


 

 

 

Отличительной особенностью первого года обучения является то, что ученики 

впервые знакомятся с устройством ПК, изучая графический редактор; учатся создавать 2D 

и 3D изображения, работать с текстом. На занятиях уделяется время для постижения основ 

рисунка, композиции и цветоведения. Обучающихся учатся отрисовывать свою идею, 

задуманный образ от руки, а потом воспроизводить его в компьютерном редакторе.  

Задачи программы: 

обучающие: 

 знакомство с основами знаний в области компьютерной графики, цветоподачи, 

оформления; 

 привитие детям видения красоты окружающего мира на бумажных и электронных 

носителях; 

 формирование представлений об информатике, знакомство с графическим 

редактором, развитие творческих способностей и логического мышления, 

расширение технического кругозора; 

развивающие: 

 подготовка сознания учеников к системно-информационному восприятию мира, 

развитие стремления к самообразованию, обеспечение в дальнейшем социальной 

адаптации в информационном обществе и успешную личную самореализацию; 

 раскрытие креативных способностей, подготовка к художественно-эстетическому 

восприятию окружающего мира; 

  привитие интереса к полиграфическому искусству, дизайну, оформлению; развитие 

композиционного мышления, художественного вкуса; 

  развитие способности к выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

 развитие эмоциональной сферы, чувства, души. 

воспитывающие: 

 формирование информационной и полиграфической культуры воспитанников; 

 укоренение духа толерантности, формирование отношения к ней как к важнейшей 

ценности общества; 

 привитие навыков общения друг с другом, умение организованно заниматься в 

коллективе, проявлять дружелюбное отношение к товарищам; 

 развитие мотивации личности к познанию; 

 воспитание умственных и волевых усилий, концентрации внимания, логичности. 

 формирование нравственных качеств личности и культуры поведения в обществе. 

Ожидаемые результаты: 

метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 



смысловое чтение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

предметные: 

 формирование представления о графическом представлении информации 

представление о понятиях «графика», «графический редактор» 

 овладение основными приемами рисования в графическом редакторе: инструменты 

для рисования, настройка палитры цветов, прием многократного копирования, 

создание геометрически правильных фигур 

 умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы; 

навыки выбора способа представления графической информации в зависимости от 

постановленной задачи 

личностные: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

 приобретение опыта выполнения индивидуальных и коллективных проектов; 

 знакомство с основными правами и обязанностями гражданина информационного 

общества; 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 запускать программу Paint 3D; 

 производить настройку программного интерфейса; 

 работать с инструментами графического редактора; 

 применять основные приемы работы с компьютерной (изменять размер рисунка, 

сохранять рисунок, выполнять операции с цветом, соединять объекты, размещать, 

объединять, производить обрезку и т. д.); 

 применять основные приемы работы с объектами редактора Paint 3D; 

 создавать стандартные 2D и 3D фигуры в редакторе Paint 3D; 

 исполнять надписи в редакторе Paint 3D; 

 сочетать цвета при создании рисунка; 

 согласовывать пропорции предмета и формата. 

 

Содержание: 

Тема №1. Вводное занятие. Знакомство с компьютером 

Теория 

Техника безопасности при работе с компьютером. Знакомство с основными устройствами 

компьютера, и их назначение. Создание личных папок. Сохранение информации. 

Копирование документов.  

Практика 

Отработка навыков ввода информации с помощью клавиатуры. Создание папок, их 

название. Работа с файлами: создание, копирование, переименование, удаление. 

Сохранение информации. 

 

Тема №2. Знакомство с графическим редактором  Paint 3D 



Теория 

Знакомство с графическим редактором Paint 3D. Первоначальные сведения о возможностях 

графического редактора Paint 3D: 

o графический редактор; 

o назначение и основные возможности; 

o алгоритм запуска графического редактора Paint 3D; 

o интерфейс программы. 

Практика 

o Запуск графического редактора Paint 3D. 

o Работа со справочной системой.  

o Создание графических примитивов в Paint 3D. 

Знакомство с графическим редактором Paint 3D.Основные понятия: пиксель, вектор, растр. 

Главное меню Paint 3D. Основные  инструменты Paint 3D: кисти, двухмерные фигуры, 

трехмерные фигуры, наклейки, текст, эффекты, холст, библиотека 3D моделей. 

