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Пояснительная записка

Данный курс рассчитан на учащихся 5 – 6 классов, срок реализации
программы 1 год, 1 раз в неделю, что в соответствии с Приказом ДОгМ от
17.12.2014 г.  № 922 определяет уровень программы  как ознакомительный.
Имеет техническую направленность (Приказ  Минобрнауки РФ от 29.08.2013
г.  №  1008),  ориентирован  на  развитие  технических  и  творческих
способностей и умений обучающихся.

Формирование  сознательного  отношения  школьников  к  изучению
общих закономерностей информатики диктует расширение объектов учебно-
познавательной деятельности. Содержание программы учитывает актуальные
интересы  школьников,  даёт  возможность  учащимся  средствами
компьютерной графики решать задачи, реализованные на разных уровнях. В
рамках  курса  изучаются  общие  понятия  компьютерной  графики  и
особенности работы с изображениями с помощью конкретного инструмента
обработки растровой графики.

Основной  тип  занятий  —  практикум.  Систематическое  повторение
способствует  более  целостному  осмыслению  изученного  материала,
поскольку целенаправленное обращение к изученным ранее темам позволяет
учащимся встраивать новые понятия в систему уже освоенных знаний.

Индивидуальная  учебная  деятельность  сочетается  с  проектными
формами работы по созданию сложных коллажей. Защита проектов создаёт
благоприятные предпосылки для рефлексивной оценки проделанной работы.

Одна из целей обучения информатике заключается в предоставлении
учащимся возможности личностного самоопределения и самореализации по
отношению к стремительно развивающимся информационным технологиям
и  ресурсам.  Достижение  этой  цели  становится  возможным  при  создании
личностно значимой для учащихся образовательной продукции.
Реализация творческих замыслов учащихся осуществляется поэтапно:

- на  первом  этапе  происходит  изучение  инструментария,  простейшая
обработка графической информации;

- на  втором  этапе  уделяется  особое  внимание  разработке  отдельных
элементов;

- на третьем этапе выполняется сложный монтаж.
Основными целями курса являются:

- познакомить учащихся с понятием «компьютерная графика»;
- понять  принципы построения,  обработки  и  хранения  изображений  с

помощью компьютера;
- овладеть  системой  базовых  знаний  для  создания  и  редактирования

растрового изображения.
Основными задачами курса являются:

- познакомиться  с  видами  компьютерной  графики,  их
функциональными, структурными и технологическими особенностями;



- научиться  эффективно  использовать  аппаратное  и  программное
обеспечение  компьютера  при  работе  с  растровой  компьютерной
графикой;

- сформировать навыки работы с различными форматами графических
файлов;

- сформировать  навыки  обработки  изображений,  создания  растровых
рисунков.
В  рамках  курса  учащиеся  овладевают  следующими  знаниями,

умениями и способами деятельности:
- знают  виды  компьютерной  графики,  их  функциональные  и

технологические особенности;
- умеют  эффективно  использовать  аппаратное  и  программное

обеспечения  компьютера  при  работе  с  растровой  компьютерной
графикой;

- владеют  системой  базовых  знаний  для  создания  и  редактирования
растрового изображения;

- приобретают  навыки  обработки  изображений,  создания  растровых
рисунков.

Тематическое планирование «Основы компьютерного дизайна».

Наименование разделов и тем
Количество

часов
Всего Практика

Создание растровой графики с помощью программы 10

Возможности программы Adobe Photoshop. 2 2

Работа со слоями. 2 2

Создание растровой графики 6 6

Простой фотомонтаж 4

Простой фотомонтаж. 2 2

Создание поздравительных открыток. 2 2

Приёмы обработки фотографии 8
Приёмы обработки фотографии. 4 4
Рисование на новом уровне. 4 4

Создание gif-анимации 2

Создание gif-анимации. 2 2

Творческая работа 6

Творческая работа. 6 6

ВСЕГО 30 30



Содержание курса
Возможности программы Adobe Photoshop. Работа со слоями.

Техника безопасности и правила поведения в компьютерном кабинете.
Правила  техники  безопасности:  общие,  перед  началом  работы  на
персональном компьютере, во время работы, по окончании работы.

Понятие  компьютерной  графики.  Области  применения  и  место
компьютерной графики в современном мире. Форматы графических файлов. 

Графический редактор  Adobe  Photoshop.  Назначение,  возможности  и
области применения Adobe Photoshop. 

Структура  и  компоненты пользовательского  интерфейса  программы:
меню,  панели,  палитры  и  т. д.  Освоение  базовых  навыков  работы  в
программе  Adobe  Photoshop:  открытие  документов,  управление  режимами
просмотра, отмена действий и т. д. 

