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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы»
Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Компьютерная графика» разработана в соответствии с:
Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам;
- Концепцией развития дополнительного образования детей;
Методическими
рекомендациями
по
проектированию
дополнительных общеразвивающих программ;
- СанПиН 2.4.4.3172-14, утв. постановлением
Главного
государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41
Компьютерная графика - одно из наиболее распространенных и
впечатляющих современных компьютерных технологий,
наиболее
популярное направление использования персонального компьютера, причем
занимаются этой работой не только дизайнеры и художники, но и
профессионалы практически в любой сфере деятельности человека.
Современная
молодёжь
активно
интересуется
сферой
создания
компьютерного рисунка, анимацией, компьютерным дизайном.
Мир компьютерных технологий многолик и объемен. При работе
учащиеся получают представление о самобытности и оригинальности
применения компьютерной графики как вида искусства, о возможностях
компьютерной графики при создании буклетов, брошюр, коллажей. Вместе с
тем, осваиваются базовые приемы работы с векторными и растровыми
фрагментами как совместно, так и по отдельности. В процессе обучения
учащиеся приобретают знания об истоках и истории компьютерной графики, о
ее видах, о принципах работы сканера и принтера, технологиях работы с
фотоизображениями и т. п.
Направленность программы: техническая
Актуальность программы:
Развитие компьютерной графики происходит с огромной скоростью и
захватывает все большие пространства человеческой деятельности.
Визуализация научных экспериментов, индустрия развлечений, полиграфия,
кинематограф, видео, виртуальная реальность невозможны сегодня без
компьютерной графики.
Кроме того, учащиеся приобретают необходимые навыки, как для
простой обработки фотографии, так и создания собственной визитки,
плаката, презентации, анимированного рисунка, они познают изнутри труд
художника – графика, что им помогает определиться с профессиональной
сферой деятельности на будущее.
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Дети в возрасте 11-12 лет активно осваивают компьютерные
технологии, именно в этом возрасте они интересуются компьютерными
играми, компьютерной графикой.
Программа «Компьютерная графика» позволяет каждому участнику
раскрыть свои таланты как художника, мультипликатора; обогащает их
внутренний мир, позволяет с пользой провести свое свободное время.
Педагогическая целесообразность:
Данная образовательная программа педагогически целесообразна, т.к.
именно в среднем школьном возрасте (5-6 класс) обучение компьютерной
графике ребенка – наиболее благоприятный период, когда подросток
приступает к систематическому овладению основами наук. Умение
использовать информационные и коммуникационные технологии в качестве
инструмента в профессиональной деятельности, обучении и повседневной
жизни во многом определяет успешность современного человека. Посещая
занятия, ребята делают первые шаги в изучении компьютерной графики и,
при желании, смогут продолжить свое движение в заданном направлении.
Данные занятия помогут им найти своё место в современном
информационном мире.
Новизна:
Новизной данной программы можно считать организацию
деятельности подростков, где каждый занимается своим продуктом на
доступном для него уровне, и в тоже время работает на общий результат
группы. Получив основные знания по созданию графических рисунков,
воспитанник видит их практическое применение, а именно в создании
общего творческого отчета с помощью общедоступных компьютерных
программ.
Отличительные особенности программы:
Отличительной особенностью программы является то, что она даёт
возможность каждому обучающемуся попробовать свои силы в нескольких
графических редакторах, сравнить их и выявить свои предпочтения. Также
отличительной особенностью программы является дифференцированный
подход по освоению учебного материала с учетом возрастных особенностей
и индивидуальных способностей учащихся
Возраст детей:
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Компьютерная графика» разработана для учащихся 11-12 лет и рассчитана
на ознакомительный уровень освоения.
Сроки реализации:
Программа рассчитана на 1 год обучения – 72 часа;
Формы и режим занятий:
Форма организации занятия – индивидуально-групповая; форма
проведения занятия – практические, контрольные, комбинированные; занятия
проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа, продолжительность
занятия – 90 минут.
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Цель и задачи программы:
Цель: Формирование умения создавать графические изображения
посредством технических систем, стимулирование интереса к техническому
творчеству
Задачи:
 Обучающие
 обучить основным принципам работы в графическом редакторе
Paint.net, Inkscape
 закрепить навыки работы за компьютером
 сформировать умение применять теоретические знания в
практической ситуации
 Развивающие
 развить внимание, мышление учащихся, способность доводить
начатое дело до логического завершения
 развить творческие способности учащихся
 расширить представление о возможностях компьютерной
техники
 Воспитательные
 научить детей самостоятельно подходить к творческой работе
 развить навыки сотрудничества
 формировать потребность в саморазвитии
Содержание программы
Содержание программы отражено в учебном плане и содержании
учебно-тематического плана.
Учебный план
№
п/п
1.
I.
2.
3.
4.

