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1. Пояснительная записка. 

 

Программа «Компьютерная графика» основывается на следующих 

документах:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. "Об 

образовании в Российской Федерации " № 273 - ФЗ;  

2. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. №1726 –р;  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам»;   

4. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41 «Об утверждении СанПин 

2.4.43172 – 14 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

5. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерства образования и 

науки РФ № 09 -3242; 

6. Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам Муниципального общеобразовательного учреждения 

Крестовогородищенской средней общеобразовательной школы имени Героя 

Советского Союза М.Ф. Вахрамеева. 

Курс «Компьютерная графика» способствует развитию познавательных 

интересов обучающихся; творческого мышления; трехмерного мышления, 

повышению интереса к дисциплине, имеет практическую направленность, 

так как получение знаний в области информационных технологий и 

практических навыков работы с графической информацией является 

составным элементом общей информационной культуры современного 

человека, служит основой для дальнейшего роста профессионального 

мастерства.  

Реализация программы позволяет заложить основы работы с 

графической информации, благодаря которой в будущем обучающиеся 

смогут самостоятельно осваивать новые сложные графические программы. 

 

 Актуальность программы  

 

 актуальность программы обусловлена тем, что глобальная 

информатизация и компьютеризация общества предъявляют высокие 

требования к подрастающему поколению, которому необходимо обладать 

высоким уровнем компьютерной грамотности, уметь быстро находить 
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необходимую информацию, оперативно ее обрабатывать, передавать, 

хранить и грамотно представлять. 
 

Новизна программы 

 Новизна программы заключается в том, что программа 

позволяет педагогу концентрировать внимание на индивидуальности 

каждого ребенка, помогает развитию личности через интеллектуальное 

творчество с учетом того, что современные дети должны учиться по 

развивающим технологиям, где логическое мышление является основой.  

 

Отличительные особенности программы – от ранее уже 

существующих в том, что она дает учащимся комплексное понимание 

компьютерной графики как вида искусства, учит совмещать возможности 

растровой и векторной информации. Открывает возможности при 

минимальном количестве учебного времени не только изучить основные 

инструменты работы, но и увидеть, как их можно использовать для 

решения разнообразных задач, максимально реализовав именно творческие 

способности. 

 

Цель программы Создание условий для развития творческого 

потенциала детей средствами компьютерной графики.  

Достигаются указанные цели через решение следующих задач: 

 

Образовательные:  

 расширить знания, полученные на уроках информатики и 

изобразительного искусства, способствовать их систематизации. 

 обучение творческому применению полученных знаний и умений для 

создания самостоятельных художественных работ в разделах 

компьютерной графики, художественным навыкам оформления 

документов на компьютере. 

 изучить художественные приемы создания компьютерных рисунков и 

дизайна. 

 ознакомить с основами знаний в области композиций, дизайна, 

формообразования. 

 

Развивающие:  

 развивать интерес к компьютерной графике и дизайну. 

 подготовить сознание школьников к системно-информационному 

восприятию мира, развивать стремление к самообразованию, 

обеспечить в дальнейшем социальную адаптацию в информационном 

обществе и успешную профессиональную и личную самореализацию. 

 раскрыть креативные способности, подготовить к художественно-

эстетическому восприятию окружающего мира. 
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 развивать художественные способности учащихся, путем включения их 

в эмоционально-творческую деятельность с применением 

компьютерных технологий. 

 развивать творческое воображение и фантазию, композиционное 

мышление, художественный вкус, графическое умение. 

 развивать эмоциональную сферу, чувства, душу.  

 развивать практические навыки применения компьютерных программ, 

включение их возможностей, эффектов.  

 

Воспитательные:  

 формировать информационную и эстетическую культуру 

обучающихся. 

 воспитывать толерантное отношение в группе. 

 добиться максимальной самостоятельности детского творчества. 

 воспитывать собранность, аккуратность при подготовке к занятию. 

 воспитывать умение планировать свою работу. 

 воспитывать умственные и волевые усилия, концентрацию внимания, 

логичность и развитого воображения.  

 

Ожидаемые результаты освоения программы (обучающийся должен 

знать и уметь): 

 

В конце первого года обучения учащиеся должны: 

 знать основные инструменты растровой программы 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 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. 

