
 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

Программа курса «Компьютерная графика» предназначена для 11 класса. Основное 

требование к предварительному уровню подготовки – освоение «Базового курса» по 

информатике. Курс рассчитан на 17 учебных часов.  

Курс «Компьютерная графика» способствует развитию познавательных интересов 

обучающихся, творческого мышления, повышению интереса к предмету. Имеет практическую 

направленность, так как получение обучающимися знаний в области информационных 

технологий и практических навыков работы с графической информацией является составным 

элементом общей информационной культуры современного человека, служит основой для 

дальнейшего роста профессионального мастерства. Реализация программы позволяет 

заложить основы работы с графической информацией, благодаря которой в будущем 

обучающиеся смогут самостоятельно осваивать новые сложные графические программы. 

Цель курса: формирование знаний обучающихся о возможностях современных 

программных средств, используемых для обработки графических изображений; формирование 

умений создавать и обрабатывать графические изображения, используя принципы и методы 

работы в графическом редакторе Gimp и Inkscape; создание условий для профориентации 

обучающихся в современном обществе посредством творческой самореализации в освоении 

информационных технологий. 

 

Задачи: 

 ознакомить с основными возможностями и операциями создания, 

редактирования и обработки изображений в графическом редакторе Gimp и 

Inkscape; 

 сформировать умения работать с графическим редактором Gimp и Inkscape, 

умения создавать растровые и векторные документы, используя набор 

инструментов, имеющихся в изучаемом приложении; 

 содействовать развитию познавательного интереса к информатике, 

самостоятельности, творческих и дизайнерских способностей учащихся; 

 продолжить работу по формированию образовательных компетенций в области 

информационной культуры и компьютерных технологий. 

 

Курс «Компьютерная графика» поможет обучающимся овладеть следующими 

знаниями: 

 виды компьютерной графики; 

 основное назначение растрового редактора Gimp и векторного редактора 

Inkscape; 

 достоинства и недостатки графического редактора Gimp и векторного редактора 

Inkscape;  

а так же умениями и навыками:  

 создавать и редактировать растровые и векторные изображения; 

 использовать основные инструменты растрового редактора Gimp и векторного 

редактора Inkscape; 

 выполнять основные операции над графическими объектами; 

 создавать фотомонтажи, коллажи. 

 

Курс включает в себя две части: лекционную и практическую. Теоретическая часть 

организована в форме лекций. Практическая часть – в форме самостоятельных заданий 

(практических работ на компьютере) и творческих работ, что является важной составляющей 

всего курса. Теоретическая и прикладная часть курса изучаются параллельно, чтобы сразу же 

закреплять  теоретические вопросы на практике. 



 

 

В ходе выполнения индивидуальных работ учитель консультирует обучающихся и при 

необходимости оказывает им помощь. Выполняя практические задания, обучающиеся не 

только закрепляют навыки работы с программой, но и развивают свои творческие 

способности. 

Основными методами обучения являются: словесные, наглядные, практические, 

частично-поисковая работа с планированием шагов поиска по освоению программных средств 

и технологии средств обучения. 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

• готовность и способность учащихся к саморазвитию и реализации творческого 

потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности за счет развития их 

образного, алгоритмического и логического мышления;  

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики;  

• стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и 

в жизни;  

• способность связать учебное содержание с собственным жизненным опытом и 

личными смыслами, понять значимость подготовки в области предметного модуля в условиях 

развития информационного общества;  

• готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за 

их результаты, к осуществлению индивидуальной и коллективной информационной 

деятельности;  

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

Метапредметные результаты:  

• владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими 

целеполагание, как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, 

и того, что требуется установить;  

• планирование последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка структуры действий, необходимых для 

достижения цели при помощи фиксированного набора средств;  

• прогнозирование – предвосхищение результата;  

• контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися 

данными с целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки);  

• коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае 

обнаружения ошибки;  

• оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-

познавательная задача;  

• владение основными универсальными умениями информационного характера, 

постановка и формулирование проблемы; 

• поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного 

поиска;  

• структурирование и визуализация информации, выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого 

и поискового характера; 

• владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми, умение правильно, четко и однозначно сформулировать мысль в понятной 

собеседнику форме;  



 

 

• умение осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность, в 

частности при выполнении проекта;  

• умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с 

помощью средств ИКТ; 

• использование коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 

Предметные результаты: 

Учащиеся получат представление о:  

• функциональном устройстве программных сред Gimp Inkscape и основных 

структурных элементах пользовательского интерфейса; 

• назначении и использовании основных блоков команд, состояний, программ; 

• возможности использования встроенного растрового редактора, наличии и назначении 

основных инструментов;  

• возможности взаимодействия исполнителей между собой, в различных слоях 

изображения; 

• использовании метода проектов для моделирования объектов и систем; 

Учащиеся научатся: 

 понимать о формировании цифровых изображений, цветовые модели RGB и CMYK, 

основные элементы интерфейса программы Gimp, структуру инструментальной 

оболочки редактора, возможность работы со слоями, текстом, наличие фильтров и 

технологию их применения для получения различных эффектов над изображением; 

 создавать и редактировать графические изображения, выполнять типовые действия с 

объектами и документами в среде Gimp, пользоваться основными инструментами 

программы, работать с текстом, создавать фотомонтажи и коллажи, ретушировать 

фотографии, применять различные фильтры; 

 иметь представление о векторной графике, пользоваться основными инструментами 

программы Inkscape, создавать и редактировать изображения. 

