутри контура. 

9. Индивидуальный проект. 

Тема 3.  Создание сложных объектов. 

Теория. Технология создания сложных объектов.  Понятие «сложный 

объект». Свойства. Логические операции над объектами. Сложение и 

вычитание объектов. Перемещение и объединение объектов. Выравнивание, 

группировка и отражение объектов. 

Практика. Черчение и показ заданного изображения. 

1. Технология создания сложных объектов. 

2. Сложение и вычитание объектов. 

3. Перемещение и объединение объектов. 

4. Выравнивание, группировка и отражение объектов 

Тема 4.  Текст. 

Теория. Ввод текста. Работа с текстом. Инструменты работы с текстом. 

Расположение текста в блоке и по контуру. Редактирование и 

форматирование текста. 

Практика. Черчение и показ заданного изображения. 

1. Ввод текста. Работа с текстом. 

2. Инструменты работы с текстом. 

3. Расположение текста в блоке и по контуру. 

4. Редактирование и форматирование текста. 

Тема 5.  Слои. 

Теория. Работа со слоями. Действия со слоями. Понятие «слой 

изображения». Создание нового слоя, выделение, переименование, скрытие и 

показ. Изменение взаимного расположения слоёв. Блокировка слоя, 

изменение порядка следования, удаление. 

Практика. Черчение и показ заданного изображения. 

1. Работа со слоями. 
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2. Изменение взаимного расположения слоёв. 

Тема 6.  Растровые объекты. 

Теория. Работа с растровыми объектами.   Растровые изображения. 

Внедрение растровых изображений в векторном графическом редакторе. 

Трассировка растровых изображений. Работа с холстом. 

Векторизация растровых изображений. Настройка векторизации. 

Преобразование растровых изображений. 

Практика. Черчение и показ заданного изображения. 

1. Растровые изображения. 

2. Векторизация растровых изображений. 

Тема 7. Проектная деятельность. 

Теория. Работа на свободную тему по созданию компьютерной 

презентации с анимированным текстом и графическими объектами. Создание 

шаблона работы. Поиск (или создание) изображений, текста. Подбор музыки. 

Создание презентации. Титульный лист. Задний фон. Кнопки навигации. 

Настройка анимации слайдов. Добавление музыки. 

Рисунок на свободную тему средствами компьютерной графики. 

Общая композиция. Создание заднего фона и переднего плана. Доработка 

деталей изображения. Оформление. 

Практика. Черчение изображения, презентация и защита проектов. 

1. Стиль жизни - здоровье 

2. Красная книга Приморского края. 

Тема 8.  Повторный инструктаж.  

Растровый редактор Gimp. Инструменты. 

Теория. Повторный инструктаж по ПТБ. Создание, редактирование 

изображений. Виды компьютерной графики. Растровая графика, векторная, 

3-х мерная, фрактальная. Виды графических файлов. Цветовая палитра. 

Цветовые схемы. 

Основные сведения о редакторе GIMP. Знакомство с интерфейсом. 

Панель инструментов. Инструментальные палитры.  
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Инструменты для рисования. Параметры инструментов рисования. 

Работа с цветом. Выбор цвета. Настройка цвета. 

Инструменты выделения. Инструменты преобразования. Изменение 

масштаба выделенной области. Кадрирование изображения. 

Практика. Рисование и показ заданного изображения. 

1. Основные сведения о редакторе GIMP. 

2. Виды изображений, ориентация, разрешение, соотношение сторон. 

3. Цветовая палитра. 

4. Графические примитивы – создание простых изображений. 

5. Инструменты для рисования и их параметры. 

6. Инструменты выделения, измерения расстояния и масштабирования. 

7. Инструменты преобразования и изменения масштаба выделенной области. 

Тема 9. Слои. 

Теория. Слои. Свойства слоя. Работа со слоями. Диалог слоев. Эффекты 

слоя. Перемещения слоев. Копирование. Режим слоя. Особенности создания 

компьютерного коллажа. 

Трансформация слоев. Действия со слоями. Преобразование слоя. 

Плавающее выделение. Создание и редактирование текстового слоя.  

Создание изображений с использованием слоев. Виньетки. Силуэт. 

Цветная вставка в черно-белом изображении.  

Практика. Рисование и показ заданного изображения. 

1. Трансформация слоев. 

2. Многослойные изображения. 

3. Коллаж. 

4. Предпечатная подготовка. 

Тема 10. Фильтры. 

Теория. Фильтры. Назначение и виды. Фильтры размывания и цветовых 

эффектов.  

Фильтры визуализации и имитации.  Шумовые, усиления, световые, 

имитации. Фильтры карты, визуализации, декорации. 
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Применение фильтров для редактирования изображения. Искажения. 

Создание комиксов.  

Практика. Рисование и показ заданного изображения. Защита проекта. 

1. Фильтры размывания и цветовых эффектов. 

2. Фильтры визуализации и имитации. 

3. Редактирование изображений с использованием фильтров. 

4. Комикс - проект с фильтрами. 

Тема 11. Анимация объектов. 

Теория. Анимация объектов. Виды анимации. Настройка анимации 

объектов. Формат GIF. Использование слоев для создания анимации. 

Фильтры анимации. Эффекты анимации. Фильтры “оптимизировать” и 

“воспроизведение”. 

Анимация движущихся объектов. Анимация волн. Создание 

анимированного изображения. 

