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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета,  его место и роль в образовательном

процессе

  Программа  вариативного  учебного  предмета  «Компьютерная  графика»

разработана  на  основе  и  с  учетом  федеральных  государственных  требований  к

дополнительной   предпрофессиональной  общеобразовательной   программе  в

области изобразительного искусства «Живопись».

Данная  программа  является  вариативной  частью  учебного  предмета

«Компьютерная графика», и направлена на овладение основ компьютерной графики,

путем  изучения  программ  растровой  графики  Adobe  Photoshop  и  My Paint.

Программа растровой графики Adobe Photoshop является общепризнанным лидером

среди графических программ для персональных компьютеров. Все версии программ

являются универсальными графическим пакетами, содержащими мощные и в то же

время простые в использовании средства рисования и графического представления

данных. Занятия компьютерной графикой помогут овладеть навыками и умениями

работы в растровых графических редакторах, посредством их изучения представить

свое видение и понимание, привлечь к творческому использованию компьютерных

технологий, что дает возможность обучающимся быть конкурентоспособными при

поступлении в высшие учебные заведения, например, по востребованной рынком

труда специальности «дизайнер».

Содержание  учебного  предмета  «Компьютерная  графика»  тесно  связано  с

содержанием  учебных  предметов  «Композиция  станковая»  и  «Композиция

декоративная». В каждом из данных предметов поставлены общие исполнительские

задачи: обязательны требования к осознанному композиционному решению, знанию

и умению применять законы и правила композиции.

Срок реализации учебного предмета

При  реализации  программы  «Живопись»  со  сроком  обучения  5  лет  срок

реализации вариативного учебного предмета «Компьютерная графика» составляет 1

год в 1 классе.
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Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

Общий  объем  максимальной  учебной  нагрузки  (трудоемкость  в  часах)

учебного  предмета  «Компьютерная  графика»  составляет  66  часов,  в  том  числе

аудиторные занятия - 33 часа, самостоятельная работа - 33 часа.

Форма проведения учебных занятий

Учебные  занятия  по  предмету  «Компьютерная  графика»  рекомендуется

осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 8 человек).

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс

обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального

подходов.

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия – 1 час.

Самостоятельная работа – 1 час.

Цель и задачи учебного предмета

Цель программы  – формирование нравственной и творческой личности через

овладение основами программ компьютерной графики.

 Задачи программы: 

Обучающие:

-  изучение  и  освоение  основ  работы  с  творческой  композицией  средствами

компьютерных графических технологий;

- развитие у учащихся навыков и умений в работе с компьютерными графическими

программами;

- решение практических прикладных художественных программ с использованием

традиционных  художественных  материалов  и  компьютерных  программных

приложений;

Развивающие:
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-  развитие  художественно-творческих  способностей  детей  (фантазии,

эмоционального отношения к предметам и явлениям окружающего мира, зрительно-

образной памяти);

-  развитие  творческой  индивидуальности  учащегося,  его  личностной  свободы  в

процессе  создания  художественного  образа  посредством  компьютерных

программных приложений;

- развитие зрительной и вербальной памяти;

- развитие образного мышления и воображения;

Воспитательные:

- воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное;

- воспитание умения адекватно оценивать свою работу и работу товарищей;

-  воспитание  детей  в  творческой  атмосфере,  обстановке  доброжелательности,

эмоционально-нравственной  отзывчивости,  а  также  профессиональной

требовательности.

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты

работы преподавателя с учеником. 

Программа содержит  следующие разделы:

 сведения  о  затратах  учебного  времени,  предусмотренного  на  освоение

учебного предмета;

 распределение учебного материала по годам обучения;

 описание дидактических единиц учебного предмета;

 требования к уровню подготовки учащихся;

 формы и методы контроля, система оценок;

 методическое обеспечение учебного процесса.

В  соответствии  с  данными  направлениями  строится  основной  раздел

программы «Содержание учебного предмета».

Методы обучения
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Для  достижения  поставленной  цели  и  реализации  задач  предмета

используются следующие методы обучения:

 словесный (объяснение, беседа, рассказ);

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);

 практический;

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Предложенные методы работы в  рамках предпрофессиональной программы

являются  наиболее  продуктивными при  реализации  поставленных  целей  и  задач

учебного  предмета  и  основаны  на  проверенных  методиках  и  сложившихся

традициях изобразительного творчества.

Описание материально-технических условий реализации учебного

предмета

Каждый  учащийся  обеспечивается  доступом  к  библиотечным  фондам  и

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной и

аудиторной  работы  обучающиеся  могут  пользоваться  Интернетом  для  сбора

дополнительного материала по изучению предложенных тем, в том числе, в области

архитектуры, транспорта, пейзажа, интерьера, портрета, костюма.

