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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 

1.1. Место учебного предмета в структуре образовательной программы 
 

Большинство профессий в визуальной сфере требует сегодня определенного уровня 
владения компьютером, специалистов владеющих компьютерной графикой. 
Начальная подготовка в области компьютерной графике помогает не только определить начальную 
профессиональную ориентацию обучающегося (как выбора дальнейшей творческой профессии), но 
и закладывает определенный перечень знаний и умений которые могут использоваться  в смежных 
профессиях. Поэтому программа по «Компьютерный дизайн и анимация» - (далее – Программа) 
является курсом для обучающихся ДХШ и отражает интеграцию современных компьютерных 
технологий и художественного конструирования.  

Данная  Программа реализуется в ДХШ в течение одного учебного года, что позволяет 
формировать, развивать  и активизировать творческие, эстетические, художественные способности 
и потребности, которые способствует целостному формированию творческой, активной личности и 
включение её в современное информационное пространство. 

А как отмечают многие исследователи (Якимович, Маньковская, Рубцова): виртуальная 
реальность активно воздействует на эстетику реального мира, порождая компьютерную эстетику, 
при этом наблюдается некий контраст высокотехнического инструмента и эстетики и определяется 
эффект сказочных возможностей творить на экране волшебный мир образов. 
Основу курса компьютерной графики составляет выполнение практических заданий и 
самостоятельных творческих работ. Таким образом, идет не только изучение технической 
составляющей программы, но и развитие художественных, творческих способностей средствами 
программы.  

Общеразвивающая программа учебного предмета «Компьютерный дизайн и анимация» 
предназначена для учащихся 13-18 лет, разработана с учетом материально-технических 
возможностей школы, обеспечивает развитие значимых для образования, социализации, 
самореализации подрастающего поколения интеллектуальных и художественно-творческих 
способностей ребенка, его личностных и духовных качеств. 
  При разработке методики и содержания программы учитывались общепринятые принципы 
дидактики – соблюдались последовательность и систематичность, наглядность и доступность в 
обучении. Направленность образовательной программы «Компьютерный дизайн и анимация» 
техническая, так как она ориентирована на изучение основных компьютерных графических 
программ векторной и растровой графики, в рамках их широкого использования, а также 
специальных профессиональных возможностей. Программа так же решает ряд задач 
художественной направленности, так как ориентирована на развитие у детей дизайнерских 
способностей, художественного вкуса, творческого воображения, пространственного мышления 
средствами компьютерной графики.  Программа направлена на воспитание творчески мобильной 
личности, способной к успешной социальной адаптации в условиях быстро меняющегося мира, а 
также на приобретение обучающимися опыта творческой деятельности, что формирует 
индивидуальную траекторию развития личности. 
 

 
1.2. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного 
предмета 
 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета 
«Компьютерная графика» со сроком обучения 1 год составляет 204 часа, в том числе аудиторные 
занятия - 136 часов, самостоятельная работа – 68 часов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации 
 

