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Раздел 1. Основные характеристики программы дополнительного образования  

 
1.2. Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовое обеспечение программы. В настоящее время содержание, роль, 

назначение и условия реализации программ дополнительного образования закреплены в 

следующих нормативных документах:  

• Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273);  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 

№ 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

• Концепция развития дополнительного образования детей от  04.09.2014 № 1726; 

• Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 №09-3242. «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ»; 

• СанПин 2.4.3172-14: «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

• Устав МОУ Ундоровского лицея  

 
Направленность программы: техническая 

Актуальность программы:  

В настоящее время информатизации обучения отводится ответственная роль в развитии 

и становлении активной, самостоятельно мыслящей личности, готовой конструктивно и творче-

ски решать возникающие перед обществом задачи. Поэтому одна из основных задач современ-

ной школы состоит в том, чтобы помочь учащимся в полной мере проявлять свои способности, 

развить творческий потенциал, инициативу, самостоятельность.       

В мире современных технологий компьютерная графика занимает по популярности одно 

из первых мест. Она используется для создания мультипликационных фильмов, анимации, 

компьютерных игр, сайтов, рекламы. Эти сферы понятны и очень привлекательны для ребят, 

поэтому все большее число учащихся хочет научиться создавать свою виртуальную реальность, 

применяя имеющиеся графические пакеты.Формирование интереса к овладению ИКТ знаний и 

умений является важным средством повышения качества обучения учеников. Процесс создания 

компьютерного рисунка значительно отличается от традиционного понятия "рисование". С по-

мощью графического редактора на экране компьютера можно создавать сложные многоцветные 

композиции, редактировать их, меняя и улучшая, вводить в рисунок различные шрифтовые 

элементы, получать на основе созданных композиций готовую печатную продукцию. 

Изучение курса «Компьютерная графика» является актуальным, так как дает учащимся 

возможность познакомиться с приемами работы художника-дизайнера и использованием ин-

формационных технологий в области современной фотографии. 

Отличительные особенности программы:  

В рамках программы изучаются как общие понятия компьютерной графики и формы 

представления графической информации, так и особенности работы с изображениями с помо-

щью конкретного инструмента обработки растровой графики на примере использования таких 

графических редакторов как Adobe Photoshop, GIMP, InkSpace, Paint 3D и так далее. Программа 

«Компьютерная графика» является комбинаторной, так как в ней предложен собственный под-

ход в части структурирования учебного материала. Для повышения мотивации, эффективности 

всего учебного процесса, последовательность изучения и структуризация материала построены 

таким образом, чтобы как можно раньше начать применение информационных технологий для 

решения значимых для учащихся задач. 
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Особенный интерес образовательной программы представляет интерактивность компью-

терной графики, благодаря которой учащиеся могут в процессе анализа изображений динами-

чески управлять их содержанием, формой, размерами и цветом, рассматривать графические 

объекты с разных сторон, приближать и удалять их, менять характеристики освещенности и 

проделывать другие подобные манипуляции, добиваясь наибольшей наглядности. 

Адресат программы: Программа ориентирована на учащихся 9-15 лет, имеющих базовые 

навыки работы с компьютером. 

Объем программы: Общее количество часов программы – 70. 

Технологии и формы обучения: 

 теоретические занятия; 

 практические занятия; 

 свободное творчество. 

Формы обучения и виды занятий:лекции, беседы, демонстрация, самостоятельная прак-

тическая работа. Большая часть учебного времени выделяется на практические упражнения и 

самостоятельную работу. Задания носят творческий характер и рассчитаны на индивидуальную 

скорость выполнения. 

