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        Данная  дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая  программа 

«Искусство компьютерной графики»  ориентирует учащихся   на  изучение  основных  

графических компьютерных программ векторной и растровой графики Gimp и  Adobe 

Illustrator CC в  рамках  их  широкого  использования,  а  также специальных 

профессиональных возможностей. Учащиеся приобретут необходимые  навыки  как  

для простой обработки фотографий, так и создания собственной визитки, плаката, 

презентации,  анимированного  рисунка.  Кроме  того,  учащиеся познакомятся  

изнутри   с профессией художника – графика, что им поможет определиться с 

профессиональной сферой деятельности на будущее.   Содержание программы 

открывает  возможности учащимся   при  минимальном количестве учебного времени 

не только изучить основные инструменты работы, но  и  увидеть,  как  их  можно  

использовать  для  решения  разнообразных  задач, максимально реализовав именно 

творческие способности. 

Цель  программы:  

     Обеспечение личностного развития учащихся, позитивной социализации и 

профессионального самоопределения через овладение основными  графическими 

компьютерными программами векторной и растровой графики Gimp и Adobe Illustrator 

CC. 

Направленность программы: техническая. 

     Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая программа: «Искусство 

компьютерной графики» предназначена для учащихся  10 - 12 лет, интересующихся 

компьютерной графикой.  

    Материал программы разделен на два блока в соответствии с разделами учебных 

планов.  На  первом  этапе  рассматриваются  возможности  растровой  графики, 

большое внимание  уделяется редактированию готовых изображений, включая 

максимум визуальных эффектов, чтобы заинтересовать учащихся.  

    Программа второго года  обучения предполагает  углубление  полученных  знаний,  а  

также  максимальное использование  возможностей  вектора,  изучение  основ  

полиграфического  дела, шрифтовой  композиции,  возможностей  работы  с  текстом  и  

фотографиями (преобразование, подбор к изображению, спецэффекты, создание 

логотипа и т.д.). Экспортирование и импортирование изображений – использование 

возможностей двух графических программ для создания сложных проектов. 

Теоретических занятий  второго года обучения 42 часов, практических-102 часов. 

     Таким образом, целью обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Искусство компьютерной графики» является не только 

освоение современной компьютерной технологии, но и ещё развитие художественного 

вкуса, расширение знаний в области изобразительного искусства. 

      Объем и  срок реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы – 2 года. Количество часов- 288 , в течение года -144 часа. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 2 часа с перерывом 10 минут между занятиями. 

 

 

 



 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  составлена согласно целям, задачам, учебного плана 

дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей  программы: «Искусство 

компьютерной графики» 1-ого года обучения 

Направленность - техническая 

Уровень освоения – общекультурный 

Характеристика группы. Списочный состав сформирован на основании собеседования 

с родителями и учащимися,  изъявившими желание научиться создавать  собственные 

изображения,  используя базовый  набор  инструментов  графической  программы 

Gimp, работать со слоями и масками, составлять коллажные  композиции и  многое 

другое.  

Задачи  программы на 1-ый год обучения 

Обучающие: 

 дать  учащимся знания  по  основам  компьютерной графики  на  примере  

работы  с программами Gimp; 

 дать  базовые  знания  о  персональном  компьютере,  сформировать  

навыки свободного ориентирования в графической среде операционной системы;  

 обучить  возможностям  создания  собственных  изображений,  используя 

базовый  набор  инструментов  графической  программы Gimp,  а  также  средствам 

обработки готовых растровых рисунков с целью воплощения новых творческих задач; 

 обучить  возможностям  создания  собственных растровых изображений,  

на  основе знания законов и средств композиции.  

Развивающие: 

 развить  творческий  потенциал  учащихся посредством использования  

компьютера как рабочего инструмента художника; 

 развить навык  работы с  текстом  и фотографиями (преобразование,  

подбор  к  изображению, спецэффекты,  создание  логотипа и т.д.);   

 развить понимание по колористке,  используя  возможности работы с 

цветом средствами графического редактора Gimp;  

 сформировать начальные навыки  анимирования  изображений. 