 

Тема № 3. Создание рисунков в Paint 3D 

Теория 

Основные понятия: пиксель, вектор, растр. Главное меню Paint 3D. Основные инструменты 

Paint 3D: кисти, двухмерные фигуры, трехмерные фигуры, наклейки, текст, эффекты, холст, 

библиотека 3D моделей. 

Основные операции при рисовании: рисование и стирание точек, линий, кривых, фигур. 

Создание надписей. Заливка цветом.  

Знакомство с основными цветами, составными цветами. Холодные, теплые, 

взаимодополняющие цвета. Цветовой круг. Понятия - «ахроматический» и 

«хроматический» цвет. 

Практика 

Создание рисунка на заданную тему и по выбору. При выполнении заданий школьники 

будут учиться придумывать рисунок, предназначенный для какой-либо цели, и создавать 

его при помощи компьютера. 

Примерные задания: 

- «Осенний пейзаж», «Морской пейзаж». Настройка приложения и инструментов для 

рисования. 

- «Дерево», «Ель». Работа с инструментом линия и карандаш. 

- «Грузовик». Геометрические фигуры на рисунках. Прямоугольник. Скругленный 

прямоугольник. Эллипс. 

- «Дом мечты». Геометрические фигуры на рисунках.  
- «Зонтик». Использование инструмента «Кривая». 

- «Кубик Рубика», «Радуга». Работа с палитрой. 

- «Зимний пейзаж». Использование инструмента распылитель. 

- «Снеговик», «Шахматная доска», «Виноградная гроздь». Выделение и перемещение 

фрагмента. Копирование. Вставка. Удаление фрагмента. Размножение фрагмента. 

 

Тема №4. Создание изображений с текстом 

Теория 

Компьютер и его составляющие. Повторение. Клавиатура. Основные клавиши. Стили и 

размер шрифта. Двухмерный и трехмерный  текст. 

Практика 

Создание поздравительных открыток, плакатов.  

 

Тема №5. Рисование 3D моделей в Paint 3D 

Теория 



Трехмерные модели. Библиотека 3D моделей. Масштабирование, вращение, изменение 

цвета, рисование  3D модели. Режим редактирования 3D Veiw. 

Практика 

Создание композиций со стандартными 3D моделями.  Создание 2D объекта и 

преобразование его в 3D объект. Сохранение работы. Задания: «Пряничный человечек», 

«Зоопарк». 

 

 

Тема № 6. Культурно-массовые и досуговые мероприятия. 

Практика 

Организация выставок для родителей и детей из других объединений. Обсуждение, анализ 

и отбор работ обучающихся. Выбор темы, изготовление композиции. Композиция 

выставочной экспозиции из нескольких работ. Просмотр творческих работ обучающихся и 

их обсуждение. 

 

Тема №7. Рисование в Paint 3D на свободную тему 

Теория 

Повторение пройденного теоретического материала. Беседа с обучающимися по выбору 

инструментов для создания задуманного изображения. Выбор темы. 

Практика 

Разработка эскизов от руки на придуманную тему. Создание рисунков в Paint 3D на 

свободную тему. 

 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование    

Группа №9,  первый год обучения    

    

№ 

п/п 
Дата 

№ 

темы 
Тема занятия 

Количество часов                          Форма занятия  Примечания 

Всего Теория Практика Очная 
Очно-

дистанционная 
Дистанционная  

1 13.09.2021 1 Вводное занятие 1 1 0 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Знакомство с 

компьютером ла 

поведения. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности.  

Знакомство с 

компьютером ла 

поведения. Онлайн 

занятие в Zoom 

Занятие на 

платформе Zoom 

 

2 16.09.2021 

2 

Знакомство с 

графическим 

редактором Paint 3D 

 

1 0,5 0,5 Возможности 

графического 

редактора Paint 3D 

Онлайн занятие в 

Zoom 

Занятие на 

платформе Zoom 

 

 

3 20.09.2021 1 0,5 0,5  

4 23.09.2021 1 0,5 0,5  

5 27.09.2021 1 0,5 0,5  

6 30.09.2021 1 0,5 0,5  

Итого часов в сентябре 6 3,5 2,5  

7 04.10.2021 

2 

Знакомство с 

графическим 

редактором Paint 3D 

 

1 0,5 0,5 Основные  

инструменты Paint 

3D. 

Основные  

инструменты Paint 

3D.  Онлайн 

занятие в Zoom 

Занятие на 

платформе Zoom 

 

8 07.10.2021 1 0,5 0,5 
 

9 11.10.2021 3 
«Осенний пейзаж». 

