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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым ре-

зультатам основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ Иркутска СОШ № 26, реализующей ФГОС. 

Программа прошла апробацию в МБОУ СОШ № 26 c 1.09.2015, в ходе кото-

рой было отмечено повышение уровня ИКТ компетентности учащихся начальной 

школы. Так мониторинг ИКТ компетентности учащихся 4 классов (май 2018)  по-

казал, что  с обработкой  графической информации успешно справились 100% 

учащихся, с обработкой  с текстовой информации – 99% , с обработкой  информа-

ции с использованием мультимедиа технологий – 89% , что значительно превыша-

ет результаты прошлых лет. 

Новизна программы заключается в способе формирования задатков ключевых 

компетентностей, средством же служит самостоятельная деятельность школьни-

ков под наблюдением взрослых: педагогов и родителей.  

Цель современной школы – подготовка детей к жизни. Педагоги, родители и 

школьники в полной мере осознают преимущества, которые несёт в себе развитие 

и распространение информационных компьютерных технологий. Наши сегодняш-

ние ученики должны быть готовы успешно интегрироваться в общество. И решить 

эту задачу помогает массовое внедрение ИКТ в школе. Дети, начавшие изучение 

курса с 1 класса, с большим удовольствием воспринимают внеурочные занятия по 

информатике, начинают лучше успевать по другим предметам и легче осваивают 

материал курса в дальнейшем. Так как по утверждениям психологов, основные 

логические структуры мышления формируются в возрасте 5 – 11 лет. 

В дополнительной образовательной программе по информатике для начальной 

школы наиболее целесообразно сконцентрировать основное внимание на развитии 

мышления школьников и на освоении ими практической работы на компьютере. 

Актуальность настоящей дополнительной образовательной программы заключа-

ется в том, что интерес к изучению новых технологий у подрастающего поколения 
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и у родительской общественности появляется в настоящее время уже в дошколь-

ном и раннем школьном возрасте. Поэтому сегодня, выполняя социальный заказ 

общества, система дополнительного образования должна решать новую проблему 

- подготовить подрастающее поколение к жизни, творческой и будущей профес-

сиональной деятельности в высокоразвитом информационном обществе. 

Педагогическая целесообразность. В связи с переходом современного общества 

к информатизации и массовой коммуникации одним из важнейших аспектов дея-

тельности учащегося становится умение оперативно и качественно работать с ин-

формацией и информационными технологиями в системе непрерывного образова-

ния, привлекая для этого современные средства и методы.  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом последующего об-

разования, поэтому важнейшая цель начального образования – сформировать у 

учащихся комплекс универсальных учебных действий (далее – УУД), обеспечи-

вающих способность к самостоятельной учебной деятельности, т. е. умение учить-

ся. В соответствии со Стандартом целью реализации ООП является обеспечение 

планируемых образовательных результатов трёх групп: личностных, метапред-

метных и предметных. Программа «Путешествие в компьютерную Долину. Пере-

загрузка» нацелена на достижение результатов всех этих трёх групп. При этом в 

силу специфики учебного предмета особое место в программе занимает достиже-

ние результатов, касающихся работы с информацией. Важнейшей целью-

ориентиром изучения информатики в школе является воспитание и развитие ка-

честв личности, отвечающих требованиям информационного общества, в частно-

сти приобретение учащимися информационной и коммуникационной компетент-

ности (далее – ИКТ-компетентности). Многие составляющие ИКТ-

компетентности входят и в структуру комплекса универсальных учебных дей-

ствий. Таким образом, часть предметных результатов образования в курсе инфор-

матики входят в структуру метапредметных, т. е. становятся непосредственной 

целью обучения и отражаются в содержании изучаемого материала. Дополнитель-

ная общеобразовательная программа «Путешествие в компьютерную Долину. Пе-
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резагрузка» призвана стать стержнем всего начального образования в части фор-

мирования ИКТ - компетентности и универсальных учебных действий.  

Программа «Путешествие в компьютерную Долину. Перезагрузка» составлена на 

основе программы  Паутовой А.Г. Программа внеурочной деятельности по ин-

форматике и ИКТ «Путешествие в Компьютерную Долину» и программы Горяче-

ва А.В. Информатика и ИКТ (Мой инструмент компьютер). 

Условия реализации образовательной программы. 

Возраст детей – от 7 до 11лет 

Срок реализации программы – 4 года 

Условия приема – все желающие. 

Режим занятий –1 час 1 раз  в неделю в каждом классе, всего в год: в 1-м классе – 

33 часа, во 2 – 4 классах по 34 часа в год. Таким образом, программа рассчитана на 

135 часов.  

Формы организации занятий -  программа  предусматривает  использование  

следующих форм работы: 

 Фронтальная - подача учебного материала всему коллективу учеников 

 Индивидуальная - самостоятельная работа обучающихся с оказанием учи-

телем помощи учащимся при возникновении затруднения, не уменьшая ак-

тивности учеников и содействуя выработки навыков самостоятельной рабо-

ты. 

 Групповая - когда учащимся предоставляется возможность самостоятельно 

построить свою деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, 

ощутить помощь со стороны друг друга, учесть возможности каждого на 

конкретном этапе деятельности. Всё это способствует более быстрому и ка-

чественному выполнению задания. Особым приёмом при организации груп-

повой формы работы является ориентирование учеников на создание так 

называемых мини групп или подгрупп с учётом их возраста и опыта работы. 
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Количество детей в группе не должно превышать не более 13 человек в связи   с 

малым количеством  посадочных  мест. 

Формы проведения занятий - викторины, игры, заочные путешествия, конкурсы, 

создание мини-проектов. 

Формы подведения итогов: презентации, защита работ, защита  проектов, вы-

ставка работ учащихся, размещение своих проектов в сети Интернет. 