Воспитательные: 

 создавать условия, методы и технологии для использования 

возможностей информационных ресурсов в целях воспитания и социализации детей; 

 содействовать популяризации в информационном пространстве 

традиционных российских культурных, в том числе эстетических, нравственных и 

семейных ценностей и норм поведения; 

 

Планируемые результаты программы  1 –ого  года обучения 

Учащиеся должны знать: 

 основные  инструменты  растровой  программы  Gimp;  

 базовые  знания  о  персональном  компьютере  и  навыки  свободного 

                ориентирования  в  графической  среде  операционной  системы 

                (открытие, создание, сохранение и т.д.);  

 основы типографики. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 создания  собственных  изображений,  используя базовый  набор 

                 инструментов  графической  программы Gimp, работать со слоями и 

                 масками, составлять коллажные  композиции;  

 работать с  текстовыми  объектами; 

 использовать  возможности  анимирования  изображений,  владеть  

                основами покадрового рисования;  



 работать с графическим планшетом;  

 использовать  возможности  векторных  инструментов  в  растровой 

                 программе, уметь отличать их; 

 подбирать  необходимые  инструменты  и  строить  алгоритм  действий  

                 для воплощения поставленных творческих задач;  

 использовать  базовый  набор  инструментов  и  возможности 

                 растровой программы  для  создания  собственных  изображений,  на 

                 основе  знаний законов и средств композиции, цветоведению и 

                колористке;  

 использовать  возможности  работы  с  цветом,  специальными 

                эффектами  и цветокоррекцией в Gimp. 

 

Содержание  обучения  по программе  1- ого года обучения 

Тема 1.  Вводное занятие.  

Теория: Цель и задачи  программы. Инструктаж по ТБ. 

Раздел 2. « Растровая графика. Растровые графические редакторы» 

Тема 2.1. Знакомство с особенностями работы в графическом редакторе 

Gimp.  

Теория: Инструктаж  по  технике  безопасности  и  правилам  противопожарной 

безопасности.  Знакомство  с  интерфейсом.  Изучение  горизонтального  меню, панели 

настроек, плавающего меню. Создание нового документа. Сохранение и закрытие 

документа.  

Практика: Форматы графических файлов. Средства управления панелью 

инструментов. Организация и присоединение палитр.   

Тема 2.2. Основные инструменты рисования.   

Теория: Знакомство  с  основными  инструментами  рисования  –  кистью  и  

ластиком.  Знакомство с инструментами заливки. Изменение установок инструмента, 

фактурная заливка.  

Практика: Создание пробного рисунка.  Настройки инструментов: форма, 

толщина,  прозрачность. Цвет  на  практике.  Цветовые  режимы Gimp.  Выбор  и 

редактирование, цвета.  Закрепление навыков работы кистью. Режимы смешивания. 

Выполнение творческого задания по пройденным инструментам. Создание рисунка с 

использованием объектов разной фактуры. Инструмент «Палец». Выполнение  рисунка  

с  использованием  эффекта  размытия  пикселей «Пейзаж».  

Тема 2.3. Знакомство с инструментом градиентной заливки. Установки. 

Инструменты выделения.   

Теория: Знакомство с инструментом выделения «Лассо». Панель опций 

инструмента.  

Практика: Практическое использование  инструментов: выделения, 

выравнивания.  

Выполнение творческого задания по пройденным инструментам. Композиция из 

фрагментов изображения. Продолжение работы. Изменение положения и цвета 

отдельных фигур.  

Тема 2.4.Работа со слоями и фигурами.  

Теория: Знакомство  с  понятием  «слои». Меню  и палитра  «Слои». Создание  

нового слоя, перемещение, выделение и сливание слоев.  Инструмент  «Область»  для  

создания  фигур,  Функция  растушевки. Применение инструмента «Градиент» к 

областям слоя.  

Практика: Практическая  работа  со  слоями.  Редактирование  содержимого  

слоя. Изменение  положения  слоев  в  пространстве,  относительно  друг  друга  и 

переднего плана. Понятие  «Группировки».  Создание  групп  слоев,  возможности  

работы  с группой. Опции инструмента «Волшебная палочка».  



Творческое задание «Фантастический натюрморт», «Город», «Робот». Использование 

инструментов  «выделение» и «перемещение».  

 

Тема 2.5. Преобразование объектов.  

Теория: Основные функции трансформирования объектов. Масштабирование 

объектов. Использование инструмента "свободное трансформирование".  

