
Мой сайт «ПАЛИТРА»  http://tvori-dizain.ucoz.ru/ 

(лучше смотреть на сайте) 

Мой сайт "ПАЛИТРА" посвящён творчеству детей с ограниченными 
возможностями здоровья. На сайте представлены работы моих 
воспитанников, членов студии "Компьютерная графика и анимация", 
обучающихся в ГОАУ школе - интернате №12 для детей сирот с 
ограниченными возможностями здоровья и воспитанников ГОАУ школы - 
интерната №4 для слепых и слабовидящих детей г. Свободного, Амурской 
области. 

В сентябре 2014 года 2 этих учреждения объединены в одно - ГОАУ 
«Свободненская специальная (коррекционная) школа – интернат». В 
учреждении 2 отделения.  

В настоящее время я веду занятия в студии «Компьютерная графика и 
анимация» во 2 отделении, где дети обучаются по программе VIII вида. 
Работы детей выполнены на занятиях студии "Компьютерная графика и 
анимация", которые ведутся по моей авторской программе уже 6 лет.  

Мои ученики любознательные, добрые, трудолюбивые и талантливые. 
Они участвуют во многих творческих конкурсах и фестивалях детского 
творчества, работы воспитанников удостоены многих наград, даже во 
всероссийских и международных конкурсах. Они достойны этих наград, в 
этом Вы убедитесь, посмотрев работы детей на сайте  

Учителя, дети и их родители могут найти здесь не только творческие 
работы воспитанников, выполненные в технике компьютерной графики, но и  
школьный клипарт и всё необходимое  для занятий компьютерной графикой.  

Рекомендую начать просмотр сайта с КАРТЫ САЙТА (подробного 
меню). 

КАРТА САЙТА 

Творчество воспитанников, членов студии "Компьютерная графика и 
анимация" 

Участие в конкурсах: 
Смотрите в НОВОСТЯХ 

• Итоги участия в Международных, Всероссийских и областных конкурсах 
детского творчества за 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 и 1 
полугодие 2018/2019 уч. года. Подробный отчёт в формате PDF. 

• Итоги участия в Международных и Всероссийских конкурсах детского 
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творчества за I полугодие 2015 – 2016 учебного года. 
• Участие в международном фестивале творческих работ "Звёзды нового 

века".  
• Итоги участия в творческих конкурсах 2014/15 уч. год. 
• Участие в международном фестивале творческих работ "Звёзды нового 

века".  
• Успехи воспитанников ГОАУ школы - интерната №12 в международном 

конкурсе "Цифровой ветер - 2014" 
• Наши успехи в Дальневосточном фестивале компьютерной графики. 

Анимации GIF. 

• «Портрет». GIF –анимация. 
• "Поздравительный, праздничный текст". Gif анимация. 
• "Новогодняя ёлочка-2019". Gif анимация. 
• "Снегопад - 2017.". Gif анимация. 
• "Листопад - 2017.". Gif анимация. 
• "Бабочки.". Gif анимация. 
• "Аквариум". Gif анимация. 
• Анимация."Снегопад - 2015"" 
• Анимация."Осенний листопад" 
• Анимации "Снегопад". 
• Анимашки "Ёлочка,гори!" 
• Анимация. Портрет в заснеженном окне. 
• Анимация воды. 
• Анимашки – автомобили. 
• Анимашки – бабочки. 
• Анимашки – ёлочки и светофоры. 
• Полёт ракеты. Анимация. 

Альбомы с рисунками детей. 

• "С Новым 2019 годом!" (Открытки. Коллаж) 
• "Золотая Осень-2018". Рисунки.  
• "С Днём учителя!"(Открытки. Коллаж).  
• "ПТИЦЫ". Рисунки.  
• "Магия света 18". Рисунки.  
• "С Новым 2018 годом!"   Рисунки - открытки. 
• "Зима - 2017",  Рисунки. 
• "Золотая осень - 2017",  Рисунки. 
• "Бабочки на цветочной полянке",  Открытки 
• "Удивительный подводный мир",  Рисунки. 
• "С Новым годом!",  Открытки 
• Пейзажи "Заколдован невидимкой, дремлет лес под сказку сна…" 
• Пейзажи "Закружилась листва золотая..." 
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• Открытки "С Днём Победы" 
• Открытки к  Международному женскому Дню 8 марта. 
• Открытки к 23 февраля. Работы членов студии "Компьютерные 

технологии" 
• Открытки членов студии "Компьютерные технологии" к  Дню святого 

Валентина 
• Альбом. Поздравления с Новым годом от членов студии "Компьютерные 

технологии" 
• Компьютерная графика. Творческие работы детей. 

