
 



Пояснительная записка  

 

Направленность: Программа имеет научно-техническую направленность. 

Вид деятельности – Компьютерная графика.  

      Актуальность программы. Информатика как динамично развивающаяся наука 

становится одной из тех отраслей знаний, которая призвана готовить современного 

человека к жизни в новом информационном обществе. Ни для кого не секрет, что 

современные дети отдают предпочтение работе с компьютером. Специально разработанные 

обучающие программы привлекают красочным интерфейсом, динамичной сюжетной 

основой, возможностью самостоятельного выбора путей решения. 

        Новизна программы. 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.  

        Отличительная особенность программы «Основы компьютерной графики» 

заключается  в ее практической  направленности обучения, где 67-70% содержания 

включает практическую деятельность. Постоянный творческий поиск, научный и 

современный подход, внедрение новых оригинальных методов и приемов обучения в 

сочетании с дифференцированным подходом обучения дает возможность быстрому 

усвоению  программ  компьютерной графики.  

При реализации программы основной упор сделан на практическую работу учащихся  с 

учѐтом их индивидуальных интересов. Обучение ведѐтся в форме семинаров и 

практических занятий. Итоговая оценка освоения программы имеет форму выполнения 

выпускной работы (индивидуальная тематика по интересам) и еѐ защиты. 

         Педагогическая целесообразность этой программы  заключается в внедрении и 

использование новых передовых информационных технологий, пробуждение в детях 

желания экспериментировать, формулировать и проверять гипотезы и учиться на своих 

ошибках. 



В настоящее время значительно усилилось внимание к развитию творческих 

способностей детей. В каждом ребенке заложен огромный творческий потенциал, и если он 

не реализован, значит, не был востребован. 

Исследования по эффективности творчества сегодня оказываются под воздействием 

жизненно важных требований общества. С одной стороны, проблема развития творческих 

способностей – личностная проблема, т.к. творчество – это постоянное усовершенствование 

интеллекта. 

 В творчестве человек развивается, приобретает социальный опыт, раскрывает свои 

интересы и потребности, задатки и способности. С другой стороны, формирование 

творческой личности – это социальный заказ современного общества. Люди, обладающие 

способностью мыслить творчески, занимают активную жизненную позицию, предлагают 

новые идеи, разрабатывают оригинальные технологии и так далее. 

 

Цель программы:  обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися основ 

компьютерной графики, освоение основных инструментов и приемов, используемых в 

растровой компьютерной графике, выполнение рисунков и изображений разной степени 

сложности. 

Задачи: 

Обучающие: 

 расширять знания, полученные на уроках информатики, и способствовать их 

систематизации; 

 сформировать навыки работы в графических редакторах: Paint, Adobe Photoshop, 

Gimp, Corel Draw; 

 научить технологии создания и редактирования графических объектов, использ уя 

инструменты графических программ; 

 проиллюстрировать  по этапное выполнение работы над рисунком, дать 

своеобразный графический алгоритм. 

Развивающие: 

 развивать творческое воображение, фантазию, художественный вкус, графическое 

умение;  

 развивать зрительно-образную память, эмоционально-эстетическое отношение к 

предметам и явлениям действительности, формировать творческую индивидуальность;  

 способствовать развитию познавательного интереса к информатике.  

Воспитывающие: 

 увлечь учащихся, заинтересовать как сюжетом рисунка, так и самим творческим 

процессом; 

 воспитывать умение планировать свою работу;  

 выработать у учащихся усидчивость, старательность в выполнении задания, 

требовательность к себе; 

 добиться максимальной самостоятельности детского творчества.  

 

В результате реализации программы учащиеся получают следующие  основные  

знания и умения: 

 Работа с компьютером.  

 Виды и типы компьютерных графических программ.  

 Растровые и векторные изображения.  



 Возможности программ, плюсы и минусы. 

 Использование основных инструментов программ, их настройка и особенности. 

 Особенности оформления деловых документов, художественных документов и 

художественных изображений. 

 

Организационно-педагогические основы обучения 

 

Основной формой обучения по данной программе является учебно-практическая 

деятельность обучающихся. Приоритетными методами еѐ организации служат 

практические, творческие работы. Все виды практической деятельности в программе 

направлены на освоение различных технологий работы с графикой и компьютером как 

инструментом обработки графики.  

 

Формы и методы  обучения. 

 
название содержание педагогическая задача 

Догматическая Приобретение знаний в готовом виде Развить общую культуры 
учащихся 

Эвристическая Обучение методом «вопрос - ответ»: 

учащимся не дается окончательное 
решение задачи, часть задачи им 

предлагается решить самостоятельно с 
помощью наводящих вопросов 

Добиться усвоения знаний и 

умений путем рассуждений, 
требующих догадки, поиска, 

находчивости, что должно быть 
предусмотрено в вопросе 

Исследовательская Добывание знаний и умений путем 
проведения наблюдений, измерения, 

путем самостоятельного нахождения 
исходных данных и прогнозирования 

результатов работы. 

Развить творческую 
самостоятельность и 

инициативу 

Диспут и дискуссия Устный обмен мнениями между 
педагогом и учащимися, учащимися 

между собой 

Максимально активизировать 
мыслительную деятельность 

учащихся, 

Сформировать навыки 
самостоятельного нахождения 

решения посильных учебных 
задач и доказательства 

приоритетности этого решения 

Коллективное 
творчество 

Коллективное выполнение решения 

одной творческой задачи 

Привить элементарные 

коммуникативные навыки, 
Развить в ребенке самооценку 

самокоррекцию, 

самовоспитание, 
ответственность за результат 

работы 

Контроль 

усвоения 

материала 

Выполнение проверочных заданий в 
игровой форме, беглый опрос по 

пройденному материалу, проведение 

тематических олимпиад, конкурсов, 
соревнований 

Вовремя выявить и устранить 
пробелы в усвоении материала, 
Создать « атмосферу успеха» в 

работе каждого ученика  

 

 



Формы и методы контроля.  

