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Поддержка ОС Windows 98SE, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, 

Mac OS X 10.2.8 и выше. 

 

Интерфейс USB. 

 

Графический планшет – устройство для ввода 

информации (от руки непосредственно в компьютер) 

Рабочая область 
чувствительна   

к нажатию или 

близости пера. 
5". x 3.7" (127.6 x 92.8 мм) 

Перо беспроводное,  

не использует элементов питания 

Ластик 

Кнопки на пере 
аналог правой кнопки 

мыши и Double click 

Прозрачная пленка  
для обвода изображений 



Графический  

планшет 

 bamboo pen, 

  

формат А6. 



ВОЗМОЖНОСТИ   

ГРАФИЧЕСКОГО ПЛАНШЕТА 

 

Графический планшет на уроках образовательной области 

«Искусство» (Изобразительное искусство) 



Цыганковой Т., 10А класс. 

Разработка орнаментов и декоративных композиций (решетки). 

Художественная обработка фотоматериалов.  

Программа Photoshop. 



Рисование  в программе Art Rage. 
Инструмент «Масляная живопись».  

Учитель Истомина Л.И. 



Декоративная 

композиция в стиле 

городецкой 

росписи. 

 

 
Рисование  в программе  

Art Rage  

с помощью трафаретов. 

 

 

 

Рамка для фотографии. 

Учитель Кузнецова А.В. 



Шрифтовая композиция. 

«Слово-образ». 

Рисование  

в программе  

Art Rage.  

Инструмент 

«Аэрограф» 

(распылитель). 

Графическое решение. 

Карандаш, маркер. 



Шрифтовая композиция. Монограмма. 
Рисование  в программе Art Rage с помощью трафаретов. 

Учитель Полякова Е.А. 

Исходное изображение 

Изображение, полученное в программе Art Rage  

с помощью трафарета – исходного изображения.  



Рисование  

в программе Art Rage 

с использованием   

изображения-подложки.  

Инструмент «Аэрограф» 

 (распылитель). 



Декоративная 

композиция 

(открытка). 

Рисование  в программе  

Art Rage  

с помощью трафаретов, 

полученных на основе исходного 

изображения - фотографии. 



 

РИСОВАНИЕ  В ПРОГРАММЕ ART RAGE  

 

Графический планшет на уроках образовательной области 

«Искусство» (Изобразительное искусство) 



Вид окна документа, созданного в программе Art Rage  

 

основное меню 

убрать/вернуть панель 

масштабирование 

документа  

свернуть/ развернуть/ закрыть 

документ 

отменить/ повторить действие 

Все манипуляции 

осуществляются  

по щелчку 

(или касанию пером  

рабочей области 

планшета) 



Вид окна документа, созданного в программе Art Rage. 

Действия с файлами. 

 

Все манипуляции 

осуществляются  

прижатием кнопки 

на устройстве ввода 

и его перемещением 

в нужном направлении 

Позволяет сохранить в формате JPG 



Вид окна документа, созданного в программе Art Rage. 

Инструменты. 

 

панель инструментов 

 настройки 

 инструментов 

размер инструмента 

открывается  

по щелчку в угол 



Вид окна документа, созданного в программе Art Rage. 

Палитра. 

 

панель выбора цвета 

(цветовая палитра) 



Вид окна документа, созданного в программе Art Rage. 

Создать документ. 

 

Файл – новый документ. 

 

Размер документа 

 

Загрузить фон 
(исходное изображение) 

 

Выбрать материал  

и другие  

характеристики  

фона 
(текстуру, 

 прозрачность, 

 шершавость, 

 металл, 

 цвет) 

 

  

 



Вид окна документа, созданного в программе Art Rage. 

Редактировать документ. 

 

панель уровней 

редактирование 

уровней 
(скопировать, 

  удалить …) 

перемещение/ масштабирование/ поворот 



основное меню 

панель инструментов 

Вид окна документа, созданного в программе Art Rage. 

Версия 3.5  

 

панель выбора цвета 

(цветовая палитра) 

Все манипуляции осуществляются прижатием кнопки 

на устройстве ввода и его перемещением в нужном направлении 

поворот холста  

закрыть  

позиционер полотна 

перемещение холста 

позиционер полотна 

масштабирование 

холста 



 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Графический планшет на уроках образовательной области 

«Искусство» (Изобразительное искусство) 


