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1.Пояснительная записка 

Область информатики, занимающаяся методами создания и редактирования 

изображений с помощью компьютерной техники называется компьютерной графикой.  

Люди самых разных профессий применяют компьютерную графику в своей 

работе. 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. 

Изображения на экране компьютера создаются с помощью графических 

программ. Это растровые и векторные редакторы, программы создания и обработки 

трехмерных объектов, системы автоматизации проектирования, настольные 

издательские системы. 

Основное внимание в программе уделяется созданию иллюстраций и 

редактированию изображений, т.е. векторным и растровым программам.   

Знания, полученные при посещении объединения, учащиеся могут использовать 

при создании рекламной продукции, для визуализации 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. 

Знания и умения, приобретенные в результате освоения курса «Компьютерная графика», 

являются фундаментом для дальнейшего совершенствования мастерства в области 

трехмерного моделирования, анимации, видеомонтажа, создания систем виртуальной 

реальности. 

Актуальность  

Современные профессии, предлагаемые выпускникам учебных заведений, 

становятся все более интеллект ёмкими. Иными словами, информационные технологии 

предъявляют все более высокие требования к интеллекту работников. Если навыки 

работы с конкретной техникой или оборудованием можно приобрести непосредственно на 

рабочем месте, то мышление, не развитое в определенные природой сроки, таковым и 

останется. Психологи утверждают, что основные логически структуры мышления 

формируются в возрасте 5-11 лет и что запоздалое формирование этих структур протекает 

с большими трудностями и часто остается незавершенным. Следовательно, обучать детей 

в этом направлении целесообразно с начальной школы. 

Для подготовки детей к жизни в современном информационном обществе в первую 

очередь необходимо развивать логическое мышление, способность к анализу 

(вычленению структуры объекта, выявлению взаимосвязей и принципов организации ) и 

синтезу (созданию новых моделей). Умение для любой предметной области выделить 

систему понятий, представить их в виде совокупности значимых признаков, описать 

алгоритмы типичных действий улучшает ориентацию человека в этой предметной области 

и свидетельствует о его развитом логическом мышлении. 

 

Уровень программы – углубленный предполагает использование форм 

организации материала, обеспечивающих доступ к сложным разделам и доступ к пред 



профессиональным знаниям в рамках содержательно-тематического направления 

программы, углублённое изучение содержания программы). 

Отличительные особенности программы 

В содержании курса интегрированы задания из различных областей знаний: 

русского языка, литературы, математики, окружающего мира. Особое внимание обращено 

на развитие логического мышления  школьников. 

 

Возраст детей(адресат), участвующих в реализации данной образовательной 

программы, 14-15 

Сроки освоения и объём программы.  

Срок реализации  образовательной программы 1 год, рассчитан на 36 учебные недели 

по 4 часа.  Итого - 144 часа.  

Основная ступень должна формировать у учащихся готовность к информационной 

деятельности, выражающаяся в желании применять средства информационных 

технологий в любом предмете, для реализации целей и самообразования. К углублённому 

уровню освоения программы допускаются учащиеся, прошедшие ознакомительный и 

базовый уровни обучения.  

Формы и режим занятий 

Занятия по программе проводятся в группах. В начале каждого учебного года 

составляется расписание занятий с учетом требований СанПиН. На большей части 

учебных занятий используется самостоятельная интеллектуальная и практическая 

деятельность учащихся. Каждое занятие включает в себя элементы теории, практики, 

демонстрации. При выполнении отдельных творческих обучающих заданий учащиеся 

могут объединяться в микрогруппы.  

 

2.Цели и задачи 

 

Цель: научить учащихся создавать и редактировать графические изображения, 

используя инструменты специальных программ; 

Задачи: 

• дать глубокое понимание принципов построения и хранения изображений; 

• изучить форматы графических файлов и целесообразность их 

использования при работе с различными графическими программами; 

• рассмотреть применение основ компьютерной графики в различных 

графических программах; 

• научить выполнять обмен графическими данными между различными 

программами. 

В программе  рассматриваются: 

 основные вопросы создания, редактирования и хранения изображений; 

 особенности работы с изображениями в растровых программах; 

 методы создания иллюстраций в векторных программах. 



