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Аннотация 
 

Компьютерная (растровая и векторная) графика – самый современный вид 

цифрового рисунка.  

В процессе работы с растровой и векторной компьютерной графикой у обучающихся 

формируются базовые навыки работы в графических редакторах, рациональные приемы 

получения изображений; изучаются средства, с помощью которых создаются эти 

изображения. Кроме того, осваиваются базовые приемы работы с векторными и 

растровыми фрагментами как совместно, так и по отдельности. В процессе обучения 

обучающиеся приобретают знания об истоках и истории компьютерной графики; о ее 

видах, о принципах работы сканера и принтера, технологиях работы с фотографиями.  

Знания, полученные при изучении программы «2D-арт: растровая и векторная 

графика», обучающиеся могут использовать при создании графических объектов с 

помощью компьютера для различных предметов: физики, химии, биологии, математики и 

др. Созданное изображение может быть использовано в докладе, статье, мультимедиа-

презентации, размещено на WEB-странице или импортировано в другой электронный 

документ. Знания и умения, приобретенные в результате освоения программы «2D-арт: 

растровая и векторная графика», являются фундаментом для дальнейшего 

совершенствования мастерства в области трёхмерного моделирования, анимации, 

видеомонтажа, создания систем виртуальной реальности.   

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «2D-арт: растровая и векторная графика» - техническая.  

Программа ориентирована на изучение графических компьютерных программ 

растровой и векторной графики Gimp и Inkscape в рамках их широкого использования, а 

также специальных профессиональных возможностей. 

Форма обучения по программе – очная. 

Форма реализации программы - очная с применением дистанционных 

образовательных технологий.  

Дистанционные образовательные технологии (далее – ДОТ) целесообразны в 

следующих ситуациях: 

- при возникновении угрозы здоровью участников образовательного процесса 

(эпидемия, режим повышенной готовности, карантин, актированные дни и т.д.); 

- при отсутствии необходимой материально-технической базы (ремонт 

кабинета/учреждения, внештатные ситуации – отключение водоснабжения, электричества, 

и т.д.); 

- при болезни ребёнка – для удовлетворения особых образовательных потребностей.  

При применении дистанционных образовательных технологий задания и 

видеоуроки для обучающихся по программе высылаются в чат мессенджера Viber. 

Контроль выполнения заданий происходит с помощью сделанных фотоотчетов или 

скриншотов, размещаемых детьми и (или) родителями в чате по итогам каждого занятия. 

Занятия организовываются индивидуально в свободном режиме. 

Нормативный срок освоения программы – 1 год, объём программы – 72 часа. 

Уровень сложности программы - стартовый. Режим занятий – 1 раз в неделю по 2 

академических часа (1 ак.ч. - 40 минут при очном обучении, 30 минут – при использовании 

ДОТ).  

Наполняемость группы - 10-12 человек. Состав групп разновозрастной. 

По данной программе обучающиеся добровольно проходят итоговую аттестацию в 

форме выполнения индивидуального творческого проекта.  

Возраст обучающихся: 9 -14 лет. 

По программе «2D-арт: растровая и векторная графика» могут обучаться одаренные 

дети, дети с ограниченными возможностями здоровья и дети, находящиеся в социально-

опасном положении. Систематическое использование компьютера дома детьми всех 
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категорий позволяет приобрести начальную, профессиональную подготовку, как основу 

будущей профессии, служит развитию творческих способностей, активизации учебного 

процесса.  

При условии успешного прохождения программы (посещение более 70% занятий, 

выполнение всех итоговых проектов) обучающемуся выдается сертификат/свидетельство 

об обучении по программе.  

Зачисление на обучение по программе проводится через Навигатор дополнительного 

образования Тюменской области (edo.72to.ru). Обучение осуществляется на бесплатной 

основе в рамках муниципального задания. Для обучения принимаются все желающие. 

Медицинская справка для допуска на занятия не требуется.  

В течение учебного года отчисление обучающихся может осуществляться по 

заявлению родителя (законного представителя), либо по заявлению педагога в соответствии 

с «Положением о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся в МАУ ДО ДДТ г. 

Тобольска». 

Программа реализуется на базе отдела развития технической направленности, может 

быть реализована на базе общеобразовательных учреждений при наличии договора о 

безвозмездном пользовании муниципальным имуществом.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «2D-арт: 

растровая и векторная графика» реализуется в течение учебного года. При проведении 

занятий на базе общеобразовательных учреждений в каникулярное время занятия могут 

проходить с применением дистанционных образовательных технологий. 

Обучение по программе ведется на русском языке. 
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Раздел I. Комплекс основных характеристик программы 
 

1. Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленности «2D-арт: растровая и векторная графика» разработана согласно 

требованиям следующих документов: 

- Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 г. и плана 

мероприятий по ее реализации»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 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 Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 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» // Статья VI. Гигиенические 

нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (Требования к организации 

образовательного процесса, таблица 6.6). 

- паспорт федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование», утв. президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 

16; Протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Образование» 

от 07.12.2018 г. №3); 

- приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. №816 «Об 

утверждении порядка применениями организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

- письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий); 

- Распоряжение Правительства Тюменской области от 01.07.2022 №656-рп «О 

разработке и реализации региональной модели приема (зачисления) детей на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- устав МАУ ДО ДДТ г. Тобольска. 

Актуальность программы. В процессе работы с компьютерной графикой у 

обучающихся формируются навыки работы с интерфейсами компьютерных программ, 

осваиваются технические приемы, закрепляется понимание отличительных особенностей 

векторной графики и растровой. Изучая графические редакторы, дети применяют знания, 

полученные на занятиях по рисованию, но при этом работают в среде с широкими 

возможностями. Они могут использовать градиенты, экспериментировать с цветом, могут 

быстро менять варианты композиционные, колористические. У него появляется больше 
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шансов на дальнейшую личностную и профессиональную самореализацию. Ребёнок, 

занимающийся компьютерной графикой, активно расширяет свой кругозор, приобретает 

навыки работы с различного рода изображениями, развивает и тренирует восприятие, 

формирует исследовательские умения и умения принимать оптимальные решения.  

Новизна заключается в возможности изучения современных бесплатных 

компьютерных программ в области компьютерной 2D графики и анимации на уровне 

доступном для понимания обучающегося. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «2D-арт: растровая и векторная графика» опирается на 

элементарное владение обучающимися компьютером, расширяет имеющиеся знания, 

углубляет их, создаёт условия для дифференциации и индивидуализации обучения, дает 

обучающимся комплексное понимание компьютерной графики как вида искусства, учит 

совмещать возможности растровой и векторной информации. 

Педагогическая целесообразность программы «2D-арт: растровая и векторная 

графика» заключается в том, что обучающиеся знакомятся с программами векторной и 

растровой графики для их дальнейшего использования в области моделирования, дизайна, 

создания рисунков, презентаций и коллажей. Полученные знания, обучающиеся могут 

использовать при изучении школьных предметов. В процессе обучения дети развивают своё 

пространственное мышление, формируют исследовательские умения и умения принимать 

оптимальные решения, что в дальнейшем может способствовать профессиональному 

самоопределению. Особую роль данная программа играет в приобретении обучающимися 

начальной профессиональной подготовки в области престижных профессий, что должно 

помочь сделать осознанный выбор жизненного пути с учётом своих склонностей и 

особенностей характера. 

Возможность реализации индивидуального образовательного маршрута 

определяется образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 

возможностями обучающегося - уровень готовности к освоению программы.  