имации в презентации.  

• Презентации – анимации «Фигура высшего пилотажа - 18». 
• Презентации – анимации «Дорога». 
• Анимации - презентации "Планеты". 
• Презентации – анимации.  Дорога со светофором. 
• Анимации – презентации "Самолёты". 
• Анимации – презентации «Бабочки летают». 
• Презентации – анимации «Аквариум». 
• Презентации – анимации «Разные». 
• Анимация в презентации. "Высший пилотаж. 

унки детей, выполненные в Photoshop  

• Разноцветный мир компьютерной графики 
• Магия света 
• Валентинки. 
• Иллюстрации к сказкам. 
• Пейзажи 
• Птицы на фоне солнца и луны 
• Грамоты. 
• Плакаты по правилам дорожного движения. 
• Плакаты против курения. 
• Поздравления школе с днём рождения. 
• Проекты комнат в программе «PROSTO». 
• Рисунки о космосе, участников областного конкурса. 
• Рисунки, участников областного конкурса «Судьбы своей преодоленье». 
• Социальные плакаты участников областной выставки. 
• Творческие работы членов студии "Компьютерные технологии". 
• Электронная книга «Тёплый дом». 

рчество юнкоров из "Пресс - центра" и членов студии "Компьютерные 
технологии" 
Руководители:  Горева Н.А. и Киргизова Л.К.  
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• "Тем, кто верит в гороскопы". Колобов Юра. Стр.-1.  
• "Пришла зима". Панкова Таня.  
• "А я хочу петь". Банин Вася. Стр.-2.  
• "Самый любимый уголок в школе". Немцов Андрей.  
• "Воробей Кузя". Панкова Таня. Стр.-3.  
• "Необычная кукла". Ефремова Рита.  
• "С пользой для своего здоровья". Старков Вадим. Стр.-4.  
• "Чистота-залог здоровья". Пакулова Оля.  
• "Наша студия компьютерных технологий". Немцов Андрей.Стр.-5.  
• "Музыкант и композитор". Раздобреева Катя.  
• "Наш школьный духовой оркестр". Юнсенцай Алеся. Стр.-6.  
• "Рассказ о замечательном человеке". Колобов Юра.  
• "Августина Николаевна Маркова ". Полтавцев Саша. Стр.-7.  
• "Дорогие ребята... ". Ашиток Екатерина Дмитриевна.  
• "Она помогала фронту" Колобов Юра. Стр.-8.  
• "Он служил в разведке". Старостина Влада.  
• "Не стареет душой ветеран". Ефремова Рита. Стр.-9.  
• "Прорыв блокады Ленинграда". Старостина Влада.  
• "Моё первое интервью". Старков Вадим. Стр.-10.  
• "Моя первая учительница". Колобов Юра.  
• "Лучший читатель года". Старостина Влада. Стр.-11.  
• "Мой любимый воспитатель". Юнсенцай Алеся.  
• Газета "Тёплый дом". 
• Пономарёв Иван. "Зрители не ожидали от нас такой замечательной игры". 
• Гончарова Ирина. "Моя лучшая подруга". 
• Юнсенцай Алеся."В гостях у сестры".  
• Колобов Юрий. "Отдых в Бардагоне". 
• Рудь Владимир "Репортаж из спортивного зала" 
• Гончарова Ира "Спорт-это круто!" 
• Колобов Юра "Поздравляю новый Совет школы!" 
• Пономарёв Иван "Людям нравится наша музыка" 
• Сюмак Анастасия "Интересная школа" 
• "Созвездие". Сюмакова Настя, Фёдоров Артём. 
• "Триада здоровья". Дорохина Вика, Обоимов Вадим. 
• "День открытых дверей". Гончарова Ира, Полтавцев Саша.  
• "День Здоровья". Бочков Вова. 
• "Я желаю вам здоровья" Соколова Саша, Михайленко Вахтанг. 
• Заметки. Февраль.  

• "Четвёртая высота". Синичук Лена.  
• "Юный разведчик". Кузьмина Марина.  
• "Звезда Наташи Кочуевской". Дорохина Виктория.  
• "Учебные заведения для незрячих детей в России".  

