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Учебный план 
детского объединения «Компьютерная графика» 

 
Цель: качественное обеспечение желаний школьников получить дополнитель-

ное образование в области электронной обработки информации.  
Категория обучающихся:    учащиеся школ  города, 11 – 15 лет. 
Срок обучения:    3 учебных года. 
Количество часов: Всего – 504 часа: 

1 год –  144 часов,  
2 год  – 216 часов, 
3 год –  144 часов.  

Форма обучения:  очная 
Режим занятий:     1 год – 4 часа в неделю, 
      2 год – 6 часов в неделю 
      3 год – 4 часа в неделю 
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1. Распределение часов по учебным годам  
 
 

№ п\п Курс 
Кол-во часов 

В том числе 
в год 

в год в нед. теория практика 

1 год 
обучения 

Основы компьютерной 
графики. 

144 4 33 111 

Вспомогательные про-
граммы 
Техника коллажирования, 
комбинирование изобра-
жений 
Способы создания анима-
ций 

Проектная деятельность 

2 год 
обучения 

Растровая графика 

216 6 54 164 Векторная графика 

Фрактальная графика 

3 год 
обучения 

Сфера применения компь-
ютерной графики: растро-
вой, векторной, фракталь-
ной 

144 4 33 111 

 
 



2. Пояснительная записка 
 

Настоящий учебный план детского объединения «Компьютерная графика» му-
ниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр разви-
тия детей и юношества на основе инновационных технологий» (МБУ ДО «ЦИТ») 
разработан для реализации дополнительного образования обучающихся. Направление 
дополнительного образования – техническое.  Обучение проводится на бюджетной 
основе.   

Возраст обучающихся – с 11 до 15 лет. Но в отдельных случаях при наличии 
особого желания или одаренности ребенка он может быть изменен.  

При реализации учебного плана учебно-практические занятия проводятся в 
группах, численность которых составляет от 12 до 15 человек. Обучающиеся работа-
ют с постоянным педагогом.  

Основными целями данного учебного плана является: 
 формирование у обучающихся умений и навыков использования компьютерных 

технологий в различных сферах учебной деятельности; 
  развитие потребности постоянного самосовершенствования в области компью-

терной графики и в дальнейшей профессиональной жизни. 
Содержательный компонент учебного плана направлен на реализацию следу-

ющих задач: 
 повышение мотивации обучающихся к расширению границ познаний компью-

терных программ; 

 формировать умения и навыки применения полученных знаний пользователя ПК 
в учебных и развивающих целях; 

 обучение средствам электронной обработки информации; 
 развитие творческих способностей. 

Дополнительное образование обучающиеся получают в процессе теоретических 
и практических занятий.  

Методика проведения занятий кружка разнообразна. Педагоги могут использо-
вать: 
 традиционные способы проведения занятий – экскурсии, теоретические занятия с 

использованием развивающих технологий, практические занятия, на которых 
выполняются электронные продукты;  

 нетрадиционные способы – ролевые и деловые игры, моделирование ситуаций, 
презентации разработанного компьютерного продукта и т.д. 
Для отслеживания полученных результатов деятельности, обучающихся преду-

сматривается система промежуточной и итоговой аттестации, средствами которой яв-
ляются наблюдения педагога, участие обучающихся в муниципальных и внутренних 
мероприятиях: конкурсах, выставках, праздниках. 
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Рецензия 
на образовательную программу детского объединения  

 «Компьютерная графика»,  
разработанную педагогом дополнительного образования 

  МБУ ДО  «ЦИТ»   г. Батайска 
Лесняк Инной Георгиевной 

Образовательная программа детского объединения «Компьютерная гра-
фика» разработана в соответствии с требованиями к учебно-программной до-
кументации дополнительного образования на основе «Методических рекомен-
даций в написании образовательных программ ДО детей» и «Примерных тре-
бований». 

Содержание, структура названной образовательной программы и ее 
оформление соответствует требованиям, предъявляемым к учебной документа-
ции организаций дополнительного образования. 

В процессе реализации содержательного компонента рецензируемой про-
граммы автор планирует решать задачи предпрофильного обучения.  

Учебный материал логично скомпонован по принципу «от простого к бо-
лее сложному», что заинтересовывает обучающихся и повышает мотивацию 
самостоятельной работы по изучению компьютерных технологий. 

Образовательная программа детского объединения «Компьютерная гра-
фика» достаточно актуальна, так как не только определена запросами дальней-
шей жизни обучающегося и общества, но и направлена на обучение приклад-
ных программ, необходимых обучающимся в процессе будущей профессио-
нальной деятельности. 