Зачисление на обучение по программе проводится через Навигатор дополнительного 

образования Тюменской области (edo.72to.ru). Для обучения принимаются все желающие. 

Медицинская справка для допуска на занятия не требуется.  

Формы занятий: лекция, беседа, практикум, видеоурок.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «2D-арт: 

растровая и векторная графика» предназначена для обучающихся от 9 до 14 лет. 

Срок реализации программы: 1 год.  

Объем программы: 72 часа. 

Наполняемость группы - 10-12 человек. Состав групп разновозрастной. 

Форма обучения: очная; форма реализации программы - очная с применением 

дистанционных образовательных технологий (далее ДОТ).  

Дистанционные образовательные технологии (далее – ДОТ) целесообразны в 

следующих ситуациях: 

- при возникновении угрозы здоровью участников образовательного процесса 

(эпидемия, режим повышенной готовности, карантин, актированные дни и т.д.); 

- при отсутствии необходимой материально-технической базы (ремонт 

кабинета/учреждения, внештатные ситуации – отключение водоснабжения, электричества, 

и т.д.); 

- при болезни ребёнка – для удовлетворения особых образовательных потребностей. 

При применении дистанционных образовательных технологий задания и видеоуроки для 

обучающихся по программе высылаются в чат мессенджера Viber. Контроль выполнения 

заданий происходит с помощью сделанных фотоотчетов или скриншотов, размещаемых 

детьми и (или) родителями в чате по итогам каждого занятия. Занятия организовываются 

индивидуально в свободном режиме.  

Рабочее место обучающегося при освоении программы с использованием 

дистанционных образовательных технологий должно быть организовано дома и 
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соответствовать необходимым нормативам и требованиям, оснащено соответствующим 

оборудованием  (компьютер/ноутбук с установленными программами, доступ к сети 

интернет, колонки и т.д.). 

Уровень освоения программы: стартовый. 

Режим занятий – 1 раз в неделю по 2 академических часа (1 ак.ч. - 40 минут при 

очном обучении, 30 минут – при использовании дистанционных образовательных 

технологий). Обучение осуществляется в рамках муниципального задания на бесплатной 

основе. Зачисление на обучение по программе проводится через Навигатор 

дополнительного образования Тюменской области (https://edo.72to.ru/). 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся в форме устных опросов, по 

пройденным темам, самостоятельного выполнения практических работ обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. 
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в рамках аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. В виде проверки самостоятельной работы 

обучающегося, обсуждения технических элементов работы.  

По окончании программы предусмотрена итоговая аттестация, которая проходит в 

форме защиты индивидуальных творческих проектов и является добровольной. Дети 

самостоятельно выбирают тему для выполнения итогового проекта. С каждым 

обучающимся проводится индивидуальная работа по составлению плана выполнения 

проекта, определению оптимальных инструментов для достижения поставленной цели, 

подготовке защиты законченного проекта.  

Программа реализуется на базе отдела развития технической направленности, при 

наличии договора о безвозмездном пользовании муниципальным имуществом может быть 

реализована на базе общеобразовательных учреждений. 

Дополнительная образовательная общеразвивающая «2D-арт: растровая и векторная 

графика» реализуется в течении учебного года.  

При реализации программы осуществляется взаимодействие педагога, обучающихся 

и их родителей, педагогов других объединений.  

Обучение по программе ведется на русском языке. 

 

2. Целеполагание программы 

 

Цель программы: овладение основными программными средствами для работы м 

растровой и векторной графикой, приобретение практических навыков работы с 

графическими редакторами, предоставление обучающимся возможности для личностного 

самоопределения и и самореализации. 

Задачи:  

Обучающие: 

- познакомить обучающихся с основами компьютерной графики в рамках изучения 

программ растровой и векторной графики GIMP, Inkscape.  

- обучить возможностям создания собственных изображений, используя базовый 

набор инструментов графических программ, а также средствам обработки готовых 

рисунков с целью воплощения новых творческих задач;  

- обучить возможностям создания собственных изображений, на основе знания 

законов и средств композиции; 

- обучить возможностям создания анимированных объектов; 

- рассмотреть возможности интеграции растровых и векторных изображений в 

одном рисунке.  

Развивающие:  
- развить творческий потенциал обучающихся посредством использования 

компьютера;  

https://edo.72to.ru/
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- способствовать развитию внимания, усидчивости, логического и аналитического 

мышления; 

- способствовать развитию воображения, фантазии, гибкости и вариативного 

мышления, творческих способностей; 

- способствовать развитию коммуникативных способностей, умения и навыков 

общения в совместной деятельности; 

- формировать навыки самостоятельного творчества. 

Воспитательные: 

- воспитать творческую личность, способную к эмоционально-образному 

отражению своих впечатлений и размышлений средствами компьютерной графики.  

- воспитать интерес ко всему новому, как в области компьютерных технологий, так 

и в других областях жизни, стремление к познанию. 

- способствовать формированию профессионального самоопределения 

обучающихся. 

 

Планируемые результаты. К концу обучения дети будут 

знать: 
- виды графики, их особенности; 

- возможности графических программ GIMP, Inkscape; 

- назначение основных инструментов GIMP, Inkscape; 

- понятия «слой», «маска», «канал», «фильтр» и т.д.; 

- способы создания графических растровых и векторных изображений  

- методы обработки готовых рисунков и фотографий; 

- способы создания анимированных объектов. 

 

 уметь: 

- работать с основными инструментами графических редакторов GIMP, Inkscape; 

- работать со слоями, масками, каналами, фильтрами; 

- работать с текстом, компоновать текст и изображения; 

- применять фильтры при обработке графических изображений. 

- совмещать векторные и растровые изображения за счет экспорта и импорта файлов; 

- подбирать оптимальные цветовые гаммы по колористке; 

- использовать приемы стилизации, условности изображения; создавать растровые и 

векторные объекты на основе законов и средств композиции. 

 

Формируемые компетенции 

Личностные: 

- формирование ответственного отношения к обучению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и социума; 

-  освоение социальных норм, правил поведения и форм социальной жизни в группах 

и сообществах; 

- развитие делового общения в сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе деятельности; 

- умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы.  

Предметные:  

- умение создавать базовые графические изображения, применяя усвоенные 

сведения о растровой и векторной графике, о цветовых моделях; 

- умение пользоваться основными инструментами растровой программы GIMP и 

векторной программы Inkscape; 

- умение создавать анимационные ролики на основе растровой и векторной графики; 
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- умение подбирать и строить алгоритмы действий для воплощения поставленных 

творческих задач; 

- умение совмещать векторные и растровые изображения за счет экспорта и импорта 

файлов.  

 
 

 

3. Учебный план* 
 

№ 
Раздел 

программы 

Трудоёмкость   Формы контроля 

всего теория практика очная дистанционная 

1. Вводное занятие 2 1 1 Опрос Анкетирование 

2. 

Растровая 

графика, 

графический 

редактор GIMP   

30 5 25 
Творческий 

проект 

Творческий 

проект 

3 
Промежуточный 

контроль 
2 0 2 Защита проекта 

Анализ 

практической 

работы 

4 

Векторная 

графика, 

графический 

редактор 

Inkscape  

36 6 30 
Творческий 

проект 

Творческий 

проект 

5 
Итоговое 

занятие 
2 0 2 Защита проекта 

Анализ 

практической 

работы 

Итого:  72 12 60   
 

* учебный план может быть изменён по усмотрению педагога в зависимости от 

условий обучения, возможностей обучающихся – при условии выполнения общего объёма 

программы и сохранения её направленности.  
 

