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Пояснительная записка 

Рабочая программа «Компьютерная азбука» разработана на основании 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

«Компьютерная азбука» (далее – Программа) обучающиеся получают 

первоначальные знания и практические навыки работы с компьютером. 

Занятия способствуют развитию у обучающихся интеллекта, систематизации 

и расширению базовых знаний и умений, уверенной и безопасной работы на 

персональном компьютере.  

Полученные навыки будут полезными на любых других учебных 

предметах. Так, например, дети могут использовать полученные знания и 

умения при создании различных проектов, творческих работ, при работе с 

поиском и обработкой информации. 

Содержание рабочей программы первого года обучения включает в 

себя формы занятий: групповые, индивидуальные, теоретические, 

практические, игровые, соревнования, конкурсы, занятие по усвоению новых 

знаний, занятие по закреплению новых знаний, тестовые и контрольные 

работы. Первые занятия посвящены правилам работы с графическим 

редактором Paint. Цикл первых заданий направлен на закрепление навыков и 

умений по созданию и сохранению графических файлов. Далее обучающиеся 

учатся компоновать изображение по всей плоскости экрана, 

уравновешивание его, согласование пропорций предмета и формата.  

Завершают годовой курс занятий задания, максимально 

способствующие проявлению индивидуальности обучающихся, их 

творческого потенциала. Обучающимся предлагается использовать 

полученные умения и навыки, а также проявить себя с творческой стороны, 

продемонстрировать понимание композиции. 

Таким образом, курс занятий по компьютерной графике 

предусматривает освоение графического редактора Paint и дает основу для 

дальнейшего изучения и совершенствования в этом виде изобразительной 

деятельности, для освоения более сложных программ и постановке задач 

более высокого уровня и степени сложности. 

Цель программы: формирование у обучающихся устойчивых знаний по 

основам компьютерной грамотности, приобретение и совершенствование 

умений в работе со стандартными компьютерными программами. 

Задачи 1 года обучения: 

образовательные: 

− сформировать знания основных устройств ПК; 

− сформировать понятия различных возможностей графического 

редактора при создании графических объектов;  

− сформировать навыки работы с электронными таблицами, с 

приложениями: Power Point; 

развивающие: 

− способствовать развитию фантазии, воображения; 

− развивать художественные и творческие способности обучающихся; 
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− развивать технические навыки работы с компьютерными 

программами; 

воспитательные: 

− воспитывать любовь к прекрасному через художественное 

восприятии картин, иллюстраций, фотографий; 

− воспитывать интерес к современным методам и программам 

создания компьютерных рисунков (т.е. компьютерной графики); 

− формировать коммуникативную культуру, внимание и уважение к 

людям, терпимость к чужому мнению, умение работать в группе; 

− воспитывать положительное отношение к труду и формировать 

потребность в нём; 

− воспитывать старание, аккуратность. 

Форма и режимы занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, 144 часа в год. 

Продолжительность занятий 35-40 минут в компьютерном классе, при 

наличии сменной игровой деятельности, включения динамических пауз (5-

10). Занятия включают теоретическую подготовку и практику. Большая часть 

занятий отводится на практическую работу обучающих. 

Количество обучающихся в группах до 15 человек. 

Программа реалистична, так как реализуется на базе МОУ 

«Комсомольская СОШ Белгородского района Белгородской области»  

В случае введения ограничительных мер в Программе предусмотрена 

вариативная часть для организации электронного обучения и обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

Ожидаемые результаты 

Метапредметные результаты. Обучающиеся должны овладеть 

такими понятиями как: основная архитектура компьютера, периферийные 

устройства, пакеты прикладных программ, основы работы в Интернет поиск 

и обработка информации, работа с электронной почтой, простые графические 

редакторы.  

Предметные результаты. Обучающиеся должны овладеть такими 

навыками как: умение создавать несложные изображения с помощью 

графического редактора; редактировать, выделять, перемещать фрагменты 

рисунка; получение информации при работе с компьютером как 

универсальном устройстве; работа с инструментами графического редактора; 

умение создавать растровые графические изображения с помощью панели 

инструментов графического редактора для создания графических 

примитивов. 

Личностные результаты. У обучающихся должны сформироваться: 

познавательные интересы; интеллектуальные и творческие способности; 

целостное мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и технологий; самостоятельность в приобретении новых знаний и 

практических умений. 

Обучающиеся первого года должны знать: 
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− назначение и основные характеристики устройств компьютера; 

− общую функциональную схему компьютера; 

− правила техники безопасности, технической эксплуатации и 

сохранности информации при работе на компьютере; 

− панель и клавиши клавиатуры; 

− основные функции графического редактора; 

− правила работы с графическим редактором PAINT. 

Обучающиеся первого года должны уметь: 
− работать мышкой; 

− работать с клавишами клавиатуры; 

− вводить и выводить данные; 

− использовать графический редактор при создании простых 

изображений; 

− компоновать рисунок на экране монитора. 

В программе учтены возрастные особенности обучающихся 

младшего школьного возраста. 

Учебно–тематический план  

1 год обучения 

№ Тема  Количество часов 

Всего Теор. Практ. 

1 Организационное занятие 2 1 1 

2 Работа в программной среде 42 20 22 

2.1  Азбука работы с ПК 4 2 2 

2.2  Работа в среде PAINT 22 10 12 

2.3 Решение задач в графическом редакторе 

PAINT  

16 8 8 

3 Творческие проекты  58 30 28 

3.1 Самостоятельная работа в графическом 

редакторе  

14 6 8 

3.2 Работа в текстовом редакторе 18 8 10 

3.3 Работа с таблицей  14 8 6 

3.4 Самостоятельная работа с текстом 12 8 4 

4 Проектная деятельность 40 10 30 

4.1 Создание сказок 8 2 6 

4.2 О сказках 8 2 6 

4.3 Сочинение собственной сказки 8 2 6 

4.4. Оформление сказки 8 2 6 

4.5. Демонстрация сказки 8 2 6 

5 Итоговое занятие 2 1 1 

 Итого 144 60 84 

Форма контроля. Критерии оценки 

Определяются на основе разработанных показателей и оцениваются по 

3-м уровням: репродуктивному, конструктивному, творческому, 

отражающим динамику развития диагностируемого качества знаний по 
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шкале оценок от 0 до 6 баллов. Все результаты диагностики фиксируются в 

мониторинговой карте личностного развития обучающихся 3 раза в год 

(входящий, промежуточный и итоговый).  

Творческий уровень усвоения знаний (5-6 баллов). 

 Прочно усвоены знания о видах программного обеспечения ПК. 

Обучающие владеют техническими умениями и навыками, умеют правильно 

использовать инструменты различных редакторов, знают технологическую 

последовательность работы в графических редакторах, текстовых 

редакторах, электронных таблицах. Имеют широкий кругозор знаний по 

содержанию курса, имеют возможность самостоятельно изучить различные 

модификации текстовых и графических редакторов. Проявляют активный 

интерес к созданию собственных проектов, активно участвуют в конкурсах. 

Конструктивный уровень усвоения знаний (3-4 балла). 

Обладают отдельными техническими умениями и навыками, умеют 

правильно пользоваться программными продуктами. Владеют неполными 

знаниями по содержанию курса, с помощью педагога могут сделать свои 

проектные работы. Проявляют интерес к определённым компьютерным 

программам.  Участвуют в творческих проектах внутри объединения.   

