
Компьютерная графика, как одна из значимых тем школьного курса информатики, 

активизирует процессы формирования самостоятельности школьников, поскольку связана 

с обучением творческой информационной технологии, где существенна доля элементов 

креативности, высокой мотивации обучения. Создание художественных образов, их 

оформление средствами компьютерной графики, разработка компьютерных моделей 

требует от учащихся проявления личной инициативы, творческой самостоятельности, 

исследовательских умений. 

Данная программа позволяет наиболее полно раскрыться учащимся, проявить себя в 

различных видах деятельности (диагностической, аналитической, проектировочной, 

конструктивной, оценочной, творческой, связанной с самовыражением и т.д.). 

Программой предусмотрено изучение таких популярных и актуальных компьютерных 

программ как Paint, Photoshop(Gimp), Corel Drow(Insert).  

Педагоги 

Ланцова Любовь Аркадьевна - учитель информатики 

Стаж работы - 32 года 

1-ая квалификационная категория 

Содержание программы 

Раздел 1. " Растровая графика. Растровые графические редакторы" 

Тема 1.1. Знакомство с особенностями работы в графическом редакторе Photoshop (Gimp). 

Тема 1.2. Основные инструменты рисования. 

Тема 1.3. Знакомство с инструментом градиентной заливки. Установки. Инструменты 

выделения. 

Тема 1.4. Работа со слоями и фигурами. 

Тема 1.5. Преобразование объектов. 

Тема 1.6. Возможности коррекции изображения. 

Тема 1.7. Творческое задание. Построение интерьера. 

Тема 1.8. Дополнительный интерфейс пользователя. 

Тема 1.9. Инструменты клонирования. 

Тема 1.10. Работа с текстом. 

Тема 1.11. Создание объектов и фигур. 

Тема 1.12. Возможности создания анимации. 



Тема 1.13. Использование маски. 

Тема 1.14. Рисование инструментом перо. 

Раздел 2 "Векторная графика. Векторные графические редакторы" 

Тема 2.1. Базовый инструментарий графического редактора Corel Draw. 

Тема 2.2. Построение фигур. 

Тема 2.3. Цвет в программе Corel Draw. 

Тема 2.4. Операции с контурами. 

Тема 2.5. Возможности растра в векторной программе. 

Тема 2.6. Основы работы с текстом. 

Тема 2.8. Художественное оформление. 

Тема 2.9. Творческое задание "Рекламный проект". 

Тема 2.10. Создание переходов фигур и цветов. 

Тема 2.11. Использование трехмерных эффектов. 

Тема 2.12. Применение атрибутов вида и графических стилей. 

Тема 2.13. Дополнительные возможности. 

Цели программы 

Цель программы: создание благоприятных условий для развития творческих способностей 

детей, математического и логического мышления. 

Результат программы 

· знать основные инструменты растровой программы Adobe Photoshop (Gimp); 

· иметь базовые знания о персональном компьютере и навыки свободного ориентирования 

в графической среде операционной системы (открытие, создание, сохранение и т.д.); 

· подбирать необходимые инструменты и строить алгоритм действий для воплощения 

поставленных творческих задач; 

· использовать базовый набор инструментов и возможности растровой программы для 

создания собственных изображений, на основе знаний законов и средств композиции, 

цветоведению и колористке; 

· использовать возможности работы с цветом, специальными эффектами и 

цветокоррекцией в Adobe Photoshop (Gimp); 



· уметь работать со слоями и масками, составлять коллажные композиции; 

· получить навыки работы с текстовыми объектами, познакомиться с основами 

типографики; 

· использовать возможности анимирования изображений, владеть основами покадрового 

рисования; 

· освоить навыки работы с графическим планшетом; 

· уметь использовать возможности векторных инструментов в растровой программе, 

уметь отличать их. 

· свободно владеть инструментами векторной программы Corel Draw (Inkscape)для 

создания сложных рисунков; 

· рассмотреть возможности работы с текстом и фотографиями уметь их грамотно 

компоновать при создании макета (преобразование, подбор к изображению, спецэффекты, 

создание логотипа и т.д.); 

· уметь совмещать векторные и растровые изображения за счет экспорта и импорта 

файлов. 

· закрепить знания по цветоведению и колористке, уметь использовать приемы 

стилизации, условности изображения; 

· создавать векторные объекты на основе законов и средств композиции; 

· уметь разработать рекламный графический проект и довести его до печати. 

Особые условия проведения 

Только для учащихся МБОУ сш№3 

Материально-техническая база 

· Рабочие места обучающихся, оснащенные персональными компьютерами; 

· Установленное на персональные компьютеры учащихся программное обеспечение: 

KolourPaint, GIMP, Insert, Libre Office; 

· Рабочее место преподавателя, оснащённое персональным компьютером с установленным 

программным обеспечением; 

· Мультимедийный проекотор; 

· Сканер; 

· Раздаточный материал; 

· Рабочая программа кружка; 



· Цифровые компоненты учебно-методических комплексов (презентации); 

· Комплект учебно-методической документации; 

· Методическая литература и цифровые Интернет – ресурсы. 
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