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Комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты) 

 

Пояснительная записка 

Направленность программы: техническая. 
Актуальность программы. В жизни современного человека информация 

играет огромную роль, даже поверхностный анализ человеческой деятельности 

позволяет с полной уверенностью утверждать, что  наиболее эффективным и 

удобным для восприятия видом информации была, есть и  в обозримом 

будущем будет информация графическая. Любые объемы информации человек 

лучше усваивает, когда она поступает через  канал зрения. Поэтому доля 

графических данных в профессиональной деятельности любого рода неуклонно 

растет. Следовательно, требуются средства для работы с изображениями, и 

специалисты, умеющие грамотно работать с этими средствами. Это - 

исследователи в различных научных и прикладных областях, художники,  

конструкторы,  специалисты по компьютерной верстке, дизайнеры, 

разработчики рекламной продукции, создатели Web-страниц, авторы 

мультимедиа-презентаций, медики, модельеры тканей и одежды, фотографы, 

специалисты в области теле- и видеомонтажа и др. Под «компьютерным 

художником» можно понимать любого, кто занимается созданием или 

редактированием изображений с помощью персонального компьютера. 

Область информатики, занимающаяся методами создания и редактирования 

изображений с помощью компьютеров, называют компьютерной графикой. 

Это сравнительно молодая дисциплина. Ее появлению способствовало развитие 

компьютерной техники на рубеже 80-х и 90-х годов. В настоящее время 

персональные компьютеры имеют такие характеристики, которые позволяют 

профессионалам в области изобразительного искусства (художники-

оформители, дизайнеры, архитекторы)  обходиться без традиционных 

инструментов художника: бумаги, красок, карандашей. Всё это заменяет 

компьютер с установленным на него специальным программным 

обеспечением. 

Компьютерная графика и дизайн, как предмет, востребована  в настоящий 

момент и пользуется большой популярностью у обучающихся. Умение 

работать с различными графическими редакторами является важной частью 

информационной компетентности обучающихся. Охватить всю предметную 

область компьютерной графики в рамках одного курса невозможно, поэтому 

изучение сведено к рассмотрению вопросов работы с редакторами векторной и 

растровой графики, при этом основной акцент сделан на технологию создания 

и редактирования иллюстраций. 

Занятия компьютерной графикой и дизайном активизируют процессы 

формирования творческой деятельности обучающихся.  Создание 
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художественных образов, их оформление средствами компьютерной графики, 

разработка компьютерных моделей требует от обучающегося проявления 

личной инициативы, творческой самостоятельности, исследовательских 

умений.  

Практическая значимость программы. Обучение по программе 

позволяет наиболее полно раскрыться, проявить себя в различных видах 

деятельности (диагностической, аналитической, проектировочной, 

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

Потребность в создании  дополнительной общеразвивающей программы 

 «Компьютерная графика и дизайн»   (далее программа)       определяется 

социальным заказом населения ГО Красноуфимск  на приобщение детей к 

художественно-творческой деятельности и формирование эстетического 

отношения к окружающему миру у подрастающего  поколения. 

Программа    разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Концепцией развития 

дополнительного образования детей от 04.09.2014 г. № 1726-р, Постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных  

общеразвивающих  программ /Приложение к письму Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242/, Уставом 

МАУДО «Дворец творчества», Положением о дополнительных 

общеразвивающих программах и порядке их утверждения в МАУДО «Дворец 

творчества»,  социальным заказом. 

 Отличительная особенность программы. В содержание программы 

включены вопросы работы с редакторами векторной и растровой графики, при 

этом основной акцент сделан на технологию создания и редактирования 

иллюстраций. 

 Адресат программы: дети 10-14 лет. 

 Объем программы: 36 часов. 

Срок реализации программы: 1 год. 

Режим занятий:  

Программа   рассчитана на 1 год обучения. Занятия проводятся  

постоянными группами обучающихся не более  10 человек  

Продолжительность учебных занятий – 45 минут, перемен – 10 минут.  

 Форма обучения: очная. 

 Виды занятий. В основном занятия по программе проходят в виде 

учебных занятий, которые состоят из теоретической и практической работы. 
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Основной  акцент в обучении делается на понимание обучающимися 

технологии создания компьютерного изображения в растровых и векторных 

графических программах, освоение основных практических приемов создания 

изображения в программах Gimp, CorelDRAW.   

Теоретическая подготовка по программе предусматривает беседы о 

значении компьютерной графики в культуре современного мира; о методах 

представления графических изображений; назначении и функциях различных 

графических программ; об основных видах графики; об истории создания и 

назначения редактора; об основах работы с объектами; о методах упорядочения 

и объединения объектов и др. 

