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Информационная карта программы 

1.Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  Кочетовская средняя общеобразовательная школа  

2.Полное название про-

граммы 

Краткосрочная дополнительная общеобразовательная общераз-

вивающая программа «Рисуем на компьютере» 

3.Сведения об авторе:  

3.1.Ф.И.О., должность Бочарова Светлана Алексеевна,  педагог дополнительного об-

разования 

4.Сведения о программе:  

4.1.Нормативная база  Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Феде-

рации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 года N 996-р «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года». 

 Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении сани-

тарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»». 

 Методические рекомендации по проектированию до-

полнительных общеразвивающих программ (включая разно-

уровневые программы) (разработанные Минобрнауки России 

совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный   педаго-

гический   университет», ФГАУ «Федеральный институт разви-

тия образования», АНО ДПО «Открытое образование», 2015г.). 

 Распоряжение от 31 марта 2022 г. № 678-р «Концепция 

развития дополнительного образования детей до 2030 года».  

 Устав МБОУ Кочетовской СОШ. 

4.2.Область применения дополнительное образование 

4.3.Направленность техническая 

4.4.Тип программы модифицированная 

4.5.Целевая направлен-

ность      программы 

дополнительная общеразвивающая  

4.6.Возраст учащихся по 

программе 

6-10 лет 

5.Рецензенты и авторы 

отзывов: 

 

 

 

 

 

 



Блок № 1. «Комплекс основных характеристик дополнительной общеоб-

разовательной программы» 

 

1.1.Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Рисуем на компьютере» имеет техническую направленность, адресована 

учащимся 6-10 лет и позволяет создать условия для развития личности ре-

бенка, обеспечить его эмоциональное благополучие, приобщить к общечело-

веческим ценностям, создать условия для творческой самореализации, обу-

чить толерантному поведению, уважению. 

         По форме организации: групповая. 

        Уровень освоения программы: ознакомительный. 

Новизна программы. 

На занятиях используются активные формы деятельности – викторины, 

конкурсы по темам. Программа предполагает не только теоретическое, но и 

практическое знакомство с программами мультимедиа; способствует форми-

рованию новых представлений о возможностях компьютерной графики, мно-

гообразию и взаимосвязи различных её аспектов, ознакомлению учащихся с 

различным программным обеспечением: графическими редакторами Paint, 

ArtRage, Adobe Photoshop. 

Ее актуальность обуславливается тем, что в настоящее время инфор-

мационно-компьютерная техника стала естественной средой, как на рабочем 

месте, так и в быту. Информационная культура, навыки работы с компью-

терной техникой упрощают работу во многих сферах человеческой деятель-

ности, расширяют кругозор, развивают логическое мышление, способность к 

анализу и синтезу. 

Педагогическая целесообразность  
Программа способствует творческому развитию детей. Современное 

информационное общество требует постоянного обновления и расширения 

профессиональных компетенций. Необходимо улавливать самые перспек-

тивные тенденции развития мировой конъюнктуры, шагать в ногу со време-

нем. В процессе реализации данной программы формируются и развиваются 

знания и практические навыки работы на компьютерах, которые необходимы 

всем для успешности в будущем. Кроме этого занятия имеют не только по-

знавательное, но и большое воспитательное значение. Учащиеся знакомятся 

с историей развития компьютерной техники, её создателями. Они получают 

представление о работе с различным программным обеспечением, что явля-

ется ориентиром в выборе детьми интересной профессии. 

Отличительные особенности программы 

Программа «Рисуем на компьютере» вооружает детей более углуб-

ленными знаниями, умениями и навыками, которые пригодятся в жизни и 

могут помочь в профессиональной ориентации. Данная программа удовле-

творяет современным требованиям, запросам детей и их родителей. В про-

грамме прослеживаются межпредметные связи с базовыми предметами на-



чальной и средней школы, например, окружающий мир, ИЗО, математика, 

физика, информатика. Программа рассчитана на учащихся начального звена. 