Репродуктивный уровень усвоения знаний (1-2 балл). 

Материал обучающего курса частично усвоен. Простейшие задания 

выполняют самостоятельно, плохо ориентируются в программном 

обеспечении ПК, слабо развито воображение, работают только по образцу.  

Формы подведения итогов обучения 

− анкетирование; 

− беседа; 

− тестирование;  

− проектные задания;  

− индивидуальный контроль по карточкам-заданиям;  

− оценка созданных документов (рефератов, визиток, буклетов и т.д.); 

− рисунки в графическом редакторе; 

− промежуточная аттестация по итогам первого года обучения. 

Методическое обеспечение 
Для успешного овладения содержанием образовательной программы 

сочетаются различные формы, методы и средства обучения. Для развития 

фантазии у обучающихся проводятся занятия, на которых они делают 

творческие работы по собственному замыслу, на основании приобретенных 

знаний и навыков. Большинство учебных занятий проводится в форме игр, 

творческих проектов, выставок. 

Формы проведения учебного занятия: 

− беседа; 

− рассказ; 

− изучение нового материала; 

− закрепление и повторение; 

− обобщение и систематизация; 
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− проверка знаний; 

− творческая мастерская; 

− экскурсия. 

Формы организации работы 

Структура занятия: 

1. мотивационный блок (организационный момент, приветствие). 

2. блок анализа домашнего задания (при наличии). 

3. информационный блок (основная часть, ознакомление с новым 

материалом). 

4. проблемный блок (выполнение диагностических и развивающих 

упражнений, организация познавательных, деловых игр). 

5. блок самоанализа и самооценки (заключительная часть, подведение 

итогов занятия). 

6. рефлексивный блок (самостоятельная оценка своей работы на 

занятии: что не получилось и почему). 

Приёмы и методы 

− наглядный;  

− иллюстративный;  

− объяснительно-иллюстративный;  

− игровой;  

− словесные. 

Оборудование 

− персональный компьютер (ПК);  

− проектор;  

− клавиатурные тренажёры. 

Дидактические материалы 

тренажерные программы: 

− компьютерная азбука (тренажёр мышки); 

− азбука-раскраска (тренажёр мышки); 

− малыш-1(тренажёр клавиатуры); 

− малыш-2(тренажёр клавиатуры); 

− малыш-3 (тренажёр использования палитры, смешивание красок); 

− малыш-4 (развитие конструкторских навыков в графическом 

редакторе); 

− тренажеры клавиатуры; 

− тренажеры «мыши». 

раздаточный материал: 

− технологические карты; 

− тестовые задания; 

− задания на развитие внимания. 

материалы для проверки освоения программы: 

− тесты по разделам программы; 
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− интерактивная презентация по технике безопасности «Электричество 

польза и вред»; 

− интерактивная презентация по правилам дорожного движения; 

техническое оснащение занятий: 

− лазерные диски с тренажёрными программами. 

Годовой календарный учебный график 

творческого объединения «Компьютерная азбука» 

1 год обучения 

Начало учебного года: 01.09.2022 

Окончание учебного года: 31.05.2023 

Расчетная продолжительность учебного года: 38 недель (144 часа) 

 

№ группы 

Дни недели 

Время 

проведения 

занятий 

Дни недели 

Время 

проведения 

занятий 

1 Понедельник 15.50-17.30 Суббота 10.20-12.00 

 

№ Название темы Сроки начала и 

окончания тем 

Количество 

часов в теме 

1.  Организационное занятие 03.09 2 

2.  Работа в программной среде 05.09-14.11 42 

3.  Творческие проекты  19.11-06.03 58 

4.  Проектная деятельность 11.03-20.05 40 

5.  Итоговое занятие 22.05 2 

Итого 144 

Вариативный модуль  

1 Работа в программной среде В течение учебного 

года (в случае 

перехода на 

дистанционный 

формат обучения) 

7 

2 Творческие проекты 8 

3 Промежуточная аттестация 
1 

 Итого  16 

Механизм контроля за реализацией программы 

№ Название темы Формы контроля 

1.  Организационное 

занятие 

анкетирование, беседа 

2.  Работа в 

программной среде 

практическое задание, анализ проделанной 

работы, выставка детских рисунков, беседа  

3.  Творческие проекты  практическое задание на правильность работы в 

графическом редакторе, педагогическое 

наблюдение, анализ проделанной работы 

4.  Проектная 

деятельность 

устный опрос, беседа, создание собственного 

проекта, создание интерактивного проекта, 

конкурс презентаций собственного дизайна на 
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заданную или свободную тему, демонстрация 

творческих проектов 

5.  Итоговое занятие промежуточная аттестация по итогам первого года 

обучения 
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Календарно-тематический план 1-й год обучения 

1 группа 
№ 

п/п 

Дата Тема учебного 

занятия 

Всего 

часов 

Содержание деятельности  

Теоретическая часть занятия 

/форма организации 

деятельности 

Кол-во часов 

Практическая часть занятия 

/форма организации 

деятельности 

Кол-во часов 

Воспитательная работа 

1.Организационное занятие (2 часа) 

1. 03.09. 

 

Организационно

е занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

2 Познакомить с целями и 

задачами деятельности 

объединения, планом работы, 

правилами работы в кабинете 

информатики/беседа, 

демонстрация 

Просмотр электронного 

учебника по технике 

безопасности при работе с 

компьютером/работа на ПК 

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к другу 

2. Работа в программной среде (42 часа) 

2.1. Азбука работы с ПК (4 часа) 

2. 05.09.  Работа в среде 

PAINT. 

 Азбука работы с 

ПК  

2 Рассказать об основах работы с 

ПК, включении и выключении 

ПК, составе и функциях 

клавиатуры/изучение нового 

материала  

Работа на тренажерах 

клавиатуры /работа на ПК 

 

Воспитание аккуратности, 

трудолюбия, бережного 

отношения к оборудованию 

3. 10.09. Общие сведения 

о работе с ПК 

2 Раскрыть общие сведения о 

работе с ПК/беседа, 

демонстрация 

Работа по инструкционной 

карте, тренажёрным 

программам/работа на ПК 

Привитие желания 

оказывать помощь 

2.2. Работа в среде PAINT (22 часа) 

4. 12.09. Состав и 

функции 

клавиатуры 

2 Изучить состав и функции 

клавиатуры/рассказ, 

демонстрация 

Работа по инструкционной 

карте, тренажёрным 

программам/работа на ПК 

Воспитание уважения к своей 

работе, усидчивости, 

культуры труда 

5. 17.09. Первый запуск 

paint 

2 Изучить технику рисования 

эллипса, круга, прямоугольника, 

квадрата, многоугольника/рассказ, 

Запуск PAINT.  Работа по 

тренажёрным 

программам/работа на ПК 

Воспитание аккуратности, 

трудолюбия 



Рабочая программа ДО(О)П «Компьютерная азбука»  

(автор-составитель: педагог дополнительного образования Кочко Н.В.), 1 год обучения 

____________________________________________________________________________________ 

 

демонстрация 

6. 19.09. Рисование линий и 

фигур 

Рисование прямой 

линии 

2 Рассмотреть технологию 

рисования линий и фигур/беседа, 

демонстрация 

Рисование линий и фигур. Работа 

по инструкционной карте, 

тренажёрным 

программам/работа на ПК 

Формирование культуры 

общения и поведения в 

группе 

7. 24.09 Рисование 

произвольной 

линии 

 

2 Изучить технику рисования 

прямой линии/изучение нового 

материала 

Рисование прямой линии. Работа 

по инструкционной карте, 

тренажёрным 

программам/работа на ПК 

Воспитание умения 

организации рабочего места 

8. 26.09 Рисование 

кривой линии 

 

2 Изучить технику рисования кривой 

линии/изучение нового материала 

Рисование кривой линии. Работа 

по инструкционной карте, 

тренажёрным 

программам/работа на ПК 

Воспитание 

дисциплинированности на 

занятии 

9. 01.10 Рисование 

эллипса или 

круга 

 

2 Изучить технику рисования 

эллипса и круга/изучение нового 

материала 

Рисование эллипса и круга. 