Практика. Рисование и показ заданного изображения. Реализация и 

защита проекта. 

1. Настройка анимации объектов и использование слоев. 

2. Фильтр «Оптимизировать» и «Воспроизвести». 

3. Анимация движущихся объектов. 

Тема 12. Проектная деятельность. 

Теория. Творческий проект на тему «Новое лицо». Подбор и обработка 

фотографий. Инструменты обработки фотографий. Инструменты коррекции. 

Ретушь. Коррекция. Цветокоррекция. Инструменты цветокоррекции. 

Размывание. Работа с оттенками изображения. Осветление. Затемнение. 

Тонирование. Яркость и контрастность. Коррекция цветовых уровней. 

Редактирование цветовой модели. Настройка кривых. Пастеризация. 

Реставрация изображения. Штамп. Лечебная кисть. Палец. 

Использование инструментов рисования: кисть, перо, аэрограф, карандаш 

для редактирования. Использование фильтров. 

Подготовка к конкурсам.  
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Практика. Подготовка к соревнованиям. Реализация и защита проекта. 

Соревнования. Формирование электронного портфолио работ детей.  

1. Мой город. 

5. Новое лицо. 

6. Обложка музыкального альбома 

Тема 13. Портфолио. Участие в конкурсах. 

Теория. Портфолио достижений учащегося. Подготовка сценария 

презентации. Сбор информации. Программа создания слайдшоу, интерфейс, 

разделы, правила работы с текстом и изображениями. Эффекты анимации. 

Обсуждение тематики и регламента соревнований. Правила реализации 

проектов.  

Практика. Создание слайдшоу электронного Портфолио (собрать свои 

работы, импортировать в программу, настроить последовательность и 

эффекты переходов).  

Самостоятельная реализация, презентация и защита индивидуального 

проекта по заданной теме. 

 

Содержание учебного плана второго года обучения. 

В Программе второго года закрепляются и расширяются компетенции, 

полученные при освоении Программы первого года обучения и даётся 

базовая подготовка для использования этих компетенций в будущем. 

Тема 1.  ПТБ и входной контроль.  

Трехмерный мир Bryce. 

Теория. ПТБ. Возможности и интерфейс программы трёхмерной 

графики и анимации. Технология работы в трёхмерном пространстве. 

Создание трёхмерных объектов и миров. Создание изображений. Настройка 

анимации объектов. Создание анимационного изображения.  

Понятия трёхмерной графики и анимации; назначение и возможности 

программы; интерфейс; сцена; установка точки наблюдения; палитра 
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наблюдения; режим предварительного просмотра; элементы управления 

вида; камерой визуализацией.  

Палитры, типы бесконечных плоскостей, типы объектов, ввод объектов 

на сцену, редактор местности, анимация. 

Практика. Рисование и показ заданной сцены или объекта. Реализация 

и защита проекта. 

1. Пустыня с оазисом. 

2. Равнина с дорогой, плоскогорье, лес. 

3. Горы (каньон, фьорды, ущелье с каменной осыпью). 

4. Озёрный край (озёра, реки, берег океана). 

5. Самостоятельный проект - Пейзаж в стиле фэнтези. 

6. Греко-римский стиль (акведук, храм, театр-арена). 

7. Русский стиль (частокол, изба, колодец).  

8. Групповой проект - Замок (стены, башни, окна, арки, ворота открываются, 

решетки поднимаются, хозяйственные постройки, ров, мост подъемный).  

9. Мебель. 

10. Элементы интерьера.  

11. Техника. 

12. Групповой проект - Федорино горе. 

13. Робот. 

14. Насекомые. 

15.  Групповой проект - Бал. 

16.  Индивидуальный проект. 

Тема 2.  3D проектирование. 

Теория. Знакомство с инструментом 3D-проектирования и 

моделирования.  

Веб-инструмент Tinkercad. Назначение. Возможности. Перемещения 

форм на рабочей плоскости путем перетаскивания.  
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Элементы Управления Камерой. Осмотр проекта путем изменения вида 

модели с помощью видового куба; увеличение и уменьшение масштаба 

отображения; поворот вида. 

Функция создание отверстий. Удаление лишнего материала из формы. 

Работа с формами.  

Масштабирование, копирование, вставка. Перемещение, 

масштабирование, копирование формы. Вставка форм на рабочую плоскость.  

Практика. Рисование и показ заданного объекта или сцены. 

Реализация и защита проекта. 

1. Кольцо для ключей с буквами. 

2. Игральная кость. 

3. Замок. 

4. Ракета.  

5. Миньон.  

6. Ромашка. 

7. Собачка.  

8. Скейт.  

9. Чашка с надписью. 

10. Индивидуальный проект. 

Тема 3.  Повторный инструктаж по ПТБ. Создание 3D игр. 

Теория. ПТБ. Знакомство с визуальной средой программирования 

Kodu. Создание игры для двух игроков. Создание ландшафтов.   

Создание клонов и порождаемых объектов. Опция «Родитель». 

Создание пути движения персонажей, создание клонов и порождений 

объектов, научить объект “говорить”.  

Выполнение игровым объектом команд в определённые моменты 

времен. Назначение времени действия игрового объекта. 

Программирование характеристик поведения персонажей. Начисление 

баллов персонажам за определенные действия. Отслеживание успеха 
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действий в виде индикатора здоровья.  Использование таймера, индикатора 

здоровья и функции подсчета очков.  

