
 
 

 



 
 

 

 

l. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ. 

 

Пояснительная записка 

Направленность программы: техническая 

Уровень программы: стартовый 

Вид программы: модифицированный 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА, НА ОСНОВЕ КОТОРОЙ 

РАЗРАБОТАНА ПРОГРАММА: 

 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

2.  Распоряжение  Правительства РФ от 29.05.2015 г. №996-р. « Об утверждении 

Стратегии  

развития воспитания в Российской Федерации до 2025года». 

3. Национальный проект « Образование». 

4. Конвенция ООН о правах ребенка 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 

196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам"(Зарегистрирован 29.11.2018 № 52831) 

6. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24.0402014г. №  23-РЗ « Об 

Образовании». 

7. Приоритетный проект от 30.11.2016г.  №11 « Доступное дополнительное 

образование для детей», утвержденный протоколом заседания президиума при 

Президенте РФ. 

8. Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (зарегистрирован Минюстом  

России 28августа 2018 г., регистрационный № 25016). 

9. Письмо Минобрнауки РФ "О направлении методических рекомендаций по 

организации независимой оценки качества дополнительного образования детей" № 

ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 г. 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

11. Приказ Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики №22-01-05/7221 от 06.08.2020г. "Об утверждении Правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Кабардино-Балкарской Республике" 

   12.Устав МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково с учетом кадрового потенциала и 

материально-технических условий образовательного учреждения.  

  13. Приказ №163-а от 23.09.2019 г. Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» с.п. 



 
 

Сармаково  

Актуальность: Программа реализуется в рамках национального  проекта «Точка 

Роста» 

 дополнительной общеобразовательной программы «Paint 3D» объясняется 

углублением информатизации образования, предоставлением учащимся 

возможности освоения графического редактора Paint в качестве дополнительного 

старта для более глубокого знакомства с компьютерными технологиями в 

дальнейшей жизни. 

Занятия по программе подготовлены на примере Microsoft Paint  на базе 

платформы Windows 7, но будут актуальны как для более ранних версий 

программы, так и для новых (СС).  

  Новизна: программы состоит в том, что в процессе обучения обучающиеся, 

передают изображения с помощью персонального компьютера и графического 

планшета. Современные технологии имитируют ощущения от традиционных 

художественных инструментов — карандашей, ручек и кистей. Цифровые носители 

способны имитировать различные кисти, материалы и поверхности и 

поддерживают множество эффектов, так что учащиеся могут действительно создать 

то, что увидели в своем воображении. «Планшетное рисование» дает полную 

свободу для творчества, действия обучающихся ни чем не ограничены: нет никакой 

бумаги и каких ограничений по размеру полотна. Исключается возможность 

«ошибок», поскольку в любой момент ученик может отменить то, что его не 

устраивает. В программе прослеживается интеграция предметов, объединенных 

общей направленностью (история искусств, рисование, технология, основы 

информатики) 

       Отличительная особенность программы является простое и ясное, 

доступное для понимания детей среднего школьного возраста руководство по 

использованию инструментов и возможностей Paint 3D, дающее возможность для 

теоретического и практического усвоения базовых концепций данного 

графического редактора, а также для применения полученных знаний к реальным 

изображениям. 

           Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена 

потребностью повышения образовательного уровня учащихся в сфере 

информационных технологий, предоставлением возможностей учащимся для 

самовыражения средствами компьютерной графики, ориентирования в мире 

профессий. 

В настоящее время у детей среднего школьного возраста с достаточной базовой 

подготовкой все чаще возникает запрос «научиться рисовать на компьютере». При 

попытке самостоятельно изучить Paint 3D у детей среднего школьного возраста 

возникают небольшие трудности. В связи с этим возникла необходимость 

изложения материала в доступной форме с целью его адаптации к данному 

возрасту. 

 Адресат: программа предназначена для  обучающихся в возрасте 7 - 10 лет и детей 

адоптированных под ОВЗ. 