Работа по инструкционной 

карте, тренажёрным 

программам/работа на ПК 

Воспитание патриотизма, 

любови к Родине 

10. 03.10 Рисование 

прямоугольника 

или квадрата 

2 Изучить технику рисования 

прямоугольника/изучение нового 

материала 

Рисование прямоугольника. 

Работа по инструкционной 

карте, тренажёрным 

программам/работа на ПК 

Воспитание аккуратности, 

трудолюбия, бережного 

отношения к оборудованию 

11. 08.10 Рисование 

многоугольника 

2 Изучить технику рисования 

многоугольника/изучение нового 

материала 

Рисование многоугольника. 

Работа по инструкционной 

карте, тренажёрным 

программам/работа на ПК 

Привитие желания оказывать 

помощь 

12. 10.10 Рисуем на 

экране 

компьютера 

2  Творческие задания «Мыльные 

пузыри» 

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к другу 

13. 15.10 «Грустная туча» 

 

2  Творческие задания «Грустная 

туча» /творческая мастерская 

Воспитание уважения к своей 

работе, усидчивости, 

культуры труда 

14. 17.10 Рисуем линии 2 Изучить технику рисования Творческие задания «Что можно Формирование культуры 
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разной толщины 

и наклона 

линий разной толщины и 

наклона/закрепление и 

повторение 

нарисовать из линий?» 

/творческая мастерская 

общения и поведения в 

группе 

2.3. Решение задач в графическом редакторе PAINT (16 часов) 

15. 22.10 Какие бывают 

треугольники и 

как их 

построить? 

2 Рассмотреть способы рисования 

треугольников/беседа, 

демонстрация 

Творческие задания «Что можно 

нарисовать из треугольников?» 

/творческая мастерская 

Формирование 

нравственных, трудовых, 

эстетических качеств 

личности 

16. 24.10 Что можно 

нарисовать из 

треугольников? 

 

2 Рассмотреть вопрос, что можно 

нарисовать из треугольников? 

/беседа, демонстрация 

 

Творческие задания «Мой 

любимый друг». Задачи на 

конструирование/творческая 

мастерская 

Воспитание 

дисциплинированности на 

занятии 

17. 29.11 Задачи на 

конструирование 

 

2 Изучить способы 

конструирования в графическом 

редакторе/изучение нового 

материала 

Самостоятельная работа в 

графическом редакторе. 

Рисование «Оптической 

иллюзии» /творческая 

мастерская 

Привитие желания оказывать 

помощь 

18. 31.10 Выберите 

картинку и 

нарисуйте такую 

же 

2 Рассмотреть виды 

конструирования в графическом 

редакторе/беседа, демонстрация 

Самостоятельная работа в 

графическом редакторе. 

Рисование «Луны» /творческая 

мастерская 

Воспитание умения 

организации рабочего места 

19. 05.11 Постройте 

башни 

 

2 Рассмотреть классификации по 

цвету/беседа, демонстрация 

Самостоятельная работа в 

графическом редакторе. 

Рисование «Волшебные башни» 

/творческая мастерская 

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к другу 

20. 07.11 Выберите 

картинку и 

нарисуйте такую 

же. 

2 Рассмотреть классификации по 

типу фигуры/беседа, 

демонстрация 

Самостоятельная работа в 

графическом редакторе. 

Рисование по теме: 

«Многообразие форм» 

/творческая мастерская 

Воспитание аккуратности, 

трудолюбия, бережного 

отношения к оборудованию 

21. 12.11 Работа с цветом 

Задание 

2 Научить задавать основной цвет 

и цвет фона по 

Самостоятельная работа в 

графическом редакторе. 

Воспитание уважения к своей 

работе, усидчивости, 
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основного цвета 

и цвета фона по 

умолчанию 

умолчанию/рассказ, 

демонстрация 

Рисование «Животные» 

/творческая мастерская 

культуры труда 

22. 14.11 Заполнение 

цветом области 

или объекта 

2 Научить заполнять цветом 

выделенную область или объект, 

самостоятельно работать в 

графическом 

редакторе/закрепление и 

повторение 

Самостоятельная работа в 

графическом редакторе. 

Рисование. «Цветные фантики» 

/творческая мастерская   

Воспитание аккуратности, 

трудолюбия 

3. Творческие проекты (58 часов) 

3.1. Самостоятельная работа в графическом редакторе (14 часов) 

23. 19.11 Рисование с 

помощью кисти 

 

2 Научить рисовать с помощью 

графической кисти/рассказ, 

демонстрация 

Самостоятельная работа в 

графическом редакторе. 

Рисование. «Осенний лес» 

/защита проектных работ 

Воспитание аккуратности, 

трудолюбия, бережного 

отношения к оборудованию 

24. 21.11 Рисование с 

помощью 

распылителя 

2 Научить рисовать с помощью 

распылителя/рассказ, 

демонстрация 

Рисование пейзажа, творческое 

задание/защита проектных 

работ 

Воспитание 

дисциплинированности на 

занятии 

25. 26.11 Создание 

нестандартных 

цветов 

2 Научить создавать 

нестандартные цвета/рассказ, 

демонстрация 

Творческое задания.  Рисование 

натюрморта/защита проектных 

работ 

Воспитание усидчивости 

26. 28.11 Преобразование 

цветного 

рисунка в черно-

белый 

Обращение всех 

цветов рисунка 

Изменение цвета 

существующей 

линии 

2 Раскрыть технологию 

преобразования цветного 

рисунка в черно-белый, 

обращения всех цветов рисунка, 

изменения цвета существующей 

линии/беседа, демонстрация 

Работа по инструкционной 

карте. Задание тренажёрного 

типа/работа на ПК 

Привитие желания оказывать 

помощь 

27. 03.12 Копирование 

цвета области 

2 Раскрыть технологию 

копирования цвета области или 

Работа по инструкционной 

карте. Задание тренажёрного 

Воспитание уважения к своей 

работе, усидчивости, 
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или объекта объекта/беседа, демонстрация типа/работа на ПК культуры труда 

28. 05.12 Обработка 

фрагментов 

рисунка. 

