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Пояснительная записка. 

 

 Курс компьютерной графики посвящен изучению основных приёмов работы с программой 

Gimp, которая является наиболее распространенной общепринятой программой для работы с 

растровой графикой. Знание этого программного пакета позволит в дальнейшем работать с любыми 

графическими редакторами.  

Программа «Photoshop для детей» предназначена для  обучающихся 10 – 11 лет, 

проявляющих интерес к творческой деятельности. Она рассчитана на проведение теоретических и 

практических занятий в разновозрастной группе девочек и мальчиков в течение 1 года обучения в 

объёме 33 часов. 

Цель программы –  овладеть программой обработки растровых изображений Gimp, научиться 

с её  помощью ретушировать фотографии, освоить приемы цветокоррекции и научиться создавать 

различные  коллажи.  

Задачи программы: 

 Познакомить с понятиями растровая и векторная графика. 

 Познакомить с интерфейсом компьютерной программы. 

 Формировать умения применять инструменты рисования. 

 Научиться улучшать качество изображений.  

 Научиться эффективно применять фильтры 

 Познакомить с понятием коллаж и научится сдавать собственные многослойные 

изображения 

 Создать условия для развития воображения, фантазии,  самостоятельности, инициативы, 

способности к самовыражению.  

На теоретических и практических занятиях мастерской обучающиеся  знакомятся с 

основными приемами работы с Gimp, могут применить полученные знания для художественной 

обработки фотографий и создания собственных композиций,  обучающиеся погружаются в 

творческий процесс, в соответствии с поставленной задачей, тем самым раскрывая свои 

способности и развивая умение самовыражаться и самореализовываться в общественно полезных и 

значимых формах деятельности. Необходимость ведения  данного курса обусловлена   в высокой 

потребности обучающихся младшего и среднего школьного возраста в обработке графических 

изображений для использования в различных творческих проектах,  конкурсах, фестивалях.   

Значительное количество занятий направлено на практическую деятельность. Содержание 

программы мастерской расширяет знания, полученные детьми при изучении школьных курсов, 

изобразительного искусства, технологии, черчения, информатики и формирует абстрактное 

мышление, используя творческих подход.   

 

По окончании обучения  дети должны  научатся восстанавливать поврежденные 

фотоснимки, освоить технику ретуширования с помощью инструментов редактора. Самостоятельно 

создавать и редактировать графические изображения, что необходимо для выполнения макетов 

обложек книг, визиток,  создания логотипов и открыток,  создавать свои изобразительные рисунки  

с помощью компьютера 

 Должны знать: 

 Различать растровое и векторное изображение 

 Назначение всех инструментов графического редактора Gimp; 

 базовые приемы фотомонтажа;  

 знать, что такое фильтры, и использовать их в своих работах 

Должны уметь: 

 Создавать слои; 

 Эффективно использовать фильтры; 

 под контролем учителя выстраивать процесс выполнения задания (от замысла до его 

практической реализации); 

 реализовывать творческий замысел в создании проекта; 

 высказывать оценочные суждения о представленной работе. 

Подведение итогов курса в виде итогового проекта (творческая работа), представленная на 

конкурсе по завершению каждого модуля:  



 защита проекта (творческой работы, голосование обучающихся с помощью интерактивной 

системы опроса); 

 выставка творческих работ (трансляция в холле гимназии). 
 

Содержание 

 

Основная научная идея 

(стержневая линия) 

Название модульной 

программы 

Количество 

часов 

 

Знакомство с 

графическим редактором, 

оформление изображения 

Рисунок своими руками 

 

10  

Работа с текстом 

 

Художественный текст 6  

Обработка фотографий Волшебное превращение 

фотографии 

12  

Создание многослойного 

изображения 

Красивое слово коллаж 6  

 

I. Модульная программа «Рисунок своими руками» (5 часов). 

Модульная программа направлена на  создание изображения при помощи инструментов 

графического редактора. 

Комплексная дидактическая цель: 

Образовательный аспект 

 Дать представление о графических форматах; 

 Познакомить о способах представления графической информации; 

 Познакомить с  правилами, которые надо знать для работы в программе Gimp.  

 В процессе создания творческой работы дать расширенные характеристики применяемых 

инструментов, принципах их действия и назначения. 

 Обучать гармоничному решению при составлении композиции изображения. 

 Обучать планированию собственных действий, поиску рациональных путей ее решения. 

Воспитательный аспект 

 Воспитывать трудолюбие и творческое отношение к работе. 

 Воспитывать чувство доброжелательности к сверстникам. 

Развивающий аспект 

 Развивать навыки организации своей деятельности в решении поставленных задач. 

Краткое содержание изучаемого материала. 

 Создание собственного изображения с помощью инструментов графического редактора. 

Ожидаемые результаты. 

После изучения модульной программы «Рисунок своим руками»  учащиеся должны: 

- знать: правила применения использования инструментов, палитры; 

- уметь: создавать изображения  по готовому образцу, по своему замыслу;  

- развивать: приобретенные навыки  в  творческой деятельности; 

- сформировать УУД: информационные компетенции (подбирать и группировать материал по 

определенной теме), учебно - познавательные (понимать учебную задачу, предъявляемую для 

индивидуальной деятельности, самостоятельно устанавливать последовательность действий для 

решения учебной задачи, создавать творческие работы, общекультурные (соблюдать правила и 

нормы поведения в индивидуальной и коллективной  деятельности). 

Примерные темы проектных работ: 

 Создание сказочного персонажа. 

 Цветочная поляна. 

 Космическое пространство и др. 

II. Модульная программа «Художественный текст» (6 часов). 

Модульная программа направлена расширение значений применяемых инструментов и 

применение фильтров. 

Комплексная дидактическая цель. 