Срок реализации: 1 год 72 ч. 

Режим занятий: 2 часа в неделю (1 раз по 2 часа). 

Наполняемость группы: 15 человек (9 групп) 



 
 

    Форма обучения – очная.  

Форма занятий:  

- групповые; 

- индивидуальные. 

 

Методы 
- словесный; 

- частично-поисковый; 

- исследовательский; 

- наглядно-демонстрационный; 

- проблемный. 

Межпредметные связи 
- познание; 

- изобразительная деятельность; 

- труд; 

 

Цель курса: формирование представлений об информатике, знакомство с 

графическим редактором 

 

Задачи: 

обучающие: 

 формирование представлений об информатике, знакомство с графическим 

редактором, развитие творческих способностей и логического мышления, 

расширение технического кругозора; 

 знакомство с основами знаний в области компьютерной графики, цвето 

подачи, оформления; 

 привитие детям видения красоты окружающего мира на бумажных и 

электронных носителях. 

развивающие: 

 подготовка сознания 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. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 
всего теория практика 

1 Графические 

редакторы. Возможности 

графического редактора Paint. 

Среда графического редактора 

Paint. Режимы работы 

графического редактора. 

7 2 5 Раздаточный 

материал 

 

2 Инструменты графического 

редактора Paint. 
Набор инструментов 

графического редактора. 

Использование инструментов 

для создания и 

редактирования изображений. 

Раздаточный материал: 

«Памятка по Paint» 

8 3 5 Раздаточный 

материал 

 

3 Инструменты графического 

редактора Paint - 

примитивы. 
Набор инструментов 

графического редактора. 

Графические примитивы. 

Использование инструментов 

для создания и 

редактирования изображений. 

6 2 4 Раздаточный 

материал 

 

4 Работа с текстом. 
Порядок внедрения и 

преобразования текста в 

рисунке. 

6 2 4 Презентация  

5 Команды графического 

редактора Paint. 
Набор команд графического 

редактора Меню - Файл. 

Использование команд при 

создании и редактировании 

изображений.  

4 2 2 Раздаточный 

материал 

6 Команды графического 

редактора Paint. 

5 3 2 Учебное 



 
 

Набор команд графического 

редактора Меню - Файл. 

Использование команд при 

создании и редактировании 

изображений. Типы файлов. 

соревнование 

7 Команды графического 

редактора Paint. 
Набор команд графического 

редактора: Меню – 

Правка и Меню - Вид. 

Использование команд при 

создании и редактировании 

изображений. Буфер обмена. 

6 2 4 Раздаточный 

материл 

(карточка с 

заданием) 

 

8 Команды графического 

редактора Paint. 
Набор команд графического 

редактора: Меню – 

Рисунок, Меню – 

Палитра и Меню - Справка. 

4 2 2  (карточка с 

заданием) 

9 Команды графического 

редактора Paint. 

Набор команд графического 

редактора: Меню – 

Рисунок, Меню – 

Палитра и Меню - Справка. 

Использование команд при 

создании и редактировании 

изображений. 

5 2 3 Раздаточный 

материл 

10 Проектирование татарского 

национального орнамента. 
Использование инструментов 

и команд графического 

редактора Paint при создании 

орнамента. 

7 2 5 Нарисовать 

свой 

орнамент в 

тетради 

11 Создание и редактирование 

рисунка. 

Закрепление навыков работы с 

графическим редактором 

Paint. Подготовка к 

контрольной работе. 

7 1 6 Повторить 

пройденный 

материал, 

готовиться к 

контрольной 

работе 

12 Создание и редактирование 

рисунка. 
Закрепление навыков работы с 

графическим редактором 

Paint. Подготовка к 

5 2 3 Учебное 

соревнование 



 
 

контрольной работе 

13 Контрольная работа. 2 1 1  

 ВСЕГО: 72ч 26 ч 46 ч  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема №1. Графические редакторы (7 ч) 
Графические редакторы. Возможности графического редактора Paint. Среда 

графического редактора Paint. Режимы работы графического редактора. 

