


ПРОЕКТ 

«Компьютеру все возрасты покорны» 
 

Наименование учреждения: МБУК «ЦБС» Библиотека № 14 «Синегорье». Иркутск, б-р. 
Рябикова, 36  
Руководитель проекта: Заведующая сектором  электронной информации  библиотеки № 14 
«Синегорье» Майорова Валерия Александровна Фамилия Имя Отчество (полностью), 
должность,  (телефон 30-27-57, электронный адрес bibl14@cbsirk.ru) 

Аннотация проекта:  
Данный проект написан с целью создания условий для сохранения социальной активности 

и реализации внутреннего потенциала пожилых людей и подростков,  организации свободного 
времени, улучшения психического состояния человека, предотвращения деградации личности.  
Люди старшего поколения и  некоторые  школьники  не знают  основ   компьютерной 
грамотности: затрудняются  пользоваться компьютерными программами и  гаджетами.  В ходе 
реализации проекта, в течение 2022 года в библиотеке будут проходить курсы компьютерной 
грамотности в форме индивидуальных и групповых уроков. Уроки будут проводиться для 
пенсионеров, детей и подростков. На уроках научим первичным навыкам работы с ПК, 
гаджетами,  поможем пользоваться компьютерными программами, научим  отбирать нужную 
информацию из  информационного потока  в цифровой среде.  
Сроки реализации проекта: 2022-2023 г.г. 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
Обоснование проекта:  

Проект Компьютерные технологии стали неотъемлемой частью жизни современного 
человека. Поэтому навыки работы на компьютере становятся жизненно необходимыми  для 
всех возрастов и слоев населения.   Под цифровой грамотностью сегодня понимают 
способность находить, оценивать, использовать, распространять и создавать контент при 
помощи компьютерных технологий и интернета. Это - важнейший навык, необходимый для 
успеха в XXI век, не менее чем критическое мышление, умение решать проблемы, общаться и 
сотрудничать. Цифровую грамотность иногда называют «четвёртой грамотностью» — такой 
же важной, как умение читать и писать. Учёные выступают за внедрение программ развития 
цифровой грамотности во все слои населения и подчёркивают, что она основывается на 
критическом мышлении, которое позволяет отбирать нужную информацию из огромного 
потока, понимать, как работает виртуальный мир, и не подвергать себя опасности в цифровой 
среде.  В связи с этим в библиотеке № 14  было проведено анкетирование пользователей с 
целью выявления интересов и конкретных запросов. В результате мы выяснили, что 
пользователи библиотеки, в основном пенсионеры и дети, подростки (участники программы 
«Открытая дверь) нуждаются в индивидуальных занятиях по многим причинам. Дети и 
подростки, для которых в библиотеке № 14 работает программа «Открытая дверь», зачастую 
находятся в сложном материальном положении, у многих дома нет компьютеров, 
современных смартфонов, но интерес и желание все это освоить имеются. Среди пожилого 
населения в последнее время наблюдается тенденция по освоению смартфонов, чтобы 
пользоваться социальными сетями, мессенджерами для связи со своими близкими, детьми, 
внуками. В ходе опросов мы выявили самые насущные интересы пользователей и составили 
интересующий их план занятий по темам: 
- обучение первичным навыкам работы с ПК; 
-эффективная и безопасная работа в интернете; 



- электронные услуги в интернете; 
- пользование смартфонами и другие.  

Проект «Компьютеру все возрасты покорны» является актуальным в решении задач по 
социальной адаптации пожилых людей и детей из неблагополучных семей, к современной 
информационной среде. Проект поможет пользоваться компьютерными программами и 
гаджетами, позволит отбирать нужную информацию из огромного информационного потока и 
не подвергать себя опасности в цифровой среде. Поэтому навыки работы на компьютере 
становятся  необходимыми для данной категории пользователей библиотеки  
Цель проекта:  
Обучение компьютерной грамотности людей пожилого возраста, детей и подростков, 
попавших в сложную жизненную ситуацию. Социальная адаптация людей пожилого возраста, 
детей и подростков к современной информационной среде 

Задачи проекта: 
- обучение первичным навыкам  работы с ПК; 
- обеспечение необходимого уровня практических умений работы на ПК с целью дальнейшего 

использования полученных знаний в повседневной жизни; 
- обучение эффективной и безопасной работе в глобальной сети Интернет и получению 

электронных  услуг через интернет; 
- обучение эффективному пользованию смартфоном и максимальному использованию его 

опций на практике. 

