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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Компьютерная графика»  адресована 

учащимся 5-6 классов общеобразовательной школы. Программа разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования (ФГОС НOO и 

ООО),  на основе комплексной программы учебного курса по выбору «Мой инструмент-

компьютер»( авторы М.С.Цветкова, О.Б.Богомолова), которая является программой внеурочной 

деятельности  и предполагает работу учащихся в объединении по направлению 

общеинтеллектуальное, с учётом  письма Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи от 14 декабря 2015 г. № 09-

354 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеразвивающих программ».  
Необходимость разработки данной программы обусловлена потребностью развития 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), в системе непрерывного образования. 

Программа направлена на обеспечение условий развития личности учащегося, творческой 

самореализации, умственного и духовного развития. 

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. 

Задачи программы:  

1. Формировать общеучебные и общекультурные навыки работы с информацией 

(формирование умений грамотно пользоваться источниками информации, правильно 

организовать информационный процесс). 

2. Развивать основные навыки и умения использования прикладных компьютерных программ; 

3. Формировать у обучающихся представление об информационной деятельности человека и 

информационной этике как основах современного информационного общества; 

4. развивать познавательные, интеллектуальные и творческие способности обучающихся, 

выработать навыки применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов.  

 

Общая характеристика учебного курса 

      Программа  включает в себя практическое освоение техники работы и обработки графической 

информации. Изображения на экране компьютера создаются с помощью графических программ.   
Основное внимание в программе «Компьютерная графика» уделяется созданию иллюстраций и 

редактированию изображений, т.е. векторным и растровым программам.   

Знания и умения, приобретенные в результате освоения курса «Компьютерная графика», 

являются фундаментом для дальнейшего совершенствования мастерства в области трехмерного 

моделирования, анимации, видеомонтажа, создания систем виртуальной реальности 

Программа «Компьютерная графика» реализуется на занятиях внеурочной деятельности с 

целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, развития индивидуальных 

способностей каждого школьника, формирования коммуникативных качеств. Формы реализации 

программы общекультурного направления: практические занятия с элементами игр и игровых 

элементов, практическая, самостоятельная работа, ситуационные игры, проектная деятельность. 

Предлагаемые задания составляются таким образом, чтобы учащиеся овладели умением 

создавать собственные рисунки, иллюстрации к произведениям, осуществлять правку 

изображений. Любой рисунок, созданный «вручную», всегда вызывает большой интерес.  

Задания подбираются в соответствии с определенными критериями. Задания должны быть 

содержательными, практически значимыми, интересными для ученика; они должны 

способствовать развитию пространственного воображения, активизации творческих способностей; 

заданиям должно быть найдено применение. 

 Отличительная особенность данной программы заключается в ее: доступности – при 

изложении материала учитываются возрастные особенности детей, один и тот же материал по-

разному преподается, в зависимости от возраста и субъективного опыта детей.  



Возраст детей, занимающихся в объединении 11 - 13 лет. Программа разработана с 

учётом возрастных и психологических особенностей  школьника, задания подбираются в 

соответствии уровню подготовки и возрасту учащихся.  

Формы занятий 

           Основными, характерными при реализации данной программы формами являются 

комбинированные занятия. Занятия состоят из теоретической и практической частей, причём 

большее количество времени занимает практическая часть.  

При проведении занятий используются три формы работы: 

 демонстрационная, когда обучающиеся слушают объяснения педагога и наблюдают за 

демонстрационным экраном или экранами компьютеров на ученических рабочих местах;  

 фронтальная, когда обучающиеся синхронно работают под управлением педагога;  

 самостоятельная, когда обучающиеся выполняют индивидуальные задания в течение части 

занятия или нескольких занятий.  

              Образовательный процесс включает в себя различные методы обучения: репродуктивный 

(воспроизводящий); иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного 

материала); проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути её решения). 

Важно соблюдать  режим работы и предотвращать утомляемость зрительных рецепторов у детей. 

Работа с компьютером приводит к повышенным нагрузкам на органы зрения. Развивается 

зрительное утомление, которое способствует возникновению близорукости, головной боли, 

раздражительности, нервного напряжения и стресса.  

