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Пояснительная записка 
 

 

 

Место курса в образовательном процессе  

Содержание обучения, представленное в программе учебного курса «Мир точек и 

живых кривых. Изучаем PhotoShop и CorelDraw.», имеет практическую направленность и 

учитывает актуальные интересы школьников. Формирование умений для решения важных 

с точки зрения учащихся задач активизирует их исследовательский и творческий 

потенциал. 

Курс даѐт возможность реализовывать собственные идеи в изучаемой области знаний, 

создаѐт предпосылки по применению полученных знаний и умений в изготовлении 

графической продукции. 

Курс служит средством внутрипрофильной специализации в области новых 

информационных технологий, что способствует созданию дополнительных условий для 

проявления индивидуальных образовательных интересов учащихся. 

В рамках курса «Мир точек и живых кривых. Изучаем PhotoShop и CorelDraw.» 

изучаются как общие понятия компьютерной графики и формы представления 

графической информации, так и особенности работы с изображениями с помощью 

конкретного инструмента обработки растровой графики на примере использования 

графического редактора Adobe Photoshop и векторной графики на примере 

использования графического редактора CorelDraw. 

 

Новизна 

 

Новизна программы - данный курс дает возможность учащимся развивать свои 

способности, знания и умения  в разных видах компьютерной графики (растровой и 

векторной) и на достаточно высоком уровне (PhotoShop и CorelDraw), объединенных 

общей целью и результатом - созданием графического продукта. 

 

 

 

Категории слушателей, для которых предназначена программа: 
 
Для качественного обучения необходимо, чтобы учащиеся обладали базовыми 

знаниями по физике и элементарными навыками работы в файловой системе Windows. 
Также приветствуется готовность к коллективной учѐбе, умение учиться независимо от 

других, планировать и организовывать свою деятельность.  
 

Концепция курса 

 

Основа курса — практическая и продуктивная направленность занятий, 
способствующая обогащению эмоционального, интеллектуального, смыслотворческого 
опыта учащихся. Одна из целей обучения информатике заключается в предоставлении 
учащимся возможности личностного самоопределения и самореализации по отношению к 
стремительно развивающимся информационным технологиям и ресурсам. Достижение 
этой цели становится возможным при создании личностно значимой для учащихся 
образовательной продукции. 

Реализация творческих замыслов учащихся осуществляется поэтапно: 
 на первом этапе происходит изучение инструментария, простейшая обработка 

графической информации; 



 на втором этапе уделяется особое внимание разработке отдельных элементов; 
 на третьем этапе выполняется сложный фотомонтаж. 

 Общепедагогическая направленность занятий — гармонизация индивидуальных и 

социальных аспектов обучения по отношению к информационным технологиям. 

Знания, умения и способы обработки компьютерной графики являются элементами 

информационной компетенции — одной из ключевых компетенций современной 

школы. Особая роль отводится широко представленной в курсе системе 

рефлексивных заданий. Освоение рефлексии направлено на осознание учащимися 

того важного обстоятельства, что наряду с обрабатываемыми ими продуктами в 

виде фотографий или рисунков рождается основополагающий образовательный 

продукт: освоенный инструментарий. Именно этот образовательный продукт 

станет базой для творческого самовыражения учащихся. 

 

 

Цели изучения курса 

Основными целями курса являются: 

 понять принципы построения, обработки и хранения изображений с помощью 

компьютера; 

 познакомиться со способами научно-технического мышления и деятельности, 

направленными на самостоятельное творческое познание; 

 овладеть системой базовых знаний для создания и редактирования растрового или 

векторного  изображения. 

  

Задачи курса 

Основными задачами курса являются: 

 иметь представление о среде Adobe Photoshop и CorelDraw и научиться 

использовать их  для обработки и создания  изображений; 

 познакомиться с видами компьютерной графики, их функциональными, 

структурными и технологическими особенностями; 

 научиться эффективно использовать аппаратное и программное обеспечение 

компьютера при работе с растровой компьютерной и векторной графикой; 

 сформировать навыки работы с различными форматами графических файлов; 

 сформировать навыки обработки и создания изображений; 

 сформировать навыки работы над графическим проектом. 

 

 

Методы обучения 

 

Основная методическая установка курса — обучение школьников навыкам 

самостоятельной индивидуальной и групповой работы по обработке компьютерной 

графики. 

Индивидуальное освоение ключевых способов деятельности происходит на основе 

системы заданий и алгоритмических предписаний. Результатом работы является  

выполнение проекта, которое завершается защитой. 

 

 

Формы организации учебных занятий 

 

Основной тип занятий — практикум. Большинство заданий курса выполняется с 

помощью персонального компьютера и необходимых программных средств.  



Каждая тема курса начинается с постановки задачи — характеристики 

образовательного продукта, который предстоит создать учащимся. Алгоритм выполнения 

задания объясняется учителем. Затем учащиеся самостоятельно выполняют  задания 

разного уровня сложности для самостоятельного выполнения, направленные на 

формирование умений, необходимых для выполнения технической задачи на 

соответствующем минимальном уровне планируемого результата обучения. Тренинг 

завершается переходом на новый уровень обучения — выполнением учащимися 

комплексной творческой работы по созданию определѐнного образовательного продукта. 

Систематическое повторение способствует более целостному осмыслению изученного 

материала, поскольку целенаправленное обращение к изученным ранее темам позволяет 

учащимся встраивать новые понятия в систему уже освоенных знаний. 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты курса 

В рамках курса «Мир точек и живых кривых. Изучаем PhotoShop и CorelDraw.» 