4.  Содержание программы 
 

1. Вводное занятие.  

Теория: Инструктаж по ТБ и ПБ. Знакомство с понятием «Компьютерная графика», 

ее видами, применением и значением в современном обществе, рассмотрение особенностей 

растровой и векторной графики. 

Практика: Классификация изображений по способу создания.  

Форма контроля: Опрос 

2. Раздел «Растровая графика, графический редактор GIMP». 

Теория: Знакомство с интерфейсом графического редактора GIMP, с базовыми 

инструментами рисования, понятием «Слой», режимами и характеристиками слоев. 

Рассмотрение приемов обработки изображений, режимов изображения. Знакомство с 

инструментом «Умные ножницы», коррекция тона, освещенности, насыщенности 

изображения. Изучение понятий анимация, фильтр, интерактивное искажение. Изучение 

инструментов Текст, Штамп. Рассмотрение встроенных фильтров, инструментов тоновой 

коррекции изображения (маски и каналы). Ретуширование и восстановление фотографий. 

Художественная обработка фотографий.   

Практика: Создание и сохранение изображения с помощью инструментов 

рисования Кисть, Аэрограф. Создание, перемещение, удаление слоев. Инструменты для 

работы со слоями: перемещения, масштабирование, поворот, искривление, перспектива, 
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зеркало – применение инструментов в работе. Раскрашивание ч/б изображения с помощью 

слоев в режиме Перекрытие. Растушевка выделения. Использование параметров Кисти. 

Кадрирование изображения, изменение размеров изображения, поворот изображения, 

исправление цветопередачи. Работа со слоями — создание кадров анимации. Сохранение 

анимированных изображений, оптимизация анимированных изображений. Добавление 

текста с помощью инструмента Текст, расположение текста по контуру, преобразование в 

контур. Работа с инструментами Штамп клонирования, пятновыводитель. Устранение 

дефектов фотографий с помощью инструментов Штамп и Лечебная кисть. Использование 

инструментов Осветление, Размазывание, Резкость. Текстура. 

Форма контроля: Творческий проект 

3. Промежуточный контроль. 

Практика: Презентация и защита разработанных проектов. 

Форма контроля: Защита проектов 

4. Раздел «Векторная графика, графический редактор Inkscape».  

Теория: Знакомство с интерфейсом программы: команды меню программы, панель 

инструментов, назначение каждого инструмента, панель свойств, палитра цветов. 

Основные приемы работы с объектами (вставка, выделение нескольких объектов, 

группировка, атрибуты объекта). Понятие «Линия», «Контур», «Субконтур». Основные 

приемы рисования фигур: прямоугольники, параллелепипеды, эллипсы, многоугольники 

(выпуклые и звездчатые), закругленный многоугольник, спирали. Копирование и 

клонирование объектов. Создание текста, векторных шрифтов, символов. Простой и 

Фигурный тексты. Касательные линии и управляющие точки. Типы узловых точек: 

симметричный узел, гладкий узел, острый узел. 

Практика: Создание нового документа. Открытие, закрытие, сохранение 

документа. Перемещение по холсту. Изменение масштаба. Создание фигур. Перемещение, 

изменение размера и вращение. Изображение различных линий. Работа с контурами 

(редактирование, объединение, оконтуривание). Построение и редактирование 

прямоугольников. Скругление углов прямоугольника (дугоподобные и эллипсоподобные 

углы). Модификация эллипсов, дуг и секторов. Построение фигур специальной формы. 

Создание и редактирование простого текста. Ввод, редактирование и форматирование 

фигурного текста. Применение к текстовым объектам специальных эффектов. Рисование 

кривых Безье. Создание опорных точек различных типов. Рисование произвольных 

замкнутых фигур с использованием разного количества опорных точек. 

Форма контроля: Творческий проект 

4. Итоговое занятие.  

Практика: Презентация и защита разработанных проектов. 

Форма контроля: Защита проектов 

 

Раздел II. Комплекс организационно-педагогических условий 
 

5. Календарный учебный график 
 

 

Уровень 

сложности 

Срок учебного года 

(продолжительность 

обучения) 

Количество занятий в неделю, 

продолжительность одного занятия 

(мин.) 

Кол-во 

ак. ч. в 

неделю 

Всего 

ак. ч. в 

год 

Стартовый 
1 год 

 (36 уч. недель) 

1 занятие по 2 ак. ч. (при очной форме 
обучения 1ак.час – 40 мин., при 

использовании ДОТ - 30 мин.) 

2 72 

 

6. Методические материалы 
 

Программа предполагает знакомство обучающихся с графическими прикладными 
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программами растровой графики GIMP и векторной графики Inkscape.  

Формы организации деятельности: 

- индивидуальная; 

-  групповая; 

- индивидуально-групповая; 

Методы обучения: 

- объяснительно-иллюстративные; 

-  репродуктивные; 

-  поисковые. 

По способу организации занятий: 

-  словесные – беседа, лекция, инструктаж; 

-  наглядные - видео, демонстрация, наблюдение; 

-  практические – упражнения, задания; 

-  творческие – самостоятельная работа, анализ деятельности и результатов. 

 

7. Оценочные материалы 
 

Работа обучающихся оценивается на основе проявленных знаний, умений и 

навыков, способности их практического применения при выполнении заданий.  

На протяжении всего учебного процесса предлагается проводить следующие виды 

контроля: 

- текущий контроль предусматривает систематическую проверку качества знаний и 

умений, навыков обучающихся на основе применения различных методов диагностики: 

наблюдения, анализа практической работы, творческой самостоятельной работы и т.д.; 

- промежуточный контроль оценивает успешность продвижения обучающихся в 

области теоретических и практических знаний при работе с графическими изображениями 

и их обработкой в программных средах GIMP и Inkscape; 

- итоговый контроль выявляет качество усвоения обучающимися программы «2D-

арт: растровая и векторная графика» по завершении изучения разделов растровая графика 

и векторная графика в формате выполнения индивидуального творческого проекта.  

Такие формы контроля, наблюдение и самостоятельная практическая работа 

отражают: 

1- уровень теоретических знаний (широту кругозора, свободу восприятия 

теоретической информации, осмысленность и понятность специальной терминологии); 

2- уровень практической подготовки (соответствие уровня развития практических 

умения и навыков программным требованиям, свобода владения компьютерными 

технологиями, качество выполнения практических заданий); 

3- уровень развития и воспитанности (аккуратность и ответственность при 

выполнения работы, культура организации практической деятельности, безопасность 

организации труда, развитость специальных и коммуникативных способностей).  
 

№ Наименован

ие критерия 
Уровень  Форма 

контроля высокий средний низкий 

1 Теоретическ

ие знания 
Хорошее 

знание  

терминологии, 

свободное 

изложение 

материала 

Знание 

терминологии, 

изложение 

материала с 

несущественны

ми ошибками  

Затруднения 

при ответах на 

вопросы, 

плохое 

владение 

терминами 

Пед.наблюден

ие, опрос (1. 

Приведите 

примеры 

цветовых 

моделей? 