Способ отслеживания результатов – наблюдение в течение года, устный кон-

троль, практическая работа, самооценка, взаимооценка. 

Программа «Путешествие в Компьютерную Долину. Перезагрузка» имеет научно-

техническую направленность.    

Целью дополнительной общеобразовательной программы  по информатике и ИКТ 

«Путешествие в Компьютерную Долину. Перезагрузка» реализация творческого 

потенциала личности ребенка через освоение информационно-коммуникативных 

технологий, воспитание интереса к познавательной деятельности в процессе сов-

местной деятельности.  

Основные задачи программы: 

 развитие проектных, исследовательских умений младших школьников;  

 формирование начального опыта поиска информации в Интернете и фикса-

ции найденной информации, представление своих проектов в сети Интер-

нет; 

 развитие умений разработки мультимедийных презентаций и публичных 

выступлений в ходе их сопровождения; способов обработки графических 

информационных объектов (цифровых фотографий, сканированных объек-

тов). 

 развитие пользовательских навыков (набор, редактирование и форматирова-

ние текста, создание таблиц, графиков и диаграмм) 
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II. Содержание программы   

Тематическое планирование  

Слепой десятипальцевый метод набора текста. Умение набирать текст «слепым» 

десятипальцевым методом снижает трудоемкость работы на компьютере и повы-

шает эффективность применения информационных технологий в образовательном 

процессе.  

Создание мультимедийных презентаций. Публичные выступления. Мультиме-

дийные презентации рассматриваются как средство сопровождения публичных 

выступлений. Внеурочные занятия в рамках программы «Путешествие в Компью-

терную Долину. Перезагрузка» предоставляют ученикам не только возможность 

создания презентации, но и ее представления в группе, классе. Ученики знакомят-

ся с этапами работы над проектом и учатся самостоятельно их выполнять.  

Учебный проект рассматривается как дидактическое средство, позволяющее с ис-

пользованием технологии проектирования организовать целенаправленную дея-

тельность по решению проблемы. Использование метода проектов позволяет раз-

вивать у младших школьников умения: выделять проблемы; ставить цель, плани-

ровать ход ее достижения; фиксировать результаты своей деятельности; оценивать 

соответствие результата цели. 

Создание мультфильмов и живых картинок. Анимация. Компьютерная анимация. 

Основные способы создания компьютерной анимации: покадровая рисованная 

анимация, конструирование анимации, программирование анимации. Примеры 

программ для создания анимации. Основные операции при создании анимации. 

Этапы создания мультфильма. В результате изучения данной темы учащиеся 

должны уметь: выполнять основные операции при создании движущихся   изоб-

ражений с помощью одной из программ; сохранять созданные движущиеся изоб-

ражения и вносить в них изменения. При выполнении проектных заданий школь-

ники будут учиться придумывать движущиеся изображения, предназначенные для 

какой-либо цели, и создавать их при помощи компьютера. 
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Создание рисунков. Компьютерная графика. Примеры графических редакторов. 

Панель инструментов графического редактора. Основные операции при рисова-

нии: рисование и стирание точек, линий, фигур. Заливка цветом. Другие операции. 

В результате изучения данной темы учащиеся должны уметь: выполнять основные 

операции при рисовании с помощью одной из компьютерных программ; сохранять 

созданные рисунки и вносить в них изменения. При выполнении проектных зада-

ний школьники будут учиться придумывать рисунок, предназначенный для какой-

либо цели, и создавать его при помощи компьютера. 

Поиск информации в Интернете, фиксация и использование найденной информа-

ции. Работа учеников начальной школы в сети Интернет может быть организована 

в двух направлениях: поиск учебной информации с помощью поисковых машин 

по простым запросам (рисунки и описание конкретных растений, животных, архи-

тектурных сооружений и т.д.); поиск информации на сайтах, заданных учителем. 

Содержание изучаемого курса 

1класс 

Слепой десятипальцевый метод набора текста. Тренировка автоматической пра-

вильной постановки рук на клавиатуру. Последовательное выполнение трениро-

вочных упражнений клавиатурного тренажера. Самостоятельное принятие реше-

ний о переходе к следующему заданию 

Проект «Кто я?». Создание презентации из 4-5 слайдов под непосредственным 

руководством учителя. Применение дизайна и разметки слайдов. Обработка циф-

ровой фотографии и вставка ее в презентацию. 

Проект «Создание мультфильмов и живых картинок» Анимация. Компьютерная 

анимация. Основные способы создания компьютерной анимации: покадровая ри-

сованная анимация, конструирование анимации. Основные операции при создании 

анимации. Этапы создания мультфильма.   

Примеры программ для создания анимации:  

Animator  http://www.newart.ru/htm/flash/risovalka_8.php,   

http://www.newart.ru/htm/flash/risovalka_8.php
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http://www.newart.ru/htm/flash/risovalka_80.php, 

Гифовина  http://www.newart.ru/htm/flash/risovalka_75.php  ).  

Проект «Я – художник» Создание рисунков на компьютере.  Панель инструмен-

тов графического редактора Paint. Основные операции при рисовании: рисование 

и стирание точек, линий, фигур. Заливка цветом.  

2 класс 

Слепой десятипальцевый метод набора текста. Тренировка автоматической пра-

вильной постановки рук на клавиатуру. Последовательное выполнение трениро-

вочных упражнений клавиатурного тренажера. Повторение основных клавиш. 

Клавиатурный тренажер. Знакомство с программой Word. Структура окна про-

граммы. Ввод  текста.  Редактирование текста. Форматирование текста. Начерта-

ние, гарнитура шрифта, размер шрифта, начертание шрифта, цвет выделения тек-

ста. Выравнивание текста, отступы абзацев, отступы первой строки абзацев, меж-

строчный интервал, заливка цвета фона. Нумерованные и маркированные списки. 