• Зимние зарисовки.  
• "Новогодняя ночь". Пономарёв Иван.  
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• "Падает снег". Усатенко Лиза. 
• "Жизнь после школы". Колобов Юрий. 
• "Я хочу стать моряком". Бочков Владимир. 

• Студия "Компьютерные технологии." 
• "Правила дорожного движения". Заметки – январь 2012 года.  

• "Фокусники на дороге". Рудь Владимир. 
• "Немного истории". Гончарова Ирина. 
• "Грамотный пешеход" Полтавцв Александр. 
• "И пассажиром быть не просто". Дпрохина Виктория.  

и работы. Творчество. Опыт. 

• Уроки компьютерной графики. 
• Моя живопись, пейзажи и портреты. 
• Об использовании электронного журнала без выхода в интернет. 
• Электронные книги о лучших педагогах города Свободного 

и педагогах школы – интерната №4. 

УРОКИ PHOTOSHOP. 

• Урок Photoshop. Начало работы в Photoshop 
• Урок Photoshop. Инструмент Лупа. 
• Урок Photoshop. Интерфейс программы PHOTOSHOP CS3 
• Урок Photoshop. Инструмент Кадрирование 
• Урок Photoshop. Прямоугольное выделение. 
• Урок Photoshop. Инструменты выделения. 
• Урок Photoshop. Операции с выделением. 
• Урок Photoshop. Операции с выделением. (продолжение) 
• Урок Photoshop. Овальная область выделения. 
• Урок Photoshop. Как установить в Photoshop новую текстуру. 
• Урок Photoshop. Как установить новые стили в Photoshop.  
• Урок Photoshop. Как установить новый градиент в Photoshop. 
• Урок Photoshop. Установка новой кисти в Photoshop. 
• Урок Photoshop. Установка новых шрифтов в Photoshop.  
• Урок Photoshop. Как установить новый экшен в Photoshop.  
• Урок Photoshop. Как установить фильтр в Photoshop. 
• Урок Photoshop. Использование плагина (фильтра) v.Bros Page Curl Pro 2.1 

в Photoshop. 
• Урок Photoshop. Как установить плагин Av.Bros Page Curl Pro 2.1. 
• Урок Photoshop. Установка произвольных фигур в Photoshop.  
• Урок Photoshop. Инструменты фотошопа для рисования фигур. Ур. 1. . 
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КАРТА САЙТА 

Творчество воспитанников, членов студии "Компьютерные технологии" 

Участие в конкурсах: 
Смотрите в НОВОСТЯХ 

• Итоги участия в Международных, Всероссийских и областных конкурсах 
детского творчества за 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 и 1 
полугодие 2018/2019 уч. года. Подробный отчёт в формате PDF. 

• Итоги участия в Международных и Всероссийских конкурсах детского 
творчества за I полугодие 2015 – 2016 учебного года. 

• Участие в международном фестивале творческих работ "Звёзды нового 
века".  

• Итоги участия в творческих конкурсах 2014/15 уч. год. 
• Участие в международном фестивале творческих работ "Звёзды нового 

века".  
• Успехи воспитанников ГОАУ школы - интерната №12 в международном 

конкурсе "Цифровой ветер - 2014" 
• Наши успехи в Дальневосточном фестивале компьютерной графики. 

Анимации GIF. 

• "Поздравительный, праздничный текст". Gif анимация. 
• "Новогодняя ёлочка-2019". Gif анимация. 
• "Снегопад - 2017.". Gif анимация. 
• "Листопад - 2017.". Gif анимация. 
• "Бабочки.". Gif анимация. 
• "Аквариум". Gif анимация. 
• Анимация."Снегопад - 2015"" 
• Анимация."Осенний листопад" 
• Анимации "Снегопад". 
• Анимашки "Ёлочка,гори!" 
• Анимация. Портрет в заснеженном окне. 
• Анимация воды. 
• Анимашки – автомобили. 
• Анимашки – бабочки. 
• Анимашки – ёлочки и светофоры. 
• Полёт ракеты. Анимация. 

Альбомы с рисунками детей. 