Данная программа разработана с учетом современных образовательных технологий, ко-

торые отражаются в: 

•        принципах обучения (индивидуальность, доступность, преемственность, результа-

тивность); 

•        формах и методах обучения (дифференцированное обучение, комбинированные за-

нятия); 

•        методах контроля и управления образовательным процессом (тестирование, анализ 

результатов и др.); 

•        средствах обучения. Рабочее место обучающегося должно быть оборудовано сле-

дующим образом: компьютер с установленным необходимым программным обеспечением. Из 

дидактического обеспечения необходимо наличие тренировочных упражнений, индивидуаль-

ных карточек, текстов контрольных заданий, проверочных и обучающих тестов, разноуровне-

вых заданий, занимательные задания, видеоматериалы. 

Программа рассчитана на групповое обучение детей, с учётом индивидуальных способ-

ностей каждого ребёнка.  

При проведении занятий традиционно используются три формы работы: 

 демонстрационная, когда обучающиеся слушают объяснения педагога и наблю-

дают за демонстрационным экраном или экранами компьютеров на ученических рабочих ме-

стах; 

 фронтальная, когда обучающиеся синхронно работают под управлением педагога; 

 самостоятельная, когда обучающиеся выполняют индивидуальные задания в те-

чение части занятия или нескольких занятий. 

Срок освоение программы: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа технической направленности «Компьютерная графика» рассчитана на 1 год обуче-

ния.  

Режим занятий: занятия проводятся один раз в неделю по два академических часа.  

1.2. Цели и задачи программы 

Основной целью изучения программы "Компьютерная графика" является освоение базо-

вых понятий и методов компьютерной графики; изучение популярных графических программ; 

обеспечение глубокого понимания принципов построения и хранения изображений; профори-

ентация учащихся. 

Задачи: 

 образовательные 

 расширение представления учащихся о возможностях компьютера, областях его 
применения; 
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 формирование системы базовых знаний и навыков для создания и обработки 

растровой и векторной графики 

 показать многообразие форматов графических файлов и целесообразность их ис-
пользования при работе с различными графическими программами; 

 показать особенности, достоинства и недостатки растровой и векторной графики; 

 познакомить с назначениями и функциями различных графических программ; 

 освоить специальную терминологию; 

 развивать навыки компьютерной грамотности. 

 развивающие 

 развитие интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьни-
ков; 

 развитие художественного вкуса, трудовой и творческой активности, 

 формирование навыков сознательного и рационального использования компьюте-
ра в своей повседневной, учебной, а затем профессиональной деятельности; 

 развивать креативность и творческое мышление, воображение школьников; 

 предоставление возможности узнать новое в области компьютерной графики, ди-
зайна; 

 формирование представления о роли новых информационных технологий в раз-
витии общества, изменении содержания и характера деятельности человека. 

 воспитательные 

 формирование творческого подхода к поставленной задаче; 

 повышение общекультурного уровня учащихся; 

 формирование эмоционально-ценностного отношения к миру, к себе; 

 воспитание у учащихся стремления к овладению техникой исследования; 

 воспитание трудолюбия, инициативности и настойчивости в преодолении трудно-
стей. 

 

1.3. Содержание программы 

 

1.3.1. Учебно-тематический план 

 

№  

п/п 
Наименование тем и разделов 

Количество часов Формы 

аттестации

/контроля Всего Теория Практика 

1. Введение в компьютерную графику.  4 2 2 Тест 

2. Растровый графический редактор Gimp 30 6 24 Практ/раб 

3. Векторный графический редактор Inkscape 22 7 15 Практ/раб 

4. Векторный графический редактор Open 

Office.org Draw 
8 3 5 Практ/раб 

5. Разработка и защита итогового проекта 6  6 Проект 

6. Итого 70 ч. 18 ч. 52 ч.  

 

 

Календарный учебный график 

 

N 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма 

заня-

тия 

Форма 

контроля 

Дата 

планируе

мая 

(число, 

месяц) 

Дата 

фактичес

кая 

(число. 