Использование страниц в Kodu Game Lab. Работа с несколькими 

страницами. Назначение персонажам сложных свойств и правил поведения. 

Создание уникальных историй и персонажей. Использование 

многостраничного сценария. 

Практика. Создание и презентация игры. Реализация и защита проекта. 

Соревнования. 

1. Стрельба по рыбам. 

2. Собственная игра. 

Тема 4.  Векторная графика. 

Теория. Перевод в контуры. Создание контуров из растрового 

изображения 

Рисование с использованием простейших фигур: прямоугольники, 

овалы и линии. 

Интерполяция. Линейная интерполяция между двумя или большим 

количеством контуров. Настройки расширения.  

Практика. Рисование и показ заданного изображения. Реализация и 

защита проекта. 

1. Обои - Валентинка.  

2. Граффити. Создание узоров из фигур. 

3. Создание рисунка обоев с рыбкой.  

4. Индивидуальный проект. 

Тема 5.  Растровая графика. 

Теория. Картинка в нескольких кадрах, Штамп, Динамические кисти, 

Маска, Аэрография, Стилизация.  

Практика. Рисование и показ заданного изображения. Реализация и 

защита проекта. 

1. Картинка в нескольких кадрах. 

2. Штамп. 
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3. Зеркальное отражение. 

4. Электрическая лампочка накаливания. 

5. Звёздное небо. 

6. Фотомонтаж. 

7. Превращаем фото в карандашный рисунок. 

8. Татуировка. 

9. Граффити. 

10. Анимированный баннер. 

11. Картинка из текста. 

12. Город в северном сиянии. 

13. Индивидуальный проект. 

Тема 6.  Проектная деятельность. 

Теория. Выбор темы проекта. Определение названия, обсуждение плана 

работы и возможных источников информации. Повторение основных 

возможностей редакторов. Создание работы. Размещение созданных 

изображений в Интернет на тематическом сайте.  

Портфолио достижений учащегося. Подготовка сценария презентации. 

Сбор информации. Программа создания слайдшоу, интерфейс, разделы, 

правила работы с текстом и изображениями. Эффекты анимации. 

Практика. Рисование и показ заданного изображения. Реализация и 

защита проекта. 

Создание слайдшоу электронного Портфолио (собрать свои работы, 

импортировать в программу, настроить последовательность и эффекты 

переходов).  

Тема 7. Участие в конкурсах. 

Теория. Обсуждение тематики и регламента соревнований. Правила 

реализации проектов.  

Практика. Самостоятельная реализация, презентация и защита 

индивидуального проекта по заданной теме. Тестирование. 

Индивидуальный проект. Участие в конкурсе. 
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1.4 Планируемые результаты. 

Первый год обучения. 

Программа первого года обучения посвящена формированию у 

учащихся основных предметных и метапредметных компетенций в области 

теории информации и 2D растровой и векторной графики.  

Конкретный результат каждого занятия – это файл изображения, 

который может быть, как законченной работой, так и одним из этапов 

большого проекта. Проверка проводится визуально.  

Личностные результаты: 

Обучающийся сформирует: 

 интерес к компьютерной графике и дизайну;  

 личную ответственность и стремление к самостоятельной творческой 

работе и саморазвитию; 

 культуру труда и развитие уважения к чужому труду. 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся: 

 разовьёт воображение; 

 разовьёт метапредметные художественных компетенций; 

 разовьёт двухмерное пространственное, абстрактное и творческое 

мышление. 

Предметные результаты: 

Обучающийся будет знать:  

 представление растровой и векторной графики в компьютерной технике;  

 инструментарий программ Inkscape и Gimp. 

Обучающийся будет уметь:  

 создавать и редактировать растровый и векторный 2D контент;  

 ретушировать и обрабатывать фотографии и создание коллажей 

 создавать 2D анимацию. 
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Второй год обучения. 

Программа второго года обучения посвящена формированию 

предметных компетенций и метакомпетенций в области 3D графики и 3D 

анимации и программирования.  

Конкретный результат каждого занятия – это файл 3D модели или 

спрайт/карта 3D сцены, который может быть, как законченной работой, так и 

одним из этапов большого проекта. Проверка проводится визуально.  

Личностные результаты: 

Обучающийся сформирует: 

 интерес к компьютерной графике и дизайну;  

 художественный вкус; 

 новые формы межличностного общения на основе самоопределения себя, 

как части социума, кооперации и уважения к чужому мнению; 

 личную ответственность и стремление к самостоятельной творческой 

работе и саморазвитию; 

 культуру труда и развитие уважения к чужому труду. 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся: 

 разовьёт воображение; 

 разовьёт метапредметные художественных компетенций; 

 разовьёт двухмерное пространственное, абстрактное и творческое 

мышление. 

 определится с  направлениями дальнейшего развития в сфере Digital-art. 

Предметные результаты: 

Обучающийся будет знать:  

 профессии, связанные с навыками компьютерной графики; 

 представление трёхмерной графики в компьютерной технике;  

 инструментарий программ Bryce, Tinkercad, Kodu, Inkscape и Gimp. 

Обучающийся будет уметь:  
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 создавать и редактировать 3D объекты и их композиции;  

 создавать произвольные 3D, растровые и векторные изображения;  

 создавать 3D анимации  

 программировать простые 3D игры. 