• "С Новым 2019 годом!" (Открытки. Коллаж) 
• "Золотая Осень-2018". Рисунки.  
• "С Днём учителя!"(Открытки. Коллаж).  
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• "ПТИЦЫ". Рисунки.  
• "Магия света 18". Рисунки.  
• "С Новым 2018 годом!"   Рисунки - открытки. 
• "Зима - 2017",  Рисунки. 
• "Золотая осень - 2017",  Рисунки. 
• "Бабочки на цветочной полянке",  Открытки 
• "Удивительный подводный мир",  Рисунки. 
• "С Новым годом!",  Открытки 
• Пейзажи "Заколдован невидимкой, дремлет лес под сказку сна…" 
• Пейзажи "Закружилась листва золотая..." 
• Открытки "С Днём Победы" 
• Открытки к  Международному женскому Дню 8 марта. 
• Открытки к 23 февраля. Работы членов студии "Компьютерные 

технологии" 
• Открытки членов студии "Компьютерные технологии" к  Дню святого 

Валентина 
• Альбом. Поздравления с Новым годом от членов студии "Компьютерные 

технологии" 
• Компьютерная графика. Творческие работы детей. 

Анимации в презентации. 

• Презентации – анимации «Фигура высшего пилотажа - 18». 
• Презентации – анимации «Дорога». 
• Анимации - презентации "Планеты". 
• Презентации – анимации.  Дорога со светофором. 
• Анимации – презентации "Самолёты". 
• Анимации – презентации «Бабочки летают». 
• Презентации – анимации «Аквариум». 
• Презентации – анимации «Разные». 
• Анимация в презентации. "Высший пилотаж. 

Рисунки детей, выполненные в Photoshop 

• Разноцветный мир компьютерной графики 
• Магия света 
• Валентинки. 
• Иллюстрации к сказкам. 
• Пейзажи 
• Птицы на фоне солнца и луны 
• Грамоты. 
• Плакаты по правилам дорожного движения. 
• Плакаты против курения. 
• Поздравления школе с днём рождения. 
• Проекты комнат в программе «PROSTO». 
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• Рисунки о космосе, участников областного конкурса. 
• Рисунки, участников областного конкурса «Судьбы своей преодоленье». 
• Социальные плакаты участников областной выставки. 
• Творческие работы членов студии "Компьютерные технологии". 
• Электронная книга «Тёплый дом». 

рчество юнкоров из "Пресс - центра" и членов студии "Компьютерные 
технологии" 
Руководители:  Горева Н.А. и Киргизова Л.К.  

• "Тем, кто верит в гороскопы". Колобов Юра. Стр.-1.  
• "Пришла зима". Панкова Таня.  
• "А я хочу петь". Банин Вася. Стр.-2.  
• "Самый любимый уголок в школе". Немцов Андрей.  
• "Воробей Кузя". Панкова Таня. Стр.-3.  
• "Необычная кукла". Ефремова Рита.  
• "С пользой для своего здоровья". Старков Вадим. Стр.-4.  
• "Чистота-залог здоровья". Пакулова Оля.  
• "Наша студия компьютерных технологий". Немцов Андрей.Стр.-5.  
• "Музыкант и композитор". Раздобреева Катя.  
• "Наш школьный духовой оркестр". Юнсенцай Алеся. Стр.-6.  
• "Рассказ о замечательном человеке". Колобов Юра.  
• "Августина Николаевна Маркова ". Полтавцев Саша. Стр.-7.  
• "Дорогие ребята... ". Ашиток Екатерина Дмитриевна.  
• "Она помогала фронту" Колобов Юра. Стр.-8.  
• "Он служил в разведке". Старостина Влада.  
• "Не стареет душой ветеран". Ефремова Рита. Стр.-9.  
• "Прорыв блокады Ленинграда". Старостина Влада.  
• "Моё первое интервью". Старков Вадим. Стр.-10.  
• "Моя первая учительница". Колобов Юра.  
• "Лучший читатель года". Старостина Влада. Стр.-11.  
• "Мой любимый воспитатель". Юнсенцай Алеся.  
• Газета "Тёплый дом". 
• Пономарёв Иван. "Зрители не ожидали от нас такой замечательной игры". 
• Гончарова Ирина. "Моя лучшая подруга". 
• Юнсенцай Алеся."В гостях у сестры".  
• Колобов Юрий. "Отдых в Бардагоне". 
• Рудь Владимир "Репортаж из спортивного зала" 
• Гончарова Ира "Спорт-это круто!" 
• Колобов Юра "Поздравляю новый Совет школы!" 
• Пономарёв Иван "Людям нравится наша музыка" 
• Сюмак Анастасия "Интересная школа" 
• "Созвездие". Сюмакова Настя, Фёдоров Артём. 
• "Триада здоровья". Дорохина Вика, Обоимов Вадим. 
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• "День открытых дверей". Гончарова Ира, Полтавцев Саша.  
• "День Здоровья". Бочков Вова. 
• "Я желаю вам здоровья" Соколова Саша, Михайленко Вахтанг. 
• Заметки. Февраль.  

