


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

При изучении курса информатики в школе на  подробное изучение графических 

программ отводится не очень много времени, но именно творческие графические работы 

представляют наибольший интерес для учащихся.  Компьютеры, цифровые фотоаппараты, 

сотовые телефоны с функцией фотокамеры – без них уже невозможно представить нашу 

жизнь. 

Подростки активно общаются посредством компьютерных сетей, обмениваются 

впечатлениями, выкладывают фотографии интересных событий, поэтому освоение 

компьютерного  графического  искусства  становится все более актуально для 

современного ученика. Данная программа направлена на удовлетворение индивидуальных 

образовательных потребностей в области информатики у детей школьного возраста, таким 

образом актуальность программы - в высоком уровне востребованности  умения работать 

с изображениями на компьютере. Занятия компьютерной графикой не только помогут 

овладеть навыками работы с графикой на компьютере, но и подведут к творческому 

использованию компьютерных технологий. 

 Программа дополнительного образования составлена на основе  авторской 

программы Л.А. Залоговой «Компьютерная графика»  в образовательной области 

«Информатика». 

Дополнительная  образовательная программа «Компьютерная графика»   имеет научно-

техническую направленность. Уровень освоения - углубленный. 

 

Цель: организация интеллектуальной деятельности обучающихся посредством  

изучения принципов создания, хранения  и обработки цифровых изображений на 

компьютере, приобретения практических навыков работы в графических редакторах 

растрового и векторного типа.  

Задачи:  

Образовательные: 

 рассмотреть применение основ компьютерной графики в графических программах 

растрового и векторного типа 

 познакомить с распространенными форматами графических файлов 

 изучить возможности графических редакторов Adobe Photoshop или GIMP 

 научить учащихся создавать и редактировать изображения, используя инструменты  

растровых графических программ 

 научить выполнять обмен графическими данными между  программами 

 Развивающие: 

 способствовать развитию познавательного интереса к информатике 

 формировать информационную культуру учащихся  

 развивать стремление к самосовершенствованию 

 развивать способность к анализу результатов деятельности 

 развивать внимательность, зрительно-образную память 

 формировать творческую личность 

Воспитательные: 

 воспитывать творчески активную и самостоятельную личность 

 воспитывать умение планировать свою работу; 

 развивать умение помочь другому ученику, умение работать в коллективе 

 вырабатывать у учащихся усидчивость, старательность в выполнении заданий 
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 формировать нравственные качества личности и культуру поведения в учебном 

коллективе 

Программа рассчитана на детей 10-13 лет.  

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность. Все виды 

практической деятельности в программе направлены на освоение различных 

технологий работы с графикой растрового и векторного типа на компьютере. 

Используются следующие формы  работы с обучающимися: фронтальная, 

индивидуальная ( с оказанием учителем помощи), парная, групповая.  

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

– входной  

– текущий (в процессе обучения); 

– периодический (по итогам изучения тем); 

– промежуточный(по итогам полугодия)  

– итоговый (итоговые творческие работы). 

 

Достижение поставленных целей обучения и выполнение поставленных задач 

оценивается: 

 Образовательные – посредством  методов устного контроля, самостоятельных 

практических работы, тестирования, конкурсов и творческих работ , 

 Развивающие - посредством наблюдения, 

 Воспитательные – посредством тестирования. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

I. При освоении программы на низком уровне обучающиеся должны: 

 

 знать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

компьютера 

 знать технические средства компьютерной графики 

 знать основные растровые форматы графических файлов  

 знать основные особенности растровой графики 

 уметь формировать собственные цветовые оттенки в какой-либо цветовой модели 

 редактировать изображения в растровой программе (Adobe PhotoShop/GIMP): 

o выделять фрагменты изображений с использованием различных 

инструментов выделения 

o выполнять основные операции над выделенными областями 

o редактировать фотографии с использованием различных средств 

художественного оформления 

o создавать коллажи 

o работать с текстовыми объектами 

o выполнять тоновую, цветовую коррекцию изображений 

 

 

II. При освоении программы на среднем уровне обучающиеся должны: 

 

 знать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

компьютера 
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 знать технические средства компьютерной графики 