 

РАЗДЕЛ № 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

2.1 Условия реализации программы 

1. Материально-техническое оснащение: 

Оборудование учебного помещения:  

 12 комплекта учебных персональных компьютеров (системный блок, 

клавиатура, мышь - далее ПК). 

 12 компьютерных стола учащихся. 

 1 комплект ПК педагога. 

 1 компьютерный стол педагога. 

 Стулья за компьютерные и рабочие столы по количеству учащихся. 

 1 доска для написания маркером. 

 1 интерактивная доска. 

 1 проектор для интерактивной доски (разрешение 1024X768)/ 

 Шкафы для хранения учебных материалов. 

На компьютерах должны быть установлены: 

 операционная система: Windows XP с набором стандартного 

программного обеспечения на каждом ПК. 

 Internet браузер на каждом ПК. 

 пакет офисных программ Microsoft Office  на каждом ПК. 

 программа для просмотра PDF файлов на каждом ПК. 

 графический редактор GIMP на каждом ПК. 

 графический редактор Inkscape на каждом ПК. 

 3D редактор Bryce на каждом ПК. 

 Web-инструмент Tinkercad на каждом ПК. 
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 Среда программирования Kodu на каждом ПК. 

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Нормативно-правовая база 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ; 

- Указ Президента Российской Федерации от07.05.2012№599 "О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки". 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 2020 

годы, утверждена постановлением Правительства РФ от 23 мая 2016 года № 

497. 

- Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 года № 678-р “Об 

утверждении концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 года и плана мероприятий по ее реализации».  

 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09. 2020 №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи». 

- Стратегия развития и воспитания в РФ до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р 

- Стратегическая инициатива «Новая модель системы дополнительного 

образования», одобренная президентом РФ 27 мая 2015 года. 

- Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей (утв. Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам (от 30 ноября 2016 г. №11). 

- Письмо Минобрнауки России "О направлении информации" (вместе с 

"Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ" (от 18 ноября 2015 г. N 09-3242). 
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- Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года. 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" (от 09 

ноября 2018 г.  № 196). 

- Национальный проект «Образование», (утв. Президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам (от 

30 декабря 2016 г. №16) «Успех каждого ребенка», «Цифровая 

образовательная среда», «Молодые профессионалы», «Социальная 

активность». 

Информационное обеспечение: 

На сетевом диске у педагога создана и собрана большая подборка 

презентаций, видео, сайтов, наглядных и раздаточных материалов. 

Классифицирована по всем темам программы.  

Литература: 

1. Китченс Сьюзен, Гавенда Виктор. Bryce для дизайнера: Пер. с 

англ. ООО «ДиаСофтЮП», СПб. 2001. 

2. Хахаев Иван. Свободный графический редактор Gimp. Первые 

шаги. 2009. 

3. Яникова Н.В., Михеева О.П., Брыксина О.Ф., Останин Я.Е. 5 

ПРОСТЫХ ШАГОВ К СОЗДАНИЮ 3D ИГР ВМЕСТЕ С KODU. 

4. Электронное учебное пособие «Компьютерная графика. 

Обработка изображений в редакторе растровой графики Gimp». 

5. Электронное учебное пособие «Редактор Inkscape». 

6. Электронное учебное пособие «Редактор трёхмерной графики и 

анимации Bryce». 

Источники интернет: 

1. Проверочные материалы [Электронный ресурс]   

https://learningapps.org/ 
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2. Kizoa - это онлайн-редактор видео, создатель фильмов и создателей 

слайд-шоу [Электронный ресурс] https://www.kizoa.com/ 

3. Блог Антона Лапшина. Уроки Gimp для начинающих. URL: 

https://www.gimpart.org (дата обращения: 25.04.2021). 

4. Tinkercad - бесплатное, простое в использовании приложение для 3D-

дизайна, электроники и программирования. [Электронный ресурс] 

https://www.tinkercad.com/ 

5. Официальный сайт Autodesk Tinkercad. URL: 

https://www.tinkercad.com/teach (дата обращения: 25.04.2021). 

6. Пошаговые инструкции к практическим работам по растровой графике. 

http://www.centrinform.pupils.ru/upload/centrinform/information_system_8

5/1/2/7/9/9/item_127999/information_items_property_62318.pdf (дата 

обращения: 25.04.2021). 

7. Пошаговые инструкции к практическим работам по векторной графике  

http://www.centrinform.pupils.ru/upload/centrinform/information_system_8

5/1/2/7/9/9/item_127998/information_items_property_62317.pdf (дата 

обращения: 25.04.2021). 

8. Сайт о бесплатном графическом редакторе Inscape. URL: 

https://inkscape.paint-net.ru (дата обращения: 25.04.2021). 

Список литературы  

1. Гличка Вон. Векторная графика для дизайнеров. М.: ДМК Пресс. 

2020. 

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

Учебное пособие. М.: Бином.  2011.  

3. Колисниченко Денис. GIMP 2. Бесплатный аналог Photoshop для 

Windows/Linux/Mac OS. Издательство: БХВ-Петербург. 2009. 

4. Миронов Д. Компьютерная графика в дизайне / Д. Миронов. - 

СПб.: BHV, 2014. - 560 c. 

5. Панюкова Т.А. GIMP и Adobe Photoshop. Лекции по растровой 

графике. Издательство: Либроком. 2010. 
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6. Хомоненко А.Д. Основы современных компьютерных технологий. 

