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Создание и использование собственных фонов и спрайтов (6 часов) 

 

1. Отбор фотографий для проектов. 

При проведении занятий по данной теме необходимо рассказать 

обучающимся о нормах, регламентирующих использование изображений, 

размещаемых в сети Интернет.  

Дополнительная информация:  

1. Где легально брать картинки для сайта - 

https://secrets.tinkoff.ru/bezopasnost-biznesa/legalnye-kartinki/  

2. Лицензирование изображений - 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия:Лицензирование_изображений  

Мы отобрали сайты с бесплатными фотографиями, доступными без 

регистрации: 

http://www.freephotobank.org/main.php Хорошая коллекция бесплатных 

фотографий, доступных для скачивания без регистрации. Все снимки разбиты 

на ряд категорий, можно проводить поиск по тематикам и ключевым словам. 

Поиск на русском языке. 

https://pixabay.com/ База бесплатных фотографий, не защищенных 

авторским правом и распространяемых по лицензии Creative Commons. Поиск 

на русском языке 

https://www.freestockimages.ru/ Бесплатные стоковые фотографии 

высокого разрешения. Все изображения доступны для скачивания без 

регистрации и распространяются по лицензии CCO, не требуя указания 

авторства или каких-либо атрибуций.  

2. Сценарии для уроков по фотомонтажу в графическом редакторе 

Krita.  

Материалы для проведения занятий и портативная версия программы 

размещены по адресу: https://disk.yandex.ru/d/ANrBtuF31ublkA  

Работа 1. Основные инструменты рисования редактора Krita 

Задание 1. Раскрашиваем по образцу  

1. Запустите графический редактор Krita. Откройте один из файлов: 

Образец1.jpg, Образец2.jpg, Образец1.jpg. 

2. Используя инструменты  (Пипетка) и  (Заливка) проведите 

раскрашивание по образцу. 

3. Сохраните результат в личной папке.  

 

Задание 2. Раскрашиваем по номерам. 

1. Запустите графический редактор Krita. Откройте один из файлов: 

Номера1.jpg, Номера2.jpg. 

2. Используя инструменты Пипетка и Заливка проведите раскрашивание по 

номерам. 

https://secrets.tinkoff.ru/bezopasnost-biznesa/legalnye-kartinki/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия:Лицензирование_изображений
http://www.freephotobank.org/main.php
https://pixabay.com/
https://www.freestockimages.ru/
https://disk.yandex.ru/d/ANrBtuF31ublkA
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3. Откройте файл Номера3.jpg. Продумайте цвета, используемые для 

раскрашивания. Используя инструменты Пипетка и Заливка проведите 

раскрашивание рисунка. 

4. Сохраните результат в личной папке.  

 

Задание 3. Рисуем в стиле Пабло Пикассо 

1. Познакомьтесь с рисунками Пабло Пикассо из цикла «Воображаемые 

портреты». 

   

   

2. Познакомьтесь с инструментами  (динамическая кисть) и  

(мультикисть). Изучите настройки инструмента  (Кисть). Обратите 

внимание на настройки Редактора кисти. 
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3. Используя инструменты Кисть и Ластик нарисуйте портрет в стиле Пабло 

Пикассо При возникновении затруднений можете воспользоваться пошаговой 

инструкцией по рисованию. 
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3. Нарисуйте портрет друга или автопортрет в стиле Пабло Пикассо. 

4. Сохраните результат в личной папке.  

 

Работа 2. Редактируем цифровые фотографии в Krita 

 

Задание 1. Создаем аквариум  

1. Запустите графический редактор Krita. Откройте файл Аквариум.png. 

2. Рассмотрите инструменты выделения (прямоугольное выделение),  

(эллиптическое выделение),  (выделение многоугольником),  (свободное 

выделение),  (волшебная палочка),  (выделение по схожим цветам),  

(выделение кривой Безье),  (магнитное выделение). Проведите выделение 

фрагментов изображений с использованием указанных инструментов. 

3. Измените размер холста с 2000 × 1633 на 4000 × 3266. Используйте пункт 

меню Изображение → Изменить размер холста. 

4. Используя инструменты  (прямоугольное выделение) и  

(перемещение) переместите аквариум на свободное место. 

5. Разместите в аквариуме растение и три рыбки. При формировании 

изображения используйте инструмент   (трансформация слоя или 

выделения), позволяющий изменять размер фрагмента, а также вращать и 

отражать его. 

6. В завершении примените инструмент   (кадрирование). 

7. Сохраните результат в личной папке.  
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Задание 2. Создаем коллаж. 

1. Запустите графический редактор Krita. Выберите и откройте по одному из 

файлов в папке Зверята и Пейзажи.  

2. Используя инструменты выделения проведите выделение фрагмента 

изображения животного.  