 текущий (наблюдение и изучение способностей ребят в процессе обучения, в ходе 

выполнения практических заданий);  

 периодический контроль (проводится по итогам выполнения практических заданий); 

 итоговый (выставка творческих работ).  

 

 

Оценка образовательных результатов. 

 

Степень выраженности оцениваемого качества: 

    -высокий; 

    - средний ; 

    -низкий. 

Показатели и параметры оценки: 

- Разнообразие умений и навыков. 

- Глубина и широта знаний по теме. 

- Позиция активности и устойчивого интереса к деятельности. 

              - Творческие достижения. 

              -  Развитие познавательных способностей: воображения, памяти, речи. 

              - Культура поведения  

              - Организационно волевые качества. 

              -  Выполнение санитарно-гигиенических требований и техники безопасности.  

1. Программа разработана на возрастную группу 9-16 лет. 

2. Программа рассчитана на 2 года. 

1 год - ознакомительный; 

2 год- проектно-развивающий . 

       3.  Режим занятий: 

1 год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа, в неделю-4 часа, в год- 144 часа; 

2 год обучения – 2 раза в неделю по 2-3 часа, в неделю -5 часов, в год-180 час. 

       4.  Количество детей в группах:  

          1-ый год обучения – 10- 14 человек в группе, учащиеся из 4-10-х классов,    

         2-ой год обучения – 10-14 человек в группе, учащиеся из 4-10-х классов  

Прием детей по желанию. 

 

Учебно--тематический план  

 1-го года обучения  

 

 

№ 

 

Название темы 

Количество часов 

Теория Практика  Всего  

1 Введение. Основы техники безопасности.  1 0 1 

2 
История возникновения информатики и 

компьютеров. 
ЭВМ: устройства и сферы применения. 

1 0 1 

3 Растровая графика. Знакомство с редактором Paint.  1 1 2 

4 Создание рисунка в редакторе Paint. Рисование с 

использованием шаблонов геометрических фигур 
2 3 5 



и двухцветной палитры. 

5 Изучение возможностей линзы 1 2 3 

6 Изучение возможностей кривой: дуга, волна, 
петля. 

1 2 3 

7 
Основы работы с объектами. Цвета. Создание и 
редактирование графических  объектов. 

Использование  различных инструментов. 

3 8 11 

8 Буфер обмена. Редактирование рисунков и 
фотографий в редакторе Paint 

1 3 4 

9 Работа с текстом. Использование текстовых 

возможностей в редакторе Paint. 
1 2 3 

10 Вывод изображений на печать. 1 1 2 

11 Знакомство пакетом приложений Microsoft Office.  1 1 2 

12 
Встроенный графический режим в редакторе 

Microsoft Word. Работа с готовыми объектами в 
редакторе Word. 

2 3 5 

13 Работа с текстом в редакторе Word 2 3 5 

14 Вывод документа на печать.  1 1 2 

15 Заключительное занятие  0 1 1 

16 Введение. Основы техники безопасности. 
 

1 0 1 

17 Презентация PowerPoint 1 1 2 

18 Создание презентации 0 2 2 

19 Электронные таблицы Excel 
Создание таблицы 

1 2 3 

20 Элементарные расчеты  0 1 1 

21 Экономические расчеты с вводом формул  0 2 2 

22 Построение графиков и диаграмм  1 2 3 

23 Растровая графика. Повторение возможностей 

редактора Paint. 
0 1 1 

24 

Программы растровой графики Adobe PhotoShop, 
Gimp. Введение в программу Adobe PhotoShop, 

Gimp 
 

1 2 3 

25 
Создание рисунка в редакторе Adobe PhotoShop. 
Понятие цвета в компьютерной графике. 

Рисование и раскрашивание. 

2 4 6 

26 
Редактирование изображений  в Adobe PhotoShop, 
Gimp  

 

2 4 6 

27 
Знакомство с понятием «слои». Работа со слоями  
в Adobe PhotoShop, Gimp  

 

1 4 5 

28 Создание коллажей   в Adobe PhotoShop, Gimp  
 

0 4 4 

29 
Знакомство с понятиями «анимация», формат 
«gif». Создание анимации в  Gimp  

 

1 4 5 



30 Создание анимационного проекта «Времена года» 0 4 4 

31 Введение. Основы техники безопасности. 
 

1 0 1 

 

32 

Знакомство с понятием «векторная графика», 

форматы векторной графики  
1 0 1 

33 
Векторный графический редактор CorelDRAW.  
Отличие векторной графики от растровой.  

 

1 0 1 

34 Введение в программу CorelDRAW. Элементы 
интерфейса. 

1 1 2 

35 
Основы работы с графическими объектам. 
Создание и редактирование графических  

объектов. Вывод изображений на печать. 

2 5 7 

36 Работа с текстом в CorelDRAW. 1 2 3 

37 Создание проектов в CorelDRAW 0 2 2 

38 Базы данных Access, понятие «реляционные БД» 1 0 1 

39 Создание таблиц БД, форм 0 2 2 

40 Создание связей, отчетов и запросов БД 0 2 2 

41 Итоговое занятие 0 1 1 

42 Разработка web- сайтов по программе «Юный web-

дизайнер» 
2 15 17 

43 Всего 41 97 138 

 Резервые часы   6 

 Итого   144 

 

 

Содержание  1-го года обучения  

 

Тема 1. Введение. Основы техники безопасности. Основные правила и требования 

техники безопасности и противопожарной безопасности при работе в помещении 

компьютерного класса. Структура дисциплины "Компьютерный рисунок": цели и задачи 

теоретических и практических занятий 1-го года обучения.  

Тема 2. История возникновения информатики и компьютеров. 

ЭВМ: устройства и сферы применения. 