Назовите 

основные 

инструменты 
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для ретуши 

фотографий? В 

каких 

форматах 

возможно 

сохранить 

изображения в 

программе 

GIMP?) 
2 Практическая 

подготовка 
Свободное 
владение 
инструментами 
программ при 
выполнении 
практических 
работ 

Выполнение 
практических 
работ с 
небольшими 
подсказками 
педагога 

Выполнение 
практических 
работ и заданий 
только под 
руководством 
педагога 

Пед.наблюдени
е, практические 
работы 

3 Развитие и 
воспитанност
ь 

Соблюдение ТБ 
при работе, 
выбор 
оптимального 
метода решения 
поставленного 
задания, 
доброжелательн
ое отношение к 
другим 
обучающимся, 
высокая 
мотивация к 
обучению 

Соблюдение ТБ 
при выполнении 
работы, 
затруднения в 
процессе 
организации 
труда, 
доброжелательн
ое отношение к 
другим 
обучающимся  

Соблюдение ТБ 
при выполнении 
работы, низкая 
мотивация к 
обучению, 
трудности в 
организации 
обучения и 
взаимоотношен
иях с другими 
обучающимися 

Пед.наблюдени
е 

 

Подведение итогов реализации программы осуществляется в форме защиты-

презентации творческих проектов. Итоговая работа предполагает создание проекта, 

созданного средствами графических редакторов, с соблюдением всех условий и правил 

графического дизайна. Итоговый проект демонстрирует умения реализовывать свои 

замыслы, творческий подход в выборе решения, умение работать в дизайнерских 

программах. Тему итоговой работы каждый обучающийся выбирает сам, учитывая свои 

возможности реализовать выбранную идею в графическом дизайнерском проекте.  

Итоговая работа оценивается по следующим критериям: 

- соответствие выбранной теме; 

-оригинальность работы – оценивается оригинальность раскрываемой работой темы, 

глубина идеи работы, образность, индивидуальность творческого мышления, 

оригинальность используемых средств;  

- качество и сложность технического исполнения работы – оценивается 

обоснованность и рациональность выбора использованных инструментов и средств. 

 

 

 

8. Рабочая программа воспитания 
 

8.1. Анализ проблемного поля  

 



13 

 

Система воспитания с сфере образования определяется его целью — развитием 

личности гражданина, ориентированной на традиционные культурные, духовные и 

нравственные ценности российского общества, способной к активной социальной 

адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору, к самообразованию и 

самосовершенствованию.   

Компьютерная графика – один из важнейших компонентов информационно-

коммуникативной грамотности и культуры человека, эстетического воспитания. Ребёнок, 

занимающийся компьютерной графикой, активно расширяет свой кругозор, приобретает 

навыки работы с различного рода изображениями, развивает и тренирует восприятие, 

формирует исследовательские умения и умения принимать оптимальные решения, умение 

работать в команде. Овладение техническими приемами работы с графическими 

программами требует интеллектуальных усилий и трудолюбия, в результате их освоения 

повышается эффективность творческого труда. Обучающиеся постигают азы 

компьютерной графики с большим интересом, увлекаясь её выразительными эффектами и 

неисчерпаемыми возможностями и понимая актуальность применения полученных знаний 

при возможном выборе профессии в данном направлении. 

 

8.2. Целеполагание программы воспитания 

 

Цель: создание условий для всестороннего развития нравственной, творчески 

одаренной личности обучающихся, способной адаптировать в современном 

информационном обществе. 

Задачи: 

- формировать информационную культуру обучающихся; 

- развивать мотивации личности к познанию; 

- формировать нравственные качества личности и культуру поведения в обществе;  

- формировать потребность в саморазвитии; 

- прививать навыки общения друг с другом, умение организованно заниматься в 

коллективе, проявлять дружелюбное отношение к товарищам. 

 Воспитательная работа в объединении осуществляется через организацию 

взаимодействия педагога, родителей и детей. 

Планируемые результаты:  

- проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве. 

– этика и эстетика выполнения работы и представления ее результатов; 

– уважительное отношение к профессиональной деятельности других; 

– адекватность восприятия профессиональной оценки своей деятельности и ее 

результатов; 

– понимание значимости своей деятельности как части процесса развития культуры 

(корпоративная ответственность). 

 

8.3. Формы и содержание деятельности, особенности воспитательного 

процесса в объединении 

 

Воспитательная работа осуществляется различным направлениям деятельности, 

позволяющим охватить и развить все аспекты личности обучающихся.  
 - Гражданско-патриотическая направленность основывается на воспитании 

обучающихся в духе любви к своей Родине, формировании и развитии личности, 

обладающей качествами гражданина и патриота России, способной на социально 

оправданные поступки в интересах российского общества и государства, в основе которых 
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лежат общечеловеческие моральные и нравственные ценности патриота, гражданина своей 

страны.  
Формы реализации: изучение тем, связанных с патриотическим воспитанием 

обучающихся на занятиях; организация конкурсов на патриотическую тематику; 

проведение диспутов, бесед. 
- Культурологическое воспитание осуществляется с целью приобщения 

обучающихся к культурным ценностям, традициям России, ознакомления с культурой 

других стран, общемировыми культурными ценностями, для расширения их кругозора, 

создания благоприятных условий для развития творческой природы обучающихся, 

выработки уважительного отношения к культурному наследию человечества и 

познавательных интересов к различным культурным областям. 

Формы реализации: участие в мероприятиях объединения, города; выполнение 

творческих работ к праздникам  День матери, Новый год, 23 февраля, 8 Марта, проведение 

бесед. 

- Здоровьесберегающее воспитание направленно на совершенствование и развитие 

физических качеств личности, формы и функций организма человека, потребности в 

активном, здоровом образе жизни, негативного отношения к вредным, для здоровья 

человека, привычкам.  

Формы реализации: беседы на темы «Правила личной гигиены», «Вкусная и 

здоровая пища», «Профилактика COVID-19, гриппа, ОРВИ и других вирусных инфекций», 

«Азбука безопасности». 

- Духовно-нравственное воспитание направленно на формирование гармоничной 

личности, развитие её ценностно-смысловой сферы посредством сообщения духовно-

нравственных, морально-волевых и других базовых ценностей.  

Формы реализации: мероприятие, посвященное Дню Матери, разработка и 

реализация проекта «День Победы», конкурс творческих работ, посвященных 

знаменательным датам. 
 

9. Календарный план воспитательной работы 

 

М
ес

я
ц

 Мероприятия, организуемые для 

обучающихся объединения и их 

родителей  

Массовые мероприятия 

различного уровня, в которых 

обучающиеся могут принять 

участие 

Конкурсные 

мероприятия, 

соревнования различного 

уровня 

С
ен

т
я

б
р

ь
 Родительское собрание «Знакомство 

с объединением» (общекультурная) 
Беседа «Нет терроризму!» 

