


 

За основу взята программа элективного курса авторов Нефедьевой Л.М., (учитель 

информатики  МБОУ  г. Иркутска лицей  № 1), Константиновой Н.А., (заместитель директора 

по ИКТ МБОУ  г. Иркутска  СОШ № 27)  «Компьютерная графика и дизайн» для 

обучающихся 8-9 классов  

 

Пояснительная записка 
Реализация федерального государственного стандарта основного общего образования 

требует сделать акцент на организации проектной и исследовательской деятельности как 

эффективных методов, формирующих умение учащихся самостоятельно добывать новые 

знания, работать с информацией, делать выводы и умозаключении.  Эти ключевые 

компетентности формируются только в процессе выполнения учащимися особого вида 

учебных заданий – проектных и исследовательских  работ. Эти виды деятельности  

стимулируют самореализацию,  развитие личностно значимых качеств,  позволяют выйти 

за рамки объема школьных предметов, использовать  межпредметные связи, соединить 

имеющийся жизненный опыт с новыми знаниями.   

Работа с компьютерной графикой – одно из самых популярных направлений 

использования персонального  компьютера. Диапазон применения компьютерной графики 

весьма широк – от создания мультимедийных программ, телевизионной рекламы и 

спецэффектов в кино до компьютерного проектирования в машиностроении и 

фундаментальных научных исследований. Компьютерная графика – эта та область 

информационных технологий, которую ученикам хочется реально увидеть, а не слушать 

разговоры о ней. Поэтому большое значение имеют демонстрации на компьютере 

разнообразных продуктов компьютерной графики: красочных рисунков, схем, чертежей, 

диаграмм, образцов анимационной и трехмерной графики.  

Компьютерная графика  не требует перевода на другие языки,  позволяет делать все, что 

угодно фантазии человека, или имитировать то, что существует в природе. Поэтому 

именно компьютерная графика представляет особый интерес для школьников даже в ряду 

других программных средств. Компьютер – великолепное средство моделирования и 

демонстрации законов, лежащих в основе художественного, научного и технического 

творчества, а также индивидуализации  образовательного процесса.  

Для успешной работы в этой области необходимо развить в учащихся особый склад 

психики, мышления, воображения, чтобы  учащиеся могли ощутить внутреннюю 

потребность в реализации образа, идеи. Возможность создавать что-либо новое, 

необычное, закладывается в детстве, через развитие высших психических функций, 

таких, как мышление и воображение. Именно их развитию необходимо уделить 

наибольшее внимание в воспитании ребенка в  возрасте от пяти до пятнадцати лет, 

т.е. в сензитивный  период. И если в этот период воображение специально не 

развивать, в последующем наступает быстрое снижение активности этой функции. Вместе с 

уменьшением способности фантазировать у человека обедняется личность, снижаются 

возможности творческого мышления, гаснет интерес к искусству и науке.  

Воображение — это присущая только человеку, возможность создания новых образов 

(представлений) путем переработки предшествующего опыта. Воображение часто называют 

фантазией. Воображение является высшей психической функцией и отражает 

действительность. Однако с помощью воображения осуществляется мысленный отход за 

пределы непосредственно воспринимаемого. Основная его задача — представление 

ожидаемого результата до его осуществления. С помощью воображения формируется 

образ никогда не существовавшего или не существующего в данный момент объекта, 

ситуации, условий. 

При решении любой мыслительной задачи используется какая-либо информация. 

Однако бывают ситуации, когда имеющейся информации недостаточно для однозначного 

решения. Это так называемые задачи большой степени неопределённости.  Мышление в 

этом случае почти бессильно без активной работы воображения. Воображение 



 

обеспечивает познание, когда неопределенность ситуации весьма велика. Это общее 

значение функции воображения и у детей, и у взрослых. Для детей это особенно 

важно. Их собственный опыт и возможность объективно оценивать окружающий мир 

недостаточны. «Поле неопределенности» в восприятии жизни так высоко, что решать 

постоянно возникающие перед ним проблемы ребенок может только с привлечением 

воображения, фантазии, которые заменяют им недостаток знаний и опыта, помогают 

относительно уверенно чувствовать себя в сложном и изменчивом мире. 