Тема 3. Различные графические редакторы. Знакомство с редактором Paint. Рабочее 

окно. Особенности меню. Рабочее поле. Сохранение выполненной работы.  

Тема 4. Основы работы с объектами. Цвета. Меню «Палитра». Графические 

примитивы. Создание и редактирование графических  объектов.  

Меню Paint. Использование  различных инструментов. Заливка. 

Рисование  геометрических объектов. Работа с шаблонами .  

Знакомство с областью. Выделение области на экране в редакторе Paint. Очистка 

части экрана. Копирование объектов в редакторе Paint. Использование копирования в 

рисунках. Создание узоров, используя  копирование,  выделение области, кривую.  

Тема 5. Работа с текстом. Использование текстовых возможностей в редакторе Paint. 

Инструмент «Надпись».  



Тема 6. Вывод изображений на печать. Типы принтеров и печати. Подготовка 

изображения к печати. Предварительный просмотр  подготовленного документа. Печать в 

графическом редакторе.  

Тема 7. Знакомство с  текстовым редактором Word. Рабочее окно. Особенности 

меню. Рабочее поле. Сохранение выполненной работы.  

Тема 8. Встроенный графический режим в редакторе Microsoft Word. Работа с 

готовыми объектами в редакторе Word. Изменение размеров и расположения объектов. 

Работа с линией, кистью, карандашом, ластиком в редакторе Word. Заливка. 

Тема 9. Работа с текстом в редакторе Word. Оформление надписей, используя 

различные возможности редактора Word. Работа с тенью и объѐмом  в редакторе Word. 

Использование возможностей редактора Word для рисования в редакторе Paint. Работа на 

свободную тему, используя изученные возможности редактора Word.  

Тема 10. Вывод документа на печать. Подготовка документа к печати. 

Предварительный просмотр  подготовленного документа. Печать из текстового редактора.  

Тема 11. Заключительное занятие. Подведение итогов работы учебно-творческого 

коллектива за год. Выполнение профилактических работ по подготовке компьютерного 

класса к следующему учебному году.  

Тема 12. Презентация PowerPoint.  Создание презентации, работа с графикой, 

звуком и видео-файлами, настройка анимации. 

Тема 13. Электронные таблицы Excel. Создание таблиц, элементарные расчеты, 

экономические расчеты с применением ввода формул, создание графиков и диаграмм.  

Тема 14. Растровая графика. Повторение возможностей редактора Paint.  

Тема 15. Программы растровой графики Adobe PhotoShop, Gimp. Введение в 

программу Adobe PhotoShop, Gimp  

Тема 16. Создание рисунка в редакторе Adobe PhotoShop. Понятие цвета в 

компьютерной графике. Рисование и раскрашивание. Редактирование изображений  в 

Adobe PhotoShop, Gimp  

Тема 17. Знакомство с понятием «слои». Работа со слоями  в Adobe PhotoShop, 

Gimp  

Тема 18. Создание коллажей   в Adobe PhotoShop, Gimp  

Тема 19. Знакомство с понятиями «анимация», формат «gif». Создание анимации в  

Gimp  

Тема 20. Заключительное занятие. Создание анимационного проекта «Времена 

года» 

Тема 21. Знакомство с понятием «векторная графика», форматы векторной 

графики. 

Тема 22. Векторный графический редактор CorelDRAW.  Отличие векторной 

графики от растровой. Введение в программу CorelDRAW. Элементы интерфейса. Основы 

работы с графическими объектам. Создание и редактирование графических  объектов. 

Вывод избражений на печать. 

Тема 23. Работа с текстом в CorelDRAW. Элементы интерфейса CorelDRAW. 

Рабочее окно программы CorelDRAW. Особенности меню. Рабочее поле. Организация 

панели инструментов. Сохранение и загрузка изображений. Вывод изображений на 

печать. 

Тема 24. Создание проектов в CorelDRAW 

Тема 25. Базы данных Access, понятие «реляционные БД» 

Тема 26. Создание таблиц БД, форм.  Создание связей, отчетов и запросов БД 



Тема 27. Итоговое занятие 

Тема 28. Разработка web- сайтов по программе «Юный web-дизайнер» 

  

Примечание. В дни школьных каникул занятия учебно-творческого коллектива 

проводятся в соответствии с расписанием. 

Учащиеся будут иметь представление: 

  о понятии «дизайн» и «дизайнер» 

  об основах композиции, о способах выполнения эскизов, объектов дизайна 

  об особенностях растрового способа формирования графических изображений  

  о практическом использовании основных возможностях графического пакета Adobe 

Photoshop для построения и редактирования растровой графики;  

  об основах работы с выделенными областями; 

  об основах работы со слоями; 

  об основах работы с масками и каналами; 

  о различных способах коррекции изображения; 

  о способах профессиональной ретуши фотопортретов; 

  о принципах создания GIF- анимации. 

 о роли и назначении прикладного программного обеспечения для восстановления 

фотографий и обработки цифровых изображений; 

Учащиеся будут уметь: 

  оптимально выбирать форматы графических файлов в зависимости от назначения и 

сохранять их; 

  прогнозировать этапность работы над рисунком, создавать своеобразный 

графический алгоритм. 

 разбираться в шрифтовом дизайне; 

  выполнять макеты и проекты объектов дизайна с учетом их назначения. 

  практически использовать основные возможности графического пакета Adobe 

Photoshop для построения и редактирования растровой графики;  

 создавать простые GIF- анимации в Adobe Photoshop 

  следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий. 

  

 

Учебно--тематический план 2-го года обучения 

 

 

№ 

 

Название темы 

Количество часов 

 
всего 

теория практика 

1 Вводное занятие. Повторный инструктаж 
по вопросам техники безопасности. 

