


Пояснительная записка 
 

Программа дополнительного образования составлена на основе 

программы «Искусство компьютерной графики » Подосениной Т.А. и 

программы кружка «Искусство компьютерной графики» Боженко Л. В. 

 

Направленность программы 

Программа дополнительного образования «Искусство компьютерной 

графики» относится к художественной направленности. 

 

Актуальность программы 

В настоящее время компьютерная графика является основным средством 

связи между человеком и компьютером. С каждым днем компьютерные 

технологии развиваются и приобретают все более широкое распространениев 

разных областях жизни. В мире современных технологий компьютерная 

графика занимает по популярности одно из первых мест. Занятия 

компьютерной графикой помогут овладеть навыками работы с компьютером 

ребятам, желающим научиться рисовать и привлечь к творческому 

использованию компьютерных технологий учащихся, которые считают себя 

продвинутыми пользователями. Компьютер не просто добавил к 

традиционным жанрам художественного творчества новое направление – 

художественное компьютерное искусство, он сделал рисование массовым 

занятием, элементом информационной культуры. 

Импульсом к творческому освоению компьютерной графики может 

послужить применение в качестве примеров образцов народно-прикладного 

искусства, национальной и мировой художественной культуры. 

 

 

Категории слушателей, для которых предназначена программа 

Программа расчитана на детей 8 – 10 лет. Срок реализации 2 года. 

 

Цель программы: 

Обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися курса  

компьютерной графики, основанного на традиционных культурологических 

ценностях, как средства для творческого самовыражения, освоение основных 

инструментов и приемов, выполнение рисунков и изображений разной 

степени сложности. 

 

Задачи 

Обучающие: 

- сформировать навыки работы в графическом редакторе Paint; 

- научить технологии создания и редактирования графических объектов, 

используя инструменты графического редактора; 



- проиллюстрировать этапность работы над рисунком, дать своеобразный 

графический алгоритм. 

 

Развивающие: 

- развивать творческое воображение, фантазию, художественный вкус, 

графическое умение; 

- развивать зрительно-образную память, эмоционально-эстетическое 

отношение к предметам и явлениям, формировать творческую 

индивидуальность; 

Воспитывающие: 

- увлечь учащихся, заинтересовать как сюжетом рисунка, так и самим 

творческим процессом; 

- воспитывать умение планировать свою работу; 

- воспитывать усидчивость, старательность, требовательность к себе; 

 

Ожидаемые результаты и способы их определения 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса: 

В результате работы по программе учащимися должны быть достигнуты 

следующие результаты: 

личностные: 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся мире; 

 Развитие мотивов учебной деятельности; 

 Развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки; 

метапредметные: 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей; 

 Осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; 

предметные: 

 Владение умениями и навыками и их применением к решению 

конкретных задач; 

 Создание изображений с использованием графических 

возможностей компьютера; составление нового изображения из 

готовых фрагментов (компьютерная аппликация). 

 

Формы обучения 

Основной формой обучения по данной программе является учебно-

практическая деятельность учащихся. Приоритетным методом её 

организации служат практические, творческие работы. Все виды 

практической деятельности в программе направлены на освоение различных 



технологий работы с графикой и компьютером как инструментом обработки 

графики. 

 

Формы работы 

Программа предусматривает использование следующих форм работы: 

 Фронтальной – подача учебного материала всему коллективу 

учеников; 

 Индивидуальной – самостоятельная работа учащихся с оказанием 

учителем помощи при возникновении затруднения, не уменьшая 

активности учеников и содействуя выработки навыков 

самостоятельной работы; 

 

 

Структура занятия 

 Организационный момент (2 мин) 

 Разбор нового материала, теоретическая часть занятия (8 мин) 

 Работа за компьютером, выполнение практических заданий (25 мин) 

 Подведение итогов занятия (5 мин) 

Итого: 40 минут 

 

 

Ожидаемые результаты и способы их определения 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса: 

Методическое обеспечение программы 

Обучение проводится с использованием компьютера, 

мультимедийного проектора и поддержаны большим количеством 

наглядных иллюстраций. 

 

 

Формы контроля 

 Текущий (наблюдение и изучение способностей ребят в процессе 

обучения, в ходе выполнения практических заданий) 

 Периодический контроль (проводится по итогам выполнения 

практических заданий) 

 Итоговый (выставка творческих работ) 
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