Вид учебной работы, 
аттестации, учебной 
нагрузки 

Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации 

Всего 
часов 

Классы 1 класс 
Аудиторные занятия 

136 136 

Самостоятельная работа 
68 68 

Максимальная учебная 
нагрузка 204 204 

Вид промежуточной 
аттестации Зачет  

 
II. Цель и задачи освоения программы учебного предмета 

 
Цель и задачи учебного предмета 

Цель: художественно-эстетическое  развитие  личности,  раскрытие творческого  потенциала 
обучающихся средствами изучения технических возможностей программы и использование 
цифрового графического языка как средства творческой визуализации.  
Задачи учебного предмета: 
-    сформировать навыки работы с графической программой; 
- развить эстетическое восприятие, художественного вкуса, творческого воображения, 
пространственного мышления, эстетического чувства и понимание прекрасного; 
-    освоить методологию и технологию выполнения графических работ на компьютере. 
-   познакомить обучающихся с основами компьютерной графики в рамках изучения технических 
возможностей программ Adobe Photoshop, Adobe illustrator, Adobe After Effects и AutoDesk 3d studio 
Max; 
- обучить возможностям создания собственных изображений, используя базовый набор 
инструментов графических программ, а также средствам обработки готовых рисунков с целью 
воплощения новых творческих задач. 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом освоения программы «Компьютерный дизайн и анимация»  является  
приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:  
знать:   - возможности предоставляемые разработчиками программ для воплощения 
художественной мысли;  
              - технику безопасности в компьютерном классе;  
              - основные настройки самих программ; 
              - импортирование файлов и библиотечных моделей; 
              - различие между векторной и растровой графикой; 
              - названия и действия основных инструментов программ;  
уметь:  - настраивать программный интерфейс;  
              - работать с текстом; 
              - оперировать с многослойными изображениями, создавать, редактировать и 
трансформировать слои; 
              - использовать все инструменты рисования, ретуширования; 
              - применять стили и спецэффекты; 
              - создавать, трансформировать и группировать объекты; 
              - создавать макет открытки, упаковки, компьютерного коллажа, этикетки, обложки книги;  
              - экспортировать готовые файлы;  
              - использовать средства композиции для решения творческих задач. 
Основу данного курса составляет выполнение практических заданий и самостоятельных творческих 
работ. 

 
Форма проведения учебных занятий 

Учебные занятия по учебному предмету проводятся в форме аудиторных  занятий. 



 

Недельная нагрузка в часах: 
аудиторные занятия: 
1 классы – 4 часа в неделю  
Самостоятельная работа – 2 часа в неделю  
Занятия  по  учебному  предмету осуществляется  в  форме  групповых  занятий. 
Продолжительность аудиторного занятия 40 минут. 

 
Срок реализации учебного предмета 

Учебный  предмет «Компьютерная графика» реализуется в течение одного учебного года. 
Продолжительность учебных занятий по реализации программы учебного предмета 
«Компьютерный дизайн и анимация» составляет 34 недели. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

VI. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (ДМ - 1 КЛАСС) 
 

№ Наименование раздела, темы   Максима
льная 

учебная 
нагрузка 

Общий объем времени (в часах) Промежу 
точная 

аттестация 
(год) 

 

Аудиторные 
занятия (час) 

 

Самостоятел
ьная работа 

Консультации 
(час) не входит в 
максимальную 

учебную нагрузку 
I  ПОЛУГОДИЕ 

1  Раздел.  Художественное конструирование в сфере программы   Adobe Photoshop  
1 
 

Основы художественного 
конструирования. Особенности 
растровой компьютерной 
графики. 

2 2 - - Урок 

2 Знакомство с рабочим 
пространством программы  

4 2 
 

2 - Урок 

3 Инструменты выделения, 
перемещения, рисования и 
трансформации  

5 4 1 - Урок 

4 Работа со слоями  3 4 1 - Урок 
5 Инструменты ретуши на 

примерах 
6 4 2 - Урок 

6 Корректирующие слои и маски. 8 4 4 - Урок 
7 Создание афиши.  12 8 4 - Урок 

2. Раздел.  Художественное конструирование в сфере программы Adobe illustrator 
8 Основы художественного 

конструирования. Особенности 
векторной компьютерной 
графики. 

2 2 - - Урок 

9 Создание, трансформация и 
группировка объектов.  

3 2 1 - Урок 

10 Использование кистей, заливок 
градиентом.  

3 2 1 - Урок 

11 Работа с текстом  4 2 2 - Урок 
12 Создание открытки.  12 8 4 - Урок 
3 Раздел.  Художественное конструирование в сфере программы Adobe After Effects  

13 Основы художественного 
конструирования. Виды создания 
анимационных эффектов. 

4 2 2 - Урок 

14 Знакомство с рабочим 
пространством.  

8 6 2 - Урок 

15 Работа с текстом.  17 11 6 - Урок 
16 Контрольный урок 1 1 - - Устный 

опрос 
 ИТОГО ЗА I ПОЛУГОДИЕ 96 64 32 -  

II  ПОЛУГОДИЕ 
4  Раздел.  Практические задания в сфере программы Adobe Photoshop 

17 Коллаж в Adobe Photoshop 5 4 
 

1 - Урок 

18 Коллаж в Adobe Photoshop 
Подбор текстур.  