Анализ программы показал, что она способствует формированию у моло-
дых людей навыка использования компьютерных технологий в различных сфе-
рах деятельности. Приобретенные компьютерной грамотности помогут обуча-
ющимся раскрыть потенциал электронно-технического творчества.  

Педагог ДО определяет цели и задачи дополнительного образования де-
тей с учетом развития и воспитания обучающихся, самостоятельно разрабаты-
вает содержательный компонент образовательной деятельности, подбирает ме-
тоды и технологии обучения, способствующие приобретению обучающимися 
дополнительных учебных и развивающих компетенций. 

Педагог предусматривает самостоятельная мыслительную деятельность 
обучающихся, планирует использование информационных технологий обуче-
ния. 

Содержание данной образовательной программы дает возможность реа-
лизовать предпрофильные задачи в процессе дополнительного образования.  

Рассматриваемая образовательная программа соответствует требованиям 
и может быть реализована в учреждении дополнительного образования. 
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Рецензия 
на образовательную программу детского объединения  

 «Компьютерная графика»,  
разработанную педагогом дополнительного образования 

  МБУ ДО «ЦИТ» г. Батайска 
Лесняк Инны Георгиевны 

 

Дополнительная образовательная программа кружка «Компьютерная графика» была 
обсуждена и прошла первичную внутреннюю экспертизу на заседании Методического совета 
Центра. Были проанализированы все компоненты рецензируемой образовательной програм-
мы. 

Данная образовательная программа разработана в соответствии с требованиями к 
учебно-программной документации дополнительного образования на основе «Методических 
рекомендаций в написании образовательных программ ДО детей» и «Примерных требова-
ний» (Пр. к письму МО № 06-1844 от 11.12.2006 г.). 

Всесторонний анализ рецензируемой образовательной программы кружка «Компью-
терная графика» показал следующие результаты: 

 содержательный компонент образовательной программы представляет собой логиче-
ское сочетание теоретических и практических занятий, где материал изучается в соот-
ветствующей последовательности: от простого к сложному; 

 цели, задачи и содержательный компонент рецензируемой образовательной програм-
мы представляют собой единую систему обучения основам компьютерной грамотно-
сти; 

 структура рецензируемой программы соответствует требованиям нормативно-
правовой документации; 

 разработчик программы учитывает специфику дополнительного образования и адап-
тирует поставленные задачи по развитию творческих способностей детей в области 
пользователя ПК с учетом научно-технической направленности; 

 при разработке образовательной программы, педагог учитывает возрастные и инди-
видуальные способности детей, их склонности, состояние их здоровье, планирует 
применение здоровье сберегающих технологий; 

 в образовательной программе отражено формирование различных компетенций в об-
ласти электронных технологий, способствующих расширению знаний предпрофиль-
ного обучения;  

 из пояснительной записки рецензируемой образовательной программы видно, что 
ПДО планирует вести не только образовательную, но и воспитательную деятельность, 
уделяя большое внимание самостоятельному формированию деятельностных компе-
тенций;  

Вместе с тем необходимо рассмотреть следующие рекомендации: 
1. продумать наиболее эффективную систему использования методического обеспече-

ния обучения; 
2. продолжить разработку содержательного компонента образовательной программы на 

два последующих года обучения. 
 

В результате всестороннего анализа рецензируемой образовательной программы дет-
ского объединения «Компьютерная графика» можно сделать вывод: она разработана с уче-
том требований нормативных документов и может быть реализована в учреждении дополни-
тельного образования детей как предпрофильная программа в первый год обучения. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Образовательная программа детского объединения «Компьютерная графика» соответ-

ствует Закону РФ «Об образовании в РФ» (№ 273-ФЗ), Примерным требованиям к програм-
мам дополнительного образования, Уставу МБУ ДО «ЦИТ», Положению «О разработке об-
разовательных программ в МБУ ДО «ЦИТ».  

Образовательная программа «Компьютерная графика» имеет научно-техническую, 
творческую и информационно-коммуникационную направленность и относится к техниче-
скому направлению дополнительного образования.  

Новизна данной образовательной программы основана на комплексном подходе, поз-
воляющем по-новому решать проблемы дополнительного образования, применять иннова-
ционные методики преподавания, объединяя компьютерные и коммуникационные техноло-
гии. Новизна данной образовательной программы направлена на подготовку обучающихся, к 
жизни в современных условиях и стать компетентным, мобильным специалистом. 