Цели: 
 помочь учащимся получить представление о видах графических 

изображений, программах для создания и редактирования изображений; 

 познакомить учащихся с графическим редактором Paint; 

 дать основные понятия, необходимые для работы на компьютере; 

 воспитание информационной культуры учащихся, внимательности, 

аккуратности, дисциплинированности, усидчивости; 

 развитие познавательных интересов, навыков работы с мышью и 

клавиатурой, самоконтроля; 

Тема №2. Инструменты графического редактора Paint (8 часов) 
Набор инструментов графического редактора. Использование инструментов для 

создания и редактирования изображений. Презентация: Инструменты графического 

редактора. 

Цели: 
 продолжение работы над изучением возможностей графического редактора 

Paint; 

 знакомство с назначением элементов панели инструментов; 

 совершенствование навыков работы в графическом редакторе Paint; 

 закрепление полученных знаний на практике; 

 развитие творческих способностей; 

  

Тема №3. Инструменты графического редактора Paint – примитивы (6 ч) 
Набор инструментов графического редактора. Графические примитивы. 

Использование инструментов для создания и редактирования изображений. 

Презентация: Инструменты графического редактора – примитивы. 

Цели: 

 продолжение работы над изучением возможностей графического редактора 

Paint; 

 знакомство с графическими примитивами; 

 закрепление полученных знаний на практике; 

 воспитание культуры работы в графической среде; 

 развитие активности и самостоятельности. 

Оборудование: доска, компьютер, проектор, компьютерная презентация 

«Инструменты графического редактора - примитивы». 

 

Тема №4. Работа с текстом (6 ч) 
Порядок внедрения и преобразования текста в рисунке. Презентация: Работа с 



 
 

текстом. 

Цели: 

 продолжение работы над изучением возможностей графического редактора 

Paint; 

 научить добавлять текст на рисунок в графическом редакторе Paint; 

 освоить навыки выделения фрагментов текста; 

 воспитание информационной культуры учащихся, внимательности, 

аккуратности, дисциплинированности, усидчивости; 

 развитие творческих способностей. 

Тема №5. Команды графического редактора Paint (4 ч) 
Набор команд графического редактора Меню - Файл. Использование команд при 

создании и редактировании изображений. Типы файлов. Презентация: Команды 

графического редактора Paint - 1. 

Цели: 

 продолжение работы над изучением возможностей графического редактора 

Paint; 

 получить представление о командах графического редактора Меню - Файл; 

 познакомить учащихся с форматами графических изображений; 

 воспитание культуры работы в графическом редакторе Paint; 

 развитие активности и самостоятельности. 

Оборудование: доска, компьютер, проектор, компьютерная презентация «Команды 

графического редактора Paint - 1». 

Тема №6. Команды графического редактора Paint (5 ч) 
Набор команд графического редактора Меню - Файл. Использование команд при 

создании и редактировании изображений. Типы файлов. Презентация: Команды 

графического редактора Paint - 1. 

Цели: 

 продолжение работы над изучением возможностей графического редактора 

Paint; 

 получить представление о командах графического редактора Меню - Файл; 

 познакомить учащихся с форматами графических изображений; 

 воспитание культуры работы в графическом редакторе Paint; 

 развитие активности и самостоятельности. 

Оборудование: доска, компьютер, проектор, компьютерная презентация «Команды 

графического редактора Paint - 1». 

 

Тема №7. Команды графического редактора Paint (6 ч) 
Набор команд графического редактора: Меню – Правка и Меню - Вид. 

Использование команд при создании и редактировании изображений. Буфер 

обмена. Презентация: Команды графического редактора Paint - 2. 

