
  



Пояснительная записка 

Информационные материалы и литература 

Программа создана на основе программ: 

Котова А. В. Юный дизайнер: Учебная программа. — Томск: АНО ДПО «Открытый 

молодѐжный университет», 2016. — 14 с. 

Колос О. В. Азбука офиса: Учебная программа. — Томск: НОУ «Открытый молодѐжный 

университет», 2016. — 17 с. 

Направленность программы 

Направленность: техническая. 

Направление внеурочной деятельности: проектная деятельность. 

Виды деятельности: познавательная, техническое творчество. 

Направление и вид деятельности взаимосвязаны друг с другом. 

Основной тип занятий — чередование деятельности учащегося в рабочей тетради с 

практическими занятиями в электронном учебнике. Каждая тема курса начинается входным 

тестированием, актуализирующим уже приобретѐнные навыки, необходимые для работы в 

текущем уроке, мотивирующим на изучение нового материала. Затем идѐт постановка задачи — 

характеристика образовательного продукта, который предстоит создать учащимся. Учащийся 

может создавать свой продукт как с использованием алгоритма выполнения задания, 

прописанного в упражнениях интерактивного электронного учебника, так и создавать 

продукцию только по своему замыслу, используя изученный инструментарий, то есть полностью 

самостоятельно планировать и осуществлять свою деятельность. Завершается урок итоговым 

тестированием, позволяющим обучающемуся провести самоконтроль, закрепить изученный 

материал, а учителю совместно с учащимся скорректировать индивидуальную образовательную 

траекторию. В ходе обучения проводятся тестовые испытания для определения глубины знаний. 

Контрольные замеры обеспечивают эффективную обратную связь, позволяющую обучающим и 

обучающимся корректировать деятельность. Систематическое повторение способствует более 

целостному осмыслению изученного материала, поскольку целенаправленное обращение к 

изученным ранее темам позволяет учащимся встраивать новые понятия в систему уже освоенных 

знаний. 

Значимость (актуальность) и педагогическая целесообразность программы 

Модернизация системы образования основывается на внедрении компетентностного 

подхода. Именно компетентностный подход, по мнению многих авторов, даст возможность 

адекватно ответить на изменившуюся ситуацию на рынке труда. В основу обновления 

содержания образования положено формирование ключевых компетентностей, являющихся 

базовыми, надпредметными. Именно эти компетенции позволяют учащемуся успешно строить 

свою учебную деятельность, а в дальнейшем стать конкурентоспособным, эффективно 

работающим сотрудником, независимо от выбранной специальности. В любой классификации 

ключевых компетентностей, представленной различными группами авторов, которые предлагают 

свои идеи к разрабатываемой концепции модернизации российского образования, 

информационная компетентность занимает лидирующую позицию. Компетентность объединяет 

в себе интеллектуальную и навыковую составляющую.  

Программа даѐт возможность учащимся средствами компьютерной графики решать 

сложные, в том числе и неалгоритмические задачи, реализованные на разных уровнях: от 

простейшего до углублѐнного. Проводимые сравнительные характеристики графических 

редакторов GIMP и Paint говорят об их полифункциональности (возможности решать разные 

задачи в одном редакторе и одну задачу в разных редакторах) и переносимости на разные 



области деятельности, в том числе и внеурочную. Формирование умений и способов 

деятельности для решения важных, с точки зрения учащихся, задач активизирует их 

исследовательский, творческий потенциал. 

Курс служит средством внутрипрофильной специализации в области новых 

информационных технологий, что способствует созданию дополнительных условий для 

проявления индивидуальных образовательных интересов учащихся. 

Отличительные особенности программы 

Для качественного обучения необходимо, чтобы школьники обладали элементарными 

навыками работы с файлами в операционной системе. Также приветствуется готовность к 

коллективному обучению, умение учиться независимо от других, планировать и организовывать 

свою деятельность. 

Основа курса — организация практической, продуктивной деятельности обучающихся, 

включающей в себя:  

индивидуальное, автономное рефлексивное действие при разработке мультимедийного 

продукта;  использование средств интерактивного электронного учебника;  налаживание 

коммуникаций при работе в группах, при организации проектной деятельности;  формирование 

критического мышления при решении нестандартных задач. 

