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РАЗДЕЛ 2 ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МЕЖАТТЕСТАЦИОННЫЙ
ПЕРИОД
2.1. Результаты освоения обучающимися образовательных программ по
итогам мониторингов, проводимых организацией*

Персональный

качественный

показатель

обучающимися образовательных

по

программ по

результатам

освоения

итогам мониторингов,

проводимых организацией в межаттестационный период 2014-2019уч. г.
(приложение № 7 )
2.1.2 Доля обучающихся, имеющих положительные результаты освоения
образовательной программы по преподаваемому предмету (за
межаттестационный период)
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2.1.3. Доля обучающихся, имеющих "4" и "5" (показатель качества
знаний), от общего количества обучающихся по преподаваемому
предмету (за межаттестационный период)
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2.1.4. Сохранность контингента обучающихся (сохранение количества
одних и тех же обучающихся на начало и конец каждого учебного года
межаттестационного периода)

2.1.5 Наличие обучающихся, продолживших обучение по профилю
(направлению) деятельности педагогического работника
Screen shot страницы с сайта МБУДО «Охинская детская школа искусств №2»
https://dshi2-okha.shl.muzkult.ru/Vipusk
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2.1.6. Уровень развития познавательной активности при изучении
компьютерной графики

Анализ познавательной активности учащихся проводился по итоговым
годовым оценкам.
Предварительная диагностика:
(2014/2015 уч.год )
высокий уровень : 64%
средний уровень: 27%
низкий уровень:

10%
высокий

26%

64%

9%

средний
низкий

Промежуточная диагностика:
(2017/2018 уч.год )
высокий уровень : 59%
средний уровень: 37%

4%
37%

низкий уровень: 4%

высокий
59%

средний
низкий

Итоговая диагностика:
(2018/2019 уч.год )
высокий уровень : 68%
средний уровень: 26%
низкий уровень: 6%

6%
высокий

26%
68%

средний
низкий
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При создании условий для формирования познавательного интереса, при
целенаправленной и регулярной деятельности по его развитию у учащихся
достигается более высокий уровень познавательного интереса, что ведет за
собой качественный рост результатов обучения.
Развитие познавательного интереса, мотивацию к изучению предмета
можно проследить с помощью различных критериев:
 Познавательная потребность;
 Наличие устойчивого интереса к изучаемому предмету;
 Качество обученности учащихся, участие в конкурсах;
 Анализ выбора профиля обучения.
2.1.7 Познавательная потребность

Данная методика позволяет оценить познавательную потребность учащихся.
Познавательная

1,2,3 класс

5, 1П, 2П класс 5, 1П, 2П класс

потребность

2014г.- 2015г

2017г.-2018г.

2018г.-2019г.

Выражена сильно

50%

52%

54%

Выражена умеренно

35%

33%

35%

Выражена слабо

15%

15%

11%

60

50
40
слабо
30

умеренно
сильно

20
10
0
2014-15г.

2017-18г.

2018-19г.

Диаграмма наглядно показывает, что с течением времени у учащихся и 3 и
5 классов возрастает познавательная потребность. Таким образом,

у
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большинства учеников возникает потребность в поиске решения, проведении
каких-либо

исследований,

необходимость

изучения

дополнительной

литературы перерастает в потребность, т.е. мы наблюдаем повышение уровня
познавательного интереса.
2.1.8 Наличие устойчивого интереса к изучаемому предмету

Раздел составлен с целью выявления причин предпочтительного
отношения к предмету.
Результаты показали наличие устойчивого интереса к компьютерной
графике, при этом на первое место учащиеся поставили то, что предмет
занимательный и его нужно знать всем, а также им нравится, как преподает
учитель.
3 класс

5 класс

1, 2Проф,

2014-2015г.

2017-2018г.

2018-2019г.

Данный предмет интересен

90%

92%

90%

Нравится, как преподает учитель

90%

90%

100%

Предмет нужно знать всем

80%

90%

100%

Предмет нужен для будущей

50%

60%

70%

95%

80%

85%

90%

85%

85%

85%

80%

80%

Люблю предмет потому, что

профессии
Предмет занимательный
Хорошие

взаимоотношения

с

учителем
Учитель интересно объясняет

9

2.2. Выявление и развитие способностей обучающихся к художественно –
творческой деятельности, а также их участие в олимпиадах, конкурсах,
фестивалях»

2.2.1 Достижения обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах,
смотрах творческой направленности

В результате работы можно отметить повышение качества знаний и
уровня обученности учащихся. После осуществления работы в выставочной
деятельности повысилось качество обученности учащихся.

Показателем

результативности

развития

навыков

творческой

деятельности является успешное участие моих учащихся в различных
муниципальных, всероссийских и международных конкурсах.

Качество участия в конкурсах
6
5

4
3

3 место

2

2 место

1

1 место

0
2014-15

2017-18

2018-2019

учебные года
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2.2.2 Персональный качественный показатель проведенных
педагогическим работником мероприятий по воспитательной,
внеурочной, интеллектуальной (олимпиады), творческой (конкурсы,
фестивали) деятельности в межаттестационный период 2014-2019 уч.г.
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12

13

2014 год. Отчетная выставка «ОДШИ №2» в краеведческом музее г. Оха.

