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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа

«Компьютерная графика» (далее Программа) прежде всего, направлена на

раскрытие творческого потенциала  детей,  на  обучение  навыкам компьютерной

графики и компьютерной грамотности. Программа разработана в соответствии с:

Федеральным Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; концепцией

развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от

4 сентября 2014 г. №  1726-р); постановлением  Главного государственного

санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации режима работы образовательных организаций дополнительного

образования детей»; письмом Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»;

Приказом Министерство Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 г.

Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

Направленность программы «Компьютерная графика» техническая, так как

она ориентирована на изучение основных графических компьютерных программ

векторной и растровой графики Maicrosoft Paint, AdobePhotoshop в рамках их

широкого использования, а также специальных профессиональных возможностей.

Актуальность программы

В 2019 году Муниципальным опорным центром проведен опрос с

родителями и детьми Вавожского района по социальному заказу на услуги в сфере

дополнительного образования. На основе анализа анкетирования мы можем

сделать вывод, что техническая направленность актуальна и целесообразна.

Таким образом можно сделать вывод, что дополнительная общеобразовательная

общеразвивающая программа «Компьютерная графика» социально востребована

и актуальна. На сегодняшний день во многих профессиях постоянно возникает

необходимость использования графических программ, таких как Photoshop.

Причем к данным программам обращаются не только дизайнеры, художники,

фотографы, полиграфисты, редакторы изданий, веб-мастера, но и многие другие
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специалисты, которым приходится быстро и качественно обрабатывать какие-то

изображения. Знание этих программ необходимо для обработки личных

фотографий, оформления рефератов, дипломов, разнообразных печатных работ,

дизайна блогов и т.д. Эти программы открывают перед изучающими их огромные

возможности не только в плане монтажа различного рода, создания рисунков,

макетов буклетов, листовок, визиток, логотипов, восстановления старых снимков,

создания анимированных персонажей и открыток, короткометражных фильмов,

но и разработки дизайнов целых сайтов.

Отличительные особенности программы: усиливает вариативную

составляющую общего образования и помогает обучающимся в

профессиональном самоопределении. Программа способствует формированию

у  детей  устойчивости  замысла,  пробуждению чувства творческого

удовлетворения («я» - декоратор, «я» - дизайнер, «я»-мультипликатор), оказывает

помощь в умении планировать свой результат. Практические занятия по данной

программе решают не только творческие задачи, но и более масштабные –

раскрывают интеллектуально-созидательный потенциал учащегося.

Отличительной особенностью данной программы является то, что в ее

основе лежит обучение компьютерной грамотности. Практическая значимость

программы заключается в формировании у обучающихся базовых компетенций в

области технического дизайна и умения грамотно вести проектную деятельность,

практическое освоение техники работы и обработки графической информации,

поможет научить детей работать с инструментами графических редакторов

Maicrosoft Paint и Adobe Photoshop. Программа предусматривает  работу  с  детьми

- создание условий для их самовыражения, а так же коллективного творчества.

Содержание   образовательной   программы   разработано   с   учётом

индивидуальных потребностей  и  интересов  детей,  их  родителей,  возможностей

педагога  и  материально-технической базы учреждения. Ведущие теоретические

идеи, на которых базируется программа, основаны на концепции

дополнительного образования – освоение приемов работы с изображением и

использование графических редакторов в макетировании на базе творческой

деятельности.
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Преемственность дополнительной общеобразовательной

общеразвивающей программы: Занятия по программе «Компьютерная

графика» опираются на практические умения и навыки, приобретенные на уроках

окружающего мира, информатики. Включает осмысление собственного опыта

педагога.

Формируемые компетенции.

В результате реализации данной программы у учащихся формируются учебно-

познавательные и коммуникативные компетентности.

Адресат программы. Возраст детей, участвующих в реализации данной

образовательной программы, составляет от 9 до 10 лет. Развитие психики детей

младшего школьного возраста осуществляется главным образом на основе ведущей

деятельности — учения. Учение для младшего школьника выступает как важная

общественная деятельность, которая носит коммуникативный характер. В процессе

учебной деятельности младший школьник не только усваивает знания, умения и

навыки, но и учится ставить перед собой учебные задачи (цели), находить способы

усвоения и применения знаний, контролировать и оценивать свои действия. Группы

формируются из учащихся, проявляющих интерес к компьютерным технологиям,

фотографии и графики, видео. Набор детей осуществляется по желанию, а также на

основании заявления родителя (законного представителя). Допуск к занятиям

производится только после обязательного проведения и закрепления инструктажа

по технике безопасности.

Общее количество часов обучения – 72 часа.