Проект «Моя Родина». Создание презентации из 6-10 слайдов под непосред-

ственным руководством учителя. Применение дизайна и разметки слайдов. Созда-

ние гиперссылок на другие слайды презентации. Обработка цифровой фотографии 

и вставка ее в презентацию. Вставка гиперссылок. Анимация. Установка способа 

перехода слайдов. 

Проект «Создание мультфильмов и живых картинок. Натурная мультиплика-

ция». Проработка сюжета. Составление плана рассказа и видеоряда, иллюстриру-

ющего рассказ. Проработка образов и изготовление персонажей. Создание деко-

раций. Подбор освещения, компоновка кадра. Организация фиксации. Процесс 

съемки. Обсуждение фотографий с художественной и смысловой точек зрения, со-

здание коллекции фотографий к проекту. Монтаж фото и видео материалов по 

сценарному плану. Формирование фильма из последовательности кадров. Аудио-

запись рассказа, соответствующего видеоряду. Создание заставок, титров, звуко-

вого и музыкального сопровождения. 

http://www.newart.ru/htm/flash/risovalka_80.php
http://www.newart.ru/htm/flash/risovalka_75.php
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Проект «Я – художник» Компьютерная графика. Панель инструментов графиче-

ского редактора Paint. Основные операции при рисовании: рисование и стирание 

точек, линий, фигур. Заливка цветом. Другие операции. Конструирование из моза-

ики. Плоская мозаика. Объемная мозаика. 

3 класс 

Поиск в Интернете. Сайт Президента России для детей школьного возраста с 

мультиками. Поиск на сайте и запись в текстовый документ ответов на вопросы. 

«Башни Кремля». Поиск в Интернете изображений и описание заданной учителем 

башни Кремля. Создание и форматирование текстового документа с описанием 

башни Кремля. Объединение страниц, созданных учениками класса в единый 

файл. Создание оглавления.  

Проект «Я – художник» Краски природы. Графика. Основы рисунка. Линия. 

Штрих. Цветовое пятно. Эскиз. Азбука рисования.  Техника работы инструмента-

ми  Карандаш. Кисть, Заливка, Ластик. Черно-белая фантазия. По законам радуги. 

Рисуем цветной пастелью. Наши меньшие друзья. Природные стихии. Подводное 

царство. Навстречу солнцу. Величественный лес. Придание объема, тени, светоте-

ни объектам средствами редактора MS Paint. Изображение объектов в перспекти-

ве. 

Коллективный проект «Весёлая азбука». Самостоятельное создание презентации, 

каждый слайд которой посвящён одной или нескольким буквам русского алфави-

та. Каждый слайд содержит рисунки, созданные учеником в графическом редак-

торе, и стихотворение. Анимация в презентации. Рекомендуется использовать 

книгу Александра Шибаева «Весёлая грамматика». 

Проект «Создание мультфильмов и живых картинок». Пластилиновая анимация 

Понятие что такое пластилиновая анимация. Условность движения и изображения. 

Объемная анимация. Фактура и свойства материала. Температура. Блики. Анима-

ция материала: из цельного однотонного куска, с заменой, из цветных фрагментов. 

Скелет. Суставы. Сгибы. Лицо. Глаза. Шарниры. Сменные части лица. Походка. 
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Характер. Создание каркасов. Лепка героев и декораций. Поэтапная съемка сцен. 

Монтаж. Работа со звуком, запись, обработка.  

4 класс 

Проект «Моя родословная» 

Создание дерева родословной, состоящей как минимум из трех уровней (ученик, 

родители, бабушки и дедушки). Обработка и вставка фотографий. Сохранение 

проекта в виде web-страницы. Презентация проекта в коллективе одноклассников. 

Проект «Создание компьютерных игр» Виды компьютерных игр. Порядок дей-

ствий при создании игр. Программы для создания компьютерных игр. Основные 

операции при конструировании игр. Выбор и размещение предметов и персона-

жей 

Проект «Я – художник» 

Назначение графических редакторов. Растровые графические редакторы. Редакти-

рование растровых изображений в растровом редакторе GIMP. Векторные графи-

ческие редакторы. Создание и редактирование векторных изображений в вектор-

ном редакторе Inkscape. 

 

Проект «Создание мультфильмов и живых картинок».  

Понятия спрайта, сцены, скрипта. (Создание и редактирование спрайтов и фонов 

для сцены). Очистка экрана. Основной персонаж как исполнитель программ. Си-

стема команд исполнителя.Блочная структура программы. Непосредственное 

управление исполнителем. Библиотека персонажей. Сцена и разнообразие сцен, 

исходя из библиотеки данных. Систематизация данных библиотек персонажей и 

сцен. Иерархия в организации хранения костюмов персонажа и фонов для сцен. 

Импорт костюма, импорт фона. Координатная плоскость. Точка отсчета, оси ко-

ординат, единица измерения расстояния, абсцисса и ордината. Навигация в среде 

Scratch. Определение координат спрайта.  
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III. Планируемые результаты 

1-й класс 

К концу обучения учащиеся должны знать: 

 правила техники безопасности; 

 правила работы за компьютером; 

 назначение и работу графического редактора PAINT; 

должны уметь: 

 соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности; 

 включить, выключить компьютер; 

 работать с устройствами ввода/вывода (клавиатура, мышь, дисководы); 

 набирать информацию на русском регистре; 

 запустить нужную программу, выбирать пункты меню, правильно за-

крыть программу. 

 работать с программами Paint 

 cоздавать под руководством учителя презентации для представления сво-

его проекта 

 cоздавать анимированные картинки 

Метапредметные результаты: 

- работать в сотрудничестве; 

- уметь находить пути поиска информации. 