2 1 1 

2 Графический редактор Corel PHOTO-
PAINT 

30 4 26 

3 Мир дизайна 26 4 22 

4 Графический редактор Adobe Photoshop. 30 8 22 

5 Основные характеристики  6 2 4 



6 Техника выделения областей 

изображения в Adobe Photoshop. 
10 2 8 

7 Инструменты Adobe Photoshop 18 6 12 

8 Анимация в Adobe Photoshop. 40 8 32 

9 Итог: 162 35 127 

10 
Работа в рамках программы 
сотрудничества с Институтом новых 
технологий. (Курсы) 

10  10 

11 Всего: 172 35 137 

 резервные 8   

 ИТОГО  180 35 137 

 

 

Содержание  2-го года обучения  

 

I. Вводное занятие. Повторный инструктаж по вопросам техники безопасности.  

Теория: Организационная часть. Меры безопасности работы с компьютерными средствами. 

Промежуточный мониторинг. 

Практика: Выполнение изображение книги в графическом редакторе Corel DRАW. 

II.  Графический редактор Corel PHOTO-PAINT 

Теория: Знакомство с программой. Классическая фотография: предыстория, кадрирование, 

тонирование и т.д. Реставрация старых фотографий. Художественные способы обработки 

фотографии. Спецэффекты в портрете. Спецэффекты при создании шрифтов. Инструменты 

художника. 

Практика: Устранение дефектов снимка. Восстановление цветности. Использование 

фильтров для художественной обработки фото. Создание эффекта движения. Применение 

психоделики для художественной обработки фото. Создание эффекта чеканки, барельефа, 

фракталов на фото. Обработка текста: Взрывающиеся буквы, Надпись огнем, Буквы под 

снегом, Трехмерный текст, Текст из сыра.  

III.  Мир дизайна 

Теория: Объект дизайна и дизайнобъекта. Воздействие цвета и 

цветовых сочетаний на психику человека. Основные приемы SwirlArt. Элементы 

декора. Виртуальный мир рекламы. История, основная функция, законы. 

Практика: Создание витражей, переплетений, мозаичных панно. Создание афиши, обложки 

книги, визитки, этикетки. 

IV.  Графический редактор Adobe Photoshop. 

  Основные характеристики 

Теория: Назначение и применение системы. Виды и форматы изображений. Особенности 

растровых изображений. Настройки системы. Организация палитр. Изменение размеров 

изображения. Способы интерполяции. 

Практика: Создание нового документа. Открытие документа. Сохранение документа. 

Горячие клавиши. Организация рабочего стола. Знакомство с основными палитрами 

редактора. Изменение размеров изображения. Повороты изображения. Изменение масштаба 

изображения 

  Техника выделения областей изображения в Adobe Photoshop. 



Теория: Приемы выделения областей сложной формы. Модификация выделения. Действия с 

выделенной областью. Коррекция области: изменение яркости и контраста. Использование 

линейки, сетки, направляющих при выделении. Цвет в Adobe Photoshop, цветовые модели 

Практика: Замена фона на фото. Коллаж из нескольких фотографий. Корректировка  

отдельных частей фото. Создание дорожных знаков.  

  Инструменты Adobe Photoshop 

Теория: Слои. Особенности работы с многослойным изображением. Связывание, слияние 

слоев. Трансформация содержимого слоя. Текстовые слои. Контуры и фигуры. Стили и 

эффекты. Инструменты рисования. Библиотека кистей. Непрозрачность, режимы наложения. 

Применение художественный фильтров. Инструменты ретуширования. Инструмент ―history 

brush‖. Инструменты коррекции изображения. Фильтры размытия, резкости, имитации 

световых эффектов. Виды каналов. Альфа-каналы. Маска слоя. Корректирующие слои. 

Сканирование и коррекция изображения. Использование фильтров для стилизации 

изображения. 

Практика: Создание коллажа. Создание пользовательской кисти. Создание постера с 

использованием различных кистей. Создание градиентных переходов. Сложный 

фотомонтаж. Сложные выделения с помощью альфа-каналов. Повышение цветности, 

резкости фото. Редактирование выцветшей фотографии. Восстановление старой черно-белой 

фотографии. Создание различных видов шрифтов с помощью стиля слоя. Использование 

векторных объектов: натюрморт с цветком, проект рекламного флаера кафетерия. Обработка 

фото световыми эффектами. Замени лица в портрете. Стилизация фото в различных 

техниках. 

  Анимация в Adobe Photoshop 

Теория: Виды анимации в Adobe Photoshop и способы их создания.  

Практика: Анимация движения. Анимация текста. Анимированная открытка. Анимация 

объемного фона. Анимированный аватар. Анимация при помощи рабочего контура. 

Анимация градиентом. Анимация глиттером. 

 

Ожидаемые результаты за 2 года обучения 

 

Учащиеся будут иметь представление: 

 о вариантах  композиции, о способах выполнения эскизов, объектов дизайна 

  об особенностях растрового способа формирования графических изображений  

  о практическом использовании основных возможностях графического пакета Adobe 

Photoshop для построения и редактирования растровой графики;  

  об основах работы с выделенными областями; 

  О методах работы со слоями; 

  О вариантах работы с масками и каналами; 

  о различных способах коррекции изображения; 

  о способах профессиональной ретуши фотопортретов;  

  о принципах создания GIF- анимации. 

  об о приемах и принципах композиции, дизайна в графике;  

  об информационном моделировании как основном методе при создании композитных 

изображений; 

  о роли и назначении прикладного программного обеспечения для восстановления 

фотографий и обработки цифровых изображений; 

  о том, как полученные знания применять на практике;  



 

Учащиеся будут уметь: 

   выбирать оптимальные форматы графических файлов в зависимости от назначения и 

сохранять их; 

  прогнозировать этапы  работы над рисунком, создавать своеобразный графический 

алгоритм. 

  организовывать собственную учебную деятельность,  

 разбираться в шрифтовом дизайне; 

  выполнять макеты и проекты объектов дизайна с учетом их назначения. 