Целевая аудитория: 
Пожилое население микрорайона «Синюшина гора», советы ветеранов и советы пенсионеров 
микрорайона, дети, состоящие на учете в ПДН, коррекционные классы МБОУ СОШ № 5 

Исполнители проекта: 
Сотрудники библиотеки: 
- заведующая сектором  электронной информации Майорова В.А. 
- библиотекарь Волкова И.С.; 
- заведующая библиотекой Мальцева Л.Н. 

Партнеры проекта: 
Совет ветеранов - Суманеева Г.Л., совет пенсионеров Акимова В.К., директор МБОУ СОШ № 
5 Гребенникова Т.М. 

Долгосрочность и устойчивость проекта:  
Развитие проекта в дальнейшем будет возможно по востребованности проведенных 

занятий, по их эффективности, посещаемости и по окончательным результатам. В конце 2022 
года, в завершении проекта, ответственная за его реализацию заведующая сектором 
электронной информации Васькова В.А. планирует провести анкетирование обучающихся на 
компьютерных уроках, с целью мониторинга проведенной работы. Также в течение всего 
года, по окончанию каждого урока, планируется подведение итогов занятия и учет отзывов об 
уроках. По результатам устных бесед, анкетирования, отзывов, сотрудники библиотеки будут 
делать выводы о целесообразности продолжения проекта в последующем году. 



Описание хода реализации проекта: 
 

Задачи Мероприятия по 
исполнению задачи 

Описание каждого мероприятия с указанием 
форм и методов 

Ответственный партнеры срок 

1. Научить создавать 
презентацию 
учитываю 
возрастные 
особенности ее цели 
и задачи 

1. Научить, как на 
компьютере создать 
презентацию ,рассказать 
основные принципы 
работы с ней. 
2. Определиться с темой, 
примеры 
3. Заранее подготовить 
шаблоны на компьютере 
для создания презентации 
4. Рассказать где лучше 
брать текст и картинки и 
какие к ней требования 

Школьный проект от подготовки  до 
презентации» - компьютерный урок1.  
Определение содержания презентации, 
тематика, целевое и зрительское 
(читательское) назначение. Определение 
условий, которые помогут обеспечить 
работу над презентацией. Изучение 
теоретического материала по технологии 
компьютерной презентации, уточнение 
возможностей версии программы, 
имеющейся у вас. Разработка модели и 
структуры презентации. Определение 
механизма работы над ней. Разработка 
презентации для разных возрастных 
категорий пользователей. Определение цели 
презентации в процессе работы: презентация 
должна помочь в решении 
профессиональных библиотечных, 
педагогических, психологических (но не 
технических) задач. Выстраивание 
зрительного ряда и текста: тщательно 
обдумайте и распишите содержание 
презентации, решение мультимедийной 
части презентации: количество слайдов, 
графических изображений, диаграмм, 
сканированных изображений, ссылок на 
интернет-ресурсы, звуковых файлов, 
видеороликов и т.д. Обдумывая содержание 
презентации, опишите структуру, в которую 
вы будете вносить дополнение в процессе 
работы 

Зав. СЭИ 
Майорова В.А. 

Директор 
МБОУ СОШ 
№ 5 
Гребенникова 
Т.М. 
 

январь 



 
Практика: участники создают свою 
презентацию на заданную  тему 

Обучение  алгоритму  
действий в  случае 
утери   или кражи 
паролей   от  любой 
почты 

Создание  презентации  
по  каждому  шагу  
алгоритма действий 
Создание  памятки  по 
восстановление пароля . 
Рассказ  о принципе  
действия двухфакторной 
аутентификации 

«Что делать, если украли пароль от 
почты Яндекса или Mail.ru» - 
компьютерный урок 2 
 
Презентация о методах восстановления 
своей почты или аккаунта. 
1. Используем страницу восстановления 
аккаунта, если: 
 кто-то изменил данные в аккаунте, 

например пароль или резервный 
номер телефона; 

 кто-то удалил ваш аккаунт; 
 вы не можете войти в аккаунт по 

иной причине. 
Как восстановить доступ, если не помните 
пароль? 
 Перейдите к форме восстановления. 
 Введите имя почтового ящика. 
 Выберите способ восстановления: 

По телефону, по резервной почте, через 
приложение Почта Mail.ru, через тех. 
поддержку. 
Что бы обезопасить свою почту вводим 
двухфакторную аутентификацию и 
используем расширение «защитник пароля» 
 
Практика: участники урока создают 
почтовый ящик, «теряют пароль», 
восстанавливают его 

Зав. СЭИ 
Майорова В.А. 