         Для уменьшения зрительного напряжения необходимы: 

- хорошее освещение; 

- хорошо проветренное помещение; 

- чёткое и контрастное изображение на экране компьютера; 

- расстояние от глаз до экрана компьютера – не менее 50 –  60 см.                       

          Режим работы – один из факторов профилактики утомления и переутомления ребёнка при 

общении с компьютером. Программа составлена с учетом санитарно-гигиенических требований, 

возрастных особенностей учащихся младшего и среднего  школьного возраста и  рассчитана на 

работу в учебном  компьютерном классе. На каждом занятии обязательно проводится 

физкультминутка, за компьютером обучающиеся работают   15-20 минут.  Сразу после работы за 

компьютером следует минутка релаксации – обучающиеся выполняют упражнения для глаз и 

кистей рук.  

Формы подведения итогов реализации программы: выставка творческих работ 

обучающихся, участие в конкурсах различного уровня. 

Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы контроля: 

 Стартовый, позволяющий определить исходные знания обучающихся (собеседование) 

 Текущий в форме наблюдения:  

- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 

реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действия;  

- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; 

- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом 

сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

 Итоговый контроль   в формах 

-практические работы; 

-творческие работы обучающихся; 

- контрольные задания. 

Содержательный контроль и оценка  результатов  обучающихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения программы ребёнком и не допускает  

сравнения его с другими детьми. Результаты проверки фиксируются в рамках накопительной 

системы, создание портфолио 

Для оценки эффективности занятий   можно использовать следующие показатели: 

– степень помощи, которую оказывает учитель обучающимся при выполнении заданий: чем помощь 

учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше развивающий 



эффект занятий; 

– поведение обучающихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников 

обеспечивают положительные результаты занятий; 

– косвенным показателем эффективности данных занятий может быть использование работ 

выполненных на компьютере по разным школьным дисциплинам. 

 
Описание места курса в плане внеурочной деятельности 

 

В плане внеурочной деятельности курс «Компьютерная графика» представлен как курс 

общеинтеллектуальной направленности. Срок освоения программы –  1 год. Объем курса –  34 

занятия , 1 час в неделю.  

 

Личностные, метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

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. 

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; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

 владение устной и письменной речью. 

Предметных результатов:   

В результате освоения теоретической части программы учащиеся должны знать: 

 виды компьютерной графики; 

 назначение и возможности графического редактора; 

 понятие фрагмента рисунка; 

 понятие файла; 

 точные способы построения геометрических фигур; 

 понятие пикселя и пиктограммы; 

 достоинства и недостатки графических редакторов. 

В результате освоения практической части программы учащиеся должны уметь: 

 выполнять как простое, так и сложное выделение объектов; 

 работать со слоями; 

 делать коллаж различной сложности; 

 владеть возможностями цветокоррекции и заливки; 

 самостоятельно составлять композиции; 



 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; 

 

Содержание тем курса 

 

Введение (1ч) 

Правила поведения в кабинете информатики и техника безопасности при работе 

с компьютерной техникой, электробезопасность. Требования к организации рабочего места. 

Санитарно-гигиенические нормы при работе за компьютером. Задачи, цели курса. Растровая и 

векторная графика, способы организации. Графические редакторы: многообразие, возможности, 

область применения. Сохранение графического файла. 
Создание растровых графических изображений  (10 ч) 

Графический редактор GIMP. Интерфейс графического редактора. Инструменты 

выделения, рисования, цвета. Работа со слоями, фильтрами. Оформление изображений в рамки. 

На теоретических занятиях: 

- возможности графического редактора GIMP; 

- инструменты графического редактора и область их применения. 

На практических занятиях: 

- рисовать любые композиции, комбинировать их со сканированными изображениями, 

использовать многочисленные способы трансформации, коррекции и монтажа изображений. 
Работа с простейшими программами по созданию анимации (8 ч) 

Создание анимационных изображений с использованием графического редактора GIMP, 

МУЛЬТИ-ПУЛЬТИ. Разработка собственного проекта. Конкурс анимации. Создание 

анимированных открыток.  

