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1. Комплекс основных характеристик программы 

1. 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Основы компьютерной графики» (далее – программа) технической 

направленности рассчитана на обучение обучающихся 8-17 лет с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

При разработке данной программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

− Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный 

закон от 29    декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

− Федеральный закон РФ от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 

− Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г.  

№ 678-р); 

− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р.; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 года N 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685- 

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (рзд.VI. Гигиенические 

нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»); 
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− Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» (утвержден 

на заседании проектного комитета по национальному проекту «Образование» 07 

декабря 2018 г., протокол № 3); 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей» (далее- Целевая модель); 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (далее – Порядок); 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23.08.2017г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 05.05.2018г. № 298 «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

13.03.2019г. № 114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

по основным общеобразовательным программам, образовательным программам 

среднего профессионального образования, основным программам 

профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

− Приказ министерства образования и науки Российской Федерации и 

министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 882/391 

«Об организации и осуществлении образовательной деятельности по сетевой 

форме реализации образовательных программ». 
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− Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разно уровневые программы) 

(разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский 

государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования», АНО ДПО «Открытое образование», 2015г.) (Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242); 

− Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом 

их особых образовательных потребностей. (Письмо Министерства образования 

и науки РФ № ВК-641/09 от 26.03.2016); 

− Примерная программа воспитания. Утверждена на заседании 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

2.06.2020 г. 

− «Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе» ГАУДО КЦ, Устав и локальные нормативные 

акты образовательной организации, регламентирующие учебный процесс. 

Актуальность Программы. Сегодняшний день – это стремительная 

информатизация общества, в котором важнейшее место занимают персональные 

компьютеры и информационные сети. Использование сети Интернет для 

передачи информации, обмена почтовыми сообщениями, общения в соцсетях 

стало привычным явлением. Проблема удалённого образования проявилась во 

время карантинных мер, вызванных борьбой с коронавирусом. Возникла 

необходимость создания программ дистанционного обучения, способствующих 

решению данной проблемы. Данная программа является вариантом 

дистанционного обучения детей школьного возраста, решающим задачи 

дополнительного образования. 

Отличительные особенности Программы. Программа составлена с 

учётом пожеланий обучающихся и родителей, позволяет как расширить 
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предметные представления и навыки от школьного курса информатики, так и 

существенно дополнить их в соответствии с интересами и запросами аудитории. 

Обучающимся обеспечиваются условия практического применения получаемых 

знаний – не только познакомиться с программой, узнать некоторые 

технологические приёмы работы, но и развить полученные навыки, выполняя в 

изучаемой программной среде групповой или индивидуальный творческий 

проект. Изучаются свободно распространяемые программы, что позволяет 

обучающимся легально использовать такое программное обеспечение дома и в 

школе. 

Адресат Программы. Читающие дети школьного возраста, проявляющие 

интерес к изучению технологий компьютерной графики. Учебные группы 

комплектуются из обучающихся 8-10; 11-13; 14-17 лет. Количественный состав 

–  8 - 12 человек. 

Объем и срок освоения Программы: 72 часа (3 месяца). 

Обучающиеся знакомятся с понятием и видами компьютерной графики; 

получают общее представление о графических редакторах; изучают редактор 

Paint.Net – установку, управление, настраиваемые параметры; знакомятся с 

некоторыми приёмами работы в редакторе Paint.Net; осваивают компьютерную 

терминологию и закрепляют пользовательские навыки во время практических 

упражнений. 

Форма обучения – очная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Занятия проводятся в онлайн-режиме, средствами 

программы Зум, что позволяет применять форматы: видеоконференции; 

демонстрации экрана, как педагога, так и обучающегося; обмена файлами. Для 

передачи информации используются возможности электронной почты. 

Используются фронтально-индивидуальная форма работы при проведении 

онлайн-занятий, индивидуальная при почтовой передаче данных. 

Уровень Программы – стартовый (ознакомительный). 

Режим занятий. Занятия проводятся – 6 часов в неделю, 3 раза в неделю 

по 2 часа. 
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Цель и задачи программы 

Цель: познакомить обучающихся с приёмами работы в графическом 

редакторе. 

Основные задачи: 

Предметные (образовательные): 

− дать представление о компьютерной графике и графических 

редакторах; 

− познакомить с редактором Paint.Net; 

− познакомить с приёмами работы в программе. 

Метапредметные (развивающие): 

− научить грамотно использовать мультимедиа оборудование, 

современные гаджеты, знать и уметь пользоваться информационными 

устройствами; 

− развивать умение определения и выбора программного 

инструментария. 

Личностные (воспитательные): 

− формировать у обучающихся познавательные способности; 

− воспитывать стремление к самореализации и 

самосовершенствованию; 

− развивать коммуникативные навыки; 

− развивать интерес обучающихся к практическому использованию 

информационных технологий. 
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1. 2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ТЕМА 
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ФОРМА 

КОНТРОЛЯ ВСЕГО ТЕОРИЯ ПРАКТИКА 

1. Вводное занятие. Определение 

оборудования, доступных ресурсов. 
2 1 1 

беседа, опрос, 

демонстрация 

экрана 

2. Понятие и виды компьютерной графики. 

Обзор графических редакторов 
2 1 1 беседа 

3. Знакомство с сайтом разработчика. 

Установка программы Paint.Net. 
2 1 1 

практическое 

задание, 

опрос 

4. Ознакомление с интерфейсом программы 

Paint.Net, работа с Меню редактора. 

Создание, сохранение файла. Параметры 

документа. 

2 1 1 

практическое 

задание, 

беседа 

5. Изучение Панели инструментов, 

изменение параметров инструмента. 