Для создания иллюстраций используются программы ACDSee, Adobe Acrobat, LEGO 

Digital Designer, Easy GIF Animator, ACD FotoCanvas 2.0, Adobe Application Manager 

 

Учебный план 
№ 

п

/п 

 

Наименование 

раздела, темы 

Количество часов 

 

Форма 

проведения  

занятия 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Всего Теория Практи

ка 

  

2 Интернет и службы 

Интернета.    

42 12 30 Уч.занятие  

 Поисковые системы. 

Электронная почта 

10            2 8   

 Интернет-технологии. 

Язык HTML 

8 2 6   

 Работа в программе 

«Киностудия Windows 

Live». 

8 2 6   

 Программа Windows 

Media. 

6 2 4   

 Программа Windows 

Media Center. 

6 2 4   

 Запись на CD, DVD 

диски 

4 2 2   

3 Антивирусные 

программы. 

30 10 20   

 Программы 

очистки жесткого диска. 

8 2 6   

 Программы 

тонкой подстройки 

Windows. 

8 2 6   

 Программы для 

сохранения и 

восстановления 

7 3 4   



конфигурации 

 Виды 

электронных 

публикаций: 

электронные учебники и 

энциклопедии 

7 3 4   

4 Программа 

ACDSee. Знакомство с 

программой. 

64 24 40   

 Знакомство с 

программой Adobe 

Acrobat. 

6 2 4   

 Знакомство и 

работа в программе 

LEGO Digital Designer 

8 4 4   

 Знакомство и 

работа в программе Easy 

GIF Animator 

10 4 6   

 Знакомство и 

работа  в программе 

ACD FotoCanvas 2.0 

12 4 8   

 Создание 

анимированных пазлов 

8 2 6   

 Тема 2.19 

Знакомство и работа  в 

программе Adobe 

Application Manager 

10 4 6   

 Знакомство и 

работа  в программе D-

Fend Reloaded 

4 2 2   

 Защита проекта 

в программе Easy GIF 

Animator или ACDSee. 

8 2 6   

                                                            Итого – 144часа 

 

 

Календарный учебно-тематический план  



 

№ Месяц Название раздела. 

Тема занятия. 

Объем часов Форма 

занятия 

Форма 

аттестации всего теория практика 

1 Сентябрь Раздел 1.  6 2 4 уч.занятие 

 

 

2 Сентябрь Раздел 2 12 4 8  

 

 

3 Октябрь  Раздел 2.  16 4 12  

 

 

4 Ноябрь  Раздел 2.  14 4 10   

5 Ноябрь  Раздел 3  4 2 2   

6 Декабрь  Раздел 3 18 6 12  Тестирова

ние 

+практиче

ское 

задание 

7 Январь  Раздел 3 8 2 6   

8 Январь  Раздел 4 4 2 2   

9 Февраль Раздел 4 16 4 12   

10 Март  Раздел 4 16 4 12   

11 Апрель  Раздел 4 16 4 12   

12 Май  Раздел 4 12 2 10  Тестирова

ние 

+практиче

ское 

задание 

 

 

 

5.Планируемые результаты 
 

Обучающиеся по окончанию кружка овладеют основами компьютерной графики, 

а именно будут  

знать: 

 особенности, достоинства и недостатки растровой графики и векторной 

графики; 

 методы описания цветов в компьютерной графике – цветовые модели; 

 способы получения цветовых оттенков на экране и принтере; 

 способы хранения изображений в файлах растрового и векторного формата; 

 методы сжатия графических данных; 

 проблемы преобразования форматов графических файлов;  

 назначение и функции различных графических программ.  