Выделение 

фрагмента 

рисунка 

2 Раскрыть технологию обработки 

фрагментов рисунка, выделения 

фрагмента рисунка/беседа, 

демонстрация 

Работа по инструкционной 

карте. Задание тренажёрного 

типа/работа на ПК 

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к другу 

29. 10.12 Копирование и 

вставка 

фрагмента 

рисунка 

2 Раскрыть технологию 

копирования и вставки 

фрагмента рисунка/закрепление и 

повторение 

Работа по инструкционной 

карте. Задание тренажёрного 

типа/работа на ПК 

Воспитание патриотизма, 

любови к Родине 

3.2. Работа в текстовом редакторе (18 часов) 

30. 12.12 Сохранение 

фрагмента 

рисунка в 

отдельном файле 

2 Изучить способы сохранения 

фрагмента рисунка в отдельном 

файле/рассказ, демонстрация 

 

Работа по инструкционной 

карте. Задание тренажёрного 

типа/работа на ПК 

Формирование 

нравственных, трудовых, 

эстетических качеств 

личности 

31. 17.12 Решаем задачи в 

графическом 

редакторе 

Задание 1-6 

2 Изучить способы работы в 

графическом редакторе/рассказ, 

демонстрация 

Работа по инструкционной 

карте. Задание тренажёрного 

типа/работа на ПК 

Формирование культуры 

общения и поведения в 

группе 

32. 19.12 Сконструируйте 

оптическую 

иллюзию 

Задание 1 -2 

2 Изучить способы создания 

оптической иллюзии/изучение 

нового материала 

Задания тренажёрных программ 

развивающего типа/работа на 

ПК 

Воспитание умения 

организации рабочего места 

33. 24.12 Игры с кругами 

Классификация 

по цвету 

Задание 1 

2 Изучить способы рисования круга, 

конструирования по цвету/рассказ, 

демонстрация  

Работа по инструкционной 

карте. Задание тренажёрного 

типа/работа на ПК 

Привитие желания оказывать 

помощь 

34. 26.12 Классификация 

по типу фигуры 

Задание 2-4 

4 Изучить способы конструирования 

по типу/изучение нового 

материала 

Работа по инструкционной 

карте. Задание тренажёрного 

типа/работа на ПК 

Воспитание усидчивости 

35. 31.12 

36. 09.01 Классификация 2 Изучить способы конструирования Работа по инструкционной Воспитание аккуратности, 
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по типу фигуры 

и цвету 

Задание 5-6 

по типу и цвету/изучение нового 

материала 

карте. Задание тренажёрного 

типа/работа на ПК 

трудолюбия, бережного 

отношения к оборудованию 

37. 15.01 Размещение 

текста на 

рисунках. 

Ввод и 

форматирование 

текста 

2 Изучить способы ввода и 

форматирования текста, 

размещения текста на 

рисунках/изучение нового 

материала 

Работа по инструкционной 

карте. Задание тренажёрного 

типа/работа на ПК 

Формирование 

нравственных, трудовых, 

эстетических качеств 

личности 

38. 16.01. Очистка 

Очистка 

небольшой 

области 

2 Изучить способы очистки 

небольшого объекта/изучение 

нового материала 

Работа по инструкционной 

карте. Задание тренажёрного 

типа/работа на ПК 

Воспитание 

дисциплинированности на 

занятии 

39. 22.01 Очистка 

большой 

области 

2 Изучить способы очистки 

большого объекта/закрепление и 

повторение 

Работа по инструкционной 

карте. Задание тренажёрного 

типа/работа на ПК 

Воспитание усидчивости 

3.3. Работа с таблицей (14 часов) 

40. 23.01 Очистка всего 

рисунка 

2 Изучить способы очистки всего 

рисунка/изучение нового 

материала 

Работа по инструкционной 

карте. Задание тренажёрного 

типа/работа на ПК 

Воспитание умения 

организации рабочего места 

41. 29.01 Отмена 

изменений 

2 Познакомить с функцией 

«Отмена изменений» /беседа, 

демонстрация 

Работа по инструкционной 

карте. Задание тренажёрного 

типа/работа на ПК 

Воспитание аккуратности, 

трудолюбия 

42. 30.01 Печать рисунка 2 Познакомить с функцией 

«Печать рисунка» /беседа, 

демонстрация 

Работа по инструкционной 

карте. Задание тренажёрного 

типа/работа на ПК 

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к другу 

43. 04.02 Напишите 

стихотворение и 

нарисуйте к 

нему картинку 

2 Рассказать о способах сочинения 

стихотворения, рифме. Научить 

выражать сюжет в картинке 

Сочинение собственного 

стихотворения и рисование к 

нему картинки/творческая 

мастерская 

Воспитание усидчивости 

44. 06.02 Самостоятельная 

работа в 

2 Раскрыть возможности 

творческой работы в 

Работа по инструкционной 

карте. Задание тренажёрного 

Воспитание уважения к своей 

работе, усидчивости, 
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графическом 

редакторе 

Задание 1. 

Рисуем зонтик 

графическом редакторе/беседа, 

демонстрация 

типа/работа на ПК культуры труда 

45. 11.02 

 

Задание 2. 

Натюрморт. 

Яблоко 

2 Раскрыть возможности творческой 

работы в графическом редакторе 

Работа по инструкционной 

карте. Задание тренажёрного 

типа/работа на ПК 

Формирование культуры 

общения и поведения в 

группе 

46. 13.02 Задание 3. Мои 

любимые 

животные 

Чиполлино 

2 Раскрыть возможности творческой 

работы в графическом редакторе 

Работа по инструкционной 

карте. Задание тренажёрного 

типа/работа на ПК 

Формирование 

нравственных, трудовых, 

эстетических качеств 

личности 

3.4. Самостоятельная работа с текстом (12 часов) 

47. 18.02 Задание 4. «В 

мире сказок» 

Божья коровка 

2 Раскрыть возможности творческой 

работы в графическом редакторе 

Работа по инструкционной 

карте. Задание тренажёрного 

типа/работа на ПК 

Воспитание 

дисциплинированности на 

занятии 

48. 20.02 Работа в 

текстовом 

редакторе. 

Замена символов 

Задание 1-3 

2 Изучить функции текстового 

процессора MS Word, 

особенности интерфейса: окна, 

меню, панели инструментов, 

линейка/рассказ, демонстрация 

 

Запуск и завершение процессора 

WORD. (Практическая работа 

№1) /работа на ПК 

Привитие желания оказывать 

помощь 

49. 25.02 Удаление 

символа 

Задание 1-5 

2 Научить форматировать 

документы, создавать, загружать 

и сохранять их/рассказ, 

демонстрация 

Создание, загрузка и сохранение 

файлов-документов. 

(Практическая работа №2) 

/работа на ПК 

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к другу 

50. 27.02 Вставка символа 

Задание 1-5 

2 Изучить шрифты (гарнитура, 

размер, начертание) /изучение 

нового материала 

Ввод текста. (Практическая 

работа №3) /работа на ПК 

Воспитание аккуратности, 

трудолюбия 

51. 04.03 Смена регистра 

Задание 1-2 

2 Изучить технологию смены 

регистра/изучение нового 

материала 

Основные элементы текстового 

документа. (Практическая работа 

№4) /работа на ПК 

Воспитание аккуратности, 

трудолюбия, бережного 

отношения к оборудованию 

52. 06.03 Тренинг для 2  Задания тренажёрных программ Воспитание уважения к своей 
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малышей 

Задание 1-3 

развивающего типа/работа на 

ПК 

работе, усидчивости, 

культуры труда 

4. Проектная деятельность (40 часов) 

4.1. Создание сказок (8 часов) 

53. 11.03  Копирование 

текста. Работа со 

строками. 

