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Пояснительная записка 

Рабочая программа детского объединения «Медиа-ком» «Компьютерная графика» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования (ФГОС) на основе авторской программы курса информатики 

для 5-7 классов Л.Л.Босовой. 

Программа направлена на обеспечение условий развития личности учащегося; 

творческой самореализации; умственного и духовного развития.  

Необходимость разработки данной программы обусловлена потребностью развития 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), в системе непрерывного 

образования в условиях информатизации и массовой коммуникации современного общества. 

Сегодня человеческая деятельность в технологическом плане меняется очень быстро, на 

смену существующим технологиям и их конкретным техническим воплощениям быстро 

приходят новые, которые специалисту приходится осваивать заново.  

Дополнительное образование по информатики «Медиа-ком» основной школы является 

частью организационного продолжения курса информатики, который включает в себя также 

пропедевтический курс в начальной школе и профильное обучение информатике в старших 

классах.  

Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных 

связей, причём как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) — одного из 

наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Особенность 

данного курса заключается в том, что многие предметные знания и способы деятельности 

(включая графические возможности средств ИКТ) имеют значимость для других предметных 

областей и формируются при их изучении. Данный курс рассматривается как 

дополнительный в процессе развития ИКТ-компетентности учащихся средней школы, и 

закладывает основы естественнонаучного и культурного мировоззрения. 

Цель программы: 

Создание благоприятных условий для развития творческих способностей обучающихся, 

формирование информационной компетенции и культуры, формирование представления о 

графических возможностях компьютера, развитие информационно-коммуникационных 

компетенций.   

Данная цель достигается решениями следующих задач: 

Задачи: 

 развивать основные навыки и умения использования прикладных компьютерных 

программ; 

 научить детей самостоятельно подходить к творческой работе; 

 формировать у обучающихся представление об информационной деятельности 

человека и информационной этике как основах современного информационного общества; 

 развивать познавательные, интеллектуальные и творческие способности 

обучающихся, выработать навыки применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, дальнейшем освоении профессий, 

востребованных на рынке труда; 

Место предмета в учебном плане 



3 

 

Данная программа рассчитана сроком на 1 год. Всего 108 ч., по три часа в неделю. 

Занятия проводятся в группе по 15 человек. 

Для развития устойчивого интереса к учебному процессу в дополнительном образовании 

используется учебник Босовой Л.Л. – (Информатика 5-7 класс. М.: Бином), а также 

используются презентации, электронные образовательные ресурсы (ЭОР). 

 На практических занятиях используются здоровьесберегающие технологии – 

корригирующая гимнастика для глаз. (В.Ф. Репин, В.И. Павлов, Г.М. Чеботаревская 

«Компьютер и глаза. Корригирующая гимнастика для глаз», методическое пособие, Саратов, 

2007).  

Образовательные результаты формируются в деятельностной форме с использованием 

следующих методов: 

 словесного (рассказ, объяснение, лекция, беседа, работа с учебником);  

 наглядного (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, 

презентаций); 

 практического (практические работы в среде графического редактора и 

электронных презентаций);  

 проектного.  

Планирования результатов освоения курса 

Сформулированная цель реализуется через достижение образовательных результатов. 

Эти результаты структурированы по ключевым задачам дополнительного общего 

образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, 

и включают в себя личностные, предметные, метапредметные результаты. 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам при 

работе с графической информацией; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Предметные результаты:  

 умение использовать термины «информация», «компьютерная графика», 

«программа», «растровая графика», «векторная графика»; понимание различий между 

употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 умение работать в среде растрового и векторного графического редактора; 

 умение выполнять действия преобразования растровых (копирование, поворот, 

отражение) и векторных графических изображений; 

 умение создавать новые графические изображения из имеющихся заготовок путем 

разгруппировки-группировки изображений и их модификации; 

 изучение возможностей растрового графического редактора; 

 представление об использовании мультимедийных презентаций в практической 

деятельности; 
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 использование мультимедийных возможностей редактора электронных 

презентаций. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать графические объекты для решения 

учебных и творческих задач. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование модуля  Количество часов 

Всего Теория  Практика 

1. «Графический редактор Paint» 36 6 30 

2.  «Графический редактор векторной графики 

Inkscape» 36 6 30 

3.  «Графический редактор растровой графикиGimp» 36 6 30 

 ИТОГО 108 18 90 

 

Содержание тем курса 

Модуль № 1. «Графический редактор Paint». 

Реализация этого модуля направлена на обучение основам компьютерной 

грамотности, правилам техники безопасности, при работе на компьютере и основам 

работы программы Paint. 

