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Пояснительная записка 

 
Стремительное развитие информационных технологий во всех сферах жизни 

современного общества стимулирует их активное освоение. Очень часто информатика и 

связанные с ней информационные технологии – необходимый атрибут профессиональной 

пригодности. Перед современным молодым человеком стоит проблема информационной 

адаптации в обществе. Компьютер настолько прочно и навсегда вошел в повседневную 

жизнь, что его наличие само по себе и является мотивом к его же изучению. В умения 

пользователя входит работа с готовыми программами как средствами его деятельности. 

Конечной целью пользовательского курса является освоение методов создания и обработки 

документов. 

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Пользователь ПК» определяется потребностью общества в специалистах, свободно 

владеющих компьютерными технологиями. Умение работать на компьютере является сейчас 

обязательным требованием при устройстве на работу по многим специальностям, включая 

рабочие.  

Общеобразовательная общеразвивающая программа «Пользователь ПК» рассчитана 

на 1 год, предназначена для детей и подростков 11 – 14 лет. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю по 2 часа с чередованием теоретических и практических занятий. 

Программа рассчитан на учащихся, не имеющих совсем или имеющих небольшой 

опыт работы на компьютере.  

 

Цель образовательной программы – реализация потребности детей и подростков 

войти в мир информационных технологий через освоение основ компьютерной грамотности. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

 

Образовательные: 

 узнать об архитектуре и составе персонального компьютера; 

 узнать основные тенденции развития компьютерной техники; 

 узнать технологию и программы архивации файлов; 

 познакомиться с понятием информация, способы ее хранения, кодирования и 

единицах измерения; 

 познакомиться с понятием операционная система; 

 получить представления  о возможностях графических редакторов; 

 сформировать основные навыки работы с текстовыми и графическими 

редакторами; 

 ознакомиться с основами работы компьютерных сетей, в том числе с основами 

работы в Internet. 

Развивающие:  

 развивать внимание, память, воображение, логическое мышление; 

 развивать познавательную деятельность, интеллектуальные, творческие 

способности в информационной деятельности;  

 развивать стремление к самостоятельной работе. 

Воспитательные: 

 воспитывать достойное отношение к компьютеру не как к дорогой игрушке, а как к 

средству, позволяющему повышать свой образовательный уровень; 

 формировать понимание значимости овладения компьютерными технологиями для 

уверенности в своем будущем; 

 воспитывать уважительное отношение к себе и окружающим; 

 воспитывать чувство коллективизма и ответственности за результаты своего труда 



Формы и методы обучения, применяемые в программе, ориентированы на средний 

школьный возраст. Они способствуют развитию самостоятельности учащихся в учебной 

деятельности. Программа позволяет подросткам не просто познакомиться с наиболее 

распространенными видами программного обеспечения, но и освоить принципы, 

позволяющие овладеть навыками работы с данными программами на пользовательском 

уровне. Основной упор делается на изучение конкретных программных продуктов. Навыки 

использования информационных технологий предполагают умения работать с готовыми 

программными средствами: редакторами текстов и графическим редактором, текстовым 

процессором.  

 

В результате освоения программы обучающиеся узнают состава компьютера, 

назначения основных и периферийных устройств, принципы организации компьютерных 

сетей, познакомятся с понятием информации; у них сформируется умение работать с 

файлами и папками, в операционной системе, с текстовым и графическими редакторами. 

У них будет развиваться внимание, память, воображение, логическое мышление; 

познавательная деятельность, стремление к самостоятельной работе. 

У подростков будет воспитываться должное (достойное) отношение к компьютеру, 

стремление самостоятельно «добывать» необходимые информационные знания; понимание 

ценности дружелюбной атмосферы на занятиях; уважительное отношение к себе и 

окружающим. 

 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляемый в форме наблюдения 

за результатами выполнения учащимися практических заданий, направлен на получение 

информации, анализируя которую педагог вносит необходимые коррективы в осуществление 

процесса обучения. В общем виде текущий контроль реализуется через опросы, наблюдение, 

беседу, анализ выполнения индивидуальных заданий.  

Итоговым контролем может служить проверка результатов выполнения практических  

индивидуальных заданий учащимися по окончании изучения разделов. Результаты итоговой 

годовой работы обсуждаются и анализируются педагогом и всеми учащимися группы. 

Отмечается успех каждого учащегося по сравнению с началом учебного года, что является 

для учащегося стимулом для дальнейшего продвижения вперед. 
 

 
 

 

 

  



Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 10.09 31.08 36 36 72 1 раз в 

неделю 

по 2 часа 
 

Учебный план 
 

Наименование темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

Раздел. Введение 2 1 1  

Тема 1.1. Вводное занятие. 2 1 1 Зачет 

Раздел. Архитектура и состав 

персонального компьютера 
12 6 6 

 

Тема 2.1. Информация и 

компьютер 
2 1 1 

Тестовые задания 

Тема 2.2. Состав персонального 

компьютера и дополнительные 

устройства 

8 4 4 

Опрос. Тестовые 

задания. Наблюдение 

педагога 

Тема 2.3. Роль и классификация 

программного обеспечения 
2 1 1 

Тестовые задания. 

3. Раздел. Работа в 

операционной системе 

Windows 

14 7 7 

 

Тема 3.1. Понятие 

графического интерфейса. 

Знакомство с объектом 

«Рабочий стол» 

2 1 1 

Тестовые задания. 

Тема 3.2. Работа с окнами. 

Понятие меню 
4 2 2 

Самооценивание 

правильности 

выполнения упражнений. 

Наблюдение педагога 

Тема 3.3. Объект файл. Работа с 

файлами 
4 2 2 

Самооценивание 

правильности 

выполнения упражнений. 

Наблюдение педагога 

Тема 3.4. Назначение папки. 

Работа с папками 
2 1 1 

Самооценивание 

правильности 

выполнения упражнений. 

Наблюдение педагога 

Тема 3.5. Работа с 

Проводником 
2 1 1 

Самооценивание 

правильности 

выполнения упражнений. 

Наблюдение педагога 

4. Раздел. Подготовка 

текстовых документов 
24 12 12 

 

Тема 4.1. Назначение, 

основные возможности 
2 1 1 

Самооценивание 

правильности 



текстового редактора  Word. 

Окно программы 

выполнения упражнений. 

Наблюдение педагога 

Тема 4.2. Основные операции 

при работе с текстом 
2 1 1 

Самооценивание 

правильности 

выполнения упражнений. 

Наблюдение педагога 

Тема 4.3. Форматирование 

текста 
4 2 2 

Самооценивание 

правильности 

выполнения упражнений. 

Наблюдение педагога 

Тема 4.4. Работа с 

иллюстрациями 
2 1 1 

Самооценивание 

правильности 

выполнения упражнений. 

Наблюдение педагога 

Тема 4.5. Фигурный текст 

2 1 1 

Самооценивание 

правильности 

выполнения упражнений. 

Наблюдение педагога 

Тема 4.6. Списки 

2 1 1 

Самооценивание 

правильности 

выполнения упражнений. 

Наблюдение педагога 

Тема 4.7. Колонки 

2 1 1 

Самооценивание 

правильности 

выполнения упражнений. 

Наблюдение педагога 

Тема 4.8.  Колонтитулы, сноски 

2 1 1 

Самооценивание 

правильности 

выполнения упражнений. 

Наблюдение педагога 

Тема 4.9. Таблицы 

4 2 2 

Самооценивание 

правильности 

выполнения упражнений. 

Наблюдение педагога 

Тема 4.10. Контрольная 

практическая работа 
2 1 1 

Контрольная работа 

5. Раздел. Создание и 

редактирование графических 

изображений средствами 

растровой графики 

18 7 11 

 

Тема 5.1. Назначение, 

возможности и работа в 

графическом редакторе Paint 

6 2 4 

Тестовые задания. 

Самоанализ выполнения 

итоговой работы по теме 

Тема 5.2. Работа с 

приложением Adobe Photoshop 
12 5 7 

Самоанализ выполнения 

итоговой работы по теме 

6. Раздел Итоговое занятие 2 1 1  

Тема 6.1 Итоговое занятие 

2 1 1 

Анализ педагогом 

выполнения итоговой 

работы по программе 

Всего 72 34 38  

 

 



Содержание программы 

Раздел 1. Введение 

Тема 1.1. Вводное занятие 

Теория: Правила поведения в компьютерном классе. Знакомство со своим рабочим местом. 

Охрана труда. Правила техники безопасности. Представление курса. 

Практика: Зачет по охране труда, технике безопасности. 