В конце второго года обучения учащиеся должны: 
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 свободно владеть инструментами векторной программы 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. 

Формы организации и содержания методов оценки уровня освоения 

программного материала. 

В основу изучения программы «Компьютерная графика» положены 

ценностные ориентиры, достижение которых определяются определенными 

результатами. Для отслеживания результатов предусматривается 

педагогический контроль, который направлен на определение уровня 

усвоения программного материала, степень сформированности умений 

осваивать новые виды деятельности, развитие коммуникативных 

способностей, рост личностного и социального развития ребенка. 

 

Вид контроля Цель  Форма 

Входной контроль 

проводится при приеме в 

объединение с каждым 

ребенком 

Выявление образовательного 

уровня и интересов учащихся 

Собеседование 

Текущий контроль 

(в течение учебного года) 

– на каждом занятии по 

результатам освоения 

основного содержания 

программы 

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала.     

Выявление детей, отстающих 

и опережающих обучение. 

Подбор наиболее 

эффективных методов и 

средств обучения. 

Педагогическое 

наблюдение, 

практическая 

работа   

опрос, 

коллективный 

анализ работы  

 

Промежуточная 

аттестация 

(в конце учебного года, 

май) 

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Определение результатов 

обучения 

Творческая 

проектная работа  

 

 

Направленность программы образовательной программы 

«Компьютерная графика» - техническая. Программа ориентирована на 
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формирование и развитие научного мировоззрения, освоение методов 

научного познания мира, развитие исследовательских, прикладных, 

конструкторских, инженерных способностей учащихся в области точных 

наук и технического творчества. Сфера возможной будущей 

профессиональной деятельности «Человек - Техника». 

 

Уровень освоения программы – базовый. 

 

Адресат программы.  

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы от 12 до 15 лет. 

 

Объем и сроки освоения дополнительной общеобразовательной 

программы Программ Программа рассчитана на 144 часа 2 раза по 2 часа 

в день. 1 занятие 45 минут 15 минут перерыв второе занятие 45 минут. 

Материал программы разделен на два блока в соответствии с разделами 

учебно-тематического плана. 

Программа предполагает групповые занятия и рассчитана на 144 часа. 

Теории 36 часов. Практики 108 часа. 

На первом этапе рассматриваются возможности растровой графики, 

уделяется внимание редактированию готовых изображений, включая 

максимум визуальных эффектов, чтобы заинтересовать учащихся. 

Во втором этапе предполагается углубление полученных знаний, а 

также максимальное использование возможностей вектора, изучение 

основ полиграфического дела, шрифтовой композиции, возможностей 

работы с текстом и фотографиями (преобразование, подбор к 

изображению, спецэффекты, создание логотипа и т.д.). Экспортирование и 

импортирование изображений – использование возможностей двух 

графических программ для создания сложных проектов. 

Наполняемость группы от 8 до15 человек. 

 

Формы и режимы занятий 

Форма занятости по способу коммуникации: 

Форма занятости по количеству детей групповая.  

По способу коммуникации: практикум, техническое задание, лекция, 

творческая мастерская, презентация предмета, проект, мозговой штурм, 

мастер- класс, лабораторная работа,  

Возможные формы организации деятельности детей на занятиях: 

- Фронтальная - беседа, лекция.  

- Групповая – творческие группы. 

- Индивидуальная – самостоятельная работа. 

- Индивидуально – групповая. 

 

Режим занятий 
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Занятия проводятся, с обучающимися, два раза в неделю по два часа 

(45 минут) с 15 минутным перерывом. 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

Обучающиеся в группе – от 12-15 лет. Состав группы постоянный. 

Количественный состав объединения составляет 15 человек. В объединении 

формируются разновозрастные группы. Структура программы 

предусматривает обучение по основным направлениям программы. 

 

Особенности набора обучающихся.  

Набор в объединения – свободный, по желанию ребенка и их 

родителей. 
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2. Содержание программы 

 

2.1. Учебно-тематический план 
 

№ Название 

раздела, темы  

 

Кол-во часов Формы 

организации 

Формы 

аттестации Всего  Теория  Практика  

1 Вводное 

занятие. 