 знать основные методы представления графических изображений 

 знать особенности, достоинства и недостатки растровой графики 

 знать способы получения цветовых оттенков на экране и принтере 

 уметь формировать собственные цветовые оттенки в различных цветовых моделях 

 редактировать изображения в растровой программе (Adobe PhotoShop/GIMP): 

o выделять фрагменты изображений с использованием различных 

инструментов выделения 

o выполнять основные операции над выделенными областями 

o редактировать фотографии с использованием различных средств 

художественного оформления 

o создавать коллажи 

o работать с текстовыми объектами 

o выполнять тоновую, цветовую коррекцию изображений 

o ретушировать фотографии 

 

 

III. При освоении программы на высоком уровне обучающиеся должны: 

 

 знать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

компьютера 

 знать технические средства компьютерной графики 

 знать назначение, функции и области применения компьютерной графики 

 знать основные методы представления графических изображений 

 знать основные форматы графических файлов  

 знать особенности, достоинства и недостатки растровой графики 

 знать особенности, достоинства и недостатки векторной графики 

 знать методы описания цветов в компьютерной графике 

 знать способы получения цветовых оттенков на экране и принтере 

 уметь формировать собственные цветовые оттенки в различных цветовых моделях 

 редактировать изображения в растровой программе (Adobe PhotoShop / GIMP): 

o выделять фрагменты изображений с использованием различных 

инструментов выделения 

o выполнять основные операции над выделенными областями 

o редактировать фотографии с использованием различных средств 

художественного оформления 

o создавать коллажи 

o раскрашивать чѐрно-белые эскизы и фотографии 

o работать с текстовыми объектами 

o выполнять тоновую, цветовую коррекцию изображений 

o ретушировать фотографии 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Тема 

Всего  

часов 

В том 

числе 

теория 

В том 

числе 

практика 

1.  
Вводное занятие 

 Техника безопасности и гигиена труда 
1 1  

2.  

Компьютерная графика.  

Методы представления графических 

изображений.  

Работа в программе Paint, Word. 

6 2 4 

3. Введение в программу Adobe Photoshop/ GIMP. 1 0,5 0,5 

4. Инструменты выделения. 3 1 2 

5. Основы работы со слоями. 3 1 2 

6. Текст.  1 0,5 0,5 

7. 
Спецэффекты на слоях. 

Фильтры. 
2 0 2 

8. Форматы графических файлов. 2 1 1 

9. Рисование и раскрашивание.  3 1 2 

10.  Сканирование и коррекция 5 1 4 

11.  
Выполнение сложного монтажа 

Основные принципы композиции.  
3 1 3 

12.  Контуры 2 1 1 

13.  Итоговая работа 2 0 2 

 ИТОГО 34 11 23 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Вводное занятие 

 Техника безопасности и гигиена труда 

Теория Техника безопасности при работе в кабинете информатики. 

 

Тема 2. Компьютерная графика.  

Теория Работа в программе Paint, Word.Методы представления графических 

изображений. Растровая и векторная графика. Растровая графика. Достоинства растровой 

графики. Недостатки растровой графики. Векторная графика. Достоинства векторной 

графики. Недостатки векторной графики. Программы обработки растровой и векторной 

графики. Характеристики растрового изображения и его размер. Цветовое разрешение и 

цветовые модели. Цвет в компьютерной графике. Цветовые модели.  

Формирование собственных цветовых оттенков. Цветовая модель RGB. Цветовая 

модель CMYK. Кодирование цвета в различных графических программах.  

Практика Работа в программе  Paint, MS Word.Творческая работа «любимый герой 

мультфильма». 

 

Тема 3. Введение в программу Adobe Photoshop (GIMP). 

Теория Интерфейс программы. Меню программы. Панели инструментов. Основные 

функции и назначение программы. Теория. Палитры (виды, строение, отображение). 

Режимы отображения. Способы изменения масштаба просмотра. Быстрое перемещение по 

изображению. 

Практика Выполнение упражнений с использованием различных инструментов  

 

Тема 4. Инструменты выделения. 

Теория Проблема выделения областей в растровых программах. Инструменты 

выделения. Действия с выделенной областью. Изучаются инструменты для выделения 

областей: «Прямоугольник», «Эллипс», различные виды лассо, «Волшебная палочка».  

Практика создание рисунка из готовых элементов.  

 

Тема 5. Основы работы со слоями. 

Теория Основы работы со слоями. Слой. Послойная организация изображения. 

Особенности работы с многослойными изображениями. Операции над слоями. 

Создание, выделение, изменение, удаление, связывание, объединение слоев.  Коллаж. 