Учащиеся получат возможность: 

- подходить творчески к построению моделей различных объектов и систем; 

- создавать программы и игры с использованием интерактивных технологий; 

 

 



 

 

Содержание программы: 

Тема 1. Растровая и векторная графика. Графический редактор Gimp (1 ч.). 

Понятие растровой и векторной графики. Принципы построения изображения. 

Возможности Gimp. Основные принципы Gimp. Основные приемы использования Gimp. 

Особенности меню программы. Диалоги и панели. Загрузка изображений в Gimp. 

Тема 2. Выделение областей изображения. (1 ч.). 

Инструменты выделения Свойства инструментов выделения. Удаление выделения, 

масштабирование границ выделенной области, копирование выделения, поворот, отражение. 

Выделение смежных областей. Добавление выделения, исключение выделенной области, 

модификация. 

Тема 3. Основы работы со слоями. Практическая работа №1 «Натюрморт» (1 ч.). 

Понятие слоя. Способы создания слоя. Параметры слоев. Атрибуты слоя. Операции над 

слоями: перемещение, удаление, масштабирование, вращение, отражение, объединение. 

Совмещение нескольких изображений. 

Тема 4. Практическая работа №2 «Меняем фон» (1 ч.). 

Инструменты выделения. Копирование, вставка изображения. Работа со слоями: 

создание, удаление, переименование. Масштабирование изображения. Эффекты наложения 

слоев. 

Тема 5. Практическая работа №3 «Меняем цвет глаз. Устраняем эффект красных 

глаз».  Практическая работа №4 «Рамка для фото» (1 ч.). 

Создание слоев. Инструменты выделения, масштабирования. Работа с маской слоя. 

Инструмент Заливка. Режим наложения слоев.  

Инструменты выделения. Кисти. Работа со слоями: создание, объединение, установка 

яркости. Инструменты Создание и правка контуров, Перемещение. Фильтр Свет и тень. 

Тема 6. Практическая работа № 4 «Космос» (1 ч.). 

Фильтр Шум, Визуализация, Карта, Размытие. Настройка яркости и контраста. 

Изменение размера слоя. Инверсия цветов. Режимы наложения слоев. Инструменты Ластик, 

Палец. 

Тема 7. Практическая работа №5 «Ретушь фото» (1 ч.). 

Инструмент Лечебная кисть, Штамп. Инструменты выделения. Цветовой баланс. 

Тонирование. Тон-Насыщенность. Работа с фильтрами. 

Тема 8. Практическая работа №6 «Работа с текстом» (1 ч.). 

Инструмент Текст. Параметры и оформление текста.  

Тема 9. Интерфейс программы Inkscape 

Знакомство с интерфейсом. (Рабочее окно программы Inkscape. Особенности меню. 

Рабочий лист. Организация панели инструментов. Панель свойств. Палитра цветов. Строка 

состояния). 

Тема 10. Основы работы с объектами. 

Создание фигур. Инструменты рисования: Звезды Прямоугольник, Эллипс, 

Многоугольники, Спираль. 

Тема 11. Закраска рисунков. 

Однородные (плоский цвет) и градиентные заливки 

Тема 12. Вспомогательные режимы работы. 

Изменение цвета, толщины, стиля штриха (контура). Вспомогательные режимы работы. 

Тема 13. Создание рисунков из кривых 

Особенности рисования кривых. Важнейшие элементы кривых: узлы и траектории. 

Редактирование формы кривой. Рекомендации по созданию рисунков из кривых. 

Тема 14. Методы упорядочения и объединения объектов. 

Изменение порядка расположения объектов. Выравнивание объектов на рабочем листе 

и относительно друг друга. Методы объединения объектов: группирование, объединение, 

логические операции над объектами. 

Тема 15. Работа с текстом. 



 

 

Создание текстового объекта Кернинг. Расположение текста вдоль кривой. 

Заверстывание текста в блок. 

Тема 16. Практическая работа №7. «Рисуем дерево» 

Инструмент Перо. Работа с контурами (уменьшение/увеличение узлов, 

трансформация). 

Учебно-тематический план: 

№ Тема 
Количество 

часов 

Предполагаемый 

вид занятий 

Образовательный 

продукт 

1 
Растровая и векторная графика. 

Графический редактор Gimp 
1 Лекция, практикум Конспект лекции 

2 
Выделение областей 

изображения. 
1 Лекция, практикум Конспект лекции 

3 

Основы работы со слоями. 

Практическая работа №1 

«Натюрморт» 

1 Лекция, практикум Конспект лекции 

4 
Практическая работа №2 

«Меняем фон» 
1 Лекция, практикум Конспект лекции 

5 

Практическая работа №3 

«Меняем цвет глаз. Устраняем 

эффект красных глаз» 

Практическая работа №4 «Рамка 

для фото» 

1 Практикум  

 

 