Личностные УУД: 

- положительно относиться к учению, к познавательной деятельности, жела-

ние приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся, осо-

знавать свои трудности и стремиться к их преодолению, осваивать новые 

виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе; 

- осознавать себя как индивидуальность и одновременно как члена общества, 

признавать для себя общепринятые морально-этических нормы; 
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- осознавать себя как гражданина, как представителя определённого народа, 

определённой культуры, интерес и уважение к другим народам. 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с ма-

териалом; 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: делать выводы в результате совместной работы класса и 

учителя. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной форме; 

- слушать и понимать речь других; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, испол-

нителя). 

2-й класс 

К концу обучения учащиеся должны знать: 

 правила техники безопасности; 

 правила работы за компьютером; 

 назначение и работу графического редактора PAINT; 

 возможности текстового редактора WORD; 

 понятие информации, свойства информации; 

 назначение и работу программы PowerPoint; 

 основные блоки клавиш; 

должны уметь: 

 соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности; 

 включить, выключить компьютер; 

 работать с устройствами ввода/вывода (клавиатура, мышь, дисководы); 
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 набирать информацию на русском регистре используя «слепой» десяти-

пальцевый метод; 

 запустить нужную программу, выбирать пункты меню, правильно за-

крыть программу. 

 работать с программами WORD, PAINT, PowerPoint 

 создавать презентации; 

 пошагово выполнять алгоритм практического задания; 

 осуществлять поиск информации на компьютере, в сети Интернет 

 создавать покадровую анимацию 

Метапредметные результаты: 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и комму-

никативных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познава-

тельных задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и откры-

том учебном информационном пространстве сети Интернет); в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать изображения, готовить своё вы-

ступление; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; изла-

гать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Личностные УУД: 

- положительно относиться к учению, к познавательной деятельности, жела-

ние приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся, осо-

знавать свои трудности и стремиться к их преодолению, осваивать новые 

виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе; 

- осознавать себя как индивидуальность и одновременно как члена общества, 

признавать для себя общепринятые морально-этических нормы; 
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- осознавать себя как гражданина, как представителя определённого народа, 

определённой культуры, интерес и уважение к другим народам. 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с ма-

териалом; 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях, сети Интернет; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной форме; 

- слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фикси-

ровать тему (заголовок), ключевые слова; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах пове-

дения и общения оценки и самооценки и следовать им; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, испол-

нителя). 

3-й класс 

К концу обучения учащиеся должны знать: 

 правила техники безопасности; 

 правила работы за компьютером; 

 назначение и работу графического редактора PAINT; 

 возможности текстового редактора WORD; 

 назначение и работу программы PowerPoint; 

 компьютерные сети, правила безопасного поведения в сети Интернет; 
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должны уметь: 

 соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности; 

 включить, выключить компьютер; 

 работать с устройствами ввода/вывода (клавиатура, мышь, дисководы); 

 набирать информацию на русском регистре используя «слепой» десятипаль-

цевый метод; 

 запустить нужную программу, выбирать пункты меню, правильно закрыть 

программу. 

 работать с программами WORD, PAINT, Windows Movie Maker PowerPoint, 

 осуществлять поиск информации в интернете, выделять из общего списка 

нужные фрагменты; 

Метапредметные результаты: 

- работать в сотрудничестве; 

- уметь находить и анализировать информацию; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникативных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и от-

крытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, об-

работки информации в соответствии с коммуникативными и познаватель-

ными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вво-

дить текст с помощью клавиатуры; соблюдать нормы информационной из-

бирательности, этики и этикета; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать воз-

можность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
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взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интере-

сов сторон и сотрудничества. 

Личностные УУД: 

- положительно относиться к учению, к познавательной деятельности, жела-

ние приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся, осо-

знавать свои трудности и стремиться к их преодолению, осваивать новые 

виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе; 

- осознавать себя как индивидуальность и одновременно как члена общества, 

признавать для себя общепринятые морально-этических нормы; 

- осознавать себя как гражданина, как представителя определённого народа, 

определённой культуры, интерес и уважение к другим народам. 

Регулятивные УУД: 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою дея-

тельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критери-

ями. 

Познавательные УУД: 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуни-

кативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
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- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

задавать вопросы. 

4-й класс 

К концу обучения учащиеся должны знать: 

 правила техники безопасности; 

 правила работы за компьютером; 

 назначение и работу графических редакторов Gimp, Inkscape 

 возможности текстового редактора WORD; 

 понятие информации, свойства информации; 

 назначение и работу программы PowerPoint; 

 способы защиты информации; 

должны уметь: 

 соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности; 

 включить, выключить компьютер; 

 работать с устройствами ввода/вывода (клавиатура, мышь, дисководы); 

 набирать информацию на русском регистре используя «слепой» десяти-

пальцевый метод; 

 запустить нужную программу, выбирать пункты меню, правильно за-

крыть программу. 

 работать с программами WORD, Gimp, Inkscape,  Scratch 

 создавать презентации; 

 пошагово выполнять алгоритм практического задания; 

 осуществлять поиск информации в интернете, выделять из общего списка 

нужные фрагменты; 

 работать с программами PowerPoint,  
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 работать с файлами (создавать, сохранять, осуществлять поиск); 

 составлять алгоритмы и реализовывать алгоритмы в среде Scratch 

Метапредметные результаты: 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникативных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и от-

крытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, об-

работки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в со-

ответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологи-

ями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величи-

ны и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и вы-

ступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать воз-

можность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интере-

сов сторон и сотрудничества; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, окружа-

ющими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 

Личностные УУД: 

- положительно относиться к учению, к познавательной деятельности, жела-

ние приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся, осо-
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знавать свои трудности и стремиться к их преодолению, осваивать новые 

виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе; 

- осознавать себя как индивидуальность и одновременно как члена общества, 

признавать для себя общепринятые морально-этических нормы; 

- осознавать себя как гражданина, как представителя определённого народа, 

определённой культуры, интерес и уважение к другим народам. 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою дея-

тельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критери-

ями. 