месяц) 

Причины 

изменения 

даты 
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Раздел 1. Введение в компьютерную графику – 4 часа 

1.  Основные виды графики. 1 Груп. текущий    

2.  Цвет в компьютерной графике 1 Груп. текущий    

3.  Векторные и растровые форматы. 1 Груп. текущий    

4.  Тестирование «Введение в компьютер-

ную графику» 

1 Инд. итого-

вый 

   

Раздел 2. Растровый графический редактор Gimp – 30 часов 

5.  Знакомство с редактором. Gimp. Тип 

лицензии. История создания и назначе-

ние редактора. 

1 Груп. текущий    

6.  Окна и панели инструментов редактора. 1 Груп. текущий    

7.  Инструменты цвета. 1 Груп. текущий    

8.  Практическая работа «Основы работы с 

объектами». 

1 Инд. текущий    

9.  Инструменты рисования: карандаш, 

кисть, ластик, аэрограф, перо, размыва-

ние, резкость, осветление, затемнение. 

1 Груп. текущий    

10.  Клонирование изображения. 1 Груп. текущий    

11.  Заливка. 1 Груп. текущий    

12.  Диалоги: навигация, история отмен, вы-

бор цвета, кистей, текстуры, градиента, 

палитры, выбора шрифтов. 

1 Груп. текущий    

13.  Практическая работа «Создание про-

стейших рисунков» 

1 Инд. текущий    

14.  Вставка текста. Параметры текста. 

Форматирование текста. 

1 Груп. текущий    

15.  Диалоги: навигация, история отмен, вы-

бор цвета, кистей, текстуры, градиента, 

палитры, выбора шрифтов. 

1 Груп. текущий    

16.  Практическая работа «Создание тексто-

вой рекламы» 

1 Инд. текущий    

17.  Инструменты Штамп. Штамп с пер-

спективой. 

1 Груп. текущий    

18.  Выделение переднего плана. Выделение 

объекта: Умные ножницы. Контуры 

1 Груп. текущий    

19.  Выделение произвольных областей 1 Груп. текущий    

20.  Практическая работа «Редактирование 

изображений» 

1 Инд. текущий    
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21.  Слои. Атрибуты слоя. Перемещение, 

удаление слоя. 

1 Груп. текущий    

22.  Совмещение нескольких изображений. 

Эффект движения. Практическая работа 

«Самолет в полете» 

1 Груп. текущий    

23.  Практическая работа «Работа со слоями 

в Gimp. Коллаж «Ремонт». Комбиниро-

вание рисунков из разных изображе-

ний» 

1 Инд. текущий    

24.  Практическая работа «Эффект тени», 

«Чашка на дисководе - маска слоя» 

1 Инд. текущий    

25.  Рисование геометрических фигур 1 Груп. текущий    

26.  Рисование объемных фигур. 1 Груп. текущий    

27.  Сканирование изображений. Характери-

стики сканеров. 

1 Груп. текущий    

28.  Коррекция и сохранение изображения. 

Формат изображений. Фильтры. 

1 Груп. текущий    

29.  Создание и оптимизация изображений 

для Web-страниц. 

1 Груп. текущий    

30.  Создание анимационного текста. Ани-

мация изображений 

1 Груп. текущий    

31.  Практическая работа «Анимация созре-

вания земляники» 

1 Инд. текущий    

32.  «Как из летнего пейзажа сделать осен-

ний?», «Перекрась машину», Грамота 

«Принцесса (принц) бала» или свой 

1 Инд. проект    

33.  «Как из летнего пейзажа сделать осен-

ний?», «Перекрась машину»,Грамота 

«Принцесса (принц) бала» или свой.  

Защита проекта. 

1 Инд. проект    

34.  Тестирование по теме 1 Инд. итого-

вый 

   

Раздел 3. Векторный графический редактор Inkscape – 22 часа 

35.  Векторный графический редактор 

Inkscape 

1 Груп. текущий    

36.  Практическая работа «Знакомство с ин-

терфейсом» 

1 Инд. текущий    

37.  Создание фигур. Инструменты рисова-

ния: Звезды Прямоугольник, Эллипс, 

Многоугольники, Спираль. 