Адресат программы: настоящая программа предназначена для рабо-

ты с детьми, в системе дополнительного образования. Рекомендуемый воз-

раст для обучения от 6 до 10 лет. 

Условия набора детей: Для обучения принимаются все желающие, 

независимо от уровня подготовки, не имеющие медицинских противопоказа-

ний.  

Количество учащихся. 

Численный состав учащихся в группе определяется уставом с учетом реко-

мендаций СанПиН. Количество учащихся в группе – 5-20  человек. 

Объем и срок освоения программы: Материал распределён по 

принципу постепенного и последовательного расширения теоретических 

знаний, развития практических навыков. Объем реализации программы 16 

академических часов. 

Формы и режим занятий  
Режим занятий: 2 академических часа с 10 минутным перерывом, 2 раза 

в неделю. Продолжительность академического часа – 45 минут, перерыв-10 

минут. 

На занятиях используется фронтальная, групповая и индивидуальная 

работа. Занятия проводятся в форме: развивающего занятия, комбинирован-

ного занятия, практического занятия, игрового занятия, викторины, само-

стоятельной работы, путешествия, наблюдения, конкурсов, соревнований, 

демонстрации видеофильмов и видеороликов, компьютерных презентаций, и 

т.д. В данную образовательную программу введены новые формы занятий: 

занятие с элементами исследования, виртуальная экскурсия. В процессе тео-

ретического обучения, учащиеся изучают правила работы с графическими и 

текстовыми редакторами, наиболее популярные программы и особенности их 

применения. 



1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: развитие творческого потенциала учащихся через 

формирование основ информационно-коммуникационной компетенции, 

компьютерной грамотности и навыков работы с современными компьютер-

ными технологиями. 

 Задачи:  

Обучающие: 

 Обучить первоначальным умениям и навыкам работы с компьютером 

и современными информационными и коммуникационными технологиями.  

Обучить рисованию в редакторах Paint, ArtRage, Word, основам ани-

мации в Power Point. 

 Развивающие: 

Развить способность к взаимопониманию, интерес и внимание к тех-

ническому творчеству. 

 Развить творческие и интеллектуальные способности детей, исполь-

зуя знания компьютерных технологий.  

Приобщить к проектно-творческой деятельности.  

Формировать правильное отношение к компьютерам и компьютерным 

технологиям.  

Воспитательные: 

 -Воспитать творческую личность, умеющую ориентироваться в совре-

менном обществе;  

-Воспитать и развить информационную культуру учащихся, аккурат-

ность, дисциплинированность, самостоятельность, коммуникативные навы-

ки, трудолюбие 

 

 

 

 

 

 



1.3. Содержание программы 

Учебный план 

 
№ 

п/п 
Наименование раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Введение в 

образовательную программу. 

Входящая диагностика. 

Правила безопасности. 

2 1 1 

Опрос, практическое 

задание, 

тестирование, 

анкетирование. 

2 

Компьютерная графика в 

программах Paint, Art Rage. 
4 1 3 

Творческая работа 

«Создание рисунка, 

участие в выставке 

объединения». 

3 

Основы рисования в редакторе 

Microsoft Word. 
4 1 3 

Творческая работа 

«Создание рисунка, 

участие в 

конкурсах». 

4 

Работа с изображениями в 

Adobe Photoshop. 
4 1 3 

Творческая работа 

«Создание 

изображения, 

участие в 

конкурсах». 

5 
Итоговое занятие.  2 1 1 

Фронтальный опрос, 

практическая работа. 

 ИТОГО: 16 5 11  

 

Содержание учебного плана 

 

1.Вводное занятие.  

Теория. Знакомство с группой. Режим работы объединения, правила 

поведения учащихся. Введение в образовательную программу. Организаци-

онные вопросы. Вводный инструктаж по правилам техники безопасности в 

кабинете вычислительной техники.  

Практика. Входящая диагностика. 

