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Рабочая программа курса «Компьютерная графика» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования (ФГОС OOO). На основе авторской программы курса информатики для 6 

классов Л.Л. Босовой, которая адаптирована к условиям внеурочной деятельности 
 

1. Планирования результатов освоения  курса внеурочной деятельности 

 

Сформулированная цель реализуются через достижение образовательных 

результатов. Эти результаты структурированы по ключевым задачам дополнительного 

общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные 

потребности, и включают в себя личностные, предметные, метапредметные  результаты. 

 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам при 

работе с информацией; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 

Предметные результаты:  

 умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», 

«кодирование», «алгоритм», «программа»; понимание различий между употреблением 

этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 умение кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

 умение составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 

записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

 умение использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, 

простых и табличных величин. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 
 смысловое чтение; умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; владение устной и письменной речью 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности 
 

Растровая графика (7 часов) 
Графическая информация и её  виды. Способы введения информации в память 

компьютера. Графические форматы изображений. Функции поворота,  обрезки рисунка. 

Растровый графический редактор Gimp.  

 

Векторная графика (6 часов) 
Векторная графика. Графический интерфейс векторного редактора Inkscape.  

Алгоритмом заливки. Технология редактирования фотографий и рисунков, обрамления, 

накладывания слоёв на изображение. Алгоритм работы с фильтрами. Понятие «сепия». 

Геометрические фигуры как круг и эллипс.  

 

Графические коллажи  (3 часа) 
Понятие коллажа. Виды коллажей. Технология построения коллажей. Работа с 

программами по созданию коллажей. Формы представления информации, кодирование 

информации.  Знакомство с макетами и шаблонами. Технология накладывания 

изображения на готовый шаблон. 

 

Графические программы и сервисы (10 часов) 
Интернет сервисы обработки изображения. Работа с шаблонами. Понятия «ретуш», 

«сепия», «градиент». Редактирование фота в онлайн сервисах. Понятие «слои», 

«фильтры», «маски». Коллаж, правила создания коллажа. 

 

Графическая анимация (7 часов) 
Анимация. Виды анимации. Встраивание готовой анимации. Применение 

анимационных эффектов. Слайдшоу, расширение  exe. 

3. Тематическое  планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

№ Название темы 
Количество часов 

общее теория практика 

1 Введение  1 1 0 

2 Растровая графика   7 0 7 

3 Векторная графика  6 1 6 

4 Графические коллажи   3 1 3 

5 Графические программы и сервисы  9 2 7 

6 Графическая анимация  7 2 5 

7 Итоговое занятие  1 1 0 

8 Резерв 1 1 0 

 Итого: 35 9 28 

 

Методы и формы решения поставленных задач 

Специфика предмета, структура урока и подбор заданий способствуют вовлечению 

учащихся в универсальную общеучебную деятельность: целеполагание, планирование, 

аргументация, поиск информации, обобщение, сравнение, анализ, синтез, контроль и 

самоконтроль. 

Использование методов активного обучения (проектной и исследовательской 

деятельности) позволяет перенести акцент на самостоятельную и индивидуальную работу. 

При выборе тем проекта следует поощрять творчество и самостоятельность 
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учащихся при постановке задачи. 

Высокий уровень работоспособности учащихся среднего звена обеспечивается 

сменой деятельности обучаемых. Поэтому рекомендуется отдавать предпочтение 

комбинированным занятиям, на которых можно выделить следующие этапы: 

1. Организационный момент. 

2. Активизация мышления и актуализация ранее изученного (короткие задания на 

поиск ошибок в предложенном алгоритме, алгоритмические диктанты, задания на 

оптимизацию алгоритма). 

3. Объяснение нового материала или фронтальная работа по решению новых 

задач, составлению алгоритмов и т.д. Учитель в процессе беседы вводит новые понятия, 

организует совместный поиск и анализ примеров. Акцентирует внимание учащихся на 

оптимизации построенного алгоритма. 

4. Индивидуальная или групповая работа учащихся за компьютером, 

направленная на применение полученных знаний на практике. В зависимости от уровня 

подготовленности учеников им могут быть предложены задачи разного уровня 

сложности; в том числе выполнение мини-проекта. Основные этапы проектной 

деятельности: постановка задачи; поиск решения и проектирования алгоритма; разработка 

сценария и составление программы; тестирование и отладка; защита проекта в форме его 

публичного обсуждения. 

5. Подведение итогов занятия. 

Изучение материала может быть построено в двух направлениях: 

1) последовательное изучение исполнителей; 

2) последовательное изучение алгоритмических конструкций на примере разных 

исполнителей. 

В сборнике имеется достаточное количество задач для того и другого 

планирования, но предпочтительнее вариант с последовательным изучением 

исполнителей, так как при таком подходе происходит многократный возврат к разным 

алгоритмическим конструкциям, с временными интервалами, способствующими 

уверенному усвоению основных приемов программирования и переносу знаний в 

долговременную память. 

