
  



Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

В соответствии с ФГОС основного общего образования освоение курса внеурочной 

деятельности «Основы компьютерной графики» может осуществляться в 5 классе на 

занятиях внеурочной деятельностью. 

Курс служит средством внутрипрофильной специализации в области новых 

информационных технологий, что способствует созданию дополнительных условий для 

проявления индивидуальных образовательных интересов учащихся. Возраст учащихся - 

от 11 лет. 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Модернизация системы образования основывается на внедрении 

компетентностного подхода. Именно компетентностный подход, по мнению многих 

авторов, даст возможность адекватно ответить на изменившуюся ситуацию на рынке 

труда. В основу обновления содержания образования положено формирование ключевых 

компетентностей, являющихся базовыми, надпредметными. Именно эти компетенции 

позволяют учащемуся успешно строить свою учебную деятельность, а в дальнейшем стать 

конкурентоспособным, эффективно работающим сотрудником, независимо от выбранной 

специальности. В любой классификации ключевых компетентностей информационная 

занимает лидирующую позицию. 

Указанная компетентность объединяет в себе интеллектуальную и навыковую 

составляющие. Практико-ориентированный характер курса позволяет учителю строить 

образовательный процесс на основе компетентностного подхода. В то же время, 

компетентностный подход не противопоставляется традиционному, и за учителем 

остаётся право выбирать технологии, способы и методы обучения. 

Формирование сознательного отношения школьников к изучению общих 

закономерностей информатики обусловило необходимость диверсификации (расширения 

объектов) учебно-познавательной деятельности. 

Курс «Основы компьютерной графики», основанный на компетентностном 

подходе, даёт возможность учащимся средствами компьютерной графики решать 

сложные, в том числе и неалгоритмические задачи, реализованные на разных уровнях: от 

простейшего до углублённого. Проводимые сравнительные характеристики графических 

редакторов Онлайн Photoshop (Gimp) и Microsoft Paint являются полифункциональными 

(позволяют решать разные задачи в одном редакторе и одну задачу в разных редакторах) и 

переносимыми на разные области деятельности, в том числе и внеурочной. 

Формирование умений и способов деятельности для решения важных, с точки 

зрения учащихся, задач активизирует их исследовательский, творческий потенциал. 

Целью программы является формирование информационных ключевых 

компетенций учащихся в области компьютерной графики. 

Основные задачи программы: 
 познакомить обучающихся с видами компьютерной графики, их 

функциональными, структурными и технологическими особенностями; 

 научить эффективно использовать аппаратное и программное обеспечение 

компьютера при работе с растровой компьютерной графикой; 

 сформировать навыки работы с различными форматами графических 

файлов; 

 развить навыки обработки изображений, создания растровых рисунков; 

 сформировать навыки коллективной работы над совместным графическим 

проектом. 

 



Место курса в учебном плане. 

На реализацию учебного курса «Основы компьютерной графики» используется 

время, отведенное на внеурочную деятельность. Общий объем учебного времени 34 

учебный час (один час в неделю). 

Предусмотренные программой занятия могу проводиться как на базе одного 

отдельно взятого класса, так и в смешанных группах, состоящих из обучающихся 

нескольких классов. 

Условия реализации программы. 
 Персональные компьютеры. 

 Программное обеспечение: «Gimp», «Paint», онлайн Photoshop. 

 

Планируемые результаты обучения. 

Личностные результаты обучения: 

 готовность к саморазвитию, способность оценивать свои поступки, 

взаимоотношения со сверстниками;  

 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и 

самооценки; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную 

деятельность и взаимодействие с ее участниками;  

 понимание основ моделирования и проектирования объектов и процессов; 

 владение основными навыками компьютерной графики. 

Метапредметные результаты определяют круг УУД разного типа, которые 

успешно формируются средствами данного предмета: 

 владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное 

использование информативных средств для решения задач по учебным дисциплинам;  

 умение использовать инструментарий графических программ и 

реализовывать на практике модели из смежных курсов школьной программы; 

 владение методами познания, логическими действиями и операциями;  

 освоение способов решения проблем технического и поискового характера;  

 умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей 

и культурой коллективного труда. Предметные результаты обучения нацелены на 

решение, прежде всего, образовательных задач:  

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности, способность к работе с информацией, представленной разными средствами; 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника. 

 

Содержание курса 

 

№ темы Содержание 

Кол-во часов 

Всего Практика 

1. Введение  1  0  

2. Раздел 1. Я — художник  14  12 

3. 
Обзор графических редакторов  1  

4. 
Назначение и возможности программы Microsoft Paint  

 

1  1  

5. 
Способы представления графической информации. 

Пиксель-арт  

2  2  



6. 

Создание растровой графики с помощью программы 

Microsoft Paint. Работа с примитивами 

3  3  

7. 
Назначение и возможности программы Adobe Photoshop. 