Техника 

безопасности 

2 1 1 Собеседование 

Вводное 

занятие. 

Вводное 

тестирование. 

2 Модуль 1 « Растровая графика. Растровые графические редакторы» 

2.1 Тема. 

Знакомство с 

особенностями 

работы в 

растровом 

графическом 

редакторе Gimp 

(Photoshop) 

4 2 2 Лекция 

Практическая 

работа 

тестирование 

2.2 Тема. Основные 

инструменты 

рисования. 

12 2 10 Лекция 

Практическая 

работа 

творческий 

проект 

2.3 Тема. 

Знакомство с 

инструментом 

градиентной 

заливки. 

Установки. 

Инструменты 

выделения.  

6 1 5 Лекция 

Практическая 

работа 

Творческий 

проект 

2.4 Тема. Работа со 

слоями и 

фигурами. 

8 2 6 Лекция 

Практическая 

работа 

творческий 

проект 

2.5 Тема. 

Преобразование 

объектов.  

4 1 3 Лекция 

Практическая 

работа 

Самостоятельная  

работа 

2.6 Тема. 

Возможности 

коррекции 

изображения.  

2 - 2 Практическая 

работа 

Самостоятельная  

работа 

2.7 Тема. 

Творческое 

задание. 

8 1 7 Практическая 

работа 

Творческий 

проект 
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Построение 

интерьера. 

2.8 Тема. 

Дополнительный 

интерфейс 

пользователя. 

4 1 3 Лекция 

Практическая 

работа 

Самостоятельная  

работа 

2.9 Тема. 

Инструменты 

клонирования. 

4 1 3 Лекция 

Практическая 

работа 

Творческий 

проект 

2.10 Тема. Работа с 

текстом. 

6 2 4 Лекция 

Практическая 

работа 

Самостоятельная  

работа 

2.11 Тема. Создание 

объектов и 

фигур. 

2 0,5 1,5 Лекция 

Практическая 

работа 

Самостоятельная  

работа 

2.12 Тема. 

Возможности 

создания 

анимации.  

4 1 3 Лекция 

Практическая 

работа 

Самостоятельная  

работа 

2.13 Тема. 

Использование 

маски. 

2 0,5 1,5 Лекция 

Практическая 

работа 

Самостоятельная  

работа 

2.14 Тема. Рисование 

инструментом 

перо. 

5 1 4 Лекция 

Практическая 

работа 

Творческий 

проект 

2.15 Итоговая работа 1  1 Практическая 

работа 

Творческий 

проект 

3 Модуль 2. «Векторная графика. Векторные графические редакторы» 

3.1 Тема. 

Особенности 

векторных 

программ. 

Цветовые 

модели. Виды 

графических 

форматов 

16 6 10 Лекция 

Практическая 

работа 

Самостоятельная  

работа 

3.2 Тема. 

Знакомство с 

программой 

векторной 

графики 

Inkscape. Работы 

с объектами и 

изображениями 

36 10 26 Лекция 

Практическая 

работа 

Творческий 

проект 
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3.3. Тема. Работа с 

текстом в 

программе 

Inkscape 

12 3 9 Лекция 

Практическая 

работа 

Самостоятельная  

работа 

3.4. Повторение. 

Творческие 

работы 

7 1 6 Практическая 

работа 

Творческий 

проект 

3.5 Итоговая работа 1  1 Практическая 

работа 

Творческий 

проект 

 всего 144 38 106   
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2.2. Содержание учебного (тематического) плана  

 

Вводное занятие. Техника безопасности. 

Теория: Соблюдение правил техники безопасности и санитарно-

гигиенических норм при работе с Электрооборудованием и учебно-

методическими материалами. Знакомство в виде игры.  

Практика: Инструктаж по технике безопасности и правилам 

противопожарной безопасности. Установка ПО. Входное тестирование. 

 

Модуль 1. « Растровая графика. Растровые графические редакторы» 

 

Тема 1.1.  Знакомство с особенностями работы в графическом редакторе 

Photoshop   (Gimp). 

Теория: 

Знакомство с интерфейсом. Изучение горизонтального меню, панели 

настроек, плавающего меню. 

Создание нового документа. Сохранение и закрытие документа. 

