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Структура программы учебного предмета 

1. Пояснительная записка. 

• Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе; 

• Срок реализации учебного предмета; 

• Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

• образовательного учреждения на реализацию учебного предмета; 

• Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной 

аттестации; 

• Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

• Цели и задачи учебного предмета; 

• Обоснование структуры программы учебного предмета; 

• Методы обучения; 

• Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета. 

2.  Учебно-тематический план 

3. Ожидаемые результаты 

4. Формы и методы проверки результатов 

• Работа на занятиях и дома; 

• Аттестация. 

5. Основные критерии оценки работ учащихся 

6. Средства обучения 

7. Список литературы 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе. 

В настоящее время образование становится все более значимым и 

актуальным для развития общества. Современное образование представляет 

собой развивающуюся систему, которая готовит учащегося, способного  

творческому преобразованию мира. Мир техники и взаимоотношений 

становится все более сложным, а образование должно быть таким, чтобы 

человек смог не только чувствовать себя комфортно в этом мире, но и быта 

активным созидателем и творцом. 

Образовательная программа «Компьютерная графика» относится к 

техническому направлению в программе дополнительного образования детей 

и является частью общей программы дополнительного образования по 

направлению «Изобразительное искусство». Компьютер в наше время 

является популярным и любимым детским увлечением. В последнее время 

появилось много литературы, на основе которой можно освоить компьютер 

— это различные пособия, самоучители и другие. В этих изданиях дается 

подробное описание инструкций работы на сотнях страниц, но для детей 

изучить такие книги порой невозможно, так как требуется терпение и 

усидчивость, а порой они просто непонятны детям. Поэтому возникла 

необходимость в создании программы, где каждый обучающийся должен 

пройти углубленный и комплексный курс по освоению компьютерной 

техники, предусматривающий решение задач сбережения здоровья, 

социализации личности и раскрытие ее творческого потенциала в 

современных условиях. 

Важной особенностью освоения данной образовательной программы 

является то, что она не дублирует общеобразовательные программы в 

области информатики. Ее задачи иные:  

- развитие интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

учащихся; 

- воспитание правильных моделей деятельности в областях применения 

растровой и векторной компьютерной графики. 

Данная программа рассчитана на детей 10-14 лет, не имеющих 

предварительной подготовки в области современной вычислительной 

техники. Срок реализации - 5 лет. Программа относится к разделу 

«Коллективные виды творчества» 

Данный возраст характеризуется следующими качествами личности: 

разумностью, терпимостью, чувством юмора, проявлением инициативы, 

заботой о внешности и интересом к противоположному полу, ростом 

автономии от семьи и одновременным влиянием сверстников, 

самокритичностью и чувствительностью к критике, заражающимся 

интересом к рефлексии, критическим отношением к родителям, 
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избирательностью к дружбе, общительностью, потребностью к 

самоутверждению, ростом фантазии, интенсивным поиском нравственного 

идеала, возрастающей потребностью противостоять отрицательным 

влияниям среды, возникает юридическая ответственность за 

правонарушения, сохранением высокой зависимости от влияния взрослых. 

Учитывая возраст детей, программа предполагает использование разных 

форм проведения занятий: просмотр тематических презентаций, просмотр 

видео-уроков и примеров работ других авторов, выполнение коллективных 

работ. По ходу занятий учащиеся посещают музеи, выставки, обсуждают 

особенности исполнительского мастерства профессионалов, знакомятся со 

специальной литературой, раскрывающей секреты компьютерной графики. 

1. 1. Цели и задачи учебного предмета 

Цели: 

• овладение базовыми знаниями графических программ для создания и 

редактирования растрового и векторного изображения. 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и 

креативных способностей на основе знаний графических программ. 

Задачи: 

Образовательные: 

• научить основам компьютерной графики; 

• овладеть умениями эффективно использовать современное программное 

обеспечение компьютера при работе с растровой и векторной графикой; 

• расширить обзор профессиональных ориентаций учащихся в области 

компьютерной графики; 

• познакомить на практике с такими профессиями как дизайнер, 

полиграфист и художник; 

• научить эффективно работать в команде при создании творческого 

проекта, используя компьютерную графику. 