Программа растровой графики Adobe PhotoShop (10 ч) 
Знакомство с растровой графикой Введение в программу Adobe PhotoShop.Рабочее окно 

программы Adobe PhotoShop. Особенности меню. Рабочее поле. Организация панели 

инструментов. Панели — вспомогательные окна. 

Создание изображения. Просмотр изображения в разном масштабе. Строка состояния. 

Создание изображения. Выполнение кадрирования изображений. Обрезка и выравнивание 

изображений. Выбор цвета Коррекция изображений. Увеличение яркости и контраста 

изображений. Инструменты рисования и заливки 

 Послойная организация изображения. Понятие слоя. Создание, выделение, изменение, 

удаление, связывание, объединение слоев. Редактирование фонового слоя. Создание 

многослойного изображения. Основные действия со слоями. Эффекты слоя.  Трансформация слоя. 

Изменение прозрачности слоя. Редактирование фонового слоя. 

Преобразование текста в фигуру. Использование различных эффектов. Знакомство с 

модулем Photoshop – Image Ready, их отличия, переход в Photoshop и обратно. Создание 

анимации.  

Повторение (5 ч)  

Выполнение творческого проекта. 

 

 

  



Учебно-тематический план курса внеурочной деятельности 

№ Темы 

 

 

 

 

 

Теория Практика Всего 

1.  Правила поведения в кабинете информатики и техника 

безопасности при работе с компьютерной техникой, 

электробезопасность.  Графические редакторы: 

многообразие, возможности, область применения. 

Сохранение графического файла. 

0,5 0,5 1 

2.  Интерфейс графического редактора GIMP. 0,5 1,5 2 

3.  Создание рисунка инструментами  программы  GIMP . 0,5 1,5 2 

4.  Использование фильтров в GIMP для создания 

эффектов. 
0,5 1,5 2 

5.  Ввод текста.  Способы редактирования и 

форматирования текста. Создание текстовой надписи 
0,5 1,5 2 

6.  Создание рисунка. Разработка собственных проектов - 2 2 

7.  Слои и GIF-анимация. 0,5 0,5 1 

8.  Создание анимационных изображений с 

использованием графического редактора  GIMP. 
0,5 2,5 3 

9.  Интерфейс программы создания мультипликации 

МУЛЬТИ-ПУЛЬТИ. 
0,5 0,5 1 

10.  Создания мультипликации средствами программы 

МУЛЬТИ-ПУЛЬТИ. 
- - 3 

11.  Знакомство с растровой графикой Введение в 

программу Adobe PhotoShop. 
0,5 0,5 1 

12.  Создание изображения в Adobe PhotoShop 0,5 2,5 3 

13.  Знакомство с модулем Photoshop – Image Ready 

Создание анимированной графики 
0,5 1,5 2 

14.  Элементы фотомонтажа в Adobe PhotoShop 0,5 1,5 2 

15.  Создание коллажа.  Разработка собственных проектов 0,5 1,5 2 

16.  Разработка собственных проектов  4 4 

17.  Заключительное занятие. Защита разработанных 

проектов. Выставка работ. 
  1 

Итого  34 

 

  



Описание учебно – методического  и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности процесса 

 

Методическое обеспечение программы: 

1. Информатика. Математика. Программы внеурочной деятельности для начальной и 

основной школы. М.С.Цветкова, О.Б.Богомолова.-М:БИНОМ.Лаборатория знаний, 2015. 

Программное обеспечение: 

 Графические редакторы: МУЛЬТИ-ПУЛЬТИ, GIMP, Adobe PhotoShop. 

 Единая коллекция образовательных ресурсов. 

 http://www.neumeka.ru/risovanie_na_kompyutere.html 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер 

2. Проектор 

3. Принтер 

4. Устройства вывода звуковой информации 

5. Сканер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 

Примеры упражнений для снятия мышечного напряжения  

Упражнения для глаз                                                                                                                            

Специальные упражнения для глаз не только тренируют мышцы, управляющие их движением, они 

активизируют кровообращение в данной области и снижают умственное утомление. Применение 

указанных упражнений с детьми младшего школьного возраста наиболее успешно при 

использовании образного восприятия, игровых заданий.  

