
 



 

Пояснительная записка 

 

Умение рисовать – это прекрасно! Рисование уже с раннего возраста становится эффективным средством самовыражения, развития 

творческих способностей и играет большую роль в воспитании и формировании гармонично развитой личности. В каждом ребенке заложен 

огромный творческий потенциал, и если он не реализован, значит не был востребован. 

В мире современных технологий компьютерная графика занимает по популярности одно из первых мест. Занятия компьютерной 

графикой с одной стороны помогут овладеть навыками работы с компьютером ребятам, желающим научиться рисовать, а с другой стороны 

привлечь к творческому использованию компьютерных технологий учащихся, которые считают себя достаточно «знающими» 

пользователями. Компьютер не просто добавил к традиционным жанрам художественного творчества новое направление – художественное 

компьютерное искусство, он сделал рисование массовым занятием, элементом информационной культуры. 

 Компьютерная графика используется для создания мультипликационных фильмов, анимации, компьютерных игр, сайтов в 

Интернете, в рекламе, кино. Эти сферы понятны и очень привлекательны для ребят, поэтому все большее число учащихся хочет научиться 

создавать свою виртуальную реальность, применяя имеющиеся графические пакеты. Однако, овладев принципами работы в той или иной 

графической программе, ученик часто не может в полной мере использовать этот мощный инструмент. А в результате, работы получаются 

скучными, мало интересными и поверхностными. Причина этому – слишком большой разрыв между носителями традиционной культуры и 

носителями современных информационных технологий. Как правило, учат пользоваться инструментами программы, используя 

примитивные примеры, что приводит к сухости изложения материала и нежеланию поэкспериментировать и пофантазировать в дальнейшем. 

Импульсом к творческому освоению компьютерной графики может послужить применение в качестве примеров образцов народно-

прикладного искусства, национальной и мировой художественной культуры. 

 Целью обучения, таким образом, является не только освоение современной компьютерной технологии, но и развитие 

художественного вкуса, расширение знаний в области изобразительного искусства. 

Цели программы: 

 Сформировать у учащихся умения владеть компьютером как средством решения практических задач связанных с графикой 

  Повысить общую компьютерную грамотность учащихся 

 Заложить основу для дальнейшего обучения информатике в школе, поскольку обучение информатики носит  системный характер; 

 Дать учащимся представление о возможностях компьютерной графики 

 Сформировать необходимые знания и навыки работы с графическими редакторами.  

  

В рабочую программу могут быть внесены изменения в связи с изменением режима работы Лицея. 

Данный курс рассчитан на 34 час – 1 час в неделю 



Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

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 данного курса, являются: 

 Определять и высказывать под руководством учителя  самые простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы). 

 В предложенных учителем  ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать 

выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

 Адекватная реакция в проявлениях эмоционально-оценочного отношения к миру (интересы, склонности, предпочтения). 

 Выражение собственного мнения, позиции; овладение культурой общения и поведения. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учиться высказывать своё предположение (версию). 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

  Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном. 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы всей группы. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты, как плоские и объемные 

геометрические фигуры. 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 



2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

 Целевым приоритетом на уровне ООО  является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

4. к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

5. к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

8. к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

10. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 



Примерные темы, 

раскрывающие основное 

содержание программы, и 

число часов, отводимых на 

каждую тему 

Основное содержание по темам Характеристика деятельности ученика 

Тема 1. Введение. Основы 

техники безопасности – 1ч 

Структура одногодичной дисциплины 

"Компьютерная графика и основы дизайна": 

цели и задачи теоретических и практических 

занятий. Основные правила и требования 

техники безопасности и противопожарной 

безопасности при работе в помещении 

компьютерного класса. 

 знакомство с компьютерной графикой 

 знакомство с основными правилами тб в 

компьютерном классе 

 

Тема 2. Растровая и векторная 

графика – 1ч 

Графические информационные объекты. Два 

подхода к представлению графической 

информации. Основные отличия растровой и 

векторной графики. Средства и технологии 

работы с графикой. 

 знакомство с разновидностями компьютерной 

графики 

Тема 3. Графический редактор 

CorelDRAW.  Текстовый 

редактор MS Word -  13ч 

Знакомство с векторной графикой. 

Особенности меню. Рабочее поле. 

Сохранение выполненной работы в файле, 

открытие файла для продолжения работы. 

Рабочее окно CorelDRAW. Создание 

векторных рисунков. Работа с 

текстом.  Работа с текстом в программах 

векторной графики. Основные приёмы 

работы с текстом. Методы упорядочивания и 

объединения объектов. Применение 

эффектов. Эффект объема. Эффект 

перетекания. Создание рисунков из кривых. 

 

 

 формирование компьютерной грамотности, т. е. 

приобретение опыта создания, преобразования, 

представления, хранения информационных 

объектов (текстов, рисунков, списков и т. п.) с 

использованием наиболее широко 

распространенных компьютерных 

инструментальных средств; 

 формирование умений формализации и 

структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей, с использованием 

соответствующих программных средств обработки 

данных; 

 приобретение опыта выполнения индивидуальных 

и коллективных проектов, таких как разработка 

программных средств учебного назначения, 



издание поздравительных открыток и т. д, на 

основе использования информационных 

технологий 

Тема 4. Освоение среды 

графического редактора Paint – 

5ч 

Растровая графика. Назначение графического 

редактора Paint. Инструменты рисования. 

Настройка инструментов. Панель Палитра. 

Изменение Палитры. Редактирование 

компьютерного рисунка 

 работа с растровой графикой 

 работа в графическом редакторе Paint 

Тема 5. Знакомство с 

графическим редактором 

Gimp – 13ч 

Техника рисования. Техника выделения 

областей изображения. Создание 

многослойного изображения. Работа со 

слоями многослойного изображения. 

Фильтры. 

 

 Инструменты свободного рисования. 

Использование кистей, аэрографа, карандаша, 

ластика. Выбор цвета и формы кисти. 

Подключение библиотек кистей. Создание новой 

кисти. 

 Инструменты выделения. Управление 

параметрами инструментов. 

 Приемы выделения областей сложной формы. 

 Действия с выделенной областью: 

масштабирование, поворот, искажение 

выделенной области.  

 Способы создания слоя. Параметры слоя. 

 Особенности работы с многослойным 

изображением. Связывание слоев. 

Трансформация содержимого слоя. 

 Текстовые слои. 

 Спецэффекты на слоях: создание тени, ореола, 

имитация рельефа, обводка контура изображения. 

Слияние слоев. 

 

 

Итоговое повторение – 1ч   

 

 

Тематическое планирование 



№ п/п Перечень тем 

 

Всего 

часов 

В том числе 

Лекции Практические 

занятия 

1. 
Тема 1. Введение. Основы техники 

безопасности  
1 1 - 

2 Тема 2. Растровая и векторная графика –  1 1 - 

3 Тема 3. Графический редактор 

CorelDRAW.  Текстовый редактор MS Word  
13 2 11 

4 Тема 4. Освоение среды графического 

редактора Paint  
5 1 4 

5 Тема 5. Знакомство с графическим 

редактором Gimp  
13 1 12 

6 Итоговое повторение  
1 - 1 

 Итого: 34 6 28 

 

 

 

 