Практическая работа: создание  изображений при подготовке различной 

визуальной продукции: рекламных буклетов, поздравительных открыток, 

почетных грамот и др. Кроме этого, знания, полученные в процессе изучения 

курса, являются фундаментом для освоения программ в области видеомонтажа, 

трехмерного моделирования и анимации. Программой предусмотрена 

проектная деятельность обучающихся.  Обучающиеся выполняют творческие 

проекты: три графические работы, выполненные в программах, изученных в 

течение курса обучения. 

Цель программы: формирование  у обучающихся  практических навыков 

создания компьютерных  растровых и векторных изображений с 

использованием программного обеспечения.  

Задачи:  

- формировать у обучающихся знания, необходимые для  создания растровых и 

векторных изображений с использованием программного обеспечения; 

- формировать у обучающихся знания о популярных графических программах и 

приёмах работы в них;  

- обеспечение глубокого понимания принципов построения и хранения 

изображений; 

- развитие  познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

- развитие алгоритмического мышления, способности к формализации; 

- воспитание чувства ответственности за результаты своего труда; 

- формирование установки на позитивную социальную деятельность в 

информационном  обществе; 

- воспитание стремления к самоутверждению через освоение компьютера и 

созидательную деятельность с его помощью; 

-воспитание личной  ответственности за результаты своей работы; 

-воспитание у обучающихся чувства ответственности за результаты труда в 

коллективной творческой деятельности; 

- создание комфортной обстановки, «ситуации успеха» для каждого 

обучающегося. 

Этапы реализации программы: 

1 этап - выполняются  простейшие векторные (геометрические) изображения; 
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2 этап - выполняются задания более сложной конфигурации составляющих 

элементов векторного изображения; обучающиеся включаются в проектную 

деятельность. 

Планируемый результат: выпускник с формированными навыками 

практических навыков создания компьютерных  растровых и векторных 

изображений с использованием программного обеспечения.  
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Комплекс организационно-педагогических условий, включая 

формы аттестации 

Учебный план 

 

п/п 

№ 

Тема Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

1. Вводное занятие 1 1 - Собеседование 

2. Растровый  

графический 

редактор Gimp  

15 3 12 

Срез 

знаний, 

анализ 

продукт

ов 

деятель

ности 

3. Векторный 

графический 

редактор 

CorelDRAW 

16 3 13 

Контрольный срез 

знаний, анализ 

продуктов 

деятельности 

4. Итоговое занятие 
4 1 3 

Защита проектов 

Выставка 

 Итого:              36 8 28  
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Содержание программы 
 

Тема  1. Вводное занятие. 

Содержание работы в объединении. Правила поведения во Дворце. Правила 

техники безопасности.  Введение в компьютерную графику.  Значение 

компьютерной графики в культуре современного мира. Методы представления 

графических изображений. Назначение и функции различных графических 

программ. 

Тема 2. Растровый  графический редактор Gimp.  

Растровый  графический редактор Gimp.  Основные виды графики. Растровая 

графика. Достоинства растровой графики. Недостатки растровой графики. 

Векторная графика. Достоинства векторной графики. Недостатки векторной 

графики. Сравнение растровой и векторной графики. Особенности растровых и 

векторных программ. Цвет в компьютерной графике. Описание цветовых 

оттенков на экране монитора и на принтере (цветовые модели).  Цветовая 

модель RGB. Формирование собственных цветовых оттенков на экране 

монитора. Цветовая модель CMYK. Формирование собственных цветовых 

оттенков при печати изображений. Взаимосвязь цветовых моделей RGB и 

CMYK. Кодирование цвета в различных графических программах. Цветовая 

модель HSB (Тон — Насыщенность — Яркость). Векторные и растровые 

форматы. Методы сжатия графических данных. Сохранение изображений в 

стандартных форматах, а также собственных форматах графических программ. 

Преобразование файлов из одного формата в другой. 

История создания и назначение редактора. Окна и панели инструментов 

редактора. Инструменты выделения, масштабирования, кадрирования 

изображения. Компоненты окна изображения. Инструменты цвета. 

Инструменты и диалоги. Инструменты рисования: карандаш, кисть, ластик, 

аэрограф, перо, размывание, резкость, осветление, затемнение. Клонирование 

изображения. Заливка. Диалоги: навигация, история отмен, выбор цвета, 

кистей, текстуры, градиента, палитры, выбора шрифтов. 

Практическая работа. Текст. Вставка текста. Параметры текста. 