1 Груп. текущий    

38.  Практическая работа «Основы работы с 1 Инд. текущий    
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объектами» 

39.  Практическая работа «Создание про-

стейших рисунков из примитивов» 

1 Инд. текущий    

40.  Однородные (плоский цвет) и градиент-

ные заливки 

1 Груп. текущий    

41.  Практическая работа «Создать иллю-

страцию «Закат солнца» 

1 Инд. текущий    

42.  Практическая работа «Работа с конту-

рами» 

1 Инд. текущий    

43.  Изменение цвета, толщины, стиля 

штриха (контура).   

1 Груп. текущий    

44.  Практическая работа «Создать иллю-

страцию «Домик в деревне» 

1 Инд. текущий    

45.  Особенности рисования кривых 1 Груп. текущий    

46.  Практическая работа «Создание рисунка 

из кривых». 

1 Инд. текущий    

47.  Редактирование кривых. 

 

1 Груп. текущий    

48.  Практическая работа «Рисование ни-

тью» 

1 Инд. текущий    

49.  Изменение порядка расположения объ-

ектов. 

1 Груп. текущий    

50.  Выравнивание объектов на рабочем ли-

сте и относительно друг друга. 

1 Груп. текущий    

51.  Методы объединения объектов: группи-

рование, объединение, логические опе-

рации над объектами 

1 Груп. текущий    

52.  Практическая работа «Орнамент» 1 Инд. текущий    

53.  Практическая работа «Нарды» 1 Инд. текущий    

54.  Практическая работа «Торт» 1 Инд. текущий    

55.  Практическая работа «Создание тексто-

вого объекта Кернинг. Расположение 

текста вдоль кривой. Заверстывание 

текста в блок». 

1 Инд. текущий    

56.  Творческая практическая рабо-

та«Календарь», «Рекламный плакат» и 

др. 

1 Инд. итого-

вый 

   

Раздел 4. Векторный графический редактор Open Office.org Draw – 8 часов 
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57.  Векторный графический редактор 

OpenOffice.orgDraw 

1 Инд. текущий    

58.  Интерфейс программы. Меню, панель 

инструментов. 

1 Груп. текущий    

59.  Объекты и работа с ними. Контуры. За-

ливка. Группировка объектов 

1 Груп. текущий    

60.  Объединение, вычитание и пересечение 

фигур 

1 Груп. текущий    

61.  Расположение объектов. Выравнивание 

и распределение объектов 

1 Груп. текущий    

62.  Практическая работа «Построить схему 

своего движения от дома до школы» 

1 Груп. текущий    

63.  Практическая работа «Создание блок-

схем» 

1 Инд. текущий    

64.  Итоговая практическая работа «Альтер-

нативная эмблема школы» 

1 Инд. итого-

вый 

   

Раздел 5. Разработка и защита итогового проекта – 6 часов 

65.  Итоговый проект 1 Инд. текущий    

66.  Итоговый проект 1 Инд. текущий    

67.  Итоговый проект 1 Инд. текущий    

68.  Итоговый проект 1 Инд. текущий    

69.  Итоговый проект 1 Инд. текущий    

70.  Итоговый проект 1 Инд. итого-

вый 

   

 
 

1.3.2. Содержание программы 

 

Раздел 1. Введение в компьютерную графику.  

Теория: Растровая графика. Достоинства растровой графики. Недостатки растровой гра-

фики. Векторная графика. Достоинства векторной графики. Недостатки векторной графики. 

Сравнение растровой и векторной графики. Особенности растровых и векторных программ. 

Описание цветовых оттенков на экране монитора и на принтере (цветовые модели). Цветовая 

модель RGB. Формирование собственных цветовых оттенков на экране монитора. Цветовая мо-

дель CMYK. Формирование собственных цветовых оттенков при печати изображений. Взаимо-

связь цветовых моделей RGB и CMYK. Цветовая модель HSB (Тон — Насыщенность — Яр-

кость). 