(профилактическая) 
Беседа «День памяти жертв 

фашизма» (профилактическая) 

День открытых дверей 

«Путешествие в Техноград» 
(профориентационная) 

Всероссийская социальная акция 
«Мой безопасный маршрут» 

(профилактическая) 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Беседа «Международный день 
пожилых людей»  

(духовно-нравственная) 
Беседа «Профилактика гриппа, 

ОРВИ, COVID-19» 
(профилактическая) 

Конкурс работ «Открытка для 

любимого учителя» (духовно-
нравственная) 
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Н
о

я
б

р
ь

 
Беседа «Государственный символы 

России» (патриотическая) 
Выставка рисунков, посвященная 

Дню народного единства 
(патриотическая) 

Акция «Я главный помощник мамы» 

(социальная) 
Беседа о значении ЗОЖ 

(профилактическая) 

Акция «День памяти жертв ДТП» 
(общекультурная) 

 
 

Д
ек

а
б

р
ь

 

Беседа «Правила пожарной 
безопасности во время новогодних 
праздников» (профилактическая) 

Конкурс работ, посвященный 
Международному дню художника, 

(общекультурная) 

Акция «Помоги пернатому другу» 

(социальная) 
 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

Беседа «Профилактика гриппа и 
ОРВИ» (профилактическая) 

Просмотр видеоролика «День 
воинской славы России - День снятия 

блокады города Ленинграда» 
(патриотическая) 

Всероссийская акция памяти 

«Блокадный хлеб» 
(патриотическая) 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Просмотр видеоролика «День 

воинской славы России – 80 лет 
Победе в Сталинградской битве» 

(патриотическая) 
Беседа «Российская наука»  

(общекультурная) 
Открытка для папы «День защитника 
Отечества» (духовно-нравственная) 

Беседа «Безопасность в сети 
Интернет» (профилактическая) 

  

М
а
р

т
 Конкурс «Портрет моей мамы», 

посвященная 8 Марта (социальная) 
Беседа «Цифровой детокс - отказ от 

гаджетов» (профилактическая)  

Городской конкурс по 
робототехнике «Игры 

тяжеловесов» (техническая) 
 

А
п

р
ел

ь
 Викторина «Удивительный мир 

космоса» (общекультурная) 
Беседа «По тонкому льду не пойду» 

(профилактическая) 

  

М
а
й

 Акция «Никто не забыт, ничто не 
забыто» (патриотическая) 

Беседа «Безопасные каникулы» 

(профилактическая) 

Акция «Георгиевская ленточка» 
(патриотическая) 

 

 

 

10. Рабочая программа 

 

Целью дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

технической направленности «2D-арт: растровая и векторная графика» стартового уровня 

является овладение основными программными средствами для работы с растровой и 

векторной графикой, приобретение практических навыков работы с графическими 

редакторами, предоставление обучающимся возможности для личностного 

самоопределения и и самореализации. 

Задачи:  

Обучающие: 
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- познакомить обучающихся с основами компьютерной графики в рамках изучения 

программ растровой и векторной графики GIMP, Inkscape.  

- обучить возможностям создания собственных изображений, используя базовый 

набор инструментов графических программ, а также средствам обработки готовых 

рисунков с целью воплощения новых творческих задач;  

- обучить возможностям создания собственных изображений, на основе знания 

законов и средств композиции; 

- обучить возможностям создания анимированных объектов; 

- рассмотреть возможности интеграции растровых и векторных изображений в 

одном рисунке.  

Развивающие:  

- развить творческий потенциал обучающихся посредством использования 

компьютера;  

- способствовать развитию внимания, усидчивости, логического и аналитического 

мышления; 

- способствовать развитию воображения, фантазии, гибкости и вариативного 

мышления, творческих способностей; 

- способствовать развитию коммуникативных способностей, умения и навыков 

общения в совместной деятельности; 

- формировать навыки самостоятельного творчества. 

Воспитательные: 

- воспитать творческую личность, способную к эмоционально-образному 

отражению своих впечатлений и размышлений средствами компьютерной графики.  

- воспитать интерес ко всему новому, как в области компьютерных технологий, так 

и в других областях жизни, стремление к познанию. 

- способствовать формированию профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Формируемые компетенции 

Личностные: 

- формирование ответственного отношения к обучению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и социума; 

-  освоение социальных норм, правил поведения и форм социальной жизни в группах 

и сообществах; 

- развитие делового общения в сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе деятельности; 

- умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы.  

Предметные:  

- умение создавать базовые графические изображения, применяя усвоенные 

сведения о растровой и векторной графике, о цветовых моделях; 

- умение пользоваться основными инструментами растровой программы GIMP и 

векторной программы Inkscape; 

- умение создавать анимационные ролики на основе растровой и векторной графики; 

- умение подбирать и строить алгоритмы действий для воплощения поставленных 

творческих задач; 

- умение совмещать векторные и растровые изображения за счет экспорта и импорта 

файлов.  
 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

Номер 

занятия 

Кол-во 

часов 

Раздел, тема и краткое содержание 

занятия 

Форма занятия Форма контроля 

Очная Дистанционная Очная Дистанционная* 

1 2 
Вводное занятие. Техника безопасности. 
Понятие «Компьютерная графика»: виды, 

особенности 

Лекция 
Просмотр видео-

презентации 
Опрос Анкетирование 

Растровая графика, графический редактор GIMP   

2 2 
Знакомство с интерфейсом Gimp. Создание и 
сохранение документа. 

Беседа, 
практикум 

Просмотр видео-
презентации 

Педагогическое 
наблюдение  

Анализ практической 

работы 

3 2 
Знакомство с инструментами Плоская заливка 

и Градиент, использование их в работе. Практикум Практикум 
Педагогическое 

наблюдение 

Анализ практической 

работы 

4 2 
Понятие слоев. Режим слоя, прозрачность 
слоя. Создание, перемещение, удаление слоев 

Беседа, 

практикум Беседа, практикум 
Педагогическое 

наблюдение 

Анализ практической 

работы 

5 2 

Инструменты для работы со слоями: 

перемещение, масштабирование, поворот, 
искривление, перспектива, зеркало. 

Практикум Практикум 
Педагогическое 

наблюдение 

Анализ практической 

работы 

6 2 
Вставка выделенного объекта в другое 
изображение. 

Практикум Практикум 
Педагогическое 

наблюдение 

Анализ практической 

работы 

7 2 
Цветовые модели RGB и CMY. Режимы 

изображения (градации серого и RGB). 

Беседа, 

практикум 
Беседа, практикум 

Педагогическое 

наблюдение 

Анализ практической 

работы 

8 2 
Знакомство с инструментом Умные ножницы, 
повторение свободного выделения. 

Практикум Практикум 
Педагогическое 

наблюдение 

Анализ практической 

работы 

9 2 
Раскрашивание ч/б изображения с помощью 
слоев в режиме Перекрытие. 

Практикум Практикум 
Педагогическое 

наблюдение 

Анализ практической 

работы 

10 2 
Растушевка выделения. Использование 

параметров Кисти. 
Практикум Практикум 

Педагогическое 

наблюдение 

Анализ практической 

работы 

11 2 

Исправление цветопередачи (автоматически, 
уровни, кривые). Коррекция тона, 
освещенности и насыщенности. Знакомство с 

инструментом. Выделение смежных областей. 

Практикум Практикум 
Педагогическое 

наблюдение 

Анализ практической 

работы 

12 2 
Использование быстрой маски. Прозрачность 
в изображениях, добавление альфа-канала. 

Практикум Практикум 
Педагогическое 

наблюдение 

Анализ практической 

работы 
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13 2 

Понятие анимации. Фильтр Интерактивное 
искажение. Работа со слоями — создание 
кадров анимации. Сохранение 

анимированных изображений, оптимизация 
анимированных изображений. 

Беседа, 
практикум Беседа, практикум 

Педагогическое 

наблюдение 

Анализ практической 

работы 

14 2 
Сложное выделение объектов. Знакомство с 
инструментом Контуры. Практикум Практикум 

Педагогическое 

наблюдение 
Анализ практической 

работы 

15 2 
Фильтры в программе Gimp. Изучаем 
инструмент штамп. Эффект боке. Практикум Практикум 

Педагогическое 

наблюдение 
Анализ практической 

работы 

16 2 
Работа над мини проектами. Выбираем тему 
проекта и исходный материал. 

