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Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная программа «Компьютерная графика» является
модифицированной и имеет техническую направленность.

Цель программы:
Формирование у учащихся представления о новых информационных технологий, через

продуктивную творческую деятельность в сфере компьютерной графики.
В процессе обучения решаются следующие задачи:

1. Развитие творческого мышления в сфере компьютерной графики и ИТ
2. развитие ассоциативного мышления, логики, памяти;
3. развитие моторики рук, глазомера, воображения, фантазии, художественного вкуса;
4. воспитание усидчивости,
5. изучение современных графических редакторов
6. обучение грамотному использованию ПО
7. знакомство с профессиональными терминами;
8. формирование общественной активности, реализация социума;
9. формирование потребности в общении, в формировании национального самосознания,

воспитание уважения к взрослым и детям.

Компьютерная графика – это одно из наиболее бурно развивающихся направлений
информационных технологий в учебном процессе и является одним из наиболее перспективных и
популярных направлений современной информатики. Визуальная составляющая современных
информационных технологий базируется на основе красочных графических элементов,
разнообразных видов анимации, интерактивных элементов управления. Любой продукт
информационных технологий не будет привлекать внимания пользователя без графической и
анимационной составляющей. Создание продукта, содержащего "коллекции изображений, текстов
и данных, сопровождающихся звуком, видео, анимацией и другими визуальными эффектами,
включающего интерактивный интерфейс и другие механизмы управления" составляют основу
компьютерной графики

Программа «Компьютерная графика» представляет собой курс в области новых
информационных технологий для детей 11-14 лет.

Программа «Компьютерная графика» является модифицированной и имеет техническую
направленность.

Программа рассчитана на 144 часа (1 год обучения). Занятия проводятся два раза в неделю
по 2 часа с 10 - минутным перерывом. Форма обучения – очная. Наполняемость групп 10 человек.

Новизна программы в том, что она не только прививает навыки и умение работать с
графическими программами, но и способствует формированию эстетической культуры. Эта
программа не даёт ребёнку “уйти в виртуальный мир”, учит видеть красоту реального мира.

Актуальность программы в том, что в нашем информационно-компьютерном мире
возникла необходимость укрепления связей ребенка с компьютерной графикой, трудом и
искусством. Содержание программы не ограничивается какой-либо одной областью знаний, а это
переплетение истоков общих знаний о мире, законах бытия, о своем внутреннем мире с умением
творчески представить свое видение, понимание, чувствование, осмысление.

Отличительные особенности данной программы в том, что она не только прививает
навыки и умение работать с графическими программами, но и способствует формированию
эстетической культуры.



Программой предусмотрено, что каждое занятие было направлено на овладение основ
графических редакторов, на приобщение обучающихся к активной познавательной и творческой
работе. Процесс обучения строится на единстве активных и увлекательных методов и приемов
учебной работы, при которой в процессе усвоения знаний, законов и правил у учащихся
развиваются творческие и технические начала.

Образовательный процесс имеет ряд преимуществ:
 занятия в свободное время;
обучение организовано на добровольных началах всех сторон (обучающиеся, родители,

педагоги);
обучающимся предоставляется возможность удовлетворения своих интересов и сочетания

различных направлений и форм занятия; допускается переход обучающихся из одной группы в
другую (по возрасту).

Используемые методы в образовательном процессе:
 словесные,
наглядные,
 ситуативно-игровые;
исследовательские;
 творческие.

При реализации программы используются различные формы занятий: практикумы,
коллективные, групповые и индивидуальные, презентация.

Планируемые результаты к концу учебного года:
Предметные результаты:
 Знать профессиональные термины программ Photoshop, Сorel draw.
 Владеть основными приемами компьютерной графики в графических редакторах.
 Грамотно пользоваться возможностями графических редакторов,
Личностные результаты:
 Мотивация к учебной деятельности;
Метапредметные результаты:
Познавательные УУД:
 Умение самостоятельно выполнять работу;
Регулятивные УУД:
 Умение осуществлять анализ, самоанализ;
Коммуникативные УУД:
 Умение слушать и слышать;
 Умение выступать перед аудиторией;
 Умение взаимодействовать в группе.

Формы подведения итогов реализации программы.
Учет знаний и навыков учащихся проводится на начальном этапе в форме контрольных

работ: тесты, самостоятельные работы. После изучения раздела проводятся конкурсы, публикации.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН



№
п\п

Название раздела,
темы

Количество часов Формы
организации
занятий

Формы
аттестации/
контроля

Всего Теория Практика

1 Раздел 1 Вводное занятие
1.1 Знакомство с

графическими
программами

2 2 - Беседа

2 Раздел 2 Photoshop
2.1 Интерфейс

Photoshop
12 5 7

2.1.1 Рабочее окно
программы

1 1 Занятие
практикум

2.1.2 Работа с
изображениями

1 1 Практическое
занятие

2.1.3 Выделение
областей.