Слои, параметры, управление. 

2 1 1 

практическое 

задание, 

беседа 

6. Выделение и Градиент, параметры 

инструментов, способы управления. 
2 1 1 демонстрация 

7. Плагины, варианты применения. 

Изучение плагинов Искажения – 

Вмятины, Иней, Кристаллизация; 

управление параметрами. 

2 1 1 
практическое 

задание 

8. Изучение плагинов Размытия – Размытие 

по Гауссу, В движении; управление 

параметрами. 

2 1 1 демонстрация 

9. Определение тематического проекта 

«Космос», этапы, инструменты. 

Планирование работы. 

2 1 1 
беседа, 

демонстрация   

10. Создание, параметры документа, слои. 

Работа с Выделением, плагинами. 

Безатмосферная планета. 

2 1 1 

практическое 

задание, 

демонстрация 

11. Работа с Альфа-каналом. Послойное 

создание планеты с атмосферой и 

материками. 

2 1 1 опрос 
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12. Практическое занятие Создание планет. 2  2 демонстрация 

13. Создание пространства. Кисть, 

операции Выделения-Копирования-

Вставки, применение плагинов. 

2 1 1 
практическое 

задание 

14. Создание туманностей: послойное 

Выделение, Градиент, плагины. 
2 1 1 демонстрация 

15. Практическое занятие Создание 

туманностей. 
2  2 

практическое 

задание 

16. Кривые Безье и Сплайны. Создание 

абриса объекта, применение плагинов. 

Ракета и пламя. 

2 1 1 демонстрация 

17. Градиент и задание объёма. 

Практическое занятие (ракета и пламя). 
2  2 

практическое 

задание 

18. Проектная сборка. Анализ приёмов 

работы в программе. 
2 1 1 

практическое 

задание, 

беседа 

19. Определение тематического проекта 

«Глаз», этапы, инструменты. 

Планирование работы. 

2 1 1 
беседа, 

демонстрация   

20. Сплайны, Градиент, послойное создание 

абриса. 
2 1 1 демонстрация 

21. Выделение, копирование, послойная 

вставка, обработка плагинами. 
2 1 1 

практическое 

задание 

22. Задание бликов. Кисть, обработка 

плагинами. 
2 1 1 

практическое 

задание 

23. Сборка, дизайнерский монтаж объекта. 2 1 1 
практическое 

задание 

24. Определение тематического проекта 

«Пейзаж», этапы, инструменты. 

Планирование работы. 

2 1 1 
беседа, 

демонстрация   

25. Создание послойного абриса фона, 

выделение объектов. 
2 1 1 демонстрация 

26. Задание Градиента, обработка 

плагинами, создание текстур 

поверхностей. 

2 1 1 демонстрация 
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27. Создание абриса ствола, веток; 

создание, поворот текстуры. 
2  2 демонстрация 

28. Создание абриса кроны; изучение 

вариантов создания текстуры. 
2 1 1 демонстрация 

29. Применение плагина Размытия – В 

движении для создания текстуры шерсти-

травы. 

2 1 1 
беседа, 

демонстрация   

30. Послойное выделение, копирование – 

заполнение фона. 
2  2 

практическое 

задание 

31. Сплайны, создание абриса объекта 

(изба). 
2 1 1 демонстрация 

32. Градиент, цветовое заполнение объекта; 

применение плагинов, создание текстуры 

объекта. 

2  2 демонстрация 

33. Самостоятельное дизайнерское 

оформление объекта, работа с плагинами. 
2  2 

практическое 

задание 

34. Творческое задание – создание объекта, 

работа со Сплайнами и плагинами. 
2  2 

практическое 

задание 

35. Совместная итоговая сборка проекта по 

теме. 
2 1 1 демонстрация 

36. Заключительное занятие. 2 1 1 беседа 

Итого: 72 28 44  
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1. 2. 1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

1. Вводное занятие. 

Теория. Знакомство с обучающимися, краткий обзор по плану работы. 

Определение аппаратных и программных ресурсов обучающихся. 

Практика. Практические упражнения в программе Зум для отработки 

навыков демонстрации экрана, передачи-сохранения файлов. Создание целевых 

каталогов. 

2. Понятие и виды компьютерной графики. Обзор графических 

редакторов. 

Теория. Общее понятие компьютерной графики. Графический редактор 

(назначение, интерфейс программы). Сравнительное изучение функциональных 

возможностей на примере программ Paint.Net, Gimp, Artweaver и ArtRage. 

Практика. Практические упражнения в редакторах для получения 

сравнительных характеристик. 

3. Знакомство с сайтом разработчика. Установка программы 

Paint.Net. 

Теория. Знакомство с сайтом Paintnet.ru, сетевыми информационными 

ресурсами по теме. 

Практика. Определение версии операционной системы пользователя. 

Работа с сайтом разработчика – скачивание и запуск установочных файлов. 

Устранение (возможного) конфликта NET Framework. 

4. Ознакомление с интерфейсом программы Paint.Net, работа с 

Меню редактора. Создание, сохранение файла. Параметры документа. 

Теория. Понятие интерфейса программы. 

Практика. Изучение Меню редактора, исследование инструментальных 

возможностей, управления параметрами страницы. Практикум по созданию и 

редактированию документа. Возможность сохранения файла в различных 

форматах. 
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5. Изучение Панели инструментов, изменение параметров 

инструмента. Слои, параметры, управление. 

Теория. Понятие изменяемых параметров инструментов. Принцип работы 

графического редактора. 

Практика. Изучение способов управления, назначения и изменения 

параметров инструментов. Организация работы со слоями, параметры, эффекты 

слоя. 