Задание 1-5 

2 Научить копировать текст, 

работать со строками, вставлять 

графики 

Задания тренажёрных программ 

развивающего типа/работа на 

ПК 

Воспитание умения 

организации рабочего места 

54. 13.03 Работа с 

таблицей 

Задание 1-4 

2 Научить работать с таблицами Задания тренажёрных программ 

развивающего типа/работа на 

ПК 

Формирование 

нравственных, трудовых, 

эстетических качеств 

личности 

55. 18.03 Самостоятельная 

работа с текстом 

Задание 1 -8 

2  Задания тренажёрных программ 

развивающего типа/работа на 

ПК 

Привитие желания 

оказывать помощь 

56. 20.03  Из жизни птиц 

Задание 1-4 

2  Написание текстового 

документа/работа на ПК 

Формирование культуры 

общения и поведения в 

группе 

4.2. О сказках (8 часов) 

57. 25.03  Сконструируйте 

четверостишья 

2  Написание текстового 

документа/творческая 

мастерская 

Воспитание аккуратности, 

трудолюбия, бережного 

отношения к оборудованию 

58. 27.03 Вставка рисунка 

из файла в 

текущий 

рисунок 

2 Научить вставлять рисунок из 

файла в текущий рисунок 

Работа с файлами 

рисунков/творческая 

мастерская 

Воспитание аккуратности, 

трудолюбия 

59. 01.04 Размещение 

рисунка на 

рабочем столе 

Windows 

2  Работа с файлами 

рисунков/творческая 

мастерская 

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к другу 
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60. 03.04 Вывод на экран 

или скрытие 

набора 

инструментов 

2  Задания тренажёрных программ 

развивающего типа /работа на 

ПК 

Воспитание уважения к 

своей работе, усидчивости, 

культуры труда 

4.3. Сочинение собственной сказки (8 часов) 

61. 08.04 Изменение 

размеров 

рисунка 

2  Задания тренажёрных программ 

развивающего типа/работа на 

ПК 

Воспитание умения 

организации рабочего места 

62. 10.04 Окно программы 

POWER POINT 

Команды меню. 

2 Изучить функции кнопок на 

панелях инструментов, сочетание 

клавиш/рассказ, демонстрация 

Задания тренажёрных программ 

развивающего типа/работа на 

ПК 

Привитие желания 

оказывать помощь 

63. 15.04 Создание 

слайда. 

2 Научить добавлять и удалять 

слайды в презентации/рассказ, 

демонстрация 

Задания тренажёрных программ 

развивающего типа/работа на 

ПК 

Воспитание 

дисциплинированности на 

занятии 

64. 17.04 Текст 2 Научить добавлять текст 

/рассказ, демонстрация 

Задания тренажёрных программ 

развивающего типа /работа на 

ПК 

Воспитание аккуратности, 

трудолюбия, бережного 

отношения к оборудованию 

4.4. Оформление сказки (8 часов) 

65. 22.04 Форматирование 

текста 

2 Научить изменять гарнитуры, 

выделять полужирным шрифтом, 

курсивом  

Задания тренажёрных программ 

развивающего типа/работа на 

ПК 

Воспитание аккуратности, 

трудолюбия 

66. 24.04 Форматирование 

текста 

2 Научить выделять 

подчёркиванием, тенью букв, 

размеры букв или цифр 

Задания тренажёрных программ 

развивающего типа/работа на 

ПК 

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к другу 

67. 29.04 Рисунки 2 Рассмотреть способы добавления 

и удаления готового 

рисунка/беседа, демонстрация 

Задания тренажёрных программ 

развивающего типа по удалению 

и добавлению рисунка/работа 

на ПК 

Формирование культуры 

общения и поведения в 

группе 

68. 06.05 Рисование 2 Научить рисовать прямые, 

вертикальные линии, под углом 

45 градусов, прямоугольники, 

эллипсы, 

Задания тренажёрных программ 

развивающего типа по 

рисованию различных 

линий/работа на ПК 

Воспитание уважения к 

своей работе, усидчивости, 

культуры труда 
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окружности/закрепление и 

повторение 

4.5. Демонстрация сказки (8 часов) 

69. 08.05 Выделение 2 Научить выделять объекты, 

скрытые за другим объектом, 

выделять все объекты, 

группировать их 

Задания тренажёрных программ 

развивающего типа по 

выделению объектов/работа на 

ПК  

Воспитание аккуратности, 

трудолюбия, бережного 

отношения к оборудованию 

70. 13.05 Создание 

презентаций 

2 Научить создание презентации с 

помощью мастера/рассказ, 

демонстрация 

Создание тематической 

презентации собственными 

силами/защита проектных 

работ 

Воспитание 

дисциплинированности на 

занятии 

71. 15.05 Анимации 2 Ознакомить с анимацией текста, 

объекта, научить добавлять 

звук/беседа, демонстрация 

Создание анимации по заданной 

тематике/творческая 

мастерская  

Привитие желания 

оказывать помощь 

5.Итоговое занятие 

72. 20.05 Закрепление и 

обобщение 

материала 

2 Подвести итоги первого года 

обучения, выделить 

отличившихся 

обучающихся/обобщение и 

систематизация 

Промежуточная аттестация по 

итогам первого года обучения, 

просмотр творческих работ 

/защита проектных работ 

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к другу 

 22.05 Экскурсия в детский технопарк «Кванториум» ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ 

 27.05 Экскурсия в ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ на выставку «Юный техник - моделист» 

 29.05 Экскурсия по технолигическим объектам г. Белгорода 
  



 

 

Задания промежуточной аттестации по итогам первого года обучения 
  

Теория 

1. Для чего предназначен инструмент Заливка? 

А) для закрашивания выбранным цветом внутренней части 

произвольной замкнутой области; 

Б) для рисования с эффектом распыления краски; 

В) для рисования гладких кривых линий, соединяющих заданные 

точки, выбранного цвета и толщины; 

Г) для закрашивания всей рабочей области. 

2.Как называется инструмент панели инструментов в графическом 

редакторе Paint? 

А) Выбор цветов; 

В) Линия; 

Б) Карандаш; 

Г) Кривая. 

3.Каким значком на панели инструментов представлен инструмент 

Выделение произвольной области? 

А) ; 

В) ; 

Б) ; 

Г) . 

4.С каким расширением графический редактор Paint сохраняет рисунки 

по умолчанию? 

А) *.tif; 

В) *.bmp; 

Б) *.gif; 

Г) *.jpeg. 

5.С помощью какой кнопки можно создавать надпись на рисунке? 

А) ; 

В) ; 

Б) ; 

Г) . 

6.Какую команду нужно выполнить чтобы растянуть/наклонить рисунок? 

А) Рисунок → Растянуть/наклонить; 

Б) Вид → Растянуть/наклонить; 

В) Правка → Растянуть/наклонить; 

Г) Палитра → Растянуть/наклонить. 



 

 

7.В какой цвет превратится белый цвет после выполнения команды 

Рисунок→Обратить цвета? 

А) красный; 

В) серый; 

Б) черный; 

Г) останется прежним. 

Практика 

Задание 1 

Нарисуйте треугольник. Скопируйте его два раза и сконструируйте ёлку. 

Сделайте лес из 8 елок. Сколько раз вы копировали? Закрасьте некоторые 

(любую, каждую, не первую) елку. 

Задание 2 

Нарисуйте домик из круга, треугольника и квадрата. Используя 

режим копирования, нарисуйте улицу из 6 домиков. Сколько раз вы 

копировали? Закрасьте любой из домиков одним цветом (по одному на 

каждой стороне улицы в два цвета). 