Цель модуля: создание условий для формирования интереса к занятиям компьютерной 

графикой, развитие стремления заниматься творчеством, используя в качестве 

инструмента компьютер и желания заниматься изучением графических программ.  

Задачи модуля: 

- познакомить обучающихся с понятиями «векторная» и «растровая» графика; 

- научиться технике безопасности при работе с компьютером; 

- познакомиться с графическим редактором Paint и научиться в нём работать; 

- учиться создавать собственный проект в графическом редакторе Paint. 

 

Учебно-тематический план модуля «Графический редактор Paint» 

 
№ Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Прак- 

тика 

1 Техника безопасности при работе на 

компьютере. Знакомство с видами 

графических редакторов и их 

возможностями. 

4 2 2 Входящая 

диагностика, 

наблюдение, 

анкетирование 
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2 Графические потенциалы программы 

Paint 

4 1 3 Презентация 

докладов и 

проектов, 

тестирование 

3 Инструменты программы Paint. 

Редактирование фотографий. 

14 5 9 Зачёт (игра-

викторина) 

4 Масштабирование, соединение текста 

и рисунка. 

14 5 9 Создание 

творческой 

работы 

Итоговая 

диагностика 

 ИТОГО: 36 13 25  

 
Содержание тем: 

1. Техника безопасности при работе на компьютере. Знакомство с видами 

графических редакторов и их возможностями.  

2. Графические возможности программы Paint. 

3. Инструменты программы Paint. Редактирование фотографий. 

4. Масштабирование, соединение текста и рисунка. 

 

Модуль № 2. «Графический редактор векторной графики Inkscape» 

Реализация этого модуля направлена на знакомство с графическим редактором 

Inkscape, его возможностями, инструментами, способами создания векторных рисунков.  

Цель модуля:создание каждым обучающимся индивидуального проекта в векторной 

программе Inkscape.  

Задачи модуля: 

- познакомить с графическими возможностямивекторной графики; 

- научиться пользоваться инструментами программы Inkscape; 

- учиться создавать собственный проект в графическом редакторе Inkscape. 

 

Учебно-тематический план модуля «Графический редактор векторной графики 

Inkscape» 

 
№ Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Прак- 

тика 

1 Графические возможности 

программы Inkscape, особенности 

векторной графики. 

4 2 2 Входящая 

диагностика, 

наблюдение, 

анкетирование 

2 Инструменты программы Inkscape 18 6 12 Презентация 

докладов и 

проектов, 

тестирование 

3 Свободное рисование «кривыми» в 

программе Inkscape. Применение 

автофигур. 

4 1 3 Зачёт (игра-

викторина) 
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4 Масштабирование, соединение 

векторных и растровых рисунков. 

10 3 7 Создание 

творческой 

работы 

Итоговая 

диагностика 

 ИТОГО: 36 12 24  

Содержание тем: 

1. Векторная графика. 

2. Интерфейс программы. 

3. Автофигуры и их применение 

4. «Кривые» и их использование. Свободное рисование «Кривыми». 

5. Инструмент «текст». Преобразование объектов. 

6. Создание собственной творческой работы в программе Inkscape. 

7.  

Модуль № 3. «Графический редактор растровой графики Gimp» 

Реализация этого модуля направлена на знакомство с графическим редактором Gimp, 

его возможностями, инструментами, способами создания растровых рисунков.  

Цель модуля: создание каждым обучающимся индивидуального проекта в растровой 

программе Gimp.  

Задачи модуля: 

- познакомить с графическими возможностями растровой графики; 

- научиться пользоваться инструментами программы Gimp; 

- учиться создавать собственный проект в графическом редакторе Gimp. 

 

Учебно-тематический план модуля «Графический редактор векторной графики 

Gimp» 

 
№ Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Прак- 

тика 

1 Графические возможности 

программы Gimp, особенности 

растровой графики. 

4 2 2 Входящая 

диагностика, 

наблюдение, 

анкетирование 

2 Инструменты программыGimp 18 6 12 Презентация 

докладов и 

проектов, 

тестирование 

3 Свободное рисование в программе 

Gimp. Использование слоёв. 

4 1 3 Зачёт (игра-

викторина) 

4 Масштабирование, соединение 

векторных и растровых рисунков.  

10 3 7 Создание 

творческой 

работы 

Итоговая 

диагностика 

 ИТОГО: 36 12 24  

 

Содержание тем: 

1. Растровая графика. 
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2. Интерфейс программы. 

3. Инструменты программы и их применение 

4. «Слои» и их использование. Свободное рисование. 

5. Инструмент «Текст». 