6. Выделение и Градиент, параметры инструментов, способы 

управления. 

Теория. Понятие градиентной заливки. Инструмент Выделение, варианты 

выделения. 

Практика. Практические упражнения с выделением и градиентной 

заливкой. 

7. Плагины, варианты применения. Изучение плагинов 

Искажения – Вмятины, Иней, Кристаллизация; управление параметрами. 

Теория. Знакомство с плагинами, управление, изменяемые параметры. 

Практика. Тренировочные упражнения, отработка вариантов применения 

плагина с различными параметрами. 

8. Изучение плагинов Размытия – Размытие по Гауссу, В 

движении; управление параметрами. 

Теория. Знакомство и сравнение плагинов, параметров управления. 

Практика. Растушёвка объекта с помощью плагина размытия; получение 

элементов формы с помощью плагина размытия в движении. 

9. Определение тематического проекта «Космос», этапы, 

инструменты. Планирование работы. 

Теория. Демонстрация и инструментальный анализ тематического 

проекта. Повторение параметров инструментов (по запросу). 

Практика. Поэтапное планирование работы. Отработка навыков владения 

инструментами, управления параметрами. 
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10. Создание, параметры документа, слои. Работа с Выделением, 

плагинами. Безатмосферная планета. 

Теория. Составление алгоритма конструирования планеты. 

Взаимозависимость параметров плагина. 

Практика. Практические упражнения с плагинами. Пошаговое создание 

безатмосферной планеты по заданному алгоритму. 

11. Работа с Альфа-каналом. Послойное создание планеты с 

атмосферой и материками. 

Теория. Создание полупрозрачных объектов. Задание алгоритма 

послойного конструирования планеты. Определение параметров альфа-канала, 

используемых плагинов. 

Практика. Подбор параметров плагинов; отработка послойного создания 

элементов формы по заданному алгоритму. 

12. Практическое занятие Создание планет. 

Теория. Повторение алгоритма, параметров плагинов (по запросу). 

Практика. Пошаговое создание планеты с атмосферой и материками по 

заданному алгоритму. 

13. Создание пространства. Кисть, операции Выделения-

Копирования-Вставки, применение плагинов. 

Теория. Составление алгоритма конструирования пространства, 

необходимые операции. 

Практика. Самостоятельная работа по созданию космического 

пространства. 

14. Создание туманностей: послойное Выделение, Градиент, 

плагины. 

Теория. Послойное наложение полупрозрачных объектов, слияние слоёв с 

последующей обработкой плагинами, последовательная коррекция выделения. 

Практика. Технологическая отработка приёмов послойного управления 

цветом и формой объекта. 
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15. Практическое занятие Создание туманностей. 

Теория. Повторение алгоритма конструирования (по запросу). 

Практика. Самостоятельная работа по созданию и размещению в 

пространстве туманностей. 

16. Кривые Безье и Сплайны. Создание абриса объекта, применение 

плагинов. Ракета и пламя. 

Теория. Знакомство с инструментом Кривая: управление, параметры, 

применение. Алгоритм конструирования ракеты, пламени. 

Практика. Отработка технологической последовательности «раскраски» 

– построение абриса, выделение, градиентная заливка, использование фильтров, 

послойное наложение. 

17. Градиент и задание объёма. Практическое занятие (ракета и 

пламя). 

Практика. Самостоятельная работа по конструированию летящей ракеты 

в стиле объёмной графики. 

18. Проектная сборка. Анализ приёмов работы в программе. 

Теория. Подведение итогов по проекту: анализ приёмов работы с 

редактором, инструменты, плагины, параметры. 

Практика. Самостоятельная работа – дизайнерская сборка проекта. 

19. Определение тематического проекта «Глаз», этапы, 

инструменты. Планирование работы. 

Теория. Демонстрация и инструментальный анализ тематического 

проекта. Поэтапное планирование работы. Повторение параметров 

инструментов (по запросу). 

Практика. Отработка приёмов работы со сплайнами, тестирование 

абриса. 

20. Сплайны, Градиент, послойное создание абриса. 

Теория. Повторение параметров инструментов, вариантов создания 

градиента. 
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Практика. Упражнения по созданию абриса объекта с помощью 

сплайнов, использование градиентной заливки. 

21. Выделение, копирование, послойная вставка, обработка 

плагинами. 

Теория. Особенности применения, инверсия Выделения. Параметры 

Искажения. 

Практика. Послойное создание радужной оболочки и зрачка, работа с 

параметрами искажения и размытия выделенного объекта. 

22. Задание бликов. Кисть, обработка плагинами. 

Теория. Особенности применения, расширение Выделения. Параметры 

Размытия. 

Практика. Создание эффекта реальности с помощью бликов, работа с 

кистью, выделением, размытием, копированием, вставкой, деформацией 

объекта. 

23. Сборка, дизайнерский монтаж объекта. 

Теория. Подведение итогов по проекту: анализ приёмов работы с 

редактором, инструменты, плагины, параметры. 

Практика. Завершение работы по проекту – творческое решение по 

дизайну и монтажу глаза. 

24. Определение тематического проекта «Пейзаж», этапы, 

инструменты. Планирование работы. 

Теория. Демонстрация и инструментальный анализ тематического 

проекта. Поэтапное планирование работы. 

Практика. Определение инструментов и дизайна объектов; отработка 

параметров инструментов. 

25. Создание послойного абриса фона, выделение объектов. 

Теория. Работа с инструментом Фигуры, параметры. 

Практика. Дизайнерская разработка «раскраски» – послойное 

размещения абрисов объектов по теме. 
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26. Задание Градиента, обработка плагинами, создание текстур 

поверхностей. 