Количество часов

Название раздела
Вводное занятие.
Основы изображения
Методы представления
графических изображений.
Цвет в компьютерной
графике.
Форматы графических
файлов.

Формы
аттестаци
Практик
и/контрол
Всего Теория
а
я
1
1
0
Беседа
2

1

1

2

1

1

2

1

1

Практичес
кая работа
Практичес
кая работа
Практичес
кая работа
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II.
Растровая компьютерная графика
5. Знакомство с растровым
2
0,5
графическим редактором
Paint.net.
6. Основные инструменты
4
1
рисования графического
редактора Paint.net.
7. Знакомство с
3
0,5
инструментом градиентной
заливки. Инструменты
выделения.
8. Работа со слоями и
4
1
фигурами.
9.
3
0,5
Преобразование объектов.

1,5

Практичес
кая работа

3

Практичес
кая работа

2,5

Практичес
кая работа

3

Практичес
кая работа
Практичес
кая работа
Практичес
кая работа
Практичес
кая работа
Практичес
кая работа
Практичес
кая работа
Практичес
кая работа.
Тест

2,5

10. Возможности коррекции
изображения.
11.
Эффекты в Paint.net.

2

0,5

1,5

4

0,5

3,5

12.

Инструменты для фото.

3

0,5

2,5

13.

Работа с текстом.

2

0,5

1,5

14. Возможности создания
5
1
анимации. Тест по теме
«Растровая графика»
III.
Векторная компьютерная графика
15. Знакомство с векторным
4
1
графическим редактором
Inkscape.
16.
2
0,5
Работа со слоями.
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17. Основные инструменты
рисования графического
редактора Inkscape.
18. Работы с объектами и
изображениями.
19. Создание контуров в
Inkscape.
20.
Маски в Inkscape.

4

1

3

4

1

3

4

1

3

3

0,5

2,5

21. Работа с текстом в
программе Inkscape.
22. Возможности создания

3

0,5

2,5

4

1

3

3

Практичес
кая работа

1,5

Практичес
кая работа
Практичес
кая работа
Практичес
кая работа
Практичес
кая работа
Практичес
кая работа
Практичес
кая работа
Практичес
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анимации.
23.

Итоговое тестирование.
Зачетная работа.

4

1

3

24.

Итоговое занятие.