  создавать творческие работы с использованием приемов композиции, дизайна в графике;  

  практически использовать основные возможности графического пакета Adobe Photoshop 

для построения и редактирования растровой графики;  

  решать типовые задачи обработки графической информации;  

  создавать многослойные документы, фотомонтажи, коллажи.  

  выполнять тоновую коррекцию фотографий;  

 выполнять цветовую коррекцию фотографий;  

 ретушировать фотографии; 

  создавать GIF- анимации в Adobe Photoshop 

  следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

  выдвигать гипотезы, предположения и практически проверять их. 

 выступать перед аудиторией, представляя и защищая  ей результаты своей работы. 

 

 

Методическое обеспечение и материально –технические условия  

для реализации программы.  

 

 

Методическое обеспечение 

 

Методы обучения содержание педагогическая задача 

Объяснительно 
иллюстративный 

Использование в обучении для 

сообщения новых знаний 
объяснения, рассказ, беседу, обмен 
мнениями, игру, демонстрации 

образцов готовых работ, таблиц, 
фото и видеоматериалов 

Сформировать у ребенка своего 
собственного отношения к 

выполнению поставленной 
задачи, активизировать 
сенсорные и мыслительные 

процессы, облегчить усвоение 
учебного материала 

Аналогии 

Использование в учебных работах 

уже известных графических и 
дизайнерских разработок 

Развить наблюдательность, 
способность к сравнению, оценке 

Комбинирования и 

реконструирования 

Включение в работу уже 
существующих элементов, 
сочетание использования самых 

разнообразных деталей и стилей, 
комбинаторику с разнообразными 

перестановками, изменения 
расстояний, положения частей, 
увеличения размеров, 

Позволить отойти от 

существующей концепции 
видения проблемы и начать 
самостоятельную творческую 

работу 



Мозгового штурма  

Выработка максимального 

количества идей решения одной 
конкретной творческой задачи и 
выбора наиболее рациональной из 

них 

Развить творческую фантазию, 

раскрепощенность, способность 
анализировать 

Стимулирования и 

мотивации 

Убеждения, предъявление 
требований, "упражнения" в 

выполнении требований, 
поощрения, порицания 

Подготовить учащихся к 
восприятию нового материала, 

усвоению учащимися новых 
знаний 

Контроля и 

самоконтроля  

Индивидуальный опрос, 

фронтальный опрос, устная 
проверка знаний, некоторых 
мыслительных умений 

Способствовать закреплению и 
совершенствованию усвоенных 

знаний и умений, выработке и 
совершенствованию навыков 

Проб и ошибок 

Осуществление принципа отхода от 
силовой педагогики  

Научить планировать ход 

предстоящей работы, 
прогнозировать результат, 

проводить самоконтроль 

 

Примерный план работы социально-значимых мероприятий технического объединения 

«Основы компьютерного дизайна»  за  учебный год. 

 

№ 

п.п. 
Мероприятие 

Содержание 

мероприятия  
Участники 

Срок 

проведения 

1.  Общее собрание 
объединения  

Содержание и порядок 
работы объединения. 

Выбор актива, 
разработка плана 

мероприятий 

учащиеся 
родители 

октябрь 

2.  Праздничное открытие 
Объединения ―Основы 

компьютерной графики‖ 

Презентация 
объединения 

Представление о работе 
объединения для 

учащихся других 
кружков и их родителей 

педагог, 
все учащиеся 

объединения, 
родители 

октябрь 

3.  «Инфобой» Турнир знатоков 

информатики  

все учащиеся 

объединения и 
другие 

желающие  

ноябрь, март 
(в каникулы) 

4.  Новогодний огонек Вечер, посвященный 
встрече Нового года 

все учащиеся 
объединения, 

родители 

декабрь 

5.  «Инфознайка» Интернет-конкурс по 

информатике 
 

учащиеся  

январь 

6.  Участие в мероприятиях 

МБОУ ДОД  

 все учащиеся 

объединения 
в течение года  

7.  Участие в итоговой 

выставке МБОУ ДОД 

 все учащиеся 

объединения 
апрель  

8.  Изготовление 
пригласительных билетов и 

праздничных открыток 
(открытие, день матери, 

 все учащиеся 
объединения 

в течение года 



новый год, 23 февраля,  
8 марта) 

9.  Помощь верстки школьной 
газеты ―Штормик‖ 

  
в течение года 

10.  Общее собрание 
объединения 

Подведение итогов 
работы, планирование 
дальнейшей 

деятельности 

все учащиеся 
объединения, 
родители 

май 

11.  Курсы по Компьютерной 

графике 

 Учащиеся, 

учителя, 
преподаватели 
Института 

Новых 
технологий г. 

Якутск 

Январь-март 

 

 

Материально –технические условия 

 

-  Занятия по данной программе необходимо проводить в специально оборудованном 

компьютерном классе      (Класс IBM-совместимых персональных компьютеров / Windows).  

 -    На каждом компьютере должно быть установлено следующее программное 

обеспечение: Adobe Photoshop, ACD See, Gimp.  Каждый учащийся должен иметь 

индивидуальное место работы. 

Средства обеспечения дисциплины: Adobe PhotoShop 8,        

ACDSEE Value Pack 6,  Corel PHOTO-PAINT 

  

Список литературы для педагога 

1. Залогова Л. ―Практикум по компьютерной графике‖, Москва, 2003 г.  

2. Рейнбоу В. ―Энциклопедия компьютерной графики‖, Питер, 2003 г.  

3. М, Бурлаков. CorelDraw X3. – СПб.: БХВ-Петербург, 2006. 

4. В. П. Леонтьев. «Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2003». Москва 

«ОЛМА-ПРЕСС» 2003 г. 

5. В. И. Мураховский. «Компьютерная графика. Популярная энциклопедия».  Москва «АСП-

ПРЕСС СКД» 2003 г.  

6. Корриган Д. Компьютерная графика: секреты и решения. М.: Энтроп, 1995. 