Практика: Методы сжатия графических данных. Сохранение изображений в стандартных 

форматах, а также собственных форматах графических программ. Преобразование файлов из 

одного формата в другой. Кодирование цвета в различных графических программах. 

Раздел 2. Растровый графический редактор Gimp 
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Теория:Знакомство с редактором. Тип лицензии. История создания и назначение редак-

тора. Окна и панели инструментов редактора. (Инструменты выделения, масштабирования, 

кадрирования изображения. Компоненты окна изображения). Инструменты цвета. Инструменты 

рисования: карандаш, кисть, ластик, аэрограф, перо, размывание, резкость, осветление, затем-

нение. 

Практика:Рисование геометрических фигур (Рисование прямоугольников, квадратов, 

овалов, окружностей, используя инструменты выделения прямоугольных и эллиптических об-

ластей, заливка цветом или шаблоном). Рисование объемных фигур.Клонирование изображе-

ния. Заливка. Диалоги: навигация, история отмен, выбор цвета, кистей, текстуры, градиента, 

палитры, выбора шрифтов. Вставка текста. Параметры текста. Форматирование текста. Диало-

ги: навигация, история отмен, выбор цвета, кистей, текстуры, градиента, палитры, выбора 

шрифтов. Инструменты Штамп и Штамп с перспективой. Выделение переднего плана. Выделе-

ние объекта: Умные ножницы. Контуры. Выделение произвольных областей. Слои. Атрибуты 

слоя. Перемещение, удаление слоя. Совмещение нескольких изображений. Эффект движения. 

Сканирование изображений. Характеристики сканеров. Коррекция и сохранение изображения. 

Формат изображений. Фильтры. Создание и оптимизация изображений для Web-страниц. Со-

здание анимационного текста. Анимация изображений. Сменяющиеся кадры. Постепенно появ-

ляющиеся и исчезающие рисунки, текст. Творческий проект. 

Раздел 3. Векторный графический редактор Inkscape 

Теория: Знакомство с интерфейсом. (Рабочее окно программы Inkscape. Особенности 

меню. Рабочий лист. Организация панели инструментов. Панель свойств. Палитра цветов. 

Строка состояния). 

 

Практика: Создание фигур. Инструменты рисования: Звезды Прямоугольник, Эллипс, 

Многоугольники, Спираль. Закраска рисунков. Однородные (плоский цвет) и градиентные за-

ливки. Вспомогательные режимы работы. Изменение цвета, толщины, стиля штриха (контура). 

Создание рисунков из кривых. Особенности рисования кривых. Важнейшие элементы кривых: 

узлы и траектории. Редактирование формы кривой. Рекомендации по созданию рисунков из 

кривых. Методы упорядочения и объединения объектов. Изменение порядка расположения 

объектов. Выравнивание объектов на рабочем листе и относительно друг друга. Методы объ-

единения объектов: группирование, объединение, логические операции над объектами. Работа с 

текстом. Создание текстового объекта Кернинг. Расположение текста вдоль кривой. Заверсты-

вание текста в блок. 

Раздел 4. Векторный графический редактор Open Office.org Draw 

Теория: Интерфейс программы. Меню, панель инструментов. Объекты и работа с ними. 

Практика: Создание объектов. Контуры. Заливка. Группировка объектов. Объединение, 

вычитание и пересечение фигур. Расположение объектов. Выравнивание и распределение объ-

ектов 

Раздел 5. Разработка и защита итогового проекта 

Практика: Разработка и защита итогового творческого проекта. (Три графические рабо-

ты, выполненные в программах, изученных в течение курса). 

 

1.4. Планируемые результаты обучения 

-предметные результаты: 

В рамках данного курса учащиеся должны овладеть основами компьютерной графики, а 

именно должны знать: 

 особенности, достоинства и недостатки растровой графики; 

 особенности, достоинства и недостатки 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; 
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 проблемы преобразования форматов графических файлов; 

 назначение и функции различных графических программ. 