• "Четвёртая высота". Синичук Лена.  
• "Юный разведчик". Кузьмина Марина.  
• "Звезда Наташи Кочуевской". Дорохина Виктория.  
• "Учебные заведения для незрячих детей в России".  

• Зимние зарисовки.  
• "Новогодняя ночь". Пономарёв Иван.  
• "Падает снег". Усатенко Лиза. 
• "Жизнь после школы". Колобов Юрий. 
• "Я хочу стать моряком". Бочков Владимир. 

• Студия "Компьютерные технологии." 
• "Правила дорожного движения". Заметки – январь 2012 года.  

• "Фокусники на дороге". Рудь Владимир. 
• "Немного истории". Гончарова Ирина. 
• "Грамотный пешеход". Полтавцв Александр. 
• "И пассажиром быть не просто". Дорохина Виктория.  

Мои работы. Творчество. Опыт. 

• Уроки компьютерной графики. 
• Моя живопись, пейзажи и портреты. 
• Об использовании электронного журнала без выхода в интернет. 

 Электронные книги о лучших педагогах города Свободного 
и педагогах школы – интерната №4. 

УРОКИ PHOTOSHOP. 

• Урок Photoshop. Начало работы в Photoshop 
• Урок Photoshop. Инструмент Лупа. 
• Урок Photoshop. Интерфейс программы PHOTOSHOP CS3 
• Урок Photoshop. Инструмент Кадрирование 
• Урок Photoshop. Прямоугольное выделение. 
• Урок Photoshop. Инструменты выделения. 
• Урок Photoshop. Операции с выделением. 
• Урок Photoshop. Операции с выделением. (продолжение) 
• Урок Photoshop. Овальная область выделения. 
• Урок Photoshop. Как установить в Photoshop новую текстуру. 
• Урок Photoshop. Как установить новые стили в Photoshop.  
• Урок Photoshop. Как установить новый градиент в Photoshop. 
• Урок Photoshop. Установка новой кисти в Photoshop. 
• Урок Photoshop. Установка новых шрифтов в Photoshop.  
• Урок Photoshop. Как установить новый экшен в Photoshop.  