Теория. Работа с инструментом Градиент, параметры плагинов. 

Практика. Послойное создание фоновых объектов: небо, земля, облака, 

солнце, озеро. Работа с выделением, градиентной заливкой, плагинами для 

создания текстурной поверхности. 

27. Создание абриса ствола, веток; создание, поворот текстуры. 

Практика. Подготовка и композиционное размещение фоновых объектов 

– стволов деревьев. Создание объёмного эффекта с помощью плагинов. 

28. Создание абриса кроны; изучение вариантов создания текстуры. 

Теория. Изучение плагинов дробления для имитации листьев. 

Практика. Конструирование кроны дерева, выбор параметров плагинов 

для достижения наибольшей реалистичности. 

29. Применение плагина Размытия – В движении для создания 

текстуры шерсти-травы. 

Теория. Знакомство с плагином В движении, действиями и параметрами 

для создания визуального эффекта травы. 

Практика. Отработка и выбор параметров плагинов. Конструирование 

ломаных объектов. 

30. Послойное выделение, копирование – заполнение фона. 

Практика. Отработка операций послойного выделения, создания 

«травянистой» структуры с помощью плагина, заполнения фона земли с 

помощью копирования, вставки и перемещения объекта. 

31. Сплайны, создание абриса объекта (изба). 

Теория. Создание алгоритма: конструирование бревенчатого дома 

сплайнами и фигурами, определение способов реалистичного цветового 

решения выделением, градиентной заливкой и плагинами. 

Практика. Конструирование и выбор вариантов дизайна дома, 

окружающих строений. 
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32. Градиент, цветовое заполнение объекта; применение плагинов, 

создание текстуры объекта. 

Практика. Самостоятельная работа над созданием бревенчатого дома по 

заданному алгоритму. 

33. Самостоятельное дизайнерское оформление объекта, работа с 

плагинами. 

Практика. Дополнение дома элементами декора, приусадебного участка. 

34. Творческое задание – создание объекта, работа со Сплайнами и 

плагинами. 

Практика. Придумать и реализовать композиционное дополнение – 

транспорт, техническое приспособление, животное и т. п. 

35. Совместная итоговая сборка проекта по теме. 

Теория. Сохранение и сетевая передача отдельного объекта PNG-файлом. 

Добавление объекта в графическую композицию. 

Практика. Завершающий композиционный и объектный монтаж проекта. 

36. Заключительное занятие. Подведение итогов. Повторение 

сложных операций. Рекомендации. 

1. 4. Планируемые результаты 

Знания, умения и навыки, приобретаемые обучающимися, позволяют 

самостоятельно работать с редактором Paint.Net, знать его функциональные 

возможности, иметь общее представление о графических редакторах и умение 

выбрать инструментарий, ориентируясь на желаемый результат. 

В результате освоения программы учащиеся будут 

знать: 

- правила сетевого общения; 

- применение и возможности программы Зум в дистанционном 

обучении; 

- назначение и основные возможности графического редактора; 

- назначение и возможности плагинов. 

уметь: 
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- работать в программе Зум, демонстрировать экран, готовить к 

передаче, передавать и получать файлы; 

- ставить задачи и планировать свои действия, работая над 

изобразительным проектом; 

- работать с графическим редактором; 

- осознанно управлять параметрами инструментов, добиваясь 

требуемого эффекта. 

В результате обучения по программе учащиеся приобретут такие 

личностные качества как готовность и способность к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению, интерес к практическому знакомству 

и изучению инструментальных технологий, в том числе на основе применения 

изучаемого программного знания, осознание важности обучения для будущей 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для 

этого. 

В результате обучения по программе у учащихся будут сформированы 

такие метапредметные компетенции как развитие мотивации и интереса к своей 

познавательной деятельности, умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, умение определять понятия, создавать обобщения. 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий  

2. 1. Календарный учебный график 

Этапы образовательного процесса 1 учебный год 

Продолжительность учебного процесса 12 недель 

Количество учебных часов 72 

Продолжительность занятия 2 по 40 мин 

Количество занятий в неделю 3 

Начало учебного процесса 

15 сентября 

8 декабря 

9 марта 

Окончание учебного процесса 

3 декабря 

4 марта 

27 мая 

Сроки комплектования учебных групп 

1-15 сентября 

1-8 декабря 

1-9 марта 

Режим работы в каникулярное время 

(осенние, зимние, весенние) 
по расписанию 

Режим работы в период летних каникул -  

2. 2. Условия реализации программы. 

Материально-техническое оснащение и средства обучения 

Современный персональный компьютер (стационарный или ноутбук), 

оснащённый вебкамерой (с микрофоном), имеющий выход в Интернет по 

высокоскоростному каналу; стол с компьютерным креслом. Аналогичное 

индивидуальное оборудование у каждого обучающегося. 

Информационное обеспечение 

Библиотека электронных ресурсов, соответствующих программным 

разделам – демонстрационные творческие работы учащихся, файлы 

тематических иллюстраций; онлайновые интернет-источники – Уроки по 

https://paintnet.ru/category/lessons/
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Paint.NET - Paint.NET (paintnet.ru), Справка Paint.NET, официальная 

документация на русском (paintnet.ru). 

Кадровое обеспечение 

Реализацию программы осуществляет педагог дополнительного 

образования, имеющий высшее образование (в том числе по направлению 

данной программы) и отвечающий квалификационным требованиям указанным 

в Профессиональном стандарте «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых (Приказ Минтруда России от 05.05.2018 г. № 298н). 

2. 3. Формы контроля 

Формы контроля, используемые педагогом: опрос, собеседование, 

экранная демонстрация, групповая и самостоятельная творческая работа. 