Образовательный аспект 

 Познакомить с особенностями заливки ограниченного пространства.  

 Расширить представление о настройках каждого инструмента. 

 Дать практические навыки применения фильтров. 

Воспитательный аспект  

 Воспитывать трудолюбие и творческое отношение к работе. 

 Воспитывать бережное отношение к результатам своего труда, труду других людей. 

Развивающий аспект 

 Развивать творческие способности. 

Краткое содержание изучаемого материала 

Наложение текста на изображение, заливка текста рисунком, прозрачный текст, текст в огне, 

золотая надпись, использование различных видов заливки с определенными настройками.  
 

Ожидаемее результаты 

После изучения модульной программы «Энциклопедия архитектора»  учащиеся должны: 

- знать: правила вывода текста, способы заливки; 

- уметь: применять фильтры,  применять трансформацию объекта,  поворачивать изображение, 

анализировать и систематизировать полученную информацию; 

- развивать: способность осуществлять рефлексивную деятельность, оценивать свои результаты, 

корректировать дальнейшую деятельность.   

- сформировать УУД: коммуникативные (выслушивать и принимать во внимание взгляды 

других людей, отстаивать собственную точку зрения, признавать право на иное мнение), 

познавательные (создавать собственные изображения с использованием различных фильтров), 

общекультурные (добросовестно выполнять задания, проявлять ответственность, инициативу, 

овладевать навыками коллективной работы, уметь оказать помощь товарищу,  уважительно 

относиться к людям и результатам их труда).),   учебно - познавательные (понимать учебную 

задачу, предъявляемую для индивидуальной и коллективной деятельности, самостоятельно 

устанавливать последовательность действий для решения учебной задачи, создавать творческие 

работы), общекультурные (соблюдать правила и нормы поведения в индивидуальной и 

коллективной  деятельности). 

Примерные темы творческих работ. 

 «Мохнатый текст»; 

 «Логотип предприятия»; 

 «Мое имя в небе». 
 

III. Модульная программа «Волшебное превращение фотографии» (6 часов) 

Модульная программа направлена на изучение возможностей улучшения качества изображений, 

фотографий. Оформление изображений оригинальными рамочками. 

 

 Комплексная дидактическая цель. 

Образовательный аспект 

 Познакомить с понятием «слои». Научится создавать и удалять слои изображения, 

переключатся по слоям; 

 В процессе изготовления творческих работ формировать эстетическое понятие.  

 Развивать умение ценить и видеть прекрасное в окружающем мире. 

Развивающий аспект 

 Развивать творческие способности,  формировать чувство вкуса, умение воплощать свой 

замысел в фотографии.  

Краткое содержание изучаемого материала 
редактирование фотографии, изменение  внешности: омолаживать или старить лицо, удалять 

изъяны на коже, менять цвет волос, глаз, ногтей,  оформлять в оригинальную рамочку. Научиться  

превращать обычные фотографии в карандашный рисунок или картину, написанную маслом. 

Предполагается работа с инструментами ретуширования, слоями, масками. 

Ожидаемее результаты 

После изучения модульной программы учащиеся должны: 

- знать: что такое слой, маска; 

- уметь:  работать со слоями, анализировать и систематизировать полученную информацию; 



- развивать: эстетический вкус, навыки работы с фотографией.   

- сформировать УУД: информационные компетенции (подбирать и группировать материал по 

определенной теме), коммуникативные (составлять небольшие высказывание – алгоритмы 

построения, слушать собеседника, пользоваться приемами слушания),   учебно - познавательные 

(понимать учебную задачу, предъявляемую для индивидуальной и коллективной деятельности, 

самостоятельно устанавливать последовательность действий для решения учебной задачи, 

создавать творческие работы, общекультурные (соблюдать правила  нормы поведения в 

индивидуальной и коллективной  деятельности). 

Примерные темы творческих работ. 

 Портрет; 

 Пейзаж;  

 Картина маслом; 

 Портрет в карандаше». 

 

IV. Модульная программа «Красивое слово коллаж» (6 часов). 

 

Модульная программа направлена на создание живописных или графических произведений 

путем наклеивания на какую-либо основу предметов и материалов, отличающихся от основы по 

цвету и фактуре. 

 Комплексная дидактическая цель. 

Образовательный аспект 

 Познакомить с определением «Коллаж» 

Воспитательный аспект  

 Оценивать свои умения применять полученные знания при создании собственных коллажей;  

 Принимать участие в обсуждении проектов других обучающихся;  

 Выслушивать мнение других при обсуждении проектов;  

Развивающий аспект 

 Развивать творческие способности,   

 формировать чувство вкуса,  

 развивать фантазию,  

 умение воплощать свой замысел в изображении.  

Краткое содержание изучаемого материала 

Создание слоев, понятие маска слоя, «эффект пазла».  

Ожидаемее результаты 

После изучения модульной программы учащиеся должны: 

- знать: что такое коллаж; 

- уметь:  составлять изображения из рисунков разного формата; 

- развивать: эстетический вкус, навыки работы с изображением;   

- сформировать УУД: информационные компетенции (подбирать и группировать материал по 

определенной теме), коммуникативные (составлять небольшие высказывание – алгоритмы 

построения, слушать собеседника, пользоваться приемами слушания),   учебно - познавательные 

(понимать учебную задачу, предъявляемую для индивидуальной и коллективной деятельности, 

самостоятельно устанавливать последовательность действий для решения учебной задачи, 

создавать творческие работы, общекультурные (соблюдать правила  нормы поведения в 

индивидуальной и коллективной  деятельности). 

Примерные темы творческих работ. 

 Страница из фотоальбома; 

 Постер «Я живу в лучшем месте Земли» 

 Забавная фоторамка; 
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