Познавательные УУД: 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуни-

кативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

задавать вопросы. 
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IV. Тематическое планирование  

1 класс ( 33 часа) 

№ Дата Тема 

Проект «Я – художник» (8 ч.)  

1  Инструктаж по ТБ. Что умеет компьютер 

2  Интерфейс программы Paint. Инструменты рисования: палитра 

цветов, заливка, масштаб 

3  Чем рисуют в Paint. Практическая работа «Раскраска». 

4  Рисование геометрических фигур. 

Практическая работа “Линии”.  

5  Практическая работа «Графические примитивы» 

Рисуем волшебный город 

6  Практическая работа «Редактирование компьютерного рисун-

ка 

7  Рисуем технику. Грузовая машина 

8  Транспорт для волшебника. Конкурс творческих проектов 

Проект «Слепой десятипальцевый метод набора текста» (9 ч) 

9  Основные принципы “слепого” десятипальцевого метода 

письма. Освоение позиций пальцев на клавиатуре. 

10  Отработка печати букв а, о, в, л, д с помощью указательных и 

безымянных пальцев. 

11  Освоение печати буквы ы с помощью безымянного пальца ле-

вой руки и букв ф, ж с помощью мизинцев. 

12  Печать слогов типа “гласная-согласная”, “согласная-гласная”. 

13  Печать слов с буквами основного ряда клавиатуры 

14  Печать буквосочетаний из букв основного и верхнего ряда 

клавиатуры 

15  Печать буквосочетаний из букв основного и верхнего ряда 

клавиатуры 

16  Отработка использования указательных пальцев левой и пра-

вой рук. 

17  Печать предложений с буквами всех рядов клавиатуры. 

Проект «Кто я?» (7 ч.) 

18  Проект «Кто я?» Составление плана работы над проектом. 

19  Современные способы организации презентаций средствами 

Power Poіnt . Структура окна программы. 

20  Этапы и правила создания презентации. 

21  Оформление презентации. Вставка картинок. Обработка циф-

ровой фотографии и вставка ее в презентацию 

22  Работа над проектом. Оформление презентации. Дизайн, раз-

метка слайдов. 

23  Работа над проектом.  

24  Защита и обсуждение проекта. 
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Проект «Создание мультфильмов и живых картинок»( 9 ч.) 

25  Что такое мультипликация? Что такое анимация? Немного об 

истории анимации. 

26  Виды анимации. Объемная анимация. Живописная анимация. 

27  Компьютерная анимация. Примеры программ для создания 

анимации (Animator, Гифовина) 

28  Основные способы создания компьютерной анимации  

29  Основные операции при создании компьютерной анимации 

30  Этапы создания мультфильма 

31  Работа над мультфильмом 

32  Работа над мультфильмом 

33  Защита творческих проектов 

 

 

2 класс (34 часа) 

№ Дата Тема 

Проект «Создание текстов» (9 ч) 

1  Инструктаж по ТБ. Основные принципы “слепого” десяти-

пальцевого метода письма. Позиции пальцев на клавиатуре. 

Повторение. Клавиатурный тренажер. 

2  Повторение основных клавиш. Клавиатурный тренажер 

3  Знакомство с программой Word. Структура окна программы. 

4  Ввод  текста. Пишем предложения. Сохранение файла. 

5  Редактирование текста. «Продолжи ряд», «Удали лишнее» 

6  Форматирование текста. Начертание гарнитура шрифта, раз-

мер шрифта, начертание шрифта, цвет выделения текста 

7  Выравнивание текста, отступы абзацев, отступы первой стро-

ки абзацев, межстрочный интервал, заливка цвета фона. 

8  Нумерованные и маркированные списки 

9  Самостоятельная работа.  «Письмо другу». Взаимооценивание.  

Проект «Моя Родина» (7 ч.)  

10  Проект «Моя Родина?» Составление плана работы над проек-

том. 

11  Структура окна программы Power Poіnt . Повторение. 

12  Добавление гиперссылок 

13  Анимация. Установка способа перехода слайдов. 

14  Работа над проектом. Оформление презентации. Дизайн, раз-

метка слайдов. 

15  Работа над проектом.  

16  Защита и обсуждение проекта. 

Проект «Я – художник» (9 ч.) 

17  Виды компьютерной графики 

18  Основные операции при рисовании 
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19  Рисуем животных 

20  Рисуем деревья 

21  Рисуем цветы, грибы 

22  Орнамент из геометрических фигур 

23  Конструирование из мозаики. Плоская мозаика. Объемная мо-

заика 

24  Работа над проектом «Обложка книги» 

Проект «Создание мультфильмов. Натурная мультипликация» ( 9 ч.)  Работа над проектом «Обложка книги». Защита проекта. 

25  Обсуждение темы проекта. Проработка сюжета. 

26  Составление плана рассказа и видеоряда, иллюстрирующего 

рассказ. 

27  Проработка образов и изготовление персонажей. Создание де-

кораций. 

28  Подбор освещения, компоновка кадра. Организация фиксации. 

Процесс съемки 

29  Обсуждение фотографий с художественной и смысловой то-

чек зрения, создание коллекции фотографий к проекту. 

30  Монтаж фото и видео материалов по сценарному плану. Фор-

мирование фильма из последовательности кадров. 

31  Аудиозапись рассказа, соответствующего видеоряду. Созда-

ние заставок, титров, звукового и музыкального сопровожде-

ния 

32  Формирование проигрываемого видео-файла. 