Цели: 
 продолжение работы над изучением возможностей графического редактора 

Paint; 

 получить представление о командах графического редактора Меню – 

Правка и Меню - Вид; 

 дать понятие «буфер обмена»; 



 
 

 воспитание информационной культуры учащихся, внимательности, 

аккуратности; 

 развитие познавательных интересов, навыков работы с мышью и 

клавиатурой, самоконтроля; 

  

 

Тема №8. Команды графического редактора Paint (4 ч) 
Набор команд графического редактора: Меню – Рисунок, Меню – 

Палитра и Меню - Справка. Использование команд при создании и 

редактировании изображений. Презентация: Команды графического редактора Paint 

- 3. 

Цели: 
 продолжение работы над изучением возможностей графического редактора 

Paint; 

 получить представление о командах графического редактора Меню – 

Рисунок, Меню – Палитра и Меню - Справка; 

 закрепить навыки работы с «буфером обмена»; 

 совершенствование навыков работы в графическом редакторе Paint; 

 воспитание эстетического отношения к действительности; 

 развитие познавательных интересов, творческих способностей. 

Тема № 9. Команды графического редактора Paint (5 ч) 

Набор команд графического редактора: Меню – Рисунок, Меню – 

Палитра и Меню - Справка. Использование команд при создании и 

редактировании изображений. Презентация: Команды графического редактора Paint 

- 3. 

Цели: 
 продолжение работы над изучением возможностей графического редактора 

Paint; 

 получить представление о командах графического редактора Меню – 

Рисунок, Меню – Палитра и Меню - Справка; 

 закрепить навыки работы с «буфером обмена»; 

 совершенствование навыков работы в графическом редакторе Paint; 

 воспитание эстетического отношения к действительности; 

 развитие познавательных интересов, творческих способностей. 

  

  

Тема №10. Проектирование татарского национального орнамента (7 ч) 
Использование инструментов и команд графического редактора Paint при создании 

орнамента. Презентация: Проектирование татарского национального орнамента. 

Цели: 

 отработка навыков работы с графическим редактором; 

 повторение и закрепление навыков умения работать с инструментами – 

“копирование”, “вставка”; 

 научить составлять рисунок, используя несколько одинаковых фрагментов 

рисунка; 

 закрепить навыки работы с командой Отразить/Повернуть. 



 
 

 познакомить учащихся с основными видами орнамента, его символами и 

принципами композиционного построения 

 наличие межпредметных связей с уроком истории родного края 

 развивать навыки работы на компьютере, развивать дружеское и деловое 

общение учащихся в совместной работе; 

 формирование национального самосознания, уважения к историческому, 

культурному наследию наших предков. 

 

Тема №11. Создание и редактирование рисунка (7 ч) 
Отработка навыков создания и редактирования изображения во встроенном 

графическом редакторе. Практическая работа. 

Цели: 
 закрепить на практике принципы построения и хранения изображений; 

 воспитание познавательной потребности, интереса к предмету; 

 привитие навыков самостоятельной работы; 

Тема № 12. Создание и редактирование рисунка (5 ч) 
Отработка навыков создания и редактирования изображения во встроенном 

графическом редакторе. Практическая работа. 

Цели: 
 закрепить на практике принципы построения и хранения изображений; 

 воспитание познавательной потребности, интереса к предмету; 

 привитие навыков самостоятельной работы; 

  

Тема №13. Контрольная работа (2 ч) 
Поверка знаний теоретического материала, умений и навыков работы с 

графическим редактором Paint. 

Цели: 

 выявить качество усвоения изученного материала по теме: «Графический 

редактор Paint»; 

 проверить умение работать на компьютере. 

 

Планируемые результаты 

Воспитанники должны знать: 
- алгоритм запуска графического редактораPaint; 

- интерфейс программы Paint; 

- настройки программного интерфейса; 

- способы создания графического изображения в Paint; 

- основные приемы работы с объектами; 

- технику выделения областей изображения (инструменты выделения, управление 

параметрами инструментов, приемы выделения областей сложной формы, действия 

с выделенной областью: масштабирование, поворот, искажение выделенной 

области и т. д.) 