Актуальность образовательной программы определена запросами дальнейшей 
жизни обучающегося и обществом. При реализации данной образовательной программы 
обучающиеся учатся работать с офисными программами: Paint, PowerPoint, Publisher, 
Adobe PhotoShop, GIMP, Inkscape, а также с программами для работы со сканером, 
принтером, электронной почтой.  

 Реализация образовательной программы способствует формированию у молодых лю-
дей навыка использования компьютерных технологий в различных сферах деятельности. 
Приобретенные навыки работы в компьютерных программах помогут обучающимся рас-
крыть потенциал технического творчества.  

Педагогическая целесообразность образовательной программы «Компьютерная гра-
фика» заключается в том, что при ее реализации обучающиеся получат необходимые в по-
вседневной жизни знания и практические умения по использованию информационных тех-
нологий, являющихся фундаментальной составляющей современного получения полноцен-
ного образования. Занятия в кружке позволяют приобрести необходимые знания для реше-
ния различных задач. 

Цель образовательной программы детского объединения «Компьютерная графика» – 
формирование у обучающихся умений и навыков использования компьютерных технологий 
в различных сферах учебной деятельности и развитие потребности постоянного самосовер-
шенствования в дальнейшей профессиональной жизни. 

Задачи образовательной программы детского объединения «Компьютерная графика»: 
учебные: 

 закрепить базовые понятия информатики, изучаемые в школьной программе; 
 овладеть умениями применения полученных навыков и знаний в работе с графиче-

скими редакторами и офисными программами; 
 овладеть умениями и навыками по созданию текстовых документов, графиков, пре-

зентаций и графических иллюстраций; 
 изучить и уметь применять на практике основы графических программ; 

развивающие: 
 раскрыть творческий потенциал при использовании современных информационных и 

коммуникационных технологий; 
 научить использовать возможности информационных технологий для решения прак-

тических задач; 
 выработать навык осознанного и эффективного использования современных инфор-

мационных технологий при создании компьютерного продукта; 
 формировать умения по организации процесса проектирования деятельности при кон-

струированиях продукта по собственному замыслу; 
воспитательные: 

 развивать навыки самостоятельности, инициативы и творческого подхода в повсе-
дневной образовательной деятельности; 



 создать ситуацию успеха для уверенности обучающихся в своих силах; 
 выработать умение работать как индивидуально, так и в коллективе; 
 подготовить обучающихся к будущей профессиональной деятельности в высокораз-

витой информационной среде. 
Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы, – от 

11 до 15 лет.  В изучении образовательной программы могут принять участие все желающие 
школьники города. 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы «Компьютерный 
мир» – 3 года. На реализацию учебного материала данной образовательной программы учеб-
ным планом отведено:  

1 год обучения - 144 часа (30 часов на теоретические занятия, 114 часов на выполне-
ние практических заданий, что соответствует нормативным требованиям: не более 25% на 
теорию); 

2 год обучения – 216 часов (52 часа на теоретические занятия, 164 часов на выполне-
ние практических заданий, что соответствует нормативным требованиям: не более 25% на 
теорию); 

3 год обучения – 144 часов (30- теория и 114 - практика);    
Формы занятий: групповая, работа в подгруппах, индивидуальная.  
Используются различные виды занятий: школьная лекция, защита проектов, деловая и 

ролевая игра, «мозговой штурм», наблюдение, олимпиада, творческий отчет, тренинг и др.    
Режим занятий: 
1 год - 2 раза в неделю, по 2 академических часа; 
2 год – 3 раза в неделю по 2 академических часа, 
3 год – 2 раза в неделю по 2 часа. 
Ожидаемые результаты деятельностных компетенций обучающихся: 

в области теоретических компетенций:  
 понятие алгоритма использования программы; 
 понятие переменной и данных; 
 основные компоненты (ввод-вывод информации). 
 виды программ. 
 использование нестандартных типов данных в задачах, возникающих на практике. 
 основные понятия в программах. 
 функции программа. 
 стандартные и офисные программы. 
 файловые типы и файловые переменные. 
 виды файлов.  
 операции над файлами. 

в области практических компетенций:  
 применять полученные знания при использовании программ; 
 применять полученные знания при решении различных задач; 
 создавать простые документы и графические изображения. 

в области личностных компетенций: 
 терпение при приобретении новых знаний и отработке умений; 
 чувство ответственности за результат своего труда; 
 толерантность при коллективной деятельности.   