Инструменты Pencil (Карандаш), Brush (Кисть), Eraser (Ластик), Zoom
(Лупа), Paint Bucket (Заливка), Eyedropper (Пипетка), Crop (Кадрирование) ,
Move (Перемещение). Работа со слоями.
Учащиеся должны знать:

- назначение и возможности программы Adobe Photoshop;
- элементы пользовательского интерфейса программы Adobe Photoshop;
- назначение панелей и палитр программы Adobe Photoshop;
- правила выбора инструмента или команды меню;
- назначение  и  возможности  инструментов  Pencil  (Карандаш),  Brush

(Кисть),  Eraser  (Ластик),  Zoom  (Лупа),  Paint  Bucket (Заливка),
Eyedropper (Пипетка), Crop (Кадрирование), Move (Перемещение);  

- понятие и назначение слоя;
- понятие активного слоя.

Учащиеся должны уметь:
- открывать графические файлы;
- работать с палитрами и использовать инструменты рисования;
- работать со слоями;
- использовать  основные  инструменты  графического  редактора  для

создания и обработки простейших изображений;
- пользоваться инструментами Pencil (Карандаш), Brush (Кисть), Eraser

(Ластик),  Zoom (Лупа),  Paint  Bucket (Заливка), Eyedropper (Пипетка),
Crop (Кадрирование), Move (Перемещение);

- сохранять изображение в графических файлах различных форматов.

Создание растровой графики с помощью программы Adobe Photoshop.
Добавление,  форматирование  и  стилизация  текста.  Рисование

инструментом Brush (Кисть). Параметры инструмента Brush (Кисть). Палитра
Brushes (Кисти). 

Заливка градиентом. Использование инструментов Gradient (Градиент),
Burn (Затемнение) и Custom Shape (Произвольная Фигура).



Создание,  дублирование,  модификация  и  прозрачность  слоя.  Заполнение
текстурой.
Учащиеся должны знать:

- назначение  и  возможности  инструментов  Brush  (Кисть),  Gradient
(Градиент), Burn (Затемнение), и Custom Shape (Произвольная Фигура).

Учащиеся должны уметь:
- настраивать  параметры  и  работать  с  инструментами  Brush  (Кисть),

Gradient (Градиент), Burn (Затемнение) и Custom Shape (Произвольная
Фигура);

- создавать, дублировать и модифицировать слои.

Простой фотомонтаж 
Способы обработки изображений: ретуширование, изменение размера,

обрезание,  фильтрация,  фотомонтаж.  Добавление,  форматирование  и
стилизация текста.

Фильтр Extract (Извлечение).
Инструменты: Polygonal Lasso (Полигональное Лассо), Magnetic Lasso

(Магнитное лассо), Magic Wand (Волшебная палочка).
Учащиеся должны знать:

- назначение и возможности инструмента Type (Текст); 
- назначение  и  возможности  инструментов  выделения  Polygonal  Lasso

(Полигональное Лассо), Magnetic Lasso (Магнитное лассо), Magic Wand
(Волшебная палочка);

- назначение и возможности фильтра Extract (Извлечение).
Учащиеся должны уметь:

- создавать надписи на рисунке;
- настраивать  параметры  и  работать  с  инструментами  выделения

Polygonal  Lasso  (Полигональное  Лассо),  Magnetic  Lasso  (Магнитное
лассо), Magic Wand (Волшебная палочка);

- использовать фильтр Extract (Извлечение);
- вырезать объекты;
- создавать, дублировать и модифицировать слои.

Создание поздравительных открыток.
Цели  работы  –  закрепить  теоретические  знания  и  сформировать

практические навыки работы в графическом редакторе Adobe Photoshop. При
выполнении работы необходимо соблюдать следующие требования:

• практическая работа выполняется в среде Adobe Photoshop;
• работа должна быть представлена в формате .psd;
• работа предусматривает использование фотографий, эскизов.

Приёмы обработки фотографии
Поворот изображения. Коррекция уровней. Повышение резкости. 