Таким образом, метод проектов очень удачно подходит для изучения спецкурса 

«Компьютерная графика и дизайн». Он развивает ключевые компетентности: 

самоуправление (решение проблем), информационную и коммуникативную.  

Актуальность курса  заключается в практическом применении учащимися полученных 

знаний и умений в повседневной жизни. 

Общая характеристика учебного курса 

Содержание рабочей программы курса «Компьютерная графика и дизайн» направлено на 

освоение учащимися навыками проектной деятельности в процессе изучения технологий 

обработки графических изображений.   

Особенностью курса является личностная, практическая и продуктивная направленность 

занятий, что обуславливает успешное применение метода проектов, так как  предполагает 

освоение способов деятельности, положенных в основу формирования ключевых 

компетентностей (информационной, коммуникативной, исследовательской и т.п.). В 

процессе занятий учащиеся осваивают  наиболее актуальные для работы над проектами 

способы деятельности,  создают личностно значимую для него продукцию:   буклеты, 

плакаты, коллажи, иллюстрации к любимым произведениям, эскизы  интерьера своей 

комнаты или кабинета, орнаменты, фракталы, анимация и т.д. Такой подход гарантирует 

повышенную мотивацию и результативность, готовит учащихся  к разработке и 

реализации собственных проектов. Знания, полученные при изучении этого курса, 

учащиеся могут использовать для визуализаций научных и прикладных исследований в 

различных областях знаний: физике, химии, биологии и др. Созданное изображение 

может быть использовано в докладе, статье, мультимедиа презентации, размещено на 

Web-странице или импортировано в документ издательской системы. 

Представленный курс имеет развивающую, деятельностную и практическую 

направленность, носит метапредметный характер. Учащиеся расширят свой кругозор, 

повысят эрудицию в области компьютерной графики и  получат  первоначальные знания 

из области проектного метода, что может понадобиться при изучении  разных школьных 

дисциплин. 

 

Формирование сознательного отношения учащихся к изучению общих закономерностей 

информатики обусловило необходимость диверсификации учебно-познавательной 

деятельности. Содержание обучения, представленное в программе элективного курса 

«Компьютерная графика и дизайн» имеет практическую направленность и учитывает 

актуальные интересы учащихся. Формирование умений и способов деятельности для 

решения важных, с точки зрения учащихся задач, активизирует их творческий потенциал 

и познавательный процесс,  позволяет  реализовывать собственные идеи в изучаемой 

области знаний, создает предпосылки по применению освоенных способов обработки и 

преобразования графической информации в других графических редакторах. 

Изобразительная информация выступает важнейшей составной частью коммуникативных 

процессов в обществе и в сфере дизайна, в частности. 

Курс «Компьютерная графика  и дизайн» опирается на компетенции, сформированные 

при изучении базового курса информатики. Курс служит средством  предпрофильной 

подготовки  в области новых информационных технологий, что способствует созданию 

дополнительных условий для проявления индивидуальных образовательных интересов 

учащихся, формирует навыки работы с различного рода графическими программами, 



 

развивает навыки принятия оптимальных решений и тренирует восприятие.  

 

Принципы и  методологические основы  программы 

Курс «Компьютерная графика   основывается на следующих принципах:  

1. Применение технологий развивающего обучения 

2. Развитие от простого – к сложному: формирование  навыков и умений в одной  среде 

и  применение их в более  сложных  незнакомых средах  

3. Изучение одного явления сквозь призму различных учебных предметов 

4. Поддержание у учащихся психологического  комфорта при общении с 

компьютером. 

Методологические основания курса базируются на таких сущностных аспектах 

компьютерной графики как: 

1. Моделирование и  создание  воображаемой реальности; 

2. Модель развертывания процесса от замысла до реализации; 

3. Взаимодействие замыслов (или версий) и рождение на их основе нового. 

 

 

 

 

Формы учебных занятий 

Учебный процесс организован в следующих формах:  

• практические  занятия, на которых изучается новый материал, рассматриваются 

различные приемы и способы  выполнения заданий,  формируются навыки работы в 

конкретной среде; 

• самостоятельная работа под руководством учителя, при  которой  полученные 

навыки должны быть использованы для выполнения творческой работы на 

свободную тему; 

• коллективное обсуждение выполненных работ; 

• групповые и индивидуальные проекты; 

• защита проектов.   