Учебное пособие. 2008. 

2.2 Оценочные материалы и формы аттестации. 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

программе проводятся: входной, текущий, промежуточный и выходной 

контроль. 

Входной контроль - оценка начального уровня компетенций учащихся и 

определение образовательного маршрута. Цель входного контроля: как 

определение уровня подготовки учащихся педагогом, так и основа для 

саморефлексии и выбора преобладающего направления саморазвития 

учащимся. Оценивается уровень технической и информационной 

грамотности, пространственного мышления, внимательности и воображения.  

Производится в сентябре на первом занятии. Формы контроля: тестирование 

и опрос, логические игры. Главный критерий на этом этапе - это интерес 

ребенка к данному виду деятельности его степень готовности.  

Текущий контроль – оценка уровня и качества освоения разделов и тем 

программы, личностных и метапредметных компетенций обучающихся -

осуществляется на занятиях в течение всего учебного года. Формы контроля: 

наблюдение, анализ реализованных проектов и испытаний конкретных 

моделей.  

Конкретный результат каждого занятия первого года обучения – это 2D 

растровое или векторное изображение, или его законченная часть. 

Оценивание проводится как визуально, так и путем опроса учащегося о 

процессе создания изображения или сцены. 

Конкретный результат каждого занятия второго года обучения – это 3D 

объект, сцена или полностью завершенная часть сцены. Оценивание 

проводится как визуально, так и путем опроса учащегося о процессе создания 

изображения или сцены. 

Промежуточный контроль – оценка уровня и качества освоения 

программы осуществляется в конце каждой четверти (октябрь, декабрь, март, 
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апрель). Цель промежуточного контроля: анализ промежуточных итогов 

обучения и динамики рефлексии компетенций учащегося по четвертям. 

Формы промежуточного контроля – реализация и защита индивидуальных и 

групповых проектов, в том числе, в формате внутренних соревнований. 

Выходной контроль – оценка уровня и качества освоения программы и 

компетенций учащихся по итогам каждого года обучения. В выходной 

контроль по завершению каждого года обучения - включается 

самостоятельное выполнение и защита проектной работы.  

Возможные формы фиксации результатов. 

1. Протокол результатов промежуточной аттестации учащихся; В 

протоколах определяется результат аттестации – высокий уровень, средний 

уровень, низкий уровень знаний: 

 - высокий уровень – успешное освоение обучающимся более 70% 

содержания образовательной программы;  

- средний уровень - успешное освоение обучающимся от 50% до70% 

содержания образовательной программы;  

- низкий уровень - успешное освоение обучающимся менее 50% 

содержания образовательной программы. 

Оцениваются: 

1. Разнообразие технических компетенций. 

Высокий: развитые технические компетенции, эффективное 

самостоятельное использование инструментов редактора. Самостоятельная 

реализация проектов и создание изображений и сцен. 

Средний: развиты отдельные технические компетенции, эффективное 

использование инструментов редактора при консультации педагога. 

Реализация проектов и создание сложных изображений и сцен при 

консультативной помощи педагога. 

Низкий: технические компетенции развиты слабо, копирующее 

малоосознанное использование инструментов редактора – эффективная 

работа только при постоянной поддержке педагога и по пошаговым 
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инструкциям. Создание простых изображений или сцен по пошаговой 

инструкции. Затруднения в объяснении принципов создания изображения 

или сцены 

2. Усвоение и свободное владение теоретическим базисом программы. 

Высокий: имеет широкий кругозор знаний по содержанию курса, 

владеет определенными понятиями (название, определения…) свободно 

использует технические обороты, пользуется дополнительным материалом. 

Средний: теоретический базис неполон и фрагментирован, затруднено 

практическое применение, однако терминология усвоена практически 

полностью. 

Низкий: понимание технической и специальной информации 

практически отсутствует, знание отдельных терминов, затрудненное 

понимание заданий, схем и инструкций. 

3. Активность, целеполагание и целедостижение, самореализация. 

Высокий: проявляет активный интерес к деятельности, стремится к 

самостоятельной творческой активности. 

Средний: проявляет интерес к деятельности, настойчив в достижении 

цели, проявляет активность только на определенные темы или на 

определенных этапах работы. 

Низкий: присутствует на занятиях, не активен, выполняет задания 

только согласно указаниям и под постоянным контролем педагога. 

4. Разнообразие творческих достижений 

Высокий: регулярно принимает участие в соревнованиях от районного 

до краевого уровня, предлагает и добивается реализации собственных 

проектов. 

Средний: участвует в проектной деятельности и внутренних 

соревнованиях, но самостоятельной инициативы не проявляет. 

Низкий: участвует только в реализации чужих проектов. 

Форма фиксации образовательных результатов - Протокол результатов 

промежуточной аттестации учащихся.  
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1.3 Методические материалы 

 Методика Буйловой Л.Н. и Клёновой Н.В. «Определение результатов 

образовательной деятельности детей в дополнительном образовании» 

(Приложение №1). 

 План-конспекты занятий. 

 Пошаговые инструкции к практическим работам. 

 Тесты и интерактивные тесты. 

 Примеры работ по данной и аналогичным темам. 

Материалы размещаются в учебном кабинете, в основном в виде 

файлов на ПК. 

