фика
Компьютерная гра
и анимация
Работа с компьютерной
графикой - одно из
самых популярных
направлений
использования
персонального
компьютера
Применение
компьютерной графики
изобразительное
искусство;
обработка фотографий;
реклама;
мультфильмы;
кино;
компьютерные игры;
архитектура;
дизайн;
наука;
виртуальная реальность.

Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Центр дополнительного образования детей
«Компьютерный центр»

Искусство компьютерной графики
Курс компьютерной графики для детей 9-10 лет, основанный на традиционных культурологических ценностях
Учащиеся знакомятся с традициями народной культуры
через освоение компьютерных технологий. Шаг за шагом,
осваивая возможности графического редактора, ребята
обретают навыки работы за компьютером.

Рисуем на компьютере
Данный курс адресован,
прежде всего, тем, кто любит рисовать и хотели бы
научиться делать это с помощью компьютера.
Здесь рассматривается
аспект компьютерной графики, который связан
именно с рисованием.

В основе курса ознакомление учащихся с видами и
основными понятиями компьютерной графики и освоение технических приемов
работы с различными графическими редакторами.
Возраст детей 11-13 лет.

Компьютерная графика и еѐ использование
Основу курса составляет обработка графической информации в различных редакторах. Применение полученных
знаний при создании презентаций и web-страниц.

Программное обеспечение

Возраст детей 11-13 лет.

Paint

Художественная обработка фотографий

MS Office Word

Красиво и оригинально
обработанная фотография это идеальный подарок любому близкому человеку;
оригинальный и уникальный штрих к оформлению
интерьера.
Программа
«Художественная обработка
фотографий» поможет учащимся создавать красочные
фотографии,
замечательные подарки своими рука-

MS Office PowerPoint
Adobe Photoshop
GIMP
Inkscape
Flash
AutoCAD
Google ScetchUp 6
Sweet Home 3D
Blender
Terragen 2 Free Edition
TrueSpace7.6

ми. Изучив приемы работы
с программой Adobe Photoshop, учащиеся смогут работать с инструментами,
позволяющими в несколько щелчков мыши сделать
из обычной фотографии
произведение искусства; в
течение часа сделать красивый и оригинальный
постер, календарь или обои
для рабочего стола. Возраст детей 13 -16 лет.

Фотошкола для детей
В рамках курса изучаются: история фотографии, виды и
жанры фотографии, съемка в павильоне и на натуре, работа со светом, подготовка фото к печати, обработка и оформление фото. Возраст детей 14-17 лет.

Flash-студия. Мастерские художников, аниматоров, программистов
Flash-анимация – это создание
небольших мультфильмов и анимационных роликов.
Курс Flash-студия включает в себя
три блока, представленных в виде
взаимосвязанных мастерских: художников, аниматоров и програм-

мистов.
Последовательно с первых уроков
изучаются возможности среды Flash
от создания качественного рисунка с
последующей его анимацией до программирования.
Возраст детей 12-14 лет.

Компьютерный дизайн:3-D дизайнер
Этот курс представляет собой
совокупность образовательных
программ «Секреты компьютерной графики» , «Этот объѐмный

мир» и «AutoCAD: черчение и моделирование».
Возраст детей 14-16 лет.

Проект «Мы помним. По страницам семейного
Этот проект посвящен 70-летию
победы в Великой Отечественной
войне.
Во время работы над проектом
учащиеся изучали страницы семейных альбомов, оцифровывали
старые фотографии, реставрировали их. В результате узнали о
своих родных, о тех, кто был свидетелем или участником Великой

Отечественной войны.
Ребята решили принять участие в
шествии «Бессмертный полк».
Для участия в шествии был разработан шаблон постера для штандарта и участники проекта сделали постеры с фотографиями своих
родных для печати.
Еще одной составляющей проекта
было создание плакатов.

Контакты
МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей «Компьютерный центр»

Адрес: 188230, Ленинградская обл. г.Луга, пер. Советский, д.3

Наш сайт:
kcluga.ru
Познакомиться с каталогом курсов можно в разделе «Реализуемые программы»