Практика: 

Форматы графических файлов. Средства управления панелью 

инструментов. Организация и присоединение палитр. 

 

Тема 1.2. Основные инструменты рисования.  

Теория: 

Знакомство с основными инструментами рисования – кистью и 

ластиком.  Знакомство с инструментами заливки. 

Изменение установок инструмента, фактурная заливка. 

Практика: 

Создание пробного рисунка.  

Настройки инструментов: форма, толщина, прозрачность. 

Цвет на практике. Цветовые режимы Photoshop (Gimp). Выбор и 

редактирование, цвета.  

Закрепление навыков работы кистью. 

Режимы смешивания. 

Выполнение творческого задания по пройденным инструментам. 

Создание рисунка с использованием объектов разной фактуры. 

Инструмент «Палец». 

Выполнение рисунка с использованием эффекта размытия пикселей 

«Пейзаж». 

 

Тема 1.3. Знакомство с инструментом градиентной заливки. Установки. 

Инструменты выделения.  

Теория: 

Знакомство с инструментом выделения «Лассо». Панель опций 

инструмента. 
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Практика: 

Практическое использование  инструментов: выделения, выравнивания. 

Выполнение творческого задания по пройденным инструментам. 

Композиция из фрагментов изображения. 

Продолжение работы. Изменение положения и цвета отдельных фигур. 

 

Тема 1.4. Работа со слоями и фигурами. 

Теория: 

Знакомство с понятием «слои». Меню и палитра «Слои». Создание 

нового слоя, перемещение, выделение и сливание слоев.  

Инструмент «Область» для создания фигур, Функция растушевки. 

Применение инструмента «Градиент» к областям слоя. 

Практика: 

Практическая работа со слоями. Редактирование содержимого слоя. 

Изменение положения слоев в пространстве, относительно друг друга и 

переднего плана. 

Понятие «Группировки». Создание групп слоев, возможности работы с 

группой. 

Опции инструмента «Волшебная палочка». 

Творческое задание «Фантастический натюрморт», «Город», «Робот». 

Использование инструментов «выделение» и «перемещение». 

 

Тема 1.5. Преобразование объектов. 

Теория: 

Основные функции трансформирования объектов. Масштабирование 

объектов. Использование инструмента "свободное трансформирование". 

Практика: 

Отображение, вращение, смещение,  искажение и сдвиг объектов. 

Изменение перспективы. Создание нескольких трансформаций. 

Самостоятельная работа. 

 

Тема 1.6. Возможности коррекции изображения.  

Практика: 

Выравнивание цвета и тона через «Уровни», «Автоуровни».  

Цветокоррекция. 

Изменение яркости, контрастности, применение пастеризации, 

фотофильтра. 

 

Тема 1.7. Творческое задание. Построение интерьера. 

Теория: 

Объяснение творческого задания. 

Практика: 

Изучение перспективы. 

Создание эскизов. 
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Сбор материалов. Их обработка. 

Выполнение перспективного построения будущего интерьера. 

Составление композиции, размещение мебели и аксессуаров. 

 

Тема 1.8. Дополнительный интерфейс пользователя. 

Теория: 

Фильтры в программе Photoshop. Художественные фильтры. 

Практика: 

Фильтры искажения и пластики. 

Создание размытия и резкости на изображении. 

Применение эффектов освещения. 

 

Тема 1.9. Инструменты клонирования. 

Теория: 

Возможности инструмента «Штамп». 

Практика: 

Использование инструмента «Заплатка». 

Творческое задание: создание коллажа на тему «Мои любимые 

животные», «Плакат». 

 

Тема 1.10. Работа с текстом. 

Теория: 

Основные характеристики инструмента "текст".  

Палитра шрифтов. Изменение размера и цвета, искажение шрифта. 

Практика: 

Обтекание текстом графического объекта. 

Заполнение шрифта изображением через выделение и «маску текста». 

Самостоятельная работа «Открытка»,  

 

Тема 1.11. Создание объектов и фигур. 

Теория: 

Режимы «контуры», «слой фигуры» «заливка пикселей». 

Практика: 

Применение стиля слоя к фигуре. 

Создание своей пользовательской формы. 

 

Тема 1.12. Возможности создания анимации. 