Особенности создания компьютерного коллажа. 

Практика Создание многослойного изображения. Творческая  работа по созданию 

коллажа. 

 

Тема 6. Текст. Работа с текстовым слоем. 

Теория Текст. Работа с текстовым слоем. Параметры текста. Трансформация текстового 

слоя.  

Практика Ввод текста по образцу 

 

Тема 7. Спецэффекты на слоях. 

Теория Слоевые эффекты – что это такое. Спецэффекты на слоях: создание тени, 

имитации рельефа, обводка контура изображения. Применение режимов наложения в 
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слоях. Изменение параметров эффекта. Создание собственного стиля. Библиотека стилей. 

Фильтры. Многообразие фильтров. Как работать с фильтрами.  

Практика Практическая самостоятельная работа. Использование слоевых эффектов при 

выполнении практических заданий.  

 

Тема 8. Форматы графических файлов. 

Теория Формат файла. Векторные форматы. Растровые форматы. Методы сжатия 

графических данных. Сохранение изображений в стандартных форматах, а также 

собственных форматах графических программ. Преобразование файлов из одного 

формата в другой. 

 

Тема 9. Рисование и раскрашивание.  

Теория Рисование и раскрашивание. Основные инструменты рисования. Использование 

инструментов рисования: карандаша, кисти, ластика, заливки, градиента. Дополнительные 

наборы градиентов. Создание градиентных переходов. Основной и фоновый цвета. 

Раскрашивание черно-белых фотографий.  

Практика Создание рисунка по образцу. Создание изображения с использованием 

градиентных заливок 

 

Тема 10. Сканирование и коррекция 

Теория Ретуширование. Использование инструментов коррекции изображения. 

Фильтры. Сканирование. Обработка качества изображения. Яркость изображения. 

Гистограмма. Цветовая коррекция. Тоновая коррекция. Корректирующие слои. Методы 

устранения дефектов с фотографий. Повышение резкости изображения. Два основных 

метода получения цифровых изображений – съемка цифровым фотоаппаратом и 

сканирование.  

Практика Творческая  работа по коррекции фотографии. Использование средств 

коррекции фотографии. 

 

Тема 11. Выполнение сложного монтажа 

Теория Основные принципы композиции. Их применение при обработке фотографий. 

Выполнение сложного монтажа Маски. Маскирование. Использование маски слоя. 

Канал. Общие сведения о каналах. 

Практика Практическая самостоятельная работа. Выполнение сложного монтажа 

 

Тема 12. Контуры 

Теория Контуры. Назначение контуров. Элементы контуров. Открытый контур. 

Закрытый контур. Редактирование контуров. Обводка контура. Преобразование контура в 

границу выделения.  

Практика Использование контуров обрезки для добавления фрагмента фотографии к 

иллюстрации, созданной в программе рисования. 

 

Тема 13. Итоговая работа 

Практика Итоговая творческая работа 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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Для реализации настоящей программы используются основные методы работы 

развивающего обучения (проблемный, поисковый, творческий), дифференцированного 

обучения (уровневые, индивидуальные задания). 

Используются формы занятий: лекция, иллюстрация, демонстрация, 

самостоятельная работа с пособием, беседа, опрос, тестирование, индивидуальная 

практическая работа, парная работа, консультации, творческие работы,  защита 

проекта.                   

Усвоение теоретической части проверяется регулярно с помощью опросов, компьютерных 

тестов,  успешности выполнения практических работ.  

Усвоение практической части оценивается каждым ребенком во время рефлексивного 

самоанализа, взаимооценки друг друга. Также проходят публичные защиты 

индивидуальных творческих работ.  

Педагог оценивает уровень развития качеств учеников по параметрам, 

сгруппированным в определенные блоки. Оценка проводится во время выполнения 

детьми практических, самостоятельных и творческих работ, а также тестирования. На 

каждого ребенка ведется табель успешности усвоения отдельных тем. 

В конце года занятий каждый учащийся выполняет творческую работу,  используя все 

основные изученные инструменты редакторов, а также знания теории. Оценивается 

творческая работа преподавателем и остальными кружковцами во время защиты работ. 