В результате освоения практической части курса учащиеся должны уметь: 

1. Редактировать изображения в растровом графическом редакторе (Gimp): 

 выделять фрагменты изображений с использованием различных инструментов 

(область (прямоугольное и эллиптическое выделение), лассо (свободное выделение), волшебная 

палочка (выделение связанной области) 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; 

 Создавать и редактировать анимированные изображения в программе Gimp; 

2. В векторных редакторах Inkscape и Open Office.org Draw 

 Настраивать интерфейс программы 

 Создавать, упорядочивать и редактировать объекты; 

 Пользоваться вспомогательными средствами. Такими как: направляющие, сетка, 

прилипание; 

 Формировать собственные цветовые оттенки в различных цветовых моделях; 

 Применять различные графические эффекты; 

 Закрашивать рисунки; 

 Работать с текстом; 

 Работать с растровыми изображениями; 

 Самостоятельно создавать иллюстрации и дизайн-макеты. 

 Выполнять обмен файлами между графическими программами. 

В конце изучаемого курса учащиеся могут: 

1. защитить реферат, доклад; 

2. представить свои разработки визиток, реклам, открыток; 

3. представить реставрированные и обработанные фотографии; 

4. представить коллажи; 

5. представить мультимедиа-презентацию; 

6. представить созданные изображения на Web-странице; 

7. оформить школьную газету с помощью импортированных изображений в доку-

мент издательской системы. 

-личностные результаты: 

• Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики; 

• Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности;  

• Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологи-

ческому здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

• Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на про-

тяжении всей жизни; 

• Сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  
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• Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- метапредметные результаты 

• Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

• Определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

• Самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

• Моделирование технических объектов и технологических процессов; 

• Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребитель-

скую стоимость; 

• Диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критери-

ям и показателям; 

• Общеучебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, наблюдение, по-

строение цепи рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование); 

• Исследовательские и проектные действия; 

• Осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интерне-

та; 

• Выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

• Формулирование определений понятий; 

• Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 

• Владение речью; 

• Развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную де-

ятельность с учителем и сверстниками; 

• определять цели, распределять функции и роли участников, взаимодействовать и 

находить общие способы работы; 

• умение работать в группе; 

• находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов4 

• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

• Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осу-

ществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая внешкольную) 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

• Целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

•Самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, прогнозирова-

ние, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия); 

• Саморегуляция. 

 

-Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

В основу изучения кружка  положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной дея-

тельности   оцениваются  по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об об-

щественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 
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Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями как значимыми для него носителями положительного социально-

го знания и повседневного опыта.Второй уровень результатов — получение школьником опы-

та переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Оте-

чество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реально-

сти в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть   в защищенной, дружественной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или от-

вергает).  

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного обще-

ственного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом 

социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, 

которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек действительно 

становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свобод-

ным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то 

мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и 

гражданского общества. 
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Раздел 2. Организационно-педагогические условия реализации программы 

дополнительного образования 

 

2.1. Условия реализации программы 

2.1.1. Материально-техническое обеспечение: 

1. Наличие учебного кабинета (72 кв. м.) 

2. Персональный компьютер с процессором не ниже 1,2 Ггц и 256 Мб оперативной памя-

ти с установленной операционной системой Linux или Windows. (10 шт.) 

3. МФУ (1 шт.) 

4. Выход в Интернет. 

5. Графические редакторы Gimp, Inkscape, Open Office.org Draw.  

6. Проектор (1 шт.) 

7. Интерактивная доска (1 шт.) 

8. Цветной принтер (1 шт.) 
 

2.1.2. Информационно-образовательные ресурсы 
1. http://www.youtube.com/watch?v=w-yP7CdEBUA – видеоуроки по Adobe Photoshop [элек-

тронный ресурс, дата посещения 18.11.2014]; 

2. http://compteacher.ru/graphics/flash – видеоуроки по Adobe Flash [электронный ресурс, дата 

посещения 18.11.2014]; 

3. http://www.youtube.com/watch?v=RIqipetuAwg видеоуроки по CorelDRAW X3 [электронный 

ресурс, дата посещения 18.11.2014]. 