Раздел 2. Архитектура и состав персонального компьютера 

Тема 2.1. Информация и компьютер 

Теория: Знакомство с понятием – информация. Многообразие форм информации: 

графическая, символьная, звуковая. Примеры передачи, хранения и обработки информации. 

Знакомство с единицами измерения информации. 

Практика: Упражнения на перевод одних единиц информации в другие. 

Тема 2.2. Состав персонального компьютера и дополнительные устройства 

Теория: Знакомство с компьютером. Основные устройства персонального компьютера: 

монитор, клавиатура, системный блок, «мышь», принтер, их назначение. Освоение 

клавиатуры как основного устройства ввода информации. Периферийные устройства: 

трекбол, джойстик, сканер, модем, колонки, микрофон, плоттер и др., их назначение. 

ПрактикаПростейшие тренажеры работы с клавиатурой и мышью. Управление курсором. 

Выполнение упражнений на работу с клавиатурой. 

Тема 2.3. Роль и классификация программного обеспечения 

Теория:Понятие программного обеспечения (ПО), классификация, роль. Ознакомление с 

системным ПО. Понятие об операционной системе. Понятие об интерфейсе. 

Практика: Простейшие тренажеры работы с клавиатурой и мышью. Управление курсором. 

Выполнение упражнений на работу с клавиатурой. 

 

Раздел 3. Работа в операционной системе Windows 

Тема 3.1. Понятие графического интерфейса. Знакомство с объектом «Рабочий стол» 

Теория Графический интерфейс. Объекты «Рабочего стола».  

Практика Выполнение заданий с объектами «Рабочего стола».  

Тема 3.2. Работа с окнами. Понятие меню 

Теория: Вид, роль и структура окон. Понятие меню, виды меню, условные обозначения, 

используемые в меню. 

Практика: Выполнение заданий на действия с окнами. 

Тема 3.3. Объект файл. Работа с файлами 

Теория: Понятие файл, адрес файла. Действия над файлами. 

Практика: Выполнение заданий на работу с файлами 

Тема 3.4. Назначение папки. Работа с папками 

Теория: Понятие папка, назначение папки. Действия над папками. 

Практика: Выполнение заданий на работу с папками. 

Тема 3.5. Работа с Проводником 

Теория: Знакомство и работа с программой «Проводник». 

Практика: Выполнение заданий на работу с программой «Проводник». 

 

Раздел 4. Подготовка текстовых документов 

Тема 4.1. Назначение, основные возможности текстового редактора Word. Окно 

программы 

Теория: Обзор текстовых редакторов. Общие сведения о текстовом процессоре 

MicrosoftWord. Назначение. Структура окна. 

Практика: Выполнение упражнений на настройку элементов окна в редакторе Word. 



Тема 4.2. Основные операции при работе с текстом 

Теория: Основные операции при работе с текстовыми документами. 

Практика: Выполнение заданий на правила ввода текста, редактирование. 

Тема 4.3. Форматирование текста 

Теория: Форматирование текста.  

Практика: Выполнение заданий на форматирование текста. 

Тема 4.4. Работа с иллюстрациями 

Теория: Работа с иллюстрациями. Вставка рисунков. Знакомство с панелью «Средства 

рисования». 

Практик:а Выполнение заданий на работу с панелью «Средства рисования», вставку 

рисунков.  

Тема 4.5. Фигурный текст 

Теория: Создание и вставка фигурного текста WordArt.  

Практик:а Выполнение заданий на работу с фигурным текстом WordArt. 

Тема 4.6. Списки 

Теория: Понятие списка, виды списков, создание списков. 

Практик:а Выполнение заданий на создание списков. 

Тема 4.7. Колонки 

Теория: Понятие многоколонной верстки. 

Практика: Выполнение упражнений по разбиению текста на колонки. 

Тема 4.8. Колонтитулы, сноски 

Теория: Создание колонтитулов и сносок. 

Практика: Выполнение заданий на создание колонтитулов, сносок. 

Тема 4.9. Таблицы 

Теория: Создание и работа с таблицами. 

Практика: Выполнение заданий на создание, оформление таблиц. Работа с таблицами. 

Тема 4.10. Контрольная практическая работа 

Теория: Постановка задачи. Объяснение порядка выполнения контрольной практической 

работы. 

Практика: Выполнение контрольной практической работы. 

 

Раздел 5. Создание и редактирование графических изображений средствами растровой 

графики 

Тема 5.1. Назначение, возможности и работа в графическом редакторе Paint 
Теория: Понятие растровой графики. Графический редактор Paint. Назначение. Окно 

редактора. Изучение инструментов графического редактора и приемов работы.  

Практика: Выполнение заданий на работу с инструментами графического редактора Paint, 

заданий на выделение фрагментов рисунка и действия с ними, заданий на создание монтажа. 

Выполнение итоговой работы в редакторе Paint. 

Тема 5.2. Работа с приложением AdobePhotoshop 
Теория: Знакомство с программой AdobePhotoshop. Назначение. Вид и особенности окна. 

Обзор панели инструментов. Знакомство с техникой выделения областей изображения. 

Работа со слоями. Знакомство с техникой рисования, ретуширования.  

Практика: Выполнение заданий на работу с инструментами выделения, действия с 

выделенными областями. Выполнение заданий на работу со слоями. Выполнение заданий на 

работу с инструментами рисования, заданий на ретуширование изображения. Выполнение 

итоговой работы в приложении. 

 

Раздел 6. Итоговое занятие 

Тема 6.1. Итоговое занятие 

Теория: Подведение итогов обучения по программе. Анализ достижений и основных ошибок 

Практика: Выполнение итоговой работы 



Ожидаемые результаты обучения 

Обучающиеся будут знать: 

 Правила организации рабочего места. Правила безопасной работы на 

компьютере; 

 Состав, назначение основных и дополнительных устройств компьютера; 

 Основные тенденции развития компьютерной техники; 

 Основы работы на компьютере: понятие о классификации и назначении 

программного обеспечения, об операционной системе, файловой структуре; 

 Технологию работы с информацией на компьютере; 

 Технологию работы в среде текстового редактора; 

 Технологию создания и обработки растровых графических объектов в среде 

графических редакторов. 

Иметь представления:  

 Об информации. Способы ее хранения, кодирования, единицах измерения; 

 О возможностях растровой графике 

 О возможностях текстового редактора; 

Уметь: 

 Правильно организовать свое рабочее место; 

 Выполнять стандартные действия с файлами и папками; 

 Создавать, редактировать и оформлять документы с помощью текстового 

редактора; 

 Создавать, редактировать, выполнять основные операции с растровыми 

графическими объектами с помощью графических редакторов; 

У обучающихся будет развиваться: 

 Внимание, память, логическое мышление, воображение; 

 Стремление к самостоятельной работе; 

 Умение анализировать и делать выводы; 

 Познавательные интересы, творческие способности в информационной 

деятельности. 

Обучающиеся будут ценить: 

 Полученные знания в области компьютерных технологий; 

 Дружелюбную атмосферу на занятиях 

 Чувство коллективизма и ответственности за результаты своего труда. 

У них сформируется: 

  Понимание социальной и профессиональной значимости овладения 

компьютерными технологиями; 

 Отношение к компьютеру, как средству, позволяющему повышать свой 

образовательный уровень и полнее открывать для себя информационное 

пространство. 
  
 

 

 

 

 



Методическое и материально-техническое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы  

 

 

№ 
Наименование 

раздела 
Формы занятий 

Приемы и методы 

организации уч-восп. 

проц. 

Дидактические 

материалы 
Техническое оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Введение Инструктаж, беседа, 

практическое 

занятие. 

Объяснительно-

иллюстративный  

Материалы по ОТ и 

ТБ. 

Кабинет, компьютерное 

оборудование. 

Зачет 

2 Архитектура и состав 

персонального 

компьютера 

Инструктаж, мини-

лекция, беседа, 

практикум.  

Объяснительно-

иллюстративный, 

деятельностный, 

демонстрация наглядных 

пособий.. 

Раздаточный материал 

(схемы устройства 

ПК), задания в 

электронном виде. 

Кабинет, компьютерное 

оборудование, 

программное 

обеспечение, дискеты, 

диски и др. 

Устный опрос, 

контроль записи в 

тетради. 

3 Работа в 

операционной 

системе Windows 

Мини-лекция, 

беседа, 

индивидуально-

групповое 

обучение, 

практикум.  

Объяснительно-

иллюстративный, 

практический, групповое 

выполнение 

упражнений, 

самостоятельная работа. 

Раздаточный материал  

(карточки с 

заданиями). Задания-

заготовки в 

электронном виде. 

Кабинет, компьютерное 

оборудование, 

программное 

обеспечение, диски и др. 