33  Защита творческих проектов 

 

 

3 класс ( 34 часа) 

№ Дата Тема 

Проект «Поиск в Интернете» (9 ч) 

1  Правила поведения в Интернет. Безопасный интернет. 

2  Для чего нужен Интернет. Сайт Президента России для детей 

школьного возраста. 

3  Поиск на сайте и запись в текстовый документ ответов на во-

просы по сайту. 

4  Поиск в Интернете изображений и описание заданной учите-

лем башни Кремля.  

5  Создание и форматирование текстового документа с описани-

ем башни Кремля 

6  Объединение страниц, созданных учениками класса в единый 

файл. 

7  Создание оглавления. 

8  Интернет - марафон 

9  Интернет - марафон 

Проект Коллективный проект «Весёлая азбука».  (7 ч.)  
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10  Составление плана работы над проектом. 

11  Поиск аналогов решения проектной проблемы в Интернете 

12  Создание графических изображений к стихам 

13  Анимация в презентации. 

14  Работа над проектом «Веселая азбука» 

15  Работа над проектом « Веселая азбука» 

16  Защита и обсуждение проекта « Веселая азбука» 

Проект «Я – художник» ( 9 ч.) 

17  Краски природы. Графика 

18  Линия. Штрих. Цветовое пятно. Эскиз 

19  Техника работы инструментами  Карандаш. Кисть, Заливка, 

Ластик. 

20  Черно-белая фантазия. Придание объема, тени, светотени объ-

ектам средствами редактора MS Paint. 

21  По законам радуги. Навстречу солнцу 

22  Природные стихии. Величественный лес. 

23  Подводное царство 

24  Работа над проектом «Таинственный мир природы» 

25  Работа над проектом «Таинственный мир природы». Защита 

проекта. 

Проект «Создание мультфильмов и живых картинок»( 9 ч.) 

26  Секреты пластилиновой анимации. Обсуждение и поиск темы 

для сюжета. 

27  Написание сценария. Разбивка и отрисовка (схема) сцен. 

29  Создание эскизов (рисунки) героев, декораций. Создание кар-

касов. Лепка героев и декораций. 

29  Поэтапная съемка сцен. Отсмотр материала 

30  Монтаж. Создание титров. 

31  Озвучка (запись звука и создание музыкальных файлов) 

32  Работа над созданием проектов – мультфильмов. 

33  Работа над созданием проектов – мультфильмов. 

34  Презентация мультфильмов « Мульт-парад» 

 

 

4 класс (34 часа) 

№ Дата Тема 

Проект ««Моя родословная»» (9 ч) 

1  Определение темы проекта. Составление плана работы над 

проектом. «Моя родословная» 

2  Поиск аналогов (вариантов решения проектной проблемы). 

 

3  Создание дерева родословной, состоящей как минимум из 

трех уровней (ученик, родители, бабушки и дедушки) 
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4  Обработка и вставка фотографий. 

5  Сохранение проекта в виде web-страницы 

6  Работа в программе «Живая родословная» 

7  Работа в программе «Живая родословная» 

8  Работа в программе «Живая родословная» 

9  Презентация проекта в коллективе одноклассников. 

Проект «Создание компьютерных игр?» (7 ч.)  

10  Виды компьютерных игр 

11  Порядок действий при создании игр. Программы для создания 

компьютерных игр. 

12  Создание игр средствами Power Poіnt. Гиперссылки 

13  Создание игр средствами Power Poіnt. Триггеры, управляющие 

кнопки. 

14  Работа над проектом 

15  Работа над проектом 

16  Фестиваль компьютерных  игр. 

Проект «Я – художник» ( 9 ч.) 

17  Методы представления графических изображений. Виды ком-

пьютерной графики. 
18  Растровая графика. Знакомство с программой Gimp 

19  Обработка фотографий средствами Gimp 

20  Работа над коллажем. « Необычное животное» 

21  Рисуем пейзаж  в Gimp 

22  Векторная графика. Знакомство с программой Inkscape 

23  Рисуем волшебное солнышко 

24  Бабочки и грибочки 

25  Проектная работа 

Проект «Создание мультипликации в программе Scratch»( 9 ч.) 

26  Возможности программы для создания интерактивных игр и  

анимации. 

27  Основные компоненты проекта Scratch: спрайты и скрипты. 

29  Интерфейс программы Scratch. Панель инструментов  Меню 

программы. 

29  Зеленый флажок. Редактор рисования рисунков 

30  Сцена. Добавление новых спрайтов (объектов). 

31  Окно блоков и область скриптов. 

32  Костюмы объекта. Звуки. Добавим звук. 

33  Работа над созданием проектов - мультфильмов. 

34  Презентация мультфильмов. 

Обсуждение готовых работ, размещение в информационной 

среде 
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V. Материально-техническое обеспечение образовательного про-

цесса 

 

Оборудование: 

 Компьютеры с возможностью выхода в Интернет. 

 Проектор 

 Экран 

 Звуковые колонки 

 Фотоаппарат 

 Микрофон 

Печатные, экранно-звуковые пособия пособия:  

 Изучаем компьютер/ Дуванов А. – М.: Эксмо, 2012.- 112с.: ил.+СD-Rom. – 

(Мои первые уроки). 

 Тренажёр: «Руки солиста» 

 Мир информатики 1-2 год обучения  CD,  ООО Центр "Учебная книга" / 

ООО "Кирилл и Мефодий" 

 Горячев А.В. Информатика и ИКТ (Мой инструмент компьютер). Учебник 

для учащихся 3 класса. – М.: Баласс, 2008. 

 Горячев А.В. Информатика и ИКТ (Мой инструмент компьютер). Учебник 

для учащихся 4 класса. – М.: Баласс, 2008. 