Мониторинг образовательной деятельности по программе проводится на 

основе опроса, творческой работы в редакторе, собеседований, выполнения 

самостоятельной работы. По мере прохождения программы по каждой 

изобразительной теме проводится виртуальная галерея, на которой ребята 

представляют свои проекты. 

Основным параметром мониторинга освоения программы является 

текущий контроль, который сменяет начальный – входной. Цель входного 

контроля – диагностика имеющихся знаний и умений учащихся. Текущий 

контроль применяется для оценки качества усвоения материала. В практической 

деятельности результативность оценивается качеством выполненных работ. 

Критерии: соответствие теоретических знаний учащегося программным 

требованиям; осмысленность и правильность использования специальной 

терминологии. 

При оценке уровня выполнения практических заданий определяются 

следующие уровни: 

- «высокий» - правильное выполнение практического задания за 

определенное время; 

- «средний» - правильное выполнение практического задания, более 

длительный срок выполнения работы; 

https://paintnet.ru/category/lessons/
https://paintnet.ru/help-2/
https://paintnet.ru/help-2/
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- «низкий» - выполнение практического задания с помощью педагога. 

Критерии: соответствие практических умений и навыков программным 

требованиям; отсутствие затруднений в использовании оборудования и 

компьютерных программ; креативность в выполнении практических заданий. 

2. 4. Оценочные материалы 

Оценочные материалы позволяют определить достижение учащимися 

планируемых результатов. 

1.  Практическая работа по теме: «Космос». 

2.  Практическая работа по теме: «Глаз». 

3.  Практическая работа по теме: «Пейзаж». 
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2. 5. Методические материалы 

Основные принципы работы по программе: 

принцип доступности выражается в соответствии материала 

психологическим возрастным особенностям учащихся; 

принцип наглядности предполагает максимально полное сопровождение 

образовательного процесса демонстрационным материалом, операционным 

показом деятельностных задач; 

принцип дифференциации и индивидуализации направлен на создание 

условий для полного проявления и развития способностей каждого учащегося; 

принцип творчества предполагает максимальную ориентацию на 

творческое начало в образовательном процессе, приобретение учащимся 

собственного опыта творческой деятельности; 

принцип вариативности предполагает развитие у учащихся вариативного 

мышления, то есть понимания возможности различных вариантов решения 

проблемы, формирование способности к систематическому перебору вариантов 

и выбору оптимального решения; 

принцип комплексности – это единство воздействия на сознание и 

поведение учащихся, формирование интегративных качеств личности, 

взаимосвязь общего и дополнительного образования и самостоятельной 

деятельности; 

принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех компонентов процесса 

обучения – школьного, дополнительного и самостоятельного образования, он 

является ведущим при разработке целеполагания, определения содержания 

обучения, его форм и методов; 

Методы обучения и воспитания: 

словесные – объяснение, рассказ, диалог педагога с учащимися, диалог 

учащихся друг с другом, консультация, инструктаж, анализ-разбор задания, 

опрос; 
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наглядного обучения – на занятиях используются демонстрационные 

файлы, демонстрационные операции с экрана педагога, демонстрация экрана и 

анализ операций учащихся; 

исследовательские – экспериментальные занятия (изучение возможностей 

инструментов редакторов), работа с периферийными устройствами, 

техническими устройствами и приспособлениями (гаджетами), функциональные 

исследования компьютерных программ; 

практические – упражнения (работа в редакторе); выполнение 

практических заданий, создание графических композиций, работа с 

коммуникационными программами; 

проектно-конструкторские – создание моделей, конструкций 

графических объектов в редакторе, проектирование (планирование) 

деятельности и создание новых способов решения практической задачи, 

создание творческих работ – художественное конструирование. 

Педагогические технологии, используемые в образовательном 

процессе: 

здоровье сберегающие технологии – система мер, включающая 

взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, 

направленных на сохранение здоровья учащегося на всех этапах обучения и 

развития; 

информационно-коммуникационные технологии – процессы и методы 

взаимодействия с информацией, которые осуществляются с применением 

устройств вычислительной техники и технологий передачи данных; 

технология развития критического мышления помогает учащимся 

определять приоритеты, анализировать, оценивать, выявлять ошибки, повышать 

мотивацию. 

Формы организации учебного занятия. 

Занятия проводятся в форме онлайновой лекции, обучающей 

демонстрации, беседы, сопровождаемой наглядной демонстрацией и 
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электронными иллюстрациями, практической работы, тренировочных 

упражнений, самостоятельной работы с редактором, творческой работы. 

Используется: монитор, системный блок, клавиатура, мышь, веб-камера, 

микрофон, модем с высокоскоростным доступом к Интернету. 

Алгоритм учебного занятия. 

1. Подготовительный этап 

Организационный – подготовка учащихся к работе, организация начала 

занятия, создание психологического настроя на учебную деятельность и 

активизация внимания. Используются: метод эмоционального мотивирования, 

создание ситуаций занимательности, предъявление учебных требований. 

Проверочный – опрос по изученному материалу, просмотр и обсуждение 

самостоятельных работ, выявление пробелов и их коррекция, проверочное 

задание. Используются методы организации и осуществления учебно-

познавательной деятельности. 

2.Основной этап 

Подготовительный – объявление темы и целей, знакомство с планом 

занятия, введение в образовательный материал, обеспечение мотивации и 

восприятия учащимися новой информации. Используются методы: рассказ-

вступление, беседа (сочетающая приёмы постановки вопросов, приёмы 

обсуждения ответов, приёмы коррекции ответов учащихся, приёмы 

формулирования выводов из беседы), наглядная демонстрация, иллюстрация, 

создание проблемной ситуации, постановка проблемного задания, 

исследовательское задание. 