Беседа, 
практикум 

Практикум 

Педагогическое 

наблюдение 
Анализ практической 

работы 

17 2 Промежуточный контроль  Практикум Практикум Защита проекта 
Анализ практической 

работы 

Векторная графика, графический редактор Inkscape 

18 2 
Векторный редактор Inkscape. Элементы 
управления. Рабочее окно Inkscape. 

Беседа, 
практикум 

Практикум 
Педагогическое 

наблюдение 

Анализ практической 

работы 

19 2 
Инструменты для создания и редактирования 

фигур. Создание простейших объектов. 
Практикум Практикум 

Педагогическое 

наблюдение 

Анализ практической 

работы 

20 2 

Операции над объектами. Выделение 
нескольких объектов. Группировка объектов. 
Методы упорядочения и объединения 

объектов 

Беседа, 
практикум 

Практикум 
Педагогическое 

наблюдение 

Анализ практической 

работы 

21 2 Создание рисунка из объектов.  Практикум Практикум 
Педагогическое 

наблюдение 

Анализ практической 

работы 

22 2 Заливка и штрих. Градиенты Практикум Практикум 
Педагогическое 

наблюдение 

Анализ практической 

работы 

23 2 
Дублирование и выравнивание объектов. 

Логические операции над объектами. 

Беседа, 

практикум 

Беседа, 

практикум 

Педагогическое 

наблюдение 

Анализ практической 

работы 

24 2 Клонирование объектов. Узоры.  Практикум Практикум 
Педагогическое 

наблюдение. 
Опрос 

Анализ практической 

работы 

25 2 
Создание и редактирование криволинейных 
контуров. 

Практикум Практикум 
Педагогическое 

наблюдение 

Анализ практической 

работы 
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26 2 Обработка замкнутых контуров Практикум Практикум 
Педагогическое 

наблюдение 

Анализ практической 

работы 

27 2 Каллиграфия. Каллиграфическое перо. Практикум Практикум 
Педагогическое 

наблюдение 

Анализ практической 

работы 

28 2 Объём и перспектива в Inkscape. 
Беседа, 

практикум 
Беседа, 

практикум 
Педагогическое 

наблюдение 

Анализ практической 

работы 

29 2 
Работа с текстом. Создание текстового 
объекта. 

Практикум Практикум 
Педагогическое 

наблюдение 

Анализ практической 

работы 

30 2 Кернинг. Расположение текста вдоль кривой. Практикум Практикум 
Педагогическое 

наблюдение 

Анализ практической 

работы 

31 2 
Завёрстывание текста в блок.  

Практикум Практикум 
Педагогическое 

наблюдение 

Анализ практической 

работы 

32 2 
Эффекты в Inkscape. 

Практикум Практикум 
Педагогическое 

наблюдение 

Анализ практической 

работы 

33 2 Анимация в Inkscape Практикум Практикум 
Педагогическое 

наблюдение 

Анализ практической 

работы 

34 2 
Работа с растровыми изображениями. Вставка 
растровых фрагментов. Перевод векторного 

изображения в растровое. 

Беседа, 
практикум 

Практикум 
Педагогическое 

наблюдение 

Анализ практической 

работы 

35 2 
Работа над мини проектами. Выбираем тему 
проекта и исходный материал. 

Беседа, 
практикум 

Практикум 
Творческий 

проект 

Анализ практической 

работы 

36 2 Итоговое занятие Практикум Практикум Защита проекта 
Анализ практической 

работы 

*При использовании дистанционных образовательных технологий анализ творческих и практических работ осуществляется с помощью 

фото- или видеоотчёта, который дети или родители отправляют в чат используемого мессенджера.



 

 

Планируемые результаты. 
К концу обучения дети будут 

знать: 
- виды графики, их особенности; 

- возможности графических программ GIMP, Inkscape; 
- назначение основных инструментов GIMP, Inkscape; 
- понятия «слой», «маска», «канал», «фильтр» и т.д.; 

- способы создания графических растровых и векторных изображений  

- методы обработки готовых рисунков и фотографий; 
- способы создания анимированных объектов. 
 

 уметь: 
- работать с основными инструментами графических редакторов GIMP, Inkscape; 
- работать со слоями, масками, каналами, фильтрами; 

- работать с текстом, компоновать текст и изображения; 
- применять фильтры при обработке графических изображений. 
- совмещать векторные и растровые изображения за счет экспорта и импорта файлов; 
- подбирать оптимальные цветовые гаммы по колористке; 

- использовать приемы стилизации, условности изображения; создавать растровые и 

векторные объекты на основе законов и средств композиции. 
 

На протяжении всего учебного процесса предлагается проводить следующие виды 

контроля знаний: 
- текущий контроль предусматривает систематическую проверку качества знаний и 

умений, навыков обучающихся на основе применения различных методик диагностики: 

опроса, наблюдения, тестирования, анализа, практической работы, творческой 

самостоятельной работы и т..; 
- промежуточный контроль оценивает успешность продвижения обучающихся в 

области теоретических и практических знаний при работе с графическими изображениями 

и их обработкой в программных средах GIMP и Inkscape; 
- итоговый контроль выявляет качество усвоения обучающимися программы «2D-

арт: растровая и векторная графика» по завершении изучения разделов растровая графика 

и векторная графика в формате выполнения индивидуального  творческого проекта 
 

 

11. Информационное, материально-техническое и кадровое обеспечение 
 

11.1. Информационное обеспечение  
 

1. Аверин, В.Н. Компьютерная графика: Учебник / В.Н. Аверин. - М.: Academia, 

2016. 
2. Джейсон Саймонс/ Настольная книга дизайнера. Обработка иллюстраций. – 

М.:АСТ, Астрель, 2007.  

3. Залогова Л. А. Программа элективного курса «Компьютерная графика». Ин-

форматика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2 – 11 классы: методиче-

ское пособие / составитель М. Н. Бородин. – 2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2012. 
4. Жексенаев А.Г. Основы работы в растровом редакторе GIMP (ПО для обработки 

и редактирования растровой графики): Учебное пособие. — Москва: 2008. 

5. Миронов, Д.Ф. Компьютерная графика в дизайне / Д.Ф. Миронов. - СПб.: BHV, 

2014. 
6. Тимофеев Г.С., Тимофеева Е.В. Графический дизайн. Серия “Учебный курс”. 

Ростов н/Д: Феникс, 2002 
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7. Фролов М. Самоучитель. Учимся рисовать на компьютере. ЛБЗ - Бином. 2002.  

8. Хахаев И. А. 1. И. Хахаев - Графический редактор Gimp. Первые шаги. ДМК-

пресс, 2009г. 
 

Интернет-ресурсы: 
 

1. https://gimp.su/kak-pol-zovat-sya-gimp/ 
2. https://inkscape-rus.ru/ 

2. https://uroki-gimp.ru/lessons.  
3. https://vk.com/zdtt_tob 
 

11.2. Материально-техническое обеспечение  
 

При реализации программы на базе отдела развития технической направленности 

занятия проводятся в учебном кабинете, оснащенном партами, стульями, доской. Также 

необходимо наличия проектора и экрана для проектора. Количество рабочих мест в 

компьютерном классе должно соответствовать количеству обучающихся, для организации 

индивидуальной работы. Рабочие места должны быть оснащено компьютерами не ниже 

AMDA4 с выходом в Интернет. 
Требования к компьютеру: 
Машина класса Pentium III операционной памятью 128 Мбайт, винчестером 2 Гбайт 

(500 Мбайт под программное обеспечение, 350 Мбайт для временных файлов, место под 

создаваемые проекты). Операционная система Windows ХР, Windows 7., 10, программа 

GIMP, Inkscape, пакет Microsoft Office (1997-2003, 2007). 