Воспитательно-развивающие: 

• пробудить интерес к компьютерной графике; 

• раскрыть и развить потенциал каждого ребенка; 

• формировать творческое отношение к компьютерной графике; 

• формировать творческий подход, при исполнении поставленных задач; 

• развить художественный вкус, фантазию и креативность; 

• формировать умение рационально использовать компьютерную графику в 

своей повседневной, учебной, а так же в последующем, 

профессиональной жизни. 
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2. 1. 1. Первый год обучения 

Приложения Word и Power Point. 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Общий объем 

времени в часах 

Теория Практика 
Общее 

кол-во 

Раздел 1: Введение в работу с компьютером. 

1. 1 

Основы работы с компьютером, правила техники 

безопасности, организация рабочего места, правила 

внутреннего распорядка, соблюдение санитарно-

гигиенических требований.  

2 - 2 

1. 2 Основы теории шрифтов и шрифтоведения. 1 - 1 

Раздел 2: Работа с текстовыми редакторами. 

2. 1 
Начало работы в программе «Word». 

Изучение интерфэйса. 
1 4 6 

2. 2 Упражнения по набору текста в программе «Word». 2 4 6 

2. 3 
Оформление текстового документа  в программе 

«Word». 
2 4 6 

2. 4 
Начало работы в программе «Power Point». 

Изучение интерфэйса. 
1 5 6 

2. 5 Оформление презентации  в программе «Power Point». 2 4 6 

Итого часов: 13 21 34 
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2. 1. 2. Второй год обучения 

Графический редактор Paint. 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Общий объем 

времени в часах 

Теория Практика 
Общее 

кол-во 

Раздел 1: Введение в работу в графическом редакторе. 

1. 1 Основы компьютерной графики 3 - 3 

1. 2 
Начало работы в программе «Paint». 

Изучение интерфэйса. 
1 - 1 

Раздел 2: Рисование. 

2. 1 
Композиция. Основные понятия и правила 

художественной композиции. 
2 4 6 

2. 2 Пейзаж в программе «Paint». 2 4 6 

2. 3 Натюрморт в программе «Paint». 2 4 6 

2. 4 Рисование персонажа в программе «Paint». 2 4 6 

2. 5 Декоративное рисование в программе «Paint». 1 5 6 

Итого часов: 13 21 34 
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2. 1. 3. Третий год обучения 

Графические редакторы Gimp, Inscape, CorelDraw. 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Общий объем 

времени в часах 

Теория Практика 
Общее 

кол-во 

Раздел 1: Введение в работу в графических редакторах. 

1. 1 
Начало работы в программе «Gimp». 

Изучение интерфэйса. 
1 - 1 

1. 2 
Начало работы в программе «Inscape». 

Изучение интерфэйса. 
1 - 1 

1. 3 
Начало работы в программе «CorelDraw». 

Изучение интерфэйса. 
1 - 1 

Раздел 2: Рисование. 

2. 1 
Композиция. Основные понятия и правила 

художественной композиции. 
2 4 6 

2. 2 Пейзаж в графическом редакторе. 2 4 6 

2. 3 Натюрморт в графическом редакторе. 2 4 6 

2. 4 Рисование персонажа в графическом редакторе. 2 4 6 

2. 5 Декоративное рисование в графическом редакторе. 1 5 6 

Итого часов: 13 21 34 
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2. 1. 4. Четвертый год обучения 

Графический редактор Adobe Photoshop. 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Общий объем 

времени в часах 

Теория Практика 
Общее 

кол-во 

Раздел 1: Введение в графический редактор Adobe Photoshop. 

1. 1 
Начало работы в программе «Photoshop». 

Изучение интерфэйса. 
2 - 2 

1.2 Теория шрифтов и шрифтоведения. 1 - 1 

Раздел 2: Рисование. 

2. 1 Шрифтовая композиция в программе «Photoshop».  2 4 6 

2. 2 Пейзаж в программе «Photoshop». 2 4 6 

2. 3 Натюрморт в программе «Photoshop». 2 4 6 

2. 4 Рисование персонажа в программе «Photoshop». 2 4 6 

2. 5 Декоративное рисование в программе «Photoshop». 1 5 6 

Итого часов: 13 21 34 
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2. 1. 5. Пятый год обучения 

Графический редактор Adobe Photoshop, Adobe InDesign. 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Общий объем 

времени в часах 

Теория Практика 
Общее 

кол-во 

Раздел 1: Введение в типографию и презентацию материала. 