Формы организации образовательного процесса: каждый раздел

программы делится на два блока – теоретический и практический. Объем

теоретического курса невелик. Выбранные темы включают в себя все вопросы,

касающиеся ознакомлению с интерфейсом программ, теории обработки

изображений, технического дизайна. Все разделы в совокупности представляют

собой единую методическую концепцию. Практическая работа и создание

собственных проектов обеспечат прочное усвоение и закрепление предметных и

метапредметных компетенций. В процессе занятий обучающиеся создают

изображения, имеющие художественную ценность и практическую значимость, с
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помощью графических редакторов самостоятельно проектируют создают

готовый продукт.

При проведении занятий традиционно используются три формы работы:

· объяснительно-иллюстративная, состоящая в том, что педагог

сообщает готовую информацию разными средствами, а обучающиеся

воспринимают, осознают и фиксируют ее в памяти; сообщение информации

осуществляется с помощью устного слова (рассказ, лекция, объяснение),

печатного слова (книги, дополнительные пособия), наглядных средств

(презентации, картины, схемы, фильмы, натуральные объекты в кабинете),

практического показа способов деятельности; обучающиеся выполняют ту

деятельность, которая необходима для первого уровня усвоения знаний —

слушают, смотрят, ощупывают, читают, наблюдают, соотносят новую

информацию с ранее усвоенной и запоминают;

· фронтальная, когда обучающиеся синхронно работают под

управлением педагога;

· самостоятельная, когда обучающиеся выполняют индивидуальные

задания в течение части занятия или нескольких занятий.

Виды занятий:

· теоретические занятия;

· практические занятия;

· свободное творчество.

Срок освоения программы: один год.

Режим занятий:.2 раза в неделю по 2 академических часа (45 минут с

перерывом (при работе с компьютером для детей до 11 лет – 30 минут)).

Продолжительность занятий в объединениях устанавливается в соответствии с

СанПиН 2.4.4.3172-14. 3.5. Занятия с использованием компьютерной техники

организуются в соответствии с гигиеническими требованиями к персональным

электронно-вычислительным машинам и организации работы.

Цели и задачи программы

Цель: формирование учебно-познавательных и коммуникативных

компетенций по средствам компьютерной графики.
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В ходе достижения данной цели решаются следующие задачи:

• обучить основам обработки и создания изображений в растровых и графических

редакторах;

• способствовать развитию мышления, воображения, эмоциональных

возможностей и творческих способностей обучающихся;

• способствовать развитию коммуникативных навыков обучающихся;

• развить эстетическое восприятие мира и интереса к компьютерной графике

и мультипликации;

• способствовать выработке навыков работы в коллективе, формированию таких

качеств личности, как трудолюбие и ответственность;

• воспитать культуру труда и творческого общения;

• воспитать инициативность и настойчивость в преодолении трудностей.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№ Наименование разделов и тем Количество
часов

Форма
аттеста
ции
(контро
ля)

всего теори
я

Прак
тика

1. Вводное занятие. Техника безопасности в
компьютерном классе.

2 1 1 Входно
й опрос

2. Компьютерная грамотность 4 2 2
2.1. Устройство ПК. Общие сведения о внешнем

оборудовании ПК.
2 1 1

2.2. Рабочий стол. Компьютерная помощница - мышь.
Меню: возможность выбора. Кнопка Пуск, Поиск.
Клавиатура: набор и редактирование текста.

2 1 1 Опрос

3. Компьютерная графика 4 2 2

3.1. Определение компьютерной графики, её виды.
Методы предоставления графических изображений

2 1 1

3.2. Цвет в компьютерной графике. 2 1 1 Тест

4. Графический редактор Microsoft Paint 20 4 16

4.1. Знакомство с программой Microsoft Paint. Интерфейс
программы. Назначение и основные возможности
графического редактора Microsoft Paint.

8 2 6

4.2. Основные приемы работы с объектами. 8 2 6

4.3. Выполнение творческой работы в Paint «Удмуртский
орнамент»

4 0 4 Самопр
езентац
ия

5. Программа  Adobe PhotoShop 30 9 21
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5.1. Ведение в программу
Adobe PhotoShop.  Рабочее окно программы
Adobe PhotoShop

4 1 3

5.2. Создание изображения. Работа с цветовыми
моделями.

16 7 9

5.3. Работа со слоями. Работа с масками.  Фильтры. 6 1 5

5.4. Итоговая работа по обработке и созданию
изображений.

4 0 4 Практи
ческая
работа

6. Анимация и мультипликация 12 3 9

6.1. Знакомство с программой Movie Maker . 2 1 1

6.2. История анимация и мультипликации. Создание
покадровой анимации.

4 1 3

6.3. Создание персонажа в Microsoft Paint.   Создание
собственного мультипликационного фильма.

