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       Processing 

 Открытый язык программирования, основан на Java. 

 Представляет собой лёгкий и быстрый 

инструментарий для людей, которые хотят 

программировать изображения, анимацию и 

интерфейсы. 

 Используется студентами, художниками, 

дизайнерами, исследователями и любителями, для 

изучения, прототипирования и производства. 

https://processing.org/ 

https://processing.org/


       Processing 

 Программа на Processing называется скетч (от англ. 

scatch – эскиз, набросок). 

 Каждый *.pde файл Processing представляет собой 

отдельное изображение, анимацию или оконное 

приложение. 

 Существует версия Processing, скетчи которой 

работают в браузере – p5.js, версия для написания 

скетчей в Python-режиме Processing.py, а также 

Android-версия среды. 

https://processing.org/ 

https://processing.org/


Установка Processing 
 Сайт https://processing.org/, в колонке слева вверху 

выбираем Download. 

 

 
 

 Скачать и распаковать в удобное место на диске. 

 Далее запускаем processing.exe под Windows, или 

запускаем в командной строке install.sh под Linux для 

создания ярлыка запуска. 

 

https://processing.org/download/ 

https://processing.org/
https://processing.org/download/


https://processing.org/download/ 

https://processing.org/download/


Облачный IDE 

https://www.openprocessing.org/ 

 Сайт https://www.openprocessing.org/, 

 Во вкладке Sketch выбрать Pjs 

 Можно набирать код на Java и запускать его 

 Если зарегистрироваться в системе, станет доступен 

режим учителя – появится вкладка для теории и 

постраничная навигация между слайдами. 

 

 Можно внедрять окно во фрейме на свой сайт. 

 

https://www.openprocessing.org/
https://www.openprocessing.org/


https://www.openprocessing.org/sketch/984402 

https://www.openprocessing.org/sketch/984402


https://www.openprocessing.org/sketch/984402 

https://www.openprocessing.org/sketch/984402


https://sdo.nipkipro.ru/course/view.php?id=398 

Пример внедрения 

«песочницы» 

Processing в систему 

СДО 

https://sdo.nipkipro.ru/course/view.php?id=398


Облачный IDE в стиле Blockly 

 Сайт https://app.code-it-studio.de/ 

 

 

 

 Если зарегистрироваться в системе, будет доступен 

режим учителя – появится вкладка для теории и 

постраничная навигация между слайдами. 1 класс на 

30 человек, тестовый режим всех функций 14 дней. 

https://app.code-it-studio.de/makerspace/54?desc=true 
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 Какие учебные IT-проекты можно 

реализовать при помощи Processing? 

 

 Для ответа на этот вопрос попробуем 

проанализировать возможности и 

особенности данного средства разработки. 

Processing и учебные проекты 



Примеры кода к презентации 

https://clck.ru/RtmpX 

https://clck.ru/RtmpX


Простой интерактивный скетч 

 

 

 

 



Базовые фигуры 

 

 

 

 



Цвета 



Переменные 



Математика 



Служебные переменные 



Процедуры 



Процедуры с аргументами 



Функции 



Ввод с клавиатуры 



Ветвления 

 

 

 

 



Ветвления 

 

 

 

 



События клавиатуры 



События «мыши» 



Сохранение по «клику» 

Каталог проекта 



Графика из файла 



Графический фон 



Циклы 

 

 

 

 



Массивы 

 

 

 

 



Массивы 

 

 

 

 



Массивы 



Массивы 



Объекты 
 Создаем класс звезд 

 Свойства: 

 Координаты 

 Цвет 

 Прозрачность 

 Методы: 

 Отображение 

 Обновление 

 

 

 



Объекты 



Работа со звуком 

 Применяется библиотека Sound. 

 См. Инструменты/Добавить инструмент 

 

 

 

 

https://processing.org/reference/libraries/sound/index.html 
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Работа с видео 

 Применяется библиотека Video. 

 См. Инструменты/Добавить инструмент 

 

 

 

 

https://processing.org/reference/libraries/video/index.html 

https://processing.org/reference/libraries/video/index.html


https://processing.org/reference/libraries/video/Movie_play_.html 

64 бит! 

https://processing.org/reference/libraries/video/Movie_play_.html


https://processing.org/reference/libraries/video/Movie_play_.html 

https://processing.org/reference/libraries/video/Movie_play_.html


Графический интерфейс (GUI) 

 Применяется библиотека, например UiBooster. 