учащиеся овладевают следующими знаниями, умениями и способами деятельности: 

 знают виды компьютерной графики, их функциональные, структурные и 

технологические особенности; 

 умеют эффективно использовать аппаратное и программное обеспечения 

компьютера при работе с растровой и векторной компьютерной графикой; 

 владеют способами работы со средой Adobe Photoshop и CorelDraw; 

 знают принципы построения, обработки и хранения изображений с помощью 

компьютера; 

 владеют системой базовых знаний для создания и редактирования растрового и 

векторного изображения; 

 приобретают навыки обработки изображений, создания растровых и векторных 

рисунков; 

 вырабатывают навыки коллективной работы над совместным графическим 

проектом. 

 

 

Способы оценивания уровня достижений учащихся 

 

Предметом диагностики и контроля в курсе «Мир точек и живых кривых. Изучаем 

PhotoShop и CorelDraw» являются внешние образовательные продукты учащихся 

(обработанные изображения, восстановленные фотографии, коллажи, созданные рисунки 

и т. д.), а также освоенные способы деятельности, знания, умения, которые относятся к 

целям и задачам курса. 

Педагогическая ценность контроля заключается в том, что он даѐт всестороннюю 

информацию о способностях учащихся к анализу или синтезу, оценочным суждениям и 

др. и позволяет оценить эффективность учебного труда для каждого из них. 

Созданными внешними образовательными продуктами учащиеся могут пополнять 

собственные портфолио работ. 

Диагностика результата реализации: 

Диагностика включает в себя комплексную оценку показателей результативности 

программы по следующим параметрам:  

 Мотивация к знаниям, 

 Творческая активность, 



 Эмоциональная настроенность, 

 Достижения, 

 «Знания, умения, навыки». 

 

 

 

Состав учебно-методического комплекта 

 

Программа курса обеспечивается лекциями и объяснениями учителя и  заданиями для 

самостоятельного выполнения. 

Для проведения практических занятий в компьютерном кабинете необходим следующий 

состав аппаратного и программного обеспечений. 

Аппаратное обеспечение: 

1. Процессор не ниже Pentium III. 

2. Оперативная память не меньше 128 Мб. 

3. Дисковое пространство не меньше 500 Мб. 

4. Монитор с 16-битной видеокартой. 

5. Разрешение монитора не ниже 800×600. 

Программное обеспечение: 

6. Операционная система: Windows XP и выше. 

Приложение Adobe Photoshop 7.0 (рекомендовано Adobe Photoshop CS-2), и 

Приложение CorelDraw 11. 

 

Учебно-методические материалыдля педагога: 

 

1. Тутубалин, Д. К., Ушаков, Д. А. Компьютерная графика. Adobe Photoshop: Учебное 

пособие. 

2. Уроки Photoshop: Электронный практикум. 

3. Компьютерная графика. Adobe Photoshop: Учебная программа. Школьный университет, 

город Томск. 

4. Котова, А. В. Компьютерная графика. Adobe Photoshop: Методические рекомендации. 

5. В. В. Кузнецов «Компьютерная графика. CorelDRAW» 

6. Компьютерная графика. CorelDRAW: Учебная программа. Школьный университет, 

город Томск. 

7. В качестве дополнительных источников информации для освоения материала курса 

рекомендуется использовать справочники, дополнительную литературу с описанием 

новых программных средств, а также раздел «Справка» в изучаемых компьютерных 

программах. 

 

Учебно-методические материалы для ученика: 

 

1. Тутубалин, Д. К., Ушаков, Д. А. Компьютерная графика. Adobe Photoshop: Учебное 

пособие. 

2. В. В. Кузнецов «Компьютерная графика. CorelDRAW» 

3. В качестве дополнительных источников информации для освоения материала курса 

рекомендуется использовать справочники, дополнительную литературу с 

описанием новых программных средств, а также раздел «Справка» в изучаемых 

компьютерных программах. 

 



Тематический план курса 

Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

Всего 
Прак. 

занятия 

Раздел 1. Введение в компьютерную графику 4 0 

1.1. Компьютерная графика. Области применения графики. 

Классификация компьютерной графики 

1.2. Цвет и цветовые модели в компьютерной графике. Способы 

представления графической информации. Размеры 

изображений. Форматы графических файлов. 

2 

 

2 

0 

Раздел 2. Обработка растровой графики с помощью программы 

Adobe Photoshop 

76 56 

2.1. Графический редактор Adobe Photoshop 16 11 

2.2. Рисование 20 13 

2.3. Простой фотомонтаж 12 9 

2.4. Приѐмы обработки фотографии 12 9 

2.5. Сложный фотомонтаж 8 7 

2.5 Работа над индивидуальным проектом. 4 4 

2.6 Защита проекта. 4 4 

Раздел 3. Векторная графика. CorelDraw. 56  43 

     3. 1.  Векторная графика. Интерфейс редактора CorelDraw.      
Прямоугольник, эллипс. Обводки. Заливки, порядок расположения. 

4 3 

3.2 .Операции с объектами и сложные формы.  4 3 

3.3 .Точная трансформация, объединение, выравнивание и 
распределение объектов. Создание открытки. 

8 6 

3.4 . Природа цвета. Цветовые модели. 4 3 

3.5 . Создание логотипа. 4 3 

3.6 . Работа с текстом. Инструменты векторного рисования.  8 6 

3.7 . Создание полноцветной визитки.  4 4 

3.8 . Создание диплома. 4 3 

3.9 . Работа над индивидуальным проектом. 8 8 

3.10 Защита проекта. 4 4 

Резерв 
4  

Всего: 136 99 

 


