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1.Планируемые результаты освоения программы 
Личностные  

У обучающегося будут сформированы: 

− навыки уважительного отношения к иному мнению;  

− начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

− самостоятельность и личная ответственность за свои поступки в информационной 

деятельности; 

− навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

− установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

Метапредметные 

Обучающийся научится: 

− планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

− использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и 

практических задач;  

− использовать различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе вводить текст 

с помощью клавиатуры, фиксировать в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- 

и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета;  

− овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий и причинно-

следственных связей, построению рассуждений; 

− слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

− работать в материальной и информационной среде начального общего образования  

в соответствии с содержанием учебной программы. 

По окончанию обучения учащиеся должны знать и уметь: 

Уметь включать и выключать компьютер; 

Уметь открывать программы, работать с окнами; 

Уметь сохранять свои работы; 

Уметь набирать простые тексты; 

Знать: 

•  назначение и возможности текстового и графического редактора; 

• понятие фрагмента текста или рисунка; 

• понятие файла; 

• точные способы построения геометрических фигур; 

• понятие пикселя и пиктограммы(штампа); 

• понятие конструирования; 

Уметь: 

• учащиеся должны уверенно и легко владеть компьютером; 

• самостоятельно составлять композиции; 

• видеть ошибки и уметь их исправлять; 

• знать терминологию.  



2. Содержание программы 
Правила поведения и техника безопасности в компьютерном классе. Понятие  

компьютерной графики. 

Композиция рисунка. Знакомство с графическим редактором Tux Paint. Демонстрация 

возможностей. 

Графический редактор  Tux Paint, Сохранения изображений, выполненных в программе. 

Графический редактор Tux Paint. Основные инструменты: магия — набор спецэффектов 

Создание изображений в программе «Tux Paint». Композиция «Зоопарк» 

Графический редактор Tux Paint. Основные инструменты: магия — набор спецэффектов. 

Закрепление. 

Создание изображений в программе «Tux Paint». Композиция «Море» 

Графический редактор Tux Paint. Основные инструменты: «краска», «линии». 

Графический редактор Tux Paint. Основные инструменты: «формы». 

Создание изображений в программе «Tux Paint». Композиция «Море» 

Графический редактор  Tux Paint. Инструмент «штамп». 

Внедрение готовых фотографии и рисунков в композицию. 

Масштабирование объектов, отражение по горизонтали и вертикали. 

Создание изображений в программе «Tux Paint». Пейзаж.  

Узор и орнамент. 

Текст. Смена цвета, шрифта, размера и начертания. 

Текст. Композиция «Новогодняя открытка». 

Композиция «Спорт и дети». 

Композиция «Космическое путешествие» 

Композиция «Мой город (село)». 

Композиция «Подводный мир». 

Композиция. «Добрая сказка» 

Композиция. «В лесу» 

Натюрморт. Композиция на тему «Натюрморт». 

Композиция на тему «ПДД». 

Композиция на тему «Моя армия». 

Создание образца упаковки (фантика) конфеты, шоколадки, мороженного, работа с 

библиотекой штампов. 

Создание изображений в программе «Tux Paint». Создание эмблемы лагеря, школы  

Создание изображений в программе «Tux Paint». Композиция «Подводный мир». 

Творческий проект. 

Виртуальный «альбом». Выставка работ. 

 

3. Тематическое планирование 

(1 час в неделю. 34 часа в год) 

№ п/п Название темы 
Количество 

часов 

1 
Правила поведения и техника безопасности в 

компьютерном классе. графики. 
0,5 

2 Понятие  о компьютерной графике. 0,5 

3 Знакомство с графическим редактором «Tux Paint».  2 

4 Инструменты графического редактора 7 

5 Создание изображений в программе «Tux Paint». 20 

6 Творческий проект 4 

 ИТОГО: 34 

 



 

4. Календарно-тематическое планирование 

№ Тема занятия Дата 
Корректировка 

даты 

1.  Правила поведения и техника безопасности в 

компьютерном классе. Понятие  компьютерной 

графики. 

07,09  

2.  Композиция рисунка. Знакомство с графическим 

редактором Tux Paint. Демонстрация возможностей. 
14,09  

3.  Графический редактор  Tux Paint, Сохранения 

изображений, выполненных в программе. 
21,09  

4.  Графический редактор Tux Paint. Основные 

инструменты: магия — набор спецэффектов 
28,09  

5.  Создание изображений в программе «Tux Paint». 

Композиция «Зоопарк» 
05,10  

6.  Графический редактор Tux Paint. Основные 

инструменты: магия — набор спецэффектов. 

Закрепление. 

12,10  

7.  Создание изображений в программе «Tux Paint». 

Композиция «Море» 
19,10  

8.  Графический редактор Tux Paint. Основные 

инструменты: «краска», «линии». 
26,10  

9.  Графический редактор Tux Paint. Основные 

инструменты: «формы». 
09.11  

10.  Создание изображений в программе «Tux Paint». 

Композиция «Море» 
10.11 

 

11.  Графический редактор  Tux Paint. Инструмент 

«штамп». 
16.11 

 

12.  Внедрение готовых фотографии и рисунков в 

композицию. 
23.11 

 

13.  Масштабирование объектов, отражение по горизонтали 

и вертикали. 
30.11 

 

14.  Создание изображений в программе «Tux Paint». 

Пейзаж.  
07.12 

 

15.  Создание изображений в программе «Tux Paint». Узор 

и орнамент. 
14.12 

 

16.  Создание изображений в программе «Tux Paint». Текст. 

Смена цвета, шрифта, размера и начертания. 
21.12 

 

17.  Создание изображений в программе «Tux Paint». Текст. 

Композиция «Новогодняя открытка». 
28.12  

18.  Создание изображений в программе «Tux Paint». 

Композиция «Спорт и дети». 
11.01 

 

19.  Создание изображений в программе «Tux Paint». 

Композиция «Космическое путешествие» 
18.01 

 



20.  Создание изображений в программе «Tux Paint». 

Композиция «Мой город (село)». 
25.01 

 

21.  Создание изображений в программе «Tux Paint». 

Композиция «Подводный мир». 
01.02 

 

22.  Создание изображений в программе «Tux Paint». 

Композиция. «Добрая сказка» 
08.02 

 

23.  Создание изображений в программе «Tux Paint». 

Композиция. «В лесу» 
15.02 

 

24.  Создание изображений в программе «Tux Paint». 

Натюрморт. 
22.02 

 

25.  Создание изображений в программе «Tux Paint». 

Композиция на тему «Натюрморт». 
01.03 

 

26.  Создание изображений в программе «Tux Paint». 

Композиция на тему «ПДД». 
15.03 

 

27.  Создание изображений в программе «Tux Paint». 

Композиция на тему «Моя армия». 
22.03 

 

28.  Создание образца упаковки (фантика) конфеты, 

шоколадки, мороженного, работа с библиотекой 

штампов. 

05.04 
 

29.  Создание изображений в программе «Tux Paint». 

Создание эмблемы лагеря, школы  
12.04 

 

30.  Создание изображений в программе «Tux Paint». 

Композиция «Подводный мир». 
19.04 

 

31.  Творческий проект. 26.04 
 

32.  Творческий проект. 17.05 
 

33.  Творческий проект. 22.05 
 

34.  Виртуальный «альбом». Выставка работ. 24.05 
 

 


