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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Одним  из  главных  аспектов  воспитания  и  развития  подрастающего
поколения  в  процессе  обучения  является  интеллектуальное  и  творческое
развитие  школьников.  В  настоящее  время  объем  и  уровень  сложности
информации,  предлагаемой  школьникам  для  усвоения,  постоянно
увеличивается,  поэтому  процесс  интеллектуального  развития  учащихся
требует интенсификации и творческого подхода. Одним из путей повышения
интенсивности обучения является использование компьютерных технологий
обучения.  Модуль  «Компьютерная  графика»  имеет  естественно-научную
направленность,  рассчитана  на  детей  среднего  и  старшего  школьного
возраста,  предполагает  освоение  навыков  работы  с  современными
информационно-технологическим  пакетом  программ  при  выполнении
экологических  проектов.  Обучающиеся  получат  обширную  теоретическую
базу работы в различных графических редакторах, освоят и разовьют навыки
рисования  и  создания  плакатов,  календарей,  коллажей,  поздравительных
открыток;  научатся  редактировать  фотографии.  Знания  и  умения,
приобретенные  в  результате  освоения  модуля  «Компьютерная  графика»,
являются  фундаментом  для  дальнейшего  совершенствования  мастерства  в
области  трехмерного  моделирования,  анимации,  видеомонтажа,  создания
систем виртуальной реальности. Изучение модуля «Компьютерная графика»
является актуальным, так как дает учащимся возможность познакомиться с
приемами работы художника-дизайнера,  использованием информационных
технологий  в  области  современной  фотографии,  созданием  коллажей  и
рекламных  плакатов.  Работа  с  компьютерной  графикой  –  одно  из  самых
популярных направлений использования персонального компьютера, причем
занимаются  этой  работой  не  только  профессиональные  художники  и
дизайнеры.  Данный  модуль  разработан  с  учетом  современных
образовательных  технологий,  которые  отражаются  в  принципах  обучения
(индивидуальность,  доступность,  преемственность,  результативность);
формах  и  методах  обучения  (дифференцированное  обучение,
комбинированные  занятия);  методах  контроля  и  управления
образовательным  процессом  (тестирование,  анализ  результатов  и  др.);
средствах  обучения  (каждое  рабочее  место  обучающегося  должно  быть
оборудовано  следующим  образом:  компьютер  с  установленным
необходимым программным обеспечением. Из дидактического обеспечения
необходимо наличие тренировочных упражнений, индивидуальных карточек,
текстов  контрольных  заданий,  проверочных  и  обучающих  тестов,
разноуровневых  заданий,  занимательные  задания,  видеоматериалы).
Педагогическая целесообразность модуля «Компьютерная графика» видится
в  возможности  долговременного  влияния  на  формирование  личности
подростка, предоставление ему широких возможностей для самовыражения
средствами  компьютерной  графики,  первичная  профориентация.  Новизна
программы  заключается  в  предоставлении  возможности  обучающимся
освоения  графических  редакторов  как  инструмента  самовыражения.  Упор
делается  не  просто  на  изучение  рабочих  инструментов  редакторов,  а  на



интегрированное  применение  различных  техник  при  выполнении  работ  в
экологической направленности. 
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: формирование и развитие творческих способностей
учащихся средствами компьютерной графики. 
ЗАДАЧИ:
Предметные:
 научить  создавать  собственные  творческие  работы  в  графических
редакторах; 
 сформировать умение грамотно пользоваться текстовыми редакторами; 
 сформировать  устойчивое  желание  принимать  участие  на  конкурсах
различного уровня с собственными творческими проектами.
Метапредметные:
 развивать  готовность  и  способность  к  самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках информации, анализировать, обобщать и обрабатывать;
 формировать навыки критического мышления, создания и воплощения идей
собственных творческих работ;
 развивать  ораторские  умения,  навыки  выступления  на  публике,  навыки
презентации собственных работ и проектов. 
Личностные: 
 формировать  и  повышать  готовность  и  способность  к  самостоятельной,
творческой  и  ответственной  деятельности  (образовательной,  проектно-
исследовательской, коммуникативной и т.д.);
 формировать  навыки  продуктивного  сотрудничества  со  сверстниками  в
образовательной,  учебно-исследовательской  и  других  видах  деятельности.
Возраст детей, участвующих в реализации данного модуля: с 12 до 17 лет.
Сроки  реализации  и  режим  занятий.  Модуль  «Компьютерная  графика»
рассчитана на 36 часов. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа.
Формы  занятий.  Основными  формами,  характерными  при  реализации
данного  модуля,  являются  комбинированные  занятия.  Занятия  состоят  из
теоретической и практической частей, приче?м большее количество времени
занимает практическая часть. 
При проведении занятий традиционно используются три формы работы:
 демонстрационная,  когда  учащиеся  слушают  объяснения  педагога  и
наблюдают за демонстрационным;
 фронтальная,  когда  обучающиеся  синхронно  работают  под  управлением
педагога;
 самостоятельная, когда обучающиеся выполняют индивидуальные задания
в течение части занятия или нескольких занятий.
Технологии и формы обучения:
 теоретические занятия;
 практические занятия;
 свободное творчество. 
Ожидаемые результаты в конце обучения. 