14

2015 год. Отчетная выставка «ОДШИ №2» в краеведческом музее г. Оха.

15

2018 год. Отчетная выставка «ОДШИ №2» в краеведческом музее г. Оха.

16

2019 год. Отчетная выставка «ОДШИ №2» в краеведческом музее г. Оха.
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2.3.Личный вклад в повышение качества образования,
совершенствование методов обучения и воспитания, продуктивное
использование новых образовательных технологий, транслирование в
педагогических коллективах опыта практических результатов своей
профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной и
инновационной
2.3.1.Формирование современной образовательной среды, создание
учебного кабинета

Учебный кабинет №5 «Компьютерная графика» расположен на первом
этаже, общая площадь – 33,11 м2 . Кабинет оборудован в соответствии с
СанПиН 2.2.2.542-96 («Гигиенические требования к видео дисплейным
терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и
организации работы»).
Материально-техническое оснащение: Системные блоки- 8штук.
Мониторы-8штук. Доска мультимедийная. Плоттер. Ламинатор. Сканер.
Факс. Принтер струйный. Принтер с бесперебойной подачей чернил.
Термопресс универсальный. Резак. Переплетчик. Колонки (акустика).
Стеллаж. Шкаф под одежду. Тумба–купе для компьютерного класса. Шкаф
телекоммуникационный. Столы компьютерные с подставкой под ноги.
Программное обеспечение (лицензионное): Windows 10, Антивирус,
графические программы: Paint, PaintNet, PhotoShop, CorelDraw.
Учебно-методическое обеспечение: Инструкция по технике безопасности
Иллюстративные таблицы: «Цвет в компьютерной графике», «Законы
композиции», примеры работ по теме: «Фирменный стиль», «Календарь»,
«Плакат», «Открытка». Методическая литература по компьютерной графике:
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2.3.2. Продукты интеллектуальной деятельности педагога,
использование новых образовательных технологий и результаты
образовательной деятельности обучающихся (в межаттестационный
период)
Название продукта

Уровень реализации

Год издания или
публикации

Методическое пособие по программе Paint
Сборник упражнений по программе Paint
Net
Проверочные тесты по теории
компьютерной графики

школьный

2014

школьный

2015

школьный

2017

школьный

2018

школьный

2018

школьный

2018

школьный

2019

школьный

2019

Рабочая тетрадь по компьютерной
графике 5 класс по программе ДПОП
«Дизайн»
Конспект урока по компьютерной графике
«Новогодняя открытка»
Конспект урока по компьютерной графике
Тема: «Плакат»
Рабочая программа по «Компьютерной
графике»
Конспект урока по компьютерной графике
Тема: «Логотип-как элемент фирменного
стиля»»

2.3.3.Использование образовательных технологий на уроках
компьютерной графики
Образователь Обоснование выбора
ная
технология,
электронный
образовательн
ый ресурс и
т.п.
Проектная
Эта технология
деятельность. позволяет развивать
познавательные,
творческие навыки
учащихся, умения

Системность
использования
(периодичность, тип
урока, этап изучения
темы, этап урока,
вид деятельности и
т.д.)
Метод проектов
всегда ориентирован
на самостоятельную
деятельность
учащихся:

Результат
(методическая и
практическая
направленность
использования)
Результатом применения
данной
технологии является:
1.Создание проектов на
бумажных
носителях
19

Информацион
окоммуникатив
ные
технологии.

ориентироваться в
информационном
пространстве,
самостоятельно
конструировать свои
знания и искать пути
решения проблемы.
При этом
формируются
личностные качества
обучающихся:
мотивация,
рефлексия и
самооценка, умение
делать выбор.
Преимущества
технологии - это
энтузиазм в работе,
заинтересованность
детей, связь с
реальной жизнью,
умение работать в
группе,
самоконтроль,
закрепление знаний,
дисциплинированнос
ть.
Применение данной
технологии
обусловлено:
 снижением дина
мики
качества
знаний
учащихся;
 невысокой
мотивацией
к
изучению
предметов;
 отсутствием
ориентации
учебного
процесса
на
развитие
творческого
потенциала
личности
обучающихся;
 отсутствием нав
ыка работы с
информационны
ми
ресурсами
сети Интернет.

индивидуальная
работа,
работа в парах,
работа в группах,
которую учащиеся
выполняют в течение
определенного
отрезка времени
(недели, месяца,
полугодия). Учитель
выступает в роли
консультанта.

(например проект «К
году культуры», « К
юбилею школы»
2.Защита
с
индивидуальными
проектами на уроке перед
одноклассниками.