 

 В зависимости от успешности усвоения материала учащиеся делятся по уровням: 

 

 Знание теории Выполнение 

практических заданий 

Выполнение 

творческих работ 

Высокий 

уровень 

даѐт полный ответ на 

поставленный вопрос 

правильное выполнение 

задания полностью 

работа соответствует 

всем разработанным 

критериям 

Средний 

уровень 

даѐт полный ответ на 

поставленный вопрос 

после наводящего 

вопроса или 

небольшой подсказки 

правильное выполнение 

задания полностью 

после наводящего 

вопроса или небольшой 

подсказки 

работа в основном 

соответствует 

разработанным 

критериям 

Низкий 

уровень 

даѐт неполный ответ 

на поставленный 

вопрос после 

наводящего вопроса 

или небольшой 

подсказки 

выполнение задания с 

ошибками даже после 

наводящего вопроса или 

подсказки 

работа выполнена, но 

не соответствует 

разработанным 

критериям 

 

В детском возрасте длительное использование компьютера вредит здоровью, поэтому 

на занятиях обязательно проводятся физкультминутки (гимнастика для рук и гимнастика 

для глаз).  

 

        

 

Тема занятий Форма занятия 
Методы и приемы 

организации 

Форма 

подведения 

итогов 

Дидактическ

ий материал 
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Вводное занятие 

 Техника безопасности и 

гигиена труда 

Лекция 

Словесный 

наглядный: 

 иллюстрация, 

демонстрация 

Опрос Инструкция по 

Технике 

Безопасности, 

плакаты. 

Компьютерная графика.  

Работа в программе Paint, 

Word. 

Методы представления 

графических изображений. 

Растровая и векторная 

графика. 

Цвет в компьютерной графике. 

Цветовые модели. 

Рассказ, 

лекция, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесные, 

наглядные 

Выполнение 

теста, опрос. 

Презентация, 

карточки для 

самостоятельной 

работы, 

справочный 

раздаточный 

материал 

Введение в программу Adobe 

Photoshop. 

Лекция,  

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесные, 

наглядные: 

демонстрация, 

репродуктивные, 

индивидуальная 

практика, 

консультации 

Самостоятель

ная практическая 

работа,  

тестирование, 

терминологическ

ий диктант 

Презентация, 

карточки для 

самостоятельной 

работы, 

справочный 

раздаточный 

материал 

Инструменты выделения. 

Действия с выделенной 

областью. 

Лекция,  

демонстрация, 

практическая 

работа 

Демонстрация,  

репродуктивные, 

индивидуальная 

практика, 

консультации 

Самостоятель

ная практическая 

работа,  

тестирование, 

терминологическ

ий диктант 

Презентация, 

карточки для 

самостоятельной 

работы, 

справочный 

раздаточный 

материал 

Основы работы со слоями. 

Операции над слоями. 

Коллаж. 

Лекция, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесные, 

репродуктивные, 

демонстрация, 

индивидуальная 

практика, 

консультации 

Самостоятель

ная работа,  

тестирование, 

терминологическ

ий диктант 

Презентация, 

карточки для 

самостоятельной 

работы, 

справочный 

раздаточный 

материал 

Текст. Работа с текстовым 

слоем. 

Лекция,  

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесные, 

репродуктивные, 

демонстрация, 

индивидуальная 

практика, 

консультации 

Самостоятель

ная практическая 

работа,  

тестирование, 

терминологическ

ий диктант 

Презентация, 

карточки для 

самостоятельной 

работы, 

справочный 

раздаточный 

материал 

Спецэффекты на слоях. 

Фильтры. 

Лекция,  

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесные, 

репродуктивные, 

демонстрация, 

индивидуальная 

практика, 

консультации 

Самостоятель

ная практическая 

работа,  

тестирование, 

терминологическ

ий диктант 

 

Форматы графических файлов. 

Основные растровые форматы  

Лекция,  

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесные, 

репродуктивные, 

демонстрация, 

индивидуальная 

практика, 

консультации 

Самостоятель

ная практическая 

работа,  

тестирование, 

терминологическ

ий диктант 

Презентация, 

карточки для 

самостоятельной 

работы, 

справочный 

раздаточный 

материал 

Рисование и раскрашивание. 

Градиент. 

Создание новой кисти. 