Учащиеся  должны  овладеть  основами  компьютерной  графики,  а  именно
должны знать:
 особенности, достоинства и недостатки растровой графики;
 способы получения цветовых оттенков;
 способы получения изображений;
 способы редактирования фотографий;
 способы создания печатной продукции;
 способы создания публикаций;
 назначение и функции различных графических программ.
В результате освоения модуля учащиеся должны уметь:
 выделять  фрагменты  изображений  с  использованием  различных
инструментов (область, лассо, волшебная палочка и др.);
 перемещать, дублировать, вращать выделенные области;
 создавать коллажи с использованием различных средств художественного
оформления;
 сохранять выделенные области для последующего использования;
 раскрашивать черно-белые эскизы и фотографии;
 применять к тексту различные эффекты
Форма  подведения  итогов  реализации  модуля  и  промежуточная
аттестация. После изучения каждого блока программы учащиеся выполняют
творческие  задания  по  данной  теме.  В  конце  обучения  обучающиеся
выполняют  итоговое  задание  в  виде  творческой  работы,  защита  которой
проходит на итоговой аттестации. 
Критерии определения уровня освоения программы обучающимися.

Уровень Критерии
Ознакомительный:  создание документа нужного размера;

 создание слоев;
 умение выделять изображение;
 умение переносить изображение в нужное место;
 умение совмещать различные изображения;
 умение изменять размер и вращать изображения.

Репродуктивный:  использование различных видов выделения;
 составление коллажа по образцу;
 использование текста;
 использование  операций  со  слоями  (удаление,
трансформация,  копирование,  изменение
прозрачности).

Продуктивный:  составление собственного коллажа;
 использование эффектов;
 использование фильтров;
 использование инструментов рисования.

УЧЕБНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Содержание Общее

кол-во
Теория Практика



часов
Инструктаж.  Панели  свойств  и
инструментов

2 2 0

Виды выделений. Редактирование 
изображений

4 2 2

Работа со слоями. Работа с текстом 4 2 2
Уточнение краев выделения 2 0 2
Создание коллажей 4 2 2
Инструменты рисования 4 2 2
Создание рекламной продукции 4 2 2
Работа с анимацией 4 0 4
Итоговое задание 2 0 2
Создание собственных проектов и их защита 6 2 4

Итого: 36 14 22
СОДЕРЖАНИЕ

1. Инструктаж. Панели свойств и инструментов
Теория:  обучающийся  должен  ознакомиться  с  правилами  техники
безопасности  в  образовательном  учреждении,  правилами  техники
безопасности  и  поведения  в  кабинете  информатики  и  вычислительной
техники.  Усвоить  необходимую  информацию.  Растровая  графика.
Достоинства  и  недостатки  растровой  графики.  Панель  инструментов,
операции с объектами. Формы проводимых занятий: теоретическое занятие.
Формы организации учебно-воспитательного процесса: фронтальная работа,
индивидуальная  в  рамках  фронтальной,  групповая.  Методы  и  прие?мы
организации  учебно-воспитательной  работы:  словесные  (рассказ,  беседа),
наглядные (показ педагогом, наблюдение). 
2.  Виды  выделений.  Редактирование  изображений.  Теория:  "Область",
"Лассо",  "Волшебная  палочка",  "Быстрое  выделение".  "Кадрирование",
Обрезка,  инструмент  "Рамка",  Трансформация,  Свободная  трансформация.
Практическая  работа:  "Виды  выделений".  Попробовать  на  примерах
пейзажей  различные  инструменты выделения:  Область,  Лассо,  Волшебная
палочка,  Быстрое  выделение.  Изучить  перемещение  и  изменение  границы
выделения. Рассмотреть преобразования над выделенной областью. "Обрезка
изображений".  Обрезать  конкретные  изображения  под  нужный  формат.
Обрезать  картинки  под  заданный  формат.  "Трансформация".
Трансформирование изображений.  Свободная  трансформация,  деформация.
"Отражение  картинок".  Отражение  картинок  по  вертикали  и  горизонтали.
Формы проводимых занятий: комбинированное (сочетание практического и
теоретического)  занятие.  Формы  организации  учебно-воспитательного
процесса:  фронтальная  работа,  индивидуальная  в  рамках  фронтальной.
Методы и  прие?мы организации учебно-воспитательной работы:  словесные
(рассказ,  беседа,  анализ  творческих  работ),  наглядные  (показ  педагогом,
наблюдение),  практические  (упражнения,  самостоятельная  работа,
творческая  работа),  репродуктивные,  частично-поисковые,



