
Программа студии компьютерной графики «Я рисую мир» 

 

Пояснительная записка 

 

Программа дополнительного образования составлена на основе программ: «Информатика и 

ИКТ» Н.Д. Угриновича,  Л.Л. Босовой, «Информатика» Н.В.Макаровой и личного опыта Е.Р. 

Веселовой (учитель информатики с 1989 по 2008 год, высшая категория 1995, 2000, 2005 г.г.). 

Программа состоит из трех модулей. Первый и второй модули -«Азы компьютерной графики», 

«Шаги к мастерству» - обязательные, третий - «Векторная графика»  – по желанию.  Программа 

рассчитана на воспитанников младшего и среднего возрастов (10-14 лет). Срок реализации 

программы – 2 года, 1 час в неделю.  

В мире современных технологий компьютерная графика занимает по популярности одно из 

первых мест, занимаются этой работой не только профессиональные художники и дизайнеры. Без 

компьютерной графики невозможна ни одна современная мультимедийная программа. Программа 

«Я рисую мир» предусматривает изучение различных видов графики, цветовых моделей, форматов 

графических файлов, выполнение практических работ в различных графических редакторах. 

Данный курс раскрывает перед учащимися удивительные возможности компьютерной графики. 

Актуальность программы заключается в том, что в современном информационно - 

компьютерном мире возникла необходимость укрепления связей ребенка с информационно-

коммуникационными технологиями, компьютерной графикой, трудом и искусством. Содержание 

программы «Я рисую мир» не ограничивается какой-либо одной областью знаний, а это 

переплетение истоков общих знаний о мире, красоте, о своем внутреннем мире с умением 

творчески представить личное  видение, понимание, чувствование, осмысление.  

Организация занятий студии и выбор образовательных технологий опирается на 

современные психолого-педагогические рекомендации, новейшие методики. Программу отличает 

практическая направленность преподавания. Внедрение новых методов и приемов обучения в 

сочетании с дифференцированным подходом обучения позволяет каждому ребенку достичь 

положительных результатов. Главным условием каждого занятия является эмоциональный, 

позитивный настрой, расположенность к размышлениям и желание творить. 

Программа не только прививает навыки и умение работать с графическими программами, 

но и способствует формированию эстетической культуры. Эта программа не даёт ребёнку “уйти в 

виртуальный мир”, учит видеть красоту реального мира. Отличительной особенностью является 

демонстрация на занятиях лучших образцов искусства по теме, использование нестандартных 

приемов при выполнении различных заданий. 

Воспитательное воздействие станет особенно актуальным, если знакомство с 

компьютерной графикой выйдет на уровень практической деятельности обучающегося и 

реализуется в социальной среде, окружающей ребенка, в виде поздравительной открытки для 

друзей и воспитателей, оформления обложек, календарей, плакатов, пригласительных билетов на 

семейные  праздники, буклетов, домашних заданий. 

Ожидаемым эффектом успешных занятий в студии «Я рисую мир» является повышение 

самооценки, уверенности в своих знаниях в области ИКТ и, как следствие,  повышение 

успеваемости  обучающихся в основной школе.  

 

Цель: формирование у обучающихся умения владеть компьютером как средством решения 

практических задач связанных с графикой, развитие творческих способностей детей, 

математического и логического мышления. 



Задачи:  

 познакомить с основами знаний в области компьютерной графики и дизайна, 

цветопередачи, хранения графических изображений; 

 привить интерес к полиграфическому искусству, дизайну, оформлению; 

 развить композиционное мышление, художественный вкус; 

 развить способности к выражению своего отношения к окружающему миру в творческих 

работах; 

 формировать информационную и полиграфическую культуры учащихся; 

 развивать мотивации личности к познанию. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема занятия 

Количество часов 

Всего Лекция 
Практ

ика 

Модуль 1 «Азы компьютерной графики» 

1 

Введение. Понятие компьютерной графики. 

Графические редакторы. Форматы графических 

файлов. Понятие пикселя. 

2 0,5 1,5 

2 
Знакомство с ГР Paint. Интерфейс ГР Paint. 

Инструменты ГР Paint. 
1 0,5 0,5 

3 

Выделение, копирование, перетаскивание, 

увеличение/уменьшение, обрезка, поворот, наклон, 

отображение, изменение размера графического 

объекта. Масштаб, линейка, сетка. Инструмент 

«лупа». 