6 1 5 Презен
тация
готовой
работы
.ИТОГО: 72 21 51
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Содержание программы (учебного плана)

1. Вводное занятие. Техника безопасности в компьютерном классе. (2 часа)

Теория: Правила техники безопасности и поведения в кабинете информатики и
вычислительной техники. Права и обязанности учащихся кружка. Задачи кружка.
Техника безопасности.

Практика: Игры на знакомство. Игра на закрепление правил техники
безопасности.  Вводный опрос (контроль).

2. Компьютерная грамотность (4 часа)
2.1. Устройство ПК. Общие сведения о внешнем оборудовании ПК.
Теория: Основные задачи, решаемые информатикой, функциональное

назначение компьютера. Операционные системы. Назначение ОС. Устройство
компьютера.

Практика: Включение и выключение ПК. Создание папок, создание ярлыка
перетаскивание на рабочем столе. Изменение настроек и параметров экрана.

2.2. Меню: возможность выбора. Кнопка Пуск, Поиск. Клавиатура: набор
и редактирование текста.

Теория: Познакомить с объектами Рабочего стола. Освоение приемов работы с
мышью. Использование меню для выбора элементов.

Практика: Запуск стандартных программ из Главного меню. Работа в диалоговом
окне «Поиск файлов». Использование функциональных возможностей корзины.
Работа с системными часами и календарем. Простейшие операции ввода и
редактирования текста в редакторе блокнот.  Управление указателем мыши: щелчок
мышью, двойной щелчок мышью, перетаскивание объектов мышью (игры и
упражнения). Опрос по устройству и содержанию компьютера.

3. Компьютерная графика (4 часа)

3.1. Определение компьютерной графики, её виды. Методы
предоставления графических изображений.

Теория: Понятие компьютерной графики. Виды компьютерной графики.
Векторная и растровая графика.

Практика: Просмотр в электронном виде примеров векторной и растровой
графики. Квест-игра.

3.2. Цвет в компьютерной графике.

Теория: Понятие цвета в компьютерной графике. Цвет и цветовые модели.
Практика: Тест по компьютерной графике.

4. Графический редактор Microsoft Paint (20 часов).
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4.1. Знакомство с программой Microsoft Paint. Интерфейс программы.
Назначение и основные возможности графического редактора Microsoft Paint.

Теория: Запуск редактора. Окно графического редактора PAINT. Структура окна,
панель меню: Файл, Правка, Вид, Рисунок. Сохранение рисунка. Завершение работы
редактора. Назначение и основные возможности графического редактора Paint.
Палитра. Набор инструментов. Работа с текстом.

Практика: Повтор алгоритма запуска графического редактора Paint. Выполнение
несложных рисунков разными инструментами. Работа с палитрой и изменением цвета.
Набор текста на готовый рисунок.

4.2. Основные приемы работы с объектами.
Теория:  Фрагмент. Инструмент Выделение и Выделение произвольной области.

Режим совмещения объектов. Основные операции с фрагментом изображения.
Практика: Практические работы: Монтаж рисунка из объектов, преобразование

рисунка. Вставка в рисунок готовых фрагментов из буфера или из файла. Изменение
шрифта текста на рисунке.

4.3. Выполнение творческой работы в Paint «Удмуртский орнамент».

Теория: Понятие «удмуртский орнамент», его виды.
Практика: выполнение в программе Paint творческой работы «Удмуртский

орнамент», подготовка к самопрезентации.

5. Программа  Adobe PhotoShop (30 часов).

5.1. Ведение в программу Adobe PhotoShop.  Рабочее окно программы Adobe
PhotoShop.
Теория: Знакомство с программой. Вид. Запуск программы. Панели. Инструменты.
Их назначение и использование. Особенности инструментов рисования.

Практика:  Практическая работа 1,2.

5.2. Создание изображения. Работа с цветовыми моделями.
Теория: Создание и сохранение изображения. Работа с цветовыми моделями.
Обработка изображений. Коррекция изображений. Изменение цвета и фона
изображения.

Практика: Практические работы.

5.3. Работа со слоями. Работа с масками.  Фильтры.
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. Наложение маски на изображение. Возможности работы с маской.
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
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группой. Опции инструмента «Волшебная палочка». Творческое задание «Робот».
Использование инструментов «выделение» и «перемещение». Практическая работа с
маской. Применение маски к текстовому слою. Создание «исчезающего текста».

5.4. Итоговая работа по обработке и созданию изображений.
Теория: Цветовые модели, используемые в Photoshop. Подготовка изображения к

печати. Изменение размеров изображения.
Практика: Практическая работа: «Изменить цвета на фотографии. Превратить

фотографию в акварель». Творческое задание «Робот».

6. Анимация и мультипликация (12 часов).
6.1. История анимация и мультипликации. Этапы создания

мультфильма.
Теория: Понятия «анимации», «мультипликации». История анимации и

мультипликации. Как создать мультфильм. Этапы создания.
Практика: Викторина «В гостях у мультика» с элементами квест-игры.