1. 1 
Теория типографии и презентации графических 

материалов. 
1 - 1 

1.2 
Начало работы в программе «InDesign». 

Изучение интерфэйса. 
2 - 2 

Раздел 2: Проектирование. 

2. 1 Оформление презентации в программе «InDesign».  2 4 6 

2. 2 

Разработка серии из 3 изображений на тему «Пейзаж» 

в графическом редакторе с последующим 

оформлением работ для презентации и ее защиты. 

2 4 6 

2. 3 

Разработка серии из 3 изображений на тему 

«Натюрморт» в графическом редакторе с 

последующим оформлением работ для презентации и 

ее защиты. 

2 4 6 

2. 4 

Разработка серии из 3 изображений на тему 

«Персонаж» в графическом редакторе с последующим 

оформлением работ для презентации и ее защиты. 

2 4 6 

2. 5 

Разработка серии из 3 изображений на самостоятельно 

выбранную тему в графическом редакторе с 

последующим оформлением работ для презентации и 

ее защиты. 

2 4 6 

Итого часов: 13 21 34 
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2. 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

2. 2. 1. Первый год обучения 

Приложения Word и Power Point. 

Раздел 1: 

1. 1. Вводное занятие 

Основы работы с компьютером, правила техники безопасности, 

организация рабочего места, правила внутреннего распорядка, соблюдение 

санитарно-гигиенических требований. 

1. 2. Основы теории шрифтов и шрифтоведения 

Общее понятие текста. Основные элементы прописных и строчных букв. 

Удобочитаемость шрифта, содержание и единство стиля шрифта. 

Раздел 2: 

2. 1. Начало работы в программе «Word». Изучение интерфэйса. 

Вызов программы. Изучение основных инструментов интерфейса.  

Пробные упражнения для закрепления материала: набор текста из 

одного заданного предложения с выбором шрифта и регистра (размера). 

2. 2. Упражнения по набору текста в программе «Word» 

Набор заданного текста с постепенным усложнением (от трех 

предложений, с увеличением на одно предложение с каждым последующим 

занятием) с выбором шрифта и регистра (размера). 

2. 3. Оформление текстового документа в программе «Word». 

Составление текстового документа на основе выбранной учеником темы 

и найденной им информации (в интернете, книгах, журналах и т. д.), с 

последующим оформлением: настройка полей, красных строк, интервалов, 

шрифтов и регистра (размера), стилистическое разделение заголовков и 

основного текста, вставка изображения в текст (с подписью и без). 

2. 4. Начало работы в программе «Power Point». Изучение 

интерфэйса. 

Вызов программы. Изучение основных инструментов интерфейса.  

Пробные упражнения для закрепления материала: создание титульного и 

1-2 слайдов с набором текста с выбором шрифта и регистра (размера). 
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2. 5. Оформление презентации в программе «Power Point». 

Составление презентации на основе выбранной учеником темы и 

найденной им информации (в интернете, книгах, журналах и т. д.) , с 

последующим оформлением: настройка стилей слайдов, оформлением 

титульного листа, составлением содержания, выбором эффектов перехода и 

анимации, настройкой стиля текста на основе полученных знаний. 
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2. 2. 2. Второй год обучения 

Графический редактор Paint. 

Раздел 1: 

1. 1. Основы компьютерной графики. 

Изучение типов компьютерной графики. Знакомство с характеристиками 

растрового изображения и цветовыми моделями. 

1. 2. Начало работы в программе «Paint». Изучение интерфэйса. 

Вызов программы. Изучение основных инструментов интерфейса.  

Пробные упражнения для закрепления материала: рисунок на заданную 

тему с использованием основных инструментов (кисть, карандаш, ластик и т. 

д.). 

Раздел 2: 

2. 1. Композиция. Основные понятия и правила художественной 

композиции. 

Основные понятия и правила художественной композиции. Основная 

структура и алгоритмы создания композиции в графическом редакторе. 