Усвоение новых знаний и способов действий – работа по новому 

материалу начинается с актуализации уже имеющихся у учащихся знаний по 

данной теме, переходящего к процессу усвоения новых знаний и способов 

действий, в котором развиваются навыки работы в программах, 

инструментальные умения. Используются: проблемно-поисковые практические 

задания, практическая работа исследовательского характера, 
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фрагментированный демонстрационный показ, самостоятельная работа с 

дозированной помощью педагога, тренировочные упражнения. 

Закрепление новых знаний и навыков – отработка усвоения новых знаний, 

действий в программах, использования программных инструментов. 

Применение тренировочных упражнений, заданий, которые выполняются 

самостоятельно, по образцу или заданному алгоритму. Используются: 

проблемно-поисковые практические задания, практическая работа, 

самостоятельная творческая работа, работа по индивидуальному проекту. 

Обобщение и систематизация знаний и умений – формирование 

целостного представления знаний по теме, фиксация инструментальных 

навыков, осмысление практического применения полученных знаний и умений. 

Используются: опрос, беседа, практические (творческие) задания, проектная 

деятельность. 

Контрольный – выявление качества и уровня овладения знаниями по теме, 

проверка полученных инструментальных навыков. Используются методы: 

устный контроль (фронтальный опрос, индивидуальный опрос), тест, викторина, 

практическое задание различного уровня сложности (репродуктивного, 

творческого, поисково- исследовательского). 

3.Итоговый этап 

Итоговый – педагог анализирует деятельность учащихся или направляет 

их на самооценку, даёт советы и рекомендации по применению изученного 

материала, определяются перспективы последующей работы. Используются 

методы: заключительная беседа, беседа с применением схемы, иллюстрации, 

комментирование действий, работа с учебно-тренировочными заданиями. 

Рефлексивный – педагог мобилизует учащихся на оценку занятия и 

собственных действий, что даёт возможность оценить правильность выбора 

форм и методов работы с детьми, определить наиболее перспективные пути на 

будущее. Создаётся учебная ситуация, в которой учащиеся прогнозируют 

возможное профессиональное применение полученных знаний и умений, 

перспективность и полезность учебной работы. Используются методы 
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мотивации и стимулирования – закрепление чувства успешности, разъяснение 

личной и общественной значимости получаемых ЗУН, методы контроля и 

коррекции – само- и взаимооценка, экспертный контроль и коррекция. 

Информационный – учащимся сообщаются сведения о предстоящем 

занятии, о том, какие файлы надо подготовить, какие упражнения в программе 

выполнить. Даётся инструктаж по выполнению домашнего задания, определение 

места и роли данного задания в системе последующих занятий. Используются 

методы мотивации и стимулирования, направленные на создание ситуации 

успешности. 
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2. 6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная литература (для педагога): 

1. Алферова, А. Д. Психология развития школьников. [Текст]: учебное 

пособие / А. Д. Алферова. – Ростов, 2000. 

2. Вачков, И. Основы технологии группового тренинга. Психотехники. 

[Текст]: практическое пособие/ И. Вачков. – М., 2003. 

3. Веретенникова, Е. Г., Патрушина С. М., Савельева Н. Г. Информатика. 

[Текст]: учебное пособие/ Е. Г. Веретенникова, С. М. Патрушина, Н. Г. 

Савельева. – Ростов, 2002. 

4. Гейн, А. Г. и др. Основы информатики и вычислительной техники. 

[Текст]: пробное учебное пособие для средних учебных заведений / А. Г. Гейн // 

Просвещение. – М., 1992. 

5. Коцюбинский, А. О., Грошев С. В. Практическая информатика в помощь 

старшеклассникам. [Текст]: практическое пособие / А. О. Коцюбинский, С. В. 

Грошев. – М., 2002. 

6. Леонтьев, В. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2009. 

[Текст]: практическое пособие/ В. Леонтьев. – М., 2009. 

7. Попов, В. Основы компьютерных технологий. [Текст]: методическое 

пособие/ В. Попов. – М., 2003. 

8. Фигурнов, В. Э. IBM PC для пользователя. [Текст]: практическое 

пособие / В. Э. Фигурнов. – М., 2002. 

Дополнительная учебная литература (для учащихся): 

1. Богданов, А. Компьютерная шпаргалка. [Текст]: практическое пособие / 

А. Богданов. – М., 2002. 

2. Леонтьев, В. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2009. 

[Текст]: практическое пособие/ В. Леонтьев. – М., 2009. 

3. Симонович, С., Евсеев Г., Алексеев А. Общая информатика. [Текст]: 

учебное пособие для средней школы 5-9 класс / С. Симонович, Г. Евсеев, А. 

Алексеев. – М., 1999. 
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4. Фролов, М. И. Учимся рисовать на компьютере. [Текст]: самоучитель 

для детей и родителей / М. И. Фролов. – М., 2002. 

Интернет-ресурсы: 

1. Скачать Paint.NET бесплатно на русском языке последнюю версию (paintnet.ru) 

2. ДОМ ЮНАРМИИ - ДО Основы компьютерной грамоты (xn---42-

6cds0aa2acii2a3p.xn--p1ai) 

 

https://paintnet.ru/download/
http://дом-юнармии42.рф/index/do_okg/0-179
http://дом-юнармии42.рф/index/do_okg/0-179
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Приложение 

Г л о с с а р и й .  