  Горячев А.В. Графический редактор TuxPaint («такс пэйнт»). Справочник-

практикум для учащихся 3 – 4 кл. – М.: Баласс, 2007. 

 Горячев А.В., Островская Е.М. Конструктор мультфильмов «Мульти-

Пульти». Справочник-практикум для школьников. – М.: Баласс, 2007. 

  CD-диск «Информатика и ИКТ. Конструктор игр. Графический редактор 

«TuxPaint». Конструктор мультфильмов «Мульти-Пульти»». – ООО «Ме-

диаХауз», 2007. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

 httр://schооl-соllесtiоn.еdu.ги   

 httр://www.uznai-prezidenta.ru/ 

 httр://kizhi.karelia.ru/ 

 www.akademkniga.ru   

 http://scratch.uvk6.info/home  
 

 
  

  

http://www.akademkniga.ru/
http://scratch.uvk6.info/home
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 Приложение к дополнительной общеобразовательной программе 

 по информатике  для учащихся 1-4 классов 

 

Путешествие в компьютерную долину. Перезагрузка. 
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VI. Приложения 

 

Памятка «Восемь простых шагов для создания мультфильма» 

 

1. Мы начнем с чистого экрана.  

Прежде, чем приступить к созданию мультфильма, давайте придумаем сюжет. 

Наверное, у нас получится сказка? Или приключенческий фильм? Или, может 

быть, детектив? Будут ли все актеры играть добрых персонажей? Или мы дадим 

кому-нибудь роль вредного злодея, а хорошие герои должны будут его победить? 

2. Выбираем место съемок. 

Теперь мы должны решить, где будет происходить действие мультфильма. Выби-

райте — лес, дорога, пещера, городская площадь, берег моря, мост, квартира или 

где-то еще? По ходу мультфильма действие может переходить с одной съемочной 

площадки на другую. 

3. Расставляем декорации. 

Хороший мультипликатор перед съемкой проведет немало времени, расставляя 

декорации на съемочной площадке. Мультик будет выглядеть гораздо привлека-

тельнее и веселее! 

4. Назначаем актеров на главные роли. 

Ну что же, теперь займемся актерами. Вы, конечно, уже решили, кто из них будет 

играть главные роли в вашем мультфильме? Если нет, то пора это сделать! Выби-

райте из десяти талантливейших актеров, с каждым из которых вы встречались в 

книжках и фильмах. Кот в сапогах, Маугли, Мальвина, Баба-Яга, Бармалей и дру-

гие персонажи с нетерпением ждут участия в съемках! 

5. Показываем актерам, что надо делать. 

Наши актеры — настоящие звезды экрана! По команде режиссера они будут хо-

дить, бегать, разговаривать — и все это с потрясающим артистизмом! 

6. Мотор! Снимаем! 

А еще, каждый актер умеет делать особые, только ему присущие действия. 

Например, Бармалей умеет стрелять из пистолетов и размахивать саблей, а При-

видение неплохо летает, ходит на цыпочках и дразнится. 

7. Добавляем звуки и музыку. 

Добавьте звуки и музыку, и мультфильм тут же преобразится, станет "живым" и 

"настоящим"! Если вам мало стандартных звуков, возьмите микрофон и озвучьте 

актеров на разные голоса. 

8. Пишем титры. 

Нам осталось только добавить титры — и мультик готов! Но, впрочем, можно 

обойтись и без титров. С музыкой, звуками, замечательными актерами и захваты-

вающим сюжетом наш мультфильм получился не хуже, чем у Диснея! Ну как, по-

нравилось? 

Тогда — вперед, мультипликаторы! 
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Практическая работа № 1 

«Знакомство с интерфейсом. 

Создание простейшей анимации для спрайта Кот» 

 

 Цель: научиться запускать программу Scratch, изучить основные пункты среды, 

научиться создавать простейшую анимацию в среде Scratch. 

 Задание. Создайте для спрайта Кот следующую анимацию: Кот находится в ле-

вом нижнем углу, при щелчке по зеленому флагу Кот начинает движение впра-

во, дойдя до края, двигается по диагонали в левый верхний угол. 

 Технология выполнения задания. 

1. Запустите среду Scratch двойным щелчком по ярлыку на рабочем столе. 

 

2. Перед Вами появится окно среды Scratch. Ознакомьтесь с объектами сре-
ды. 

 

3. Переместите Кота в левый нижний угол Вашего проекта. Для этого необ-
ходимо нажать на Кота левой кнопкой мыши и протянуть его в нужное 
место. 
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4. Теперь приступим к написанию скрипта для Кота. Двойным щелчком ле-
вой кнопкой мыши откройте область скриптов для Кота. 

 

5. Для того чтобы Кот при столкновении со стеной не поворачивался вверх 
ногами необходимо нажать на кнопку «только поворот влево - вправо» 

 

6. В окне команд для спрайта Кот составьте следующую программу, исполь-
зуя область скриптов, которая находится в левой части окна. 
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7. Переведите проект в режим демонстрации. 

 

8. Для запуска проекта нажмите на зеленый флаг. Убедитесь, что Ваш 
спрайт выполняет действия, указанные в задании. 

 Дополнительное задание 1. Измените программу так, чтобы Кот после того, 

как дойдет до правого угла, шел вверх до самого конца. 

 Дополнительное задание 2. Составьте следующую анимацию для спрайта Кот: 

Кот находится в правом нижнем углу, затем он доходит до середины экрана, 

после чего поворачивается и возвращается назад. 

 Дополнительное задание 3. Составьте следующую анимацию для спрайта Кот: 
Кот проходит 4 раза по периметру экрана. 

 
Практическая работа № 2 

«Смена костюмов спрайта. Создание анимации по смене костюмов» 

 Цель: изучить механизм создания анимированного объекта путем добавления и 

смены костюмов спрайта. 