Выполнение 

самостоятельных 

упражнений, 

устный опрос. 

4 Подготовка 

текстовых 

документов 

Беседа, мини-

лекция, 

индивидуально-

групповое 

обучение, 

практикум.  

Объяснительно-

иллюстративный, 

практический, игровой, 

творческие упражнения, 

самостоятельная работа. 

Раздаточный материал  

(карточки с 

текстовыми 

заданиями) 

Задания-заготовки в 

электронном виде. 

Кабинет, компьютерное 

оборудование, 

программное 

обеспечение, принтер, 

бумага для принтера 

формата А4, диски и др.  

Устный опрос, 

самостоятельные 

упражнения, 

итоговая работа, 

взаимооценивание, 

самооценивание 

5 Создание и 

редактирование 

графических 

изображений 

средствами 

растровой графики. 

Беседа, мини-

лекция, практикум, 

индивидуально-

групповое 

обучение. 

Объяснительно-

иллюстративный, 

практический, 

творческие упражнения, 

самостоятельная работа. 

Раздаточный материал  

(карточки с 

заданиями) 

Задания-заготовки в 

электронном виде 

Кабинет, компьютерное 

оборудование, 

программное 

обеспечение, принтер, 

бумага для принтера 

формата А4, диски и др. 

Устный опрос, 

самостоятельные 

упражнения, 

итоговая работа, 

взаимооценивание, 

самооценивание 



6 Итоговое занятие 

 

Беседа, практикум  Практический, 

самостоятельная работа. 

Примеры итоговых 

работ  

Кабинет, компьютерное 

оборудование, 

программное 

обеспечение, принтер, 

бумага для принтера 

формата А4, диски и др. 

Анализ итоговых 

работ 



 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

Для успешной реализации учебного процесса необходимо: 

 

 компьютерный класс с персональными компьютерами не ниже Pentium 4, 

 лекционный класс, 

 сетевое оборудование, 

 выход в Интернет, 

 наушники, 

 операционная система не ниже WindowsXP, текстовые редакторы, растровые 

графические редакторы,  

 цветной принтер, 

 демонстрационный набор внутренних деталей компьютера и внешних устройств; 

 

расходные материалы для одной группы (на весь учебный год): 

 бумага для принтера формата А4 (1 пачка по 500 листов), 

 картридж для принтера (1 шт.), 

 маркеры для доски 2 штуки; 

 

каждому учащемуся необходимо иметь: 

 тетрадь, 

 ручка, 

 электронный носитель информации (желательно), 

 наушники. 
 

 
 

 

 

  



 

Список литературы  

 

Список литературы для педагога 

 

1. Джесси Рассел. Слепой метод печати.  – Издательство: Книга по требованию, 2015. 

2. Майорова В.В. Делопроизводство и ИКТ. Разработки занятий. Издательство: Учитель, 

2009.  

3. Новиковский Е.А. Работа в MS Office 2007: Word, Excel, PowerPoint. Издательство: 

АлтГТУ, 2012. 

4. Покосовская О.В. Индивидуальное информационное пространство педагога как один из 

компонентов информационно-образовательной среды, информатика и образование, № 1, 

2013.  

5. Работаем по новым стандартам. – М.: Просвещение, 2011. 

6. Чечельницкий А. Десятипальцевый набор на клавиатуре. Издательство: СПБ.:БХВ-

ПЕТЕРБУРГ , 2014. 

7. Виталий Леонтьев. Работа на компьютере 2014. Windows 8.1. Office 2013. Office 365. 

Издательство: Олма Медиа Групп, 2014 . 

8. Галахов В. Делопроизводство. Образцы, документы. Организация и технология работы. 

– Издательство: Проспект, 2015. 

9. Прокди, Юдин, Матвеев: Windows 8.1. Все об использовании и настройке. Издательство: 

Наука и Техника, 2015 г. 

10. Леонтьев В. Windows 10. Новейший самоучитель. Издательство: Эксмо-Пресс, 2015 г. 
 

 

Список литературы для учащихся 

 

1. Селезнева Ю.А. Набор текста на ПК. Слепой десятипальцевый метод печати: 

Самоучитель". Издательство: Корона-Принт, 2014. 

2. Гладкий А. Самоучитель «слепой» печати. Учимся быстро набирать тексты на 

компьютере. Издательство: Litres, 2014. 

3. Громов Е.С. и др. - Компьютерное делопроизводство: учебное пособие. Издательство: 

Издат.отдел Кемеровского ТИПП, 2014. 

Соллогуб О.П. Делопроизводство. Составление, редактирование и обработка документов. 

\Учебное пособие. Издателльство : Омега –Л, 2015. 

4. Леонтьев В.П. Новейший самоучитель Office 2013/Office 365. Издательство: ОЛМА 

Медиа Групп, 2013. 

 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.strpcomobr.ru/vospitatelinaya-work/ Кафедра дополнительного образования и 

сопровождения детства. Методические рекомендации по привлечению учреждений 

дополнительного образования детей к реализации Федерального образовательного 

стандарта общего образования (модель взаимодействия общеобразовательных 

учреждений и образовательных учреждений дополнительного образования детей).  - М., 

2011. 

2.  http://moikompas.ru/compas/delovaya_igra_kak_metod_obucheni. Деловая игра как метод 

обучения. Мой компас, 2014. 
  

http://www.labirint.ru/pubhouse/2062/
http://www.labirint.ru/pubhouse/152/
http://www.labirint.ru/pubhouse/506/
http://www.olmamedia.ru/authors/4599/
http://www.strpcomobr.ru/vospitatelinaya-work/
http://moikompas.ru/compas/delovaya_igra_kak_metod_obucheni


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочные  

и методические  

материалы 

 
 



Приложение 1 

Оценка результативности освоения образовательной программы 

Педагог _____________________________________________________________________                              группа ___101_____ 

Образовательная программа ________________________ Пользователь ПК ______________   дата  __сентябрь (декабрь и май) 201_ 

№ Фамилия, Имя 

Опыт освоения теории 
Опыт освоения практической 

деятельности 

Опыт 
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1 

 

                          0 

2 

 

                          0 

3 
 

                          0 

4 
 

                          0 

5 

 

                          0 

… 

 

                          0 

15 

 

                          0 

               

0 

  



Критерии оценки результативности освоения образовательной программы  

Опыт освоения теории и практической деятельности – вписываются задачи ОП, и каждая оценивается от 0 до 1 

(можно дробно: 0,3) 

Опыт творческой деятельности – оценивается по пятибалльной системе (от 0 до 5 баллов, например, 3,2). 

Пограничные состояния: 

– освоены элементы репродуктивной, имитационной деятельности; 

– приобретён опыт самостоятельной творческой деятельности (оригинальность, индивидуальность, качественная завершенность 

результата). 

Опыт эмоционально-ценностных отношений – оценивается по пятибалльной системе (от 0 до 5 баллов). 

Пограничные состояния: 

– отсутствует позитивный опыт эмоционально-ценностных отношений (проявление элементов агрессии, защитных реакций, 

негативное, неадекватное поведение); 

– приобретён полноценный, разнообразный, адекватный содержанию программы опыт эмоционально-ценностных отношений, 

способствующий развитию личностных качеств учащегося (). 

Опыт социально-значимой деятельности – оценивается по пятибалльной системе (от 0 до 5 баллов). 

Пограничные состояния: 

– мотивация и осознание перспективы отсутствуют; 

– у ребёнка активизированы познавательные интересы и потребности сформировано стремление ребёнка к дальнейшему 

совершенствованию в данной области 

 

Общая оценка уровня результативности: 

21-25 баллов – программа в целом освоена на высоком уровне; 

16-20 баллов – программа в целом освоена на хорошем уровне; 

11-15 баллов – программа в целом освоена на среднем уровне; 

5-10 баллов – программа в целом освоена на низком уровне 

 



Дневник педагогических наблюдений 

Обучающийся     ___________________________________________ 

Программа __________________________________________________________________ 

Группа    ____________   Год обучения   ________ 

Саморазвитие 

Временной 

срез  

(дата) 

Резко отрицательное 

отношение к критике 

(обиды, спор, 

неприятие оценки 

педагога) 

Нейтральная 

степень 

Рациональное 

отношение к критике 

(готовность принять 

совет, замечание, 

оценку педагога) 

Самокритичн

ость 

     

     

     

     

 

Опыт творческой деятельности 

Техника исполнения 

работы   

 

Дата 

Подражание Компиляция Импровизация 

 

 

    

    

    

    

Варианты оценок: 

неудовлетворительно 1 

удовлетворительно 2 

качественно3 

завершенность результата4 

безупречно  5 

 

Опыт эмоционально-ценностных отношений 

Коммуникативные 

умения 

 

Дата 

Защитная 

реакция 

Содержательн

ое общение 

Равноправное 

общение 

Отзывчивость, 

сопереживание, 

помощь 

     

     

     

     

Варианты оценок: 

негативные формы общения0 

отсутствие 1 

низкий уровень 2  

средний уровень 3 

высокий уровень 4 

позитивное лидерство 5 



Приложение 2 

 

Задания в программе Word 

 
 

1. Вставка рисунка. Текстовые эффекты WordArt 

 
Цель: научиться создавать фигурный текст, вставлять картинки, выполнять действия с объектами. 