5 4 1 - Урок 

19 Коллаж в Adobe Photoshop 12 6 6 - Урок 
20 Коллаж в Adobe Photoshop 20 12 8 - Урок 

V  Раздел.  Практические задания в сфере программы Adobe After Effects. 
21 Создание анимационного ролика  6 4 2 - Урок 
22 Выполнение раскадровки, 

отрисовка персонажей 
14 4 10 - Урок 

23 Импорт файлов и работа со 
слоями.  

14 6 8 - Урок 

24 Рендер получившегося ролика.  11 11 - - Урок 
25 Зачет 1 1 - - Устный 

опрос 
 ИТОГО ЗА II ПОЛУГОДИЕ 108 72 36 -  
 ИТОГО ЗА ГОД 204 136 68 -  

 



 

 
VII. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ  

(ДМ - 1 класс ) 
Ι ПОЛУГОДИЕ 
РАЗДЕЛ  №1  Художественное конструирование в сфере программы  Adobe Photoshop 

 
1. Тема. Основы художественного конструирования в программе Adobe Photoshop. 
Особенности растровой компьютерной графики. 
Цель: ознакомить с основами растровой графики на примере программы 
Задачи:  
- объяснить различие между растровой и векторной графикой 

 
2 . Тема. Знакомство с рабочим пространством программы Adobe Photoshop. 
Цель: ознакомить с интерфейсом и рабочим пространством программы 
Задачи: 
- научить настраивать интерфейс программы под себя и под задачи 
- ознакомить с  названиями и расположением панелей 
Самостоятельная работа: записать названия и расположение панелей в тетрадь 
 
3 . Тема. Инструменты выделения, перемещения, рисования и трансформации в Adobe 
Photoshop. 
Цель: ознакомить с группами рабочих инструментов программы 
Задачи: 
- научить пользоваться инструментами выделения, используя дополнительные настройки 
- научить пользоваться инструментами рисования, используя дополнительные настройки 
- научить пользоваться инструментами трансформации, используя дополнительные настройки 
Самостоятельная работа: выучить названия и расположение групп инструментов 
 
4. Тема. Работа со слоями в Adobe Photoshop. 
Цель: научить оперировать со слоями в программе 
Задачи:  
- научить создавать и называть слои 
- научить удалять и группировать слои 
- научить растрировать и трансформировать слои 
- ознакомить с возможностью управления редактированием слоев 
Самостоятельная работа: закрепить навыки работы со слоями 
 
5 . Тема. Инструменты ретуши на примерах. 
Цель: ознакомить с инструментами ретуши в программе 
Задачи: 
- научить на примерах ретушировать элементы фотографий и цифровых файлов 
Самостоятельная работа: повторить алгоритмы работы с инструментами ретуши 
 
6 . Тема. Корректирующие слои и маски. 
Цель: ознакомить с настройками корректирующих слоев и масок 
Задачи: 
- научить использовать широкие возможности корректирующих слоев 
- изучить алгоритмы добавления корректирующих слоёв для различных эффектов 
- ознакомить с использованием инструмента маска, быстрая маска 
Самостоятельная работа: повторить алгоритмы работы с корректирующими слоями 
 
7. Тема. Создание афиши в Adobe Photoshop. Экспорт готовых файлов с различным 
расширением. 
Цель: научить создавать афишу в программе 
Задачи:  
- объяснить правила создания афиш и использования шрифтов 
- научить грамотному шрифтовому дизайну  



 

- научить правильно экспортировать готовые файлы 
- ознакомить с полиграфическими схемами формирования цвета при печати и веб-дизайне 
Самостоятельная работа: выполнить эскиз и планомерно завершить работу с афишей. 
 