Увидеть результаты достижений каждого обучающегося помогут педагогические 
наблюдения, мониторинг, а также анализ результатов анкетирования, тестирования, участия 
обучающихся в викторинах, деловых играх. Результаты достижений обучающихся покажут 
зачёты, взаимозачёты, анализ активности обучающихся на открытых занятиях, выполнения 
диагностических заданий и задач поискового характера. 

 



2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
1 год обучения 

 

№ п/п Раздел программы 
Всего 
часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие. Техника безопасности. 2 1 1 

2 Вспоминаем принципы работы в Paint 14 4 10 

3 Вспомогательные программы 12 4 8 

4 
Техника коллажирования, комбинирование изобра-
жений. 

22 6 16 

5 Выставочная деятельность учащихся. 16 4 12 

6 
Использование различных техник при создании 
изображений 

10 4 6 

7 Изучение принципов работы в Adobe Photoshop 14 4 10 

8 Способы создания GIF анимации 10 2 8 

9 
Способы оформления текстовой информации в 
Adobe Photoshop 

8 2 6 

10 
Самостоятельная творческая проектная деятель-
ность 

8 2 6 

11 Занятия на профориентационную тематику 18  18 

12 Развлекательно-творческие занятия 10  10 

 Итого 144 33 111 

 



1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
2 год обучения 

 

№ п/п Раздел программы 
Всего 
часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие. Техника безопасности. 2 1 1 

2 Основные понятия растровой графики 18 10 8 

3 Знакомство с растровым редактором Gimp 14 4 10 

4 Создание простейших фигур в Gimp. 12 2 10 

5 Работа с текстом в Gimp 6 1 5 

6 Работа с изображениями в Gimp 12 2 10 

7 Основы работы со слоями. 20 2 18 

8 Создание анимированной графики. 10 4 6 

9 Знакомство с векторной графикой 10 4 6 

10 Векторный графический редактор Inkscape  32 8 24 

11 Закраска рисунков в Inkscape  10 2 8 

12 Создание рисунков из кривых 16 2 14 

13 Взаимодействие объектов 12 2 10 

14 Фрактальная графика 12 2 10 

15 
Самостоятельная творческая проектная деятель-
ность 

24 - 24 

16 Контроль знаний по теме 6 6 - 

 Итого 216 52 165 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
1 год обучения 

 

Тема № 1. Вводное занятие. Техника безопасности. 
Содержание темы: 
Правила техники безопасности. Правила поведения в кабинете. Правила пожарной безопас-
ности. Знакомство с программой работы на год.  
Тема № 2. Вспоминаем принципы работы в Paint 
Содержание темы: 
Прием прорисовки объема предмета, использование текстур, выделение, копирование, раз-
ворот, масштабирование частей рисунка.  
Тема № 3. Вспомогательные программы 
Содержание темы: 
Изучение этого материала показывает детям возможности использования уже знакомых про-
грамм для работы с графикой, возможность взглянуть на имеющийся багаж знаний с точки 
зрения его практической полезности. Уроки по использованию Интернета, поиск и сохране-
ние информации, работа с презентациями: создание презентаций, новый кадр, вставка текста, 
вставка графики, шаблоны оформления, анимированные и звуковые эффекты.  
Тема № 4. Техника коллажирования, комбинирование изображений. 
Содержание темы: 
Изучение специфики графики в технике коллажа. Знакомство и обсуждение классических 
работ в этой технике. Рисование коллажей "от простого к сложному" (от "склеивания" гото-
вых изображений в Paint к единой, связной картине в GIMP), приемы комбинирования изоб-
ражений. Создание простейшего коллажа, подбор темы и материалов, добавление спецэф-
фектов (свечение, звезды, брызги и т.д.), коллаж «Игрушки», «Конь, бегущий по берегу мо-
ря».  
Тема № 5. Выставочная деятельность учащихся. 
Содержание темы: 
Эта тема занимает важное место в рамках программы и как стимул изучения материала, по-
вышения самооценки детей, значимости их достижений, и как концентрация полученных 
знаний, комплексное применение их на практике. Каждый учащийся в течении учебного года 
оформляет, как минимум, 2 работы на конкурсы областного уровня (4 за курс) и 2 работы на 
выставки в учреждении (4). Подбор темы работы для выставки. Поэтапный разбор создания 
рисунка. Просмотр работ по теме в Интернет (работы художников, дизайнеров).  
Тема № 6. Использование различных техник при создании изображений. 
Содержание темы: 
Изучение свойств различных инструментов, позволяющих как создавать новые изображения 
("Зимний лес" - работа кистями), так и обрабатывать уже готовые ("Портрет кистью"- ин-
струмент художественная кисть с предысторией) в особенной художественной манере. Прак-
тика «Комната смеха» (трансформация своей фотографии) Эллиптическая область. Рисуем 
объем «Шар» (градиент), «Открытка Новогодние шары», «Новогодние шары со звездами» 
(использовать инструмент трансформации), Картина кистью «Зимний лес». Просмотр работ 
художников. Анализ, Подбор палитры., Практика «Зимний лес», «Рисуем елку в снегу», 
Смешивание цвета. Рисуем снег (использование шаблонов кисти).,выделение с помощью ин-
струмента «Быстрая маска»., практика «Вывеска зоомагазина», Фильтры. Галлерея фильтров. 
Практика «Рисуем облака», Техника витража. Просмотр работ известных художников. Прак-
тика «Витраж - цветок», витраж на свободную тему.,Комбинирование эффектов фильтров. 
Практика «Создание текстуры воды».  
Тема № 7. Изучение принципов работы в Adobe Photoshop 
Содержание темы: 
Их сходство и отличие от работы в Paint (растровая графика, способ копирования, выреза-
ния, переноса, слои, области выделения, сложные параметры инструментов).  