 
 

Задание: Оформить почетную грамоту, используя  готовые картинки и  текстовые эффекты 

WordArt. 

 

Этапы выполнения задания: 

 

1. На ленте инструментов активизировать вкладку  Вставка. В группе Иллюстрации щелкнуть 

мышью   Фигуры. 

2. В открывшемся окне  выбрать из коллекции Вертикальный свиток. Вставить. Откорректировать 

размер рисунка с помощью мыши. 

3. В группе Текст  щелкнуть мышью WordArt: 

 В открывшемся окне “Коллекции стилей надписи WordArt” задать стиль надписи. 

(Примечание: для каждой надписи отдельный стиль) 

Слева-направо:  

 Стиль № 8 

 Стиль № 9  

 Стиль № 19 

 Стиль № 22 

 Стиль № 28 

 Стиль № 2 

 Стиль № 19 

 В окне “Изменение текстаWordArt” набрать текст и задать размер шрифта, 

начертание. 

 Откорректировать надписи с помощью инструментов панели   Работа с объектами 

WordArt. 

4. На вкладке Вставка в группе Иллюстрации щелкнуть мышью Клип: 

 В открывшемся окне Клип из коллекций подобрать соответствующие теме картинки и 

вставить, расположив относительно текста. 

5. Сгруппировать рисунок и объектыWordArt (надписи): 

 

 Выделить рисунок и надписи, используя сочетание клавиш Shift + щелчок 

левой кн. мыши. 

 На панели инструментов Средства рисования - Формат щелкнуть 

мышью   Группировать. 
 

2. Создание списков 
 

Цель: научиться создавать различные виды списков 

 

Задание: Набрать три варианта текста, преобразовать в списки: нумерованный, 

маркированный, многоуровневый  

Этапы выполнения задания: 
 



1. Сформировать нумерованный список из первого варианта текста 

 

 Выделить первую строку текста (заголовок списка), задать шрифт полужирный. 

 Выделить элементы списка, на ленте инструментов активизировать вкладку Главная, 

в группе Абзацщелкнуть мышью "Увеличить отступ". 

 Не снимая выделения, в группе Абзацщелкнуть мышью "Нумерация", выбрать 

формат 1., 2. 

 

2. Сформировать маркированный список из второго варианта текста 

 

 Выделить элементы списка <Основные устройства ПК> и <Дополнительные 

устройства ПК>, задав начертание шрифта полужирный. Не снимая выделения, в 

группе Абзац щелкнуть мышью Маркеры, выбрать марке «стрелка». 

 Выделить элементы подсписка; выбрать для подсписков маркер «ромб». 

 Не снимая выделения подсписка, увеличить абзацный отступ, щелкнув мышью 

"Увеличить отступ". 

 

3. Из третьего варианта текста сформировать многоуровневый список, используя 

нумерацию и маркеры. 
 

Текст 1 

Блоки клавиатуры: 
Алфавитно-цифровой 

Клавиши управления курсором 

Дополнительная (малая клавиатура) 
Функциональные клавиши 

Клавиши специального назначения 

Индикация 

 
Текст 2 

Основные устройства ПК: 

Системный блок 
Монитор 

Клавиатура 

Дополнительные устройства: 

Принтер 
Манипулятор 

Модем 

Сканер 
Плоттер 

Джойстик 

Графопостроитель 

Мультимедиа 

 

Текст 3 

Дополнительные устройства ПК: 

Принтер 

Матричный 

Струйный 
Лазерный 

Манипулятор 

Модем 
Сканер 

Плоттер 

Джойстик 

Графопостроитель 



Мультимедиа 

Звуковая карта 

Видеокарта 
Микрофон 

Колонки 

CD-ROM 
 

3. Создание многоколоночного текста. 

Оформление буквицы. 

 
Цель: научиться создавать многоколоночный текст, оформлять буквицу. 

 

Задание: Набрать текст «Медный всадник». Разделить текст на колонки, отформатировать 

текст, оформить буквицу. 

 

Этапы выполнения задания: 

 

1. На линейке инструментов активизировать вкладку Разметка страницы, в группе  

Параметры страницы - Поля установить левое и правое поля – 2,5 см. 

2. Задать шрифт TimesNewRoman, размер 11 пт, открыв вкладку Главная 

3. Набрать заголовок. 

4. Набрать текст  поэмы. 

5. Разделить текст на 2 колонки: 

 Выделить набранный текст. 

 Активизировать на ленте инструментов вкладку     Разметка страниц. 

 В группе Параметры страницы    выбрать Колонки – Другие колонки.  В открывшемся 

диалоговом окне установить: число колонок "2";  флажок "колонки одинаковой ширины", 

ширину колонок 7,5 см, промежуток 0,99  см. 

6.  Отформатировать заголовок поэмы, как отдельный раздел: задать шрифт 14 пт,     

полужирный, "выровнять по центру". 

7. В строке "Люблю тебя, Петра творенье" первую букву "Л" оформить как " Буквицу": 

 Выделить букву. На ленте инструментов активизировать вкладку Вставка . 

 В группе Текст выбрать Буквица – Параметры буквицы. В открывшемся диалоговом 

окне установить параметры: положение "в тексте", высота в строках "2 см"; задать 

начертание шрифта полужирный. 

 8.   Подпись  <А.С. Пушкин> отформатировать, задав шрифт 12 пт, курсив, полужирный, 

"выровнять по правому краю". 

 

 
МЕДНЫЙ ВСАДНИК 

(отрывок) 

 

Люблю  тебя, Петра творенье, 

   Люблю твой строгий, стройный вид, 

Невы державное теченье, 

Береговой ее гранит, 

Твоих оград узор чугунный, 

Твоих задумчивых ночей 

Прозрачный сумрак, блеск безлунный, 

Когда я в комнате моей 

Пишу, читаю без лампады, 

И ясны спящие громады 

Пустынных улиц, и светла 

Адмиралтейская игла, 



И, не пуская тьму ночную 

На золотые небеса, 

Одна заря сменить другую 

Спешит, дав ночи полчаса. 

Люблю зимы твоей жестокой 

Недвижный воздух и мороз, 

Бег санок вдоль Невы широкой, 

Девичьи лица ярче роз, 

И блеск, и шум, и говор балов, 

А в час пирушки холостой 

Шипенье пенистых бокалов 

И пунша пламень голубой. 

Люблю воинственную живость 

Потешных Марсовых полей, 

Пехотных ратей и коней 

Однообразную красивость, 

В их стройно зыблемом строю 

Лоскутья сих знамен победных, 

Сиянье шапок этих медных, 

Насквозь простреленных в бою. 

Люблю, военная столица, 

Твоей твердыни дым и гром, 

Когда полнощная царица 

Дарует сына в царский дом, 

Или победу над врагом 

Россия снова торжествует, 

Или, взломав свой синий лед, 

Нева к морям его несет 

И, чуя вешни дни, ликует. 

Красуйся, град Петров, и стой 

Неколебимо, как Россия 

Да умирится же с тобой 

И побежденная стихия; 

Вражду и плен старинный свой 

Пусть волны финские забудут 

Тревожить вечный сон Петра! 

 

А.С.Пушкин 

4. Создание колонтитулов 
 

Цель: научиться создавать и редактировать колонтитулы.  

Задание: Набрать текст, вставить верхний колонтитул. 

 

Этапы выполнения задания: 

 

1.  На ленте инструментов активизировать вкладку Вставка. В группе          

Колонтитулы щелкнуть мышь Верхний колонтитул - Пустой. 

2. Над  появившейся пунктирной линией ввести текст колонтитула <Создание 

колонтитулов>. 



3. В появившейся панели Работа с колонтитулами – Конструктор в 

группеВставитьщелкнуть мышью Дата и время. В открывшемся диалоговом окне 

выбрать формат даты. 

4. Отформатировать текст колонтитула, задав начертание шрифта полужирный, для 

даты и времени – курсив; размер шрифта – 11 пт. 

5. На панели Работа с колонтитулами щелкнуть мышью Закрыть окно 

колонтитулов. 