7. ТайцА.М., ТайцАА. Adobe PhotoShop 7. — СПб. БХВ-Петербург. 2002. 

8. ЭОО Элективные курсы в профильном обучении: Образовательная область 

«Информатика»/Министерство образования РФ — Национальный фонд подготовки 

кадров. — М.: Вита-Пресс, 2004. 

9. Усенков Д. «Уроки Web-мастера.» - М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2001. – 432с. 

10.  А. А. Дуванов  «Web-конструирование. Элективный курс» - БХВ-Петербург,2006  

    11. М. Ю. Монахов, А. А. Воронин. «Создаем школьный сайт в Интернете»- БИНОМ,  

          Лаборатория знаний, 2005   

          12. Месенева Н.В. Компьютерная графика в CorelDRAW. Руководство. Владивосток:  

                ВГУЭС, 2008 г. 

Интерет-сайты: 

        www.photoshop-master.ru 

        www.photoshop-demiart.ru 

http://www.photoshop-master.ru/
http://www.photoshop-demiart.ru/


        www. photoshop- lessons.ru 

        www.corel- master.ru 

 

Список литературы для детей  

1. Залогова Л. ―Практикум по компьютерной графике‖, Москва, 2003 г.  

2. Корриган Д. Компьютерная графика: секреты и решения. М.: Энтроп, 1995. 

3. ТайцА.М., ТайцАА. Adobe PhotoShop 7. — СПб. БХВ-Петербург. 2002.  

4. ЭОО Элективные курсы в профильном обучении: Образовательная область 
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  ПРИЛОЖЕНИЯ  

приложение №1 

Требования техники безопасности труда  

Персональный компьютер – это электроприбор. От прочих электроприборов он 
отличается тем, что для него предусмотрена возможность длительной эксплуатации 

без отключения от электрической сети. Кроме обычного режима работы компьютер 
может находиться в режиме работы с пониженным электропотреблением или в 

дежурном режиме ожидания запроса. В связи с возможностью продолжительной 
работы компьютера без отключения от электросети следует уделить особое внимание 
качеству организации электропитания. 

 
1. Недопустимо использование некачественных и изношенных компонентов в 

системе электроснабжения, а также их суррогатных заменителей: розеток, 

удлинителей, переходников, тройников. Недопустимо самостоятельно 
модифицировать розетки для подключения вилок, соответствующих иным 

стандартам. Электрические контакты розеток не должны испытывать механических 
нагрузок, связанных с подключение массивных компонентов (адаптеров, тройников и 
т.п.) 

2. Все питающие кабели и провода должны располагаться с задней стороны 
компьютера и периферийных устройств. Их размещение в рабочей зоне пользователя 

недопустимо. 
3. Запрещается производить какие-либо операции, связанные с подключением, 

отключением или перемещением компонентов компьютерной системы без 

предварительного отключения электропитания. 
4. Компьютер не следует устанавливать вблизи электронагревательных приборов и 

систем отопления. 
5. Недопустимо размещать на системном блоке, мониторе и периферийных 

устройствах посторонние предметы: книги, листы бумаги, салфетки, чехлы от пыли. 

Это приводит к постоянному или временному перекрытию вентиляционных 
отверстий. 

6. Запрещается внедрять посторонние предметы в эксплуатационные или 
вентиляционные отверстия компонентов компьютерной системы. 
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7. Монитор имеет элементы, способные сохранять высокое напряжение в течение 
длительного времени после отключения от электросети. Вскрытие монитора 
пользователем недопустимо ни при каких условиях, вскрытие и обслуживание 

монитора производиться только в специальных мастерских.  
8. Все компоненты системного блока получают электроэнергию от блока питания. 

Правила техники безопасности не запрещают вскрывать системный блок, например, 
при установке дополнительных внутренних устройств или их модернизации, но это не 
относится к блоку питания. Блок питания компьютера – источник повышенной 

пожароопасности, поэтому вскрытию и ремонту он подлежит только в 
специализированных мастерских. Блок питания имеет встроенный вентилятор и 

вентиляционные отверстия, поэтому в нем накапливается пыль, которая может 
вызвать короткое замыкание. Рекомендуется периодически (1-2 раза в год) с помощью 
пылесоса удалять пыль из блока питания через вентиляционные отверстия без 

вскрытия системного блока. Особенно важно производить эту операцию перед 
транспортировкой или наклоном системного блока. 

 

Требования гигиены труда 

Длительная работа с компьютером может приводить к расстройствам состояния 

здоровья. Кратковременная работа с компьютером, установленным с грубыми 

нарушениями гигиенических норм и правил, приводит к повышенному утомлению. 

Вредное воздействие компьютерной системы на организм человека является 

комплексным. Параметры монитора оказывают влияние на органы зрения. 

Оборудование рабочего места влияет на органы опорно-двигательной системы. 

Характер расположения оборудования в компьютерном классе и режим его 

использования влияет как на общее психофизиологическое состояние организма, так и 

на органы зрения. 

Требования к видеосистеме.  

Кроме вредных электромагнитных излучений монитора (которые на современных 

мониторах понижены до сравнительно безопасного уровня) должны учитываться 

параметры качества изображения, а они определяются не только монитором, но и 

видеоадаптером, то есть всей видеосистемой в целом. 

1. Монитор компьютера должен удовлетворять следующим международным 
стандартам безопасности: по уровню электромагнитных излучений – ТСО 95, по 
параметрам качества изображений (яркость, контрастность, мерцание, антибликовые 

свойства и т. д.) – ТСО 99. Узнать о соответствии конкретной модели данным 
стандартам можно в сопроводительной документации. 

2. На рабочем месте монитор должен устанавливаться таким образом, чтобы 
исключить возможность отражения от его экрана в сторону пользователя источников 
общего освещения помещения.  