1

1

-

Всего

72

19

кая работа
Тест
Творчески
й проект
Творчески
й отчет
53

Содержание обучения
1. Вводное занятие.
Теория: Знакомство с образовательной программой. Правила техники
безопасности и поведения в кабинете информатики и вычислительной
техники.
I. Основы изображения.
2. Методы представления графических изображений.
Теория: Растровая графика. Достоинства и недостатки растровой графики.
Векторная графика. Достоинства векторной графики. Недостатки векторной
графики.
Практика: Сравнение растровой и векторной графики. Особенности
растровых и векторных программ.
3. Цвет в компьютерной графике.
Теория: Описание цветовых оттенков на экране монитора и на принтере
(цветовые модели). Цветовая модель RGB. Цветовая модель CMYK.
Практика: Формирование собственных цветовых оттенков при печати
изображений. Взаимосвязь цветовых моделей RGB и CMYK. Кодирование цвета
в различных графических программах.
4. Форматы графических файлов.
Теория: Векторные форматы. Растровые форматы.
Практика: Методы сжатия графических данных. Сохранение изображений в
стандартных форматах, а также собственных форматах графических программ.
Преобразование файлов из одного формата в другой.
II. Растровая компьютерная графика
5. Знакомство с растровом графическом редакторе Paint.net.
Теория: Знакомство с интерфейсом. Изучение горизонтального меню, панели
настроек, плавающего меню. Создание нового документа. Сохранение и
закрытие документа.
Практика: Знакомство с интерфейсом. Изучение горизонтального меню,
панели настроек, плавающего меню. Создание нового документа.
Сохранение и закрытие документа.
6. Основные инструменты рисования графического редактора Paint.net.
Теория: Знакомство с основными инструментами рисования – кистью и
ластиком. Знакомство с инструментами заливки. Изменение установок
инструмента, фактурная заливка.
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Практика: Создание пробного рисунка. Настройки инструментов: форма,
толщина, прозрачность. Цвет на практике. Выбор и редактирование, цвета.
Закрепление навыков работы кистью. Режимы смешивания. Создание
рисунка с использованием объектов разной фактуры. Выполнение рисунка с
использованием эффекта размытия пикселей
7. Знакомство с инструментом градиентной заливки. Инструменты
выделения.
Теория: Знакомство с инструментом выделения «Лассо». Панель опций
инструмента.
Практика: Практическое использование
инструментов: выделения,
выравнивания.
Композиция из фрагментов изображения. Изменение положения и цвета
отдельных фигур.
8.
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». Практическая работа
«Фантастический
натюрморт»,
«Город»,
«Робот».
Использование
инструментов «выделение» и «перемещение».
9.
Преобразование объектов.
Теория: Основные функции трансформирования объектов. Масштабирование
объектов.
Практика: Отображение, вращение, смещение, искажение и сдвиг объектов.
Изменение перспективы. Создание нескольких трансформаций.
10. Возможности коррекции изображения.
Теория: Необходимость в коррекции изображения. Способы коррекции.
Практика: Выравнивание цвета и тона изображения. Изменение яркости,
контрастности.
11. Эффекты в Paint.net.
Теория: Основные и дополнительные эффекты в Paint.net
Практика: Добавление эффектов в изображение.
12. Инструменты для фото.
Теория: Возможности инструмента «Штамп», «Пипетка», «Замена цвета»
Практика: Использование инструментов «Штамп», «Пипетка», «Замена
цвета»
Практическая работа: создание коллажа на тему «Мои любимые животные»,
«Плакат».
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13. 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». Практическая работа
«Открытка»,
14. Возможности создания анимации.
Теория: Особенности передачи движения в программе. Самостоятельная
работа (тест)
Практика: Создание кадровой ленты. Решение простого анимированного
изображения.
III. Векторная компьютерная графика
15. Знакомство с векторным графическом редакторе Inkscape.
Теория: Введение в программу Inkscape. Атрибуты окна Inkscape. Рабочее
окно программы Inkscape. Знакомство с интерфейсом. Создание нового
документа. Сохранение и закрытие документа.
Практика: Знакомство с интерфейсом. Изучение горизонтального меню,
панели настроек. Палитра цветов. Строка состояния. Создание нового
документа. Сохранение и закрытие документа.
16. Работа со слоями.
Теория: Понятие слоя в Inkscape
Практика: практическая работа со слоями.
17. Основные инструменты рисования графического редактора
Inkscape.
Теория: Рисование линий, прямоугольников, квадратов, эллипсов,
окружностей, дуг, секторов, многоугольников и звезд. Особенности
рисования кривых.
Практика: Рисование линий, прямоугольников, квадратов, эллипсов,
окружностей, дуг, секторов, многоугольников и звезд. Особенности
рисования кривых. Важнейшие элементы кривых: узлы и траектории.
18. Работы с объектами и изображениями.
Теория: Основы работы с объектами. Выделение объектов. Операции
над объектами. Закраска объекта. Однородная, градиентная, узорчатая и
текстурная заливки.
Практика: Выделение объектов. Операции над объектами: перемещение,
копирование, удаление, зеркальное отражение, вращение, масштабирование.
Изменение масштаба просмотра. Закраска объекта.
19. Создание контуров в Inkscape.
Теория: Назначение контуров. Элементы контуров.
Практика: Создание контуров. Редактирование контуров. Обводка контура.
20. Маски в Inkscape.
Теория: Наложение маски на изображение, функции маски.
Практика: Наложение маски на изображение
21. Работа с текстом в программе Inkscape.
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Теория: Особенности простого и фигурного текста.
Практика:
Оформление текста. Размещение текста вдоль траектории.
Создание рельефного текста. Масштабирование, поворот и перемещение
отдельных букв текста. Изменение формы символов текста.
22. Возможности создания анимации.
Теория: Особенности передачи движения в программе
Практика: Создание простого анимированного изображения.
23. Зачетная работа.
Теория: Самостоятельная работа (итоговое тестирование)
Практика: Выполнение творческой работы.
24. Итоговое занятие.
Подведение итогов образовательной программы. Творческий отчет
Планируемые результаты
Личностные результаты:
 формирование ответственного отношения к учению, готовности
и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки в информационной деятельности на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
Предметные результаты:
Обучающиеся будут знать:
 виды графики;
 возможности графических редакторов Paint.net, Inkscape;
 назначение основных инструментов Paint.net, Inkscape;
 понятия «слой», «маска», «канал», «фильтр»;
Обучающиеся будут уметь:
 работать с основными инструментами графических редакторов
Paint.net, Inkscape;
 рисовать, редактировать, заменять цвета;
 использовать инструменты выделения, перемещения, изменения
масштаба, рисования;
 работать со слоями, масками, каналами, фильтрами;
 работать с текстом;
 применять фильтры при обработке графических изображений.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
 определять действия в соответствии с учебной и познавательной
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задачей
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её решения
осуществлять пошаговый контроль своей познавательной
деятельности
определять потенциальные затруднения при решении практической
задачи и находить средства для их устранения
осознавать качество и уровень усвоения материала
Познавательные УУД:
использовать различные способы поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации
информации в соответствии с поставленными задачами и
технологиями учебного предмета
Коммуникативные УУД:
формулировать свои затруднения
включаться в диалог, в коллективное обсуждение
проявлять инициативу, активность
Способы определения результативности

