
 



I. Пояснительная записка 
Мир, в котором начинают жизнь сегодняшние дети, в немалой степени 

является воплощением графических образов некогда мерцавших на экранах 
компьютера, т.к. компьютерная графика всё чаще является той основой, из 
которой возникает дизайн промышленных изделий, интерьеров и даже 
природного окружения человека! Прекрасные программы ландшафтного 
визуального конструирования позволяют подобрать для каждого уголка 
такую композицию трав, кустарников и деревьев, чтобы она радовала 
красотой круглый год, успешно развивалась, причиняя минимум хлопот, и 
дарила максимум удобства и здоровья.  

Можно смело утверждать, что сегодня компьютерная графика является 
значимым фактором современной эстетической среды, организации 
материально-предметного и духовного окружения человека. В этом и 
заключается первостепенное значение компьютерной графики для 
эстетического воспитания ребенка. 

Анимационное кино имеет как раз тот язык, который наиболее 
соответствует особенностям детского эстетического восприятия мира, 
пространства и времени. Мультипликация, обручившись с компьютером и 
приняв название компьютерной анимации, вступила в период зрелости. Это 
выразилось в том, что сегодня технические проблемы реализации 
художественного замысла отступают на второй план, открывая простор для 
свободного творчества мультипликатора, призванного стать той тропинкой, 
по которой ребенок может и должен выйти во вселенную мировой 
художественной культуры. 

Актуальность предлагаемой программы состоит в том, что 
современные компьютерные системы дают ребенку возможность реализовать 
себя не только в качестве зрителя, но и непосредственно войти в творческую 
лабораторию создателя мультфильмов. Важность этого заключается в том, 
что невозможно до конца войти в художественное произведение, будучи 
совершенно чуждым технике его языка. И поэтому техническое 
ознакомление со строем всякого искусства непременно должно входить в 
систему общего образования. 

Люди самых разных профессий применяют компьютерную графику в 
своей работе. Среди них: 

•   исследователи в различных научных и прикладных областях; 
•   художники; 
•   конструкторы; 
•   специалисты по компьютерной верстке; 
•   дизайнеры; 
•   разработчики рекламной продукции; 
•   создатели Wеb-страниц; 
•   авторы мультимедиа презентаций; 
•   медики; 
•   модельеры тканей и одежды; 



•   фотографы; 
•   специалисты в области теле- и видеомонтажа и др. 
Поэтому получение широких навыков в этой области компьютерных 

технологий не только способствует развитию творческих способностей 
детей, но и решает проблему дальнейшей профориентации школьников, что 
является педагогической целесообразностью данной дополнительной 
образовательной программы, способствующей социально-нравственному 
развитию детей среднего школьного возраста, их раннему самоопределению. 

 Цель: 

Создание условий для развития активной творческой эстетически 
воспитанной личности.  

 Задачи: 

Обучающие: 

• расширить знаний детей по теоретическим основам компьютерной 
графики; 

• научить работать с профессиональным растровым графическим 
редактором Adobe Photoshop и векторной компьютерной графикой в 
среде графического редактора Macromedia Flash; 

• сформировать основу знаний и навыки по созданию простых и 
сложных gif- и flash-анимаций; 

• расширить знания о цветовых моделях в компьютерной графике; 
 

Развивающие: 
• развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 
способности детей средствами ИКТ; 

• развивать пользовательские навыки работы в различных графических 
редакторах; 

• развивать пространственное воображение, фантазию. 
Воспитывающие: 

• сформировать эстетическую культуру личности, адекватную реалиям 
и вызовам современного информационного общества; 

• воспитывать чувство коллективизма, сотрудничества; 
• формировать стойкий интерес к освоению компьютерных технологий, 
к созданию компьютерной графики в разных средах; 

• способствовать воспитанию трудолюбия, усидчивости, аккуратности, 
целеустремленности, инициативности. 

