
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Компьютерная графика» разработана в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом основного 

общего образования (далее — ФГОС ООО) и направлена на достижение 

планируемых результатов, обеспечивающих развитие личности подростков, 

на их мотивацию к познанию, на приобщение к общечеловеческим 

ценностям.  

Программа соответствует примерной программе внеурочной 

деятельности (основное общее образование) и требованиям к 

дополнительным образовательным программам. «Компьютерная графика» 

является прикладным курсом, реализующим интересы обучающихся 5 

классов в сфере цифровых технологий и техники. 

 Курс рассчитан на 16 часов. Срок реализации программы – 1 год. 

Формы и режим занятий: занятия проводятся по 4 часа, в субботу в виде 

беседы, практикума, учебной игры, проектной деятельности.  Итоговое 

занятие в виде защиты мини проекта создание открытки или плаката. 

Актуальность программы состоит в том, чтобы решить проблемы 

низкого уровня компьютерной грамотности. 

Новизна и отличительные особенности программы: программа 

реализуется на базе Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» с использованием высокотехнологичного 

оборудования: ноутбуки, доступное программное обеспечение. 

Цель курса: 

научить учащихся создавать и редактировать собственные 

изображения, используя 

инструменты графического редактора Paint 

Задачи: 



· научить выполнять обмен графическими данными между различными 

программами; 

· научить отражать, поворачивать, наклонять и совмещать фрагмента 

рисунка; 

использовать вспомогательные линии; 

· научить получать цвет по кодам составляющих его цветов; 

· развитие навыков планирования работы по созданию рисунка; 

· сформировать понимание принципов построения и хранения 

изображений. 

 

Ожидаемые результаты 

Учащие должны овладеть основами компьютерной графики в Paint, а 

именно должны знать: 

· методы описания цветов в компьютерной графике – цветовые модели; 

· назначение и функции программы Paint; 

· назначения и основные возможности инструментов графического 

редактора Paint; 

 

В результате освоения практической части курса учащиеся должны 

уметь: 

1. Создавать и редактировать изображения в программе Paint, а именно: 

- выделять фрагменты изображений с использованием различных 

инструментов (выделение произвольной области, выделение); 

- перемещать, дублировать, вращать выделенные области; 

- редактировать изображения и фотографии с использованием 

инструментов графического редактора; 

- сохранять выделенные области для последующего использования; 

- изменять свойства палитры из цветных в черно-белые эскизы; 

- применять к тексту различные эффекты форматирования; 

- изменять размеры и наклон рисунка. 



2. Выполнять обмен файлами между различными программами. 

3. Создавать анимированные изображения посредством программ Paint 

и PowerPoint.  

Межпредметные связи 

Знания, полученные при изучении курса «Компьютерная графика в 

Paint», учащиеся могут использовать при оформлении творческих работ, для 

визуализации исследований в различных предметных областях. Созданное 

изображение может быть использовано в докладе, статье, мультимедиа-

презентации. Знания и умения, приобретенные в результате освоения курса 

«Компьютерная графика в Paint», являются фундаментом для дальнейшего 

освоения других графических редакторов, в частности растровых, таких как 

Adobe Photoshop, создание анимации, видеомонтажа. 

 

Требования к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения программы 

В результате изучения данной программы обучающиеся получат 

возможность   формирования 

Личностные результаты 

-     Определять и высказывать под руководством педагога самые 

простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы). 

-     В предложенных педагогом и придуманных самостоятельно 

ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников группы 

и педагога, как поступить. 

-     адекватная реакция в проявлениях эмоционально-оценочного 

отношения к миру (интересы, склонности, предпочтения); 

-     выражение собственного мнения, позиции; овладение культурой 

общения и поведения. 

Метапредметные результаты 



Регулятивные УУД: 

 определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 

этими критериями. 

  

Познавательные УУД:  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 

  

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и художественной форме (на уровне 

предложения, небольшого текста или рисунка); 

 слушать и понимать речь других; 



 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера 

исполнителя). 

 оформлять свои мысли в устной  и художественной форме с учётом 

речевой ситуации; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

  владеть монологической и диалогической формами речи; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

 умение задавать вопросы. 