Теория: 

Особенности передачи движения в программе. Окно анимирования 

изображений. 

Практика: 

Создание кадровой ленты. 

Решение простого анимированного изображения. Баннер. 
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Тема 1.13. Использование маски. 

Теория: 

Наложение маски на изображение. Возможности работы с маской. 

Практика: 

Практическая работа с маской. 

Применение маски к текстовому слою. Создание «исчезающего текста». 

 

Тема 1.14. Рисование инструментом перо. 

Теория: 

Основные функции инструмента "перо" и принципы работы. Рисование 

прямых и кривых линий.  

Практика: 

Построение кривых линий. Угловые точки привязки на кривых линиях. 

Рисование кривых линий разных типов. Преобразование гладких точек в 

угловые и наоборот. 

Рисование фигуры по образцу.  

Редактирование кривых линий. 

 

Тема 1.15. Итоговая работа. 

Практика: 

Творческий проект. 

 

Модуль 2. «Векторная графика. Векторный графический редактор 

Inkscape»  

 

Тема 2.1. Особенности векторных программ. Цветовые модели. Виды 

графических форматов 

Теория: 

Введение. Инструктаж по технике безопасности. Основные понятия 

компьютерной графики. 

Сравнение растровой и векторной графики. Достоинства и недостатки. 

Особенности векторных программ. 

Описание цветовых оттенков на экране монитора и на принтере. 

Цветовая модель RGВ. Цветовая модель СМУК и НSВ.  

Практика: 

Векторные форматы. Преобразование файлов из одного формата в 

другой. Сохранение изображений в стандартных форматах, а также 

собственных форматах графических программ. Методы сжатия данных. 

 

Тема 2.2. Знакомство с программой векторной графики Inkscape. Работы с 

объектами и изображениями 

Теория: 

Введение в программу Inkscape. Атрибуты окна Inkscape. Рабочее окно 

программы Inkscape. Основы работы с объектами. Выделение объектов. 
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Операции над объектами. Изменение масштаба просмотра при 

прорисовке мелких деталей. Особенности создания иллюстраций на 

компьютере. Закраска объекта. Однородная, градиентная, узорчатая и 

текстурная заливки. Инструменты для точного рисования и 

расположения объектов относительно друг друга. Режимы вывода 

объектов на экран: каркасный, нормальный, улучшенный. Особенности 

рисования кривых. Важнейшие элементы кривых: узлы и траектории. 

Методы упорядочения и объединения объектов. Изменение порядка 

расположения объектов. Выравнивание объектов на рабочем листе и 

относительно друг друга. Методы объединения объектов. Метод 

выдавливания для получения объемных изображений. Перспективные и 

изометрические изображения. Закраска, вращение, подсветка объемных 

изображений. Создание технических рисунков. Создание выпуклых и 

вогнутых объектов. Получение художественных эффектов.  

Практика: 

Выполнение творческой работы. 

 

Тема 2.3. Работа с текстом в программе Inkscape 

Теория: 

Работа с текстом. Особенности простого и фигурного текста. 

Оформление текста. Размещение текста вдоль траектории. Создание 

рельефного текста. Масштабирование, поворот и перемещение 

отдельных букв текста. Изменение формы символов текста. Импорт и 

экспорт изображений. Сохранение и загрузка изображений в Inkscape.  

Практика: 

Выполнение творческой работы с текстовыми эффектами.  

 

Тема 2.4. Повторение. Творческие работы 

Теория: 

Особенности работы с рисунками, созданными в различных версиях  

программы  Inkscape.  

Практика: 

Выполнение творческих работ. 

 

Тема 1.15. Итоговая работа. 

Практика: 

Творческий проект. 
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2.3. Календарно- учебный график 

 
№ 

п\п 
Месяц Число Время 

проведен

ия 

занятия 

Форма 

занятия 
Кол-во 

часов 
Тема занятия Место 

проведения 
Форма 

контро

ля 

1 сентябрь 1-2 

неделя 

 

15
10

 

16
10 

 

Лекция, 

практика 

4 Тема. Знакомство 

с особенностями 

работы в 

растровом 

графическом 

редакторе Gimp 

(Photoshop) 

МОУ 

Крестовогоро

дищенская 

СШ 

Тестир

ование 

2 сентябрь 

 

октябрь 

3-7 

неделя 

15
10

 

16
10

 

Лекция 

Практиче

ская 

работа 

12 Тема. Основные 

инструменты 

рисования. 