1 1 Занятие-
путешествие

2.1.4 Цветовые модели. 1 1 Беседа,
занимательные

игры
2.1.5 Основы работы со

слоями.
1 1 Практическое

занятие
2.1.6 Симметрия в

природе
- 2 Самостоятельная

работа
Наблюдение

2.2 Основы ретуши
фотографий

8 3 5

2.2.1 Знакомство с
ретушированием

1 1 Практикум

2.2.2 Восстановление
старой
фотографии

1 1 Практическое
занятие

2.2.3 Колористка 1 1 Практическое
занятие

2.2.4 Работа с
портретом

- 2 Самостоятельная
работа

Наблюдение

2.3 Растровая
графика.
Photoshop.

14 3 11

2.3.1 Знакомство с
растровой
графикой

1 1 Мастер-класс

2.3.2 Основные приемы
при работе с
растровыми
объектами

1 1 Практическое
занятие

2.3.3 Создания
растрового
портрета

1 1 Практическое
занятие

2.3.4 Животные в - 2 Индивидуальная



растровые графики работа
2.3.5 Растительный мир

в растровой
графики

- 2 Индивидуальная
работа

2.3.6 Подводный мир в
растровые графики

- 2 Индивидуальная
работа

2.3.7 Создания
растровой
композиции

- 2 Самостоятельная
работа

Наблюдение

2.4 Работа с текстом 6 2 4
2.4.1 Инструменты при

работе в редакторе
1 1 Лаборатория

искусства
2.4.2 Работа с формами

текстов, шрифтов
1 1 Практикум

2.4.3 Составление
текстового
коллажа.

- 2 Самостоятельная
работа

Выставка

2.5 Изучения
фирменного

стиля

6 1 5

2.5.1 Создания логотипа 1 1 Практикум
2.5.2 Разработка

визитки
- 2 Практикум

2.5.3 Разработка
обложки

- 2 Самостоятельная
работа

Наблюдение

2.6 Коллажирование 24 4 20
2.6.1 Изучения

коллажей
1 1 Практикум

2.6.2 Основные приемы
составления
коллажа.

1 1 Практическое
занятие

2.6.3 Создания
календари

- 2 Практикум

2.6.4 Разработка и
создания
праздничной
открытки

- 2 Практикум

2.6.5 Разработка
сказочного
коллажа.

- 2 Практикум

2.6.6 Создания коллажа
на свободную тему

- 2 Самостоятельная
работа

Выставка

2.6.7 Создания 3D
модели объекта

1 1 Практикум

2.6.8 Нанесения
изображения на 3D
объект

2 Самостоятельная
работа

2.6.9 Создания коллажа
с применением
изображений 3D
моделирования

2 Самостоятельная
работа



2.6.10 Анимация 1 1 Практикум
2.6.11 Создания

анимации
2 Самостоятельная

работа
2.6.12 Создания сцены

анимации
2 Самостоятельная

работа
Итого 72 20 52

СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПЛАНА
Раздел 1. Вводное занятие
1.1 Знакомство с графическими программами
Раздел 1. Вводное занятие.
Теория: Правила поведения учащихся, техника безопасности. Знакомство с видами

графических программам. Понятия графических редакторов, видов компьютерной графики.
Практика: Научиться видеть и различать виды компьютерной графики. Уметь выбрать

подходящий для определённой ситуации при работе с компьютерным изображением.

Раздел 2. Photoshop
2.1 Интерфейс Photoshop
Теория : Рассмотреть рабочее окно Photoshop, познакомиться с основными инструментами,

обучиться работе со слоями, изучить цветовые модели
Практика: Научиться быстро ориентироваться в программе, владеть инструментами

программы PS, понимать и грамотно работать со слоями.
2.2 Основы ретуши фотографий
Теория: Познакомиться с основами ретуши, изучить технику восстановления старых

фотографий, изучить процесс раскрашивания старых фотографий.
Практика: Ретушь фотографии, восстановления порванной фотографии и ее раскрашивание.

Редактирования партерной фотографии.
2.3 Растровая графика. Photoshop.
Теория: Знакомство с растровой графикой, её применение в работе и мире, изучить

основные примы создания растрового портрета.
Практика: Создать растровые объекты, ром позиции.
2.4 Работа с текстом
Теория: Изучить основные инструменты работы с текстом, изучить шрифты.
Практика: Создания текстового коллажа на основании изученных знаний, создания

текстовой кисти.
2.5 Изучения фирменного стиля
Теория: Ознакомиться с техникой создания логотипов, разработкой визиток и обложек.
Практика: Практическое применяя изученных знаний пересоздании логотипов
2.6 Коллажирование
Теория: Изучить коллажи, основные приемы создания коллажей.
Практика: Разработка коллажа, праздничной открытки, создания календаря.
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