Компьютер
использую на таких
типах и этапах урока:
 наглядное
объяснение
материала;
 выборочное
использование
дополнительного
материала;
 использование
диагностических
материалов,
 самостоятельная
работа
с
самопроверкой;
 на
этапе
закрепления
и
контроля знаний;
 организация
проектной
деятельности
учащихся;
 организация
работы
в

Результатами
данной
технологии
являются:
1.Повы
шение
мотивации
к
предмету (100% уч-ся с
интересом работают на
тех уроках, на которых
используются ИКТ).
2.Формирование знаний,
умений и навыков работы
с ИКТ у обучающихся.
3.Использование
ИКТ
для доступа к участию в
конкурсах и фестивалях.
5.
Занятия
с
использованием
компьютера
вырабатывают
усидчивость,
внимательность,
аккуратность, развивают
моторику пальцев, что
положительно влияет на
работу с карандашом и
кистью.
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группах,
внеклассной
работы и работы
с родителями;
Электронный
образовательн
ый ресурс

Персональный сайт
преподавателя
zibtseva.ru
2.Сайт
«Фестиваль
педагогических идей.
Открытый
урок"
http://festival.1septemb
er.ru/
3. Социальная сеть
работников
образования
http://nsportal.ru/
4. Единая коллекция
Цифровых
Образовательных
Ресурсов (ЦОР)
http://schoolcollection.edu.ru/catalo
g/
5.
Российский
общеобразовательны
й
портал
http://www.rusedu.ru/

На страницах сайтов Результаты
обсуждаются
использования ЭОР:
актуальные
1. Интернет-ресурсы
проблемы
используются
на
современного образо
уроках,
при
вания и перспективы
подготовке к урокам,
развития
отрасли,
как преподавателем,
освещается
опыт
так и обучающимися
инновационной
для
актуализации
деятельности
ранее
полученных
образовательных
знаний,
при
учреждений
изучении
результаты научных
«инноваций».
исследований,
2. Работа
в сети
публикуются
Интернет
– поиск
конспекты занятий
ответов на вопросы,
Интернет-ресурсы
нахождение нужной
(могут
информации по теме
использоваться
не
урока
или
при
только
создании проектов.
непосредственно на 3. Размещение
уроке, но и для
собственных работ
подготовки дома).
на
официальных
сайтах:

Screen-shot главной страницы персонального
направлению профессиональной деятельности.

Интернет-ресурса

по
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2.3.4. Транслирование опыта профессиональной деятельности
педагогического работника с использованием современных технологий
(в межаттестационный период)

Год
2014

Форма участия
Методическое объединение

Тема
Методическое пособие по
программе Paint

2014

Открытый урок

2015

Доклад

2017

Мастер- класс

2017

2017

Линейно-конструктивный
рисунок
Законы композиции «Закон
новизны»
Компьютерная графика в
векторном редакторе

Публикация в журнале «Альманах

Сборник упражнений по

педагога» (приложение № 9)

программе Paint Net

Публикация на сайте Инфоурок

Открытый урок по теме:

(приложение № 10)

«Линейно-конструктивный
рисунок натюрморта»

2017

2018

2018

Публикация на сайте Инфоурок

Проверочные тесты по теории

(приложение № 11)

компьютерной графики

Публикация в Межмуниципальном

Конспект урока по

сборнике «Палитра методических

компьютерной графике

идей» (приложение № 12)

«Новогодняя открытка»

Публикация в материалах

Конспект урока по

Сибирского Международного

компьютерной графике Тема:

Фестиваля-конференции

«Плакат»

преподавателей искусств
«Педагогический Арт-Форум»
(приложение № 13)
2018

Доклад

Рабочая тетрадь по
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компьютерной графике для 5
класса по программе ДПОП
«Дизайн»
«Новогодняя открытка-в
2018

Мастер- класс

технике компьютерная
графика»

2019
2019

Компьютерная графика 1-2

Программа

профориентационный класс

Публикация материала на сайте

Конспект урока по

педагогического издания

компьютерной графике

«Просвещение» (приложение № 14)

«Логотип-как элемент
фирменного стиля».

2.3.5. Использование в образовательном процессе здоровьесберегающих
технологий, методик и приемов оздоровления, рекомендованных на
федеральном или региональном уровне
Информационно-аналитическая справка об использовании в образовательном процессе
здоровьесберегающих технологий, методик и приемов (приложение № 8)

2.3.6. Участие в работе экспертных комиссий; жюри олимпиад, конкурсов
(только очная форма участия);

Учебный
год
2015г.

Уровень, название
профессионального
конкурса
Районный конкурс
детского рисунка «Россия
в рисунках детей»
совместно с управлением
образованием городского
округа «Охинский».

Форма
участия

фото

Член
жюри
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2015г

Работа в жюри конкурса
«Минута славы» в 7
общеобразовательной
школе.

Член
жюри

2018г

VIII открытый
муниципального
фестиваля народного
творчества «Звезды
северной столицы»

Член
жюри

2018г

Корпоративный фестиваль Член
«Роснефть зажигает
жюри
звезды»

2.3.7. Профессиональные достижения педагогического работника,
личный вклад в повышение качества образования, совершенствование
методов обучения и воспитания (в межаттестационный период) для
высшей категории

Год
2014г.

Диплом

Форма поощрения
Благодарность от МБОУДОД
«Охинская детская школа
искусств №1», за творческое
сотрудничество и
профессиональное
оформление концертных
мероприятий. г. Оха

Уровень
городской
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20142015г.

Диплом за профессионализм всероссийс
и качественную подготовку
кий
«Абсолютного победителя»
интеллектуального и
творческого сезона 2014-2015
года. г. Санкт-Петербург

2014г.