3. Скопируйте выделенный фрагмент. Для этого воспользуйтесь пунктом 

меню Правка → Копировать. 

4. Перейдите ко второму изображению. Для добавления фрагмента 

изображения воспользуйтесь пунктом меню Правка → Вставить. Включите в 

пункте Настройки отображение панели Слои (Настройки → Панели → Слои). 

Обратите внимание: фрагмент изображения будет автоматически вставлен на 

новом слое. 

5. Используя инструменты перемещение и трансформация слоя или 

выделения, настройте положение выделенного фрагмента. 

6. Проведите коррекцию цвета, контрастности и уровней для фонового 

изображения и добавленного фрагмента. Для этого:  

А) находимся на корректируемом слое 

Б) в пункте меню Фильтры выбираем из группы Ajust: Цветовой баланс, 

Изменение уровней, Автоконтрастность.  

7. Выполните сведение слоев в единое изображение. Для этого выполните 

Слой → Свести слой. 

8. Сохраните результат в личной папке. 

 

Задание 3. Создаем коллаж по мотивам произведений Джузеппе 

Арчимбольдо.  

1. Познакомьтесь с рисунками Джузеппе Арчимбольдо из цикла «Четыре 

сезона». 
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2. Откройте папку Фруктово-овощной человечек и познакомьтесь с 

материалами для создания коллажа. 

3. Подберите основу для лица. К выбранному изображению добавьте 

остальные элементы (два глаза, нос, два уха, рот, волосы). Используйте все 

ранее изученные инструменты. 

Пример коллажа: 

 
4. Проведите цветовую и тоновую коррекцию, используя фильтры из группы 

Ajust. 

5. Измените размер холста и добавьте к изображению тело, две руки и две 

ноги. 

6. Выполните сведение слоев в единое изображение. Для этого выполните 

Слой → Свести слой. 

7. Преобразуйте полученный коллаж, использую фильтр из группы Artistic 

Масляные краски. 

8. Сохраните результат в личной папке. 
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Работа 3. Создаем векторные изображения в Krita 

Задание 1. Создаем аппликацию.  

1. Запустите графический редактор Krita. Создайте новый документ размером 

15 × 20 сантиметров. 

2. Рассмотрите инструменты для создания графических примитивов:  

(линия),  (прямоугольник),  (эллипс),  (многоугольник),  

(множественная линия),  (произвольная линия),  (кривая Безье). 

Нарисуйте геометрические фигуры с использованием указанных 

инструментов. 

3. Используя указанные выше инструменты, создайте аппликации по образцу. 

 

 
4. Используя инструменты прямоугольное выделение и перемещение 

перемещайте созданные примитивы на нужные позиции. При формировании 

изображения используйте инструмент трансформация слоя или выделения, 

позволяющий изменять размер фрагмента, а также вращать и отражать его. 

5. Сохраните результат в личной папке.  

 

Задание 2. Создаем открытку. 
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1. Запустите графический редактор Krita. Создайте новый документ размером 

15 × 20 сантиметров. 

2. Создайте поздравительную открытку, используя все ранее изученные 

возможности графического редактора.  

3. Предусмотрите размещение текста поздравления с использованием 

инструмента  (SVG Text Tool). 

4. Сохраните результат в личной папке.  

 

Задание 3. Рисуем сказку. 

1. Запустите графический редактор Krita. Создайте новый документ размером 

21 × 29 сантиметров. 

2. Рассмотрите изображения героев сказки «Колобок». Определите из каких 

примитивов они созданы. 

 
2. Нарисуйте героев сказки, используя все ранее изученные возможности 

графического редактора.  

3. Сохраните результат в личной папке.  

 

3. Проект «Буктрейлер».  

Буктрейлер (англ. booktrailer) — это короткий видеоролик, 

рассказывающий в произвольной художественной форме о какой-либо книге. 

Цель таких роликов – реклама книг и пропаганда чтения, привлечение 

внимания к книгам при помощи визуальных средств, характерных для 

трейлеров к кинофильмам. Как правило, продолжительность буктрейлера 

составляет не более 3 минут. Такие ролики снимают как к современным 

книгам, так и к книгам, ставшим литературной классикой. Предлагаем 

реализовать буктрейлер как озвученную анимацию в среде программирования 
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Scratch. Возможные варианты тем: по произведениям И.А. Крылова 

(«Квартет», «Лебедь, рак и щука» и другие). 

Предлагается следующий план работы над проектом: 

1. Выбор литературного произведения.  

2. Разработка сценарного плана буктрейлера.  

3. Создание буктрейлера по литературному произведению на основе 

иллюстраций из этого произведения (фон и спрайты), спрайтов и музыки из 

библиотек, самостоятельно созданных текстовых спрайтов. 

4. Публикация проекта.  

4. Знакомство с проектами одногруппников и их комментирование. 

 