Индивидуальная учебная деятельность сочетается с проектными формами работы по 

созданию сложных коллажей. Защита проектов создаѐт благоприятные предпосылки для 

рефлексивной оценки проделанной работы. 

Реализация творческих замыслов учащихся осуществляется поэтапно:   

на первом этапе происходит изучение инструментария, простейшая обработка графической 

информации;   

на втором этапе уделяется особое внимание разработке отдельных элементов, 

формированию синтеза интеллектуальной и навыковой составляющих;   

на третьем этапе при создании сложного монтажа осуществляется самоопределение 

учащихся для создания своего мультимедийного продукта, перенос полученной 

интеллектуальной и навыковой составляющих на другие предметные области и другие сферы 

деятельности, в том числе и внеурочную.  

Общепедагогическая направленность занятий — гармонизация индивидуальных и 

социальных аспектов обучения по отношению к информационным технологиям. Знания, умения 

и способы обработки растровой графики являются элементами информационной компетенции — 

одной из ключевых компетенций современной школы. Особая роль отводится широко 

представленной в курсе системе рефлексивных заданий. Освоение рефлексии направлено на 

осознание учащимися того важного обстоятельства, что наряду с обрабатываемыми ими 

продуктами в виде фотографий или рисунков рождается основополагающий образовательный 

продукт — освоенный инструментарий. Именно этот образовательный продукт станет базой для 

творческого самовыражения учащихся. 

Адреса программы 

Ученики 5-7 классов. Могут обучаться ученики, которым разрешено работать на компьютерах, то 

нет противопоказаний для работы с компьютерной техникой. 

Срок освоения программы 

36 учебных недель. 

Форма обучения 

Очная. 



Учебный процесс организован в следующих формах:  

практические  занятия, на которых изучается новый материал, рассматриваются различные 

приемы и способы  выполнения заданий,  формируются навыки работы в конкретной среде; 

самостоятельная работа под руководством учителя, при  которой  полученные навыки 

должны быть использованы для выполнения творческой работы на свободную тему; 

коллективное обсуждение выполненных работ; 

групповые и индивидуальные проекты; 

защита проектов. 

Режим занятий 

6 часов в неделю. 

 

Цель и задачи программы 

Цель: формирование информационных ключевых компетенций учащихся в области 

компьютерной графики. 

Задачи:  

познакомить с видами компьютерной графики, их функциональными, структурными и 

технологическими особенностями;   

научить эффективно использовать аппаратное и программное обеспечение компьютера при 

работе с растровой компьютерной графикой;   

сформировать навыки работы с различными форматами графических файлов; 

сформировать навыки обработки изображений, создания растровых рисунков; 

сформировать навыки коллективной работы над совместным графическим проектом.  

Образовательные: 

формирование навыков создания компьютерного графического образа, анимации и  

редактирования графических изображений; 

знакомство с алгоритмом работы над проектом, структурой проекта, видами проектов и 

проектных продуктов; 

формирование  умения определять цель, ставить задачи, составлять и реализовывать план 

проекта, пользоваться различными информационными ресурсами, представлять и защищать 

проект; 

проводить рефлексию своей деятельности. 

Развивающие: 

формирование универсальных учебных действий, расширение кругозора;  

развитие творческих способностей и мышления,  умения анализировать, грамотно и 

доказательно излагать материал 

обобщать полученные знания.  

Воспитательные:  

способствовать повышению личной уверенности учащихся, его самореализации 

развивать у  учащихся сознание значимости коллективной работы для получения 

результата, роли сотрудничества, совместной деятельности в процессе выполнения творческих 

заданий;  

вдохновлять детей на развитие коммуникабельности; дать возможность учащимся проявить 

себя. 

Комплекс основных характеристик программы 

Объём программы 

Общее количество учебных часов, необходимых для освоения программы: 216 часов. 