Благодарность от СОНМЦ за
успешную подготовку IV
региональной выставкиконкурса детского
художественного творчества
«Маленькие шедевры о
большом мире», г. ЮжноСахалинск.

2015г.

Благодарность от
всероссийс
Всероссийского социального кий
проекта за подготовку
победителей всероссийского
творческого конкурса
«Юбилей мира», г. Москва
Благодарность от МБОУ ДОД городской
«Охинская детская школа
искусств №2» за высокий
профессиональный вклад в
дело художественного
образования, активную и
результативную работу в
выставочной и
просветительской
деятельности школы. г. Оха

2015г.

областной
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2015г.

2015г.

Благодарственное письмо от
областной
Министерства культуры
Сахалинской области и
Сахалинского областного
центра народного творчества
за содействие в работе над
книгой «Сказки над рекой» по
мотивам фольклора коренных
малочисленных народов
Севера. г. Южно-Сахалинск.
Диплом за профессионализм всероссийс
и качественную подготовку
кий
Лауреата I степени в
конкурсном туре
«Новогодние поверья и
обычаи народов мира», г.
Санкт-Петербург.

2015г.

Диплом за профессионализм
и качественную подготовку
Лауреата I, II и III степени в
конкурсе посвященном
празднованию 70-летия
победы в Великой
Отечественной войне., г.
Санкт-Петербург.

всероссийс
кий

2015г.

Диплом за подготовку
всероссийс
участников во Всероссийском кий
детском фестивале-конкурсе
«70-я годовщина Победы в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов» г.
Москва.
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2015г.

Благодарность за участие в IV межрегиона
Межрегиональной выставке
льный
детского и юношеского
творчества «Искусство
жанров: слово и
изображение». г.
Петропавловск-Камчатский

2018г

Сертификат участника
Образовательной программе
молодежного
образовательного форума
«Формула успеха 2018»

городской

2017г.

Диплом за профессионализм
и качественную подготовку
лауреата III степени в
номинации «живопись»

всероссийс
кий

2018г.

Благодарственное письмо от
МБУ «Охинская центральная
библиотечная система» за
активное участие в
Межрегиональном конкурсе
плакатов « Время читать»

городской
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2018г

2018г

Благодарственное письмо от
городской
управления по культуре,
спорту и делам молодежи
МОГО «Охинский». За
достижения в обеспечении
единства обучения и
воспитания, формирование
культуры и нравственности
учащихся и в связи с
празднованием
профессионального
праздника «День учителя»
Почетная Грамота Главы
городской
муниципального образования
городской округ «Охинский».
За многолетний
добросовестный труд и в
связи с празднованием Дня
работника культуры.
(приложение № 15)

2018г

Диплом наставника. За
подготовку победителя во II
Всероссийском заочном
художественном конкурсе
«Моя Россия»

всероссийс
кий

2019г.

Благодарственное письмо за
качественную подготовку
участников и сотрудничество
в проведении VI
региональной выставкиконкурса детского
художественного творчества
« Маленькие шедевры о
большом мире»

областной
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2019г.

Благодарственная грамота за
подготовку победителей
всероссийского творческого
конкурса «Его величествоТеатр»

всероссийс
кий

2019г.

Диплом за профессионализм
и качественную подготовку
лауреатов III степени
конкурсного тура «О делах
родной земли»

всероссийс
кий

2.3.8.Участие в грантовых проектах

Год Компания

Наименование
проекта
«Оснащение
класса
«Скульптура»

Примечание

«Эксон
2014 Нефтегаз
Лимитед»
оператор
проекта
«Сахалин
-1»
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«Эксон
2019 Нефтегаз
Лимитед»
оператор
проекта
«Сахалин
-1»

«Гончарное
и световое
оборудование
для школы
искусств»

2.3.9. Повышение уровня профессиональной компетентности за
последние три года

Год

2015

2017

2017

2017

2018

Вид (профессиональное образование,
дополнительное профессиональное
образование (ПК, ПП), НМС и т.п.)
АНО «Санкт-Петербургский центр
дополнительного профессионального
образования»
Тема: Теория, методика и современные
образовательные технологии
дополнительного образования детей
«Южный университет ИУБ и П»
Менеджмент в сфере культуры и
искусства
ГБОУДПО «Институт развития
образования Сахалинской области»
Программа: «Актуальные вопросы
управления процессами ФГОС в
образовательной организации»
ГБОУДПО «Институт развития
образования Сахалинской области».
Программа: «Профилактика терроризма
и экстремизма»
АНО «Санкт-Петербургский центр
дополнительного профессионального

Документальное
подтверждение
Удостоверение
№ 14 0547562
(приложение 16)

Диплом
612406486186
(приложение 4)
Удостоверение
№ 652403765548
(приложение 17)

Удостоверение
№ 652403765918
(приложение 18)
Диплом №
780400009005
30

2019

образования» Педагог дополнительного
образования
Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования «ЦНТИ «ПРОГРЕСС»

(приложение 5)
Удостоверение
№33659
(приложение 19)

2.4. Участие в работе методических объединений педагогических
работников организаций, в разработке программно-методического
сопровождения образовательного процесса, профессиональных
конкурсах (для высшей категории
2.4.1. Методическая работа (в межаттестационный период)
Выступление педагогического работника на заседаниях методического
совета

Дата
06.09.2014г.