 

Примечание: Чтобы включить режим редактирования колонтитула, надо щелкнуть на 

нем 2 раза левой кнопкой мыши. 
 

 

 

Текст 

MicrosoftWord позволяет вставлять в документ так называемые колонтитулы – 

дополнительную информация, которая помещается в верхнее или нижнее поле на каждой 

странице. Это могут быть дата, номера страниц, название документа или раздела, рисунки. В 

верхней части страницы размещается верхний колонтитул, а внизу – соответственно нижний. 

В обычном режиме просмотра колонтитулы на экране не видны, а в режиме разметки 

они отображаются светло-серым тоном. Чтобы создать или отредактировать колонтитул, 

нужно вывести на экран так называемую область колонтитулов для этого следует дважды 

щелкнуть на готовом колонтитуле. 

Панель инструментов Работа с колонтитулами позволяет вносить необходимые 

изменения, В режиме работы с колонтитулами основной текст документа отображается 

серым тоном и редактированию не подлежит. 

С помощью кнопок на панели инструментов Работа с колонтитулами можно 

переходить от верхнего колонтитула к нижнему и вставлять дату, текущее время и номера 

страниц. 

Если основной текст мешает, с помощью кнопки Показать текст документа на панели 

инструментов Работа с колонтитулами его можно "спрятать". 
 

5. Создание простой таблицы. Вычисления в таблице 
 

 

Цель: научиться создавать простые таблицы, вводить данные, производить вычисления, 

выполнять форматирование таблицы. 
 

Задание: создать таблицу, произвести вычисления, отформатировать в соответствии с 

примером. 

 

Этапы выполнения задания: 

 

1. На ленте инструментов активизировать вкладку Вставка, щелкнуть мышью Таблица.  

2. В появившейся сетке выбрать мышью 4 столбца (можно и строк). 

3. Ввести в таблицу данные в соответствии с образцом, перемещаясь по ячейкам с помощью 

клавиши Tab. 

4. Установить курсор в строке "Итого", столбец "Цена". 

5. Щелкнуть мышью Формула на панели Работа с таблицами -Макет. В открывшемся 

диалоговом окне в поле формула ввести функцию SUM (ABOVE); из списка "формат 

числа" выбрать # ## 0,00р., изменив "р." на "руб." 

6. Отформатировать таблицу: задать полужирное начертание шрифта для заголовка и 

последней строки, а также использовать кнопки в группе Выравнивание на панели 

Работа с таблицами – Макет. 



7. Обрамить таблицу в соответствии с образцом, щелкнув мышью Границы -     Граница и 

заливка на панели Работа с таблицами - Конструктор.  

 

Образец 
 

Наименование Единица 

измерения 

Количество Цена 

Монитор Nokia 449Za шт. 1 6160,00 руб. 

Принтер (Xerox XC6C) шт. 1 3780,00руб. 

Процессор 

(Intel Pentium II) 

шт. 1 4088,00 руб. 

Итого    

 

Наименование Единица 

измерения 

Количество Цена 

Монитор Nokia 449Za шт. 1 6160,00 руб. 

Принтер (Xerox XC6C) шт. 1 3780,00руб. 

Процессор 

(Intel Pentium II) 

шт. 1 4088,00 руб. 

Итого  3 14 028,00 руб. 

6. Создание сложной таблицы. Вычисления в таблице. 

 
Цель: научиться создавать сложные таблицы с вводом данных, производить вычисления. 

 
Задание: создать таблицу в соответствии с примером, произвести расчеты. 

 

Этапы выполнения задания: 

 

1. Набрать заголовок таблицы, задав размер шрифта 14 пт.,  полужирный. 

2. Установить курсор в месте создания таблицы. 

3. На ленте инструментов активизировать вкладку Вставка, щелкнуть мышью Таблица – 

Нарисовать таблицу.  

4. Нарисовать структуру таблицы. 

5. Ввести данные в таблицу. 

6. Произвести вычисления  в строке "Итоги": 

 Установить курсор в нужную ячейку. 

 Щелкнуть мышью  Формулана панели Работа с таблицами – Макет. 

 В открывшемся диалоговом окне из списка функций выбрать функцию PRODUCT(); в 

скобки вставить адрес вычисляемых ячеек (Примечание: столбцы таблицы обозначаются 

буквами: А В С…..; строки цифрами 1 2  3 …. Соответственно адрес ячейки образуется на 

пересечении столбца и строки (А3)). 

 Установить формат числа # ##0  

6.    Отформатировать таблицу, используя кнопки в группе Выравнивание на панели Работа 

с таблицами - Макет; для горизонтального или вертикального размещения текста 

щелкнуть мышью Направление текста. 
 

 



Образец 

Доходы по продажам за два года (в тыс. руб.) 

 

Год 2015 2016 

Квартал 1 2 3 4 1 2 3 4 

Д
о
х
о
д
ы

 

Продано 99 199 168 135 105 209 200 225 

По цене 3 3 3 4 4 4 4 4 

Итог         

 

Доходы по продажам за два года (в тыс. руб.) 

 

Год 2015 2016 

Квартал 1 2 3 4 1 2 3 4 

Д
о
х
о
д
ы

 

Продано 99 199 168 135 105 209 200 225 

По цене 3 3 3 4 4 4 4 4 

Итог 
 

297 
 

 597 504 540 420 836 800 900 

 
 
 
 

 

  



Задания в программе Paint 

 

1. Задание «Собери картинку» 

Цель: научиться выполнять действия с рисунком: «Отражение/Поворот» и 

«Растяжение/Наклон» 

 
Используя инструмент «Выделение», действия с рисунком 

«Отражение/Поворот» и «Растяжение/Наклон» соберите картинки по образцам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Мухоморы                                                     Фигура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Часы                                                     Чебурашка 

 
 
 

 

 

 



Создание рисунков в графическом растровом редакторе Paint 

Цель работы: научиться создавать изображения в среде растрового редактора Paint и 

познакомиться с инструментами редактора. 

Задание: создать рисунок на основе данного образца (Клоун). 

Открыть графический редактор Paint (Пуск – Все программы – Стандартные – Paint). 

На панели инструментов выбрать эллипс. Установить курсор в центре рабочей области. 

Делаем туловище клоуна, растянув эллипс до нужного размера.  

Голову делаем так: на панели инструментов выбрать эллипс, поставить курсор в нужное 

место и, нажав и удерживая клавишу Shift, растягиваем круг до нужного размера.  

Глаза делаем следующим образом: выбираем эллипс на панели инструментов, нажав и 

удерживая клавишу Shift, рисуем два круга, один внутри другого. С помощью пиктограммы 

«выделение» выделяем фрагмент рисунка и выполняем команду правка/копировать, затем 

команду правка/вставить. Перетаскиваем фрагмент в нужное место. 

Выбрав эллипс на панели инструментов, рисуем нос, поставив курсор в нужное место, и 

растягиваем его до нужного размера. 

Выбрав кривую на панели инструментов, рисуем линию, ставим курсор на середину и 

растягиваем её. Так повторяем ещё раз, чтобы получился рот клоуна. 

Выбираем прямую линию и рисуем штаны клоуну. С помощью ластика вытираем лишние 

линии.  

Выбираем эллипс и, поставив курсор в нужное место, растягиваем его по вертикали до 

нужного размера. Выделяем его с помощью пиктограммы «выделения» и выполняем 

команду правка/копировать, затем – правка/вставить. Переносим фрагмент рисунка в нужное 

место. 

Рисуем эллипс, растягивая его по горизонтали. Выделяем его с помощью пиктограммы 

«выделения» и выполняем команду правка/копировать, затем – правка/вставить. Переносим 

фрагмент рисунка в нужное место. 

Руки делаем так: выбрав эллипс, растягиваем его по вертикали. Выделяем его с помощью 

пиктограммы «выделение» и выполняем команду Рисунок/изменить размер, 

наклонить/наклонить по горизонтали и поставить 30º. Копируем его и выполняем команду 

Рисунок/отразить, повернуть/отразить слева неправо, переносим фрагмент в нужное место. 

Выбрав эллипс, рисуем небольшой овал, копируем его и переносим в нужное место – 

получаются ладони клоуна. 

Пуговицы клоуна делаются так: выбираем эллипс, нажав и удерживая клавишу Shift, 

растягиваем круг до нужного размера. Копируем его два раза и переносим в нужное место. 

Шляпа делается следующим образом: выбираем эллипс, растягиваем его по вертикали. 

Рисуем ещё один эллипс так, чтобы они находили друг на друга. С помощью пиктограммы 

«выделения» выделяем её и переносим на нужное место. С помощью ластика убираем 

лишние линии.  