исследовательские.  Материальное  оснащение:  компьютерные  столы,
кресла,персональные  компьютеры,  системные  блоки,  мышки,  клавиатуры,
проектор,  экран,  программа  AdobePhotoshop,  операционная  система
"WindowsХР"  ("WindowsVista").  Дидактический  материал:  образцы  работ,
примерные  картинки.  Формы  подведения  итогов:  опрос  в  ходе  беседы,
коллективное обсуждение работ. 
3. Работа со слоями. Работа с текстом. Теория: "Коллаж", "Слои". Шрифт,
Размер шрифта, Текст, Курсив, Подчеркивание, Эффекты слоя. Практическая
работа:  "Операции  со  слоями".  Особенности  создания  компьютерного
коллажа.  Понятие  слоя.  Использование  слоев  для  создания  коллажа.
Операции  над  слоями:  удаление,  перемещение,  масштабирование,
копирование, трансформация слоя, порядок слоев, объединение. "Изменение
прозрачности".  Изменение  прозрачности  слоя,  изображения.  "Текст".
Изучить  все  варианты  и  свойства  текста,  рассмотреть  на  конкретных
примерах. "Эффекты слоя". Изучить все эффекты, применить их на примерах
пейзажей известных художников. Ответить на вопрос: Для чего необходимо
использовать прозрачность? Формы проводимых занятий: комбинированное
(сочетание  практического  и  теоретического)  занятие.  Формы  организации
учебно-воспитательного  процесса:  фронтальная  работа,  индивидуальная  в
рамках фронтальной. Методы и прие?мы организации учебно-воспитательной
работы:  словесные  (рассказ,  беседа,  анализ  творческих  работ),  наглядные
(показ педагогом, наблюдение), практические (упражнения, самостоятельная
работа,  творческая  работа),  репродуктивные,  частично-поисковые,
исследовательские. Материальное оснащение: компьютерные столы, кресла,
персональные компьютеры, системные блоки, мышки, клавиатуры, проектор,
экран,  программа  AdobePhotoshop,  операционная  система  "WindowsХР"
("WindowsVista").  Дидактический  материал:  образцы  работ,  примерные
картинки.  Формы  подведения  итогов:  опрос  в  ходе  беседы,  коллективное
обсуждение работ.
4.  Уточнение  краев  выделения  Теория:  Растушевка,  Контрастновсть
Практическая работа: "Уточнение краев". Вырезать изображение бабочки и
смягчить края. Вырезать животное и смягчить края. Разобрать на примерах,
где  необходимо  смягчать  края  выделения.  Формы  проводимых  занятий:
комбинированное  (сочетание  практического  и  теоретического)  занятие.
Формы организации учебно-воспитательного процесса: фронтальная работа,
индивидуальная  в  рамках  фронтальной.  Методы  и  прие?мы  организации
учебно-воспитательной  работы:  словесные  (рассказ,  беседа,  анализ
творческих работ), наглядные (показ педагогом, наблюдение), практические
(упражнения, самостоятельная работа, творческая работа), репродуктивные,
частично-поисковые,  исследовательские.  Материальное  оснащение:
компьютерные столы, кресла,персональные компьютеры, системные блоки,
мышки,  клавиатуры,  проектор,  экран,  программа  AdobePhotoshop,
операционная  система  "WindowsХР"  ("WindowsVista").  Дидактический
материал: образцы работ, примерные картинки. Формы подведения итогов:
опрос в ходе беседы, коллективное обсуждение работ. 