Тема выступления

Примечание

Сообщение по теме: «рабочая

Выписка из

программа по учебному предмету

протокола

«Компьютерная графика»

(приложение 20)

ПО.01УП.04 ДПОП «Дизайн»
06.04.2015г.

Сообщение по теме: «Законы

Выписка из

композиции –закон новизны»

протокола
(приложение 21)

10.12.2018г.

21.01.2019г.

Сообщение по теме: педагогические

Выписка из

технологии «Личностно-

протокола

ориентированная технология»

(приложение 22)

Сообщение по теме: «Рабочая тетрадь Выписка из
по предмету Компьютерная графика»

протокола

5 класс ДПОП «Дизайн»

(приложение 23)
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Перечень утвержденных программно-методических материалов
сопровождения образовательного процесса, используемых в
образовательной деятельности

Название продукта

Уровень

Год утверждения

реализации
Рабочая программа по
«Компьютерной графике»
Методическое пособие по
программе Paint
Сборник упражнений по
программе Paint Net
Проверочные тесты по теории
компьютерной графики

школьный

2014

школьный

2014

школьный

2015

школьный

2017

школьный

2019

Рабочая тетрадь по компьютерной
графике 5 класс по программе
ДПОП «Дизайн»
Заключения на программно-методические разработки

Название продукта

Рецензия

Открытый урок по теме: «Новогодняя

Рецензия от 26.01.2020г.

открытка»

(приложение №24)

Комплекс упражнений для программе

Рецензия №2287 от 26.01.2020г.

Paint Net (приложение №29)

(приложение №25)

Открытый урок по теме: «Логотип как

Рецензия от 26.01.2020г.

элемент фирменного стиля»

(приложение №26)

Рабочая тетрадь по компьютерной
графике 5 класс по программе ДПОП
«Дизайн»
Программа по учебному предмету
«Компьютерная графика» ДООП
«Профориентация»

Рецензия от 5.02.2020г.
(приложение №27)
Рецензия от 11.02.2020г.
(приложение №28)
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2.4.2. Участие и результаты педагогического работника в
профессиональных конкурсах, (в межаттестационный период) –
Год

Диплом

Уровень

2014г.

Выставка-конкурс
областной
преподавателей школ
искусств Сахалинской
области
«Острова моего
вдохновения» г.
Южно-Сахалинск.

2015г.

Диплом 1 место
Кубок России по
художественному
творчеству. г. Москва

всероссийск
ий

Диплом победителя 2
место во II
Международном
конкурсе
профессионального
мастерства педагога

международ
ный

2018г
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2018г

2018г.

2019

2019

Центр
всероссийск
изобразительного
ий
искусства.
Всероссийский проект
«Золотой
треугольник».
Выставка: «По родной
стране»

Диплом победителя 1
место во II
Международном
конкурсе
профессионального
мастерства педагога

международ
ный

Диплом участника
областного заочного
конкурса
методических работ
педагогических
работников
учреждений
профессионального и
дополнительного
образования в сфере
культуры и искусства

областной

Диплом лауреата 3
степени.
Всероссийский
творческий проект
«Академия искусств
Всероссийский
конкурс-фестиваль
«Новые имена»

всероссийск
ий
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РАЗДЕЛ 3 ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1 копии дипломов об образовании

35

Приложение 2

36

Приложение 3

37

Приложение 4

38

Приложение 5

39

Приложение 6 Выписка из распорядительного акта предшествующей
аттестации

40

41

Приложение 7

42

Приложение 8

43

Приложение 9

44

Приложение 10

45

Приложение 11

46

Приложение 12

47

Приложение 13

48

49

Приложение 14

50

Приложение 15

51

Приложение 16

52

Приложение 17

53

Приложение 18

54

Приложение 19

55

Приложение 20

56

Приложение 21

57

Приложение 22

58

Приложение 23

59

Приложение 24

60

Приложение 25

61

Приложение 26

62

Приложение 27

63

64

Приложение 28

65

66

Внешкольные мероприятие -посещение выставок «Охинский краеведческий
музей».

67

Международный пленэр в г. Санкт-Петербург

68

Приложение 29

2015 г.
69

ВВЕДЕНИЕ.
Данный комплекс упражнений разработан для изучения программы Paint NET и является
дополнением к методическому пособию по программе. Комплекс разработан в
соответствии с Федеральными государственными требования к программе «Дизайн» с
учетом возрастных особенностей детей и возможностей графического пакета. Данные
упражнения дают знания основных возможностей графической программы Paint NET,
особенностей их применения в графическом дизайне, позволяют получить знания
основных изобразительных техник и инструментов и умение выполнять графическую
часть проекта, макета, оригиналы художественно-графических элементов проекта.
Работа №1
Заполнение пространства
Цель работы: освоение методики гармоничного заполнения пространства с помощью
абстрактной формы пятна, технология последовательности в работе, изучение инструментов:
прямая линия, кривая, работа с цветом и фактурой.
Задание
Выполнить рисунок абстрактного расположения пятен на плоскости. Размер 400*300 pх.
Инструменты: прямая, кривая линии, заливка.
Методические указания