1. Педагогическое наблюдение
2. Тестирование
3. Творческий отчёт
Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий»
Календарный учебный график

Время
№
провед
Чис
п/п Месяц
ения
ло
заняти
я
1. сентябрь 4
14.2015.50
2.
11
14.2015.50

3.

18

14.20-

Форма
занятия

КолФорма
Место
во Тема занятия
контро
проведения
часов
ля

Беседа

2

Лекция 2
/практи
ческое
занятие
Объясн 2

Вводное
гимназия,
занятие.
каб.204
Методы
гимназия,
представлен каб.204
ия
графических
изображений
.
Цвет в
гимназия,

Беседа
Практи
ческая
работа

Практи
11

15.50

4.

ение
матери
ала/пра
ктическ
ое
занятие
Беседа/ 2
практи
ческое
занятие
Объясн 2
ение
матери
ала,
демонс
трация/
практи
ческое
занятие
Лекция 2
/практи
ческое
занятие

25

14.2015.50

2

14.2015.50

6.

9

14.2015.50

7.

16

14.2015.50

Беседа/ 2
практи
ческое
занятие

8.

23

14.2015.50

9.

30

14.2015.50

Объясн 2
ение
матери
ала,
демонс
трация/
практи
ческое
занятие
Объясн 2
ение
матери
ала,

5.

октябрь

компьютерн
ой графике.

каб.204

ческая
работа

гимназия,
каб.204

Практи
ческая
работа

Знакомство с
растровым
графическим
редактором
Paint.net.

гимназия,
каб.204

Практи
ческая
работа

Основные
инструменты
рисования
графического
редактора
Paint.net.
Основные
инструменты
рисования
графического
редактора
Paint.net.
Знакомство с
инструментом
градиентной
заливки.
Инструменты
выделения.

гимназия,
каб.204

Практи
ческая
работа

гимназия,
каб.204

Практи
ческая
работа

гимназия,
каб.204

Практи
ческая
работа

Работа со
слоями и
фигурами.

гимназия,
каб.204

Практи
ческая
работа

Форматы
графических
файлов.

12

10. ноябрь

6

14.2015.50

11.