2 1 1 

4 

Палитра. Заливка замкнутой области. Создание 

рисунка по образцу с помощью инструментов ГР 

Paint. 

1,5 0,5 1 

5 
Создание тематического рисунка в среде  ГР Paint 

(Море и небо). 
2 0,5 1,5 

6 

Фигуры. Роль клавиши Shift при рисовании 

геометрических фигур.  Создание рисунка по образцу 

(Замок). 

1,5 0,5 1 

7 

Инструмент «многоугольник». Рисунок, 

выполненный с использованием инструмента 

«многоугольник»  (Дракон, Змей Горыныч) 

1,5 0,5 1 

8 
Инструмент «кривая линия». Создание рисунка по 

образцу (Птичка, Рыбка, Бабочка). 
2 0,5 1,5 

9 
Понятие и виды орнамента. Технология создания 

орнамента. Создание геометрического орнамента. 
2 1 1 



10 

Замкнутые геометрические орнаменты. Деление круга 

на  8 равных секторов. Создание замкнутого 

орнамента. 

2,5 0,5 2 

11 
Подготовка выставки. Работа с принтером. 

Оформление работ. 
2 0 2 

 Итого: 20 6 14 

Модуль 2 «Шаги к мастерству» 

12 

Технология создания базового элемента рисунка. 

Создание рисунка путем копирования базового 

элемента. 

2 0,5 1,5 

13 
Технология создания градиентной заливки. Создание 

рисунка с градиентной заливкой. 
2 0,5 1,5 

14 Конструирование из кубиков. Построение пирамиды. 2 1 1 

15 Построение своего имени из кубиков. 1,5 0 1,5 

16 
Создание симметричного цветка. Создание панно 

«Цветы в вазе» 
2 0,5 1,5 

17 

Элементы растительного орнамента. Технология 

создание растительного орнамента. Создание 

растительного орнамента 

2 0,5 1,5 

18 

Хохломская роспись. Построение композиции в стиле 

Хохломы. Создание рисунка по мотивам хохломской 

росписи. По желанию композиция может быть 

создана в других стилях (гжель, мезенская, 

городецкая, жостовская) 

2,5 1 1,5 

19 
Понятие витража. Создание витража. Оформление 

календаря. 
1 0,5 0,5 

20 

Самостоятельная работа «Создание панно 

«Подводный мир», «Новый год», «Снежная 

королева», «Лесная сказка», «Жар-птица» или др. с 

возможностью участия в конкурсах. 

3 0 3 

21 

Жанры в живописи. Пейзаж. Демонстрация 

фотографий пейзажей. Приемы рисования пейзажа. 

Создание пейзажа. 

3 0,5 2,5 

22 
Выставка рисунков, размещение рисунков на сайте 

студии, пополнение портфолио 
2 0 2 

 Итого: 23 5 18 

Модуль 3 «Векторная графика» 

24 
Знакомство с векторным графическим редактором 

приложений MS Word и MS PowerPoint. 
1 0,5 0,5 

25 

Способы заливки фигур. Группировка объектов. 

Создание рисунка из готовых фигур. Сохранение 

слайдов презентации в графических форматах. 

2 0,5 1,5 



26 
Инструменты «кривая», «полилиния». Создание 

рисунка по образцу. 
2 0,5 1,5 

27 Создание тематического рисунка на конкурс. 3 0 3 

28 
Текст в среде приложения MS PowerPoint. Вставка 

текста в геометрические фигуры. 
1 0,5 0,5 

29 Создание поздравительной открытки с надписью. 2 0 2 

30 
Понятие, технология создания коллажа. Подготовка 

изображений и фотографий, выбор фона для коллажа. 
2 1 1 

31 

Создание тематического коллажа (Весеннее 

настроение, Мечты о лете, Космическое путешествие 

и др.) 

2 0 2 

32 
Знакомство с он-лайн графическими редакторами. 

Сайт «Рисование на странице» 
1 0 1 

33 
Создание рисунков в двух-трех выбранных он-лайн 

«рисовалках» 
2 0 2 

34 Приемы работы с графическим планшетом. 2 1 1 

35 

Создание тематического рисунка в любом 

графическом редакторе с использованием 

графического планшета 

3 1 2 

36 Организация веб-вернисажа. Пополнение портфолио. 2 0 2 

 Итого: 25 5 20 

 Итого: 68 16 52 
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Содержание программы 

Модуль 1 «Азы компьютерной графики» 

20 часов, 6 – теория, 14 – практика 

В первом модуле обучающиеся знакомятся с понятиями компьютерной графики, 

графического редактора, растровой и векторной графики, изучают приемы работы в среде 

растрового графического редактора Paint. На начальном этапе дети выполняют рисунки по 

образцу, применяя изученные инструменты. Для лучшего понимания темы рисунка и желаемого 

результата демонстрируются лучшие образцы компьютерной графики,  обсуждается графика 

игровых программ, мультфильмов.  