http://tvori-dizain.ucoz.ru/index/den_otkrytykh_dverej_goncharova_ira_poltavcev_sasha/0-104
http://tvori-dizain.ucoz.ru/index/den_zdorovja_bochkov_vova/0-105
http://tvori-dizain.ucoz.ru/index/ja_zhelaju_vam_zdorovja_sokolova_sasha_mikhajlenko_vakhtang/0-106
http://tvori-dizain.ucoz.ru/index/chetvjortaja_vysota_sinichuk_lena/0-107
http://tvori-dizain.ucoz.ru/index/chetvjortaja_vysota_sinichuk_lena/0-107
http://tvori-dizain.ucoz.ru/index/chetvjortaja_vysota_sinichuk_lena/0-107
http://tvori-dizain.ucoz.ru/index/chetvjortaja_vysota_sinichuk_lena/0-107
http://tvori-dizain.ucoz.ru/index/chetvjortaja_vysota_sinichuk_lena/0-107
http://tvori-dizain.ucoz.ru/index/zimnie_zarisovki_zametki/0-108
http://tvori-dizain.ucoz.ru/index/zimnie_zarisovki_zametki/0-108
http://tvori-dizain.ucoz.ru/index/zimnie_zarisovki_zametki/0-108
http://tvori-dizain.ucoz.ru/index/zimnie_zarisovki_zametki/0-108
http://tvori-dizain.ucoz.ru/index/zimnie_zarisovki_zametki/0-108
http://tvori-dizain.ucoz.ru/index/zametki_junkorov_po_pravilam_dorozhnogo_dvizhenija/0-70
http://tvori-dizain.ucoz.ru/index/zametki_junkorov_po_pravilam_dorozhnogo_dvizhenija/0-70
http://tvori-dizain.ucoz.ru/index/zametki_junkorov_po_pravilam_dorozhnogo_dvizhenija/0-70
http://tvori-dizain.ucoz.ru/index/zametki_junkorov_po_pravilam_dorozhnogo_dvizhenija/0-70
http://tvori-dizain.ucoz.ru/index/zametki_junkorov_po_pravilam_dorozhnogo_dvizhenija/0-70
http://tvori-dizain.ucoz.ru/index/uroki_kompjuternoj_grafiki/0-42
http://tvori-dizain.ucoz.ru/photo/mojo_tvorchestvo_i_opyt_raboty/10
http://scholainternat4.ucoz.ru/index/ob_ispolzovanii_ehlektronnogo_zhurnala_bez_vykhoda_v_internet/0-259
http://tvori-dizain.ucoz.ru/index/ehlektronnye_knigi_o_pedagogakh_g_svobodnogo_i_shkoly_internata_4/0-80
http://tvori-dizain.ucoz.ru/index/ehlektronnye_knigi_o_pedagogakh_g_svobodnogo_i_shkoly_internata_4/0-80
http://tvori-dizain.ucoz.ru/index/0-4
http://tvori-dizain.ucoz.ru/index/0-5
http://tvori-dizain.ucoz.ru/index/interfejs_programmy_photoshop_cs3/0-7
http://tvori-dizain.ucoz.ru/index/urok_photoshop_instrument_kadrirovanie/0-8
http://tvori-dizain.ucoz.ru/index/urok_photoshop_prjamougolnoe_vydelenie/0-9
http://tvori-dizain.ucoz.ru/index/urok_photoshop_instrumenty_vydelenija/0-10
http://tvori-dizain.ucoz.ru/index/urok_photoshop_operacii_s_vydeleniem/0-11
http://tvori-dizain.ucoz.ru/index/urok_photoshop_operacii_s_vydeleniem_prodolzhenie_prod/0-12
http://tvori-dizain.ucoz.ru/index/urok_photoshop_ovalnaja_oblast_vydelenija/0-13
http://tvori-dizain.ucoz.ru/index/urok_photoshop_kak_ustanovit_v_photoshop_novuju_teksturu/0-15
http://tvori-dizain.ucoz.ru/index/urok_photoshop_kak_ustanovit_novye_stili_v_photoshop/0-16
http://tvori-dizain.ucoz.ru/index/urok_photoshop_kak_ustanovit_novyj_gradient_v_photoshop/0-17
http://tvori-dizain.ucoz.ru/index/urok_photoshop_ustanovka_novoj_kisti_v_photoshop/0-18
http://tvori-dizain.ucoz.ru/index/urok_photoshop_ustanovka_novykh_shriftov_v_urok_photoshop/0-19
http://tvori-dizain.ucoz.ru/index/urok_photoshop_kak_ustanovit_novyj_ehkshen_v_photoshop/0-20


• Урок Photoshop. Как установить фильтр в Photoshop. 
• Урок Photoshop. Использование плагина (фильтра) v.Bros Page Curl Pro 2.1 

в Photoshop. 
• Урок Photoshop. Как установить плагин Av.Bros Page Curl Pro 2.1. 
• Урок Photoshop. Установка произвольных фигур в Photoshop.  
• Урок Photoshop. Инструменты фотошопа для рисования фигур. Ур. 1. . 

АЛЬБОМЫ С КАРТИНКАМИ (клипарт) 

Картинки с детьми 

• Дети 1. 
• Дети 2.  
• Дети 3.. 
• Дети 4.  
• Дети 5. 
• Дети. Сюжетные картинки 1. 
• Дети. Сюжетные картинки 2. 