2.4 Календарный учебный график 

Этапы образовательного процесса 1 год 2 год 

Продолжительность учебного года, 

неделя 

36 36 

Количество учебных дней 72 108 

Продолжительность 

учебных периодов 

 

1 полугодие 15.09.2022- 

30.12.2022 

15.09.2023- 

30.12.2023 

2 полугодие 09.01.2023- 

31.05.2023 

08.01.2024- 

31.05.2024 

Возраст детей, лет 12-17 13-17 

Продолжительность занятия, час 2 3 

Режим занятия 2 раза/неделю 2 раза/неделю 

Годовая учебная нагрузка, час 144 216 

 

2.5 Календарный план воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки 

проведения 

Модуль «Учебное занятие» 

1.  Новогодние поздравления Декабрь 

2.  Беседа «День Защитника Отечества» Февраль 

3.  Красная книга приморского края Ноябрь 
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Модуль «Работа с родителями» 

4.  Участие родительской общественности в мониторинге  

«Удовлетворенность учебно-воспитательным 

процессом» 

Декабрь 

Май  

5.  Мастер-класс для родителей от их детей май 

Модуль «Организация предметно -эстетической среды» 

6.  Украшение кабинета  к Новому году Декабрь 

 

7.  Выставка творческих работ, посвященных событиям и 

памятным датам. 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Май 

Модуль «Здоровый образ жизни и ПТБ» 

8.  Стиль жизни – здоровье! Октябрь 

9.  Памятка «Профилактика коронавирусной инфекции» Сентябрь 

Декабрь 

Январь 

Май 

10.  «Правила поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций». 

«Противодействие терроризму». 

«Техника безопасности на дороге». 

«Техника безопасности в быту».  

Сентябрь 

Декабрь 

Апрель 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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отношений ребенка в детской субкультуре. Москва-Воронеж. 2000. 

2. Алексеева Л.А., Тестовый контроль усвоения знаний, умений и 

навыков. Инжек, 2004.  

3. Буйлова, Л.Н. Педагогические технологии в дополнительном 

образовании детей: теория и опыт [Текст] / Л.Н. Буйлова. Москва. 2002. 

4. Буйлова Л. Н. «Современные подходы к разработке 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ», 

Молодой ученый. 2015., N15.  

5. Гущина, Т.Н. Воспитываем творческую индивидуальность. 

АРКТИ, Москва. 2012. 
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6. Зимняя И.А. «Педагогическая психология», Москва. 2000. 

7. Китченс Сьюзен, Гавенда Виктор. Bryce для дизайнера: Пер. с 

англ. ООО «ДиаСофтЮП», СПб. 2001. 

8. Колисниченко Денис. GIMP 2. Бесплатный аналог Photoshop для 

Windows/Linux/Mac OS. Издательство: БХВ-Петербург. 2009. 

9. Ксензова  Г.Ю. Как обеспечить ситуацию успеха учителю и 

ученику: Учебное Пособие. Педагогическое общество России, 2005. 

10. Мухина B.С. «Возрастная психология. Феноменология развития», 

учебник для студентов высших учебных заведений, 10-е изд., переработанное 

и дополненное, 2006. 

11. Панюкова Т.А. GIMP и Adobe Photoshop. Лекции по растровой 

графике. Издательство: Либроком. 2010. 

12. Пидкасистый П.И. Педагогика. Учебное пособие. Рос. пед. 

агенства, 2005. 

13. Хахаев Иван. Свободный графический редактор Gimp. Первые 

шаги. 2009. 

14. Хомоненко А.Д. Основы современных компьютерных технологий. 

Учебное пособие. 2008. 

15. Яникова Н.В., Михеева О.П., Брыксина О.Ф., Останин Я.Е. 5 

ПРОСТЫХ ШАГОВ К СОЗДАНИЮ 3D ИГР ВМЕСТЕ С KODU. 

16. Электронное учебное пособие «Компьютерная графика. 

Обработка изображений в редакторе растровой графики Gimp». 

17. Электронное учебное пособие «Редактор Inkscape». 

18. Электронное учебное пособие «Редактор трёхмерной графики и 

анимации Bryce». 
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Приложение 1. 

Карта образовательных результатов  

(по методике Буйловой Л.Н. и Клёновой Н.В. «Определение результатов 

образовательной деятельности детей в дополнительном образовании»)  

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возмо

жное 

число 

баллов 

Методы 

диагностики 

1. Теоретическая подготовка ребёнка 

1.1.Усвоение 

теоретического 
блока по 

основным 

разделам 
программы) 

Соответствие 

теоретических 
знаний ребёнка 

программным 

требованиям. 

Минимальный уровень –
усвоено менее половины 

необходимых знаний.. 

1 Наблюдение 

Тестирование 
Опрос 

Средний уровень – усвоено 
более половины 
необходимых знаний 

5 

Максимальный уровень – 
освоил практически весь 
объём знаний, 
предусмотренных 
программой в данный 
период. 

10 

1.2. Владение 
специальной 

терминологией. 

Осмысленность 
и правильность 

использования.с

пециальной 
терминологии 

Минимальный уровень – 

ребёнок избегает 

употреблять 
специальные термины. 

1 Оценка 
презентации 
модели или 
проекта. 

Средний уровень – 
сочетает 

специальную 
терминологию с 

бытовой. 