Выбрав прямую, рисуем волосы клоуну. 

Выбрав заливку, раскрашиваем клоуна. 

Сохраняем рисунок под названием «Клоун», выполнив команду Файл/сохранить как… и 

выбрав нужную папку. 
  



Задание в программе Photoshop 

 

Выделение областей и работа с ними 

 
Цель: Освоить технику выделения областей изображения, действия с выделенными 

областями. 

Задание 

Открыть файл puzzle.jpg. 

Правильно разместить элементы головоломки на доске, размещенной в центре.  

На доске нарисована рамка, которая соответствует размеру собранной картинки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Выделение прямоугольной области 

С помощью инструмента «Прямоугольное выделение» (клавиатурный эквивалент для 

выбора инструмента – латинская <M>) выделить фрагмент 1.  

Вокруг прямоугольника образовалась мерцающая пунктирная рамка (выделительная 

рамка). Для отмены выделения достаточно щелкнуть мышью в любом месте окна 

документа вне выделенной области. 

Выделение можно корректировать: 

 Перемещением границы выделенной области. 

Не нажимая кнопки мыши, поместить курсор в пределы выделенной области. Он 

примет форму стрелки с белым наконечником. Буксировка границы выделения 

происходит с нажатой левой кнопкой мыши (курсор принимает вид треугольной 

стрелки). 

 Расширением и сужением выделенной области. 

В меню выбрать команду Выделение-Модифицировать-Расширить/Сжать. В 

диалоговом окне задать количество пикселов в пределах от1 до 16 и щелкнуть на 

кнопке ОК. 

Перемещение/дублирование выделенного 

фрагмента 

Переместить/скопировать прямоугольник на свое 

место на доске. 

 

Выбрать инструмент «Перемещение», поместить 

курсор внутрь выделенной области. При этом он 

приобретет вид черной стрелки с изображением 

1 2 

3 

4 

5 



ножниц (выделенная область будет «вырезана» из изображения и перемещена на новое 

место). Для дублирования выделенного фрагмента достаточно нажать и не отпускать 

клавишу <Alt> при этом курсор изменит свою форму на двойную, черную и белую 

стрелку. 

 

2. Выделение овальной области. Трансформация выделенной области. 

 

Выбрать инструмент «Выделение-Овальная область». Выделить овальный фрагмент 2. 

Овальные области удобнее выделять из центра: для этого поместить курсор в центр 

овального фрагмента, нажать клавишу<Alt> и буксировать выделительную рамку до 

границ овала. 

Поворот, перемещение и искажение выделенной области выполняются с помощью 

команд трансформации: 

В меню выбрать команду Редактирование-Трансформация-Поворот на 90о противЧС. 

Фрагмент займет правильное положение, поместить его на свое место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Трансформация выделенной области. Сложение и вычитание при выделении 

областей. 

При выделении фрагмента 3 воспользоваться инструментом «Прямоугольное 

выделение», выделив левую часть до скоса. Выбрать в меню команду Выделение-

Преобразовать выделение. Вокруг выделенной области появится габаритный 

четырехугольник. Необходимо произвести искажение его правой стороны. Для этого 

установить курсор на правый нижний ограничитель и, нажав клавиши <Ctrl> и <Shift>, 

сместить его вправо. Дважды щелкнуть мышью во внутренней области изображения. 

Для полного выделения требуемого фрагмента необходимо использовать сложение 

выделенных областей: 

Выбрать инструмент «Прямоугольное выделение»,нажать клавишу <Shift> и, 

удерживая ее, выделить оставшуюся часть. 

Расположить его на доске. 

 

 

4. 4. Выделение объектов со сложным контуром. 

 

Для выделения фрагмента 4 выбрать инструмент 

«Магнитное лассо» (этот инструмент незаменим 

при выборе объектов неправильной формы с 

отчетливым контуром). 

Для установки первой контрольной точки 

щелкнуть мышью в любом месте контура 

(контрольные точки определяют форму 



выделительного контура). 

Направляйте курсор вдоль контура (неважно, нажата ли клавиша мыши). Линия 

выделения активна. По мере продвижения курсора она «прилипает» к наиболее 

контрастному контуру. Периодически программа ставит автоматические контрольные 

точки, закрепляя контур выделения. 

Если инструмент не достаточно точно определяет нужный контур. Поставьте 

контрольную точку вручную щелчком мыши. Затем продолжить автоматическое 

определение контура объекта (этот процесс называется обтравкой). 

Чтобы удалить только что нарисованный неверный сегмент (от последней контрольной 

точки до курсора), нажмите клавишу <Delete>. В случае ошибочного выделения контура 

таким образом можно удалять сегменты один за другим. 

Замкнуть контур. 

Продублировать выделенный фрагмент и переместить копию на нужное место на доске. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Инструмент «Волшебная палочка» 

Выбрать в панели инструментов «Волшебную палочку». 

В панели свойств установить параметр Обратная чувствительность, равным 85. 

Поместить курсор в центр фрагмента 5 и щелкнуть левой кнопкой мыши. На 

изображении появится выделенная область, точно описывающая контур фрагмента. 

Продублируйте фрагмент и переместите его копию на нужное место на доске. 

Пейзаж готов! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  

 

 

 

 

6. Кадрирование изображения. 

 

Для обрезки изображений используется инструмент «Кадрирование». 



Аккуратно обведите штриховой рамкой изображение, которое хотите оставить в качестве 

окончательного рисунка. 

Отпустите кнопку мыши. Изображение будет окружено штриховой рамкой с 

ограничителями на углах. Ограничители дают возможность изменить (уменьшить, 

увеличить, повернуть) выделенную область, как в режиме трансформирования.  

Если результат вас удовлетворяет, поместить курсор в пределы выделенной области. 

Курсор примет форму треугольной черной стрелки. Щелкнуть кнопкой мыши. 

В рабочем окне останется только выделенный вами фрагмент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

7. Монтаж фотографий 

 

Цель: Научиться выполнять монтаж фотографий. 

 

 Открыть файл Рогtrait.jpg. 

 Выделить изображение девочки 

 Сохранить выделение в канале. 

 Открыть файл Window.jpg. 

Элементы монтажа должны иметь подходящий размер. Однако портрет девочки 

несколько больше размеров окна. Для того чтобы оценить размер изображения, в 

Photoshop имеются измерительные линейки. 

 Выполнить команду Просмотр/Линейки(View/Rulers). 

 Включить измерительные линейки для документа Рогtrait.jpg. 

 Сравнить размеры обоих документов. 

Нужно уменьшить или увеличить изображение окна. Как правило, в растровой 

графике предпочтение отдается операции уменьшения. 

 Активизировать документ Рогtrait.jpg. 

 Выполнить команду Изображение/Размер изображения(Image/ImageSize). 

Откроется диалоговое окно Размер изображения.  

 Ввести новое значение, например,6 см в поле (Height)Высота. 

 Включить флажок ConstrainProportions (Сохранить пропорции). Значение в 

поле Width (Ширина) будет автоматически пересчитано. 

 Щелкнуть на ОК. 

Портрет девочки уменьшился. При уменьшении изображения обычно ухудшается 

резкость. Полностью восстановить четкость изображения практически 

невозможно, но слегка усилить ее можно с помощью фильтра Sharpen (Резкость). 

 Загрузить выделение девочки. 

Обратить внимание на то, что при изменении размера изображения изменился и 

размер маски в альфа-канале. 



 Поместим копию выделенной области в буфер обмена. 

Выполнить команду Редактировать/Копировать. 

Теперь содержимое буфера вклеим в другое изображение.  

 Активизировать документ Window.jpg.  

Выделим фрагмент изображения, в который будет вставлен портрет. 

 Выбрать инструмент Волшебная палочка. 

 Выделить темную область в левой части окна.  

 Добавить к выделенной области темный участок в правой части окна. 

 Выполнить команду Редактирование/Вклеить в. 

Содержимое буфера обмена разместилось в выделенной области. Полученное 

изображение выглядит не совсем удачно, так как рейка рамы пересекает лицо 

девочки.  

 Выполнить команду Редактирование/Трансформация/Отразить 

горизонтально. 
Теперь девочка смотрит в противоположную сторону. 

 Выбрать инструмент Перемещение(Move).  

 Подвигать изображение девочки так, чтобы оно заняло наиболее удачное 

положение. 

 Сохранить результат в файле под именем New1.psd. 

 Открыть документ Cat.jpg. 

 Выделить изображение котенка. 

 Переместить котенка в документ New1.psd. 

 Выполнить копирование и зеркальное отражение слоя с котенком. 