Администратор компьютера — пользователь, имеющий наиболее высокие 

привилегии при работе с операционной системой. В Windows администратор 

компьютера может управлять учетными записями пользователей и групп 

пользователей, назначать и удалять пароли и разрешения, управлять сетевым и 

локальным доступом к ресурсам компьютера, а также доступом к 

контроллерам доменов и узлам локальной сети. В Windows администратор 

компьютера имеет полный доступ к учетным записям других пользователей, 

обладает правом вносить на компьютере изменения, на уровне системы, 

устанавливать и удалять программное обеспечение, имеет доступ ко всем 

локальным файлам и папкам. 

Ассоциация файлов с приложениями — по умолчанию в операционной 

системе Windows двойной щелчок на каком-либо файле приводит к запуску 

соответствующего приложения, которое использует этот тип файлов. Например, 

если вы дважды щелкнете на значке текстового документа, имеющего 

расширение .doc, система автоматически запустит текстовый редактор Microsoft 

Word и загрузит в него выбранный документ. Это означает, что все файлы с 

таким расширением ассоциированы в Windows с программой WinWord.exe. 

Буфер обмена — специальный буферный участок памяти компьютера, 

выделяемый операционной системой для промежуточного хранения данных, 

переносимых из одного приложения в другое. Фактически в буфер обмена 

Windows могут быть помещены любые типы данных — текст, графика, 

звуковые файлы и даже информация о копируемых или перемещаемых 

файловых объектах. 

Гигабайт — единица измерения объема информации, равная 1024 Мбайт, 

что составляет приблизительно 1 млрд. байтов. 

Главное меню, меню Пуск — меню, появляющееся при нажатии кнопки 

Пуск в Панели задач Windows, содержит значки установленных на 

пользовательском компьютере программ и программных групп. 
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Глобальная сеть — система коммуникаций, объединяющая географически 

удаленные друг от друга компьютеры и позволяющая им обмениваться данными 

между собой. 

Диск (драйв) — устройство для хранения данных, имеющее 

отформатированные логические области для записи информации, которым 

назначены собственные имена. Имена дисков состоят из букв латинского 

алфавита с двоеточием, например, С:  D: Е: и т.д .  

Документ — любой самостоятельный файл, содержащий удобопонятную 

для визуального восприятия пользователем информацию: текст, графику, 

диаграммы и т. д. 

Значок — графический элемент интерфейса операционной системы, 

запускающий при щелчке на нем мышью какую-либо программу либо 

инициирующий открытие файла. В частности, значки содержатся в панелях 

инструментов, интегрированных в Панель задач Windows, и в Главном меню 

системы. Кроме того, значком называется графическое изображение, 

обозначающее в Microsoft Windows какой-либо файловый объект, например, 

папку, программу, документ или аудиоклип. 

Импорт — процедура внедрения в какой-либо файл или документ другого 

объекта, файла или документа, хранящегося на диске в ином файловом формате, 

а также процедура открытия в окне программы файла или документа в формате, 

отличающемся от принятого по умолчанию для данного приложения 

Имя файла — идентификатор файлового объекта, заданный символьной 

последовательностью. Имена файлов в операционной системе Microsoft 

Windows могут быть записаны с использованием цифр и символов латинского 

или национального алфавитов. Допускается запись имен, как в заглавном, так и 

в строчном регистре. Максимальная длина имени файла с учетом пути, 

пробелов и расширения не может превышать 255 символов. Имена файлов не 

должны содержать следующие символы: \, /, *, <,>, [,], {,}. Допускается, однако, 

не рекомендуется использование символов «пробел», «дефис», «подчеркивание», 

«точка», «запятая», «точка с запятой», «апостроф», а также знаков: ^, @, #, $, %, 
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•& и ~, поскольку эти символы являются для системы служебными и Windows 

интерпретирует их особым образом. Не допускается начинать имя файла с 

символа точки (поскольку в этом случае весь текст, расположенный за точкой, 

система интерпретирует как расширение файла при отсутствии его имени). Если 

первым символом в имени файла является пробел, Windows игнорирует этот 

пробел. 

Индикатор раскладки клавиатуры — специальный индикатор в Панели 

задач, демонстрирующий текущую раскладку клавиатуры. 

Инсталляция — установка на диск операционной системы или 

прикладной программы. 

Интернет — сложная электронная информационная структура, которая 

представляет собой глобальную сеть, связывающую между собой компьютеры, 

расположенные в любой точке земного шара, и осуществляющую обмен 

информацией между ними. 

Интерфейс — внешнее оформление программы. 

Кнопка — элемент интерфейса, при нажатии на который (обычно щелчком 

мыши) операционная система или программа выполняет какое-либо 

действие. К кнопкам относятся не только органы управления окнами и 

компоненты, отображающиеся в сообщениях операционной системы, но также 

элементы панелей инструментов и панелей форматирования в различных 

программах. 

Левая кнопка мыши — кнопка, используемая при работе с ОС и 

прикладными программами в качестве основной. С ее помощью выполняется 

открытие и закрытие приложений, масштабирование окон, нажатие кнопок, а 

также воздействие на другие органы управления операционной системой и 

программами — флажки, переключатели, регуляторы и т. д. 

Меню — компонент интерфейса операционной системы, содержащий 

список каких-либо команд, который разворачивается при щелчке на нем левой 

кнопкой мыши. Любой из пунктов меню может включать в себя набор функций, 
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отображающихся при щелчке мышью на его заголовке: подобные «дочерние» 

группы команд основного меню обычно называются «подменю». 

Меню контекстное — меню, появляющееся на экране при щелчке правой 

кнопкой мыши на каком-либо компоненте операционной системы или экранном 

объекте. Как правило, контекстные меню позволяют управлять свойствами и 

настройками выбранного объекта. 

Область уведомлений — область в правой части Панели задач, где 

отображаются системные часы и значки работающих в фоновом режиме 

приложений. 