РАЗДЕЛ  №2  Художественное конструирование в сфере программы  Adobe illustrator 
 
8 . Тема. Основы художественного конструирования в программе Adobe illustrator. 
Особенности векторной компьютерной графики. 
Цель: ознакомить с основами векторной графике на примере программы  
Задачи: 
  - ознакомить с настройками арт-борда 
  - ознакомить с названиями и функционалом основных инструментов 
  - объяснить области применения инструментов 
 
9 . Тема. Создание, трансформация и группировка объектов. Редактирование контуров. 
Цель: ознакомить со способами создания объектов 
Задачи: 
- ознакомить с созданием объектов 
- ознакомить с трансформацией объектов 
- ознакомить с группировкой объектов 
- показать способы редактирования контуров, используя инструмент перо. 
Самостоятельная работа: закрепить навыки работы с объектами 
 

10. Тема. Использование кистей, заливок градиентом. Применение инструментов 
искажения и кривых Безье. 
Цель: научить использовать кисти и заливки и их трансформации 
Задачи:  
- научить работать с кистями 
- научить пользоваться различными способами заливок 
- научить использовать инструмент  - кривая Безье 
Самостоятельная работа: закрепить навыки работы скистями и заливками 
 
11 . Тема. Работа с текстом в программе Adobe illustrator. 
Цель: научить созданию и редактированию текста 
Задачи: 
- научить создавать и редактировать текст различными способами 
- научить разгруппировывать текст и переводить его в кривые 
Самостоятельная работа: закрепить навык работы с текстом 
 
12 . Тема. Создание открытки в программе  Adobe illustrator. Экспорт готовых файлов с 
предварительной логистикой по слоям. 
Цель: научить создавать открытку в программе 
Задачи: 
- рассказать о стилях и вариантах создания векторных открыток  
- ознакомить с грамотной логистикой элементов по слоям 
- научить экспортировать готовый файл в необходимые расширения 
Самостоятельная работа: выполнить эскиз и планомерно завершить работу с открыткой 
 
РАЗДЕЛ  № 3 Художественное конструирование в сфере программы  Adobe After Effects 
 
13 . Тема. Основы художественного конструирования в программе Adobe After Effects. 
Виды создания анимационных эффектов. 
Цель: ознакомить с основами анимационной графики на примере программы 
Задачи: 
- рассказать о видах создания анимационных эффектов в программе 
Самостоятельная работа: просмотреть примеры видов анимации в интернет 
 
 
14.  Тема. Знакомство с рабочим пространством программы Adobe After Effects.  
Понятие работы окна Тайм-лайн и слоёв в нём. Создание простейшей анимации 



 

геометрических объектов. 
Цель: ознакомить с рабочими панелями программы и получить навык создания простейшей 
анимации 
Задачи:  
- научить работать с окном Тайм-лайн, ознакомиться с работой слоёв 
- научить создавать шейпы 
- ознакомить с принципом анимации по ключевым точкам 
- выполнить упражнение на анимацию геометрических фигур 
Самостоятельная работа: закрепить навыки работы с простейшей анимацией 

 
15 . Тема. Работа с текстом. Применение масок в программе. Импорт различных файлов 
с разными настройками в программу Adobe After Effects. 
Цель: научить созданию и редактированию текста с использованием масок 
Задачи: 
- ознакомить с возможностями анимации текста и применением в инфографике 
- научить анимации появления и исчезновения текста с помощью масок 
- научить импортировать в проектный рабочий файл документы, изображения, видео и 
аудиофайлы  различных расширений 
Самостоятельная работа: закрепить навыки работы с текстом и масками 
 
16 . Контрольный урок (устный опрос) 
Цель: проверить полученные за полугодие знания и практические навыки 
Задачи: 
- используя полученные в процессе обучения знания, самостоятельно выполнить упражнение.  