Библиотечный  фонд   укомплектовывается  печатными  и  электронными

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы

по  изобразительному  искусству,  истории  мировой  культуры,  художественными

альбомами.

Кабинет  для  компьютерной  графики  должен  быть  оснащен  удобными

компьютерными  столами,  стульями,  компьютерами,  графическими  планшетами,

проектором.
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание учебного предмета «Компьютерная графика» построено с учетом

возрастных  особенностей  детей,  а  также  с  учетом  особенностей  развития  их

пространственного мышления; включает теоретическую и практическую части.

Учебно-тематический план

Наименование раздела, темы Общий объем времени 
в часах
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о
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66 33 33
«Иллюстрации (графическое рисование на планшете)»

1.1 Инструктаж по правилам поведения в 
школе, пожарной безопасности. 
Правила техники безопасности при 
работе с компьютером. Правила 
эвакуации при чрезвычайных 
ситуациях. Начало работы за 
компьютером, создание своей папки 
для сохранения работ. Знакомство с 
миром компьютерной графики, 
разнообразием программ по работе с 
изображениями.

Урок 2 1 1

1.2 Знакомство с программой для 
рисования «My Paint». Рабочий стол 
программы, панель инструментов, 
настройки. Меню программы – 
создание нового документа, 
сохранение действий, открытие 
документов.

Урок 2 1 1

1.3 Палитра  цветов,  ее  настройки.
Инструменты  рисования  –  кисть,
карандаш, ластик,  их параметры. Фон
и  слои  в  рисунке.  Правка,  отмена  и
повтор действий.

Урок 2 1 1

1.4 Выполнение творческого задания. Урок 16 8 8
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«Работа с фотоизображением»
2.1 Инструктаж по правилам поведения в

школе,  пожарной  безопасности.
Правила  техники  безопасности  при
работе  с  компьютером.  Правила
эвакуации  при  чрезвычайных
ситуациях.

Урок 1 0 1

2.2 Знакомство  с  «Adobe  Photoshop».
Рабочий  стол  программы,  панель
инструментов, настройки.

Урок 2 1 1

2.3 Меню  программы  –  создание  нового
документа,  отмена  действий,  повтор
действий, открытие документов.

Урок 1 0.5 0.5

2.4 Инструменты, параметры и настройки
инструментов.

Урок 2 1 1

2.5 Слои  новый,  дубликат,  удаление,
выполнение сведения.

Урок 1 0.5 0.5

2.6 Основные  принципы  работы  с
фильтрами.

Урок 2 1 1

2.7 Обработка изображений. Урок 2 1 1
2.8 Выполнение творческой работы. Урок 11 5.5 5.5

«Коллаж»

3.1 Инструктаж по правилам поведения в
школе,  пожарной  безопасности.
Правила  техники  безопасности  при
работе  с  компьютером.  Правила
эвакуации  при  чрезвычайных
ситуациях.

Урок 1 0.5 0.5

3.2 Вырезание и перемещение фото. Урок 1 0.5 0.5

3.3 Реалистичный монтаж. Урок 1 0.5 0.5

3.4 Выполнение творческого задания. Урок 5 2.5 2.5

3.5 Сложный  фотоколлаж,  сложная
многоплановая  композиция.
Технология  соединения  нескольких
изображений в «Adobe Photoshop».

Урок 2 1 1

3.6 Выполнение творческого задания. Урок 12 6 6

 1. Вводная беседа. 
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Инструктаж  по  правилам  поведения  в  школе,  пожарной  безопасности.  Правила

техники  безопасности  при  работе  с  компьютером.  Правила  эвакуации  при

чрезвычайных ситуациях. Начало работы за компьютером, создание своей папки для

сохранения  работ.  Знакомство  с  миром  компьютерной  графики,  разнообразием

программ по работе с изображениями.

2. Иллюстрации (графическое рисование на планшете)

Теория (2 часа): знакомство с программой для рисования «My Paint». Рабочий стол

программы, панель инструментов, настройки. Меню программы – создание нового

документа,  сохранение  действий,  открытие  документов.  Палитра  цветов,  ее

настройки. Инструменты рисования – кисть, карандаш, ластик, их параметры. Фон и

слои в рисунке. Правка, отмена и повтор действий.

 Практика (8 часов): выполнение творческого задания (например, пейзажа, портрет,

натюрморт)

Материалы: компьютер,  программа  «My Paint»,  графический  планшет,  стилус,

проектор.

Самостоятельная  работа: выполнить наброски и эскизы по теме практического

задания.