Формы контроля и возможные варианты его проведения 

В рамках занятий целесообразны такие формы контроля, при которых учащиеся 

находятся в ситуации успеха. Это можно достичь организацией защиты проектов в форме 

конференции, слушателями которой могут быть как одноклассники, так и родители; 

проведение командных викторин или конкурсов по основным разделам изучаемого курса. 

На формирование позитивной мотивации к обучению направлены два 

развлекательных урока. Открывается цикл занятий конкурсом «Путешествие в 

компьютерную страну», а завершается командной игрой «Битва Титанов». Материалы для 

проведения конкурсов размещены на сайте издательства в мастерской Л.Л. Босовой. 
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Приложения 
Приложение 1 

Календарно тематическое планирование курса 

Неделя 

№ 

заня

тия 

Тема занятия 
Корректиро

вка 

  Введение (1 час)  

1 1 
Понятие компьютерной графики. Виды компьютерной 

графики. 

 

  Растровая графика  (7 часов)  

2 2 
Программы по растровой  графике.  Сравнительная 

характеристика программ 

 

3 3 
Практическая работа № 1 Изучение панели инструментов 

графического редактора  Paint 

 

4 4 
Практическая работа № 2 Технология построения рисунка 

из геометрических фигур. 

 

5 5 Практическая работа № 3 Мы рисуем мандалу  

6 6 
Практическая работа № 4 Работа с кривой линией при 

построении пейзажа 

 

7 7 
Практическая работа № 5 Технология поворота рисунка 

на плоскости и его наклона 

 

8 8 
Практическая работа № 6 Изучение панели инструментов 

растрового редактора Gimp 

 

  Векторная графика (6 часов)  

9 9 

Вектор как объект векторной графики. Программы по 

векторной графике. Практическая работа № 7 Изучение 

панели инструментов  векторного редактора  Inkscape 

 

10 10 Практическая работа № 8  Работа с кистью и заливкой  

11 11 
Практическая работа № 9 Редактирование фото в 

векторном редакторе 

 

12 12 Практическая работа № 10  Работа с слоями и фильтрами  

13 13 Практическая работа № 11   Работа с контурами  

14 14 
Практическая работа № 12   Работа с кругами и 

эллипсами 

 

  Графические коллажи  (3 часа)  

15 15 

Понятие коллажа. Виды коллажей. Технология создания 

коллажа. Практическая работа № 13 Изучение панели 

инструментов программы фотоколлаж 

 

16 16 
Практическая работа № 14 Создание коллажа на чистом 

листе 

 

17 17 
Практическая работа № 15 Создание коллажа с помощью 

шаблона 

 

  Графические программы и сервисы (9 часов)  

18 18 
Практическая работа № 16  Работа с онлайн сервисом 

Viptalisman 

 

19 19 
Практическая работа № 17 Изучение панели 

инструментов сайта www viptalisman.com 

 

20 20 Практическая работа № 18 Работа с сервисом avatan  

21 21 
Эффекты, используемые при редактировании 

фотографий: ретуш, сепия, градиент  
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Неделя 

№ 

заня

тия 

Тема занятия 
Корректиро

вка 

22 22 
Практическая работа № 20 Ретуширование изображения 

средствами онлайн сервиса 

 

23 23 
Практическая работа № 21 Использование сепии в 

редактировании изображений 

 

24 24 Обработка фото в различных программных средах  

25 25 
Знакомство с редактором фотостудия.  Практическая 

работа № 22 Панель инструментов редактора фотостудия 

 

26 26 
Практическая работа № 23 Создание коллажа в редакторе 

фотостудия 

 

  Графическая анимация (7 часов)  

27 27 Анимация. Общая характеристика gif  анимации  

28 28 Основные графические форматы и расширения  

29 29 Практическая работа № 24  Создание gif анимации  

30 30 
Практическая работа № 25 Алгоритм сохранения файла в 

gif 

 

31 31 
Практическая работа № 26 Работа с готовыми gif 

объектами 

 

32 32 
Практическая работа № 27 Создание календаря с 

эффектами анимации 

 

33 33 
Практическая работа № 28 Создание изображения с 

анимационными эффектами 

 

  Итоговое занятие (1 час)  

34 34 Итоговое занятие. Конкурс «Битва титанов»  

35 35 Резерв  

 

Приложение 2 

Программно-методическое обеспечение реализации курса 
 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

1 Печатные пособия 

 Информатика и ИКТ. 5-7 классы: методическое пособие/ Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 

 Информатика: Учебник для 5 класса/Л.Л. Босова. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 

 Информатика: Учебник для 6 класса/Л.Л. Босова. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний.  

 

2 Технические средства обучения 

 компьютеры 

 проектор 

 принтер 

 подключение к сети Интернет 

3 Программное обеспечение 

 графические редакторы: Paint, Gimp, Inkscape. 

 