5.  Создание  коллажей  Теория:  художественный  образ,  виды  композиций,
идея,  современные  тенденции,  коллаж.  Практическая  работа:  "Создание
коллажа  "Озеро  Байкал".  Создать  коллаж  по  образцу  из  подобранных
картинок. Использование слоев для создания коллажа. Использование всех
необходимых операций. "Создание коллажа "Природа моего края". Создание
коллажа по образцу. Использование слоев для создания коллажа. Операции
над  слоями:  удаление,  перемещение,  масштабирование,  вращение,
зеркальное  отражение,  объединение.  Формы  проводимых  занятий:
комбинированное  (сочетание  практического  и  теоретического)  занятие.
Формы организации учебно-воспитательного процесса: фронтальная работа,
индивидуальная  в  рамках  фронтальной.  Методы  и  прие?мы  организации
учебно-воспитательной  работы:  словесные  (рассказ,  беседа,  анализ
творческих работ), наглядные (показ педагогом, наблюдение), практические
(упражнения, самостоятельная работа, творческая работа), репродуктивные,
частично-поисковые,  исследовательские.  Материальное  оснащение:
компьютерные столы, кресла,персональные компьютеры, системные блоки,
мышки,  клавиатуры,  проектор,  экран,  программа  AdobePhotoshop,
операционная  система  "WindowsХР"  ("WindowsVista").  Дидактический
материал: образцы работ, примерные картинки. Формы подведения итогов:
опрос в ходе беседы, коллективное обсуждение работ. 
6.  Инструменты  рисования  Теория:  Кисти,  карандаши,  ластик,  заливки,
градиент. Практическая работа: "Инструменты рисования". Выбор основного
и  фонового  цветов.  Использование  инструментов  рисования:  карандаша,
кисти, ластика, заливки, градиента. Раскрашивание черно-белых фотографий.
"Нарисовать пейзаж". Нарисовать пейзаж, используя кисти, ластик, заливки.
Формы проводимых занятий: комбинированное (сочетание практического и
теоретического)  занятие.  Формы  организации  учебно-воспитательного
процесса:  фронтальная  работа,  индивидуальная  в  рамках  фронтальной.
Методы и  прие?мы организации учебно-воспитательной работы:  словесные
(рассказ,  беседа,  анализ  творческих  работ),  наглядные  (показ  педагогом,
наблюдение),  практические  (упражнения,  самостоятельная  работа,
творческая  работа),  репродуктивные,  частично-поисковые,
исследовательские.  Материальное  оснащение:  компьютерные  столы,
кресла,персональные  компьютеры,  системные  блоки,  мышки,  клавиатуры,
проектор,  экран,  программа  AdobePhotoshop,  операционная  система
"WindowsХР"  ("WindowsVista").  Дидактический  материал:  образцы  работ,
примерные  картинки.  Формы  подведения  итогов:  опрос  в  ходе  беседы,
коллективное обсуждение работ. 
7.  Создание  рекламной  продукции  Теория:  "Логотип".  Баннер.  Плакат.
Правила,  задачи.  Композиция.  Практическая  работа:  "Создание  логотипа
экологического  отряда".  Составление  и  рисование  логотипа  по  образцу.
"Создание собственного логотипа". Самостоятельно составление и рисование
логотипа.  "Создание  рекламного  баннера".  Составление  и  рисование
рекламного баннера на тему «Спасем планету». Формы проводимых занятий:
комбинированное  (сочетание  практического  и  теоретического)  занятие.