5 

  Максимальный уровень – 

специальные термины 
употребляет осознанно, 

в полном соответствии с 
их содержанием. 

10  

2. Практическая подготовка ребёнка 

2.1. 

Практическое 

использование 

технических 
предметных 

компетенций. 

Соответствие 

технических 

предметных 

компетенций 
программным 

требованиям 

Минимальный уровень – 
ребёнок  освоил менее 
половины необходимых 
компетенций. 

1 Оценка 

презентации 

и испытания 

модели. 
Средний уровень – ребёнок  
освоил более половины 
необходимых компетенций. 

5 

Максимальный уровень – 

овладел практически 

всеми предметными 
компетенциями, 

предусмотренными 
программой в конкретный 
период. 

10 
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2.2. Интерес к   

занятиям. 

Отсутствие 
затруднений в 

использовании 

специального 
оборудования и 

оснащения. 

Минимальный уровень 

умений - ребёнок 
испытывает серьёзные 

затруднения при работе с 
оборудованием. 

1 Оценка 

реализации 
и защиты 

проекта. 

Средний уровень – 
работает с оборудованием с 
помощью педагога. 

5 

Максимальный уровень – 

работает с оборудованием 

самостоятельно, не 
испытывает особых 

затруднений. 

10 

2.3. Творчество и 

самореализация. 

Креативность в 

выполнении 
практических 

заданий. 

Начальный (элементарный) 
уровень развития 
креативности – ребёнок в 
состоянии выполнять лишь 
простейшие практические 
задания педагога. 

1 Оценка 

реализации 

индивидуал

ьного 

проекта. 

Репродуктивный уровень – 

в основном выполняет 
задания на основе образца 

5 

Творческий уровень – 

выполняет практические 
задания с элементами 

творчества. 

10 

3. Когнитивно-коммуникационные метакомпетенции 

3.1. Подбор, 

анализ и 

фильтрация 
дополнительных 

источники 

информации. 

Самостоятельность 
в выборе и 

источников 
информации. 

Минимальный уровень 

умений – ребёнок 

испытывает серьёзные 
затруднения при работе с 

дополнительными 

источниками информации, 
нуждается в постоянной 

помощи и контроле 
педагога. 

1 Анализ 

исследовательс

кой работы и 
проектной 

деятельности. 

Анализ 
подготовки к 

соревнованиям. 

Средний уровень – 
работает со 

Дополнительными 

источниками информации с 
помощью педагога или 

родителей. 

5 

Максимальный уровень – 

работает с 

дополнительными 

источниками информации 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей. 

10 

3.1. Проведение 

исследовательско

й работы и 
осуществление 

проектной 

деятельности. 

 Минимальный 

уровень умений – 

ребёнок испытывает 
серьёзные 

затруднения при 

проведении 

исследовательской 

работы, нуждается в 

1 Оценка 

реализации, 

презентации и 
защиты 

проекта. 
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постоянной помощи и 
контроле педагога 

Средний уровень – 
занимается  
исследовательской работой 
с помощью педагога или 
родителей. 

5 

Максимальный уровень – 

осуществляет 
исследовательскую работу 

самостоятельно, не 
испытывает особых 
трудностей. 

10 

 

Карта личностных результатов 

 
Ф.И. 

возраст 

Входной 

сентябрь 

Промежуточный 

 (декабрь) 

Промежуточный 

 (май) 

И
н

те
р
ес

 

С
ам

о
к
о

н
тр

о
л
ь 

 С
ам

о
о

ц
ен

к
а 

С
ам

о
ст

о
ят

ел

ьн
о

ст
ь 

С
о

тр
у

д
н

и
ч

ес

тв
о

 

И
н

те
р
ес

 

С
ам

о
к
о

н
тр

о
л
ь 

 С
ам

о
о

ц
ен

к
а 

С
ам

о
ст

о
ят

ел

ьн
о

ст
ь 

С
о

тр
у

д
н

и
ч

ес

тв
о
 

И
н

те
р
ес

 

С
ам

о
к
о

н
тр

о
л
ь 

 С
ам

о
о

ц
ен

к
а 

С
ам

о
ст

о
ят

ел

ьн
о

ст
ь 

С
о

тр
у

д
н

и
ч

ес

тв
о

 

 

   

  

   

       

 

Карта самооценки обучающимся и оценки педагогом 

компетентности обучающегося 

Процедура проведения: данную карту предлагается заполнить 

обучающемуся в соответствии с инструкцией. Затем данную карту заполняет 

педагог в качестве эксперта.  

Обработка результатов: самооценка обучающегося и оценка педагога 

суммируются, и вычисляется среднеарифметическое значение по каждой 

характеристике. 

Карты самооценки обучающегося и оценки педагога 

№ Показатели (оцениваемые параметры) Оценки Педагог 

1.  Освоил теоретический материал по темам и 

разделам (могу ответить на вопросы педагога) 

1 2 3 4 5  

2.  Знаю специальные термины, используемые на 

занятиях 

1 2 3 4 5  
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3.  Научился использовать полученные на занятиях 

знания в практической деятельности 

1 2 3 4 5  

4.  Умею выполнить практические задания 

(упражнения, задачи, опыты и т.д.), 

1 2 3 4 5  

5.  Научился самостоятельно выполнять творческие 

задания 

1 2 3 4 5  

6.  Умею воплощать свои творческие замыслы 1 2 3 4 5  

7.  Могу научить других тому, чему научился сам на 

занятиях 

1 2 3 4 5  

8.  Научился сотрудничать с ребятами в решении 

поставленных задач 

1 2 3 4 5  

9.  