 См. Инструменты/Добавить инструмент 

 

 

 

 

https://github.com/milchreis/uibooster-for-processing 
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https://github.com/Milchreis/uibooster-for-processing/blob/master/examples/2_SimpleDialogs/ColorPicker/ColorPicker.pde 
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Обмен данными с Arduino 

 Применяется библиотека Serial. 

 Библиотека доступна «по умолчанию». 

 

 

 

 

https://processing.org/reference/libraries/serial/index.html 
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Создание исполняемого файла 

 Предварительно скетч 

сохраняется на диск! 

 Затем Файл/Экспорт 

приложения 



Скетчи для Android 



Установка Android SDK 

 Необходимо также установить Android Studio, 

либо Android SDK. 

 
 Ранее дистрибутив Processing позволял устанавливать SDK 

с официального сайта, но с недавнего времени данная опция 

стала недоступна… 

 

 

 

 

https://developer.android.com/studio#downloads 

http://www.android.pk/android-sdk.php 
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Связь Processing c SDK 

 После установки Android Studio нужно указать 

путь к SDK в настройках Processing. 

 См. Файл/Параметры, затем ссылка: 

 

 

 

 



Связь Processing c SDK 



Связь Processing c SDK 

https://forum.processing.org/two/discussion/25836/problem-with-installing-android-sdk 
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Загрузка скетча на устройство 

 Переводим мобильное устройство в 

режим «Разработчик» (См. 

Настройки/Система/О планшете и 7 раз 

кликаем по Номер сборки) 

 Подключаем устройство по USB-кабелю 

 В Processing открываем нужный скетч 

 Выбираем Android/Reset ADB 



Загрузка скетча на устройство 

 В Processing выбираем Android/Devises 

 Должно высветится подключенное Android 

устройство: 

 

 Жмем                     и ожидаем завершения 

запуска приложения на Android-устройстве 

 

 

 



Запуск на планшете 



Запуск на планшете 



Отличия кода для Android  

 Для удобства работы на мобильном 

устройстве используется расширенный 

набор команд языка, например: 



Доп. настройки 

 См. Android / 

    Sketch Permissions 

 Можно выбирать, 

какие компоненты и 

«активности» 

устройства будут 

задействованы в 

скетче 

 

 

 



 Интерактивные графические скетчи (дизайн, интро) 

 Средства визуализации данных (графики, анимации) 

 Моделирование процессов (например, физических, в том числе 

для интерактивных досок и панелей) 

 Системы управления микроконтроллерными устройствами 

(Arduino, по RS232) 

 Приложения для мобильных устройств (под управлением 

Android) 

 Интерактивные элементы для сайтов (p5.js) 

 Компьютерные игры (на одного, на двоих, сетевые) 

Processing и учебные проекты 



Игры на Processing (с кодом) 

https://www.openprocessing.org/curation/25/ 

https://www.openprocessing.org/curation/25/


Игры на Processing (с кодом) 

https://www.openprocessing.org/sketch/570191 

https://www.openprocessing.org/sketch/570191




 Грессус Игорь, «История о том, как Яша учился 

программировать», 2013 г., 218 с. 

 Справочник по языку (на русском), режим доступа: [url] 
http://wikihandbk.com/wiki/Processing 

 Casey Reas and Ben Fry, «Getting Started with Processing, Second 

Edition», published september 2015, Maker Media. 238 pages. 

Paperback. 

 Yakov    Fain, «Java    Programming    for    Kids,    Parents    and    

Grandparents», 231 с. 

Учебные материалы 

http://wikihandbk.com/wiki/Processing


Примеры скетчей в  

 См. Файл/Примеры: 

 

 

 

 



Авторские уроки в  

https://www.openprocessing.org/user/241376 
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Заключение 
 Processing – удобный и доступный инструмент для 

пропедевтики программирования на Java, успешной 

реализации разнообразных творческих замыслов детей в 

формате программного кода. 

 Написание программ в Blockly-стиле позволит 

безболезненно перейти к Processing от Scratch. 

 Широкие возможности внешних библиотек и портирования 

(html5, JS, Android) позволяют детям почувствовать себя 

причастными к современным IT-технологиям, оставаясь при 

этом в комфортной канве учебного ПО. 



Спасибо за 

внимание! 

valovam@mail.ru 
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