Формы организации учебно-воспитательного процесса: фронтальная работа,
индивидуальная  в  рамках  фронтальной.  Методы  и  прие?мы  организации
учебно-воспитательной  работы:  словесные  (рассказ,  беседа,  анализ
творческих работ), наглядные (показ педагогом, наблюдение), практические
(упражнения, самостоятельная работа, творческая работа), репродуктивные,
частично-поисковые,  исследовательские.  Материальное  оснащение:
компьютерные столы, кресла,персональные компьютеры, системные блоки,
мышки,  клавиатуры,  проектор,  экран,  программа  AdobePhotoshop,
операционная  система  "WindowsХР"  ("WindowsVista").  Дидактический
материал: образцы работ, примерные картинки. Формы подведения итогов:
опрос в ходе беседы, коллективное обсуждение работ. 
8.  Работа  с  анимацией  Теория:  анимация,  способы  создания  анимации.
Практическая  работа:  "Создание  анимированного  пейзажа".  Создание
летающей бабочки, используя необходимые команды и действия. "Создание
анимированной  надписи".  Создание  движущейся  в  заданном  направлении
надписи, используя необходимые команды и действия. Формы проводимых
занятий:  комбинированное  (сочетание  практического  и  теоретического)
занятие. Формы организации учебно-воспитательного процесса: фронтальная
работа,  индивидуальная  в  рамках  фронтальной.  Методы  и  прие?мы
организации  учебно-воспитательной  работы:  словесные  (рассказ,  беседа,
анализ  творческих  работ),  наглядные  (показ  педагогом,  наблюдение),
практические  (упражнения,  самостоятельная  работа,  творческая  работа),
репродуктивные,  частично-поисковые,  исследовательские.  Материальное
оснащение:  компьютерные  столы,  кресла,персональные  компьютеры,
системные  блоки,  мышки,  клавиатуры,  проектор,  экран,  программа
AdobePhotoshop,  операционная  система  "WindowsХР"  ("WindowsVista").
Дидактический  материал:  образцы  работ,  примерные  картинки.  Формы
подведения итогов: опрос в ходе беседы, коллективное обсуждение работ. 
9.  Итоговое  задание  Практическая  работа:  "Итоговое  задание".  Создание
собственного  коллажа  или  анимации  на  основе  пройденного  материала.
Формы  проводимых  занятий:  практическое  занятие.  Формы  организации
учебно-воспитательного  процесса:  фронтальная  работа,  индивидуальная  в
рамках фронтальной. Методы и прие?мы организации учебно-воспитательной
работы:  словесные  (рассказ,  беседа,  анализ  творческих  работ),  наглядные
(показ педагогом, наблюдение), практические (упражнения, самостоятельная
работа,  творческая  работа),  репродуктивные,  частично-поисковые,
исследовательские.  Материальное  оснащение:  компьютерные  столы,
кресла,персональные  компьютеры,  системные  блоки,  мышки,  клавиатуры,
проектор,  экран,  программа  AdobePhotoshop,  операционная  система
"WindowsХР"  ("WindowsVista").  Дидактический  материал:  образцы  работ,
примерные  картинки.  Формы  подведения  итогов:  опрос  в  ходе  беседы,
коллективное  обсуждение  работ,  присваивается  определенный  уровень
освоения программы. 
Методы и  прие?мы организации учебно-воспитательной работы:  словесные
(рассказ,  беседа,  анализ  творческих  работ),  наглядные  (показ  педагогом,



наблюдение),  практические  (упражнения,  самостоятельная  работа,
творческая  работа),  репродуктивные,  частично-поисковые,
исследовательские. Материальное оснащение: компьютерные столы, кресла,
персональные компьютеры, системные блоки, мышки, клавиатуры, проектор,
экран,  программа  AdobePhotoshop,  операционная  система  "WindowsХР"
("WindowsVista").  Дидактический  материал:  образцы  работ,  примерные
картинки.  Формы  подведения  итогов:  опрос  в  ходе  беседы,  коллективное
обсуждение работ. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Модуль  «Компьютерная  графика»  разработан  с  использованием
современных методов и приемов обучения, а также новейших разработок в
области информационных технологий компьютерной графики и анимации.
Занятия  имеют  следующую  структуру:  Вводная  часть:  приветствие,
организационный  момент;  творческая  разминка.  Основная  часть:
теоретический материал по теме занятия; разбор инструментов приложений
по теме;  просмотр  видеоматериалов,  графических  работ,  мультипликации;
выполнение творческих заданий на компьютере;  публикация, анализ работ
учащихся. Заключительная часть: закрепление пройденного материала в виде
игр,  речевых  ситуаций;  ориентировка  на  следующее  занятие.  Методы  и
приемы,  используемые  педагогом,  отражают  его  организующую,
обучающую,  контролирующую  функции  и  обеспечивают  ребенку
возможность ознакомления, тренировки и применения учебного материала. К
основным методам следует отнести ознакомление, тренировку и применение.
Сопутствующим, поскольку он присутствует в каждом из основных методов,
является  контроль,  включающий  коррекцию  и  оценку.  Через  показ  и
объяснение  осуществляется  ознакомление ребенка  с  учебным материалом,
понимание и осознание его, а также создается готовность к осуществлению
тренировки,  позволяющей  формировать  необходимые  творческие  навыки.
При использовании метода тренировки особое  место отводится  контролю,
так как происходит формирование навыка, действие с учебным материалом
должно быть доведено до автоматизма. Педагог осуществляет контроль во
время наблюдения за работой детей либо по средствам тестов.  Каждый из
методов реализуется в системе приемов, применяемых в процессе обучения.
Важно, чтобы эти приемы ставили ребенка перед необходимостью решения
мыслительных  задач,  к  познавательной  активности  и  помогали  ребенку
усваивать  полученные  знания  и  применять  их  на  практике.  В  системе
обучения детей компьютерной графике большая роль отводится контролю за
усвоением  знаний  и  практических  умений  учащимися,  определению
результативности и выбору методов определения результатов. В программе
предусмотрены  две  основные  формы  контроля:  текущий  и  итоговый
контроль. В ходе текущего контроля проверяется,  каков объем усвоенного
материала  использования  различных  инструментов  графических
приложений.  Контроль  осуществляется  во  время практических  заданий.  В
процессе  текущего  контроля  результатом  могут  быть  графические  и