Восстановление  нечёткой  оцифрованной  фотографии.  Настройка
яркости. Изменение размера. Способы ретуши изображений. Инструменты:
Clone Stamp (Клонирующий штамп),  Red Eye (Удаление  эффекта красных
глаз),  Crop  (Кадрирование).  Фильтры:  Sharpen  (Резкость),  Gaussian  Blur
(Гаусс-Размытие), Photocopy (Фотокопия) и Patchwork (Мозаика).
Учащиеся должны знать:

- способы создания и обработки графической информации;
- основные принципы ретуширования;
- виды и особенности использования инструментов ретуширования;
- назначение и возможности инструментов Red Eye (Удаление эффекта

красных  глаз),  Crop  (Кадрирование)  и  Clone  Stamp  (Клонирующий
штамп);

- назначение и возможности фильтров: Sharpen (Резкость), Gaussian Blur
(Гаусс-Размытие), Photocopy (Фотокопия) и Patchwork (Мозаика);

- назначение и возможности режима Quick Mask (Быстрая маска).
Учащиеся должны уметь:

- определять наиболее предпочтительные устройства ввода-вывода для
представления изображения;

- использовать  основные  инструменты  графического  редактора  для
создания и обработки простейших изображений;

- настраивать яркость и контрастность изображения;
- осуществлять цветовую коррекцию;
- кадрировать изображение; 
- использовать режим Quick Mask (Быстрая маска);
- использовать  инструменты  Crop  (Кадрирование),  Clone  Stamp

(Клонирующий штамп)  и  Red  Eye  Tool  (Удаление  эффекта  красных
глаз);

- настраивать цветопередачу, яркость, чёткость и резкость фотографий;
- применять  фильтры:  Sharpen  (Резкость),  Gaussian  Blur  (Гаусс-

Размытие), Photocopy (Фотокопия) и Patchwork (Мозаика).

Рисование на новом уровне.
Использование   инструментов  Pen  (Перо)  и  Clone  Stamp

(Клонирующий штамп). Работа с эскизом.
Учащиеся должны знать:

- назначение  и  возможности  инструмента  Pen  (Перо)  и  Clone  Stamp
(Клонирующий штамп).

Учащиеся должны уметь:
- настраивать  параметры  и  работать  с  инструментом  Clone  Stamp

(Клонирующий штамп);
- использовать  инструмент  Pen  (Перо)  для  рисования  и  выделения

объекта.

Создание gif-анимации.



Назначение, возможности и области применения Image Ready. 
Формат Gif. Кадры. Анимация.

Учащиеся должны знать:
- назначение и возможности программы Image Ready;
- элементы пользовательского интерфейса программы Image Ready;
- назначение и возможность анимации;
- назначение и возможности формата gif.

Учащиеся должны уметь:
- создавать gif-анимацию;
- сохранять файлы в формате gif.

Творческая работа.
Цели  итогового  работы  –  закрепить  теоретические  знания  и

сформировать практические навыки работы в графическом редакторе Adobe
Photoshop:
- разработку и использование алгоритма для создания рисунков сложной

формы;
- использование  основных  инструментов  для  создания  и  обработки

изображений;
- умение создавать надписи на рисунке;
- умение настраивать параметры и работать с инструментами выделения;
- умение работать с формами и текстурами;
- умение создавать, дублировать и модифицировать слои;
- использование стилей слоя;
- использование инструментов редактирования;
- умение настраивать яркость и контрастность изображения;
- умение  настраивать  цветопередачу,  яркость,  чёткость  и  резкость

фотографий;
- умение ретушировать изображение; 
- использование фильтров.

Тему  для  итоговой  работы  учащиеся  выбирают  самостоятельно,  в
случае  затруднения  можно  порекомендовать  им  создание  собственного
проекта.

Примерные темы итоговой работы:
1. «Космическое путешествие» ко дню рождения Ю. Гагарина.
2. Создание иллюстрации к сказке А. С. Пушкина.
3. Создание иллюстрации к русской народной сказке.
4. Создание иллюстрации к сцене из любимой книги.
5. Создание иллюстрации обложки любимой книги.
6. Плакат «Здоровый образ жизни».
7. Плакат «Защита окружающей среды».
8. Плакат «Нет войне».
9. Социальная реклама.
10.Свободная тема.



Учебно-методические материалы:
1. Котова А.  В.  Юный  дизайнер:  Методические  рекомендации. —  Томск:

НОУ  «Открытый  молодёжный  университет»,  ОЦ  «Школьный
университет», 2010. — 65 с.

2. Ктейн  Цифровая  реставрация  фотографий.  Методика  восстановления
старых и поврежденных снимков: Пер. с англ. – К.: «МК-Пресс», СПб.:
«КОРОНА-ВЕК», 2010. – 416 с.

3. Третьяк Т.М.,  Анеликова Л.А.  Photoshop.  Творческая  мастерская
компьютерной графики. – М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2010. – 176 с.

Сайты в помощь учителю:
- Обработка фотографий http://www.progimp.ru