2.Компьютерная графика в программах Paint, Art Rage.  

Теория. Панель инструментов (Файл, Правка, Инструменты, Вид, По-

мощь). Рисование инструментами (Масло, Акварель, Мастхин, Аэрограф, 

Перо, Карандаш, Валик, Фломастер, Клякса, Стикеры, Пастель, инструмент 

Клонирование, Стёрка, Тюбик с краской, Блёстки). Выбор цвета в палитре. 

Изменение масштаба. Работа с инструментом «Заливка». Создание простых 

рисунков (Пейзаж, натюрморт). Создание сложных рисунков (Животные, 

люди). Рисование с помощью трафаретов. 

Практика.  Создание и редактирование рисунков (например, нарисо-

вать кораблик, штрих код, флаг, мыльные пузыри, набор красок, светящуюся 

звезду и т.д.), оформление надписей. Рисование в программе Art Rage с по-

мощью трафаретов, стикеров. Подведение итогов: Творческая работа «Соз-

дание рисунка, участие в выставке объединения».  



3.Основы рисования в редакторе Microsoft Word.  

Теория. Основные принципы работы с текстовыми редакторами. Ри-

сование автофигурами в редакторе. Границы автофигур. Выбор цвета фигур. 

Работа с меню «Формат». Выбор стиля фигуры. Эффекты тени. Работа с объ-

ёмом фигуры. Упорядочение фигур. Изменение размера фигуры. Заливка ав-

тофигур. 

 Практика. Рисование автофигурами в редакторе (Поезд, танк, авто-

бус, ракета, самолёт, машина, робот, корабль и т.д.). Редактирование и фор-

матирование автофигур. 

Подведение итогов: Творческая работа «Создание рисунка, участие в 

конкурсах».  

4.Работа с изображениями в Adobe Photoshop.  

Теория. Рабочее окно программы. Инструменты выделения, обрезки и 

перемещения. Инструменты рисования, закрашивания и ретуширования. Ин-

струменты создания контуров, текста и графических примитивов. Вспомога-

тельные инструменты. Открытие документа. Строка состояния. Сохранение 

документа. Закрытие документа. Файловый браузер. Изменение масштаба 

отображения и перемещение по документу.  

Практика.  Открытие документа. Загрузка изображения. Сохранение 

документа. Работа с инструментами программы. Поворот и одновременная 

обрезка. Настройка тонового диапазона. Замена цвета в изображении. На-

стройка насыщенности инструментом Губка. Масштабирование и перемеще-

ние изображения. Удаление ненужных элементов изображения и восстанов-

ление потерянных фрагментов. Выделение изображения. Знакомство со 

слоями. Работа с маской и каналами. Реалистичные трёхмерные изображе-

ния. Профессиональные приёмы работы.  

Подведение итогов: Творческая работа «Создание изображения, уча-

стие в конкурсах». 

8.Итоговое занятие. 
Теория.  Подведение итогов работы. Чему мы научились в кружке. 

Анализ проделанной работы.  

Практика. Промежуточная аттестация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4. Планируемые результаты 

Учащиеся должны знать: 

  Требования к организации рабочего места, безопасности труда и ги-

гиене при работе на компьютере. 

  Основные правила работы в программах Paint, Art Rage, Microsoft 

Word, Power Point.  

 Выполнять правила по технике безопасности и гигиены при работе на 

компьютере.  

 Работать с графическими и текстовыми редакторами Paint, Art Rage, 

Microsoft Word, Power Point - применять различные инструменты на практи-

ке, создавать анимацию.  

 

 Личностные качества:  

 Терпелив и умеет доводить начатое до логического завершения;  

 Аккуратен в выполнении работы;  

 Проявляет любознательность;  

 Проявляет навыки самоконтроля, самооценки;  

 Удовлетворен своей деятельностью в объединении, в творческой са-

мореализации;  

 Проявляет осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 

к другому человеку;  

 Конструктивен в конфликтных ситуациях. 