анимационные проекты, творческие викторины. Теоретическая часть дае?тся в
форме  бесед  с  просмотром  иллюстративного  материала  и  подкрепляется
практическим освоением темы. В курс модуля входят самые разнообразные
темы и  задания,  позволяющие успешно овладеть  основами  компьютерной
графики.  Многие  темы программы связаны между собой,  т.е.  длительным
тематическим  работам  предшествуют  короткие  вспомогательные  задания.
Наряду с длительными заданиями в программу входит ряд коротких заданий-
тестов,  направленных  на  развитие  фантазии,  памяти,  образного,
абстрактного,  логического  мышления.  Отче?т  о  работе  проходит  в  виде
защиты  собственных  работ,  принятии  участий  в  конкурсах  различного
уровня. Принципы и методы обучения. Образовательный процесс включает в
себя различные методы обучения:   репродуктивный (воспроизводящий);  
иллюстративный  (объяснение  сопровождается  демонстрацией  наглядного
материала);  проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет
пути  ее?  решения);   эвристический  (проблема  формируется  детьми,  ими
предлагаются способы ее?  решения).  Образовательный процесс строится на
следующих принципах:   принцип научности (его сущность состоит в том,
чтобы  ребенок  усваивал  реальные  знания,  правильно  отражающие
действительность,  составляющие  основу  соответствующих  научных
понятий);   принцип  наглядности  (наглядные  образы  способствуют
правильной организации мыслительной деятельности ребенка; обеспечивает
понимание,  прочное  запоминание);   принцип  доступности  (соотнесение
содержания,  характера  и  объема  учебного  материала  с  уровнем  развития,
подготовленности  детей;  «от  легкого  к  трудному»,  «от  известного  к
неизвестному»);   принцип  развивающего  обучения  (ориентация  учебного
процесса  на  потенциальные  возможности  ребенка);   принцип  осознания
процесса обучения (данный принцип предполагает необходимость развития у
ребенка рефлексивной позиции: как я узнал новое, как думал раньше. если
ребенок видит свои достижения,  это  укрепляет  в  нем веру в собственные
возможности, побуждает к новым усилиям. и если ребенок понимает, в чем и
почему он ошибся, что еще не получается, то он делает первый шаг на пути к
самовоспитанию);   принцип  воспитывающего  обучения  (обучающая
деятельность  педагога  как  правило  носит  воспитывающий  характер.
содержание обучения, форма его организации, методы и средства оказывают
влияние на формирование личности в целом).

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Для  реализации  модуля  обучения  учащихся  в  количестве  10  человек
необходимо: 
1.  материальное  обеспечение:  персональные  компьютеры  -  10  штук,
операционная система "WindowsХР" ("WindowsVista") – 10 штук, программа
AdobePhotoshop – 10 штук, мультимедийный проектор – 1шт, экран – 1шт.
2.  дидактический  материал:  тренировочные  упражнения,  образцы  работ,
необходимые  изображения,  разноуровневые  задания,  мультимедийные
презентации, видеофильмы. 
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