Окно — специальная экранная форма, в которой открывается каждое 

запущенное пользователем приложение. Окна Windows содержат стандартный 

набор базовых элементов, состав которых может меняться в зависимости от 

того, какая программа открыта в данном окне. 

Окно активное — окно приложения, с которым пользователь работает в 

настоящий момент. Основные отличия активного окна приложения Windows от 

окон приложений, находящихся в режиме ожидания: 

• окно активного приложения расположено на экране поверх всех 

остальных окон (здесь следует учитывать, что некоторые окна системных 

предупреждений и диалоговые окна программ могут также демонстрироваться 

поверх всех остальных открытых окон, в то время как окно вызвавшего их 

приложения может быть неактивным); 

• панель заголовка активного окна выглядит ярче аналогичных панелей 

неактивных окон, отображающихся на экране в «бледных» тонах; 

• соответствующая открытому окну кнопка в Панели задач отображается 

«нажатой». Если под расположенной в Панели задач кнопкой скрывается 

несколько однотипных приложений, собранных в группу, при активизации 

одного из них кнопка также выглядит «нажатой». 

Окно диалоговое — специальное окно Windows, демонстрирующее какие-

либо функциональные элементы настройки операционной системы или 

программы либо обеспечивающее выполнение какой-либо процедуры 
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(например, открытие или закрытие файла, вывод на печать и т. д.). Иными 

словами, любое окно, не содержащее в себе отдельного приложения, можно 

назвать диалоговым. 

Панель — функциональный элемент интерфейса Microsoft Windows, 

содержащий определенную группу органов управления приложением или 

операционной системой, например, значков, меню или кнопок. 

Панель быстрого доступа — специальная группа значков некоторых чаще 

всего используемых совместно с Windows приложений и системных команд, 

расположенная в Панели задач справа от кнопки Пуск. 

Панель заголовка — один из составных элементов окна приложения 

Windows. Содержит название загруженной в окно программы, имя открытого в 

нем файла и кнопки управления окном. 

Панель задач — горизонтальная панель в нижней части Рабочего стола 

Windows, в которую сворачиваются значки запущенных приложений. 

Панель инструментов — один из составных элементов окна приложения 

Windows. Содержит набор инструментов для работы с открытым в окне 

документом, буфером обмена, а также кнопки, по нажатию которых 

выполняются те или иные команды данной программы. 

Панель командная — один из составных элементов окна приложения 

Windows. Содержит команды управления открытым в окне документом, 

форматом отображения окна и некоторые другие команды. 

Панель управления Windows — специальное системное окно, с помощью 

которого можно изменить любые настройки системы. 

Панель языковая — элемент интерфейса Windows, включающий в себя 

индикатор раскладки клавиатуры и позволяющий менять текущую раскладку по 

желанию пользователя. 

Папка (каталог) — специальный файловый объект, выполняющий роль 

контейнера для хранения других папок (подкаталогов) и файлов и 

отображающийся на экране при помощи специального значка, имеющего вид 

канцелярской папки. 
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Пиксель — элементарная часть, а также единица измерения размеров 

различных графических объектов и экранных форм. Изображение на экране 

пользовательского компьютера состоит из отдельных пикселей. 

Права доступа — набор ограничений и разрешений, устанавливающих 

права пользователей на доступ к какому-либо ресурсу операционной системы или 

файловому объекту. 

Правая кнопка мыши — кнопка, вызывающая вспомогательные 

функции. С ее помощью выполняется открытие контекстных меню и 

осуществляется просмотр свойств выбранного объекта. 

Провайдер — компания, специализирующаяся на предоставлении доступа 

к Интернету индивидуальным пользователям и организациям. 

Проводник — стандартный файловый менеджер Windows. 

Полосы прокрутки — составные элементы окна приложения Windows. 

Позволяют перемещать содержимое рабочей области в горизонтальном и 

вертикальном направлениях, если оно не умещается в текущем пространстве 

окна. 

Рабочая область окна — один из составных элементов окна приложения 

Windows. В ней отображается содержимое открытого в окне документа или 

другая информация, обрабатываемая данной программой. 

Рабочий стол — основное рабочее пространство пользователя Windows. 

Содержит Панель задач, системные значки и ярлыки запускаемых программ. 

Разрешение экранное — геометрические размеры демонстрируемого на 

экране дисплея изображения по горизонтали и вертикали, измеряемые в 

пикселях. Величина экранного разрешения может принимать ряд стандартных 

значений, например, 640x480, 800x600, 1024x768 и т.д. 

Раскладка клавиатуры — набор национальных символов, при помощи 

которого возможен ввод текста с использованием различных национальных 

алфавитов. 

Расширение файла — специальное обозначение, состоящее из нескольких 

символов латинского алфавита и/или цифр, записываемое справа от имени 
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файла и отделяющееся от него точкой. Предназначено для однозначной 

идентификации типа файлового объекта. 

Файл — некоторый объем однотипной информации, хранящийся на каком- 

либо физическом носителе и имеющий собственные имя и расширение. 

Файловый менеджер — специальная программа, предназначенная для 

навигации по файловой системе компьютера. 

Экспорт — процедура сохранения на диске файла или документа в 

формате, отличающемся от принятого по умолчанию для данного 

приложения. 

Ярлык — графический элемент интерфейса О.С., связанный с каким-либо 

файловым объектом программы посредством динамической ссылки. Фактически 

ярлык представляет собой пусковой элемент программы, при щелчке мышью на 

котором операционная система выполняет команду запуска соответствующего 

приложения. Ярлыки отображаются в виде значка с изображением стрелки в 

нижнем левом углу. 