 Задание. Создать анимацию плывущей акулы, отрывающей и закрывающей 

рот. 

 Технология выполнения задания. 

1. Запустите программу Scratch. 
2. Удалите из проекта Спрайт 1. 

 

3. Добавьте в проект новый спрайт. Выберите кнопку Новый объект, в папке 
Animals выберите Спрайт shark1-a. 

 

4. Сделайте активным Спрайт Акула двойным щелчком мыши и перейдите в 
закладку Костюмы. 
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5. Добавьте для Спрайта Акула новый костюм. Для этого нажмите на кнопку 
Импорт и выберите костюм shark1-b. 

 

6. Аналогичным образом добавьте еще один костюм shark1-c. В окне ко-
стюм должно получиться примерно следующее. 

 

7. Для Спрайта Акула в закладке скрипты составьте следующую программу. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
8. Проверьте работу вашего проекта: перейдите в режим презентации и 

нажмите на зеленый флаг. 
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 Дополнительное задание 1. Измените проект так, чтобы акула двигалась, откры-

вала /закрывала рот медленнее. 

 Дополнительное задание 2. Используя Спрайты из папки People, создайте ани-

мацию танцующего человека. 

Практическая работа № 3 

«Добавление сцен в проект. Смена сцены» 

 Цель: научиться добавлять в проект новые сцены, производить смену сцен. 
 Задание. Необходимо создать проект, иллюстрирующий автоматическую смену 

комнат в квартире. 

 Технология выполнения задания. 

1. Запустите программу Scratch. 
2. Удалите из проекта Спрайт 1, он нам не понадобится для работы по 

смене фона. 
3. Выделите объект Сцена и перейдите в закладку Фоны. 

 

4. Добавьте в проект несколько новых фонов. Для этого активизируем диа-
логовое окно, нажав на кнопку Импорт. 
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5. После чего закладка Фоны будет выглядеть следующим образом. 

 

6. Удалите пустой Фон1. 

 

 
 
7. Аналогичным способом как в пункте 4 добавьте в проект фоны с имена-

ми: kitchen, party-room, room1, room2, room3. 
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8. Закладка Фоны должна выглядеть примерно так. 

 

9. Перейдите в закладку Скрипты и составьте следующую программу. 

 

10. Переведите проект в режим демонстрации. 

 

11. Для запуска проекта нажмите на зеленый флаг. Убедитесь, что Ваш работает 
нормально. 
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Практическая работа 

 НАКЛОН РИСУНКА, ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА 
 

Изменить размер, наклонить рисунок  
Нажав на панели инструментов  «изменить рисунок» мы можем его  
растянуть/сжать или наклонить  
Если не известно во сколько раз нужно сжать/растянуть изображение, то можно  
изменить его размер за границу выделения фрагмента 
 
Внимание: При растяжении и сжатии происходит сильное искажение 

рисунка.  
Это происходит вследствие того, что Paint – растровый графический ре-

дактор - редактор, который хранит изображение как набор отдельных 

точек. Преобразования могут привести к искажениям. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Размер холста  
Если вы хотите распечатать ваш рисунок, то прежде чем 
его рисовать, необходимо проверить размер холста. 

 

Для этого в меню нужно выбрать пункт СВОЙСТВА 

 

Стандартный лист А4 имеет размер 21х29,7 см, а значит нужно 

выбрать единицу измерения – см и установить размеры листа или 

совпадающие с форматом А4 (чтобы рисунок был на всю страни-
цу) или меньше 

 

Копирование рабочего стола  
Клавиша PrintScreen – копирует в буфер обмена содержи-
мое рабочего стола 

 

Alt+ PrintScreen– копирует в буфер обмена содержимое активного  
окна 

Затем  его  можно  вставить  в  графический  редактор  и  обработать, 

используя весь рисунок или его часть 

Например, таким образом получены все иллюстрации на этом листе 

 

Работа с инструментом Кривая  
Чтобы нарисовать кривую линию, на панели инструментов выбира-
ется Кривая, а затем выполняются следующие действия: 

1. Выберите ширину линии.  
2. Нарисуйте прямую линию, перетащив указатель мыши на 

экране из одной координаты в другую.  
3. Щелкните в том месте, где линия должна изгибаться, и перетащите указатель до задания нужной кри-

визны. Повторите этот шаг для создания второй дуги. Для одной кривой можно создать только две дуги.  
 

1. 2. 3.  
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Практическая работа 

ПОВОРОТ ИЗОБРАЖЕНИЯ В PAINT 

 

В Paint изображение можно повернуть на угол кратный 90 градусам (90, 180, 270) или отра-
зить по вертикали или горизонтали Для этого нужно: 

 

- Выделить фрагмент изображения ( с помощью прямоугольного или произвольного вы-
деления, 

Внимание! если не выделить – повернется весь холст) 

- Меню – рисунок – отразить/повернуть  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание «Домик» 

 

Из сетевой папки скачать файл «домик.bmp», увеличить размер холста и с помощью опера-
ций выделения, перемещения и поворота на разные углы собрать домик 
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Внимание!! Если вы выделяли фрагмент рисунка с помощью произвольного выделения, то перед 
поворотом необходимо снять произвольное выделение и выделить заново с помощью прямо-
угольного выделения. Иначе вы отрежете часть фигуры!!! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

Откройте файл «скатерть» и, используя имеющиеся фрагменты, создайте рисунок 
по образцу. Обратите внимание на размер деталей! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создайте рисунок по образцу, используя заготовки в файле Лсток.bmp.  
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Нарисуйте рыбку. Используя копирование и поворот изображений создайте орна-
мент по образцу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Откройте файл «ваза» и используя имеющиеся фрагменты, создайте рисунок букета по 
образцу: 
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 Рисуем по образцу 
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