 
ΙΙ ПОЛУГОДИЕ 
РАЗДЕЛ  № 4  Практические задания в сфере программы Adobe Photoshop 
 
17.  Тема.   Коллаж в Adobe Photoshop. Обсуждение концепции. Выполнение эскиза. 
 Цель: обсудить тему и выполнить эскиз коллажа от руки или на графическом планшете  
Задачи: 
- выбрать концепцию для индивидуального выполнения каждым обучающимся своей работы 
- выполнить эскиз  
Самостоятельная работа:  доработать эскиз 
 
18. Тема.  Коллаж в Adobe Photoshop. 
Подбор текстур. Создание элементов коллажа. 
Цель: выполнить подбор текстур в сети интернет, создать текстурную карту 
Задачи: 
- научить подбирать текстуры с учетом их дальнейшей трансформации 
- научить грамотно пользоваться инструментами вырезан 
- научить компоновать и трансформировать текстуры 
Самостоятельная работа:  компоновка текстур 
 
19.  Тема   Коллаж в Adobe Photoshop. 
Составление коллажного фона. 
Цель: выполнить художественный монтаж коллажного фона, с учетом грамотного 
пространственного решения 
Задачи: 
- научить художественно и эффектно монтировать фон из фотоматериала 
- научить работать с цветовым решением и комбинацией элементов фона 
Самостоятельная работа:  закрепление результата на конкретном фоне 
 
20. Тема. Коллаж в Adobe Photoshop. 
Составление персонажа из коллажных элементов, выполнение детализации. 
Подбор текстур. Создание элементов коллажа. 
Цель: выполнить полностью фотоколлаж с вписанным в пространство персонажем 
Задачи: 
- научить подбирать и ретушировать стыки границ при работе с цифровыми персонажами 



 

- ознакомить с применением цветокоррекции при создании персонажей 
- сохранение и экспорт готового файла 
Самостоятельная работа:  Завершить работу с коллажем 
 
РАЗДЕЛ  № 4  Практические задания в сфере программы Adobe After Effects 
 
21.  Тема.   Создание анимационного ролика в Adobe After Effects. Составление сценария. 
Цель: обсудить тему  ролика и написать сценарий с эскизными набросками идеи  
Задачи: 
- выбрать тему для индивидуального выполнения каждым обучающимся своей работы 
- выполнить эскизы и наброски  
Самостоятельная работа:  выполнять эскизы 
 
22. Тема.  Выполнение раскадровки, Отрисовка персонажей в векторной программе 
Adobe illustrator. 
Цель:  выполнить раскадровку, отрисовать в векторной компьютерной программе Adobe 
illustrator  персонажей и фон, анимировать сюжет 
Задачи: 
- научить на примере мини-роликов создавать простейшую анимацию 
- ознакомить с экспортом готовых файлов, рендером и выводом в нужный формат 
Самостоятельная работа:  выполнение раскадровки, отрисовка персонажей 
  
23.  Тема   Импорт файлов и работа со слоями. Выполнение простейшей анимации 
движения и текста.  
Цель: научиться выполнять простейшую анимацию персонажей и текста.  
Задачи: 
- ознакомить с анимацией текста, инфографикой 
- ознакомить с анимацией движения персонажей 
Самостоятельная работа:  закрепить полученные навыки 
 
24. Тема. Рендер получившегося ролика. Грамотный экспорт файлов. 
Цель: выполнить рендер получившегося ролика двумя способами. 
Задачи: 
- научить рендерить в программе как со встроенным, так и с внешним рендером 
- научить грамотно экспортировать файлы роликов и проекта  
 
25. Тема. Контрольный урок (устный опрос) 
Цель: проверить полученные за полугодие знания и практические навыки 
Задачи: 
- используя полученные в процессе обучения знания, самостоятельно выполнить упражнение.  
 
Формы и виды контроля 

Оперативное  управление  учебным  процессом  невозможно  без осуществления  контроля  
знаний,  умений  и  навыков  обучающихся.  Именно через  контроль  осуществляется  проверочная,  
воспитательная  и корректирующая функции. 

Оценка качества реализации Программы  включает в себя текущий контроль успеваемости и  
промежуточную аттестацию в конце каждого полугодия учебного года.  