Форматирование текста. Диалоги: навигация, история отмен, выбор цвета, 

кистей, текстуры, градиента, палитры, выбора шрифтов. Инструменты Штамп и 

Штамп с перспективой. Выделение переднего плана. Выделение объекта: 

Умные ножницы. Контуры. Выделение произвольных областей. Работа со 

слоями. Слои. Атрибуты слоя. Перемещение, удаление слоя. Совмещение 

нескольких изображений. Эффект движения. Рисование геометрических фигур: 

прямоугольников, квадратов, овалов, окружностей, используя инструменты 

выделения прямоугольных и эллиптических областей, заливка цветом или 

шаблоном.  Рисование объемных фигур. Работа с изображением. Фильтры. 

Сканирование изображений. Характеристики сканеров. Коррекция и 

сохранение изображения. Формат изображений. Фильтры. Создание и 
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оптимизация изображений для Web-страниц.  Анимация в Gimp. Создание 

анимационного текста. Анимация изображений. Сменяющиеся кадры. 

Постепенно появляющиеся и исчезающие рисунки, текст. 

Тема 3. Векторный графический редактор CorelDRAW. 

Интерфейс программы CorelDRAW.  Рабочее окно программы CorelDRAW. 

Особенности меню. Рабочий лист. Организация панели инструментов. Панель 

свойств. Палитра цветов. Строка состояния. Основы работы с объектами. 

Методы упорядочения и объединения объектов. Изменение порядка 

расположения объектов. Выравнивание объектов на рабочем листе и 

относительно друг друга. Методы объединения объектов: группирование, 

объединение, логические операции над объектами. 

Практическая работа. Создание фигур. Инструменты рисования: Звезды 

Прямоугольник, Эллипс, Многоугольники, Спираль. Закраска рисунков. 

Однородные (плоский цвет) и градиентные заливки. Вспомогательные режимы 

работы. Изменение цвета, толщины, стиля штриха (контура).  Вспомогательные 

режимы работы. Создание рисунков из кривых. Особенности рисования 

кривых. Важнейшие элементы кривых: узлы и траектории. Редактирование 

формы кривой. Работа с текстом. Создание текстового объекта Кернинг. 

Расположение текста вдоль кривой. Заверстывание текста в блок.  

Тема 4.  Итоговое занятие. Разработка и защита итогового проекта: три 

графические работы, выполненные в программах, изученных в течение курса 

обучения. 
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Планируемые результаты 
 

   Обучающиеся должны  знать: 

1. Разновидности компьютерных изображений. 

2. Процесс создания растровых и векторных изображений.  

3. Значение современных компьютерных технологий.  

4. Значение компьютерной графики в культуре современного мира. 

5. Порядок выполнения творческого  проекта. 

6. Методы представления графических изображений. 

7. Особенности, достоинства и недостатки растровой графики. 

8. Способы хранения изображений в файлах растрового и векторного формата. 

9. Методы сжатия графических данных. 

10. Проблемы преобразования форматов графических файлов. 

11. Назначение и функции различных графических программ. 

  Обучающиеся должны  уметь: 

 1. Владеть навыками работы различными графическими редакторами, 

применять их в практической деятельности для создания творческого проекта. 

 2. Самостоятельно работать с информационными источниками. 

 3. В своей работе быть внимательным и последовательным. 

 4. Самостоятельно подходить к процессу работы на компьютере, проявлять 

оригинальность, самобытность в своих решениях. Планируемый результат: В 

рамках данного курса учащиеся должны овладеть основами компьютерной 

графики, а именно должны знать: 

5.Редактировать изображения в растровом графическом редакторе 

(CorelDRAW). 

6. Редактировать изображения в векторных редакторах CorelDRAW. 
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Календарный учебный график 

 

Начало учебного года 01 сентября 2017 г. 

Окончание учебного 

года 

31 мая 2018 г. 

Продолжительность 

учебного года 
37  учебных недель  

Периодичность 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

Входной контроль осуществляется  в период  с  01 

сентября по 10  сентября. 

Текущий контроль осуществляется с 10 сентября по 

26 декабря, с 10 января по 20 мая. 

Промежуточная аттестация осуществляется в 

период с 27  по 31  декабря (за 1 полугодие), с 21 по 

31 мая. 
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Оценочные материалы 

Периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  обучающихся по программе осуществляется  

согласно календарного учебного графика. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся:  

- входной контроль  проводится в форме собеседования с целью выявления 

образовательного уровня обучающихся, их интересов и способностей при 

поступлении в творческое объединение (оценочный материал - опросник); 

- текущий контроль  

- контроль за выполнением заданий; 

- контроль за соблюдением требований педагога; 

- анализ и обсуждение с детьми выполненных заданий (по окончании работы); 

- творческие задания на знание теоретических понятий. 

Проводится после прохождения каждой темы учебного плана программы. 