МОУ 

Крестовогоро

дищенская 

СШ 

Творче

ский 

проект 

3 октябрь 

ноябрь 

 

8-10 

неделя 

 

 

15
10

 

16
10

 

Лекция 

Практиче

ская 

работа 

6 Тема. Знакомство 

с инструментом 

градиентной 

заливки. 

Установки. 

Инструменты 

выделения.  

МОУ 

Крестовогоро

дищенская 

СШ 

Творче

ский 

проект 

4 ноябрь 

 

декабрь 

 

11-14 

неделя 

15
10

 

16
10

 

Лекция 

Практиче

ская 

работа 

8 Тема. Работа со 

слоями и 

фигурами. 

МОУ 

Крестовогоро

дищенская 

СШ 

Творче

ский 

проект 

5 декабрь 15-16 

неделя 

 

15
10

 

16
10

 

Лекция 

Практиче

ская 

работа 

4 Тема. 

Преобразование 

объектов. 

МОУ 

Крестовогоро

дищенская 

СШ 

Самост

оятель

ная  

работа 

6 декабрь 17 

неделя 

15
10

 

16
10

 

Практиче

ская 

работа 

2 Тема. 

Возможности 

коррекции 

изображения.  

МОУ 

Крестовогоро

дищенская 

СШ 

Самост

оятель

ная  

работа 

7 январь 

 

 

февраль 

18-21 

неделя 

 

15
10

 

16
10

 

Практиче

ская 

работа 

8 Тема. Творческое 

задание. 

Построение 

интерьера. 

МОУ 

Крестовогоро

дищенская 

СШ 

Творче

ский 

проект 

8 февраль 22-23 

неделя 

 

15
10

 

16
10

 

Лекция 

Практиче

ская 

работа 

4 Тема. 

Дополнительный 

интерфейс 

пользователя. 

МОУ 

Крестовогоро

дищенская 

СШ 

Самост

оятель

ная  

работа 

9 февраль 

март 

24-25 

неделя 

 

15
10

 

16
10

 

Лекция 

Практиче

ская 

работа 

4 Тема. 

Инструменты 

клонирования. 

МОУ 

Крестовогоро

дищенская 

СШ 

Творче

ский 

проект 

10 март 26-28 

неделя 

15
10

 

16
10

 

Лекция 

Практиче

ская 

6 Тема. Работа с 

текстом. 

МОУ 

Крестовогоро

дищенская 

Самост

оятель

ная  
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работа СШ работа 

11 март 29 

неделя 

 

15
10

 

16
10

 

Лекция 

Практиче

ская 

работа 

2 Тема. Создание 

объектов и фигур. 

Крестовогоро

дищенская 

СШ 

Самост

оятель

ная  

работа 

12 апрель 30-31 

неделя 

 

15
10

 

16
10

 

Лекция 

Практиче

ская 

работа 

4 Тема. 

Возможности 

создания 

анимации. 

МОУ 

Крестовогоро

дищенская 

СШ 

Самост

оятель

ная  

работа 

13 апрель 32 

неделя 

 

15
10

 

16
10

 

Лекция 

Практиче

ская 

работа 

2 Тема. 

Использование 

маски. 

МОУ 

Крестовогоро

дищенская 

СШ 

Самост

оятель

ная  

работа 

14 апрель 

май 

33-35 

неделя 

15
10

 

16
10

 

Лекция 

Практиче

ская 

работа 

5 Тема. Рисование 

инструментом 

перо. 

МОУ 

Крестовогоро

дищенская 

СШ 

Самост

оятель

ная  

работа 

15 май 36 

неделя 

15
10

 

16
10

 

Практиче

ская 

работа 

1 Итоговая работа МОУ 

Крестовогоро

дищенская 

СШ 

Самост

оятель

ная  

работа 

         

№ 

п\п 
Месяц Число Время 

проведен

ия 

занятия 

Форма 

занятия 
Кол-во 

часов 
Тема занятия Место 

проведения 
Форма 

контро

ля 

1 сентябрь 

октябрь 

1-8 

неделя 

 

15
10

 

16
10 

 

Лекция, 

практика 

16 Тема. 