Необходимо на глаз провести несколько горизонтальных линий, добиваясь их
пропорциональности, для того чтобы линия шла строго горизонтально или вертикально
удерживаем клавишу Shift.
2.
Усложняем композицию, проведя такие же линии вертикально, следите за тем,
чтобы ширина линии была не меньше 3pх., если она меньше заливка будет проливаться за
контур.
3.
Без разметки рисуем несколько пластически увязанных, ритмично расположенных,
произвольных по конфигурации и размеру пятен. Мы видим, что композиция
усложнилась, приобрела новое звучание.
1.
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Необходимо ввести в композицию чёрные пятна, вписав их в существующий узор
рисунка. Выразительность изображения при этом усиливается.
5.
Некоторые фрагменты заполняем штрихами, точками, линиями Важно красиво
вписать их в контекст композиции.
6.
Вводим пятна, выполненные серым цветом.
7.
Завершаем работу, применяя ещё одно выразительное средство - дополнительный
цвет. Следим за колоритом. Ставим задачу выразить в композиции «минор» или «мажор».
Главный итог этого урока заключается в том, что дети должны осознать, как надо вести
работу на усложнение, какие выразительные средства у них для этого имеются, что
именно делает композицию творческой, глубокой и выразительной.
4.

Примеры работ

Работа №2
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Композиция на сетке
Цель работы: освоение методики изображения стилизованного изображения дерева на
базовой сетке
Задание
Выполнить рисунок стилизованного изображения дерева на плоскости в сетке 10*10
Инструменты: прямая и кривая линии, геометрические фигуры и заливка.
Методические указания
1. Необходимо создать базовую сетку 10*10 квадратов. Для этого используем
инструмент «Прямая линия» (3рх.)
2. Намечаем композиционное расположение дерева на сетке, основные детали рисуем
с помощью линий и геометрических фигур. Здесь надо напомнить детям, что
стилизация- это упрощение изображений.
3. Вводим в композицию цвет, для удобства восприятия фон лучше сделать в
холодных оттенках, а основное изображение в теплых.
Для обогащения колорита, используем расширенную палитру цветов в программе Paint
NET. Окно палитры имеет два режима интерфейса: «Меньше» и «Больше». Если
вы щелкните кнопку «Больше», окно раскроется и предоставит более подробную
и детализированную информацию.

Палитра в режиме «Больше»
4. Завершая работу следим за общим колоритом. Сохраняем работу в формате jpg.
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Работа №3
Контрольная работа «Композиция на сетке»
Цель работы: закрепление навыков работы на тему стилизация.
Задание
Выполнить рисунок стилизованного изображения 2-3 фруктов (овощей) на плоскости в
сетке.
Инструменты: прямая, кривая линии, геометрические фигуры, заливка.
Методические указания

1. Дети самостоятельно выбирают частоту базовой сетки.
2. Работают над композицией изображения, обязательно с элементами стилизации.
3. Самостоятельно выбирают цветовую гамму.
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Работа №4
Композиционные упражнения «Статика»
Цель работы: освоение методики изображения статичной композиции из геометрических
фигур, работа в теплой (холодной) цветовой гамме.
Задание
Выполнить рисунок статичной композиции из 5 и более фигур в размере 300*300 pх.
Инструменты: геометрические фигуры, заливка.
Методические указания
Статичная композиция -это состояние композиции, при котором сбалансированные между
собой элементы в целом производят впечатление ее устойчивой неподвижности.
Характерные признаки:
1. Композиция, в основе которой можно визуально отчетливо наблюдать
использование оси симметрии.
2. Предметы для статичной композиции выбираются более близкие по форме, по
массе и по фактуре.
Выполнив упражнения, дети должны увидеть, что удалось создать статичную
композицию, по всем правилам:





Предметы находятся в состоянии покоя, в центре композиции, перекрывая друг
друга.
Цвета мягкие, сложные. Все построено на нюансе.
Предметы одинаковые по фактуре, практически одинаковые по цвету.
Общее световое решение их объединяет и создает атмосферу спокойствия и
гармонии.

Для выполнения упражнения необходимо использовать заданные программой
геометрические фигуры, чтобы их развернуть используйте выделенные области. Для того,
чтобы повернуть выделенное, кликните правой кнопкой мышки где-либо (кроме «узлов»
границы выделения) на изображении и перетащите её (удерживая правую кнопку мыши)
в направлении желаемого поворота. При вращении в центре области выделения
появляется индикатор указывающий на этот центр и на угол поворота. Он выглядит как
небольшой кружок с линией проходящей через него. Отметьте также то, что значение угла
поворота также отображается на строке состояния:
Для качественной заливки толщина линий должна быть не меньше 2 рх.
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Работа №5
Композиционные упражнения «Динамика»
Цель работы: освоение методики изображения динамичной композиции
геометрических предметов, работа в теплой (холодной) цветовой гамме.