Содержание программы 

Набор, редактирование и форматирование текста  

Текстовый документ. Основные компоненты текстового документа. Возможности 

компьютера по созданию, обработке и хранению текстовых документов. Текстовые редакторы и 

текстовые процессоры. Текстовый процессор и его возможности. Пользовательский интерфейс 

текстового процессора. Основные элементы окна приложения и окна документа: заголовок, 

строка меню, панели инструментов, линейка, полосы прокрутки, строка состояния, рабочая 

область. Создание документа. Управление отображением документа (границы текста, 

непечатаемые знаки). Способы набора, редактирования и форматирования текста. Выравнивание 

абзаца, абзацные отступы, отступ в красной строке, интервалы между абзацами, междустрочные 

интервалы. Работа с блоком текста. 

Таблицы  

Таблицы и их свойства. Виды таблиц. Вставка таблицы в текстовый документ. Добавление 

и удаление строк и столбцов в таблицах. Изменение размеров строк и столбцов. Обрамление и 

заливка. Панель Таблицы и границы, окно Свойства таблицы. Использование таблицы для 

размещения объектов в текстовом документе.  

Списки  

Списки и их виды. Создание списка. Использование автоформата при создании списков. 

Создание и редактирование нумерованных, маркированных и многоуровневых списков. 

Настройка списка.  

Вставка растрового графического изображения в текстовый документ 

Растровые изображения. Способы вставки изображения в текстовый документ. Режим 

редактирования изображения. Понятие «обтекание объекта», виды обтекания (в тексте, за/перед 

текстом). Изменение размера, перемещение, копирование изображения. Способы копирования 

(мышью, через буфер обмена). 

Создание векторного изображения средствами MS Word. Автофигуры 

Векторные графические изображения. Панель рисования. Инструменты текстового 

процессора, предназначенные для создания и редактирования векторных изображений. Создание, 

форматирование графических примитивов. Изменение размеров, перемещение, копирование 

объектов. Группировка. Порядок расположения объектов, изменение порядка. Способы заливки, 

использование градиента и текстуры. 

Коллекция клипов ClipArt. Поиск, вставка, редактирование клипа. 

Использование автофигур, настройка объѐма и тени. Выравнивание объектов. 

Создание фигурного текста WordArt  

Фигурный текст. Вставка объекта WordArt. Панель WordArt. Изменение формы и размера 

фигурного текста. 

Стили и оглавление 

Требования к оформлению текстовых документов.  

Понятие стиля оформления текстового документа. Использование встроенных стилей. 

Абзацные и символьные стили. Переопределение стиля. Схема документа. 

Создание оглавления. Стили оглавления.  

Подготовка документа к печати 

Орфография и грамматика. Проверка правописания в текстовом документе. 

Автоматическая расстановка переносов в тексте. Нумерация страниц. Настройка параметров 

печати документа. 

Создание компьютерной презентации 

Презентации. Мультимедийная информация. Возможности компьютерной техники по 

созданию, редактированию и представлению презентаций. Создание компьютерной 

мультимедийной презентации средствами редактора MS PowerPoint. Элементы 

пользовательского интерфейса. Шаблоны оформления. Создание слайда. Разметка слайда. 

Настройка анимации. Настройка режима смены слайдов. 

Набор, вставка и редактирование текста. Вставка рисунков в слайды.  



Вставка объектов в компьютерную презентацию 

Вставка таблицы в презентацию. Режимы работы (сортировщик слайдов, режим 

рисования). Работа со звуком. 

Дополнительные средства управления компьютерной презентацией 

Организационная диаграмма. Гиперссылки. Управляющие кнопки. 

Настройка режима демонстрации компьютерной презентации 

Цветовая схема слайда. Настройка времени демонстрации компьютерной презентации. 

Настройка различных режимов демонстрации компьютерной презентации.  

Создание и настройка шаблонов презентации. Фотоальбом 

Шаблон презентации. Настройка колонтитулов презентации. Создание презентации на 

основе шаблона. 

Фотоальбом. Создание фотоальбома. Настройка и оформление фотоальбома. Сохранение 

фотоальбома. 

Техника безопасности и правила поведения в компьютерном кабинете. Правила техники 

безопасности: общие, перед началом работы на персональном компьютере, во время работы, по 

окончании работы. Понятие компьютерной графики. Области применения и место компьютерной 

графики в современном мире. Двумерная и трѐхмерная графика. 