3. Расстояние от экрана монитора до глаз пользователя должно составлять от 50 до 
70 см.  

4. Важным параметром является частота кадров, которая зависит от свойств 
монитора, видеоадаптера и программных настроек видеосистемы. Для работы с 
текстами минимально допустимая частота 72 Гц, для работы с графикой 

рекомендуется частота кадров от 85 Гц и выше.  
 

Требования к рабочему месту.  

В требования к рабочему месту входят требования к рабочему столу, посадочному 

месту (стулу, креслу), подставкам для рук и ног.  



1. Монитор должен быть установлен прямо перед пользователем и не требовать 
поворота головы или корпуса тела.  

2. Рабочий стол и посадочное место должны иметь такую высоты, чтобы уровень 

глаз пользователя находился чуть выше центра монитора. На экран монитора следует 
смотреть сверху вниз, а не наоборот. Даже кратковременная работа с монитором, 

установленным слишком высоко, приводит к утомлению шейных отделов 
позвоночника. 

3. Если при правильной установке монитора относительно уровня глаз выясняется, 

что ноги пользователя не могут свободно покоиться на полу, следует установить 
подставку для ног, желательно наклонную. Если ноги не имеют надежной опоры, это 

непременно ведет к утомлению позвоночника и нарушению осанки. 
4. Клавиатура должна быть расположена на такой высоте, чтобы пальцы рук 

располагались на ней свободно, без напряжения, а угол между плечом и предплечьем 

составлял 100 - 110. Для работы рекомендуется использовать специальные 
компьютерные столы, имеющие выдвижные полочки для клавиатуры. 

5. При длительной работе с клавиатурой возможно утомление сухожилий 
кистевого сустава (тяжелое профессиональное заболевание – кистевой туннельный 

синдром, связано с неправильным положением рук на клавиатуре). Во избежание 
чрезмерных нагрузок на кисть желательно иметь рабочее кресло с подлокотниками, 
уровень высоты которых, замеренный от пола, совпадает с уровнем высоты 

расположения клавиатуры.  
6. При работе с мышью рука не должна находиться на весу. Локоть руки или хотя 

бы запястье должны иметь твердую опору. Если предусмотреть необходимое 
расположение рабочего стола и кресла затруднительно, рекомендуется применять 
коврик для мыши, имеющий специальный опорный валик.  

Требования к организации занятий.  

Экран монитора – не единственный источник вредных электромагнитных 

излучений. Разработчики мониторов достаточно давно и успешно занимаются их 

преодолением. Меньше внимания уделяется вредным побочным излучениям, 

возникающим со стороны боковых и задней стенок оборудования. В современных 

компьютерных системах эти зоны наиболее опасны.  

1. Монитор компьютера следует располагать так, чтобы задней стенкой он был 
обращен не к людям, а к стене помещения. В компьютерных классах, имеющих 

несколько компьютеров, рабочие места должны располагаться по периметру 
помещения, оставляя свободным центр.  

2. Дополнительно нужно проверить каждое из рабочих мест на отсутствие прямого 

отражения внешних источников освещения. Как правило, добиться этого для всех 
рабочих мест одновременно достаточно трудно. Возможное решение состоит в 

использовании штор на окнах и продуманном размещении искусственных источников 
общего и местного освещения.  

3. Сильными источниками электромагнитного излучения являются устройства 

бесперебойного питания. Располагать их следует как можно дальше от посадочных 
мест пользователей. 

4. В организации занятий важную роль играет их продолжительность, от которой 

зависят психофизиологические нагрузки. Для школьников старших классов 
продолжительность сеанса работы с компьютером не должна превышать 30 минут, 

для школьников младших классов – 20 минут. Остальное время урока должно 
отводиться общению с учителем и учебными пособиями. 

5. В связи с нехваткой оборудования в компьютерных классах иногда проводят 

групповые занятия, во время которых двое-трое учащихся располагаются на одном 
рабочем месте. Этот организационный прием недопустим с гигиенической точки 

зрения. Некоторым учащимся приходится располагаться сбоку от монитора, что 
негативно сказывается как на органах зрения, так и на опорно-двигательной системе. 



Учебный процесс необходимо планировать так, чтобы каждый учащийся имел 
возможность освоить правильные приемы работы с компьютером. 

 

Приложение №2 

Примерные комплексы упражнений для глаз: 

Первый комплекс: 
1. Закрыть глаза, сильно напрягая глазные мышцы, на счет 1-4, затем раскрыть глаза, 

расслабить мышцы глаз, посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 
2. Посмотреть на переносицу и задержать взгляд на счет 1-4. До усталости глаза не доводить. 

Затем посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 
3. Не поворачивая головы, посмотреть направо и зафиксировать взгляд на счет 1-4, затем 
посмотреть вдаль прямо на счет 1-6. Аналогичным образом проводятся упражнения с 

фиксацией взгляда плево, вверх и вниз. Повторить 3-4 раза. 
4. Перевести взгляд быстро по диагонали: направо вверх — налево вниз, потом прямо вдаль на 

счет 1-6, затем налево вверх — направо вниз и посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 
раз. 
 

Второй комплекс: 
1. Плотно закрыть и широко открыть глаза. Повторить упражнение 5-6 раз с 

интервалом в 30 сек. 
2. Посмотреть вверх, вниз, влево, вправо, не поворачивая головы. 
3. Медленно вращать глазами: вниз, вправо, вверх, влево и в обратную сторону. 

Второе и третье упражнения рекомендуется делать не только с открытыми, но и с 
закрытыми глазами. Выполнять их надо сидя, с интервалом 1-2 минуты. 

 

Третий комплекс: 
Стоя, смотрите прямо, перед собой 2-3 сек. Затем поставьте палец на расстояние 25-30 

см. от глаз, переведите взгляд на кончик пальца и смотрите на него 3-5 секунд. Опустите руку. 
Повторите 10-12 раз. Упражнение снимает утомление глаз, облегчает зрительную работу на 
близком расстоянии. Тем, кто пользуется очками надо выполнять, не снимая их. Сидя, тремя 

пальцами каждой руки легко нажмите на верхнее веко, спустя 1-2 секунды уберите пальцы. 
Повторите 3-4 раза. 