из

Задание
Выполнить композицию из 5 и более геометрических фигур на принципе динамичности.
Размер 300*300 pх.
Инструменты: геометрические фигуры, заливка.
Методические указания
Динамика, это полная противоположность статики во всем!
Динамичная композиция - состояние композиции, при котором сбалансированные между
собой элементы производят впечатление ее движения и внутренней динамики. Детям
будет проще, если придумать девизы для композиции, например «Фейерверк», «Салют» и
т. д. Используя динамическое построение в работах, дети смогут более ярко передать
настроение, взрыв эмоций, радость, подчеркнуть форму и цвет предметов.
Характерные признаки:
1. Предметы в динамике в основном выстраиваются по диагонали, приветствуется
ассиметричное расположение.
2. Предметы для динамичной композиции выбираются разные по форме, по массе
и по фактуре.
3. В цветовой гамме все построено на контрастах - контраст цвета и силуэтов,
контраст тона и фактуры. Цвета используются открытые, спектральные
Для выполнения упражнения необходимо использовать заданные программой
геометрические фигуры, чтобы их развернуть используйте выделенные области. Для
копирования лучше пользоваться горячими клавишами Ctrl+C-копирование, Ctrl+Vвставка.
Для качественной заливки толщина линий должна быть не меньше 2 рх.
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Работа №6
Композиция «Состояние природы»
Цель работы: закрепление навыков построения композиции на основе статичности и
динамичности, умение передать настроение в композиции.
Задание
Выполнить композицию из геометрических фигур, которая передает состояние природы,
например «Хмурый день», «Звёздная ночь», «Солнечный зайчик». Размер 300*300 pх.
Инструменты: геометрические фигуры, линии, заливка.
Методические указания
Помните, что прием статичной композиции вызывает чувство покоя, стабильности,
неподвижности, а динамичные наоборот взрыв эмоций.
Выстраивая композицию, учитывайте подбор цветовой гаммы, для светлых эмоций берем
цвета теплой палитры и светлоты. Холодные и темные цвета для передачи пасмурных
настроений. Цветовая гамма выбирается самостоятельно в соответствии с выбранной
темой.
В работе использую инструменты: «геометрические фигур» и «линий», для сильных
учащихся можно добавить элементы фактуры в изображении.
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Работа №7
Композиция «Стилизация»
Цель работы: изучение принципов стилизации растений с помощью инструментов
компьютерной графики.
Задание
Выполнить стилизацию листа растения. Провести трансформацию с помощью основных
фильтров. Размер работы 300*300 pх.
Инструменты: линия, заливка, фильтры.
Методические указания
Внимательно рассмотрите природную форму листа. Порисуйте, проанализировав ее.
Затем посредством трансформации и стилизации выразите через форму стилизованный
образ. Работая над конфигурацией форм создавая необходимый силуэт пятна, не
забывайте о выразительности линии, сочетайте то и другое. Количество эскизов и их
размер определите самостоятельно.
Лучший эскиз оцифровывается и дорабатывается в программе Paint Net. Цветовое
решение листьев должно быть гармоничным и выполняется инструментом заливка.
Для дальнейшей трансформации листа используем встроенные фильтры программы Paint
Net. Находятся они во вкладке эффекты и обычно применяются для фотографий, но в
нашем случае они будут тоже полезны. Вот лишь некоторые из них:
Искажение-группа эффектов предназначена для искажения или скручивания
изображения, часто до неузнаваемости.
Размытие-эта группа эффектов предназначена для размытия изображения
различными способами.
Стилизация-эта группа эффектов полезна для поиска границ объектов, или
получения специальной текстуры при разработке игр.
Узоры-группа эффектов обычно перезаписывающая любое изображение,
присутствующее на «холсте».
Художественные-эта группа эффектов предназначена для придания изображению
вида, характерного для традиционных техник исполнения (набросок пером,
рисунок карандашом или картина маслом).
Шум-группа эффектов предназначена для добавления или удаления шумов в
изображении
В результате проделанной работы должен последовать вывод, что одновременное
сочетание таких художественных приемов, как стилизация и трансформация, дает
наиболее интересные решения.
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Работа №8
Композиция «Витраж»
Цель работы: закрепление принципов стилизации растений с помощью инструментов
компьютерной графики. Создание проекта витража из орнаментальных мотивов
(геометрический и растительный), изучение характерных особенностей использования и
построения орнаментальных композиций.
Задание
Выполнить стилизацию растительного мотива и на его основе создать проект витража.
Размер 300*300 pх.
Инструменты: линия, заливка, фильтры.
Методические указания
Провести знакомство с историческими образцами, объяснить детям структуру орнамента.
Обратить внимание на структуру и композицию мотивов флоры и фауны в орнаментах.
При работе над витражом композиция строится на осях симметрии, поэтому
понадобиться копировать и дублировать элементы, выполнять их разворот в
пространстве, для этого используйте входящую в меню «Слои» команда «Поворот
и масштаб» позволяет свободно поворачивать изображение по всем трем осям (X, Y, и Z).
После создания общей композиции, нужно выбрать образ и заложить цветовую гамму,
следует помнить, что контур внутри витража должен быть черным и широким не менее
3рх. Промежутки между контуром заливаем яркими красками.
При создании композиции следует помнить, что каждый фрагмент должен быть единым
целым со всей композицией.
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Работа №9
Композиция «Цифры»
Цель работы: отработка навыков композиции в квадрате, знакомство с инструментом
текст (цифры), изучение понятия начертание шрифта, размер, кегль и т.д. Закрепление
навыков работы с цветом и положения объектов в пространстве.
Задание
Выполнить композицию из цифр в квадрате 100*100 рх.
Инструменты: текст, гарнитура, шрифт, размер, заливка.
Методические указания
Перед детьми ставится задача за компоновать от 6 до 10 цифр в квадрате 100*100 рх.
Учащимся необходимо подобрать шрифт, размер и стилистику шрифта. Шрифт таит в
себе большие изобразительные возможности. Его графический стиль зависит от характера
и содержания текста. Размер цифр подбираем с учетом, что должны быть большие,
средние и маленькие элементы.
В процессе набора текста ниже и правее курсора можно увидеть медленно мерцающий
квадрат с четырьмя стрелками внутри него. Этот квадрат выполняет роль «рукоятки»,
за которую можно «ухватиться» мышкой и использовать для настройки точного
положения текста. Если «ухватить» и перетащите «рукоятку», то и текст переместится
вслед за ней.
При работе над композицией понадобиться копировать и дублировать элементы,
выполнять их разворот в пространстве, для этого используйте входящую в меню «Слои»
команда «Поворот и масштаб» позволяет свободно поворачивать изображение по всем
трем осям (X, Y, и Z).
При работе с цветом придерживаемся ахроматической цветовой палитры (серый, черный,
белый), чтобы легче выстраивать композицию. Для придания большей выразительности
можно добавить один акцентный цвет. Управлять цветом текста, можно выбирая
соответствующий первичный цвет в окне «Палитра». Также инструмент «Текст»
использует текущий стиль заливки,
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Работа №10
Композиция «Буквы»
Цель работы: Научиться работать с инструментами выделения, переноса, копирования
объектов. Создание композиции в форме букв.
Задание
Выполнить композицию «Буквица» размер 100*200 pх.
Инструменты: область выделения
Методические указания
На первоначальном этапе делаем несколько эскизов букв.
Используя фотобанк школы или сеть Интернет, найти изображения подходящие для
работы. Выбирая изображения следите, чтобы фон был светлым и однородным, так его
будет легче выделить. В данном примере, использовали фото с инструментами художника
(кисти, краски, карандаши, фломастеры, линейки и т.д.).
Изображения, которые подходят для вашей буквы открываем в программе Paint Net.
Работаем с помощью группы инструментов «Выделение». Все изображения копируем в
один файл на разные слои, это позволит вам в дальнейшем легко редактировать каждое
изображения отдельно.