Упражнения по созданию композиций с применением правил 

композиции. 

2. 2. Пейзаж в программе «Paint». 

Выполнение пейзажной работы на следующие темы: 

• Базовый: небо, горы, лес, поляна; 

• Морской пейзаж 

• Пейзаж с домом; 

• Пейзаж на свободную тему. 

2. 3. Натюрморт в программе «Paint». 

Выполнение натюрморта на следующие темы: 

• Базовый: цветок в вазе на простом фоне; 

• Ваза с фруктами на простом фоне; 

• Объект с упрощенной драпировкой; 

• Натюрморт на свободную тему. 
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2. 4. Рисование персонажа в программе «Paint». 

Выполнение работы с персонажем на следующие темы: 

• Базовый: фигура человека в полный рост на простом фоне; 

• Композиция с одним или несколькими людьми; 

• Композиция с фигурой животного; 

• Композиция с фигурой животного/человека на сложном фоне (в 

окружающей среде). 

2. 5. Декоративное рисование в программе «Paint». 

Выполнение работы с персонажем на следующие темы: 

• Базовый: текстурный фон или паттерн (узор); 

• Сложный составной узор; 

• Декоративный натюрморт; 

• Декоративный пейзаж. 
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2. 2. 3. Третий год обучения 

Графические редакторы Gimp, Inscape, CorelDraw 

Раздел 1: 

1. 1. Начало работы в программе «Gimp». Изучение интерфэйса. 

Вызов программы. Изучение основных инструментов интерфейса.  

Пробные упражнения для закрепления материала: рисунок на заданную 

тему с использованием основных инструментов (кисть, карандаш, ластик и т. 

д.). 

1. 2. Начало работы в программе «Inscape». Изучение интерфэйса. 

Вызов программы. Изучение основных инструментов интерфейса.  

Пробные упражнения для закрепления материала: рисунок на заданную 

тему с использованием основных инструментов (кисть, карандашь, ластик и 

т. д.). 

1. 3. Начало работы в программе «CorelDraw». Изучение 

интерфэйса. 

Вызов программы. Изучение основных инструментов интерфейса.  

Пробные упражнения для закрепления материала: рисунок на заданную 

тему с использованием основных инструментов (кисть, карандаш, ластик и т. 

д.). 

По завершению раздела ученик должен выбрать наиболее ем удобный 

графический редактор, в котором он будет делать все последующие работы. 

Менять в процессе учебы редактор НЕ запрещается.  

Раздел 2: 

2. 1. Композиция. Основные понятия и правила художественной 

композиции. 

Основные понятия и правила художественной композиции. Основная 

структура и алгоритмы создания композиции в графическом редакторе. 

Упражнения по созданию композиций с применением правил 

композиции. 
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2. 2. Пейзаж в выбранном графическом редакторе. 

Выполнение пейзажной работы на следующие темы: 

• Базовый: небо, горы, лес, поляна; 

• Морской пейзаж 

• Пейзаж с домом; 

• Пейзаж на свободную тему. 

2. 3. Натюрморт в выбранном графическом редакторе. 

Выполнение натюрморта на следующие темы: 

• Базовый: цветок в вазе на простом фоне; 

• Ваза с фруктами на простом фоне; 

• Объект с упрощенной драпировкой; 

• Натюрморт на свободную тему. 

2. 4. Рисование персонажа в выбранном графическом редакторе. 

Выполнение работы с персонажем на следующие темы: 

• Базовый: фигура человека в полный рост на простом фоне; 

• Композиция с одним или несколькими людьми; 

• Композиция с фигурой животного; 

• Композиция с фигурой животного/человека на сложном фоне (в 

окружающей среде). 

2. 5. Декоративное рисование в выбранном графическом редакторе. 

Выполнение работы с персонажем на следующие темы: 

• Базовый: текстурный фон или паттерн (узор); 

• Сложный составной узор; 

• Декоративный натюрморт; 

• Декоративный пейзаж. 
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2. 2. 4. Четвертый год обучения 

Графические редакторы Photoshop 

Раздел 1: 

1. 1. Начало работы в программе «Photoshop». Изучение интерфэйса. 

