
ПЛАН КУРСА С 1-32 УРОК

ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ



• Онлайн-курс состоит из двух модулей по 8 уроков.

• Всего в одном уроке 8-10 коротких видео с объяснениями 

длительностью по 1-4 минуты.

• Курс подойдет для всех желающих освоить графический редактор 

GIMP в возрасте 10+

• Обучение с нуля. На нашем курсе Вы разберетесь с интерфейсом, 

научитесь использовать различные инструменты, обрабатывать 

фотографии, работать с текстом, составлять коллажи и многое 

другое

• Для начала занятий необходимо установить программу GIMP, она 

бесплатная. Инструкция по установке в первом пробном уроке
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Создание простых геометрических
фигур

1

УРОК

2

УРОК

3

УРОК

HIGH QUALITY

TRENDING

На этом уроке мы создадим простую картинку используя 

только геометрические фигуры 

WWW.CODIM.ONLINE

На этом уроке мы рассмотрим фотовозможности

редактора и обработаем наши первые картинки

Обработка фотографий в GIMP 

GIMP, твой первый графический редактор

На этом уроке мы узнаем что такое GIMP, установим его 

и кратко осмотрим интерфейс

ПРОБНЫЕ УРОКИ
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Текст
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УРОК
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УРОК

HIGH QUALITY

TRENDING

Установка и использование
сторонних шрифтов

Узнаем о том как работать с текстом и создадим 

свое приглашение на день рождения

Узнаем как скачивать и устанавливать сторонние 

шрифты и работать с шрифтовым движком

4

УРОК

WWW.CODIM.ONLINE

Узнаем о кистях, как с ними работать

Рисование

Виртуальные аппликации 
На этом уроке мы узнаем о концепции слоев, как 

сделать прозрачный фон и совместить несколько 

картинок в единую композицию 

ПЕРВЫЙ МОДУЛЬ – 8 УРОКОВ
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Работа с форматами? В чем разница и
как правильно применять?

5

УРОК

6

УРОК

7

УРОК

HIGH QUALITY

TRENDING

Дополнительные модули GIMP 

Разберемся в множестве форматов! Что такое растр и 

вектор? Как их правильно применять? 

Узнаем о возможности расширения GIMP путем установки 

сторонних  плагинов

8

УРОК

WWW.CODIM.ONLINE

Первый под итог! Сделаем оформление для группы ВК 

по всем правилам. 

Оформление твоей группы ВК

Разнообразие эффектов GIMP 
На этом уроке мы узнаем какие эффекты встроенный в 

GIMP из коробки и научимся их применять
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УРОК
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УРОК

11

УРОК

HIGH QUALITY

TRENDING

Маски в GIMP

Полностью практический урок! Создаем свой 

первый логотип!

Как правильно использовать маски и редактировать не 

все изображение, а лишь его часть!

12

УРОК

WWW.CODIM.ONLINE

В этом уроке мы узнаем как найти и подключить 

сторонние эффекты для текста.

Текстовые эффекты

Простая GIF Анимация
В этом уроке сделаем простую анимацию и 

выведем ее в формате GIF 

ВТОРОЙ МОДУЛЬ – 8 УРОКОВ

Создание логотипа
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13

УРОК
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УРОК
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УРОК

HIGH QUALITY

TRENDING

Финальная работа

В этом уроке мы узнаем что такое зоны и блоки и 

создадим основу для создания страницы сайта.

В этом уроке мы соберем воедино все знания из курса и 

создадим коллаж, который можно распечатать и 

использовать как картину или поставить на аватарку в 

социальной сети

16

УРОК

WWW.CODIM.ONLINE

В этом уроке мы разработаем 5 разных меню в разных 

стилях для вашего проекта

Проработка меню сайта

Начало WEB дизайна
В этом уроке мы узнаем как создается дизайн сайта, 

какие бывают стили и как с ними работать

Шаблон для сайта в GIMP



НАШ EMAIL SALE@CODIM.ONLINE

НАШ ТЕЛЕФОН 8800 4440091

МЫ В FACEBOOK @CODIM.ONLINE

МЫ В ВКОНТАКТЕ @KIDSEDUCATION

МЫ В INSTAGRAM @SCRATCH_MINECRAFT

Сколково,

Большой бульвар, 42

Технопарк, Ядро №1

НАШ АДРЕС

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ 

– СВЯЖИТЕСЬ С

НАМИ