В результате освоения практической части кружка учащиеся должны  

уметь: 

1) создавать собственные иллюстрации, используя главные инструменты 

векторной программы, а именно: 



 создавать рисунки из простых объектов (линий, дуг, окружностей и т.д.); 

 выполнять основные операции над объектами (удаление, перемещение, 

масштабирование, вращение, зеркальное отражение и др.); 

 формировать собственные цветовые оттенки в различных цветовых 

моделях; 

 закрашивать рисунки, используя различные виды заливок; 

 работать с контурами объектов; 

 создавать рисунки из кривых; 

 создавать иллюстрации с использованием методов упорядочения и 

объединения объектов; 

 получать объёмные изображения; 

 применять различные графические эффекты (объём, перетекание, 

фигурная подрезка и др.); 

 создавать надписи, заголовки, размещать текст по траектории; 

2) редактировать изображения в программе, a именно: 

 выделять фрагменты изображений с использованием различных 

инструментов (область, лассо, волшебная палочка и др.);  

 перемещать, дублировать, вращать выделенные области;  

 редактировать фотографии с использованием различных средств 

художественного оформления; 

 сохранять выделенные области для последующего использования; 

 монтировать фотографии (создавать многослойные документы); 

 раскрашивать чёрно-белые эскизы и фотографии; 

 применять к тексту различные эффекты; 

 выполнять тоновую коррекцию фотографий; 

 выполнять цветовую коррекцию фотографий; 

 ретушировать фотографии; 

3) выполнять обмен файлами между графическими программами; 

4) создавать и редактировать анимированные изображения в программе; 

5) создавать анимационные ролики в программе 

6.Комплекс организационно-педагогических условий 

Условия для реализации программы. 

 

 

1. Кабинет информатики 

2. Компьютеры. 

3. Программы Microsoft office 

4. Интернет. 

 

Способы проверки ожидаемых результатов, предусмотренных программой, это 

устные опросы, письменные опросы, беседа, наблюдения, самостоятельные работы, 

участие в конкурсах различного уровня. 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы. 

Данная программа рассчитана на 1год обучения детей 14-15 лет. Занятия 

проводятся 2 раз в неделю по 2 часа. 



 

 

Способы проверки результатов освоения программы:  

Для подведения итогов по результатам освоения материала по пройденным темам 

используется пакет практических  работ по каждому разделу (компьютерное тестирование 

Оценочные материалы 

1. Вопрос первый: что такое IT (ИТ)? 

Интернет Технологии 

Интересные Технологии 

Информационные Технологии 

Источники Тока 

2. Какой вид компьютера считается стационарным (выглядит как довольно 

большая «коробка», к которой подключается монитор, клавиатура и мышь)? 

Планшет (англ. Tablet computer) 

Нетбук (англ. Netbook) 

Настольный компьютер (англ. Desktop) 

Бумбокс (англ. Boombox) 

Ноутбук (англ. Laptop) 

3. Какой вид компьютера имеет большой сенсорный экран, не имеет 

клавиатуры, но к некоторым моделям её можно подсоединить? 

Планшет (англ. Tablet computer) 

Нетбук (англ. Netbook) 

Настольный компьютер (англ. Desktop) 

Ноутбук (англ. Laptop) 

Ультрабук (англ. Ultrabook) 

4. Какой компьютер выглядит, как ноутбук, только заметно легче, дольше 

работает от аккумулятора, но имеет невысокую производительность? 

Планшет (англ. Tablet computer) 

Нетбук (англ. Netbook) 

Настольный компьютер (англ. Desktop) 

Ноутбук (англ. Laptop) 

Ультрабук (англ. Ultrabook) 

5. Какое устройство компьютера хранит информацию даже когда выключено 

питание? 

Процессор 

Жесткий диск 

Оперативная память 

Монитор 



Все устройства 

6. Какое устройство компьютера выполняет большую часть вычислений? 

Искусственный интеллект 

Процессор 

Жесткий диск 

Оперативная память 

Монитор 

7. Какое устройство компьютера хранит программы и данные, только когда 

компьютер включен? 

Процессор 

Жесткий диск 

Оперативная память 

Монитор 

8. Как называется корпус компьютера, в котором находится большинство 

компонентов (он защищает эти компоненты от внешних воздействий – нога, 

любопытный кот, летящий мячик и т.д.)? 

Процессор 

Системный блок 

Монитор 

Блок питания 

9. Где находится кнопка RESET (принудительная перезагрузка компьютера)? 

На мониторе 

Внутри компьютера 

На задней панели корпуса 

На передней панели корпуса 

10. Какое устройство выглядит как удлинитель, имеет несколько розеток и 

один или несколько выключателей? 

Источник бесперебойного питания 

Сетевой фильтр 

Стабилизатор напряжения 

Блок питания 

11. Какое устройство не только отфильтровывает помехи, но и поддерживает 

работу компьютера при отключении электроэнергии? 