- алгоритм создания коллажей; 

- технику рисования; 

- технику ретуширования; 

- алгоритм сканирования и коррекции изображения; 

- технику безопасности в компьютерном классе. 



 
 

Воспитанники должны уметь: 
- запускать программу Paint; 

- производить настройку программного интерфейса; 

- работать с инструментами графического редактора Paint; 

- применять основные приемы работы с компьютерной графикой редактора Paint 

(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(выбор 

фрагмента изображения, монтаж рисунка из объектов); 

- создавать стандартные фигуры в редакторе Paint; 

- выполнять заливку областей; 

- исполнять надписи в редакторе Paint; 

- создавать коллажи; 

- использовать инструменты для коррекции изображения; 

- сочетать цвета при создании рисунка; 

- согласовывать пропорции предмета и формата; 

 

Раздел 2. Комплекс организационно - педагогических условий. 

 

Календарный учебный график. 

 

Дата начала 

учебного месяца 

Дата 

начала 

учебного 

месяца 

Дата 

окончания 

учебного 

месяца 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов в 

месяц 

Режим 

занятий 

Первый  01.09 31.05 36 72 2 часа в 

неделю (1 

раз по 2 

часа) 

Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение.  

Реализация программы  осуществляется педагогическими кадрами , имеющими 

высшее или среднее профессиональное образование, а также прошедших курсы 

повышения квалификации по профилю деятельности. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое оснащение программы на базе, МКОУ «СОШ 

№3» с.п. Сармаково  
-  учебная аудитория №12; 

-  столы учебные - 12 шт; 

-   стулья ученические - 12 шт; 

-   доска учебная - 1 шт; 

-  компьютеры (ноутбуки) -  12 шт; 

           - программное обеспечение: Word, PowerPoint, Paint; 

Программное обеспечение: 

− офисное программное обеспечение; 



 
 

− программное обеспечение для трёхмерного моделирования  

− графический редактор. 

Расходные материалы: 
бумага А4 для рисования и распечатки; 

клей ПВА — 2 шт.; 

клей-карандаш  

скотч прозрачный/матовый — 2 шт.; 

скотч двусторонний — 2 шт.; 

PLA-пластик 1,75 REC нескольких цветов. 

 

Методы работы 

Обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);                                                                                                                    

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приёмов работы); 

- практический; 

- объяснительно-иллюстративный;                                                                                                                                     

- проблемный;                                                                                                                                                            

- игровой; 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных 

впечатлений). 

 

Воспитания: 

- мотивация;                                                                                                                                                                           

- упражнение; 

- поощрение; 

- убеждение; 

- стимулирование. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

При реализации программы применяются следующие формы проведения 

занятий: 

- на этапе изучения нового материала: 

– лекция - изложение преподавателем предметной информации; 

– объяснение - словесное истолкование закономерностей, существенных 

свойств изучаемого объекта, отдельных понятий, явлений; 

– рассказ - устное повествовательное изложение содержания учебного 

материала, не прерываемое вопросами к учащимся;  

– демонстрация - наглядное предъявление обучающимся динамичных 

изображений: сюжетов, событий и явлений в целом, в том числе научных 

процессов, действия систем и механизмов, а также отдельных предметов – с целью 

их изучения, детального рассмотрения и обсуждения;  

– игра - моделирование различных жизненных обстоятельств с дидактической 

целью; 

- на этапе практической деятельности: 



 
 

– беседа - наставник путем постановки тщательно продуманной системы 

вопросов подводит учеников к пониманию нового материала или проверяет 

усвоение ими уже изученного, 

– дискуссия - постановка спорных вопросов с целью отработки умения 

отстаивать и аргументировать свою точку зрения; 

– практическая работа - самостоятельное выполнение учащимися 

практических работ с применением усвоенных ранее знаний, умений и навыков; 

-  на этапе освоения навыков: 