Теплые цвета 

  

1 0,5 0,5 Рисунок кистями. 

Цветовой круг.  
Цветовые модели в 

компьютерной 

графике. 

Рисунок кистями.   

Цветовые модели в 

компьютерной 

графике. Онлайн 

занятие в Zoom 

Занятие на 

платформе Zoom 

Занятие на 

платформе Zoom 

 

10 14.10.2021 3 1 0,5 0,5 

 

11 18.10.2021 3 
 «Дерево». Холодные 

цвета 
1 0,5 0,5 

Рисунок дерева 

двухмерными 

Рисунок дерева 

двухмерными 

фигурами.  

Занятие на 

платформе Zoom 

 

 



12 21.10.2021 1 0,5 0,5 

фигурами.  

Цветовой круг.   

Цветовой круг.   

Онлайн занятие в 

Zoom 

 

13 25.10.2021 

3 «Грузовик» 

1 0,5 0,5 Создание рисунка   

двухмерными 

фигурами.   

Создание рисунка   

двухмерными 

фигурами.   Онлайн 

занятие в Zoom 

Занятие на 

платформе Zoom 

 

 

14 28.10.2021 1 0,5 0,5 
 

Итого часов в октябре 8 4 4  

15 01.11.2021 

3 

«Дом мечты» 1 0,5 0,5 

Создание рисунка    

двухмерными 

фигурами и 

кистями. 

Создание рисунка   

двухмерными 

фигурами и 

кистями. Онлайн 

занятие в Zoom 

Занятие на 

платформе Zoom 

 

16 08.11.2021 «Зонтик» 1 0,5 0,5 

Создание рисунка   

двухмерными 

фигурами и 

кистями. 

Создание рисунка   

двухмерными 

фигурами и 

кистями. Онлайн 

занятие в Zoom 

Занятие на 

платформе Zoom 

 

17 11.11.2021 «Дом» 1 0,5 0,5 

Создание рисунка   

двухмерными 

фигурами и 

кистями. 

Создание рисунка   

двухмерными 

фигурами и 

кистями. Онлайн 

занятие в Zoom 

Занятие на 

платформе Zoom 

 

18 15.11.2021 

3 

«Остров сокровищ» 1 0,5 0,5 

Создание рисунка   

двухмерными 

фигурами и 

кистями. 

Создание рисунка   

двухмерными 

фигурами и 

кистями. Онлайн 

занятие в Zoom 

Занятие на 

платформе Zoom 

 

19 18.11.2021 

«Замок» 

1 0,5 0,5 
Создание рисунка   

двухмерными 

фигурами и 

кистями. 

Создание рисунка   

двухмерными 

фигурами и 

кистями. Онлайн 

занятие в Zoom 

Занятие на 

платформе Zoom 

 

 

20 22.11.2021 1 0,5 0,5 
 

21 25.11.2021 «Кораблик» 1 0,5 0,5 
Создание рисунка   

двухмерными 

Создание рисунка   

двухмерными 

Занятие на 

платформе Zoom 

 



22 29.11.2021 1 0,5 0,5 

фигурами и 

кистями. 

фигурами и 

кистями. Онлайн 

занятие в Zoom 

 

 Итого часов в ноябре 8 4 4  

23 02.12.2021 

3 

«Кубик Рубика» 1 0,5 0,5 
Создание рисунка   

двухмерными 

фигурами и 

кистями. 

Создание рисунка   

двухмерными 

фигурами и 

кистями. Онлайн 

занятие в Zoom 

Занятие на 

платформе Zoom 

 

 

24 06.12.2021 «Сосульки» 1 0,5 0,5 
 

25 09.12.2021 «Елочные игрушки» 1 0,5 0,5 

Создание рисунка   

двухмерными 

фигурами и 

кистями. 

Создание рисунка   

двухмерными 

фигурами и 

кистями. Онлайн 

занятие в Zoom 

Занятие на 

платформе Zoom 

 

26 13.12.2021 

3 

 «Снежинка» 

1 0,5 0,5 
Создание рисунка   

двухмерными 

фигурами и 

кистями. 

Создание рисунка   

двухмерными 

фигурами и 

кистями. Онлайн 

занятие в Zoom 

Занятие на 

платформе Zoom 

Занятие на 

платформе Zoom 

 

27 16.12.2021  0,5 0,5 
 

28 20.12.2021 

 «Зимний пейзаж» 

1 0,5 0,5 

Создание рисунка   

двухмерными 

фигурами и 

кистями.  