Директор 
МБОУ СОШ 
№ 5 
Гребенникова 
Т.М 

февраль 

В доступной форме  
рассказать  
пенсионерам   о 

Мультимедийная 
презентация   о сотовых 
сетях, их сравнении и  о 

«Смартфон для всех «На пути в интернет: 
wi-fi,3G, 4G»» - компьютерный урок 3 
Основным отличием сотовых сетей разных 

Зав. СЭИ 
Майорова В.А. 

Председатель 
Совета 
ветеранов 

 март 



сотовой сети 3G, 4G  
- как работают и в 
чем разница,  зачем   
и  для чего нужен wi-
fi 
 

смартфонах, которые их 
поддерживают. Памятка  
- как в телефоне найти 
wi-fi  и  правильно его 
настроить 

поколений является скорость передачи 
данных, становившаяся все быстрее по мере 
развития технологий и быстродействия 
оборудования -разбираем 3Gи 4G. Смотрим 
различие в скорости. 
 рассказываем о настройке Wi-Fi-соединения 
на смартфонах, его принципе работы и о его 
возможности подключение к сети, не 
прибегая к услугам оператора связи. 
Презентация о бюджетных смартфонах, 
поддерживающих wi-fi,3G, 4G 
 
Практическая работа - заходим в 
настройки телефона определяем свою 
сотовую сеть, ищем и настраиваем Wi-Fi 

микрорайона 
«Синюшина 
гора» 
Суманеева 
Г.Л. 

Научить настраивать 
интернет в  телефоне 
вручную и показать,  
как   работать  с 
браузером и  с 
сайтами 

Памятка по настройке 
интернета,  
мультимедийная 
презентация  о работе  
различными браузерами  
и  сайтами 

«Смартфон для всех 
«стартуем в Интернет со смартфона, как 
устроен сайт»» - компьютерный урок 4 
В большинстве случаев владелец устройства 
получает все настройки автоматически при 
первом подключении, но случается, что 
этого не происходит и всё приходится 
делать вручную. Для ручной настройки 
такой разновидности доступа к данным на 
смартфоне, необходимо открыть меню 
«Настройки» и перейти в раздел 
«Мобильная сеть». Для начала требуется 
найти поставщика услуг. Это делается в 
меню «Операторы связи». С помощью 
кнопки «Поиск» появится список всех 
доступных подключений. Выбирать следует 
исходя из оператора связи и типа 
подключения, которое необходимо 
получить. Случается, что и такой вариант не 
помогает. В этом случае потребуется полная 

Зав. СЭИ 
Майорова В.А. 

Председатель 
Совета 
ветеранов 
микрорайона 
«Синюшина 
гора» 
Суманеева 
Г.Л. 

апрель 



ручная настройка. На смартфоне в меню 
«Мобильная сеть» необходимо выбрать 
параметр «Точки доступа» и создать новую. 
Как зайти в интернет на андроиде? 
Для этого следуйте инструкциям: 

 Выберите установленный в смартфоне или 
планшете браузер, откройте его. 

 Далее вы можете пользоваться браузером 
таким же образом, как и на компьютере — 
перед вами будет строка для ввода адреса, 
возможность добавлять вкладки, а в 
дополнительных иконках скрываются меню 
для добавления закладок, просмотра истории 
посещений страниц и т.д. 
Каждый участник урока должен пройти 
практическую работу: настроить сеть, 
открыть, браузер, и зайти на сайт по 
своему выбору 

Показать  как можно 
покупать  любые 
товары  через 
интернет, делать  
заказ на  доставку 
продуктов 

Презентация  -обзор  
популярных   интернет  
магазинов их  плюсы и 
минусы,  местных 
сервисов  доставки 
продуктов.  
лекарственных  
препаратов. Памятка  
алгоритма  заказа  

«Смартфон для всех 
«Шопинг, не вставая с дивана»» - 
компьютерный урок 5 
Рассказываем об интернет-магазинах и 
показываем их сайты: 
Wildberries - интернет-магазин одежды, 
обуви, аксессуаров, техники и электроники. 
Ассортимент интернет-магазина постоянно 
обновляется, также действуют акции и 
постоянные распродажи. 
Плюсы: частые скидки в утренние часы, 
возможность снизить цену на товар, прислав 
ссылку с другого интернет-магазина. 
Минусы: снижение процента личной скидки 
за каждый отказ от выкупа, только онлайн-
оплата 
OZON - универсальный интернет-магазин. 