 

2.1.3. Методическое обеспечение: 

1. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Учебное пособие - 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009 г. 

2. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Практикум- М.:БИНОМ. Ла-

боратория знаний, 2006 г. 

3. Государственный образовательный стандарт /Вестник образования. 2004 г. № 5. (Сайт 

Федерального агентства по образованию http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/ 

4. Программы  для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы/ Соста-

витель  М.Н. Бородин. – 6-е изд. -  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. Жексенаев А.Г. 

ОСНОВЫ РАБОТЫ В ГРАФИЧЕСКОМ РЕДАКТОРЕ GIMP: Томск, 2007  

5. Ю.П. Немчанинова. Создание и редактирование графических элементов  и блок-схем в 

среде OpenOffice.org(Draw)/Учебное пособие, Москва, 2008 

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

Inkscape/Учебное пособие, Москва.:, 2008 

7. Соловьева Л.В. Компьютерные технологии для учителя. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003 

 

2.1.4. Кадровое обеспечение: 

Реализация программы обеспечивается педагогическим кадром, имеющим    высшее об-

разование, соответствующее направленности дополнительной общеобразовательной програм-

мы.  
Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам по про-

филю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.  

 

https://mosmetod.ru/%20http:/www.youtube.com/watch?v=w-yP7CdEBUA
https://mosmetod.ru/%20http:/www.youtube.com/watch?v=w-yP7CdEBUA
http://compteacher.ru/graphics/flash
http://www.youtube.com/watch?v=RIqipetuAwg
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/
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Методическое обеспечение программы 

Раздел  Форма занятий Приемы, принципы и ме-

тоды организации учебно-

воспитательного процесса 

Дидактический материал Формы подве-

дения итогов 

Техническое 

оснащение 

Введение в 

компьютерную 

графику.  

Лекция, практическое 

занятие, беседа, ин-

структаж 

Объяснительно-

иллюстративный 

Практические задания с 

описанием, презентации, 

ЦОР, инструкции, тестовые 

задания 

Тест Персональный 

компьютер с про-

цессором не ниже 

1,2 Ггц и 256 Мб 

оперативной памя-

ти с установленной 

операционной си-

стемой Linux или 

Windows.; 

МФУ 

Выход в Интернет. 

Графические ре-

дакторы Gimp, 

Inkscape, OpenOf-

fice.orgDraw.  

Проектор Интерак-

тивная доска  

Цветной принтер  

Растровый 

графический 

редактор Gimp 

Индивидуально-

групповое занятие, бе-

седа, лекция, практиче-

ское занятие 

Объяснительно-

иллюстративный, деятель-

ностный, репродуктивный, 

творческий 

Практические задания с 

описанием, презентации, 

ЦОР, инструкции, тестовые 

задания 

Практ/раб 

Векторный 

графический 

редактор Inkscape 

Индивидуально-

групповое занятие, бе-

седа, лекция, практиче-

ское занятие 

Объяснительно-

иллюстративный, деятель-

ностный, репродуктивный, 

творческий 

Практические задания с 

описанием, презентации, 

ЦОР, инструкции, тестовые 

задания 

Практ/раб 

Векторный 

графический 

редактор Open 

Office.org Draw 

Индивидуально-

групповое занятие, бе-

седа, лекция, практиче-

ское занятие 

Объяснительно-

иллюстративный, деятель-

ностный, репродуктивный, 

творческий 

Практические задания с 

описанием, презентации, 

ЦОР, инструкции, тестовые 

задания 

Практ/раб 

Разработка и 

защита итогового 

проекта 

Индивидуально-

групповое занятие, бе-

седа, лекция, практиче-

ское занятие 

Объяснительно-

иллюстративный, деятель-

ностный, репродуктивный, 

творческий 

Практические задания с 

описанием, презентации, 

ЦОР, инструкции, тестовые 

задания 

Защита проектов 
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2.2. Формы аттестации 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы может быть 

в форме теста во время проведения занятия. В конце года готовится выставка и защита про-

ектных работ. 