Практика: Отображение, вращение, смещение,  искажение и сдвиг объектов. 

Изменение перспективы. Создание нескольких трансформаций. Самостоятельная 

работа.   

Тема 2.6. Возможности коррекции изображения.   

Практика: Выравнивание цвета и тона через «Уровни», «Автоуровни». 

Цветокоррекция. Изменение яркости, контрастности, применение пастеризации, 

фотофильтра.  

Тема 2.7. Творческое задание. Построение интерьера.  

Теория: Объяснение творческого задания.  

Практика: Изучение перспективы. Создание эскизов. Сбор материалов. Их 

обработка. Выполнение перспективного построения будущего интерьера. Составление 

композиции, размещение мебели и аксессуаров.  

Тема 2.8. Дополнительный интерфейс пользователя.  

Теория: Фильтры в программе Gimp. Художественные фильтры.  

Практика: Фильтры искажения и пластики. Создание размытия и резкости на 

изображении. Применение эффектов освещения.   

Тема 2.9. Инструменты клонирования.  

Теория: Возможности инструмента «Штамп».  

Практика: Использование инструмента «Заплатка».  

Творческое задание: создание коллажа на тему «Мои любимые животные», 

«Плакат».  

Тема 2.10. Работа с текстом.  

Теория: Основные характеристики инструмента "текст".  Палитра  шрифтов.  

Изменение  размера  и  цвета,  искажение  шрифта.  

Практика: Обтекание текстом графического объекта. Заполнение шрифта 

изображением через выделение и «маску текста». Самостоятельная работа «Открытка».   

Тема 2.11. Создание объектов и фигур.  

Теория: Режимы «контуры», «слой фигуры» «заливка пикселей».  

Практика: Применение стиля слоя к фигуре. Создание своей пользовательской 

формы.   

Тема 2.12. Возможности создания анимации.  

Теория: Особенности передачи движения в программе. Окно анимирования 

изображений.  

Практика: Создание кадровой ленты. Решение простого анимированного 

изображения. Баннер.  

Тема 2.13. Использование маски.  

Теория: Наложение маски на изображение. Возможности работы с маской.  

Практика: Практическая работа с маской. Применение маски к текстовому 

слою. Создание «исчезающего текста».  

Тема 2.14. Рисование инструментом перо.  

Теория: Основные  функции  инструмента  "перо"  и  принципы  работы.  

Рисование прямых и кривых линий.   

Практика: Построение кривых линий. Угловые точки привязки на кривых 

линиях. Рисование  кривых  линий  разных  типов.  Преобразование  гладких  точек  в 

угловые и наоборот. Рисование фигуры по образцу.  Редактирование кривых линий.  

 

 



Календарно-тематический план 1-ого года обучения 

по дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей  программе: 

 «Искусство компьютерной графики» 

 

Даты 

проведения 

занятий 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

план факт     

  1.Вводное занятие. Знакомство с целями и 

задачами 1-ого года обучения. Инструктаж по 

ТБ. 

2 2 - 

  Раздел 2 « Растровая графика. Растровые графические редакторы»  

  2.1.Знакомство  с  интерфейсом.   12 2 8 

  Изучение  горизонтального  меню, панели 

настроек, плавающего меню. 

 2 - 

  Форматы графических файлов.   2 

  Средства управления панелью инструментов.   2 

  Организация и присоединение палитр.  2 

  Создание нового документа. Сохранение и 

закрытие документа. 

 2 

  2.2.Основные инструменты рисования. 12 2  

  Основные инструменты рисования.  2  

  Создание пробного рисунка.  Настройки 

инструментов: форма, толщина,  прозрачность. 

 2 

  Цвет  на  практике.  Цветовые  режимы Gimp.  

Выбор  и редактирование, цвета.   

 2 

  Создание рисунка с использованием объектов 

разной фактуры. Инструмент «Палец». 

 2 

  Выполнение рисунка с использованием  

эффекта размытия пикселей «Пейзаж». 

 2 

  2.3.Знакомство с инструментом 

градиентной заливки.  

12 2  

  Установки. Инструменты выделения.   2  

  Практическое использование  инструментов: 

выделения, выравнивания.  

 2 

  Выполнение творческого задания по 

пройденным инструментам.  