Изучение простых инструментов редактора Adobe Photoshop 
Освоение работы в профессиональном графическом редакторе начинается с изучения работы 
его простых, схожих с уже известными ученикам (по редактору Paint) инструментов, таких, 
как ластик, кисть, овальная, прямоугольная область выделения. В то же время, при изучении 
этих инструментов происходит осознание принципов работы в более серьезном редакторе.  
Тема № 8. Способы создания GIF анимации 
Содержание темы: 
Анимация - выразительный инструмент отображения компьютерной графики. Этот спецэф-
фект можно широко использовать в электронном виде (графика для презентаций, электрон-
ных документов, смайлы, оформление ников, аватар, электронных писем, открытки, кален-
дари).  
Тема № 9. Способы оформления текстовой информации в Adobe Photoshop 
Содержание темы: 
Оформление текстов занимает важную роль как в изучении редактора, так и в применении 
этих знаний на практике (оформление различных документов, презентаций, красочных под-
писей). Тексты также могут быть и частью самой графики (обложки книг, музыкальных аль-
бомов, подпись работы).  
Тема № 10. Самостоятельная творческая проектная деятельность 
Содержание темы: 
Закреплению изучаемого материала, развитию внимания, аккуратности, терпения у детей 
при выполнении работ, развитию творческой активности способствуют практические заня-
тия на свободную тему, как правило, после изучения очередного блока программы. На вто-
ром году обучения предпочтение отдается выполнению проектных, требующих сложного 
поэтапного анализа и выполнения, работ ("Фото рамка", "Мой календарь"). Проекты помо-
гают комплексному закреплению материала, используются в выставочной деятельности, а 
также являются демонстрацией вариантов применения полученных знаний.  
Тема № 11. Занятия на профориентационную тематику 
Содержание темы: 
На втором году обучения дети осознают графические возможности компьютера в изучаемых 
редакторах и, соответственно, свои возможности в компьютерной графике. Занятия на про-
фориентационную тематику с помощью психологов дают возможность оценки своей дея-
тельности в этой области уже в масштабах будущей жизни и профессиональной деятельно-
сти детей.  
Тема № 12. Развлекательно-творческие занятия 
Содержание темы: 
Способствуют укреплению дружбы в коллективе, созданию непринужденной, неформальной 
обстановки для отдыха и обсуждения некоторых рабочих моментов (выставок, изучаемых 
тем, применения знаний на практике). На таких занятиях организуются игры-соревнования с 
использованием компьютерных программ на развитие творческого мышления, зрительной 
памяти, внимания, мышления.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
2 год обучения 