Ух ты, разве такое бывает? 

Источник бесперебойного питания 

Сетевой фильтр 

Стабилизатор напряжения 

Блок питания 

12. Как выполнить принудительное выключение компьютера? 



Коротким нажатием кнопки «Reset» («Сброс») на системном блоке 

Зажать кнопку «Reset» («Сброс») на системном блоке и держать более 5 секунд 

Зажать кнопку питания на передней панели системного блока и держать более 

5 секунд 

13. Как выполнить принудительную перезагрузку компьютера? 

Коротким нажатием кнопки «Reset» («Сброс») на системном блоке 

Зажать кнопку «Reset» («Сброс») на системном блоке и держать более 5 секунд 

Зажать кнопку питания на передней панели системного блока и держать более 

5 секунд 

14. Какое устройство снабжает электрической энергией все другие 

компоненты внутри системного блока? 

Центральный процессор 

Блок питания 

Видеокарта 

Сетевая карта 

Системная плата 

15. Как называется самая большая печатная плата, которая связывает все 

компоненты компьютера? 

Центральный процессор 

Блок питания 

Видеокарта 

Сетевая карта 

Системная плата 

16. Какое устройство предназначено для подключения к компьютерной сети? 

Центральный процессор 

Блок питания 

Видеокарта 

Сетевая карта 

Системная плата 

17. Какое устройство предназначено для обработки графических объектов, 

которые выводятся в виде изображения на экране монитора? 

Центральный процессор 

Видеокарта 

Фотошоп 

Сетевая карта 

Системная плата 

18. Где хранятся все программы (в том числе и операционная система) и 

данные, пока компьютер выключен? 

На DVD-диске 



На флэшке 

В проводах 

На гибком диске 

На жестком диске 

19. Как называется устройство, которое преобразуют электрический сигнал, 

полученный со звуковой карты компьютера в звуковые колебания (т.е. в звук)? 

Клавиатура 

Микрофон 

Кардридер 

Веб-камера 

Акустическая система 

20. Без какого устройства не обойтись, если нужно скопировать снимки с 

фотоаппарата, а шнура к нему нет? 

Микрофон 

Специальный маленький молоточек и напильник 

Клавиатура 

Кардридер(переходник) 

Веб-камера 

21. Как называется устройство, которое создает свою домашнюю сеть и 

соединяет её с глобальной сетью Интернет? 

Провайдер 

Роутер 

USB-модем 

Сетевая карта 

22. Какое устройство лучше всего справляется с печатью цветных 

фотографий? 

Струйный принтер 

Любава ПП-305-01 

Лазерный принтер 

Плоттер 

23. Какое устройство лучше использовать для печати большого количества 

текстовых черно-белых документов? 

Струйный принтер 

Лазерный принтер 

24. Как называется устройство для исследования какого-либо объекта и 

преобразования его изображения в цифровой вид? 

Принтер 

Сканер 

Калькулятор 



Монитор 

 

Методические материалы. 

При работе используются задания и упражнения на 20 мин. Если работа большая, 

то она делится на части, а в перерывах проводятся разминки для глаз, физкультурные 

минутки. Упражнения чередуются с объяснением, обсуждением, работой в тетрадях, 

просмотром работ. 

Программа предполагает включение в учебный процесс игровых моментов, смену 

видов деятельности (практической и теоретической), проведение развивающих игр, 

повышенное внимание к творчески одаренным учащимся, помогает планировать 

индивидуальную работу с учащимися разной подготовки. 

Наличие программно-методического обеспечения, объектно-ориентированных 

программных систем (текстовые, графические, музыкальные редакторы) позволяют 

организовать в учебном процессе информационно-учебную, экспериментально-

исследовательскую деятельность, обеспечить возможность самостоятельной учебной 

деятельности учащихся. 
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Календарный учебный график 
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Раздел 1 6         6 

Раздел 2 12 16 14       42 

Раздел 3   4 18 8         30 

Раздел 4     4 16 16 16 14 66 

Промежуточная 

аттестация 

   мон

итор

инг 

    монитор

инг 

 

Всего 18 16 18 18 12 16 16 16 14 144 

 