13

14.2015.50

12.

20

14.2015.50

13.

27

14.2015.50

14. декабрь

4

14.2015.50

15.

11

14.2015.50

16.

18

14.2015.50

17.

25

14.2015.50

демонс
трация/
практи
ческое
занятие
Беседа/ 2
практи
ческое
занятие
Демонс 2
трация/
практи
ческое
занятие
Беседа/ 2
практи
ческое
занятие

Беседа/
практи
ческое
занятие
Лекция
/практи
ческое
занятие
Беседа/
практи
ческое
занятие
Объясн
ение
матери
ала,
демонс
трация/
практи
ческое
занятие
Объясн
ение

Работа со
слоями и
фигурами.

гимназия,
каб.204

Практи
ческая
работа

Преобразова
ние
объектов.

гимназия,
каб.204

Практи
ческая
работа

Преобразова
ние
объектов.
Возможност
и коррекции
изображения
.
Возможности
коррекции
изображения.

гимназия,
каб.204

Практи
ческая
работа

гимназия,
каб.204

Практи
ческая
работа

2

Эффекты в
Paint.net.

гимназия,
каб.204

Практи
ческая
работа

2

Эффекты в
Paint.net.

гимназия,
каб.204

Практи
ческая
работа

2

Инструменты гимназия,
для фото.
каб.204

Практи
ческая
работа

2

Работа
текстом.

Практи
ческая

2

с гимназия,
каб.204
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18. январь

15

14.2015.50

19.

22

14.2015.50

20.

29

14.2015.50

21. февраль

5

14.2015.50

22.

12

14.2015.50

23.

19

14.2015.50

24.

26

14.2015.50

матери
ала,
демонс
трация/
практи
ческое
занятие
Лекция
/практи
ческое
занятие
Беседа/
практи
ческое
занятие
Тест/пр
актичес
кое
занятие
Объясн
ение
матери
ала,
демонс
трация/
практи
ческое
занятие
Беседа/
практи
ческое
занятие

работа

2

Возможност
и создания
анимации.

гимназия,
каб.204

Практи
ческая
работа

2

Возможност
и создания
анимации.

гимназия,
каб.204

Практи
ческая
работа

2

Возможност
и создания
анимации.

гимназия,
каб.204

2

Знакомство с гимназия,
векторным
каб.204
графическом
редакторе
Inkscape.

Тест/П
рактич
еская
работа
Практи
ческая
работа

2

Знакомство с
векторным
графическом
редакторе
Inkscape.
Работа
со
слоями.

Лекция 2
/практи
ческое
занятие
Объясн 2
ение
матери
ала,
демонс
трация/
практи

гимназия,
каб.204

Практи
ческая
работа

гимназия,
каб.204

Практи
ческая
работа

Основные
гимназия,
инструменты каб.204
рисования
графическог
о редактора
Inkscape.

Практи
ческая
работа

14

25. март

5

14.2015.50

26.

12

14.2015.50

27.

19

14.2015.50

28.

26

14.2015.50

29. апрель

2

14.2015.50

30.

9

14.2015.50

31.

16

14.2015.50

32.

23

14.2015.50

33.

30

14.2015.50

ческое
занятие
Беседа/ 2
практи
ческое
занятие
Беседа/
практи
ческое
занятие
Беседа/
практи
ческое
занятие
Лекция
/практи
ческое
занятие
Беседа/
практи
ческое
занятие
Демонс
трация/
практи
ческое
занятие
Беседа/
практи
ческое
занятие
Лекция
/практи
ческое
занятие
Объясн
ение
матери
ала,
демонс
трация/
практи

Основные
инструменты
рисования
графическог
о редактора
Inkscape.
Работы с
объектами и
изображения
ми.
Работы с
объектами и
изображения
ми.
Создание
контуров в
Inkscape.

гимназия,
каб.204

Практи
ческая
работа

гимназия,
каб.204

Практи
ческая
работа

гимназия,
каб.204

Практи
ческая
работа

гимназия,
каб.204

Практи
ческая
работа

2

Создание
контуров в
Inkscape.

гимназия,
каб.204

Практи
ческая
работа

2

Маски
Inkscape.