6. Инструмент «Текстура». 

7. Создание собственной творческой работы в программе Gimp. 

 

5. Программируемый результат. 

   После изучения курса «Компьютерная графика» ученики смогут: 

 Разбираться в особенностях растровой и векторной графики. Уметь применять эти 

знания в соответствии с поставленной задачей. 

 Различать цветовые модели, используемые в разных видах изображений. 

 Знать способы сохранения и сжатия изображений. 

 Редактировать изображения в программах растровой графикиPaint и Gimp: 

 выделять фрагменты изображений с использованием различных инструментов; 

 редактировать фотографии с использованием различных средств художественного 

оформления; 

 применять к тексту различные эффекты; 

 выполнять тоновую и цветовую коррекцию фотографий; 

 ретушировать фотографии. 

 Создавать собственные иллюстрации, используя главные инструменты векторной 

программы Inkscape: 

 создавать рисунки из простых объектов; 

 выполнять основные операции над объектами; 

 закрашивать рисунки, используя различные виды заливок; 

 работать с контурами объектов; 

 создавать рисунки из кривых; 

 создавать иллюстрации с использованием методов упорядочения и объединения 

объектов; 

 получать объемные изображения; 

 применять различные графические эффекты; 

 создавать надписи, заголовки, размещать текст по траектории; 

6. Методы педагогического контроля над усвоением учащимися учебной программы. 

Для проверки освоения учащимися учебного материала преподаватель использует 

следующие виды контроля: 

- беседа с учениками по пройденному материалу; 

- самостоятельные работы учеников (на основе примера); 

-выполнение итоговых (по полугодиям) самостоятельных групповых и индивидуальных 

работ; 

- проведение контрольной диагностики. 

 

7.Техническое оснащение помещения для реализации программы. 

Практические занятия проводятся в компьютерном классе. 

Оборудование: 

-индивидуальные компьютеры (ноутбуки), подключённые к интернету; 

-компьютер (ноутбук) преподавателя, соединённый с проектором и экраном; 

-техническое обеспечение компьютеров – установка необходимых для изучения 

лицензионных программ Paint, Inkscapeи Gimp; 

- принтер; 

- цифровой фотоаппарат; 

- квадрокоптер. 
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Учебно-методическое обеспечение программы 

 Программы Paint, Gimp и Inkscape, установленные на компьютеры.  

 Демонстрационные видео уроки.  

 Учебные пособия по графическим программам. 

Список используемой литературы: 

1. Комолова, Н.В. Самоучитель. [Текст]/ Н.В. Комолова. — СПб.: «БХВ-Петербург», 

2008. — С. 656. 

2. Комолова, Н.В., Тайц, А.М. Самоучитель. [Текст]/ Н.В. Комолова. -2005 

3. Кнабе, Г.А., Энциклопедия дизайнера печатной продукции. Профессиональная работа. 

[Текст]/ М.: Издательский дом «Вильямс»,2006. – 736с. 

4. Смолина, М. А. Самоучитель. [Текст]/ М.А. Смолина. — М.: «Диалектика», 2006. — 

С. 640 

5. ХартманА. Руководство дизайнера (Exploring Illustrator CS). [Текст]/ А. Хартман. М. – 

2006 

12. Блатнер Д., Фрейзер Б. Реальный мир. Photoshop 6. Современные компьютерные 

технологии. 

13. Миронов, Д.Ф. Компьютерная графика в дизайне: Учебник для вузов. [Текст]/ Д.Ф. 

Миронов. - СПб.: Питер, 2004 

Сведения об источниках информации 

1. Информатика: Учебник для 5-7 класса/Л.Л. Босова.– 5-е изд. – 

М.:БИНОМ.Лаборатория знаний,2013 

2. Поурочные разработки по информатике:5-7 класс/ Югова Н.Л., Хлобыстова И.Ю. - 

М.: ВАКО, 2010. 

3. Информатика. 5-6 класс. Начальный курс: Учебник. 2-е изд., переработанное/под ред. 

Н.В. Макаровой. – СПб.: Питер, 2006. 

1. Афанасьева Е. Презентации в Power Point. Шпаргалка. /Издательство: НТ Пресс, 2006 г. 

Интернет ресурсы. 

 http://www.informika.ru  

 http://www.informika.ru 

 http://www.edu.ru 

 http://teacher.fio.ru 

 http://www.encyclopedia.ru 

 http://www.kpolyakov.ru 

 http://www.informika.na.by 

http://ru.wikipedia.org/wiki/БХВ-Петербург_(издательство)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Диалектика_(издательство)&action=edit&redlink=1
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2632214/
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