 

 



Блок №2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Календарный учебный график 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

прове-

дения 

Форма за-

нятия 

Кол-

во 

ча-

сов 

Тема занятия Место прове-

дения 

Форма 

контроля 

1    Беседа 1 Введение в образо-

вательную про-

грамму. Инструк-

таж по правилам 

техники безопасно-

сти 

МБОУ Коче-

товская СОШ, 

кабинет про-

ектной дея-

тельности 

Устный 

опрос 

2    Занятие 

практикум 

1 Входная диагно-

стика 

МБОУ Коче-

товская СОШ,   

кабинет про-

ектной дея-

тельности 

Входной 

контроль 

3    Беседа 1 Рисование гео-

метрическими 

фигурами  

МБОУ Коче-

товская СОШ, 

кабинет  ка-

бинет проект-

ной деятель-

ности 

Устный 

опрос 

 

4    Занятие 

практикум 

1 Рисование каран-

дашом 

МБОУ Коче-

товская СОШ,   

кабинет про-

ектной дея-

тельности 

Практикум 

 

5    Занятие 

практикум 

1 Рисование кистью МБОУ Коче-

товская СОШ,   

кабинет про-

ектной дея-

тельности 

Практикум 

 

6    Занятие-

практикум 

 

1 Трансформация 

изображения 

МБОУ Коче-

товская СОШ, 

кабинет  ка-

бинет проект-

ной деятель-

ности 

Практиче-

ская работа 

 

7    Беседа, 

демонст-

рация 

1 Рабочее окно про-

граммы, панель 

инструментов 

МБОУ Коче-

товская СОШ,   

кабинет про-

ектной дея-

тельности 

Устный 

опрос 

 

8    Занятие-

практикум  

 

1 Создание графи-

ческого примити-

ва  

МБОУ Коче-

товская СОШ,  

кабинет про-

ектной дея-

тельности 

Практи-

ческая 

работа 



 

2.2. Условия реализации программы 

 

Материально- техническое обеспечение программы 

Кабинет для занятий должен быть оборудован необходимыми приспо-

соблениями (столами, стульями, шкафами для хранения материалов), прове-

дено хорошее освещение, мультимедийное оборудование, компьютерное 

обеспечение.  

Рабочее место каждый ребенок организует самостоятельно.  

Программное обеспечение:  

9    Занятие-

практикум 

 

1 Объекты Word Art МБОУ Коче-

товская СОШ, 

кабинет  ка-

бинет проект-

ной деятель-

ности 

Практи-

ческая 

работа 

10    Занятие-

практикум 

1 Творческая работа 

«Создание рисун-

ка, участие в кон-

курсах» 

МБОУ Коче-

товская СОШ,   

кабинет про-

ектной дея-

тельности 

Творче-

ская ра-

бота 

11    Беседа, 

демонст-

рация 

 

1 Панель инстру-

ментов 

МБОУ Коче-

товская СОШ,   

кабинет про-

ектной дея-

тельности 

Устный 

опрос 

12    Занятие-

практикум 

1 Рисование, работа 

со слоями и кад-

рами 

МБОУ Коче-

товская СОШ,  

кабинет про-

ектной дея-

тельности 

Практи-

ческая 

работа 

13    Занятие-

практикум 

1 Рисование. Работа 

с инструментами 

и слоями 

МБОУ Коче-

товская СОШ,  

кабинет про-

ектной дея-

тельности 

Практи-

ческая 

работа 

14    Занятие-

практикум 

1 Работа со слоями 

и разными видами 

кистей 

МБОУ Коче-

товская СОШ,  

кабинет про-

ектной дея-

тельности 

Практи-

ческая 

работа 

15    Занятие-

практикум 

1 Подведение ито-

гов работы  

кабинет  ка-

бинет проект-

ной деятель-

ности 

тестиро-

вание 

16    Занятие-

практикум 

1 Подведение ито-

гов работы  

МБОУ Коче-

товская СОШ,  

кабинет про-

ектной дея-

тельности 

тестиро-

вание 



 Операционная система Windows,  

 Графический редактор Paint,  

Графический редактор ArtRage,  

Текстовый редактор Microsoft Word,  

СD-диски с видео уроками и пошаговыми инструкциями. 