 Для первого упражнения возможно использование игрового задания «День – ночь». Для второго 

(при движении глаз вверх, вниз) – «Пол, потолок» или «Небо, земля». При движении глаз влево и 

вправо – игровое задание «Часики» («Тик – так»). Для третьего упражнения – «Мы рисуем». 

 1. Плотно закрыть и широко открыть глаза. Повторить 5–6 раз с интервалом 30 секунд.  

 2. Посмотрите вверх, вниз, вправо, влево и в обратном направлении.  

 3. 2–е и 3–е упражнения можно делать не только с открытыми, но и с закрытыми глазами. 

Упражнения выполняются сидя. Количество повторений каждого из них 3 – 4 раза.  

  5. Сидя за партой, крепко зажмурить глаза на 3 – 5 секунд, а затем открыть их на 3 – 5 секунд. 

Повторить 6 – 8 раз.  

 Это упражнение укрепляет мышцы век, улучшает кровообращение, способствуя расслаблению 

мышц глаз. 

Несколько упражнений для рук и кистей:  

1) Опустите руки вдоль туловища и немного потрясите расслабленными кистями. Так кровь будет 

приливать к кончикам пальцев и позволит рукам больше расслабиться.  

2) Потом поставьте локти на стол, а руки поднимите вверх и сделайте несколько круговых 

движений в разные стороны расслабленными кистями рук.  

3) Постарайтесь, как можно более сопротивляясь, сжать пальцы в кулак и так же с силой их 

разожмите. Сначала сжимайте все пальцы вместе, а затем поочерёдно соберите в кулак. После 

этого снова расслабьте руки, опустив их вдоль туловища и немного встряхнув кистями. 

4) Сделайте из пальцев "замок" и повращайте кистями вправо и влево и, не расцепляя рук, 

повторите эти движения большими пальцами - один вращается вокруг другого. В том же 

положении сделайте волновые движения руками.  

5) Сложите ладони и пальцы вместе и с силой надавите одной рукой на другую.  

Для снятия общего напряжения: 

1. Стойка ноги врозь, руки согнутые вперед, кисти в кулаках. 1 – с поворотом туловища налево 

"удар" правой рукой вперед. 2 – и.п. 3–4 – то же в другую сторону. Повторить 6–8 раз. Дыхание не 

задерживать. 

2. О.с. 1 – руки в стороны, туловище и голову повернуть налево. 2 – руки вверх. 3 – руки за голову. 

4 – и.п. Повторить 4–6 раз в каждую сторону. Темп медленный.  

 Для улучшения мозгового кровообращения: 

1. О.с. 1 – руки за голову; локти развести пошире, голову наклонить назад. 2 – локти вперед. 3–4 – 

руки расслабленно вниз, голову наклонить вперед. Повторить 4–6 раз. Темп медленный. 

2. И.п. – сидя на стуле. 1 – голову наклонить вправо. 2 – и.п. 3 – голову наклонить влево. 4 – и.п. 

Повторить 4–6 раз. Темп средний. 

Для снятия утомления туловища и ног: 

1. И.п. – стойка ноги врозь, руки за голову. 1–3 – круговые движения тазом в одну сторону. 4–6 – 

то же в другую сторону. 7–8 – руки вниз и расслабленно потрясти кистями. Повторить 4–6 раз. 

Темп средний. 

2. И.п. – стойка ноги врозь. 1–2 – наклон вперед, правая рука скользит вдоль ноги вниз, левая, 

сгибаясь, вдоль тела вверх. 3–4 – и.п. 5–8 – то же в другую сторону. Повторить 6–8 раз. Темп 

средний. 

3. Упражнение «Крылышки». Основная нагрузка – на мышцы  плечевого пояса; предназначено для 

нормализации работы позвоночника спинного мозга. 

Руки на пояснице сзади. Кулаки неплотные. Отводить локти назад и вперёд попарно и поочерёдно.  

4. Упражнение «Кочерга».    Ногу поднимать перед собой носком вовнутрь. Выполняется сидя 

ногами поочерёдно и попарно. 
 

 