Обзор графических редакторов  

Графические устройства ввода-вывода: монитор, принтер, сканер, графический планшет. 

Способы ввода информации в компьютер: сканирование, загрузка с цифровой фото- или 

видеокамеры, рисование с помощью мыши или графического планшета. Способы вывода 

графики: вывод на монитор или телевизор, печать с помощью принтера, в том числе фотопечать. 

Способы создания изображения: рисование от руки, пиксель-арт. Способы обработки 

изображений: ретуширование, изменение размера, обрезание, фильтрация, фотомонтаж. Виды 

графических редакторов. 

Назначение и возможности программы Paint  

Инструменты среды. Палитра инструментов. Палитра цветов. Открытие, сохранение файла. 

Назначение инструментов. 

Способы представления графической информации.  

Пиксель-арт Содержание темы Виды графической информации. Разделение цифровых 

изображений на растровые и векторные. Растровый подход к представлению изображений. 

Понятия растра и пикселя. Достоинства и недостатки растровой графики. Достоинства и 

недостатки векторной графики. Фрагмент рисунка. Действия над фрагментом: перемещение, 

копирование, стирание, поворот, масштабирование, отражение. 

Создание растровой графики. Работа с примитивами  

Примитив. Инструменты: Эллипс, Прямая, Прямоугольник, Многоугольник, Кривая. 

Надпись на рисунке. Действия над примитивами. Алгоритмы создания изображений. 

Назначение и возможности программы GIMP. Работа со слоями  

Графический редактор GIMP. Назначение, возможности и области применения. Структура 

и компоненты пользовательского интерфейса программы: меню, панели, палитры и т. д. 

Освоение базовых навыков работы в программе GIMP: открытие документов, управление 

режимами просмотра, отмена действий и т. д. Инструменты Карандаш, Кисть, Ластик, Лупа, 

Заливка, Пипетка, Кадрирование, Перемещение. Работа со слоями. 

Форматы графических файлов  

Формат файла. Форматы графических файлов. Области применения, достоинства и 

недостатки различных форматов графических фай- лов. 

Создание растровой графики с помощью программы GIMP  

Добавление, форматирование и стилизация текста. Рисование инструментом Кисть. 

Параметры инструмента Кисть. Палитра Кисти. 12 Юный дизайнер Заливка градиентом. 

Использование инструментов Градиент, Затемнение и Произвольная фигура. Создание, 

дублирование, модификация и прозрачность слоя. Заполнение текстурой. Стили слоя. 

Простой фотомонтаж  



Добавление, форматирование и стилизация текста. Фильтры Ветер..., Облака, Вращение. 

Инструменты выделения: Свободное выделение, Выделение смежных областей. 

Приѐмы обработки фотографии  

Поворот изображения. Коррекция уровней. Повышение резкости. Восстановление нечѐткой 

оцифрованной фотографии. Настройка яркости. Изменение размера. Способы ретуши 

изображений. Инструменты: Штамп, Кадрирование. Фильтры: Резкость, Гауссово размывание. 

Рисование на новом уровне  

Использование инструментов Контуры и Штамп. Работа с эскизом. 

Создание гиф-анимации с помощью программы GIMP  

Назначение, возможности и области применения гиф-анимации. Формат GIF. Кадры. 

Анимация. 

Планируемые результаты 

Придерживаясь мнений многих авторов для реализации компетентностного подхода, 

необходимо к триаде З (знания) У (умения) Н (навыки) добавить компонент опыта деятельности. 

Именно с этих позиций формируется планирование результатов формирования компетентностей. 

ЗУНы рассматриваются как синтез компонентов мобильности знаний и навыковой компоненты, 

приобретѐнной учащимся при создании мультимедийного продукта. В опыт практической 

деятельности входит выполнение заданий из раздела «Задачник» интерактивного электронного 

учебника, организация проектной деятельности, разные способы представления и защиты 

продукта на реальных и виртуальных мероприятиях. Проверка достигаемых школьниками 

результатов производится в следующих формах:  текущий рефлексивный самоанализ, 

самоконтроль и самооценка учащимися выполняемых заданий;  текущая диагностика и оценка 

учителем деятельности школьников в виде одной контрольной работы по теме «Основы 

компьютерной графики». Итоговый контроль проводится в конце курса. Он организуется в 

форме дифференцированного зачѐта — защиты итогового проекта. 