Задание 3 

Нарисуйте четыре одинаковых домика и раскрасьте двумя цветами 

так, чтобы они все были разными. 

 
Задание 4 

Напишите слово «мама». (Желательно изменить толщину линии.) 

 
Задание 5 

Нарисуйте город треугольников. Объясните алгоритм рисования. 

 
 

Анализ уровня усвоения программного материала обучающимися   

определяется по трем уровням. 



 

 

Критерии оценки теории: 

− Высокий - программный материал усвоен учащимся полностью, все 

тесты выполнены правильно. 

− Средний - допускается 1-2 ошибки в тестах. 

− Низкий - усвоение программы в неполном объеме, допускает 

существенные ошибки в теоретических заданиях (5-6 ошибок). 

Критерии оценки практики: 

− Высокий - практические задания учащимися выполнены полностью, 

творческий подход при выполнении работы. 

− Средний - программный материал усвоен в полном объёме, есть 

незначительные ошибки при выполнении заданий. 

− Низкий - программный материал усвоен в неполном объёме, много 

ошибок при выполнении практических заданий. 

 

Техника безопасности 

1. Общие правила безопасности 

1.1. К работе за компьютером и копировально-множительную техникой 

допускаются воспитанники, которые знакомы с техникой безопасности. 

1.2. В кабинет информатики входить только в сменной обуви, чистой, 

сухой одежде. Спокойно заходить в кабинет и занять свое место за партой 

(столом). 

1.3. Начинать и заканчивать работу за компьютером только по указанию 

преподавателя. 

1.4. Соблюдать чистоту и порядок. 

1.5. На перемене находиться в кабинете запрещено, необходимо спокойно 

выйти из кабинета на перемену.  

1.6. Бережно относиться к имуществу и технике. 

2. В кабинете информатики запрещается: 

2.1. трогать соединительные провода, электрические розетки; 

2.2. прикасаться к тыльной стороне всех устройств; 

2.3. включать и выключать электрический щит; 

2.4. самим устранять любые неисправности в работе аппаратуры; 

2.5. класть вещи на аппаратуру; 

2.6. работать вдвоем за одним компьютером. 

3.Требования безопасности перед началом занятий 

3.1. Все дети и подростки, посещающие занятия объединения обязаны 

прослушать инструктаж педагога по технике безопасности. 

3.2. Проверить место для занятий, компьютер, аппаратуру. Постоянно 

держать их в исправном состоянии. 

3.3. Проверить достаточность освещения. 

3.4. Перед включением компьютера, техники, аппаратуры проверить 

визуально исправность шнуров, электророзеток. Обо всех неисправностях 

сообщать педагогу. 

4. Техника безопасности во время занятий 



 

 

4.1. Во время занятий будьте внимательны, дисциплинированны, осто-

рожны, точно выполняйте указания педагога. 

4.2. Соблюдайте расстояние до экрана монитора: 60-70 см. При 

напряженной длительной работе глаза переутомляются, поэтому каждые 5 

минут отрывайте взгляд от экрана и смотрите на что-нибудь, находящееся 

вдали. 

4.3 За компьютером сидите свободно, без напряжения, не сутулясь, не 

наклоняясь и не наваливаясь на спинку стула. Ноги ставьте прямо на пол, одна 

возле другой, не вытягивайте их и не подгибайте. Если стул с регулируемой 

высотой, то ее следует отрегулировать так, чтобы угол между плечом и 

предплечьем был чуть больше прямого. Туловище должно находиться от стола 

на расстоянии 15-16 см. Линия взора должна быть направлена в центр экрана. 

Если вы имеете очки для постоянного ношения, работайте в очках. Плечи при 

работе должны быть расслаблены. Предплечья должны находиться на той же 

высоте, что и клавиатура. 

4.4. Работать на клавиатуре (технике) разрешается только чистыми, 

сухими руками; легко нажимая на клавиши, не допуская резких ударов и не 

задерживая клавиши в нажатом положении. 

4.5. Нельзя трогать питающие провода и разъемы соединительных 

кабелей, прикасаться к экрану и тыльной стороне монитора, размещать на 

рабочем месте посторонние предметы, вставать со своих мест, когда в кабинет 

входят посетители. 

4.6. В случае поломки не пытайтесь самостоятельно устранять 

неисправности в работе компьютера, аппаратуры; при неполадках и сбоях в ра-

боте техники немедленно прекратите работу и сообщите об этом 

преподавателю. 

5. Требования безопасности при аварийных ситуациях 

5.1. При появлении дыма, запаха гари или при пожаре: 

 немедленно прекратите работу; 

 нажмите любую аварийную клавишу, находящуюся на стене возле 

каждого компьютера; 

 сообщите преподавателю; 

 соблюдайте спокойствие; 

 согласно плану эвакуации покиньте помещение. 

5.2. При прекращении подачи электроэнергии сообщить педагогу, 

который должен отключить электрооборудование из сети (розетки), оценить 

ситуацию и в случае необходимости организовать эвакуацию из помещения. 

5.3. Если произошел несчастный случай или при недомогании следует 

прекратить занятие, сообщить педагогу о случившемся, который должен решить 

вопрос о дальнейших действиях, сохранить обстановку места происшествия 

(если это не угрожает здоровью и окружающим). 

5.4. При затоплении помещения, при возникновении пожара сообщить 

педагогу, который должен отключить подачу электроэнергии на щитке, 

провести эвакуацию. 
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Приложение 

Занятие 1 

Тема: Первый запуск графического редактора PAINT 

Инструктаж по технике безопасности 

 «Правила работы за компьютером» 

Компьютер – универсальный прибор для обработки информации.  

Чтобы учиться было комфортно, чтобы не нанести вреда своему здоровью, 

вы должны уметь правильно организовать свое рабочее место. 

Правильная рабочая поза позволяет избегать перенапряжения мышц, 

способствует лучшему кровотоку и дыханию.  

Правильная рабочая поза: 

Следует сидеть прямо (не сутулясь) и опираться спиной о 

спинку кресла. Прогибать спину в поясничном отделе нужно не 

назад, а, наоборот, в немного перед.  

Недопустимо работать, развалившись в кресле. Такая поза 

вызывает быстрое утомление, снижение работоспособности.  

Не следует высоко поднимать запястья и выгибать кисти - 

это может стать причиной боли в руках и онемения пальцев.  

Колени - на уровне бедер или немного ниже. При таком положении ног не 

возникает напряжение мышц.  

Нельзя скрещивать ноги, класть ногу на ногу - это нарушает циркуляцию 

крови из-за сдавливания сосудов. Лучше держать обе стопы на подставке или 

полу.  

Необходимо сохранять прямой угол (90°) в области локтевых, 

тазобедренных и голеностопных суставов.  

Монитор необходимо установить на такой высоте, 

чтобы центр экрана был на 15-20 см ниже уровня глаз, 

угол наклона до 15°.  

Экран монитора должен находиться от глаз 

пользователя на оптимальном расстоянии 60-70 см, но 

не ближе 50 см с учетом размеров алфавитно-цифровых знаков и символов.  

Не располагайте рядом с монитором блестящие и отражающие свет 

предметы.  

Поверхность экрана должна быть чистой и без световых бликов.  