  

Предметные  результаты 

 - описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

 -выделять существенные признаки предметов; 

 -сравнивать между собой предметы, явления; 

 -обобщать, делать несложные выводы; 

 -классифицировать явления, предметы; 

 - выполнять основные операции при рисовании с помощью одной из 

компьютерных программ; 

 - сохранять созданный рисунок и вносить в него изменения 

 -давать определения тем или иным понятиям; 

 -выявлять закономерности и проводить аналогии.  

 -уметь создавать рисунки в программе графический редактор Paint; 

 -уметь проводить анализ при решении логических задач и задач на 

внимание; 



 -иметь понятие о множестве; 

 -уметь проводить примеры множеств предметов и располагать их в 

порядке расширения или в порядке сужения объёма понятий, 

сравнивать множества; 

 -уметь находить общий признак предмета и группы предметов; 

 -уметь конструировать фигуру из её частей; 

 уметь находить истинное и ложное суждение; 

 -уметь классифицировать предметы по нескольким свойствам. 

Содержание курса 

В курсе «Компьютерная графика в Paint» рассматриваются: 

- Основные вопросы создания, редактирования и хранения 

изображений. 

- Особенности работы с изображениями в Paint. 

 Графический редактор Paint 

·         Рисунки на компьютере. Возможности компьютерной графики. 

Области приложения компьютерной графики. Алгоритмы рисования в 

редакторе Word. Приемы построения и редактирования векторного рисунка. 

·         Как строится изображение на экране. Графическая система 

компьютера (монитор, сканер, принтер). Построение векторного рисунка в 

редакторе Word. 

·         Интерфейс Paint, настройка редактора. Выделение, перенос, 

копирование, откатка/накатка, вставка из файла, копирование в файл. 

·         Paint: выделение, перенос, копирование, отражения, повороты, 

наклоны, растяжение, сжатие, копия экрана. 

·         Инструменты: Линия, Кривая. Изменение масштаба, пиксельная 

сетка. 

·         Инструменты: Прямоугольник, Скругленный прямоугольник, 

Многоугольник, Эллипс. Тени, блики, вдавленные, приподнятые объекты. 

Работа с координатами. 



·         Инструменты: Карандаш, Кисть, Распылитель, Ластик, Надпись. 

Приёмы работы, антиалиасинг, классификация шрифтов. Обзор 

возможностей редактора Paint, его слабые стороны и ограничения. 

Теоретические основы компьютерной графики 

·         Виды компьютерной графики: растровая графика; векторная 

графика; соотношение между растровой и векторной графикой; 

·         понятие о фрактальной графике. 

·         Основные понятия компьютерной графики: разрешения экрана, 

принтера, изображения; цвет и модели цвета (RGB, CMYK, HSB, L*a*b); 

понятие формата (форматы PSD, TIFF, GIF, PCX,BMP, JPEG). 

Редактор растровой графики  

·         Назначение и возможности программы. Интерфейс. Просмотр 

изображений. Способы получения изображений. Типы изображений 

·         Выделение областей. Инструменты выделения. Преобразование 

выделенных областей. 

·         Извлечение фона. Фильтры. 

·         Рисование и заливка. Контуры и фигуры. Каналы и маски. 

·         Работа со слоями. Тоновая и цветовая коррекция. 

·         Работа с текстом. Фильтры для создания специальных эффектов. 

 Требования к системным ресурсам 

·         Операционная система – не ниже Windows ХР 

·         Процессор – не ниже Pentium III 

·         Оперативная память – 128 Мб или более. 

·         Свободное дисковое пространство – не менее 280 Мб. 

·         Видеоадаптер, поддерживающий глубину цвета не менее 16 битов 

(рекомендуется 24-битовый), и разрешение 800 ´ 600 или выше. 

 

Учебно-тематический план 

Номер Тема занятия Вид занятия  Кол-



темы во 

часов 

1 Элементы теории компьютерной 

графики 

лекция-беседа; 

практикум 

1 

2 Основы графики на примере создания и 

редактирования изображений в Paint 

лекция-беседа; 

практикум 

10 

3 Создание анимированных изображений 

средствами компьютерных программ 

Paint и PowerPoint 

лекция-беседа; 

практикум 

4 

4 Обобщающее занятие Защита проектов 1 
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