Комплекс организационно-педагогических условий 

Учебный план 

№ п/п Тема 
Количество часов 

Форма промежуточной 

(итоговой) аттестации 

Всего Теория Практика  

1.  Правила техники безопасности 1 1   

 
Раздел 1. Обработка 

графической информации 
34   

По итогам раздела: 

защита проекта 

2.  
Техническая обработка 

фотографий 
2  2 

Тест 

3.  
Тоновая и цветовая коррекция 

фотографий 
8 1 7 

Творческая работа 

4.  
Художественная обработка 

фотографий 
5  5 

Творческая работа 

5.  Рисование 4  4 Творческая работа 

6.  Фотомонтаж 4  4 Творческая работа 

7.  
Использование компьютерной 

графики в веб-дизайне 
11  11 

Творческая работа 

 Раздел 2. Текстовые документы 35   
По итогам раздела: 

защита проекта 

8.  
Набор, редактирование 

и форматирование текста 
5 1 4 

Тест 

9.  Таблицы 4  4 Тест 

10.  Списки 2  2 Тест 



№ п/п Тема 
Количество часов 

Форма промежуточной 

(итоговой) аттестации 

Всего Теория Практика  

11.  

Вставка растрового графического 

изображения в текстовый 

документ 

2  2 

Тест 

12.  

Создание векторного 

изображения средствами MS 

Word. Автофигуры 

4  4 

Творческая работа 

13.  
Создание фигурного текста 

WordArt 
2  2 

Творческая работа 

14.  Стили и оглавление 4  4 Творческая работа 

15.  Подготовка документа к печати 2  2 Творческая работа 

16.  
Создание компьютерной 

презентации 
4  4 

Творческая работа 

17.  
Создание и настройка шаблонов 

презентации. Фотоальбом 
6  6 

Творческая работа 

 
Раздел 3. Компьютерная 

графика 
35   

По итогам раздела: 

защита проекта 

18.  Введение 1   Тест 

19.  Обзор графических редакторов 1 1  Тест 

20.  
Назначение и возможности 

программы KolourPaint 
1  1 

Тест 

21.  

Способы представления 

графической информации. 

Пиксель-арт 

2  2 

Тест 

22.  
Создание растровой графики. 

Работа с примитивами 
3  3 

Творческая работа 

23.  

Назначение и возможности 

программы GIMP. Работа со 

слоями 

2  2 

Творческая работа 

24.  Форматы графических файлов 1 1  Творческая работа 

25.  
Создание растровой графики с 

помощью программы GIMP 
4  4 

Творческая работа 

26.  Простой фотомонтаж 3  3 Творческая работа 

27.  Приѐмы обработки фотографии 4  4 Творческая работа 

28.  Рисование на новом уровне 2  2 Творческая работа 

29.  Создание гиф-анимации 1  1 Творческая работа 

30.  Подготовка проекта 5  5 Творческая работа 

31.  Защита проекта 1  1 Защита проекта 

32.  Резерв времени 4  4  

 Раздел. 4. Сайтостроение 32   
По итогам раздела: 

защита проекта 

33.  
Язык гипертекстовой разметки 

HTML 
24 2 22 

Тест 

34.  Разработка реального сайта 8  8 Творческая работа 

 Раздел 5. Программирование 79   
По итогам раздела: 

защита проекта 

35.  
Исполнитель Черепашка. 

Процедура. Расстояние и угол 
10 2 8 

Тест 

36.  Программирование с Черепашкой 11 3 8 Тест 



№ п/п Тема 
Количество часов 

Форма промежуточной 

(итоговой) аттестации 

Всего Теория Практика  

37.  Моделирование с Черепашкой 14  14 Творческая работа 

38.  Основы векторной графики 12  12 Творческая работа 

39.  Цвет 11  11 Творческая работа 

40.  Редактор Inkscape 10  10 Тест 

41.  Резерв 11  11 Творческая работа 

Итого:  216 12 204  

 

Календарный учебный график 
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Раздел 1 26ч. 9ч.        

Раздел 2  19ч. 16ч.       