– творческое задание - форма проведения занятий, где наряду с заданными 

условиями и неизвестными данными, содержится указание учащимся для 

самостоятельной творческой деятельности, направленной на реализацию их 

личностного потенциала и получение требуемого образовательного продукта; 

- на этапе проверки полученных знаний:  

– публичное выступление с демонстрацией результатов работы (защита 

проекта); 

– дискуссия; 

– рефлексия - размышление, рождение нового знания; постановка 

обучающимся новых целей обучения, самооценка. Цели рефлексии — вспомнить, 

выявить и осознать основные компоненты деятельности: ее смысл, типы, способы, 

проблемы, пути их решения, полученные результаты и т.п. Без понимания способов 

своего учения, механизмов познания учащиеся не смогут присвоить тех знаний, 

которые они добыли. 

Базовым форматом образовательного процесса в «Детском технопарке 

«Кванториум» является проектная деятельность. Образовательная система 

базируется на технологических кейсах, предусматривает привитие участникам 

навыков прохождения полного жизненного цикла создания инженерного продукта, 

сквозных изобретательских компетенций. Программы в «Детском технопарке 

«Кванториум», ориентированы на решение реальных технологических задач. 

 

Формы аттестации / контроля 

 установленные методическими указаниями федерального тьютора Фонда 

новых форм развития образования: 

– публичное выступление с демонстрацией результатов работы (защита 

проекта); 

– устный опрос; 

– тестирование; 

– соревнование; 

– презентация; 

– выставка; 

      – интеллектуальные игры. 

 

Оценочные материалы 

Тест «Упорство» 

Опросник содержит описание ряда ситуаций. Нужно представить себя в таких 

ситуациях и оцени, насколько они для тебя характерны. Чем больше баллов 

набрано, тем выше у слушателя упорство – стремление к достижению желаемого 



 
 

или необходимого, несмотря на временные неудачи. 

Тест «Настойчивость» 

Опросник содержит ряд утверждений, с которыми нужно согласиться или не 

согласиться. Чем больше баллов набрано, тем выше у слушателя настойчивость – 

устойчивое стремление к достижению отдаленных во времени целей, несмотря на 

возникающие затруднения. 

Оценивается работа и выполнение заданий  по программе «Робототехника» 

Если итоговая оценка за курс 70% и более, то обучающие владеют базовыми 

навыками.  

 

Список литературы для педагогов: 

   1. Бокучава Т.П. Тур С.Н. Методическое пособие по информатике для учителей 5-

6 классов. – 2-е издание, переработанное и доп.  – СПб.: БХВ-Петербург, 2008. – 

448 с.: ил. 

   2. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Практикум – 2—е 

издание – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. – 245 с., 16 с. ил.: ил.  

  3. Макарова Н.В. Программа по информатике и ИКТ (системно-информационная 

концепция). – СПб.: Питер, 2008. – 128 с.: ил. 

  4. Усольцева Э. М.- А. Адрес: http://www.metod-kopilka.ru/page-1.html 

 

 

Список литературы для обучающихся: 

    1. Губаревой Н. «Весёлая геометрия». Раскраска-книжка в стихах. Рисунки 

Издательство «ХАТБЕР-М», Москва, 2008 

    2. Копырин  А. Развивающие задания – Озорная логика. Идея и иллюстрации - 

для старшего дошкольного возраста. Издательство «Махаон», Москва, 2007. 

   3. Моргунова Е.Л. Дидактический материал для изучения графического 

редактора. 2009. 

   4. Нестеренко Ю.В., Олехник С.Н., Потапов М.К. Задачи на смекалку. – М., 2007. 

 

Список рекомендуемых Интернет-ресурсов: 

1. http://www.videouroki.net/filecom.php?fileid=98656985 

2. http://tataroved.ru/publication/art/5/ 

3. http://www.ivalex.vistcom.ru/metod12.htm 

4. http://luiza-m.narod.ru/smi/tarih/32-tat-ornam-r.htm 

 

 