Зав. СЭИ 
Майорова В.А. 

Председатель 
совета 
пенсионеров 
Акимова В.К. 

май 



Здесь можно купить одежду, обувь, 
аксессуары, а также электронику, косметику, 
книги, зоотовары и продукты. В числе 
плюсов для выгодного шопинга – акции, 
подарочные бонусы и промокоды. Минус - 
мало промокодов, иногда завышенные, по 
мнению покупателей, цены. 
Рассказываем о приложениях телефона по 
доставке продуктов: Яндекс-еда, 
приложения для покупки мед. препаратов: 
аптека от склада, аптека ру. фармэконом.ру 
 
Практическая работа: каждый участник 
ищет сайты магазинов, смотрит 
ассортимент, наполняет корзину и 
смотрит алгоритм заказа и оплаты. На 
телефон скачивает приложение по 
доставке еды и мед препаратов - 
выбирает товар и делает заказ ( без 
оплаты) 

Дать  определение   
термину 
«Прокрастинация», 
рассказать  о ее  
опасности  как с ней 
бороться при 
помощи 
компьютерных 
приложений 

Презентация -  обзор   
«Борьба  с  
прокрастинацией при 
помощи компьютерных 
программ.  Памятка   с 
программами,  
помогающими   
экономить  время и 
сосредоточиться на  
работе,  с  адресами их 
скачивания.   

«Прокрастинация и как в этом участвует 
компьютер. Программы-тренеры для 
контроля времени работы за 
компьютером» - компьютерный урок 6 
Прокрастинация -  в психологии склонность 
к постоянному откладыванию даже важных 
и срочных дел, приводящая к жизненным 
проблемам и болезненным психологическим 
эффектам. Сложности самоогранизации 
могут быть периодическими или 
постоянными, но каждый с ними 
сталкивается  хотя  бы раз в  жизни. Для 
того, чтобы начать с ней бороться, 
необходимо сначала оценить масштабы 
проблемы. Сделать это можно с помощью 

Зав. СЭИ 
Майорова В.А. 

Председатель 
Совета 
ветеранов 
микрорайона 
«Синюшина 
гора» 
Суманеева 
Г.Л. 

май 



одного из сервисов, умеющих отслеживать, 
на что уходит ваше время. Рассказываем о 
программах: RescueTime, Таймтрекер, 
Google Keep, Freedom, StayFocusd и др 
 
На практике:  участники  выбирают  
программу, скачивают  ее  и пробуют 
настроить  планировщик  задач. 

Рассказать и 
показать  участникам  
урока  полезные 
приложения 
необходимые  дли  
их смартфона 

Создание списка  нужных 
и интересных 
приложениях  для 
смартфона, 
мультимедийная  
презентация об  их 
принципах  работы. 

«Смартфон  для всех «Самые полезные 
приложения»» - компьютерный урок 7 
 
Рассказываем  о приложениях: 
Clean Master  
Основные функции: 
очищает кэш; 
защищает личные данные при помощи кода; 
завершает ненужные фоновые процессы, 
повышая продуктивность телефона; 
удаляет неиспользуемые приложения. 
Smart Launcher Pro 3 – позволяет 
организовать главный экран, проверяет 
аккумулятор и приводит в порядок систему 
телефона. 
Google Chrome – оперативный и безопасный 
браузер. Оснащен всевозможными 
функциями для удобства использования. 
Любая информация всегда у вас под рукой 
Google Переводчик – доступный перевод на 
103 языка на бесплатной основе. 
Антивирус DR.WEB Light – скачивание 
может быть небезопасно. Поэтому 
придумана бесплатная мобильная версия для 
смартфонов, которая почистит память, 
просканирует устройство на вирусы и 
уничтожит их при обнаружении. 

Зав. СЭИ 
Майорова В.А. 

Председатель 
совета 
пенсионеров 
Акимова В.К. 