Работа со слоями 

2  2  

8 Форматы графических файлов  1  

9 
Создание растровой графики с помощью программы Gimp 

(онлайн Adobe Photoshop) 

2 2 

10 Контрольная работа  2 2 

11 
Раздел 2. Я — дизайнер  10 10 

12 Простой фотомонтаж  3  3  

13 
Приёмы обработки фотографии  4  4  

14 Рисование на новом уровне  2  2  

15 
Создание гиф-анимации с помощью программы Gimp 1  1  

16 Подготовка и защита проекта 6  6  

17 Подготовка проекта  4  4  
18 Защита проекта  2  2  

19 Резерв времени 3  

ВСЕГО  34 28 

 

Введение 

Техника безопасности и правила поведения в компьютерном кабинете. Правила 

техники безопасности: общие, перед началом работы на персональном компьютере, во 

время работы, по окончании работы. 

Понятие компьютерной графики. Области применения и место компьютерной 

графики в современном мире. Двумерная и трёхмерная графика. 

Раздел 1. Я — художник 

Тема 1.1. Обзор графических редакторов 

Графические устройства ввода-вывода: монитор, принтер, сканер, графический 

планшет. Способы ввода информации в компьютер: сканирование, загрузка с цифровой 

фото- или видеокамеры, рисование с помощью мыши или графического планшета. 

Способы вывода графики: вывод на монитор или телевизор, печать с помощью принтера, 

в том числе фотопечать. Способы создания изображения: рисование от руки, пиксель-арт. 

Способы обработки изображений: ретуширование, изменение размера, обрезание, 

фильтрация, фотомонтаж. Виды графических редакторов. 

Сформированные компетенции: 

 умеют определять, в каких случаях лучше использовать векторный подход, а 

в каких — растровый; 

 знают области применения растровой и векторной графики. 

Тема 1.2. Назначение и возможности программы Microsoft Paint 

Инструменты среды. Палитра инструментов. Палитра цветов. Открытие, 

сохранение файла. Назначение инструментов. 

Практическое занятие: «Художник делает первые шаги, а мы знакомимся с Paint». 

Сформированные компетенции: 

 умеют работать с палитрами и использовать инструменты рисования; 

 понимают использование основных инструментов графического редактора 

для создания простейших изображений. 

Тема 1.3. Способы представления графической информации. Пиксель-арт 



Виды графической информации. Разделение цифровых изображений на растровые 

и векторные. Растровый подход к представлению изображений. Понятия растра и пикселя. 

Достоинства и недостатки растровой графики. Достоинства и недостатки векторной 

графики. 

Фрагмент рисунка. Действия над фрагментом: перемещение, копирование, 

стирание, поворот, масштабирование, отражение. 

Практические занятия: «На холсте вырастает дерево, а мы узнаём, что такое 

пиксель-арт», «Дерево расцветает, а мы учимся работать с фрагментом». 

Сформированные компетенции: 

 определяют наиболее предпочтительный способ представления графической 

информации для решения конкретной задачи; 

 создают рисунки методом пиксель-арта. 

Тема 1.4. Создание растровой графики с помощью программы Microsoft Paint. 

Работа с примитивами 

Примитив. Инструменты: Эллипс, Прямая, Прямоугольник, Многоугольник, 

Кривая. Надпись на рисунке. Действия над примитивами. Алгоритмы создания 

изображений. 

Практические занятия: «Мишка машет лапой, а мы изучаем эллипс», «Паровозик 

едет в Ромашково, а мы узнаём, как рисуются прямоугольники», «Привидение говорит 

„Бу!“, а мы знакомимся с кривой». 

Сформированные компетенции: 

 используют разные способы создания рисунка из примитивов; 

 обладают способностью разработки алгоритма создания рисунка; 

 демонстрируют понимание основных принципов создания составных 

рисунков в графических редакторах. 

Тема 1.5. Назначение и возможности программ Gimp, онлайн Photoshop. Работа со 

слоями 

Графические редакторы Gimp и онлайн Photoshop. Назначение, возможности и 

области применения. 

Структура и компоненты пользовательского интерфейса программ: меню, панели, 

палитры и т. д. Освоение базовых навыков работы в данных программах: открытие 

документов, управление режимами просмотра, отмена действий и т. д. 

Инструменты Pencil (Карандаш), Brush (Кисть), Eraser (Ластик), Zoom (Лупа), Paint 

Bucket (Заливка), Eyedropper (Пипетка), Crop (Кадрирование), Move (Перемещение). 

Работа со слоями. 

Практические занятия: «Gimp раскрывает объятия, а мы помогаем художнику», 

«Онлайн Photoshop управляет слоями, а мы собираем мозаику». 

Сформированные компетенции: 

 демонстрируют владение палитрами и инструментами рисования; 

 способны использовать основные инструменты графических редакторов для 

создания и обработки простейших изображений. 

Тема 1.6. Форматы графических файлов 

Формат файла. Форматы графических файлов. Области применения, достоинства и 

недостатки различных форматов графических файлов. 

Сформированные компетенции: 

 используют возможности графических файлов с различными алгоритмами 

сжатия графических данных. 

 знают особенности различных форматов графических файлов; 

 обладают способностью подбирать формат и необходимые параметры в 

зависимости от использования документа. 