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются устные опросы.  Текущий 
контроль успеваемости проводится в течение полугодий в виде просмотра и устного анализа 
преподавателем учебных работ и самостоятельной работы обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводиться на контрольном уроке (в  счет  аудиторного 
времени) в конце I полугодия и II полугодия в форме выполнения упражнения по заданным темам:  

I полугодие: контрольный  урок – упражнение 
II полугодия: зачет – упражнение 

 
Критерии оценок 

Контроль знаний и навыков обучающихся осуществляется по мере освоения тем и в ходе 
выполнения обязательных самостоятельных работ, а также при выполнении практических заданий в 
форме проекта.  
Общие критерии оценок: 



 

 «Зачет» ставится при полной и грамотной  демонстрации обучающимся  приобретенных 
знаний, умений и навыков по учебному предмету. 
- задание выполнено самостоятельно, в полном объеме, закончено;  
- правильно применен инструментарий программы; 
- правильно организованна специфика работы с компьютерной графикой; 
- работа имеет гармоничное цветовое решение; 
- композиция едина и уравновешенна;  
 «Не зачтено» ставится, если обучающийся отказывается отвечать на вопросы, или дает 
неудовлетворительный ответ, показывающий незнание материала, демонстрирует очень низкий 
уровень приобретенных знаний, умений и навыков по учебному предмету. 
  
Учебно-методическое обеспечение учебного предмета 
Методы обучения 

Для  достижения  поставленной  цели  и  реализации  задач  предмета используются 
следующие методы обучения: 
- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 
- практический; 

Данные  методы  работы  в  рамках  предпрофессиональной программы  являются  наиболее  
продуктивными  при  реализации поставленных  целей  и  задач  учебного  предмета. 

В качестве методов обучения применяемых в данной программе можно выделить 
объяснительно-иллюстративный, практический, стимулирующий, поисковый, проблемный, 
исследовательский и пр. 

Формы работы, используемые в классе по данной программе: беседы, объяснение нового 
материала, демонстрация примеров работ, комбинированные занятия, состоящие из теории и 
практики, показ приёмов работы инструментами, самостоятельная тренировочная работа за 
компьютером, практические учебные занятия.  

Активное использование учебно-методических материалов необходимых обучающимся - 
залог успешного восприятия содержания учебной программы. Для демонстрации наглядных 
материалов используются подборки компьютерных изображений и видеороликов (файлы-примеры 
и презентации) о разнообразии возможностей графических и анимационных продуктов, созданных 
на основе цифровых программ. В доступе для обучающихся всегда есть возможность ознакомиться 
с книгами по компьютерной графике из школьной библиотеки, которые также показываются в 
качестве демонстрации учебного материала. 

Такой практико-ориентированный комплекс учебных и учебно-методических пособий, 
позволит преподавателю обеспечить эффективное руководство работой обучающихся по 
приобретению практических умений и навыков на основе теоретических знаний. 
 
Методические рекомендации обучающимся 

Содержание учебного предмета по годам обучения по разделам (темам) с указанием заданий 
на самостоятельную работу обучающихся. 
Программа  учебного  предмета «Компьютерная графика» составлена  по принципу  наглядности,  
последовательности,  доступности. 
Содержание программы  учебного  предмета построено  с  учетом  возрастных особенностей  детей.  
Темы  учебных  заданий  располагаются  в  порядке  постепенного усложнения –  от  простейших  
упражнений к сложным многокомпонентным изображениям.  
Основу курса компьютерной графики составляет выполнение практических заданий и 
самостоятельных творческих работ. Таким образом, идет не только изучение технической 
составляющей программы, но и развитие художественных, творческих способностей средствами 
программы.  Содержание  учебного  предмета  распределено  по  следующим  разделам и темам: 
Методические рекомендации преподавателям 
1. Использование проектора при объяснении рабочего пространства графического редактора. 
2. Использования алгоритмов работы при выполнении заданий. 
3. Создание электронной картотеки для хранения работ обучающихся. 
4. Размещение на сайте школы работ обучающихся с целью ознакомления  родителей. 
5. Создание электронного портфолио обучающихся. 
6. Использование мультимедийных технологий при проведении теоретических занятий. 
 



 

                               ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ ДЛЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
Техническое оснащение: 
- компьютерный класс с установленными программами: текстовый редактор, редакторы 
трехмерной, векторной, анимационной и растровой графики; 
- принтер; 
- проектор; 
- интерактивная доска; 
- интернет-ресурсы. 
- раздаточный материал: «Инструкции по моделированию и работе в компьютерных программах». 
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