Деятельность в объединении строится на принципах: 

- наглядности (наглядность обучения состоит в том, чтобы обучающиеся 
постоянно зрительно участвовали в процессе формирования 
определенных умений и навыков); 

- активности и сознательности (только в результате активного и 
сознательного подхода к процессу обучения, большой доли 



самостоятельного и осознанного получения знаний, формируются 
прочные и глубокие знания и умения); 

- научности (полученные знания должны быть достоверны и учитывать 
современные достижения науки и производства); 

- воспитывающего обучения (педагог должен так организовать 
образовательный процесс, чтобы создать условия для нравственного и 
эстетического развития обучающихся, способности к состраданию, 
понять и услышать другого человека); 

- систематичности и последовательности (учебный материал должен 
быть подобран таким образом, чтобы прослеживалась связь нового 
материала с ранее пройденным материалом для формирования 
стройной системы знаний); 

- индивидуализации и дифференциации (педагог должен осознавать себя 
создателем условий для раскрытия индивидуальности каждого 
обучающегося, уметь найти подход к воспитанникам с учетом их 
возможностей и интересов, т.к. каждый ребенок имеет право на свой 
собственный, уникальный путь развития). 

 Продолжительность и условия реализации программы 

Набор в объединение осуществляется на добровольной основе. 
Срок реализации программы – 1 год. Программа рассчитана на 

обучающихся от 11–15 лет. 
Форма работы групповая. Количество детей в группе не более 10 

человек (обычно, в компьютерном классе 9-10 компьютеров) для 
возможности индивидуальной отработки навыков работы в графических 
редакторах. 

Учебно-тематическое планирование зависит от возрастной категории 
обучающихся, от их начальных теоретических и практических знаний и 
умений. 

Для обучающихся 11-13 лет, обладающих небольшими знаниями и 
навыками в области компьютерной графики, программа рассчитана на 144 
часа в год по 4 часа в неделю (2-х часовое занятие 2 раза в неделю). 

Для обучающихся 13-15 лет, обладающих большими знаниями и 
навыками, программа рассчитана на 72 часа в год по 2 часа в неделю (2-х 
часовое занятие 1 раз в неделю). 

Несмотря на использование фронтальных методов работы с 
обучающимися, вынужденного применения репродуктивных методов 
обучения, вносятся элементы творчества. При выполнении одинаковых на 
первый взгляд заданий ребята проявляют самостоятельность, творческий 
подход, своё видение. В то же время начинают обмениваться идеями, 
сравнивать качество выполненных заданий, указывать на ошибки, что 
способствует формированию творческого коллектива. 

Для успешной реализации программы необходимо материально-
техническое обеспечение объединения: наличие кабинета, персонального 



компьютера соответствующей конфигурации для каждого обучающегося с 
установленным необходимым программным обеспечением (Adobe Photoshop, 
Macromedia Flash и электронный практикум) и 1-го мультимедийного 
проектора для педагога. 

Отличительными особенностями программы является использование 
метода проектов для развития творческих способностей детей в процессе 
обучения.  

 Ожидаемые результаты  

В результате изучения программы обучающиеся должны 

знать: 
• цветовые модели в компьютерной графике; 
• форматы графических изображений; 
• назначение и возможности графических редакторов Adobe Photoshop и 

Macromedia Flash; 
• базовые понятия языка программирования ActionScript; 

уметь: 
• работать в различных графических редакторах; 
• обрабатывать различные форматы графических изображений; 
• оптимизировать графику в соответствии с потребностью; 

использовать приобретенные знания и умения для: 
• создания изображений в растровых и векторных графических 
редакторах; 
• обработки фотографий (ретуширования, кадрирования и исправления 
яркости и контрастности изображения); 
• создания различных видов анимации. 

Формы подведения итогов  

• Создание творческих проектов - с целью самореализации и 
самоутверждения обучающихся. 

• Участие в конкурсах - с целью выявления и развития творческих 
способностей обучающихся, определения уровня мастерства, 
возможности самореализации, самостоятельного применения знаний, 
умений и навыков. 

• Участие в областной выставке – одно из эффективных наглядных 
средств пропаганды и достижений технического творчества 
воспитанников, популяризации опыта лучших обучающихся. 

 

 
 
 
 



Учебно-тематический план 
 

 

№ 

 

Наименование тем 

Количество часов 

 
Теория 

Практические 
работы 

Всего 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике 
безопасности. 

2  2 

2. Основы компьютерной графики. 
Актуализация первичных навыков работы 
в графическом редакторе Paint. 

4 4 8 

3. Назначение и возможности растрового 
графического редактора Adobe Photoshop. 

20 26 46 

4. Назначение и возможности векторного 
графического редактора Macromedia Flash. 

32 40 72 

 Контроль ЗУН (начальный, 
промежуточный, итоговый) 

4 6 10 

5. Работа над проектами в Adobe Photoshop и 
Macromedia Flash. 

2 4 6 

Всего: 64 80 144 
 