в гимназия,
каб.204

Практи
ческая
работа

2

Маски
Inkscape.

в гимназия,
каб.204

Практи
ческая
работа

2

Работа с
текстом в
программе
Inkscape.
Возможност
и создания
анимации.

гимназия,
каб.204

Практи
ческая
работа

гимназия,
каб.204

Практи
ческая
работа

2

2

2

2

15

34. май

4

14.2015.50

35.

14

14.2015.50

36.

21

14.2015.50

ческое
занятие
Беседа/ 2
практи
ческое
занятие
Тест/тв 2
орческ
ий
проект
Творче 2
ский
проект/
творчес
кий
отчёт

Возможност
и создания
анимации.

гимназия,
каб.204

Практи
ческая
работа

Зачетная
работа.

гимназия,
каб.204

Зачетная
работа.
Итоговое
занятие.

гимназия,
каб.204

Тест (1
час)
Творче
ский
проект
(1 час)
Творче
ский
проект
(1 час)
Творче
ский
отчёт
(1 час)

Условия реализации программы
Кадровое обеспечение программы.
Непосредственным разработчиком и исполнителем программы
является учитель общеобразовательной школы или педагог дополнительного
образования.
Педагогам школьников важно обладать не только общими
профессионально-педагогическими знаниями, но и специальными знаниями
и навыками в области дополнительного образования, поскольку от их
эффективности зависят качество и результативность деятельности учащихся.
Финансирование и материально — техническое обеспечение.
 Учреждение, в котором реализуется программа решает вопросы,
связанные
c
финансированием
и
материально-техническим
обеспечением программы за счёт бюджетных средств, выделенных на
развитие системы общего и дополнительного образования, а также
оказывают организационную поддержку объединению «Компьютерная
графика».
 Кабинет, оборудованный компьютерами, столами, стульями, общим
освещением, интерактивной доской, стендами, мультимедийным
оборудованием (проектор, экран, аудиоустройства)
 Материалы и инструменты: таблицы, компакт-диски с обучающими и
информационными программами по основным темам программы;
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ОС Windows; учебные компьютерные программы Paint.net, Inkscape;
презентации.
Формы аттестации
Форма
подведения
итогов
реализации
дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы «Компьютерная
графика» - итоговый творческий отчёт.
Помимо творческого отчёта,
проводится тестирование учащихся по основным вопросам программы.
Виды и формы контроля освоения программы
Текущий
Промежуточный
Педагогическое
Тестирование
наблюдение, практическая
работа