Вызов программы. Изучение основных инструментов интерфейса.  

Пробные упражнения для закрепления материала: рисунок на заданную 

тему с использованием основных инструментов (кисть, ластик и т. д.). 

1. 2. Основы теории шрифтов и шрифтоведения 

• История развития шрифта; 

• Виды и классификация шрифтов; 

• Удобочитаемость шрифта, содержание и единство стиля шрифта; 

• Графическая выразительность декоративного шрифта; 

• Выразительность и шрифтовая компоновка текста; 

• Ритмическая организация и целостное графическое решение шрифта. 

Раздел 2: 

2. 1. Шрифтовая композиция в программе «Photoshop». 

Создание черновой композиции на бумаге, с последующим 

воссозданием ее в программе. 

2. 2. Пейзаж в программе «Photoshop». 

Выполнение пейзажной работы на следующие темы: 

• Базовый: небо, горы, лес, поляна; 

• Морской пейзаж 

• Городской пейзаж; 

• Пейзаж на свободную тему. 

2. 3. Натюрморт в программе «Photoshop». 

Выполнение натюрморта на следующие темы: 

• Базовый: цветок в вазе на простом фоне; 

• Ваза с фруктами на простом фоне; 

• Объект с упрощенной драпировкой; 

• Натюрморт на свободную тему. 
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2. 4. Рисование персонажа в программе «Photoshop». 

Выполнение работы с персонажем на следующие темы: 

• Базовый: фигура человека в полный рост на простом фоне; 

• Композиция с одним или несколькими людьми; 

• Композиция с фигурой животного; 

• Композиция с фигурой животного/человека на сложном фоне (в 

окружающей среде). 

2. 5. Декоративное рисование в программе «Photoshop». 

Выполнение работы с персонажем на следующие темы: 

• Базовый: текстурный фон или паттерн (узор); 

• Сложный составной узор; 

• Декоративный натюрморт; 

• Декоративный пейзаж. 
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2. 2. 5. Пятый год обучения 

Графический редактор Adobe Photoshop, Adobe InDesign. 

Раздел 1: 

1. 1. Теория типографии и презентации графических материалов. 

Основные понятия, правила и алгоритмы работы с типографическими 

материалами. Основные понятия, правила и алгоритмы составления 

презентации и их защита перед аудиторией. 

1. 2. Начало работы в программе «InDesign». Изучение интерфэйса. 

Вызов программы. Изучение основных инструментов интерфейса.  

Пробные упражнения для закрепления материала: создание титульного и 

1-2 слайдов с набором текста с выбором шрифта и регистра (размера). 

Раздел 2: 

2. 1. Оформление презентации в программе «InDesign». 

Составление презентации на основе выбранной учеником темы и 

найденной им информации (в интернете, книгах, журналах и т. д.) , с 

последующим оформлением: настройка стилей слайдов, оформлением 

титульного листа, составлением содержания, выбором эффектов перехода и 

анимации, настройкой стиля текста на основе полученных знаний. 

2. 2. Разработка серии из 3 изображений на тему «Пейзаж» в 

графическом редакторе с последующим оформлением работ для 

презентации и ее защиты. 

Выбор общей концепции и создание эскизов на тему «Пейзаж». 

Разработка изображений, их обработка с последующим оформлением в 

формате презентации. Подготовка к защите и непосредственно защита перед 

аудиторией. 

2. 3. Разработка серии из 3 изображений на тему «Натюрморт» в 

графическом редакторе с последующим оформлением работ для 

презентации и ее защиты. 

Выбор общей концепции и создание эскизов на тему «Натюрморт». 

Разработка изображений, их обработка с последующим оформлением в 

формате презентации. Подготовка к защите и непосредственно защита перед 

аудиторией. 

  



19 
 

2. 4. Разработка серии из 3 изображений на тему «Персонаж» в 

графическом редакторе с последующим оформлением работ для 

презентации и ее защиты. 

Выбор общей концепции и создание эскизов на тему «Персонаж». 

Разработка изображений, их обработка с последующим оформлением в 

формате презентации. Подготовка к защите и непосредственно защита перед 

аудиторией. 