Использование 

инструмента 

распылитель. 

Создание рисунка   

двухмерными 

фигурами и 

кистями. Онлайн 

занятие в Zoom 

Занятие на 

платформе Zoom 

 

 

29 23.12.2021 1 0,5 0,5 

 

30 27.12.2021 Поздравительная 

открытка на Новый 

год 

1 0,5 0,5 
Создание рисунка   

двухмерными 

фигурами и 

кистями. Работа  

текстом. 

Создание рисунка   

двухмерными 

фигурами и 

кистями. Онлайн 

занятие в Zoom 

Занятие на 

платформе Zoom 

Занятие на 

платформе Zoom 

 

31 30.12.2021 1 0,5 0,5 
 

 Итого часов в декабре 9 4,5 4,5  0,5 0,5 



32 10.01.2022 

6 
Подготовка к 

выставке. Выставка 

1 0,5 0,5 

Организация 

выставок для 

родителей и детей 

из других 

объединений. 

Обсуждение, 

анализ и отбор 

работ 

обучающихся. 

Отбор работ для 

выставки или 

видео-выставки  

Занятие на 

платформе Zoom. 

Видео-выставка 

 

 

33 13.01.2022  0,5 0,5 

 

34 17.01.2022 

3 

«Каток» 1 0,5 0,5 
Создание рисунка   

двухмерными 

фигурами и 

кистями.  

Использование 

инструмента 

распылитель. 

Создание рисунка   

двухмерными 

фигурами и 

кистями. Онлайн 

занятие в Zoom 

Занятие на 

платформе Zoom 

 

35 20.01.2022 
«Санки»  

1 0,5 0,5 
 

36 24.01.2022 «Снежки» 1 0,5 0,5 
 

37 27.01.2022 

3 

Создание рисунка 

«Снеговик» 
1 0,5 0,5 

Выделение, 

перемещение, 

копирование, 

вставка, удаление 

фрагмента. 

 

Выделение, 

перемещение, 

копирование, 

вставка, удаление 

фрагмента. 

Онлайн занятие в 

Zoom 

Занятие на 

платформе Zoom 

 

38 31.01.2022 «Шахматная доска» 1 0,5 0,5 

Выделение, 

перемещение, 

копирование, 

вставка, удаление 

фрагмента. 

 

Выделение, 

перемещение, 

копирование, 

вставка, удаление 

фрагмента. 

Онлайн занятие в 

Zoom 

 

Занятие на 

платформе Zoom 

 

 Итого часов в январе 7 3,5 3,5      



39 03.02.2022 3 «Виноградная гроздь» 1 0,5 0,5 

Выделение, 

перемещение, 

копирование, 

вставка, удаление 

фрагмента. 

 

Выделение, 

перемещение, 

копирование, 

вставка, удаление 

фрагмента. 

Онлайн занятие в 

Zoom 

Занятие на 

платформе Zoom 

 

40 07.02.2022 3 
«Гусеница» 

 
1 0,5 0,5 

Рисунок на 

заданную тему. 

Рисунок на 

заданную тему.  

Онлайн занятие в 

Zoom 

Занятие на 

платформе Zoom 

 

41 10.02.2022 

 

4 

«Алфавит» 1 0,5 0,5 
  Занятие на 

платформе Zoom 

 

42 14.02.2022  «Слово» 1 0,5 0,5 

Абстрактная 

композиция. 

Работа с текстом. 

 

Абстрактная 

композиция. 

Работа с текстом.  

Онлайн занятие в 

Zoom 

Занятие на 

платформе Zoom 

 

43 17.02.2022 

Поздравительная 

открытка на 23 

февраля 

1 0,5 0,5 

Разработка дизайна 

открытки. 

Работа с текстом. 

Работа с текстом.  

Онлайн занятие в 

Zoom 

Занятие на 

платформе Zoom 

 

44 21.02.2022 «Дневник» 1 0,5 0,5 

Создание дизайна 

обложки личного 

дневника 

Создание дизайна 

личного дневника. 

Онлайн занятие в 

Zoom 

Занятие на 

платформе Zoom 

 

45 24.02.2022 «Кроссворд» 1 0,5 0,5 

Создание рисунка   

двухмерными 

фигурами и 

кистями. Работа  

текстом. 

Создание рисунка   

двухмерными 

фигурами и 

кистями. Работа  

текстом. 