 Сохранить результат в файле под именем New2.psd. 

 

 

8. Создание коллажа. Основы работы со слоями 

 

Цель: научиться работать со слоями 

Основные понятия 

Коллаж – сочетание нескольких фрагментов различных изображений в одном. 

Слой – аналог листа прозрачной пленки, на которую нанесен рисунок. 

Слой заднего плана Background (Фон) – самый дальний. 

Основные операции над слоями – удаление, перемещение, вращение, масштабирование, 

изменение порядка слоев, перенос фрагментов изображений с одного слоя на другой, 

объединение слоев. 

Палитра Слои (Layers) – используется для работы со слоями. 

Послойная организация изображения 

Задание 1. Создать коллаж (добавить к изображению новые слои из других документов). 

 Открыть файл Seasons.jpg. 

 Выбрать палитру Слои (панель Слои содержит только один слой Заднего плана). 

 Открыть файлBird.psd. 

 Поместить курсор мыши на пиктограмму единственного слоя документа Bird.psd на 

панели слоев. 

 Нажать кнопку мыши. Не отпуская её, переместить курсор в окно документа 

Seasons.jpg. 

 Отпустить кнопку мыши. 

В документе Seasons.jpg. появился новый слой Layer1, на котором  изображена 

птица. 

 Открыть файл Leaf.psd. с изображением листа. 



 Переместить лист в документ Seasons.jpg. 

 Открыть файл Flower.jpg. Цветок располагается на непрозрачном фоне, поэтому его 

надо сначала выделить. 

 Выбрать инструмент Перемещение (Move). 

 Перетащить выделенную область в документSeasons.jpg. Обратите внимание на 

палитру Слои. Здесь отображена информация о четырех слоях. 

Операции со слоями 

Задание 2. Переименовать слои документа. 

 Дважды щелкнуть на имени слоя в панели Слои, ввести новое имя. 

Задание 3. Спрятать и показать отдельные слои изображения. 

 Действия с пиктограммой «глаз» слоя. 

Задание 4. Выделить (активизировать слой). 

 Щелкнуть на пиктограмме слоя в панели Слои. 

Задание 5. Изменить прозрачность слоя. 

 Выделить слой. 

 Переместить регулятор на шкале Непрозрачность(Opacity) на панели Слои до 

отметки 50%. Изображение на слое станет полупрозрачным. 

Задание 6. Переместить изображение в пределах слоя. 

 Выбрать инструмент Перемещение(Move). 

 Выделить слой. Поместить курсор мыши в окно изображения и при нажатой кнопке 

переместить изображение в нужное место. 

Расположите цветок, листок и птицу друг на друге. 

Задание 7. Изменить порядок слоев. 

 Выделить слой (например, с листом). 

При нажатой кнопке мыши переместить этот слой вверх (вниз) на панели Слои. 

Изображение разместится на переднем (заднем) плане. 

! При попытке переместитьслой Заднего плана (Background), появится 

предупреждение о недопустимости действия. 

Задание 8. Повернуть изображение на слое. 

 Выделить слой (например, с листом). 

 Выполнить команду Редактирование (Edit)/Свободное трансформирование. 

Появится рамка с ограничителями. Повернуть изображение на нужный угол. 

Дважды щелкнуть мышью внутри выделения для завершения операции. 

Задание 9. Масштабировать изображение на слое. 

 Выделить слой (например, с цветком). 

 Выполнить действия, аналогичные заданию 8. 

Масштабирование будет пропорциональным, если при перемещении угловых 

ограничителей держать нажатой клавишу <Shift>. 

Задание 10.Преобразовать слой Заднего плана (Background) в обычный слой. 

Это делается для того, чтобы к этому слою можно было применить какое-либо 

преобразование. 

 Дважды щелкнуть на слое Задний план в панели Слои. 

Появится диалоговое окно Новый слой (NewLayer). 

 Ввести новое имя. 

Задание 11.Связать слои документа. 

 Выделить первый слой. Нажать клавишу <Shift> и выделить еще два слоя.  

В панели Слои нажать на символе связи 

Задание 12. Отменить связь между слоями. 

 Щелкнуть на символе связи. 

Символ связи исчезнет. 

Задание 13.Удалить слой. 

 Перетащить слой на пиктограмму Корзины в нижней части панели Слои(Layers). 



Задание 14.Объединить все видимые слои. 

 Спрятать те слои, которые не должны участвовать в объединении. 

 Открыть меню панели Слои(Layers): 

щелкнуть на черном треугольнике в правом верхнем углу панели. 

 Выбрать команду Объединить видимые слои (MergeVisible). 

Задание 15. Выполнить слияние всех слоев изображения. 

 Открыть меню панели Слои(Layers). 

 Выполнить команду Объединить слои (FlattenImage). 

После слияния документ будет состоять из одного слоя Задний план 

(Background). 

 Сохранить полученное изображение в файле Seasons2.psd. 

 
9.Рисование и раскрашивание 

 
Цель: освоить технику рисования, раскрашивания рисунка. 

 

Основные понятия 

Основной цвет (цвет переднего плана) – цвет, который используется для рисования, 

заливки выделенных областей, а также в качестве начального цвета градиента. 

Фоновый цвет (цвет заднего плана) – цвет, который появляется при удалении пикселей 

изображения. 

По умолчанию основной цвет – черный, а фоновый – белый. 

Инструмент Карандаш (Pencil) позволяет создавать линии с жесткими границами. 

Инструмент Кисть (Brush) используется для рисования линий с плавным 

расплывчатым контуром. 

Инструмент Ластик (Eraser) стирает лишние участки изображения, закрашивая их 

цветом фона. 

Инструмент Заливка (PaintBucket) используется для закрашивания фрагментов 

изображения однородным цветом или узором. 

Инструмент Градиент (Gradient) предназначен для создания заливки с плавными 

переходами между различными цветами. 

Инструмент Палец (Smudge) используется для смещения и смешивания цветов 

соседних пикселей. 

Панель свойств Параметры (Options) содержит информацию о параметрах 

выбранного инструмента. 

Режим наложения пикселей – способ взаимодействия пикселей исходного 

изображения и рисующего инструмента. 

Основные приемы работы 

Задание 1. Изменить основной и фоновый цвета. 

Создание изображений инструментами рисования 

Задание 2. Установить параметры Карандаша. Создать простой рисунок «от руки», 

например, цветок. 

Аналогичный рисунок можно создать с помощью инструмента Кисть. 

Раскрашивание черно-белых иллюстраций 

Задание 3. Используя инструменты Кисть и Заливка, закрасить фрагмент рисунка. 

 Открыть документ Dog.jpg. 

 

10.Применение цвета и заливки 

 
Цель: научиться применять цветовую палитру для заливки изображения. 



 

Задание 

Раскрасить изображение фотографа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Открыть исходный файл fotograf.tif. 

2. С помощью команды Изображение - Режим  RGB Цвет перевести изображение в 

полноцветный режим RGB. 

3. С помощью инструмента «Волшебная палочка» выделить рубашку. Щелкнуть по 

основному цвету. В появившемся диалоговом окне «Сборщик цветов» выбрать цвет 

переднего плана – ярко-зеленый, ОК. 

4. В панели инструментов выбрать инструмент «Заливка». Закрасить рубашку одним из 

способов:  

 щелчком мыши внутри выделенной области; 

 с помощью команд меню Редактирование-Заполнить…, в диалоговом       окне 

нажать ОК; 

 используя клавиатурное сочетание <Alt>+<Backspace>. 

5. Инструментом «Волшебная палочка» выделить руки, ноги и голову фотографа. 

6. В палитре Образцы выбрать телесный цвет и окрасить их одним из способов. 

7. Для окраски шорт воспользуемся палитрой Цвет. На ней представлены цветовые 

шкалы, соответствующие активной цветовой модели. Нас интересует модель RGB.Два 

квадрата (один под другим) справа от полосок отображает основной и фоновый цвета 

(как в палитре инструментов). Активный цвет выделяется двойной рамкой. С помощью 

ползунков цветовых компонентов выбрать светло-коричневый цвет, установив 

ползунки в положение R – 200, G – 130, B – 0. 

8. Этим цветом окрасьте шорты, предварительно выделив их. 

9. Придадим более убедительный вид шортам фотографа. В палитре Цвет сменить 

цветовую модель, нажав на треугольную стрелку, справа. Выберите вариант CMYK. 