 

Научился получать информацию из разных 

источников 

1 2 3 4 5  

10.  Мои достижения в результате занятий 1 2 3 4 5  

Структура вопросов: 

Пункты 1, 2, 9 – опыт освоения теоретической информации. 

Пункты 3, 4 – опыт практической деятельности. 

Пункты 5, 6 – опыт творчества. 

Пункты 7, 8 – опыт коммуникации. 
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Приложение 2 

Проверочная работа по теме: «Графические примитивы» 
 

Вариант 1 

1. Перечислите элементы рабочего окна 

программы. 

2. Что такое объект, из каких элементов от 

состоит? 

3. От чего зависит содержимое панели 

свойств? 

4. Что такое композиция? 

Вариант 2 

1. Перечислите возможности программы. 

2. Что такое графические примитивы? 

Какие из них используются в программе 

Inkscape? 

3. Какие параметры звезды можно 

изменить с помощью узлов? 

4. Что такое пространство? 

 

Практическая работа по теме:  

«Графические примитивы. Заливка и штрих». 

1. Попробуйте нарисовать 3 экземпляра каждой из фигур. 

2. Каждая вновь созданная фигура имеет белые маркеры в некоторых точках 

контура. Подвигайте их. Как изменяется фигура?  

3. На панели свойств установите: 

   для 1 прямоугольника размеры 200*1000.  

  Для эллипса: 800*400.  

  Для звезды: 900*900. 

  Для спирали: 180*150.  

  Удалите остальные фигуры.  

  Покажите работу учителю. 

4. Заливка: 

  Нарисуйте 7 приблизительно одинаковых эллипсов, частично накрывающих 

друг друга.  

  Раскрасьте их в цвета радуги слева направо. 

5. Контуры: 

  Для цвета контуров установите цвета радуги справа налево,  

  толщину контуров увеличивайте от 10пт до 40пт с шагом 5пт; стиль контуров 

установите слева направо от сплошной линии до редких точек. 
 

Раздаточные материалы по темам «Элементы объекта» и  

«Логические операции» 
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Практические работы в графическом редакторе Gimp 

 «Русалка» 

 Открыть файл: Для обучающихся\Компьютерная графика\русалка.xcf. 

 Скопировать кресло в отдельный слой не перемещая его в стороны. 

 Используя инструмент «Штамп» закрасить ноутбук ближайшим фоном. 

 Разместить слой с рыбкой под тем же углом что и ноги. 

 Выделить ноги до колена и используя это выделение скопировать 

туловище рыбки. 

 Проделать п. 4-5 для оставшейся части ноги. 

 Со слоя «хвост» скопировать хвост рыбы в отдельный слой, повернуть 

его под нужным углом и подогнать по размеру. Приделать хвост 

девушке. 

 Слой с креслом разместить поверх всех слоев. 

 Объединить все слои и аккуратно размазать все неровности 

изображения инструментом «палец». 

 

«Раскрась забор» 

    
 

«Трёхмерное моделирование» 
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Практическая работа «Редактирование объектов» в программе 

трёхмерной графики и анимации Bryce 

1. Поместите в мир Bryce, из библиотеки объектов, Стол. Отодвиньте его на 

северо-запад на 30 пт. 

2. На столе разместить 3 кружки разных размеров, стоящих ручками друг к 

другу. 

3. Рядом установить 3 тарелки разных размеров, расположенных стопкой. 

4. Раскрасить наборы (кружка и тарелка одного размера), разными цветами. 

5. Поставьте 3 сиденья вокруг стола. 

 

Анкета для родителей 

Уважаемые родители! 

Просим Вас высказать свое мнение о работе МАУ ДО «Центринформ» 

1. В каком кружке занимается Ваш ребенок? 

• Маленький художник 

• Базовый китайский 

• Увлекательный английский 

• Мир информационных технологий 

• Игровое программирование 

• Всезнайка 

• Робототехника  (конструктор Arduino Kit) 

• Робототехника (конструктор Lego WeDo) 

• Робототехника (конструктор Lego WeDo) 

• Конструирование 

• Цветная карусель 

• Волшебная мастерская 

• Галактика IT 

• Компьютерная графика 

• Умелые ручки 

2.  В чем Вы видите смысл дополнительного образования для Вашего 

ребенка?  

• способствует приобретению актуальных знаний, умений, 

практических навыков 

• развивает интересы, таланты и способности ребенка 

• готовит к получению профессии 

• улучшает знания в рамках школьной программы 

3. Возраст вашего ребенка? 

•  5-6 лет 

•  7-8 лет 

•  9-11 лет 

•  12-13 лет  

•  14 и более лет                                                   

4. Количество лет обучения ребенка в учреждении?  

• 1 год 

• 2-й год 
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• 3-й год 

• Более 3 лет 

5.  Отношение Вашего ребенка к занятиям в кружке?   (от 1 до 6 

баллов) 

6.  Удовлетворены ли Вы качеством взаимодействия родителей и 

педагогов? (от 1 до 6 баллов) 

7. В какой степени Вы удовлетворены работой учреждения в целом?  

• удовлетворен полностью 

• удовлетворен частично 

• не удовлетворен 
 