 
Тема № 1. Вводное занятие. Техника безопасности. 
Содержание темы: 
Правила техники безопасности. Правила поведения в кабинете. Правила пожарной безопас-
ности. Знакомство с программой работы на год.  
Тема № 2. Основные понятия растровой графики 
Содержание темы: 
Растровая и векторная графика. Разрешение изображений и глубина цвета. Различие разре-
шающих способностей различных устройств. Полиграфическая печать. Достоинства и недо-
статки растровой графики.  
Формирование цветовых оттенков на экране монитора. Растровые форматы. 
Тема № 3. Знакомство с растровым редактором Gimp 
Содержание темы: 
Демонстрация возможностей, элементы интерфейса Gimp. Структура окон программы. 
Диалоги: навигация, история отмен, выбор цвета, кистей, текстуры, градиента, палитры.  
Работа с файлами. Основные операции с документами. 
Тема № 4. Создание простейших фигур в Gimp. 
Содержание темы:  
Инструменты рисования. Клонирование изображения. Заливка. Рисование и раскрашивание. 
Тема № 5. Работа с текстом в Gimp 
Содержание темы: 
Вставка текста. Параметры текста. Форматирование текста. 
Тема № 6. Работа с изображениями в Gimp 
Содержание темы: 
Инструмент Штамп. Выделение переднего плана. Выделение объекта: умные ножницы. Кон-
туры. Выделение произвольных областей. Рисование геометрических фигур. Рисование объ-
емных фигур. 
Тема № 7. Основы работы со слоями. 
Содержание темы: 
Послойная организация изображения. Понятие слоя. Работа со слоями. Трансформация слоя. 
Изменение прозрачности слоя. Редактирование фонового слоя. Создание многослойного 
изображения. Коррекция и сохранение изображения. Формат изображений. Фильтры. Мон-
таж фотографий. 
Тема № 8. Создание анимированной графики. 
Содержание темы: 
Кадры анимации, операции над кадрами. Сохранение и загрузка анимации. Сохранение и оп-
тимизация изображения. Создание анимации. 
Тема № 9. Знакомство с векторной графикой. 
Содержание темы: 
Методы представления векторных изображений. Достоинства и недостатки векторной гра-
фики. Особенности векторных графических редакторов. Сравнение растровой и векторной 
графики. Векторные форматы. Особенности векторных программ. 
Тема № 10. Векторный редактор Inkscape. 
Содержание темы: 
Знакомство с интерфейсом. Рабочее окно программы Inkscape. Особенности меню. Рабочий 
лист. Организация панели инструментов. Панель свойств. Палитра цветов. Строка состояния. 
Создание фигур. Инструменты рисования: Звезды Прямоугольник, Эллипс, Многоугольники, 
Однородные (плоский цвет) и градиентные заливки. Изменение цвета, толщины, стиля 
штриха (контура).  Вспомогательные режимы работы. Особенности рисования кривых. Важ-
нейшие элементы кривых: узлы и траектории. Редактирование формы кривой. Рекомендации 



по созданию рисунков из кривых. Операции над объектами: перемещение, копирование и 
вставка, дублирование, удаление, вырезание, зеркальное отражение, вращение, наклон, мас-
штабирование. Практическая работа «Создание рисунка из кривых». Изменение масштаба 
просмотра при прорисовке мелких деталей, особенности создания иллюстраций на компью-
тере. Изменение порядка расположения объектов. Выравнивание объектов на рабочем листе 
и относительно друг друга. Методы объединения объектов: группирование, объединение, ло-
гические операции над объектами 
Тема № 11. Закраска рисунков в Inkscape. 
Содержание темы: 
Закраска объекта (заливка). Однородная, градиентная, текстурная заливки. 
Создание собственной заливки. Закраска рисунков и контуров. Вспомогательные режимы 
работы. 
Тема № 12. «Создание рисунков из кривых» 
Содержание темы: 
Особенности рисования кривых. Важнейшие элементы кривых: узлы и траектории. 
Преобразование в кривую. Редактирование формы кривой. Рекомендации по созданию ри-
сунков из кривых. 
Работа с текстом 
Тема № 13 «Взаимодействие объектов» 
Содержание темы: 
Разрезание объектов. Взаимодействие объектов 
Тема №14. Фрактальная графика 
Понятие фрактальной графики, фрактала. Виды фракталов.Примеры алгебраических и гео-
метрических фракталов 
Самостоятельная творческая проектная деятельность 
Закреплению изучаемого материала, развитию внимания, аккуратности, терпения у детей 
при выполнении работ, развитию творческой активности способствуют практические заня-
тия на свободную тему, как правило, после изучения очередного блока программы. На вто-
ром году обучения предпочтение отдается выполнению проектных, требующих сложного 
поэтапного анализа и выполнения, работ ("Фото рамка", "Мой календарь"). Проекты помо-
гают комплексному закреплению материала, используются в выставочной деятельности, а 
также являются демонстрацией вариантов применения полученных знаний. 
Контроль знаний по теме 
Проверка знаний по пройденному теоретическому материалу. 
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