  Подборка текстового материала, тесты по темам.  

 Задания для самостоятельной, практической, творческой работы. 

 Инструктаж по технике безопасности. 

 В процессе работы с компьютерной техникой педагог должен посто-

янно напоминать детям о правилах пользования им и соблюдении правил ги-

гиены, санитарии и техники безопасности. А также проверять готовность де-

тей к занятию. Рабочее место каждый ребенок организует самостоятельно 

 

Санитарно-гигиеническая требования 

Занятия должны проводиться в кабинете, соответствующем требовани-

ям техники безопасности, пожарной безопасности, санитарным нормам. Ка-

бинет должен хорошо освещаться и периодически проветриваться. Необхо-

димо наличие аптечки с медикаментами для оказания первой медицинской 

помощи. 

 

Методическое обеспечение 

1. Практические работы: Работа в графическом редакторе Paint, ArtRage 

(создание рисунков на темы: «Летучий змей», «Аквариум», «Еловый лес», 

«Зонт», «Чебурашка», «Гусеница», «Прыгающая лягушка», «Фонарь», 

«Дельфин», «Кувшинка», «Корабль», «Поезд», «Ракета», «Самолёт», «Танк», 

«Снеговик», «Новогодняя ёлочка», и др.);  

2. Практические работы Microsoft Word («Рисование автофигур», «Изме-

нение порядка наложения автофигур», «Группировка автофигур», «Измене-

ние способа заливки автофигуры», «Вставка автофигуры в документ», «Фор-

матирование цвета, типа, толщины линии автофигуры», и др.);  

3. Практические работы Microsoft Power Point: (Создание анимации на 

темы: «Вселенная», «Знаки зодиака», «Времена года», «Русские народные 

сказки», «Солнечная система», «Герои Кулебачане», «Моя будущая профес-

сия», «Мой любимый город», «Алфавит», «Профессии», «Животные жарких 

стран», «Дикие животные», «Автомобили», «Специальные виды транспор-

та», «Водный транспорт»,);  

4. Практические работы Adobe Photoshop на темы: «Инструмент Вол-

шебная палочка», «Инструмент магнитное и многоугольное лассо», «Замена 

фона», «Градиентная заливка», «Раскрашивание чёрно-белого изображения», 

«Раскрашивание фотографии», «Совмещение изображений и работа с теня-

ми», «Работа со слоями и кадрами», «Ретушь фотографий», «Создание про-

стого коллажа», «Перевод цветного изображения в чёрно-белое», «Ретуши-

рование старо фотографии», «Использование дополнительных фильтров», 

«Слияние двух картинок» и т.д.;  

Кадровое обеспечение 



Педагоги, организующие образовательный процесс по данной 

программе должны иметь высшее образование. 

Важным условием, необходимым для реализации программы является 

умение педагога осуществлять личностно-деятельностный подход к 

организации обучения, проектировать индивидуальную образовательную- 

траекторию учащегося, разрабатывать и эффективно применять 

инновационные образовательные технологии. 

 

2.3. Форма аттестации 

Входящая диагностика проводится в начале обучения с целью выявле-

ния у ребят склонностей, интересов, ожиданий от программы, имеющихся у 

них знаний, умений и опыта деятельности по данному направлению деятель-

ности.  

Итоговая аттестация – это оценка качества усвоения учащимися содер-

жания конкретной общеобразовательной программы по завершению всего 

образовательного курса программы.  