Приобретение обучающимися дополнительных расходных материалов не 

предполагается. 
 

11.3. Кадровое обеспечение 
 

 
Педагог 

дополнительного 

образования 

Должность Образование Специальная 
подготовка 

Квалификационная 
категория 

Алексеева Елена 
Николаевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее, 
Тобольский 
педагогический 
институт им. 

Д.И.Менделеева, 
2008 г. 

Курсы  
повышения 
квалификации 
ТюмГУ,  

«Айти и арт-
технологии в 
управлении и 
производстве», 

2019 г. 

Без категории 
 

 
 

 

12. Список используемой литературы 
 

1.  Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ. 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 г. и плана 

мероприятий по ее реализации». 
3. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20«Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

https://gimp.su/kak-pol-zovat-sya-gimp/
https://uroki-gimp.ru/lessons
https://vk.com/zdtt_tob


22 

 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 
4. Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 13.07.2020 № 20 (О мероприятиях по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. №816 «Об 

утверждении порядка применениями организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

6. Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий); 

7. Распоряжение Правительства Тюменской области от 01.07.2022 №656-рп «О 

разработке и реализации региональной модели приема (зачисления) детей на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам».
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Приложение 1 

Правила техники безопасности 
 

На территории образовательного учреждения. 
Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается: 
- мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в других 

местах, не приспособленных для игр;  
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для 

решения любого рода проблем;  
- употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, запугивать, 

заниматься вымогательством;  

- производить любые действия, влекущие опасные последствия для окружающих.  
Во время перемен обучающимся не разрешается выходить из учреждения без 

разрешения педагога (тренера-преподавателя). 
Запрещается пользоваться осветительными и нагревательными приборами с 

открытым пламенем и спиралью. 

Правила поведения для обучающихся во время массовых мероприятий. 
Во время проведения соревнований, конкурсов, экскурсий, походов и т.д. 

обучающийся должен находиться со своим педагогом и группой. 
Обучающиеся должны строго выполнять все указания педагога при участии в 

массовых мероприятиях, избегать любых действий, которые могут быть опасны для 

собственной жизни и для жизни окружающихся. 
Одежда и обувь должна соответствовать предполагаемому мероприятию 

(соревнованию, конкурсу, экскурсии, походам). 
При возникновении чрезвычайной ситуации немедленно покинуть Дом детского 

творчества через ближайший выход. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. 
При возникновении аварийных ситуаций (пожар, и т.д.) покинуть кабинет по 

указанию педагога в организованном порядке, без паники. 
В случае травматизма обратиться к педагогу за помощью. 
При плохом самочувствии или внезапном заболевании сообщить педагогу или 

другому работнику учреждения. 

Правила поведения детей и подростков в случае возникновения пожара. 
При возникновении пожара (вид открытого пламени, запах гари, задымление) 

немедленно сообщить педагогу. 

При опасности пожара находиться возле педагога. Строго выполнять его 

распоряжения. Не поддаваться панике. Действовать согласно указаниям работников 

учреждения. По команде педагога эвакуироваться из здания в соответствии с определённым 

порядком. При этом не бежать, не мешать своим товарищам. При выходе из здания 

находиться в месте, указанном педагогом. 
Старшеклассники должны знать план и способы эвакуации (выхода из здания) на 

случай возникновения пожара, места расположения первичных средств пожаротушения и 

правила пользования ими. 
Нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой.  
Внимание! Без разрешения администрации и педагогических работников 

учреждения обучающимся не разрешается участвовать в пожаротушении здания и 

эвакуации его имущества. Обо всех причинённых травмах (раны, порезы, ушибы, ожоги и 

т.д.) обучающиеся обязаны немедленно сообщить работникам учреждения.  

Правила поведения детей и подростков по электробезопасности. 
Неукоснительно соблюдайте порядок включения электроприборов в сеть: шнур 

сначала подключайте к прибору, а затем к сети. Отключение прибора производится в 

обратной последовательности. Не вставляйте вилку в штепсельную розетку мокрыми 
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руками. Перед включением проверьте исправность розетки сети, вилку и сетевой шнур на 

отсутствие нарушения изоляции. 
Прежде, чем включить аппарат, внимательно ознакомьтесь с руководством по 

эксплуатации, и помните о мерах предосторожности. 

Не загораживайте вентиляционные отверстия, они необходимы для предотвращения 

перегрева. 
Во избежание несчастных случаев не включайте аппарат при снятом корпусе. 

При прекращении подачи тока во время работы с электрооборудованием или в 

перерыве работы, отсоедините его от электросети. 
Запрещается разбирать и производить самостоятельно ремонт самого оборудования, 

проводов, розеток и выключателей. 

Не подходите к оголённому проводу и не дотрагивайтесь до него (может ударить 

током). В случае возгорания электроприборов немедленно сообщите педагогу и покиньте 

помещение. 

Правила для детей и подростков по дорожно-транспортной безопасности. 
Правила безопасности для обучающихся по пути движения в Дом детского 

творчества и обратно. 
Когда идёте по улицам, будьте осторожны, не торопитесь. Идите только по тротуару 

или обочине подальше от края дороги. Не выходите на проезжую часть улицы или дороги. 
Переходите дорогу только в установленных местах, на регулируемых перекрёстках 

на зелёный свет светофора, на нерегулируемых светофором установленных и обозначенных 

разметкой местах соблюдайте максимальную осторожность и внимательность. Даже при 

переходе на зелёный свет светофора, следите за дорогой и будьте бдительны - может ехать 

нарушитель ПДД. 

Не выбегайте на проезжую часть из-за стоящего транспорта. Неожиданное 

появление человека перед быстро движущимся автомобилем не позволяет водителю 

избежать наезда на пешехода или может привести к иной аварии с тяжкими последствиями. 
Переходите улицу только по пешеходным переходам. При переходе дороги сначала 

посмотрите налево, а после перехода половины ширины дороги на право. 
Когда переходите улицу, следите за сигналом светофора: красный СТОП - все 

должны остановиться; жёлтый - ВНИМАНИЕ - ждите следующего сигнала; зелёный - 

ИДИТЕ - можно переходить улицу. Если не успели закончить переход и загорелся красный 

свет светофора, остановитесь на островке безопасности.  
Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом - помните, что 

автомобиль мгновенно остановить невозможно, и вы рискуете попасть под колеса. 

Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство. 
Признаки, которые могут указать на наличие взрывного устройства: 
~ наличие на обнаруженном предмете проводов, верёвок, изоленты; 

~ подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом;  
~ от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный запах. 
Причины, служащие поводом для опасения:  

~ нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета. 
Действия: 
~ не трогать, не поднимать, не передвигать обнаруженный предмет! 
~ не пытаться самостоятельно разминировать взрывные устройства или переносить 

их в другое место! 
~ воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе мобильных 

телефонов вблизи данного предмета; 

~ немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном предмете 

администрации учреждения; 
~ зафиксировать время и место обнаружения подозрительного предмета;  

~ по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета, обеспечив 
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безопасность, находясь, по возможности, за предметами, обеспечивающими защиту (угол 

здания или коридора). 
~ Действия администрации при получении сообщения об обнаруженном предмете 

похожего на взрывное устройство: 

~ убедиться, что данный обнаруженный предмет по признакам указывает на 

взрывное устройство; 
~ по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета, обеспечив 

безопасность, находясь по возможности, за предметами, обеспечивающими защиту (угол 

здания или коридора); 
~ немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в 

правоохранительные органы; 

~ необходимо организовать эвакуацию постоянного состава и обучающихся из 

здания и территории учреждения, минуя опасную зону, в безопасное место. 
Далее действовать по указанию представителей правоохранительных органов.  
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Приложение 2 
 

Конспект занятия 
Тема: «Интерфейс программы  Gimp. Настройка интерфейса». 