Итоговый
Тестирование, творческий
отчёт

Оценочные материалы
Оценочные материалы позволяют определять достижения учащихся.
Оценивание теста
Тест по теме: «Растровая компьютерная графика»
1.
Что такое Paint.NET?
a. Просмотрщик изображений
b. Графический редактор
c. Программа для работы с векторной графикой.
2. Для чего нужен инструмент «Ластик»?
a. Для удаления неудачного хода в создании/редактировании
изображения
b. Для закраски определенной области рисунка
c. Для удаления определенной области рисунка.
3. Для чего нужен инструмент «Градиент»?
a. Для удаления области рисунка
b. Для заливки определенной области изображения градиентом
c. Для получения плавного перехода между изображениями при
создании коллажа.
4. Для чего используется инструмент «Рука»?
a. Для прокручивания или перетаскивания изображения
b. Для переноса фрагмента изображения
c. Для выделения фрагмента изображения
5. Для чего нужен инструмент «Произвольная фигура»?
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a. Для построения прямоугольника
b. Для построения ромба
c. Для построения фигур произвольной формы.
6. Для чего используется инструмент «Клонирование»?
a. Для создания копии фрагмента изображения
b. Для вырезки фрагмента изображения
c. Для копирования групп пикселей изображения между слоями, или в
пределах текущего слоя.
7. Для чего используется инструмент «Замена цвета»?
a. Для расширения возможностей цветовой палитры
b. Для замещения одного цвета другим без потери детализации текстур
c. Для создания изображения в серых тонах
8. Для чего используется инструмент волшебная палочка?
a. Для выделения области рисунка
b. Для выбора области на активном слое, цвет которой похож на
указанный.
c. Для захвата области круглой формы
9. Что такое компьютерная графика?
a. Это вид отображения изображения на экране компьютера
b. Технология построения 3D моделей
c. Это область информатики, занимающаяся проблемами получения
различных изображений (рисунков, чертежей, мультипликации) на
компьютере
10. Растровая графика - это…
a. Графика в которой изображение представляется в виде набора
окрашенных точек;
b. Графика в которой изображение представляется в виде совокупности
отрезков и дуг и т. д.
c. Графика в которой изображение строится по уравнению (или по
системе уравнений)
Ответы:
1) Б; 2) В; 3) Б; 4) А; 5) В; 6) В; 7) Б; 8) Б; 9) Б; 10) А
Критерии:
10 – 8 - отлично;
7 – 5 - хорошо;
4 – 3 - удовлетворительно;
2 и менее - плохо.
Итоговый тест по теме «Растровая и векторная графика»
(каждый правильный ответ оценивается одним баллом,
максимальное количество баллов за тест - 20)
1. Растровое изображение создается с использованием …
a. Пикселей
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b. Примитивов
c. Нет правильного ответа
2. Качество растрового изображения зависит от …
a. Пространственного разрешения
b. Количества цветов в палитре
c. Все вышеперечисленные ответы
3. Растровые изображения чувствительны к …
a. К количеству цветов в изображении
b. К масштабированию
c. Нет правильного ответа
4. Когда в растровом изображении появляется ступенчатый эффект?
a. При уменьшении изображения
b. При увеличении изображения
c. При раскрашивании изображения
5. Когда в растровом изображении несколько соседних точек
преобразуются в одну?
a. При уменьшении изображения
b. При увеличении изображения
c. При раскрашивании изображения
6. Векторные изображения формируются из …
a. Пикселей
b. Графических примитивов
c. Нет правильного ответа
7. Векторные графические изображения хорошо поддаются
масштабированию так как:
a. Используется высокое пространственное разрешение
b. Они формируются из графических примитивов
c. Они формируются из пикселей
8. Программа создания, редактирования и просмотра графических
изображений – это …
a. Текстовый редактор
b. Графический редактор
c. Нет правильного ответа
9. Графический редактор Paint.net предназначен для того, чтобы:
a. Создавать и редактировать графические изображения
b. Редактировать вид начертания шрифта
c. Настраивать анимацию графических объектов
10. Выберите все векторные редакторы:
a. Adobe Photoshop
b. Inkscape
c. Paint.net
d. Встроенный графический редактор в Word
11. Выберите все растровые редакторы
a. Inkscape
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b. Adobe Photoshop
c. Paint.net
d. Встроенный графический редактор в Word
12. Большой размер файла – один из недостатков …
a. Растровой графики
b. Векторной графики
c. Нет правильного ответа
13. Небольшой размер файла – один из достоинств …
a. Векторной графики
b. Растровой графики
c. Нет правильного ответа
14. Какой вид графики обладает более высокой точностью передачи
градаций цветов и полутонов
a. Растровая графика
b. Векторная графика
c. Оба вида
15. Какой тип графического изображения вы будете использовать для
редактирования цифровых фотографий?
a. Растровый
b. Векторный
c. Не имеет значения
16. Какой тип графического изображения вы будете использовать для
разработки эмблемы организации, учитывая, что она должна будет
печататься на маленьких визитных карточках и на больших плакатах?
a. Растровый
b. Векторный
c. Не имеет значения
17. Как называется плавный переход от одного цвета к другому в
графическом векторном редакторе?
a. Градиент.
b. Цвет.
c. Радуга.
d. Палитра.
e. Заливка.
18. Какая комбинация клавиш используется для создания копии объекта в
графическом векторном редакторе?
a. Ctrl+D.
b. Ctrl+P.
c. Ctrl+L.
d. Alt+L.
e. Alt+D.
19. Для чего используется инструмент «Рука» в графическом растровом
редакторе?
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1. Для прокручивания или перетаскивания изображения
2. Для переноса фрагмента изображения
3. Для выделения фрагмента изображения.
20. Для чего используется инструмент волшебная палочка в графическом
растровом редакторе?
a. Для выделения области рисунка
b. Для выбора области на активном слое, цвет которой похож на
указанный
c. Для захвата области круглой формы.
Критерии оценивания теста:
17-20 баллов – высокий уровень: сформированы умения создавать
графические изображения посредством технических систем, есть интереса к
техническому творчеству,
13-16 баллов – средний уровень: у учащегося есть интерес к техническому
творчеству, но умения создавать графические изображения посредством
технических систем сформированы недостаточно
9-12 баллов – низкий уровень:
у учащегося отсутствует интерес к
техническому творчеству либо он развит слабо, а также недостаточно
сформированы умения создавать графические изображения посредством
технических систем
8 и ниже баллов – тест надо пересдать
Оценивание практической работы
При оценивании выполнения практической работы педагог
руководствуется следующими критериями:


качество выполнения изучаемых приемов рисования и работы в целом;



степень самостоятельности;



уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично
продуктивный, продуктивный).

Высокий уровень — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют
ошибки в разработке композиции, работа отличается грамотно продуманной
цветовой гаммой, выполнена в заданное время, самостоятельно, с
соблюдением технологической последовательности, качественно и
творчески.
Средний уровень — уровень выполнения требований хороший, но допущены
незначительные ошибки в разработке композиции, есть нарушения в
передаче пропорций и размеров; обучающийся допустил малозначительные
ошибки, но может самостоятельно исправить ошибки с небольшой
подсказкой педагога. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно.
Низкий уровень — уровень выполнения требований достаточный,
минимальный; допущены ошибки в разработке композиции, в передаче
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пропорции и размеров; владеет знаниями из различных разделов, но
испытывает затруднения в их практическом применении, работа не
выполнена в заданное время, с нарушением технологической
последовательности.
Оценивание творческого отчета
В процессе демонстрации учащимися творческого отчёта, заполняется
таблица «Творческий отчёт»
№

Критерии оценивания

1.

Грамотное композиционное решение

2.

Оригинальность, отсутствие
стандартности образа
Выбор цветовой гаммы

3.
4.

Раскрытие темы (наполнение
содержанием)

5.

Максимальное использование
возможностей программы Paint.net/
Inkscape
Обоснованность выбора
инструментов программы Paint.net/
Inkscape
ИТОГО:

6.

0

1

2

Баллы:
0 – работа не удовлетворяет данному критерию
1 – работа частично удовлетворяет данному критерию
2 – работа в полной мере удовлетворяет данному критерию
Учащийся
демонстрирует
высокую
Высокий уровень
освоения программы заинтересованность в учебной и творческой
деятельности, которая является содержанием
10-12 баллов
программы; показывает широкие возможности
практического
применения
в
собственной
творческой деятельности приобретенные знания
Учащийся
демонстрирует
достаточную
Средний уровень
освоения программы заинтересованность в учебной и творческой
деятельности, которая является содержанием
7-9 баллов
программы; может применять на практике в
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собственной
творческой
деятельности
приобретенные знания умения и навыки.
Учащийся
демонстрирует
слабую
Низкий уровень
освоения программы заинтересованность в учебной и творческой
деятельности, которая является содержанием
4-6
программы; не стремится самостоятельно применять
на практике в своей деятельности приобретенные
знания

Список литературы
Список литературы для педагогов:
1. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Учебное
пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010.
2. Пожарина Г.Ю. Свободное программное обеспечение на уроке
информатики. – СПб.: БХВ-Петербург, 2010.+ СD-ROM.
3. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс. Практикум /
Л.А. Залогова. –М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005 г. – 245 с.
4. Немчанинова Ю.П. Обработка и редактирование векторной графики
в Inkscape Учебное пособие. – М.:, 2008 – 52с.
Список литературы для учащихся
1. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс:
Практикум. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010.
2. Разработанный
лабораторный
практикум
составителем
программы дополнительного образования детей «Компьютерная
графика и дизайн».
Список интернет-ресурсов
http://paintnet.ru
https://paint-net.ru/?id=6
http://inkscape.paint-net.ru/?id=3
https://4creates.com/training/136-video-uroki-inkscape.htm
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