  

Техническое обеспечение курса 

1. Интерактивные средства обучения: компьютер, проектор. 

2. Технологические карты занятий, памятки, карточки-задания. 

3. Материал и оборудование, необходимые для выполнений практических заданий. 

 

Программное обеспечение курса  

1. Графический растровый  редактор (Gimp или Adobe PhotoShop 

2. Графический векторный редактор (Inkscape или Corel Draw) 

3. Авторские методические разработки, карточки с заданиями  

 

Контроль знаний и умений 

Текущий контроль осуществляется по результатам выполнения учащимися 

практических заданий на занятиях и самостоятельных творческих работ. При этом 

внимание обращается на умение  учащегося найти тему для самостоятельной работы.   

Критерии оценки развития творческой активности учащихся:  

 способность генерировать новые идеи;  

 способность осваивать новые информационные технологии;  

 обладание визуальной культурой и художественным вкусом.   

Промежуточный контроль проводится в форме защиты мини-проектов или 

краткосрочных проектов, связанных с усвоением материала по теме.  

Итоговой формой контроля является публичное (групповое или индивидуальное) 



 

выступление на заданную тему с сопутствующей выставкой их работ. 

Выявление динамики интереса проводится по результатам анкетирования на 

первом и последнем занятиях и собеседования после выполнения каждого вида 

обязательных работ. 

 

Примерные темы краткосрочных и итоговых проектов (по выбору учащихся): 

1. Осень в нашем городе 

2. Осенние листья кружат и кружат в саду… 

3. Мой класс 

4. Мои друзья 

5. Памятники нашего города 

6. Иркутск старинный 

7. Мы здесь живем 

8. Память о войне 

9. Этот день Победы 

10. Это нужно не мертвым, это нужно живым… 

11.Иркутский зоопарк 

12.Опять зима 

13. Песнь о Байкале 

14. Цветы на улицах  города 

15. Братья наши меньшие 

16. Дом, в котором я хочу жить 

Цели учебного курса 

1. Знакомство   с основами проектной деятельности с целью дальнейшего применения 

полученных знаний и умений для решения конкретных практических задач с 

использованием проектного метода. 

2. Развитие личностных качеств учащихся на основе формирования ключевых 

компетентностей (комплексное применение знаний, умений и навыков, 

субъективного опыта и ценностных ориентаций в решении актуальных проблем 

личности и общества). 

3. Углубленное и расширенное изучение методов кодирования, создания, 

редактирования, хранения изображений в памяти компьютера 

Задачи учебного курса 

Образовательные: 

 формирование навыков создания компьютерного графического образа, анимации и  

редактирования графических изображений; 

 знакомство с алгоритмом работы над проектом, структурой проекта, видами 

проектов и проектных продуктов; 

 формирование  умения определять цель, ставить задачи, составлять и 

реализовывать план проекта, пользоваться различными информационными 

ресурсами, представлять и защищать проект; 

 проводить рефлексию своей деятельности. 

Развивающие:  

 формирование универсальных учебных действий, расширение кругозора;  

 развитие творческих способностей и мышления,  умения анализировать, грамотно 

и доказательно излагать материал 

  обобщать полученные знания.  

Воспитательные:  

 способствовать повышению личной уверенности учащихся, его самореализации 



 

 развивать у  учащихся сознание значимости коллективной работы для получения 

результата, роли сотрудничества, совместной деятельности в процессе выполнения 

творческих заданий;  

 вдохновлять детей на развитие коммуникабельности; дать возможность учащимся 

проявить себя. 