Раздел 3   6ч. 24ч. 5ч.     

Раздел 4     13ч. 19ч.    

Раздел 5      3ч. 26ч. 28ч. 22ч. 

Промежуточная 

аттестация 

         

Всего 26 28 22 24 18 22 26 28 22 

Оценочные материалы 

Текущий контроль осуществляется по результатам выполнения учащимися практических 

заданий на занятиях и самостоятельных творческих работ. При этом внимание обращается на 

умение  учащегося найти тему для самостоятельной работы.   Критерии оценки развития 

творческой активности учащихся:  

способность генерировать новые идеи;  

способность осваивать новые информационные технологии;  

обладание визуальной культурой и художественным вкусом.   

Промежуточный контроль проводится в форме защиты мини-проектов или краткосрочных 

проектов, связанных с усвоением материала по теме.  

Итоговой формой контроля является публичное (групповое или индивидуальное) 

выступление на заданную тему с сопутствующей выставкой их работ. 

Выявление динамики интереса проводится по результатам анкетирования на первом и 

последнем занятиях и собеседования после выполнения каждого вида обязательных работ. 

Формы подведения итогов по каждой теме или разделу.  

Требования к результатам курса направлены на реализацию деятельностного и личностно-

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни. 

Проверка достигаемых школьниками результатов производится в следующих формах: 

текущий рефлексивный самоанализ, контроль и самооценка учащимися выполняемых 

заданий средствами интерактивного электронного учебника и рабочей тетради; 

текущая диагностика и оценка учителем деятельности школьников в виде двух 

контрольных работ. 



Формой итоговой аттестации школьников является дифференцированный зачѐт. Оценка 

выставляется общая по результатам двух выполненных контрольных работ.  

Формы достижения воспитательных результатов первого уровня: 

Занятия художественным творчеством 

Формы достижения воспитательных результатов второго уровня: 

Фестивали искусств 

Формы достижения воспитательных результатов третьего уровня 

 

Методические материалы 

Формы занятий, планируемые по каждой теме или разделу 

Основной тип занятий — чередование деятельности учащегося в рабочей тетради и 

практических занятий с интерактивным электронным учебником. Каждая тема курса начинается 

с постановки задачи — характеристики образовательного продукта, который предстоит создать 

учащимся. Алгоритм выполнения задания прописан в упражнениях интерактивного 

электронного учебника, что не мешает созданию авторского продукта. В ходе выполнения 

упражнения встроенная справочная система позволяет оперативно получать дополнительную 

информацию. 

В ходе обучения школьникам до начала выполнения урока предлагаются 

непродолжительные, рассчитанные на 5—10 минут работы для проверки уровня освоения 

изученных способов действий. Кроме того, проводятся тестовые испытания для определения 

глубины знаний. Контрольные замеры обеспечивают эффективную обратную связь, 

позволяющую обучающимся корректировать собственную деятельность. 

Систематическое повторение способствует более целостному осмыслению изученного 

материала, поскольку целенаправленное обращение к изученным ранее темам позволяет 

учащимся встраивать новые понятия в систему уже освоенных знаний. 

Индивидуальная учебная деятельность сочетается с проектными формами работы по 

созданию офисных документов. Защита проектов создаѐт благоприятные предпосылки для 

самостоятельной оценки проделанной работы. 

Одна из задач современного образования ― научить детей учиться самостоятельно, 

приобретать знания из различных источников информации самостоятельным путѐм, овладевать 

как можно бóльшим разнообразием методов организации учебной деятельности. Под 

самостоятельной работой в педагогике понимается такой вид деятельности школьников, при 

котором в условиях систематического уменьшения прямой помощи учителя выполняются 

учебные задания, способствующие сознательному и прочному усвоению знаний, умений и 

навыков формирования познавательной самостоятельности как черты личности ученика.  

Самостоятельная работа призвана выполнять несколько функций:  

образовательную (систематизация и закрепление знаний учащихся); 

развивающую (развитие познавательных сил учащихся — их внимания, памяти, 

критического мышления); 

воспитательную (воспитание устойчивых мотивов учебной деятельности, самоорганизации 

и самоконтроля, целого ряда ведущих качеств личности, особенно требовательности к себе и 

самостоятельности и др.).  