2. 5. Разработка серии из 3 изображений на самостоятельно 

выбранную тему в графическом редакторе с последующим 

оформлением работ для презентации и ее защиты. 

Выбор общей концепции и создание эскизов на самостоятельно 

выбранную тему. Разработка изображений, их обработка с последующим 

оформлением в формате презентации. Подготовка к защите и 

непосредственно защита перед аудиторией. 
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3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу изучения программы учащиеся должны овладеть основами 

компьютерной графики, а именно: 

учащиеся должны знать: 

• алгоритмы и методы работы с компьютером; 

• основные приемы работы в программах Word, Power Point, Paint, Gimp, 

Inscape, CorelDraw, Photoshop и InDesign; 

• назначение и функции тех или иных графических редакторов; 

• методы цветовой комбинаторики; 

• алгоритмы и методы презентации проекта. 

учащиеся должны уметь:  

• грамотно придумывать и реализовывать простые и сложные композиции; 

• грамотно подбирать шрифты, составлять шрифтовые композиции и 

оформлять текстовые документы; 

• грамотно подбирать цвета и эффекты; 

• грамотно и информативно составлять презентационные материалы; 

• грамотно и информативно устно защищать свои работы. 

 

4.  ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

1. Работа на занятиях и дома 

Наблюдение за учениками в процессе выполнения работ, оценка их 

активности на занятиях и выполнения домашней части работ. 

2. Аттестация 

Проведение текущей аттестации по завершению каждой темы.  

В конце каждого учебного года проводится промежуточная аттестация в 

форме зачета.  

Итоговая аттестация проводится по завершению всего курса обучения в 

5 классе, в форме зачета. 

Зачет проводится в виде теоретической части (тест), и практической 

части (выставка, просмотров работ, защита презентации). 

Итоговая оценка заносится в свидетельство об окончании школы. 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 

График промежуточной и итоговой аттестации дополнительной  

общеразвивающей программы  

в области изобразительного и декоративно - прикладного искусства 

«Компьютерная графика» 

 

Учебный 

предмет 

Форма промежуточной аттестации Форма 

итоговой 

аттестаци

и 

класс  

 

          полугодие 

1 класс 
2 

полугодие 

2 класс 
2 

полугодие 

3 класс 
2 

полугодие 

4 класс 
2 

полугодие 

5 класс 
2  

полугодие 
Компьютерная 

графика 

 

Зачет 

 

 

Зачет 
 

Зачет 

 

Зачет 
 

зачет 
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5. ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ УЧАЩИХСЯ 

Оценивание работ осуществляется по двум направлениям: практическая 

работа и теоретическая грамотность. Важным критерием оценки является 

степень усвоения теоретического материала, глубина, широта и системность 

теоретических знаний, грамотное использование компьютерных терминов. 

Разнообразие умений и навыков, грамотность практических действий, 

свобода владения специальным компьютерным оборудованием и 

программным обеспечением, качество творческих проектов учащихся: 

грамотность исполнения, творческий подход. 

При подведении итогов и оценке работ учащихся необходимо учитывать 

возраст учащегося, его энтузиазм, трудоемкость работы, ее технологичность 

и художественную ценность композиции. 

"5" (отлично) ставится, если ученик выполнил работу в полном 

объеме, используя полученные знания, с соблюдением необходимой 

последовательности, применил творческие навыки и оригинально выполнил 

проект. 

"4" (хорошо) ставится, если в работе есть незначительные промахи в 

последовательности исполнения и с некоторым участием преподавателя. 

"3" (удовлетворительно) ставится, если работа выполнена под 

неуклонным руководством преподавателя, самостоятельность обучающегося 

практически отсутствует, ученик безынициативен. 

"2" (неудовлетворительно) - работа не выполнена. 

6. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

- материальные средства обучения: учебные классы (кб. №5), 

специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, 

натюрмортным фондом, персональные компьютеры (8 шт.), компьютерные 

мыши (8 шт.); 

- наглядно-плоскостные средства обучения: наглядные методические 

пособия, плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные 

доски, интерактивные доски (экраны); 

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 

ресурсы; 

- аудиовизуальные средства обучения: слайд-фильмы, видеофильмы, 

учебные кинофильмы. 
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