Тема 1.7. Создание растровой графики. 

Добавление, форматирование и стилизация текста. Рисование инструментом Brush 

(Кисть). Параметры инструмента Brush (Кисть). Палитра Brushes (Кисти). Заливка 



градиентом. Использование инструментов Gradient (Градиент), Burn (Затемнение) и 

Custom Shape (Произвольная фигура). 

Создание, дублирование, модификация и прозрачность слоя. Заполнение текстурой. 

Стили слоя: Drop Shadow (Падающая тень), Outer Glow (Внешнее свечение), Bevel and 

Emboss (Скос и рельеф), Color Overlay (Наложение цвета), Gradient Overlay (Наложение 

градиента) и Pattern Overlay (Наложение текстуры). Эффект объёмности. 

Практические занятия: «Снеговик готовится к Новому году, а мы узнаём, что такое 

градиент», «В лесу родилась ёлочка, а мы открываем сокровищницу». 

Сформированные компетенции: 

 владеют основными приёмами работы с инструментами рисования сложных 

объектов; 

 обладают навыками работы со слоями; 

 демонстрируют понимание особенностей различных стилей слоя. 

Контрольная работа. 

 

Раздел 2. Я — дизайнер 

Тема 2.1. Простой фотомонтаж 

Добавление, форматирование и стилизация текста. 

Стили слоя Stroke (Обводка) и Inner Glow (Внутреннее свечение). 

Фильтры Extract (Извлечение), Wind (Ветер), Clouds (Облака) и Twirl (Вращение). 

Инструменты: Polygonal Lasso (Полигональное лассо), Magnetic Lasso (Магнитное 

лассо), Magic Wand (Волшебная палочка). 

Практические занятия: «Вьюга заметает поздравление, а мы создаём открытку», 

«Мартышка ищет маму, а мы учимся делать фото-монтаж», «Котята охотятся, а мы 

выделяем пушистые объекты». 

Сформированные компетенции: 

 владеют основными приёмами создания фотомонтажа; 

 обладают способностью подбирать инструменты выделения и настраивать 

параметры в зависимости от объекта выделения; 

 способны определять необходимые виды трансформации фрагмента; 

 могут создавать на рисунке надписи и выполнять их стилизацию; 

 демонстрируют понимание особенностей различных стилей слоя. 

Тема 2.2. Приёмы обработки фотографии 

Поворот изображения. Коррекция уровней. Повышение резкости. Восстановление 

нечёткой оцифрованной фотографии. Настройка яркости. Изменение размера. Способы 

ретуши изображений. Инструменты: Clone Stamp (Клонирующий штамп), Red Eye 

(Удаление эффекта красных глаз), Crop (Кадрирование). Фильтры: Sharpen (Резкость), 

Gaussian Blur (Размытие по Гауссу), Photocopy (Фотокопия) и Patchwork (Мозаика). 

Практические занятия: «Каждый имеет право на ошибку, а мы корректируем 

фото», «Красота – страшная сила, а мы ретушируем портрет», «Раз, два — и готово, а мы 

готовим фотографию к печати», «Портретист – работа сложная, а мы сами создаём 

карандашный набросок». 

Сформированные компетенции: 

 способны определять наиболее предпочтительные устройства ввода-вывода 

для представления изображения; 

 обладают способностью анализировать изображение; 

 владеют основными приёмами тоновой и цветовой коррекции фотографии; 

 используют основные приёмы ретуширования фотографии; 

 демонстрируют знание основных приёмов художественной обработки 

фотографии. 

Тема 2.3. Рисование на новом уровне 

Использование инструментов Pen (Перо) и Clone Stamp (Клонирующий штамп). 

Работа с эскизом. 



Практические занятия: «Перо не только летает, а мы рисуем иллюстрацию по 

эскизу», «Волшебник — это профессия, а мы рисуем в облаках». 

Сформированные компетенции: 

 демонстрируют понимание основных принципов работы пером; 

 обладают способностью создания эскиза; 

 владеют основными приёмами работы клонирующим штампом. 

Тема 2.4. Создание гиф-анимации с помощью программы Gimp 

Назначение, возможности и области применения Gimp. Формат GIF. Кадры. 

Анимация. 

Практические занятия: «Текст бегает, а мы знакомимся с Gimp». 

Сформированные компетенции: 

 владеют основными приёмами создания гиф-анимации; 

 демонстрируют понимание особенностей назначение и возможности 

формата GIF; 

 обладают навыками сохранения файла в формате GIF. 

 

Формы деятельности обучающихся 

 индивидуальная и групповая познавательная деятельность; 

 программирование; 

 проектная деятельность; 

 само- и взаимоконтроль. 

Методы педагогической деятельности 

Предполагается использовать: 

 теоретический материал в незначительном объеме при освещении основных 

положений изучаемой темы; 

 практические занятия для разбора типовых приемов автоматизированного 

моделирования и проектирования; 

 индивидуальную (самостоятельную) работу (роль преподавателя 

консультирующая). 
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