 

Цель: познакомить студентов с интерфейсом программы Gimp, основными 

инструментами; развивать мышление, память, речь; воспитывать культуру 

информационного общения. 
Задачи урока:  
Образовательные: 
 сформировать понятие о компьютерной графике; 

 познакомить обучающихся с видами компьютерной графики (растровой и 

векторной), с графическим редактором Gimp, его запуском, расположением окон, с 

созданием новых файлов и открытием существующих изображений, с цветовыми моделями 

графического редактора Gimp и переводом изображений из одной цветовой модели в 

другую; 
 закрепить полученные знания практически. 
Воспитательные:  

 воспитание научного мировоззрения;  
 умение организовать свою работу; 
 умение работать самостоятельно. 

Развивающие: развивать внимание. 
 

 

Оборудование: компьютеры, проектор, видеофильм «Обзор программы» 
 

Ход урока 
 

I. Приветствие. 
 

II. Повторительно-обучающая работа. 

1.  Фронтальный устный опрос. 
- Что такое компьютерная графика? 
- Назовите виды компьютерной графики. 

- Охарактеризуйте растровую графику. 
- В чем сущность векторной графики? 
- На чем основана фрактальная графика? 
- Назовите форматы графических изображений. 

- В чем особенность цветовой модели RGB? 
2. Подведение итогов этапа. 
 

III. Работа по осмыслению и усвоению нового материала. 
1. Сообщение темы и цели урока. 
2. Первичное усвоение нового материала. 

 

История GIMP 
GIMP — многоплатформенное программное обеспечение для работы над 

изображениями. Редактор GIMP пригоден для решения множества задач по изменению 

изображений, включая ретушь фотографий, объединение и созданий изображений. 
Программа GIMP многофункциональна. Её можно использовать как простой 

графический редактор, как профессиональное приложение по ретуши фотографий, как 

сетевую систему пакетной обработки изображений, как программу для изменения 
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изображений, как преобразователь форматов изображения и т.д. 

Одной из сильных сторон GIMP является его доступность из многих источников для 

многих операционных систем. GIMP входит в состав большинства пакетов GNU/Linux. 

GIMP также доступен и для других операционных систем вроде Microsoft Windows™ или 

Mac OS X™.   
В 1995 году два студента из Беркли, Спенсер Кимбелл и Питер Маттис, решили, что 

они хотят написать программу обработки изображений, взамен платному Adobe PhotoShop. 

Профессор Форсайт помог им в реализации некоторых новых функций. Так Спенсер и 

Питер начали работу над редактором GIMP. Над первым публичным релизом они работали 

довольно долго, около 9–10 месяцев. 
В январе 1996 года состоялся первый релиз GIMP, версия 0.56. Первая же версия 

стала свободной и распространялась под лицензией GPL. Уже тогда GIMP поддерживал 

плагины для того, чтобы постоянно не переписывать внутренний код фоторедактора. 

Первая версия имела лишь основные инструменты для работы с изображениями, но её 

отличительной особенностью стала возможность работы с цветовыми каналами. Ни у 

одной известной программы в то время не было такой возможности.  
В первой версии редактора было не все так хорошо. Программа постоянно давала 

сбои. Редактор сильно зависел от библиотеки Motif, которая отвечала за построение 

графического интерфейса. Она показала себя не лучшим образом и мешала быстрому 

развитию проекта. Но уже тогда находились люди, которые говорили о большей 

стабильности GIMP по сравнению с PhotoShop. 

После запуска первой версии был создан список рассылки. Это был удобный способ 

связи между программистами и пользователями. Но из-за большого количества вопросов 

список разделили на две части: для пользователей и для программистов. 

 

Hедактор был не идеальным, но он сумел собрать большую поддержку сообщества. 

Начали появляться пользовательские сайты, уроки и обучающие материалы. Это был 

настоящий подвиг для двух программистов из колледжа, которым практически никто не 

помогал. Питер написал собственные библиотеки для интерфейса. Они получили название 

GTK (Gimp Tool Kit) и GDK (Gimp Drawing Kit). 
26 февраля 1997 года Спенсер и Питер выпустили GIMP 0.99. GTK и GDK были 

значительно доработаны и объединены, то что получилось в итоге получило название Gtk+. 

Написание и выпуск GTK стал очень важным шагом не только в развитии GIMP, но и 

других программ с открытым исходным кодом. Последующие релизы этой серии 

публиковались быстро, между ними не было больших задержек. Спенсеру и Питеру 

удалось выпустить GIMP 0.99.10 и новый Gtk+ к 9 июня 1997 года. Это был их последний 

релиз. 
Спенсер и Питер устроились на работу и у них уже не было времени, чтобы 

поддерживать проект. Но проект не умер, лицензирование GPL означало, что он мог быть 

продолжен в любое время. Он и был продолжен другой командой разработчиков. 
Видимо, GIMP был слишком хорош. Его ранний успех и открытая система 

разработки сделали своё дело. Желающие работать над программой неизбежно попадали в 

команду. Не было ни великих расколов проекта, ни конкуренции за его пределами. И это 

отразилось на проекте. 
 

Запуск программы: 
Меню – Графика – Программа растровой графики Gimp. 
Просмотр видеофильма «Обзор программы Gimp» 

 

После запуска программы на экране появляются 3 окна – Панель инструментов; 

Слои, каналы, контуры и Основное рабочее окно.  

Панель инструментов. В нем содержатся кнопки с пиктограммами, с помощью 
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которых производится выбор инструментов, и некоторые другие полезные вещи. Под 

панелью инструментов прикреплен диалог "Параметры инструментов", который 

отображает параметры выбранного инструмента 
Окно изображения: каждое изображение в GIMP отображается в отдельном окне. Вы 

можете открыть одновременно достаточно большое количество изображений. Можно 

запустить GIMP и без единого открытого изображения. 
Диалог "Слои": этот диалог отображает структуру слоёв активного изображения и 

позволяет управлять ими. Без использования этого диалога можно сделать весьма 

ограниченное количество действий, поэтому даже не очень опытные пользователи считают 

необходимым иметь доступ к диалогу слоёв всё время. 
Кисти/Текстуры/Градиенты: Панель, расположенная ниже диалога слоёв показывает 

диалоги управления кистями, текстурами, и градиентами. 
Основное окно изображения содержит системное меню, которое открывается при 

щелчке на значке программы. 

Файл содержит команды для работы с файлами; 
Правка позволяет копировать, вставлять, вырезать изображение, отменять или 

повторять действия. А также здесь содержатся настройки для изменения программы. 
Выделение, Вид, Изображение, Слой, Цвет, Инструменты, Фильтры, Окна, Справка. 

Создание нового проекта осуществляется с помощью команды Файл – Создать; 

Открытие существующего изображения  с помощью команды Файл – Открыть. 
Просмотр видеофильмов «Создание нового проекта» 

 

IV.  Практическая работа. 
3 Индивидуальная работа за ПК. 

 

4. Текущий инструктаж. 
 

V.     Итог урока. 

- Как запустить программу Gimp. 
- Назовите основные элементы окна программы Gimp. 

 

 

 
 