Так же при работе необходимо: дышать ритмично, свободно, глубоко, 

чтобы обеспечивать кислородом все части тела; держать в расслабленном 

состоянии плечи и руки - в руках не будет напряжения, если плечи опущены; 

чаще моргать и смотреть в даль. Моргание способствует не только увлажнению 

и очищению поверхности глаз, но и расслаблению лицевых, лобных мышц (без 

сдвигания бровей). Малая подвижность и длительное напряжение глазных мышц 

могут стать причиной нарушения аккомодации.  

При ощущении усталости какой-то части тела сделайте глубокий вдох и 

сильно напрягите уставшую часть тела, после чего задержите дыхание на 3-5 с и 

на выдохе расслабеть, затем можно повторить.  



 

 

2.Объяснение нового материала.  

На сегодняшний день тяжело представить себе мир без компьютерной 

графики. Ведь в любой области жизни общества компьютерная графика находит 

свое применение. Это всевозможные печатные издания: книги, журналы или 

газеты. Что бы привлечь внимание читателей создаются красочные обложки 

книг и журналов, а так же иллюстрации, которые помогают читателю наиболее 

полно представить себе содержание прочитанной информации. 

Продемонстрировать книги, журналы и газеты, оформленные с помощью 

компьютерной графики. 

Так же графика используется для оформления документов. Это 

всевозможные логотипы фирм, предприятий и организаций. Документы нашего 

творческого объединения так же содержат графическое оформление. 

Демонстрация документов. 

Очень широко компьютерная графика используется для создания рекламы. 

Без которой уже трудно представить нашу жизнь. Это реклама на телевидении, 

создаваемая в виде анимации, реклама в газете, реклама курсов, на стенде. И чем 

ярче реклама, тем больше шансов привлечь к себе внимание. 

Демонстрация объявлений и рекламы в газетах.  

Теория: 

Изучение нового материала. Окно графического редактора Paint. Обзор 

главного меню. Обзор панели инструментов. 

Paint представляет собой средство для рисования, с помощью которого 

можно создавать простые или сложные рисунки. Эти рисунки можно делать 

черно-белыми или цветными и сохранять их в виде файлов. Созданные рисунки 

можно выводить на печать, использовать в качестве фона рабочего стола либо 

вставлять в другие документы. Paint можно использовать даже для просмотра и 

правки снятых с помощью сканера фотографий.  

Нашу работу с компьютерной графикой мы начнем с самого простого 

графического редактора Paint. Графический редактор Paint запускают командой:  

Пуск > Программы > Стандартные > Графический редактор Paint.  

 



 

 

После запуска на экране открывается рабочее окно программы Paint. Оно 

состоит из нескольких областей. 

Основную часть окна составляет рабочая 

область. Рисунок может занимать как часть 

рабочей области, так и всю ее, и даже выходить за ее 

пределы. В последнем случае по краям рабочей 

области появятся полосы прокрутки. На границах 

рисунка располагаются маркеры изменения размера 

(темные точки в середине сторон и по углам 

рисунка).  

Слева от рабочей области располагается панель инструментов. 

Она содержит кнопки инструментов для рисования. При выборе 

инструмента в нижней части панели может появиться окно для 

дополнительной настройки его свойств. 

Ниже рабочей области располагается палитра. Она содержит 

набор цветов, которые можно использовать при рисовании. Если 

нужный цвет в палитре отсутствует, его можно создать и заменить им 

любой из цветов палитры.  

 

 

 

Окно свойств 

Окно свойств находится под панелью инструментов, и  

предназначено для изменения толщины линий, выбора разных 

кистей, особых режимов рисования геометрических фигур 

Загрузка документа 

 
Выбрать команду горизонтального меню «Файл» - «Открыть». Появится 

диалоговое окно. 

В горизонтальном меню активизировать нужный диск или носитель на 

котором хранится искомый файл, нажать «Открыть». 

Сохранение документа 

Выбрать команду горизонтального меню «Файл» - 

«Сохранить как». Появится диалоговое окно. 

Основной цвет 

Панель текущих 

цветов 
Палитра  

Цвет фона 



 

 

В окне «Папка» выбрать диск или носитель, на котором будет храниться 

информация. 

В окне «Имя файла» записать имя. 

В окне «Тип файла» указать формат. 

После установки всех параметров нажать клавишу «Сохранить». 

Занятие 2 

Технология создания рисунка «Лимон», «Листочек» 

в графическом редакторе Paint 

Что делаем Как делаем 

1.Запустить растровый 

графический редактор 

Paint 

Пуск →  Программы →  Стандартные →  Paint  

2. Нарисовать две 

окружности в 

пересечении 

Выберем инструмент Эллипс ( ) 

Эллипс и держа при рисовании нажатой клавишу  нарисуем 

две окружности в пересечении 

       

3. Удалить линии, 

отмеченные пунктиром 

 

Используя инструмент    ластик удаляем линии, отмеченные 

пунктиром 

        

Занятие 3 

Технология создания рисунка «Яблоко» в графическом редакторе Paint 

Что делаем Как делаем 

1. Запустить растровый 

графический редактор 

Paint 

Пуск →  Программы →  Стандартные →  Paint  

2.Нарисовать две 

окружности в 

пересечении 

Выберем инструмент Эллипс ( ) 

Эллипс и держа при рисовании нажатой клавишу  нарисуем 

большую окружность 

Рисуем в пересечении втрую окружность. 

Используя инструмент    ластик удаляем линии, отмеченные 



 

 

пунктиром 

 

3.Нарисовать черешок 

яблоку и лист 
Выберем инструмент карандаш  и нарисуем черешок и лист к 

яблоку 

 

Занятие 4 

Технология создания рисунка «Груша» в графическом редакторе Paint 

Что делаем Как делаем 

1. Запустить растровый 

графический редактор 

Paint 

Пуск →  Программы →  Стандартные →  Paint  

2.Нарисовать две 

окружности в 

пересечении - большую 

и маленькую 

Выберем инструмент Эллипс ( ) 

Эллипс и держа при рисовании нажатой клавишу  нарисуем 

большую окружность 

Рисуем в пересечении втрую окружность маленькую 

 

3. Удалить  линии, 

отмеченные пунктиром 

 

Используя инструмент    ластик удаляем линии, отмеченные 

пунктиром 

 

Занятие 5 

Технология создания рисунка «Бабочки» в графическом редакторе Paint 
Что делаем Как делаем 

1. Запустить растровый Пуск →  Программы →  Стандартные →  Paint 



 

 

графический редактор 

Paint 

2. Нарисовать 

«половинку» бабочки 

(верхнее и нижнее 

крылья) и раскрасить их 

 

* Выберем инструмент Эллипс ( ) 

* Нарисуем два эллипса (овала): один побольше — это верхнее 

крыло, другой поменьше и пониже первого — нижнее крыло 

(см. слева) 

* Нанесем на оба крыла небольшие кружочки, используя 

инструмент Эллипс и держа при рисовании нажатой клавишу 

 

* Раскрасим крылья, используя инструмент Заливка ( ) 

* Добавим оттенки другого цвета инструментом Распылитель 

( )        

3. Добавить бабочке 

недостающие крылья, 

используя быстрое 

копирование и 

отражение слева направо 

 

* У инструмента Выделение ( ) выберем нижний вариант 

настройки: выделение без фона ( ) 

* Выделим нужный фрагмент при помощи инструмента 

Выделение 

* Разместим указатель мыши внутрь пунктирной рамочки 

* Нажмем на клавиатуре клавишу и, не отпуская ее, 

нажмем левую клавишу мыши (рамочка при этом исчезнет) и 

переместим фрагмент. Фрагмент скопирован! 