Индивидуальное освоение ключевых способов деятельности происходит на основе системы 

заданий и алгоритмических предписаний, изложенных в упражнениях интерактивного 

электронного учебника, который призван перенести акцент с работы учащегося в классе под 

непосредственным руководством учителя на его самостоятельную работу, как в классе, так и 

дома, когда учитель выступает лишь в качестве консультанта и помощника. При этом 

использование интерактивного электронного учебника придаѐт новый статус самостоятельной 

работе учащихся, при котором обучение по форме становится индивидуальным и 

самостоятельным, но по сути контролируемым и управляемым.  



Иные компоненты 

Условия реализации программы 

Дидактический материал: рабочие тетради и электронный практикум. 

Техническое оснащение занятий: персональный компьютер для каждого ученика. Для 

учителя - персональный компьютер, проектор. 

Список литературы для педагога 

1. Бесплатные электронные учебники и уроки: 

 http://schoollinux.narod.ru:  Интернет-учебник "АльтЛинукс Школьный" 

 http://www.inkscape.org:  Векторный редактор INKSCAPE 

 http://www.gimp.org: Растровый редактор GIMP:  

 http:// www.openclipart.org:  Открытая Библиотека клипартов в SVG  

 http://www.solnushki.ru  

 http://www.linuxrsp.ru  

 http://galinadolgikh.com/graficheskij-redaktor-inkscape-ii-chast/ 

 http://a2in.ya.ru/replies.xml  

 http://gimp.nas2.net/?n=4&id=38 

 http://www.progimp.ru/articles/esche_odin_interesnyij_tekstovyij_effekt/ 

 http://www.linformatika.ru  

 http://www.openarts.ru/inkscape-tutorials/techniques/45-create-globe-in-inkscape 

 http://www.mginet.ru/web/rus/education/cg/index.htm 

 http://lybohna2005.narod.ru/Kopilka/linux.htm 

 http://synfig.org/wiki/Documentation.ru 

 http://younglinux.info/synfig1 

 http://younglinux.info/synfig2 

 http://younglinux.info/synfig3 

2. Вохменцева Е. А. Проектная деятельность учащихся как средство формирования ключевых 

компетентностей [Текст] / Е. А. Вохменцева // Актуальные задачи педагогики: материалы 

междунар. науч. конф. (г. Чита, декабрь 2011 г.).  — Чита: Издательство Молодой ученый, 

2011. — С. 58-65. 

3. Колос О. В. Азбука офиса: Учебная программа. 

4. Колос О. В. Азбука офиса: Методические рекомендации. 

5. Колос О. В. Азбука офиса: Задания для проведения контрольной работы № 1 «Создание и 

обработка текстовых документов». 

6. Колос О. В. Азбука офиса: Задания для проведения контрольной работы № 2 «Создание 

презентаций». 

7. Котова А. В. Юный дизайнер : Методические рекомендации.  

Список литературы для учащихся 

1. Хахаев А. Свободный графический редактор GIMP: первые шаги. - ДМК-пресс,  2009. - 

232 с.  

2. Зильберман М.А. Работа с векторным графическим редактором Inkscape. Практикум. 

Пермь, 2008 (электронный учебник)  

3. Учебники, входящие в состав редакторов Gimp и Inkscape 

 

http://schoollinux.narod.ru/files/Synfig.html
http://www.inkscape.org:%25/
http://www.gimp.org/
http://www.openclipart.org/
http://a2in.ya.ru/replies.xml
http://gimp.nas2.net/?n=4&id=38
http://www.progimp.ru/articles/esche_odin_interesnyij_tekstovyij_effekt/
http://www.openarts.ru/inkscape-tutorials/techniques/45-create-globe-in-inkscape
http://www.mginet.ru/web/rus/education/cg/index.htm
http://lybohna2005.narod.ru/Kopilka/linux.htm
http://synfig.org/wiki/Documentation.ru
http://younglinux.info/synfig
http://synfig.org/wiki/Documentation.ru
http://synfig.org/wiki/Documentation.ru
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%9C%D0%9A-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81&action=edit&redlink=1