6.2.  Знакомство с программой Movie Maker.
Теория:. Основные этапы создания видео фильма. Импорт необходимых файлов.

Шкала времени. Раскадровка. Создание названия и титров.
Практика: Практическая работа: Использование видеопереходов и

видеоэффектов.

6.3. Создание покадровой анимации. Создание собственного
мультипликационного фильма.

Теория: История анимации и мультипликации. Основные принципы
мультипликации.

Практика: Создание персонажа в Microsoft Paint. Создание короткометражного
мультфильма в программе Movie Maker. Сохранение проекта. Подготовка к
самопрезентации.

Планируемые результаты
По окончании обучения учащиеся должны демонстрировать сформированные

умения и навыки работы с компьютером и применять их в практической деятельности
и повседневной жизни.

Результаты     освоения     дополнительной     общеобразовательной
общеразвивающей программы «Компьютерная графика»:

Ø основные функциональные устройства компьютера, их назначение, общие
сведения о программном обеспечении;

Ø основные понятия, объекты в «Windows»: запуск и завершение работы
компьютера, перезагрузка компьютера, основные приемы работы с основным

меню «Пуск». Особенности работы с окнами;
Ø работать с основными командами операционной системы «Windows;
Ø уметь обрабатывать и создавать изображения в растровых и графических

редакторах;
Ø сформировать эстетическое восприятие мира и интереса к
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компьютерной графике и мультипликации;
Ø знать понятия «компьютерной графики», «анимации», «мультипликации»;
Ø уметь работать в графическом редакторе Microsoft Paint, программе  Adobe

PhotoShop, Movie Maker;

Ключевые понятия: компьютерная графика, компьютерная грамотность.
Механизм оценивания образовательных результатов:
· опросы, тесты;
· практические занятия;
· разработка готовых проектов и их защита;
· презентация работы;
· участие в конкурсах и т.д.

Условия реализации программы
Материально-техническое обеспечение программы
Для реализации программы необходимы:
ü кабинет ИКТ;
ü мебель по количеству и росту детей;
ü компьютеры с установленной операционной системой Windows и

необходимыми программами;
ü принтер
ü наличие устойчивой сети Internet;
ü наличие контент-фильтрации.

Формы аттестации
Результативность работы планируется отслеживать в течение учебного года

на занятиях путем педагогического наблюдения (развитие каждого ребенка и
группы в целом). Текущий контроль предполагается проводить на каждом занятии
– подведение итогов с перспективой на будущее, диалоги, игры, викторины,
квесты. Промежуточный контроль проводится после изучения каждой темы
(проведение тестов, опросов на знание теоретического материала и практические
задания). Итоговый контроль предполагает анализ усвоения образовательной
программы обучающимися и умение применять изученный материал на практике.
Периодичность проверки образовательных результатов и личностных качеств
обучающихся: сентябрь – входной контроль (опрос); текущий контроль
(наблюдение на каждом занятии, само- и взаимооценка) декабрь – промежуточный
контроль (выполнение практического задания); май - итоговая аттестация (защита
творческих проектов).

Список литературы
Нормативно-правовые документы
1. Конституция РФ.
2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации».
3. Постановление Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 04.07.2014 г. № 41
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«Обутверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

7. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской
Федерации до 2020 года.

Основная литература
1. Корриган Дж. Компьютерная графика. — М.: ЭНТРОП. 1995.
2. Фролов М. Самоучитель. Учимся рисовать на компьютере. ЛБЗ - Бином. 2002.

- 400 с.
3. «Энциклопедия компьютерной графики, мультимедиа САПР», 2004.
4. Дуванов А.А. Рисуем на компьютере. Учебник, практикум, книга для

учителя. СПб.: БХВ-Петербург, 2005.
5. Дюмина Г. М.: Внешсигма, Уроки детского творчества./ АСТ, 2000.-191 с.
6. Гринберг А.Д., Гринберг С. Цифровые изображения. - Минск, ООО

Попурри, 2007. – 125 с.
7. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Учебное пособие.

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. – 67 с.
8. Мак-Клелланд, Дик. Photoshop 7. Библия пользователя: пер. с анг. – М.:

Издательский дом «Вильямс», 2003. – 143 с.
9. Фридланд А.Я. Информатика и компьютерные технологии: Основные

термины: Толков. слов.: Более 1000 базовых понятий и терминов. – 3-е изд.,
испр. и доп. /А.Я. Фридланд. – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО
«Издательство АСТ», 2003

10.Ресурсы сети Интернет.



КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК

Месяцы сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май всего
недель

всего
часов

Недели 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 36
Контроль/
аттестация

1 1 2

Всего
часов

- 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 72

Практика - 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 50

Теория - 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - - - - 1 1 - 1 - - 20