Спорт 1 

• Спорт 2  
• Спорт 3 
• Спорт 4 
• Спорт 5 
• Корабли 

Школьные принадлежности 

• Классные доски и др. 
• Книги 
• Ранцы 

ВСЁ ДЛЯ  PHOTOSHOP 

Стили 

• Стили 1, с текстурой. 
• Стили 2, с узорами и оттенками золота и серебра. 
• Текстуры 
• Текстуры металл, золото и серебро.  
• Шрифты 
• Шрифты русские красивые 1. 

http://tvori-dizain.ucoz.ru/index/urok_photoshop_kak_ustanovit_filtr_v_photoshop/0-22
http://tvori-dizain.ucoz.ru/index/urok_photoshop_ispolzovanie_plagina_filtra_v_bros_page_curl_pro_2_1_v_photoshop/0-21
http://tvori-dizain.ucoz.ru/index/urok_photoshop_ispolzovanie_plagina_filtra_v_bros_page_curl_pro_2_1_v_photoshop/0-21
http://tvori-dizain.ucoz.ru/index/kak_ustanovit_plagin_av_bros_page_curl_pro_2_1/0-23
http://tvori-dizain.ucoz.ru/index/urok_photoshop_ustanovka_proizvolnykh_figur_v_photoshop/0-24
http://tvori-dizain.ucoz.ru/index/urok_photoshop_instrumenty_fotoshopa_dlja_risovanija_figur/0-25
http://tvori-dizain.ucoz.ru/photo/kartinki_klipart/deti_1/20
http://tvori-dizain.ucoz.ru/photo/kartinki_klipart/deti_2/19
http://tvori-dizain.ucoz.ru/photo/kartinki_klipart/deti_3/18
http://tvori-dizain.ucoz.ru/photo/kartinki_klipart/deti_4/17
http://tvori-dizain.ucoz.ru/photo/kartinki_klipart/deti_5/21
http://tvori-dizain.ucoz.ru/photo/kartinki_klipart/deti_sjuzhetnye_kartinki_1/22
http://tvori-dizain.ucoz.ru/photo/kartinki_klipart/deti_sjuzhetnye_kartinki_2/23
http://tvori-dizain.ucoz.ru/photo/sport/sport1/14
http://tvori-dizain.ucoz.ru/photo/sport/sport_2/16
http://tvori-dizain.ucoz.ru/photo/sport/sport_4/15
http://tvori-dizain.ucoz.ru/photo/sport/sport/13
http://tvori-dizain.ucoz.ru/photo/raznoe/korabli/27
http://tvori-dizain.ucoz.ru/photo/shkolnye_kartinki/shkolnye_prinadlezhnosti_4/29
http://tvori-dizain.ucoz.ru/photo/shkolnye_kartinki/klassnye_doski_1/30
http://tvori-dizain.ucoz.ru/photo/shkolnye_kartinki/knigi/31
http://tvori-dizain.ucoz.ru/photo/shkolnye_kartinki/rancy/32
http://tvori-dizain.ucoz.ru/load/stili/stili_1_s_teksturoj/4-1-0-1
http://tvori-dizain.ucoz.ru/load/stili/stili_2_s_uzorami_i_ottenkami_zolota_i_serebra_skachat_besplatno/4-1-0-3
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• Градиенты 
• Градиенты1. Оттенки металла, золото и серебро. 

Кисти 

• Кисти 1. Снежинки. 
• Фильтры и экшены (операции). 
• Фильтр 1 Av.Bros Page Curl Pro 2.1. Загнутый угол.  
• Экшен (операция) 1, Фотоальбом.  
• Произвольные фигуры (автофигуры). 
• Произвольные фигуры. Деревья 1. 

Картинки на прозрачном фоне в формате PSD и PNG 
Скачать бесплатно в архиве на сайте.  
Спорт  
• Спортивный клипарт 1. 
• Спортсмены 2, клипарт. 
• Спорт, клипарт 4. 
• Спорт, клипарт 3. 
• Спорт, клипарт 4. 
• Спортсмены 5. 
Дети 
• Клипарт. Дети 1. 
• Сюжетные картинки с детьми 1. 
• Сюжетные картинки с детьми 2. 
• Дети на земном шаре 1. 
• Клипарт. Дети 2. 
• Клипарт. Дети 3.  
• Клипарт. Дети 4. 
Картинки к праздникам 
• Валентинки 1. 
• Валентинки 2.  
• Валентинки 3.  
• Валентинки 4. 
• Валентинки 5. 
• Валентинки 6. 
• Валентинки 7.  
Разное 
• Клипарт. Корабли 1. 
Школьнные принадлежности. 