Практические творческие 

работы 

Лекция,  

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесные, 

репродуктивные, 

демонстрация, 

индивидуальная 

практика, 

консультации 

Самостоятель

ная практическая 

работа,  

тестирование, 

терминологическ

ий диктант 

Презентация, 

карточки для 

самостоятельной 

работы, 

справочный 

раздаточный 

материал 
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Сканирование и коррекция 

Техника ретуширования 

Лекция,  

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесные, 

репродуктивные, 

демонстрация, 

индивидуальная 

практика, 

консультации 

Самостоятель

ная практическая 

работа,  

тестирование, 

терминологическ

ий диктант 

Презентация, 

карточки для 

самостоятельной 

работы, 

справочный 

раздаточный 

материал 

Выполнение сложного 

монтажа 

Общие сведения о каналах. 

Использование маски слоя. 

Основные принципы 

композиции. Их применение 

при обработке фотографий. 

Лекция,  

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесные, 

репродуктивные, 

демонстрация, 

индивидуальная 

практика, 

консультации 

Самостоятель

ная практическая 

работа,  

тестирование, 

терминологическ

ий диктант 

Презентация, 

карточки для 

самостоятельной 

работы, 

справочный 

раздаточный 

материал 

Контуры 

Лекция,  

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесные, 

репродуктивные, 

демонстрация, 

индивидуальная 

практика, 

консультации 

Самостоятель

ная практическая 

работа,  

тестирование, 

терминологическ

ий диктант 

Презентация, 

карточки для 

самостоятельной 

работы, 

справочный 

раздаточный 

материал 

Итоговая работа 

практическая 

работа 

Консультации,инд

ивидуальная практика 

Защита 

творческой 

работы 

 

 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

I. Материально-техническая база учебного процесса: 

a.  Кабинет, оборудованный компьютерами, столами, стульями, общим освещением,  

b. интерактивная доска 

c. мультимедийный проектор 

d. сканер 

e. принтер  

f. съемные носители информации 

II. Программное обеспечение:  

a. ОС Windows 

b. графический редактор Paint 

c. Adobe PhotoShop или GIMP 

d. MS Word 

III. Электронное приложение к курсу Залоговой Л.А. «Практикум по компьютерной 

графике»
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Литература для обучающихся 

Залогова Л.А. «Практикум по компьютерной графике», учебное издание - М: 

Лаборатория  базовых знаний 

Залогова Л.А. «Компьютерная графика» - М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005 

 

Литература для педагогов 

Дуванов А.А. «Азы информатики. Рисуем на компьютере. Книга для учителя.» - СПб.: 

БХВ- Петербург 

Залогова Л.А. «Практикум по компьютерной графике», учебное издание - М: 

Лаборатория  базовых знаний 

Залогова Л.А. «Компьютерная графика» - М: БИНОМ. Лаборатория знаний 

Подосенина Т.А. «Искусство компьютерной графики для школьников.»- СПб.: БХВ- 

Петербург  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Тема 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1.  
Вводное занятие 

 Техника безопасности и гигиена труда 
  

2.  
Компьютерная графика.  

Методы представления графических изображений.  
  

3.  Растровое изображение. Работа в программе Paint.    

4.  Работа в программе Paint.   

5.  Векторное изображение. Работа в программе MS Word.   

6.  Работа в программе MS Word.   

7.  Выполнение творческой графической работы   

8. Введение в программу Adobe Photoshop/ GIMP.   

9. Инструменты выделения.   

10.  Инструменты выделения.   

11.  Создание рисунка из готовых элементов   

12.  Основы работы со слоями.   

13.  Операции над слоями.    

14.  
Коллаж. Особенности создания компьютерного 

коллажа. 
  

15.  Текст. Текстовый слой.   

16.  
Спецэффекты на слоях. 

Фильтры. 
  

17.  Использование фильтров.   

18.  Форматы графических файлов.   
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19.  Работа с файлами разных форматов   

20.  
Рисование и раскрашивание. Основные инструменты 

рисования. 
  

21.  

Использование инструментов рисования: карандаша, 

кисти, ластика, заливки, градиента. Создание 

градиентных переходов.  

  

22.  Раскрашивание черно-белых фотографий.   

23.  Сканирование и коррекция   

24.  
Сканирование. Режимы сканирования. Цветовая 

коррекция. Тоновая коррекция. 
  

25.  
Корректирующие слои. Методы устранения дефектов с 

фотографий. Повышение резкости изображения 
  

26.  Коррекция изображения.   

27.  Творческая работа по коррекции   

28.  Выполнение сложного монтажа   

29.  Основные принципы композиции.   

30.  Создание композиции   

31.  Контуры   

32.  Применение контуров   

33.  Итоговая работа   

34.  Выполнение и защита итоговой творческой работы   

 

 