июнь 

https://keep.google.com/
https://freedom.to/
https://chrome.google.com/webstore/detail/stayfocusd/laankejkbhbdhmipfmgcngdelahlfoji?hl=en


Яндекс.Кошелек – все скидочные карты в 
одной программе. Удобно, доступно и не 
надо ничего искать по карманам 
Шагомер – для тех, кто желает быть в курсе 
своей активности. Вычисления можно 
приостановить при необходимости. 
Красивый дизайн и яркие темы. Все данные 
сохраняются в таблице. 
 
 Практическая работа:  участники  
должны найти,    скачать понравившиеся  
им приложения, и настроить их 

Обучение   
участников урока 
автоматическому  и 
ручному обновлению 
приложений в 
смартфоне,  
удалению  
приложений , 
которыми не 
пользуемся. 
 

Создаем  алгоритм  по  
установке   и удалению  
приложений и список   
нужных    телефонных 
программ 

«Смартфон  для всех «Управляем 
программами: установим, удалим, 
обновим»» - компьютерный урок 8 
  Показываем правильную и  безопасную  
установку приложений,  программ,  
  Находим  настройки обновлений для 
приложений. устанавливаем  или удаляем 
автообновление  для отдельных 
приложений. 
 
 Практическая работа:  участники   
должны скачать   приложение или  
программу ,  настроить  их,  обновить  и 
суметь удалить программу или 
приложение. 
  

Библиотекарь 
Волкова И.С. 

Председатель 
совета 
пенсионеров 
Акимова В.К. 

июль 

Рассказать   
слушателям урока  о  
мессенджерах их 
возможностях, 
правилах установки  
и пользования. 

Создать  алгоритм  
установки  мессенджеров. 
описать  их возможности. 
достоинства и 
недостатки. Создать  
мини мультимедийную 
презентацию  о  

«Смартфон  для всех «Что в вайбере тебе 
моем?» Мессенджеры   телефона и  зачем 
они нужны.» - компьютерный урок 9 
 
Рассказываем  о  том, что слово 
«мессенджер» произошло от английского 
«messenger», что означает курьер. Обмен 

Библиотекарь 
Волкова И.С 

Председатель 
Совета 
ветеранов 
микрорайона 
«Синюшина 
гора» 
Суманеева 

август 



мессенджерах сообщениями идет мгновенно, в режиме 
реального времени. 
Показываем   их виды и рассказываем  об  их 
возможностях. Показываем как  их можно 
скачать. 
Показываем  5 наиболее популярных 
мессенджеров : WhatsApp, Viber, Skype, 
Google Hangouts, Telegram 
 
Практическая работа:  участники  
выбираютпонравившийся ему менеджер 
скачиваютего   и отправляют  сообщение,  
картинку и смайл 

Г.Л. 

Показать  
участникам  
популярные  
приложения  для 
чтения книг  на 
смартфоне,  научить 
ими пользоваться и 
показать  онлайн 
библиотеки с  
бесплатным 
контентом. 

Мультимедийная  
презентация об  интернет  
библиотеках,  7  лучших  
бесплатных приложениях   
для чтения книг в 
телефоне. 

«Тысячи книг на ладони» программы  
для чтения  книг в  смартфоне» - 
компьютерный урок 10 
Рассказываем  о приложении  Moon+ Reader. 
Программа отличается широким выбором 
настроек интерфейса, что позволяет любому 
пользователю настроить ее под свои нужды 
и предпочтения. Можно изменить тип и 
размер шрифта, размер пробелов между 
словами. Также в приложении доступно 24 
настраиваемых операции по управлению 
чтением eBoox - Приятный и удобный 
интерфейс с возможностью выбора светлой 
и темной темы. Набор настроек довольно 
стандартный: яркость, шрифт, цвет фона 
страницы. Можно включить перелистывание 
кнопками громкости, автоматическое 
изменение подсветки, а также изменить 
анимацию перехода на следующую страницу 
Рассказываем  об  интернет  библиотеках,  
где можно  бесплатно скачивать книги: 
 Bookfor.ru 

Зав. СЭИ 
Майорова В.А. 

Председатель 
совета 
пенсионеров 
Акимова В.К. 

сентябрь 

http://bookfor.ru/


Удобный сайт с красивым интерфейсом. 
Здесь вы можете бесплатно скачать 
электронные книги в форматах fb2, epub, 
mobi, azw3, txt. 
Lib.ru 
Библиотека Максима Мошкова, одна из 
самых известных и старых в рунете. Здесь 
собрана художественная литература, 
фантастика и политика, техдокументация и 
юмор, история и поэзия. 
 