2.3. Оценочные материалы 
Для определения уровня знаний, умений и навыков воспитанников по программе 

используются следующие формы текущего контроля:  

 непрерывное наблюдение за детьми по ходу занятий;  

 тестовые и контрольные задания по окончании занятий и курса; 

 устные и письменные опросы в течение курса; 

 Участие в конкурсах и мероприятиях различного рода. 
Итоговый контроль осуществляется в форме защиты проектов по итогам окончания курса. 
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1. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Учебное пособие - 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009 г. 

2. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Практикум- М.:БИНОМ. Ла-

боратория знаний, 2006 г. 

3. Жексенаев А.Г. ОСНОВЫ РАБОТЫ В ГРАФИЧЕСКОМ РЕДАКТОРЕ GIMP: Томск, 

2007  

4. Ю.П. Немчанинова. Создание и редактирование графических элементов  и блок-схем в 

среде OpenOffice.org(Draw)/Учебное пособие, Москва, 2008 

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

Inkscape/Учебное пособие, Москва.:, 2008 

6. Дуванов А.А. Азы информатики. Рисуем на компьютере. Санкт-Петербург: БХВ-

Петербург, 2005;  

7. Тимофеев Г.С., Тимофеева Е.В. Графический дизайн. Серия “Учебный курс”. Ростов 

н/Д: Феникс, 2002; 

8. Онлайн учебник по курсу www.dolinin-infografika.narod.ru 

Интернет ресурсы: 

www.metod-kopilka.ru    – Методическая копилка учителя информатики 

http://www.klyaksa.net/ - Информатика и ИКТ в школе. Компьютер на уроках 

http://ru.wikipedia.org/ - Википедия – свободная энциклопедия. 

http://www.issl.dnttm.ru — сайт журнала «Исследовательская работа школьника». 

http://www.nmc.uvuo.ru/lab_SRO_opit/posobie_metod_proektov.htm 

http://www.fsu-expert.ru/node/2251 - ИНФОРМАТИКА и ИКТ. Программа для базового уровня 

(системно-информационная концепция); 

http://www.5byte.ru/8/0006.php - Информатика на пять 

http://festival.1september.ru/ - фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://go-oo.org -Cвободный пакет офисных приложений  

http://www.gimp.org/ - GIMP (Гимп) — растровый графический редактор  

http://www.inkscape.org/ - Inkscape Векторный графический редактор 

http://www.softcore.com.ru/graphity - Программа может служить отличной заменой стандарт-

ному графическому редактору Paint.  

http://www.inernika.org/users/astana-ch-41/works - Видеоуроки Gimp Кольцова Михаила Петро-

вича взяты с сайта Открытого педагогического сообщества http://www.progimp.ru/articles/ - 

уроки Gimp 

http://snezhzhka.ya.ru/replies.xml?item_no=363 про Gimp 

http://www.openarts.ru –уроки Gimp и Inkscape. 
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http://ru.wikipedia.org/
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http://www.fsu-expert.ru/node/2251
http://www.fsu-expert.ru/sites/default/files/file/brifing-makarova/3.zip
http://www.fsu-expert.ru/sites/default/files/file/brifing-makarova/3.zip
http://www.5byte.ru/8/0006.php
http://festival.1september.ru/
http://go-oo.org/
http://www.gimp.org/
http://www.inkscape.org/
http://www.softcore.com.ru/graphity
http://www.inernika.org/users/astana-ch-41/works
http://www.progimp.ru/articles/
http://snezhzhka.ya.ru/replies.xml?item_no=363
http://www.openarts.ru/