Создайте темно-желтый цвет со следующими характеристиками: C – 10, M – 29, Y – 

200, K – 0. Выбрать команду Модифицировать меню Выделение. Из списка пункт 

Сжать…. В диалоговом окне ввести число 8. Это количество пикселов, на которое 

нужно сжать границу области. Щелкнуть ОК. Выделенная область уменьшилась. В 

меню Выделение выбрать команду Растушевать…. В диалоговом окне ввести 

величину растушевки – 8 пикселов. Щелкнуть ОК. Границы выделения изменились, 

они стали более плавными. Залить выделенную область созданным темно-желтым 

цветом. Контуры заливки нечеткие, новый цвет плавно переходит в предыдущий. 

10. Окрасим ботинки фотографа. Выбрать в палитре Образцы темно-голубой цвет. В 

панели инструментов выбрать Заливку, в панели свойств режим Непрозрачность 

оставим 100%. Подведите курсор к подметке ботинка. Он принимает форму ведра с 

краской. Щелкнуть мышью и подметка будет окрашена. 



11. В панели свойств задать значение непрозрачности, равное 35%. Щелкнуть поочередно 

на верхней части ботинок. Они окрасились в более светлый цвет. Изменив, значение 

непрозрачности на 5% окрасить оба носка и глаз фотографа. 

12. Шляпу фотографа окрасим инструментом Градиент. Выделить левое поле шляпы. В 

качестве основного цвета выберите темно-желтый. Выбрать инструмент Радиальный 

градиент, в панели свойств установить значения: режим наложения Обычный, 

непрозрачность 100%, тип градиента ForegroundtoTransparent. Установить все 

флажки. Поместить курсор мыши в верхнюю левую часть выделенной области, нажать 

левую кнопку мыши, и перемещать ее вправо и вниз примерно на 1 см. Выделить 

правое поле шляпы. Выбрать инструмент Линейный градиент. Основной цвет – 

темно-коричневый, фоновый – темно-желтый. Тип градиента – 

ForegroundtoBackground, установлен только флажок Глубина. Щелкнуть курсором 

посередине левой границы выделенной области и вести его по горизонтали почти до 

правой границы. 

13. Тулью шляпы раскрасить с применением инструмента Угловой градиент. Выделить 

нужную область, выбрать инструмент. Значения параметров оставить значения 

неизменными. 

14. Щелкнуть мышью в верхней части тульи и вести курсор к правому «холмику» на 

шляпе. Опустив мышь, полюбуйтесь на результат. 

 

11. Ретуширование фотографий 

 
Цель: освоить технику ретуширования фотографий 

Задание 1. 

Усилить резкость изображения с помощью различных фильтров резкости. 

Открыть файл Fruit.jpg. Выполнить команду Изображение/Дубликат. 

 Выделить на копии желтую розу (с помощью инструмента магнитное лассо). 

 Выполнить команду Фильтр/Резкость/Резкость. Резкость розы немного возросла. 

Теперь воспользуемся другим фильтром. 

 Выполнить команду Правка/Отменить резкость. 

 Выполнить команду Фильтр/Резкость/Резкость+, не снимая выделения с розы. Эта 

команда изменила резкость намного сильнее. 

Теперь воспользуемся еще другим фильтром. 

 Выполнить команду Правка/Отменить 

 Выполнить команду Фильтр/Резкость/Резкие края, не снимая выделение с розы 

Контуры лепестков розы стали более четкими. Команда Резкость на краях усиливает 

резкость контуров и не влияет на участки изображения с плавным переходом цвета. 

Закрыть файл-копию. 

 

Задание 2. 

Устранить небольшие дефекты с фотографий с использованием фильтра Пыль и 

Царапины. Этот фильтр усредняет цвета соседних пикселей. Команда Пыль и царапины 

часто используется для коррекции старых, но ценных фотографий, которые с течением 

времени стали тусклыми и поцарапанными. 

 Открыть файл Fruit.jpg. Выполнить команду Изображение/Дубликат. 

 Увеличить левый нижний угол до 200% (с помощью палитры Навигатор). Перед Вами – 

дефект, который надо исправить. 

 Выбрать инструмент выделения Прямоугольная область. 

 Выделить фрагмент изображения с дефектом.  

 Выполнить команду Фильтр/Шум/Пыль и царапины. Откроется диалоговое окно 

Пыль и царапины. Поле Радиус определяет размер области, которая используется для 

усреднения цветов соседних пикселей. Чем меньше значение в поле Граница, тем меньше 



отличаются между собой цвета соседних пикселей, и наоборот. Комбинируя различные 

значения в полях Радиус и Порог, можно быстро удалять загрязнения и царапины с 

фотографий. 

 Установить значение поля Радиус равным 16 и поля Порог равным 12. Щелкнуть OK. 

Дефект устранен. 

Закрыть файл-копию.  

 

Задание 3. 

Устранить дефект с фотографии инструментом Штамп. 

Открыть файл Fruit.jpg. Выполнить команду Изображение/Дубликат. 

Увеличить фрагмент изображения с грушей до 200% (с помощью палитры Навигатор). 

На груше виден дефект - червоточина. Заменим дефект фрагментом изображения из 

близлежащей области. Для этого сначала нужно определить образец, а затем скопировать его 

на дефектное место. Эти действия выполняются инструментом Штамп. 

 Выбрать инструмент Штамп. Установим размер Штампа. 

 Выбрать на панели атрибутов кисть небольшого размера (например, 27). 

 Теперь нужно правильно выбрать образец. В данном случае можно воспользоваться 

участком изображения, расположенным немного выше или ниже дефекта. 

 Переместить курсор выше дефекта на расстояние, примерно равное высоте дефекта. 

 Нажать клавишу <ALT>. 

 Нажать кнопку мыши, не отпуская клавиши <ALT>. Таким образом, выделен образец, 

который нужно скопировать на дефект. Переместить курсор на дефект. Нажать кнопку 

мыши. Перемещать мышь при нажатой кнопке. Дефект ликвидирован. При выполнении 

операции важно видеть крестик, определяющий место, с которого копируется изображение. 

Закрыть файл-копию. 

 

Задание 4. 

Инструменты Осветлитель и Затемнитель позволяют осветлять и затемнять участки 

изображения. Эти инструменты фактически эквивалентны командам тоновой коррекции из 

меню Изображение с той лишь разницей, что выполняют тоновую коррекцию вручную. 

Осветлить фрагмент изображения инструментом Осветлитель. 

Открыть файл Fruit.jpg. Выполнить команду Изображение/Дубликат. 

 Увеличить правый верхний угол изображения, где складка тени образует затененный 

участок. 

 Выбрать инструмент Осветлитель. С помощью панели атрибутов можно изменить 

степень осветления с помощью поля Экспозиция, а также тоновой диапазон в выпадающем 

списке Область/Средние тона. Сохраним значения параметров по умолчанию. 

 Выберем размер осветлителя. Выбрать панель Кисти. Выбрать кисть с мягкими краями 

подходящего размера, например, 65. 

 Поместить курсор в правый верхний угол натюрморта. Нажать кнопку мыши. 

 Сделать вертикальный «мазок» по выбранному участку, не отпуская клавишу мыши. 

Тень,отбрасываемая складкой ткани, стала немного светлее. 

Закрыть файл-копию. 

 

Задание 5. 

Затемнить фрагмент изображения с использованием инструмента Затемнитель. 

 Увеличить фрагмент натюрморта, содержащий нижний абрикос. 

 Выбрать инструмент Затемнитель на палитре инструментов (этот инструмент «спрятан» 

за инструментом Осветлитель). 

 Дважды щелкнуть на пиктограмме инструмента Затемнитель. Появится панель свойств 

этого инструмента. Установить значение 20 в поле Экспозиция. 

 Выбрать тональный интервал Тени. 



 Выбрать кисть с размытыми краями небольшого размера, например, 15. 

 Установить курсор на нижнюю часть абрикоса. 

 Нажать кнопку мыши. Перемещать мышь при нажатой кнопке по нижней части абрикоса 

и тени от него. Часть абрикоса и его тень стали более темными. 

 

Задание 6. 

Изменить насыщенность фрагмента изображения с помощью инструмента Губка. 

Открыть файл Fruit.jpg. Выполнить команду Изображение/Дубликат. 

Увеличить красную розу. 

 Выбрать инструмент Губка на панели инструментов. (Этот инструмент «спрятан» за 

инструментом Осветлитель, Затемнитель). 

 Дважды щелкнуть на пиктограмме инструмента Губка. Появится панель свойств этого 

инструмента. Выбрать Режим/Увеличить насыщенность. Установить значение 50% в поле 

Напор. 

 Выбрать кисть с размытыми краями среднего размера, например, 30. 

 Установить курсор в центр красной розы. Нажать кнопку мыши. Перемещать при 

нажатой кнопке по красной розе. Роза стала более насыщенной. 

Закрыть файл-копию. 

 
 


