
 
  



Пояснительная записка 

 
Работа с компьютерной графикой – одно из самых популярных направлений 

использования персонального компьютера. Диапазон применения компьютерной графики 

весьма широк – от создания простых рисунков до телевизионной рекламы и спецэффектов в 

кино, компьютерного проектирования в машиностроении и фундаментальных научных 

исследований.  

Факультативный курс “Компьютерная графика” включает в себя практическое освоение 

техники работы и обработки графической информации и представляет собой углубленный 

курс изучения школьного курса информатики по теме «Графический редактор».  

Курс предназначен для учеников 7 классов. Курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю). 

При составлении программы факультативного курса «Компьютерная графика» за основу 

взята программа Л.А. Залоговой. При отсутствии в образовательном учреждении 

лицензионного ПО для работы с графикой Photoshop для создания, редактирования и 

монтажа растровых изображений можно использовать растровый редактор Gimp, которые 

относятся к свободно распространяемому ПО.  

Структура курса предполагает изучение теоретического материала, который 

осваивается на курсовых занятиях, и проведение практических занятий на ПК с целью 

применения на практике полученных теоретических знаний. 

Предлагаемые задания составляются таким образом, чтобы учащиеся овладели умением 

создавать собственные рисунки, иллюстрации к произведениям, осуществлять правку 

изображений.  

Задания подбираются в соответствии с определенными критериями. Задания должны 

быть содержательными, практически значимыми, интересными для ученика; они должны 

способствовать развитию пространственного воображения, активизации творческих 

способностей; заданиям должно быть найдено применение при подготовке документов.  

 

Цель курса: формирование информационной культуры в области современных 

компьютерных технологий работы с графическими изображениями и анимацией. 

 

Основными задачами курса являются: 

• развитие творческого и познавательного потенциала личности учащегося; 

• овладение современными компьютерными методами обработки графической 

информации;  

• овладение технологией создания анимационных изображений; 

• формирование у учащихся умений использования компьютерных мультимедийных 

технологий в повседневной жизни; 

• формирование умения самостоятельного приобретения практических знаний в области 

компьютерной обработки графической информации и анимации. 

• Развитие у школьников познавательного интереса, творческой активности, творческого 

мышления. 

• Формирование операционного мышления, направленного на выбор оптимальных 

решений.  

• Развитие памяти, внимательности, логического мышления, воспитание информационной 

культуры.  



Используемые учебники и учебные пособия: 

 

1) Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Учебное пособие - М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2009 г. 

2) Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Практикум- М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2006 г. 

3) И.Г. Семакин «Информатика и ИКТ 8 класс», Москва, Бином - Лаборатория знаний, 2008г. 

Жексенаев А.Г. «Основы работы в графическом редакторе Gimp», Томск, 2007 г. 

4) GIMP Essential Reference (Основнойсправочникпо GIMP); автор: Alex Harford; 

издательство: New Riders Publishing. 

 

Используемая методическая литература:  

1) GIMP for Linux Bible (Библия GIMP для Linux); авторы: Stephanie Cottrell Bryant, и другие; 

издательство: Hungry Minds, Inc.  

2) Панюкова Т.А. GIMP и AdobePhotoshop: Лекции по растровой графике, 2008 г. 

 

Интернет – ресурсы:  

 

Официальные сайты: 

 

http://www.gimp.org - официальный сайт программы;  

http://registry.gimp.org - сайт с расширениями для Gimp (плагины, сценарии, скрипты, Script-

Fu);  

http://docs.gimp.org/ru/ - официальная документация по Gimp на русском языке.  

 

Сайты про GIMP: 

 

http://www.gimpinfo.ru - сайт по GIMP для новичков;  

http://www.progimp.ru - большой и хороший сайт про GIMP;  

http://gimp-about.ru - сайт с уроками по GIMP; 

http://gimp.nas2.net - сайт с уроками по GIMP;  

http://gimpmania.ru - сайт с уроками по GIMP;  

www.linuxgraphics.ru - статьи о работе в GIMP; 

http://www.progimp.ru/gimp/links/ - другие ссылки по GIMP. 

 

Книги по GIMP: 

 

http://books.altlinux.ru/gimp - «Графический редактор GIMP первые шаги» Иван Хахаев 

(сентябрь 2009) 

  



Тематическое планирование 

№ 

занятия 

Содержание Кол-во 

часов 

1.  Основные понятия компьютерной графики 1 

2.  Кодирование графической информации 1 

3.  Интерфейс растрового редактора GIMP 1 

4.  Инструменты растрового редактора GIMP 1 

5.  Открытие файла, изменение размера изображения и сохранение в 

разных форматах 

1 

6.  Вырезание частей из изображения 1 

7.  Работа с выделенными областями 1 

8.  Выделение объектов 1 

9.  Общее понятие о слоях. Панель слоев 1 

10.  Инструменты преобразования изображений. 1 

11.  Свободное выделение. Фильтр 1 

12.  Выход в трехмерное пространство 1 

13.  Инструмент Выделение переднего плана 1 

14.  Коррекция изображения. 1 

15.  Инструмент «Лечебная кисть». Инструмент «Штамп» 1 

16.  Использование режима Быстрой маски 1 

17.  Создание сложного выделения 1 

18.  Фотомонтаж и фотоколлаж. Работа со слоями. 1 

19.  Создание рамки для картины. Создание виньетки 1 

20.  Создание коллажа 1 

21.  Быстрая маска, преобразование цвета, маска слоя 1 

22.  Знакомство с инструментом «Штамп по перспективе» 1 

23.  Применение инструмента «Перспектива» 1 

24.  Основы коррекции тона 1 

25.  «Уровни» в графическом редакторе GIMP 1 

26.  Цветокоррекция в Gimp с использованием инструмента «Кривые» 1 

27.  Текстовые эффекты. Наложение текста на Путь. Подсветка текста 1 

28.  Рисование с помощью инструментов «осветление» и «палец» 1 

29.  Рисование линий и градиентов 1 

30.  Использование фильтров 1 

31.  Основы коррекции цвета 1 

32.  Создание анимации 1 

33-34 Работа над итоговым проектом 2 

 ИТОГО 34 

 