Очень полезно на несколько секунд взглядом окинуть горизонт, посмотреть вдаль.  
 
 

Приложение №3 

Гигиенические требования по использованию персональных компьютеров 

в начальной школе 

 

В соответствии с требованиями современного санитарного законодательства (СанПиН 

2.2.2.542-96 «Гигиенические требования к видео-дисплейным терминалам, персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы») для занятий детей допустимо 

использовать лишь такую компьютерную технику, которая имеет санитарно-
эпидемиологическое заключение о ее безопасности для здоровья детей. Санитарно-
эпидемиологическое заключение должна иметь не только вновь приобретенная техника, но и 

та, которая находится в эксплуатации. 
Помещение, где эксплуатируются компьютеры, должно иметь искусственное и 

естественное освещение. Для размещения компьютерных классов следует выбирать такие 
помещения, которые ориентированы на север и северо-восток и оборудованы регулируемыми 
устройствами типа: жалюзи, занавесей, внешних козырьков и др. Размещать компьютерные 

классы в цокольных и подвальных помещениях недопустимо.  



Для отделки интерьера помещений с компьютерами рекомендуется применять 
полимерные материалы, на которые имеются гигиенические заключения, подтверждающие их 
безопасность для здоровья детей. 

Поверхность пола должна быть удобной для очистки и влажной уборки, обладать 
антистатическим покрытием. 

Площадь на одно рабочее место с компьютером должна быть не менее 6м2 . 
Очень важно гигиенически грамотно разместить рабочие места в компьютерном классе. 

Компьютер лучше расположить так, чтобы на экран падал слева. Несмотря на то, что экран 

светится, занятия должны проходить не в темном, а в хорошо освещенном помещении.  
Каждое рабочее место в компьютерном классе создает своеобразное электромагнитное 

поле с радиусом 1,5м и более. Причем излучение идет не только от экрана, но и от задней и 
боковых стенок монитора. Оптимальное расположение оборудования должно исключать 
влияние излучения от компьютера на учащихся, работающих за другими компьютерами. Для 

этого расстановка рабочих столов должна обеспечить расстояние между боковыми 
поверхностями монитора не менее 1,2 м. 

При использовании одного кабинета информатики для учащихся разного возраста 
наиболее трудно решается проблема подбора мебели в соответствии с ростом младших 
школьников. В этом случае рабочие места целесообразно оснащать подставками для ног.  

Необходимо, чтобы размеры учебной мебели (стол и стул) соответствовали росту 
ребенка: ноги и спина (а еще лучше и предплечья должны иметь опору), а линия взора должна 

приходиться в центре экрана или немного выше.  
Освещенность поверхности стола или клавиатуры должна не менее 300 лк, а экрана — 

не более 200 лк. 

Для уменьшения зрительного напряжения важно следить тем, чтобы изображение на 
экране компьютера было четким, контрастным. Необходимо также исключить возможность 

засветки экрана, поскольку это снижает контрастность и яркость изображения.  
При работе с текстовой информацией предпочтение следует отдавать позитивному 

контрасту: темные знаки на светлом фоне.  

Расстояние от глаз до экрана компьютера должно быть не менее 50 см. Одновременно 
за компьютером должен заниматься один ребенок, так как для сидящего сбоку условия 

рассматривания изображения на экране резко ухудшаются.  
Оптимальные параметры микроклимата в компьютерных классах следующие: 

температура — 19-21° С, относительная влажность — 55-62%. 

Перед началом и после каждого академического часа учебных занятий компьютерные 
классы должны быть проветрены, что обеспечит улучшение качественного  состава воздуха. 

Влажную уборку в компьютерных классах следует проводить ежедневно. 
Приобщение детей к компьютеру следует начинать с обучения правилам безопасного 

пользования, которые должны соблюдать не только в школе, но и дома. 

Для понижения зрительного и общего утомления на уроках необходимо соблюдать 
следующие рекомендации: 

• оптимальная продолжительность непрерывного занятия за компьютером для 
учащихся 2-4 классов должна быть не более 15 мин; 

• с целью уменьшения зрительного утомления детей после работы на персональных 

компьютерах рекомендуется проводить комплекс упражнений для глаз, которые выполняются 
сидя или стоя, отвернувшись от экрана, при ритмичном дыхании с максимальной амплитудой 

движений глаз. Для большей привлекательности их можно проводить в игровой форме.  
Проведение гимнастики для глаз не исключает проведение физкультминутки. 

Регулярное проведение упражнений для глаз и физкультминуток эффективно снижает 

зрительное и статическое напряжение. 
Занятия в кружках с использованием ПК следует организовывать не раньше, чем через 

1 час после окончания учебных занятий в школе. Это время следует отводить для отдыха и 
приема пищи. 

Для учащихся начальной школы занятия в кружках с использованием компьютерной 

техники должны проводиться не чаще двух раз в неделю. Продолжительность одного занятия 



— не более 60 мин. После 10-15 мин непрерывных занятий за ПК необходимо сделать 
перерыв для проведения физкультминутки и гимнастики для глаз.  

Несомненно, что утомление во многом зависит от характера компьютерных занятий. 

Наиболее утомительны для детей компьютерные игры, рассчитанные, главным образом, на 
быстроту реакции. Поэтому не следует отводить для проведения игр такого рода время всего 

занятия. Продолжительное сидение за компьютером может привести к перенапряжению 
нервной системы, нарушению сна, ухудшению самочувствия, утомлению глаз. Поэтому для 
учащихся этого возраста допускается проведение компьютерных игр только в конце занятия 

длительностью не более 10 мин.  