Особенности 

векторных 

программ. 

Цветовые модели. 

Виды 

графических 

форматов 

МОУ 

Крестовогоро

дищенская 

СШ 

Самост

оятель

ная  

работа 

2 октябрь 

- 

март 

9-26 

неделя 

15
10

 

16
10

 

Лекция 

Практиче

ская 

работа 

36 Тема. Знакомство 

с программой 

векторной 

графики Inkscape. 

Работы с 

объектами и 

изображениями. 

МОУ 

Крестовогоро

дищенская 

СШ 

Творче

ский 

проект 

3 март 

май 

27-32 

неделя 

 

 

15
10

 

16
10

 

Лекция 

Практиче

ская 

работа 

12 Тема. Работа с 

текстом в 

программе 

Inkscape 

МОУ 

Крестовогоро

дищенская 

СШ 

Самост

оятель

ная  

работа 

4 май 33-35 

неделя 

15
10

 

16
10

 

Лекция 

Практиче

ская 

работа 

7 Повторение. 

Творческие 

работы 

МОУ 

Крестовогоро

дищенская 

СШ 

Творче

ский 

проект 

5 май 36 

неделя 

15
10

 

16
10

 

Практиче

ская 

работа 

1 Итоговая работа МОУ 

Крестовогоро

дищенская 

Самост

оятель

ная  
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СШ работа 
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2.4.  Условия реализации программы 

Формы аттестации 

Метод контроля: дополнительной образовательной программы 

являются выставки работ учащихся, участие в конкурсных соревнованиях, их 

дальнейшее ориентирование на освоение возможностей компьютерной 

графики. 

 

Аттестация обучающихся 

текущая аттестация (по разделам программы); 

промежуточная аттестация (декабрь); 

итоговая аттестация (май). 

 
Вид контроля Цель  Форма 

Входной контроль 

проводится при приеме в 

объединение с каждым 

ребенком 

Выявление  образовательного 

уровня и интересов учащихся 

Собеседование 

Текущий контроль 

(в течение учебного года) 

– на каждом занятии по 

результатам освоения 

основного содержания 

программы 

Определение степени усвоения 

обучающимися учебного 

материала.     Выявление детей, 

отстающих и опережающих 

обучение. Подбор наиболее 

эффективных методов и средств 

обучения. 

Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа   

опрос, коллективный 

анализ работы  

 

Промежуточная 

аттестация 

(в конце учебного года, 

май) 

Определение степени усвоения 

обучающимися учебного 

материала. Определение 

результатов обучения 

Творческая проектная 

работа  

 

 

2.5. Информационно- методические материалы для реализации 

программы. 

 

В качестве форм занятий по данной программе предполагаются лекции, 

беседы, объяснение нового материала, демонстрация примеров работ, 

комбинированные занятия, состоящие из теории и практики, показ приемов 

работы инструментами, самостоятельная тренировочная работа за 

компьютером, практические учебные занятия. 

 

Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса. 

 Беседа 

 Лекция 

 Объяснение материала 

 Метод демонстрации 
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 Конспектирование основного теоретического материала 

 Комбинированные теоретически-практические занятия 

 Самостоятельная практическая работа за компьютером 

 

2.6. Материально- технические условия реализации программы. 

 

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов: 

 компьютерный класс не менее чем на 15 рабочих мест. 

Оборудование компьютерного класса: 

-рабочие места по количеству обучающихся, оснащенные персональными 

компьютерами или ноутбуками с установленным программным 

обеспечением, находящемся в свободном доступе, - в графическим 

редактором INKSCAPE,  Gimp;  

-  Локальная сеть. Выход в интернет с каждого рабочего места.  

 рабочее место преподавателя, оснащенное персональным 

компьютером или ноутбуком с установленным программным 

обеспечением; 

 магнитно-маркерная доска; 

 комплект учебно-методической документации: рабочая 

программа объединения, раздаточный материал, задания, 

 цифровые компоненты учебно-методических комплексов 

(презентации). 
 