* Теперь отразим крылья бабочки слева направо: Рисунок → 

Отразить/Повернуть →  Отразить слева направо →  ОК 

4. Нарисовать туловище 

и голову бабочки, 

добавить усики 

  

* Выберем инструмент Эллипс  

* На свободном пространстве холста нарисуем овал (туловище 

бабочки) и голову  

* Раскрасим голову и туловище, используя инструмент Заливка  

* Усики нарисуем инструментом Линия ( ).  

* Утолщения на концах дорисуем инструментом Кисть ( ) 

5. Соединить туловище 

и крылья бабочки 

  

* У инструмента Выделение выберем нижний вариант 

настройки (выделение без фона) 

* Выделим туловище при помощи инструмента Выделение 

* Поместим указатель мыши внутрь пунктирной рамочки  

* Нажмем левую клавишу мыши (рамочка при этом исчезнет) 

и разместим туловище между крыльями — наша бабочка 

готова! 

6. Копировать и 

уменьшить бабочку 

  

* Используем быстрое копирование (смотрите выше пункт 2) 

для получения копии бабочки 

* Помещаем указатель мыши в один из уголков пунктирной 

рамки и уменьшаем размер второй бабочки 

Занятие 6 

Технология создания рисунка «Лимон», «Листочек» 

в графическом редакторе Paint 



 

 

Что делаем Как делаем 

1. Запустить растровый 

графический редактор 

Paint 

Пуск →  Программы →  Стандартные →  Paint  

2.Нарисовать две 

окружности в 

пересечении 

Выберем инструмент Эллипс ( ) 

Эллипс и держа при рисовании нажатой клавишу  нарисуем 

две окружности в пересечении 

      

3. Удалить  линии, 

отмеченные пунктиром 

 

Используя инструмент    ластик удаляем линии, отмеченные 

пунктиром 

        

Занятие 7 

Технология создания рисунка «Зонтик» в графическом редакторе Paint 
Что делаем Как делаем 

1. Запустить растровый 

графический редактор 

Paint 

Пуск →  Программы →  Стандартные →  Paint 

2. Чтобы нарисовать 

зонтик, необходимо: 

Нарисовать большую 

окружность 

Выберем инструмент Эллипс ( ) 

Эллипс (удерживая левой кнопкой «мыши») и держа при 

рисовании нажатой клавишу  нарисуем большую 

окружность 

3.Удалить нижнюю 

часть окружности. 

 

Выбери инструмент Выделение ( ) и выдели нижнюю часть 

круга  

Щёлкни правой клавишей «мыши» и в меню выбери Вырезать 

 
4. Нарисовать 

окружность поменьше. 

Скопировать её три раза. 

Нарисуй окружность поменьше. 

Выбери инструмент Выделение ( ) и выдели нарисованную 

окружность. 

В  меню   Правка выбери  команду Копировать. В меню  

Правка выбери команду Вставить 



 

 

 
Скопируй три раза окружность. 

 
5. Методом 

перетаскивания 

поставить три 

одинаковые окружность 

к большей окружности 
 Рисунок на экране монитора. 

6. Удалить нижние части 

трёх одинаковых 

окружностей. 

Выбери инструмент Выделение ( ) и выдели нижнюю часть 

круга.  

Щёлкни правой клавишей «мыши» и в меню выбери Вырезать 

 
7. Нарисовать ручку 

зонтика. 
Ручку зонтика нарисуем инструментом Линия ( ). 

Нижнюю часть ручки нарисуем инструментом  Кисть ( ) 

 
8. Раскрасить зонтик.  

 
* Раскрасим зонтик, используя инструмент Заливка ( ) 

 
Занятие 8 

 Рисуем и закрашиваем круги 

Задание1 

1. Нарисуйте посередине экрана круг и закрасьте его. Слева от него нарисуйте 

круг меньше, чем закрашенный. Справа от закрашенного круга нарисуйте круг 

больше, чем закрашенный. Сколько кругов нарисовано? 

2. Нарисуйте по вертикали 4 разных по размеру круга. Закрасьте самый 

маленький и самый большой круги. 

3. Каких кругов и на сколько больше (закрашенных или не закрашенных) ? 

4. Сотрите ластиком половину любого закрашенного круга и половину не 

закрашенного круга. 

5. Сотрите все круги (очистка экрана). 

Задание 2 

Какой месяц на рисунке возрастающий, а какой убывающий? Как это проверить? 

Нарисуйте месяц возрастающий и месяц убывающий. Как это сделать? (Рисуем 

пересекающиеся окружности, а потом стираем лишнее.) 



 

 

 
Занятие 9 

Рисуем и закрашиваем круги 

Задание 3 

Нарисуйте 9 кругов по 3 в каждом ряду, закрасьте их все, используя только три 

цвета так, чтобы в каждом ряду и в каждой строке все цвета были разными. 

Возможный вариант ответа: 

 
Задание 4 «Грустная туча» 

 
Занятие 10 

Рисуем линии разной толщины и наклона 

Задание 1 

1. Нарисуйте 1 вертикальную палочку, слева от нее палочку, наклонную вправо, 

справа палочку, наклонную влево. 

2. Нарисуйте ряд из 5 разных по длине вертикальных палочек по возрастанию. 

3. Нарисуйте ниже ряд из 4 горизонтальных палочек разной толщины. 

4. Каких палочек получилось больше и на сколько (наклонных, горизонтальных, 

вертикальных)? 

5. Очистите экран. 

Задание 2 

Какие бывают треугольники и как их построить? 

1. Нарисуйте прямой, тупой и острый углы. 

2. Дорисуйте по одной палочке так, чтобы получились треугольники. Какие 

треугольники получились? 

Занятие 11 

Рисуем линии разной толщины и наклона 

Задание 3  

Что можно нарисовать из треугольников? 



 

 

 
Задание 4 

Выберите елку, которая вам понравилась, и нарисуйте такую же. Объясните, как 

вы ее рисовали. 

 
Занятие 12 

Рисуем линии разной толщины и наклона 

Задание 5 

Нарисуйте цифры по образцу. Объясните, как рисовали. 

 
Задание 6 

Выберите картинку и нарисуйте такую же. 

 

 
 

Занятие 13 

Рисуем линии разной толщины и наклона 

Задание 7 

Постройте башни. 



 

 

 
Задание 8 

Выберите картинку и нарисуйте такую же. 

 
Занятие 14 

«В мире сказок» 

Чиполлино 

Посмотреть отрывок из мультфильма «Чиполлино». По какой сказке создан этот 

мультфильм? Кто ее автор? (По сказочной повести Джанни Родари 

«Приключения Чиполлино», а главного героя сказки зовут Чиполлино, что 

значит «луковка».) 

Быть может, кто-нибудь из вас таким увидел веселого, бойкого и задорного 

Чиполлино: 

 
Божья коровка 

 
Занятие 15 

В мире сказок 2 

Вини -Пух 



 

 

Посмотреть отрывок из мультфильма «Вини - Пух». По какой сказке создан этот 

мультфильм? Кто ее автор? (По повести-сказке А.А. Милна «Вини - Пух и все-

все-все»). 

 

Попробуйте нарисовать предложенные рисунки или придумайте свои. 

Занятие 16 

Рисуем натюрморт 

Вишня. Ежевика. Виноград 

 

Морковь 

 

 

Натюрморт 

 