Методы контроля:   

-  наблюдение  за качеством изготовления изделия обучающимися в процессе 

работы (оценочный материал – лист наблюдения); 

-  срез  теоретических знаний по основным темам программы (оценочный 

материал – экспертный лист); 

-  контрольное задание на выполнение практической работы (оценочный 

материал – экспертный лист); 

- итоговый контроль (защита проектов, выставка). 

Промежуточная аттестация проводится по итогам 1 полугодия и по 

окончании учебного года обучения.  

Формы промежуточной аттестации обучающихся -   итоговая выставка 

или защита проектов (проводится по окончании 1 полугодия учебного года), 

итоговое занятие (проводится по окончании учебного года). Оценочный 

материал – протокол контрольного занятия. 

Для осуществления текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся  к программе разработаны  оценочные материалы, в которых 

конкретизируются формы, цели, содержание, методы,   текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся, формируется система оценивания с 

учетом  специфики программы, методических особенностей: 

- опросник для проведения входного контроля; 

- экспертные листы; 

- протоколы контрольных занятий; 

- лист наблюдения. 

Периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определяется педагогом 

самостоятельно.      
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Методические материалы 

 
При проведении занятий используются методические рекомендации Ю.П. 

Немчанинова. Создание и редактирование графических элементов  и блок-схем 

в среде Open Office.org(Draw), Обработка и редактирование векторной графики 

в Inkscape. 
Обучение основывается на следующих педагогических принципах: 

- личностно - ориентированного подхода (обращение к субъективному 

опыту обучающихся, к опыту их собственной жизнедеятельности; признание 

самобытности и уникальности  ребёнка). 

- природосообразности (учитывается возраст обучающихся, а также 

уровень  интеллектуальной подготовки, предполагающий выполнение заданий 

различной степени сложности); 

- культуросообразности  (приобщение обучающихся к современной 

мировой культуре и ориентация на общечеловеческие культурные ценности); 

- свободы выбора решений и самостоятельности в их реализации; 

- сотрудничества и ответственности; 

- сознательного усвоения  учебного материала. 

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте 10 - 14 лет.  В  этом 

возрасте  отчетливо выражена потребность оценивать и использовать 

имеющиеся возможности, формировать и развивать способности.      В связи с 

этим подростки    проявляют особый интерес к этому направлению 

деятельности. Усиливаются раздумья над будущей профессией. 

В  образовательном процессе предполагается использование следующих  

методов обучения: 

- репродуктивный      (воспроизводящий); 

- объяснительно-иллюстративный (объяснение сопровождается 

демонстрацией наглядного материала); 

- частично – поисковый (выполнение творческих заданий); 

- проблемный (проблема формулируется детьми, ими и предлагаются 

способы её решения).   

Инструкции: 

Правила техники безопасности. 

Правила электробезопасности. 

Правила пожарной безопасности. 

Правила дорожного движения. 

 



13 

 

 

Список литературы 

 

Для педагога 

1. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Учебное 

пособие - М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009 г. 

2. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Практикум- 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006 г. 

3. Государственный образовательный стандарт /Вестник образования. 2004 

г. № 5. (Сайт Федерального агентства по образованию 

http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/ 

4. Программы  для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 

классы/ Составитель  М.Н. Бородин. – 6-е изд. -  М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2009. Жексенаев А.Г. Основы работы в графическом 

редакторе GIMP: Томск, 2007.  

5. Ю.П. Немчанинова. Создание и редактирование графических элементов  

и блок-схем в среде Open Office.org(Draw)/Учебное пособие, Москва, 

2008. 

6. Ю.П. Немчанинова Обработка и редактирование векторной графики в 

Inkscape/Учебное пособие, Москва.:, 2008 

7. Соловьева Л.В. Компьютерные технологии для учителя. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2003. 

  Для обучающихся   

1.     Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Учебное 

пособие - М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009 г. 

2. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Практикум- 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006 г. 

3. Жексенаев А.Г. Основы работы в графическом редакторе.  GIMP: 

Томск, 2007.  

4. Ю.П. Немчанинова. Создание и редактирование графических 

элементов  и блок-схем в среде Open Office.org(Draw)/Учебное пособие, 

Москва, 2008. 

5. Ю.П. Немчанинова Обработка и редактирование векторной графики в 

Inkscape/Учебное пособие, Москва.:, 2008. 

6. Дуванов А.А. Азы информатики. Рисуем на компьютере. Санкт-

Петербург: БХВ-Петербург, 2005.  

7. Тимофеев Г.С., Тимофеева Е.В. Графический дизайн. Серия “Учебный 

курс”. Ростов н/Д: Феникс, 2002.  

 

Нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/
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2. Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждённая распоряжением правительства Российской  Федерации от 

04.09.2014 г. № 1726-р. 

3.  Постановление главного государственного санитарного врача РФ 

от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

4.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 

г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

5.   Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ  /Приложение к письму Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