Во время занятий обучающиеся знакомятся с краткими биографиями художников и их 

произведениями, которые соответствуют теме занятия. 

Во время изучения таких функций редактора как поворот, отражение воспитанники 

знакомятся с понятием и видами симметрии, находят симметрию в природе, архитектуре.  

Знакомство с понятиями орнамента, пейзажа расширяют кругозор обучающихся. Перед 

началом создания вышеуказанных рисунков ребятам демонстрируются высокохудожественные 

примеры.  Построение геометрических орнаментов, построение рисунков из геометрических 

фигур подкрепляют знания по геометрии. 

Модуль 2 «Путь к мастерству» 

23 часа, 5 – теория, 18 – практика 

Во втором модуле обучающиеся совершенствуют свое умение пользоваться основными 

инструментами, знакомятся с новыми инструментами и приемами их использования. Большое 

внимание уделяется инструменту «кривая линия», конструированию из кубиков, способствующим 

развитию пространственного воображения, логического мышления.  

Обучающиеся знакомятся с русским народным творчеством на примере хохломской,   гжельской, 

мезенской, городецкой, жостовской росписей. Выбор вида росписи делается самостоятельно 

после демонстрации презентации учителя и с использованием поисковых систем.  

Рисунки, созданные во втором модуле, обучающиеся могут представить на конкурсы 

компьютерной графики, использовать для создания авторских поздравительных открыток. 

Модуль 3 «Векторная графика» 

25 часов, 5 – теория, 20 – практика 

Третий модуль позволяет обучающимся познакомиться с графическими возможностями 

приложения MS PowerPoint, используемого ранее только для создания презентаций. Данное 

приложение позволяет создавать рисунки, коллажи и витражи высокого качества с объемной 

заливкой.  

Знакомство с различными он-лайн графическими редакторами дает возможность 

попробовать свои силы в редактировании фотографий, рисовании граффити, работе с 

профессиональными кистями. В списке есть редакторы, позволяющие работать коллективно с 

разных компьютеров, создавать надписи по заданной траектории, рисовать огненными кистями, 

делать простые мультфильмы и многое другое.  

Во всех трех модулях предусмотрено постоянное пополнение детских портфолио, 

размещение работ на сайте студии. Большое внимание уделяется подготовке работ к реальным и 

виртуальным выставкам, конкурсам компьютерной графики. 

 



Ожидаемые результаты обучения – по окончании обучения учащиеся должны демонстрировать 

сформированные умения и навыки работы в графическом редакторе Рaint, приложении MS 

PowerPoint, он-лайн графических редакторах; умение самостоятельно применять основные 

инструменты и приемы, используемые в компьютерной графике при создании и редактировании 

графических объектов; выполнять рисунки и изображения разной степени сложности. 

Во время занятий регулярно выполняется простая гимнастика для глаз и кистей рук: 

Гимнастика для глаз 

1. 30 секунд быстро моргайте, столько же времени смотрите прямо перед собой (повторите 3 

раза). 

2. Закройте глаза и вращайте по кругу глазными яблоками влево - вверх - вправо - вниз 

(повторите 4 раза). 

3. Закройте глаза и посмотрите вверх - вниз (повторите 8 раз). 

4. Крепко зажмурьте глаза на несколько секунд - резко широко откройте (повторите 5 раз). 

Гимнастика для кистей рук 

1. Сильно сожмите пальцы в кулак и затем разожмите их с такой же силой. 

2. Сожмите пальцы в кулак и совершайте вращательные движения сначала в одну, затем в 

другую сторону. 

3. Расправьте ладони и сожмите их вместе, локти разведите в стороны ( «молитвенная» поза). 

Предплечья должны находиться параллельно полу. Теперь постарайтесь опустить ладони 

как можно ниже, не размыкая их. Локти так же оставляем высоко, не опускаем их. 

4. Теперь поработаем над пальцами. Оказывайте сопротивление своим большим пальцем по 

очереди всем пальцам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