Онлайн занятие в 

Zoom 

Занятие на 

платформе Zoom 

 

 

46 28.02.2022 «Календарь» 1 0,5 0,5 

 

 Итого часов в феврале 8 4 4  

47 03.03.2022 5 1 0,5 0,5  



48 10.03.2022 

Рисование 3D 

моделей в Paint 3D 

1 0,5 0,5 
Библиотека 3D 

моделей. 

Масштабирование, 

вращение, 

изменение цвета, 

рисование  3D 

модели. 

«Пряничный 

человечек», 

«Зоопарк» 

Библиотека 3D 

моделей. 

Масштабирование, 

вращение, 

изменение цвета, 

рисование  3D 

модели.  Онлайн 

занятие в Zoom 

 

Занятие на 

платформе Zoom 

 

49 14.03.2022 1 0,5 0,5  

50 17.03.2022 1 0,5 0,5  

51 21.03.2022 1 0,5 0,5  

52 24.03.2022 1 0,5 0,5 

 

53 28.03.2022 

5 
Рисование 3D 

моделей в Paint 3D 

1 0,5 0,5 

Библиотека 3D 

моделей. 

Масштабирование, 

вращение, 

изменение цвета, 

рисование  3D 

модели. 

«Пряничный 

человечек», 

«Зоопарк» 

Библиотека 3D 

моделей. 

Масштабирование, 

вращение, 

изменение цвета, 

рисование  3D 

модели.  Онлайн 

занятие в Zoom 

 

Занятие на 

платформе Zoom 

 

54 31.03.2022 1 0,5 0,5 

 

 Итого часов в марте 8 4 4       

55 04.04.2022 

7 Свободное творчество 

1 0,5 0,5 Создание рисунков 

в Paint 3D на 

свободную тему. 

 

Создание рисунков 

в Paint 3D на 

свободную тему. 

Онлайн занятие в 

Zoom 

 

Занятие на 

платформе Zoom 

 

56 07.04.2022 1 0,5 0,5  

57 11.04.2022 1 0,5 0,5  

58 14.04.2022 1 0,5 0,5 
 

59 18.04.2022 4 Плакат на 1 мая 1 0,5 0,5 
Разработка дизайна 

плаката на 1 мая 

Рисование плаката 

с использованием 

двухмерных 

инструментов и 

текста. Онлайн 

занятие в Zoom 

Занятие на 

платформе Zoom 

 

60 21.04.2022   1 0,5 0,5 

  



61 25.04.2022  «Оружие победы» 1 0,5 0,5 

Создание рисунка   

двухмерными 

фигурами и 

кистями. Работа  

текстом. 

Создание рисунка   

двухмерными 

фигурами и 

кистями. Работа  

текстом. 

Онлайн занятие в 

Zoom 

Занятие на 

платформе Zoom 

 

62 28.04.2022   «Салют победы» 1 0,5 0,5 

 

 Итого часов в апреле 8 4 4  

63 05.05.2022 4 Плакат на 9 мая 1 0,5 0,5 

Создание дизайна 

открытки на 9 мая 

Рисование плаката 

с использованием 

двухмерных 

инструментов и 

текста. Онлайн 

занятие в Zoom 

Занятие на 

платформе Zoom 

 

64 12.05.2022 3 «Весенний букет» 1 0,5 0,5 

Рисование букета с 

использованием 

трехмерных 

инструментов. 

Рисование букета с 

использованием 

трехмерных 

инструментов.  

Онлайн занятие в 

Zoom 

Занятие на 

платформе Zoom 

 

65 16.05.2022 3 «Пикник» 1 0,5 0,5 

Создание рисунка с 

использование 

любых изученных 

инструментов. 

Создание рисунка с 

использование 

любых изученных 

инструментов. 

Онлайн занятие в 

Zoom 

Занятие на 

платформе Zoom 

 

66 19.05.2022 3 

Плакат «Защита от 

насекомых в весенне-

летний период» 

1 0,5 0,5 

    

67 23.05.2022 6 
Подготовка к 

выставке 
1 0,5 0,5 

Отбор, компоновка 

работ для выставки. 

Онлайн занятие в 

Zoom 

Занятие на 

платформе Zoom 

 



 

68 26.05.2022 6 Выставка 1 0,5 0,5 

Презентация 

индивидуальных и 

коллективных 

достижений. 

Награждение 

обучающихся. 

Презентация 

индивидуальных и 

коллективных 

достижений. 

Видео-выставка 

Видео-выставка  

Итого часов в мае 6 3 3  

Итого часов 68 32 36  