3. Работа с фотоизображением

Теория (5 часа):     знакомство с «Adobe Photoshop». Рабочий стол программы, панель

инструментов, настройки. Меню программы – создание нового документа, отмена

действий,  повтор  действий,  открытие  документов.  Инструменты,  параметры  и

настройки инструментов.  Слои новый, дубликат,  удаление,  выполнение сведения.

Основные принципы работы с фильтрами. Обработка изображений.

Практика (5,5 часа): выполнение творческих упражнений в программе (например,

выделение  изображения,  копирование  на  новые  слой,  трансформирование

изображения)

Материалы:     компьютер, программа «Adobe Photoshop», проектор.

Самостоятельная работа: закрепление пройденного материала.

4. Коллаж.

Теория (1 часа):     вырезание и перемещение фото. Реалистичный монтаж.
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Практика  (2,5  часа): выполнение  творческого  задания  (например,  создание

фантастического животного, робота).

Материалы:     компьютер, программа «Adobe Photoshop».

Самостоятельная работа: закрепление пройденного материала.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Знания                                                              

 Общие понятия о предмете «Компьютерная графика».

 Общие понятия о растровой и векторной графике.

 Роль симметрии и асимметрии в композиции.

 Цельность композиции на основе соподчиненности и гармонии.

 Отличие стилизации и стиля.

 Отличие покоя и движения.

 Композиционный центр.

 Способность организации пространства.

Умения

 Видение изобразительной плоскости в целом.

 Использование композиционных приемов в работе над творческим замыслом.

 Умение обобщения изображаемых объектов.

 Выделение композиционного центра. 

 Умение самостоятельно мыслить, вникать в содержание задач и находить пути

решения и выразительные художественные средства.

 Выполнять основные операции над объектами (удаление, перемещение, 

масштабирование, вращение, зеркальное отражение и др.).

 Работать с контурами объектов.

 Сохранять и переименовывать файлы и рисунки.

 Создавать простые и сложные коллажи.
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IV.ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Контроль  знаний,  умений  и  навыков  учащихся  обеспечивает  оперативное

управление  учебным  процессом  и  выполняет  обучающую,  проверочную,

воспитательную и корректирующую функции.

Текущий  контроль  успеваемости  учащихся  проводится  в  счет  аудиторного

времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки самостоятельной

работы  учащегося,  обсуждения  этапов  работы  над  композицией,  выставления

оценок и пр. 

Форма аттестации:

 Дифференцированный  зачет  –  творческий  просмотр  в  конце  2  полугодия

(проводится в счет аудиторного времени).

Критерии оценок

По  результатам  текущей  и  итоговой  аттестации  выставляются  оценки:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

5 (отлично) предполагает: 

 самостоятельный сбор графического и фотографического материала;

 правильную компоновку изображения;

 последовательное, грамотное и аккуратное выполнение работ на ПК;

 умелое  использование  выразительных  особенностей  применяемого

графического материала;

 владение методам и приемам работы с графическими программами;

 умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в работе;

 умение  применять  при  выполнении  практической  работы  теоретические

знания;

 творческий подход.

4 (хорошо) допускает:

 некоторую неточность в компоновке;
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 небольшие недочеты в построении композиции;

 незначительные нарушения в последовательности работы над эскизами на ПК;

 некоторую небрежность при исполнении графических изображений.

3 (удовлетворительно) предполагает:

 грубые ошибки в компоновке;

 неумение самостоятельно вести работу над композицией;

 неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки

в работе над эскизами;

 однообразное  использование  графических  приемов  для  решения  разных

задач;

 незаконченность, неаккуратность в эскизах.
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V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Дидактические материалы

Для успешного результата в освоении программы по компьютерной графике

необходимы следующие учебно-методические пособия:

- таблицы по этапам работы над графической и декоративной композицией;

- наглядные пособия по различным графическим и декоративным техникам;

- репродукции произведений классиков русского и мирового искусства;

- работы учащихся из методического фонда школы;

- таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции;

- интернет-ресурсы;

- презентационные материалы по тематике разделов.
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Средства обучения

-  материальные:  учебные  аудитории,  специально  оборудованные  наглядными

пособиями, мебелью, компьютерами, графическими планшетами.

- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд

работ учеников, настенные иллюстрации, интеракпроектор;

-  электронные  образовательные  ресурсы:  мультимедийные  учебники,

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;

-  аудиовизуальные:  слайд-фильмы,  видеофильмы,  учебные  кинофильмы,

аудиозаписи.
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Учебно-методический комплекс

1.Примеры  выполненных  работ  к  заданию  «Иллюстрации  (графическое

рисование на планшете)»
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2. Примеры выполненных работ к заданию «Простой коллаж»
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3. Примеры выполненных работ к заданию «Сложный коллаж»
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	При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет срок реализации вариативного учебного предмета «Компьютерная графика» составляет 1 год в 1 классе.