http://tvori-dizain.ucoz.ru/load/gradienty/gradienty1_ottenki_metalla_zoloto_i_serebro_skachat_besplatno/7-1-0-4
http://tvori-dizain.ucoz.ru/load/kisti/kisti_1_snezhinki_skachat_besplatno/8-1-0-5
http://tvori-dizain.ucoz.ru/load/filtry/filtr_1_av_bros_page_curl_pro_2_1_zagnutyj_ugol_skachat_besplatno/9-1-0-8
http://tvori-dizain.ucoz.ru/load/filtry/ehkshen_operacija_1_skachat_besplatno/9-1-0-7
http://tvori-dizain.ucoz.ru/load/proizvolnye_figury/proizvolnye_figury_derevja_1_skachat_besplatno/10-1-0-9
http://tvori-dizain.ucoz.ru/news/5/2013-02-05-44
http://tvori-dizain.ucoz.ru/news/4/2013-02-05-45
http://tvori-dizain.ucoz.ru/news/2/2013-02-05-47
http://tvori-dizain.ucoz.ru/news/3/2013-02-05-46
http://tvori-dizain.ucoz.ru/news/2/2013-02-05-47
http://tvori-dizain.ucoz.ru/news/1/2013-02-05-48
http://tvori-dizain.ucoz.ru/news/31/2013-01-15-17
http://tvori-dizain.ucoz.ru/news/29/2013-01-15-19
http://tvori-dizain.ucoz.ru/news/30/2013-01-15-18
http://tvori-dizain.ucoz.ru/news/17/2013-01-20-32
http://tvori-dizain.ucoz.ru/news/16/2013-01-21-33
http://tvori-dizain.ucoz.ru/news/7/2013-02-05-42
http://tvori-dizain.ucoz.ru/news/6/2013-02-05-43
http://tvori-dizain.ucoz.ru/news/24/2013-01-20-24
http://tvori-dizain.ucoz.ru/news/23/2013-01-20-25
http://tvori-dizain.ucoz.ru/news/22/2013-01-20-26
http://tvori-dizain.ucoz.ru/news/21/2013-01-20-27
http://tvori-dizain.ucoz.ru/news/20/2013-01-20-28
http://tvori-dizain.ucoz.ru/news/19/2013-01-20-30
http://tvori-dizain.ucoz.ru/news/18/2013-01-20-31
http://tvori-dizain.ucoz.ru/news/25/2013-01-20-23


• Школьные принадлежности 1. 
• Школьные принадлежности 2. 
• Школьные принадлежности 3. 
• Школьные принадлежности 4. 
• Классные доски 1. 
• Ранцы 1.  
• Книги 1. 

Меню сайта 

• Главная страница 
• Новости 
• Информация о сайте 
• Карта сайта (подробное меню) 
• Итоги участия в творческих конкурсах 

2014/15 уч. год. 
• Наши успехи в Дальневосточном 

фестивале компьютерной графики. 
• Творчество воспитанников. 

Компьютерная графика. 
• Все альбомы с рисунками детей. 
• Мои работы. Пейзажи и портреты. 
• Альбомы с картинками (клипарт) 
• Картинки на прозрачном фоне в формате 

PSD и PNG. 
• Уроки Photoshop 
• Всё для Photoshop 
• Гостевая книга 
• Обратная связь 
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http://tvori-dizain.ucoz.ru/index/nashi_uspekhi_v_dalnevostochnom_festivale_kompjuternoj_grafiki/0-118
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http://tvori-dizain.ucoz.ru/index/tvorchestvo_vospitannikov_chlenov_studii_quot_kompjuternye_tekhnologii_quot/0-115
http://tvori-dizain.ucoz.ru/index/tvorchestvo_vospitannikov_chlenov_studii_quot_kompjuternye_tekhnologii_quot/0-115
http://tvori-dizain.ucoz.ru/index/vse_albomy_s_risunkami_detej/0-147
http://tvori-dizain.ucoz.ru/photo/mojo_tvorchestvo_i_opyt_raboty/mojo_tvorchestvo_pejzazhi_i_portrety/11
http://tvori-dizain.ucoz.ru/index/albomy_s_kartinkami_spisok/0-111
http://tvori-dizain.ucoz.ru/index/kartinki_na_prozrachnom_fone_v_formate_psd_i_png/0-117
http://tvori-dizain.ucoz.ru/index/kartinki_na_prozrachnom_fone_v_formate_psd_i_png/0-117
http://tvori-dizain.ucoz.ru/index/uroki_photoshop/0-116
http://tvori-dizain.ucoz.ru/index/vsjo_dlja_photoshop/0-52
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