Технические средства обучения: 

 демонстрационный комплекс, включающий в себя: 

интерактивную доску (или экран), мультимедиа проектор, персональный 

компьютер или ноутбук с установленным программным обеспечением. 

Обязательно наличие локальной сети и доступа к сети Интернет. 

 

Рабочее место обучаемого включает:  

 Компьютер (системный блок + монитор);  

 Наушники и микрофон.  

 

Рабочее место педагога:  

 Компьютер (системный блок + монитор);  

 Колонки и наушники + микрофон;  

 Принтер;  

 Сканер  

  

Кадровое обеспечение. 

Реализация программы осуществляется педагогом дополнительного 

образования. 
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Список литературы 

 

Список литературы для педагога. 

1. Демин А.Ю. Практикум по компьютерной графике. Учебное пособие. – 

Томский политехнический университет. Томск: Издательство: Томский 

политехнический университет, 2014. – 120с. 

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

пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

3. Залогова Л.А. Практикум по компьютерной графике. – М.: 

Лаборатория знаний, 2008. 2.Компьютерная графика. Энциклопедия/В. 

Рейнбоц. – Спб.: Питер, 2007.  

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

Inkscape Учебное пособие. – М.:, 2008 – 52с. 

5. Попов В.Б. Основы компьютерных технологий. – М.: Финансы и 

статистика, 2009.  

6. Пожарина Г.Ю. Свободное программное обеспечение на уроке 

информатики. – СПб.: БХВ-Петербург, 2010.+СD-ROM. 

7. Элективный курс «Графический редактор Photoshop»/Сост. С.Н. 

Леготина, Волгоград: ИТД «Корифей», 2006. 

8.  Элективный курс «Графический редактор Corel Draw»/Сост. С.Н. 

Леготина, Волгоград: ИТД «Корифей», 2007.  

9. Adobe Photoshop 7 в теории и на практике/Г.Б. Корабельников, Ю.А. 

Гурский, А.В. Жвалевский. – Мн.: Новое знание, 2008.  

 

Список литературы для учащихся. 

1. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Практикум. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

Разработанный лабораторный практикум составителем программы 

дополнительного образования детей «Компьютерная графика и 

дизайн». 

1. Практикум по компьютерной графике. – М.: Лаборатория знаний, 2008.  

2. Компьютерная графика. Энциклопедия/В. Рейнбоц. – Спб.: Питер, 

2007.  

3. Попов В.Б. Основы компьютерных технологий. – М.: Финансы и 

статистика, 2009.  

Интернет-ресурсы. 

1. Белый Р. Учебник по HTML и CSS [Электронный ресурс]. Форма 

доступа: http://http://webreligion.ru/webmaster.  

2. «3d max – уроки» [Электронный ресурс] Форма доступа: 

http://www.esate.ru/page/3d_max_uroki_modelirovaniya/  

3. «Курс уроков 3d max» [Электронный ресурс]. Форма доступа: 

http://3dbox.ru/uroki.htm 4.«Компьютерная графика» [Электронный 

ресурс]. Форма доступа: http://compgraphics.info/ 5.«Компьютерная 

http://http/webreligion.ru/webmaster
http://www.esate.ru/page/3d_max_uroki_modelirovaniya/
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графика и мультимедиа. Сетевой журнал» [Электронный ресурс]. 

Форма доступа: http://cgm.computergraphics.ru/  

4. Учебники по HTML и CSS [Электронный ресурс]. Форма доступа: 

http://htmlbook.name.  

5. 7.Как создать свой сайт бесплатно [Электронный ресурс]. Форма 

доступа: http://www.site-do.ru 

6. http://www.gimpart.org/osnovyi-rabotyi - Уроки Gimp для начинающих. 

Блог Антона Лапшина 

7. http://gimp-master.moy.su/ 

8. www.progimp.ru/articles/ 

9. http://inkscape.paint-net.ru/?id=3 

10. http://www.inkscapebook.ru/first/ 

http://cgm.computergraphics.ru/
http://htmlbook.name/
http://www.gimpart.org/osnovyi-rabotyi
http://gimp-master.moy.su/
http://www.progimp.ru/articles/
http://inkscape.paint-net.ru/?id=3
http://www.inkscapebook.ru/first/