 2 

  Композиция из фрагментов изображения.  2 



  Композиция из фрагментов изображения.  2 

  2.4.Работа со слоями и фигурами.  12 2  

  Работа со слоями и фигурами. 2  

  Практическая  работа  со  слоями.  

Редактирование  содержимого  слоя. 

Изменение  положения  слоев  в  пространстве,  

относительно  друг  друга  и переднего плана. 

 2 

  Понятие  «Группировки».  Создание  групп  

слоев,  возможности  работы  с группой. 

Опции инструмента «Волшебная палочка». 

 2 

  Творческое задание «Фантастический 

натюрморт», «Город», «Робот». Использование 

инструментов  «выделение» и «перемещение».  

 2 

  Творческое задание «Фантастический 

натюрморт», «Город», «Робот». Использование 

инструментов  «выделение» и «перемещение». 

 2 

  2.5.Преобразование объектов. 10 2  

  Отображение, вращение, смещение,  

искажение и сдвиг объектов. Изменение 

перспективы. 

2  

  Отображение, вращение, смещение,  

искажение и сдвиг объектов. Изменение 

перспективы. 

 2 

  Создание нескольких трансформаций.   2 

  Самостоятельная работа.  2 

  2.6.Возможности коррекции изображения. 8 2  

  Выравнивание цвета и тона через «Уровни», 

«Автоуровни». Цветокоррекция.  

 2 

  Изменение яркости, контрастности, 

применение пастеризации, фотофильтра. 

 2 

  Изменение яркости, контрастности, 

применение пастеризации, фотофильтра. 

 2 

  2.7.Творческое задание. Построение 

интерьера. Объяснение творческого 

задания. 

12 2  

  Построение интерьера. Объяснение 

творческого задания. 

2  

  Изучение перспективы. Создание эскизов.   2 



  Сбор материалов. Их обработка.   2 

  Выполнение перспективного построения 

будущего интерьера. 

 2 

  Составление композиции, размещение мебели 

и аксессуаров. 

 2 

  2.8.Фильтры в программе Gimp.  10 2  

  Художественные фильтры.  2 

  Фильтры искажения и пластики.   2 

  Создание размытия и резкости на 

изображении.  

 2 

  Применение эффектов освещения  2 

  2.9.Инструменты клонирования.  8 2  

  Возможности инструмента «Штамп».  2 

  Использование инструмента «Заплатка».   2 

  Творческое задание: создание коллажа на тему 

«Мои любимые животные», «Плакат». 

 2 

  2.10.Работа с текстом. Основные 

характеристики инструмента "текст".   

10 2  

  Палитра  шрифтов.  Изменение  размера  и  

цвета,  искажение  шрифта. 

 2 

  Обтекание текстом графического объекта.   2 

  Заполнение шрифта изображением через 

выделение и «маску текста». 

 2 

  Самостоятельная работа «Открытка».  2 

  2.11.Создание объектов и фигур.  8 2  

  Режимы «контуры», «слой фигуры» «заливка 

пикселей». 

 2 

  Применение стиля слоя к фигуре.   2 

  Создание своей пользовательской формы.  2 

  2.12.Возможности создания анимации. 

Особенности передачи движения в 

программе. Окно анимирования 

изображений.  

8 2  

  Создание кадровой ленты.   2 

  Решение простого анимированного 

изображения.  

 2 



  Баннер.  2 

  2.13.Использование маски. Наложение 

маски на изображение. Возможности 

работы с маской. 

8 2  

  Применение маски к текстовому слою. 

Создание «исчезающего текста». 

 2 

  Практическая работа с маской. Создание 

«исчезающего текста». 

 2 

  Практическая работа с маской. Создание 

«исчезающего текста». 

 2 

  2.14.Рисование инструментом перо.  

Основные  функции  инструмента  "перо"  и  

принципы  работы.  Рисование прямых и 

кривых линий. 

10 2  

  Построение кривых линий. Угловые точки 

привязки на кривых линиях.  

 2 

  Рисование  кривых  линий  разных  типов.  

Преобразование  гладких  точек  в угловые и 

наоборот. 

 2 

  Рисование фигуры по образцу.  

Редактирование кривых линий. 

 2 

  Рисование фигуры по образцу.  

Редактирование кривых линий. 

  2 

 3. Итоговое занятие 2 - 2 

 Всего: 144 42 102 

 

 

 
 