Формы аттестации: опрос, собеседование, игра, наблюдение, специаль-

но подготовленные задания, контрольные вопросы, участие в викторинах, 

решение кроссвордов, отгадывание ребусов, выполнение творческих индиви-

дуальных и групповых заданий, а также участие в мероприятиях разного 

уровня и другие на усмотрение педагога.  

2.4. Оценочные материалы 

Критерии уровней сформированности образовательной деятельности 

учащихся.  

 Высокий уровень – учащийся освоил практически весь объем знаний 

и овладел практически всеми умениями и навыками, предусмотренными про-

граммой за конкретный период. Способен самостоятельно организовать ра-

бочее место, соблюдает правила техники безопасности в течение работы, ак-

куратно оформляет работу. Терпелив, активен, постоянно проявляет интерес 

к творчеству.  

 Средний уровень - учащийся освоил половину объема знаний и овла-

дел половиной умений и навыков, предусмотренных программой за конкрет-

ный период, выполняет задания на основе образца. Ему необходимо побуж-

дение извне для приобщения к делам Центра.  

 Низкий уровень - учащийся освоил менее половины объема знаний и 

овладел менее половины умений и навыков, чем предусмотрено программой 

за конкретный период, в состоянии выполнить лишь простейшие практиче-

ские задания педагога. 

 

 

 

 

 

 

 



2.5. Методические материалы 

№ 

п/п 

Название раз-

дела, темы 

Материально-

техническое оснаще-

ние, дидактико- 

методический матери-

ал 

Формы, методы, прие-

мы обучения 

Формы поведения 

итогов 

1. 
Вводное заня-

тие 

Видеоматериалы, элек-

тронная презентация. 

Компьютер, мультиме-

дийный проектор. 

Объяснительно-

иллюстративный, бесе-

да 

Опрос, практическое 

задание, тестирова-

ние. 

2. 

Компьютер-

ная графика в 

программах 

Paint, Art 

Rage. 

Электронные презен-

тации, Схемы. Ком-

пьютеры, мультиме-

дийный проектор, 

программное обеспе-

чение. 

Комбинированное, 

Практическое, Конкурс 

Наглядный, объясни-

тельно-

иллюстративный. 

Творческая работа 

«Создание рисунка». 

Выставка работ. 

Участие в выставках 

и конкурсах различ-

ного уровня. 

3. 

Основы рисо-

вания в про-

грамме 

Microsoft 

Word. 

Схемы, технологиче-

ские карты, электрон-

ные презентации. 

Компьютеры, муль-

тимедийный проек-

тор, программное 

обеспечение. 

Комбинированное, 

практическое, само-

стоятельная работа, 

конкурс. Наглядный, 

практический, объясни-

тельно-

иллюстративный, ис-

следовательский 

Тестирование, 

самостоятельная 

практическая работа 

по 

конструированию 

моделей роботов 

 

4. 

Работа с изо-

бражениями в 

Adobe 

Photoshop. 

Электронные презен-

тации, схемы, видео-

материалы. Компью-

теры, мультимедий-

ный проектор, про-

граммное обеспече-

ние. 

Комбинированное, 

практическое, вирту-

альная экскурсия, кон-

курс. 

Наглядный, практиче-

ский, объяснительно-

иллюстративный. 

Творческая работа 

«Создание изобра-

жения, с помощью 

изученных приё-

мов». Участие в кон-

курсах. 

5 
Итоговое за-

нятие. 

Карточки. 

Компьютер, мульти-

медийный проектор 

Частично-поисковый, 

практический. 

Фронтальный опрос, 

практическое зада-

ние. 
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2.7. Глоссарий 

 

Алгоритм – точное и полное описание последовательности действий, 

позволяющее получить конечный результат. 

       3D-моделирование — процесс создания трёхмерной модели объекта. 

       Операцио нная систе ма, сокр. ОС (англ. operating system, OS) — ком-

плекс взаимосвязанных программ, предназначенных для управления ресур-

сами компьютера и организации взаимодействия с пользователем.  

 
 
 