Окно слоев

Составляем готовую композицию «Буквицы» из наших элементов. Закрепление навыков
масштабирования объектов их копирование и поворот.
Завершая работу можно воспользоваться готовыми фильтрами программы.
Главным итогом данного упражнения является отработка навыков работы с выделенной
областью и закрепление знаний по композиции.
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Работа №11
Композиция «Поздравительная открытка»
Цель работы: Научиться выполнять композицию с включением текстового наполнения.
Научиться работать с принтером.
Задание
Выполнить композицию открытки размер 100*400 pх. Готовый вариант распечатать.
Инструменты: область выделения, линия прямая/кривая, геометрические фигуры,
заливка, текст
Методические указания
Начинаем работу с подготовки эскизов и композиционных вариантов. Здесь надо
продумать сюжет композиции, выбрать цветовую гамму и продумать расположение
заголовка с поздравлением.
Работа над основным изображением ведется с помощью любых средств, предоставляемых
программой Paint.Net.
Работа с текстом. Заголовок подбираем в соответствии со стилистикой основного
изображения, установить необходимый размер надписи, потянув за маркеры; Обращайте
внимание, что текст должен быть читаемым. Размер заголовка преобладать над основной
текстовой частью.
Для того чтобы начать набор текста, щелкните (при активном инструменте «Текст»)
в каком-либо месте холста, чтобы поместить туда курсор. Пока курсор мерцает,
вы можете набирать текст. Для того чтобы поменять шрифт, размер, стиль
и выравнивание, набираемого текста используйте соответствующие настройки
на панели инструментов.
Управлять цветом текста, можно выбирая соответствующий первичный цвет в окне
«Палитра». Также инструмент «Текст» использует текущий стиль заливки, сглаживания
и режим смешивания:
После полного набора и установки параметров текста нажмите клавишу Esc. Это приведет
к окончательному завершению операции и вставке текста в слой. Но, имейте в виду —
после этого текст будет невозможно модифицировать, кроме как отменить его и набрать
снова. Это ограничение существует потому, что после того как текст будет вставлен
в слой он фактически уже не является текстом, а представляет собой набор пикселей.
Для того чтобы вставить текст поздравления, необходимо в выбранное текстовое поле
вставить необходимое содержание с помощью команд копировать и вставить.
Для того чтобы распечатать нужное количество экземпляров открытки, необходимо в
меню файл выбрать пункт печать и, нажав подтверждение, обозначить параметры печати.
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