Практическая работа:  участники  
скачивают  понравившееся приложение 
(читалку), устанавливают  его,  затем  
заходят   на сайт  библиотеки, выбирают 
книгу и скачивают  ее, затем  открывают   
книгу   в приложении. 

Научить участников 
подключению 
телефона к 
компьютеру, чтобы 
получить доступ к 
информации, 
управлению или 
отдельным 
функциям другого 
устройства, 
например, 
использовать его как 
веб-камеру, 
микрофон, флешку, 
монитор 

Создаем презентацию 
«Компьютер и телефон» 
описываем  три  
интерфейса установления 
физической связи между 
телефоном и 
компьютером   

«Знакомим  смартфон с  компьютером» - 
компьютерный урок 11 
Практически показываем участникам как 
установить связь  при помощи: USB, 
Bluetooth.  и Wi-Fi. Подробно  рассказываем 
и показываем  как это  делать в каждом  
случае. 
Рассказываем  о  программах для 
синхронизации телефона и компьютера. 
 
Практическая работа: участники 
устанавливают  связь межу  телефоном  и 
компьютером, пробуют   поработать  с 
папками  телефона. перекинуть на 
компьютер  фотографии,  с компьютера в 
телефон    документы и тд. 

Зав. СЭИ 
Майорова В.А. 

Председатель 
Совета 
ветеранов 
микрорайона 
«Синюшина 
гора» 
Суманеева 
Г.Л. 

 октябрь 

Показать   
участниками  

Создание  обзорной 
мультимедийной  

«7 лучших  сервисов и программ для 
создания презентаций» - компьютерный 

Зав. СЭИ 
Майорова В.А. 

Директор 
МБОУ СОШ 

 ноябрь 

http://lib.ru/


различные  
бесплатные  
программы по  
созданию 
презентаций., 
рассказать    об  
особенностях работы 
с ними. 

презентации  о каждой 
программе,  памятка с 
ссылками  для 
скачивания каждой  
программы, 

урок 12  
Обзорно рассказываем  о  популярных  
сервисах  создания  презентаций: Microsoft 
PowerPoint, Apple Keynote, LibreOffice 
Impress, Google Slides Canva, WPS Office. 
 
Практическая работа:  участники  
скачивают программу Canva, 
устанавливают  ее, тестируют ее 
возможности и  делают мини 
презентацию.  

№ 5 
Гребенникова 
Т.М. 
 

Показать участникам 
урока  мультимедиа -
программы для   
телефона (просмотр  
фильмов. 
прослушивание  и 
записывание 
музыки), программы  
для  редактирования 
фотографий 

Чек  лист  с  топовыми  
бесплатными 
мультимедиа -
программами, 
презентация   о 
принципах  их работы   

«Смартфон  для всех. «Наполняем 
смартфон музыкой,  фотографиями, 
фильмами»» - компьютерный урок 13  
Рассказываем о    таких  программах как :   
MX Player — видеопроигрыватель, который 
определяет самостоятельно наличие роликов 
во внешней и внутренней памяти 
устройства. Сразу после нахождения файлы 
можно проигрывать в плеере.  
Video Player — профессиональный плеер для 
воспроизведения видеофайлов на 
мобильных устройствах. Возможность 
просматривать все форматы видео, даже 
файлы с высоким качеством до 5K/Ultra HD. 
Есть возможность защитить личные 
видеозаписи от удаления или просмотра, 
если телефон в чужих руках. 
Sweet Snap — фоторедактор для Андроид 
устройств. Улучшает качество снимков, 
сделанных на любую камеру устройства. 
Большая коллекция эффектов, фильтров и 
шрифтов для подписи помогает сделать 
фотоконтент неповторимым. 
Sweet Selfie — фоторедактор с 

Зав. СЭИ 
Майорова В.А. 

Директор 
МБОУ СОШ 
№ 5 
Гребенникова 
Т.М. 
 

декабрь 



профессиональными спецэффектами, 
позволяет также делать селфи сразу с 
эффектами, накладывая стикеры и наклейки 
на изображения, делая макияж и некоторые 
изменения лица. Корректировать можно все, 
используя готовый снимок из галереи. 
 
Практическая работа: участники   урока 
скачивают понравившуюся программу,  
устанавливают  ее и тестируют в своем  
телефоне. 
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