Образовательные результаты 

Планируемые результаты курса 

В рамках курса «Компьютерная графика и дизайн» учащиеся овладевают 

компетенциями: 

 знают виды компьютерной графики, их функциональные, структурные и 

технологические особенности; 

 умеют эффективно использовать аппаратное и программное обеспечение 

компьютера при работе с растровой и векторной компьютерной графикой; 

 владеют способами работы в  средах Gimp,  Adobe Photoshop, Inkscape, CorelDraw 

 знают принципы построения, обработки и хранения изображений с помощью 

компьютера; 

 вырабатывают навыки коллективной работы над совместным или индивидуальным  

графическим проектом. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «Компьютерная 

графика и дизайн» 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми  

при изучении курса «Компьютерная графика и дизайн», являются: 

 нравственно-эстетическое оценивание (отношение к миру,  художественный вкус);  

 навыки самостоятельной работы в процессе выполнения художественно-творческих 

заданий;  

 умение видеть, воспринимать и передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности красоту природы, окружающей жизни, выраженную с помощью средств 

рисунка, живописи, скульптуры и др.; 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; понимание роли информационных 

процессов в современном мире;   

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; развитие чувства личной ответственности за качество 

окружающей информационной среды;  

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость информационной подготовки в области компьютерной графики в 

условиях развития информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми  при изучении курса «Компьютерная 

графика и дизайн», являются: 



 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно, и того, что требуется установить; планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение 

задачи на подзадачи,  разработка последовательности и структуры действий,  

необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; 

прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация 

полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью 

установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – 

внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае 

обнаружения ошибки;  оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им 

решена учебно-познавательная задача;  

 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью 

составленных для них алгоритмов (программ); 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую;  

 умение выбирать форму представления графической информации в зависимости от 

стоящей задачи,  проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 умение и навыков использования средств информационных и коммуникационных 

технологий для создания личного информационного пространства. 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. Основными предметными результатами, 

формируемыми  при изучении курса «Компьютерная графика и дизайн», являются: 

 основные  понятия о  представлении графической  информации;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе;  

 представление  о компьютере как универсальном устройстве обработки графической 

информации;  основные  навыки  и умения  использования компьютерных 

устройств;  

 навыки и умения безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права; 

 понятие проекта; 

 типы проектов и их проектные продукты; 

 понятие презентации проекта; 

 этапы выполнения проекта и  структура проекта. 



 

Коммуникативные УУД – обеспечивают социальную компетентность и ориентацию 

на других людей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

сотрудничество со взрослыми и сверстниками. Основными коммуникативными 

результатами, формируемыми  при изучении курса «Компьютерная графика и дизайн», 

являются: 

 умение ставить вопросы (инициативное  сотрудничество в поиске и сборе 

информации); 

 умение корректно разрешать конфликты;  

 умение выражать свои мысли; 

 умение управлять поведением своим и партера (контроль, коррекция, оценка 

действий партнера); 

 умение планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками 

(определение целей, функций участников, способов взаимодействия). 

 

Содержание разделов и тем учебного курса 

 

1. Графический растровый редактор (Gimp или Adobe PhotoShop) 

Интерфейс. Панель инструментов. Инструменты выделения. Управление 

параметрами инструментов. Приемы выделения областей сложной формы. Изменение 

яркости и контрастности. Цветокоррекция (кривые, уровни, микшер каналов,  тон-

насыщенность, баланс цветов, обесцвечивание).  Отмена действий. Работа со слоями. 

Эффекты слоя. Связывание слоев. Трансформация содержимого слоя. Работа с текстом. 

Создание коллажей. Выбор формы и параметров кисти. Непрозрачность, режимы 

наложения. Закраска областей. Создание градиентных переходов. Чистка и 

восстановление деталей изображения с помощью инструмента “штамп”. Фильтры.  

Выполнение сложного монтажа.  

2. Графический векторный редактор (Inkscape или Corel Draw) 

Знакомство с редактором Inkscape. Панель инструментов, структура панели. 

Рисование простых фигур. Настройка параметров фигур. Работа с цветом (заливка, 

градиенты, текстуры). Контуры, кривые Безье. Трансформация и клонирование объектов. 

Работа с тестом. Импорт из других приложений. Фильтры. 

 

Тематическое планирование 
 

№ п/п Наименование тем Кол-во 

часов 

1.  Графический растровый редактор (Gimp или Adobe PhotoShop) 23 

2.  Графический векторный редактор (Inkscape или Corel Draw) 11 

 ИТОГО: 34 

 

 

 

 


