
Министерство образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования

«Институт развития образования» Краснодарского края

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ГБОУ ИРО
Краснод~Ж'fjjоо :я

Т.А. Гайдук---Ьо""---т---
2020 г.-=--r--=...:~--

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

«Компьютерная графика 2»

Согласовано
на заседании Ученого совета
протокол № 6
от « 2 1/ » ceптt.1cSдJJ 2020 г.- 7 

Автор(составитель):
Н.И. Сафронова

Краснодар, 2020



Справка
о внесении изменений в дополнительную общеобразовательную

общеразвивающую программу «Компьютерная графика - 2»
Автор - разработчик: Сафронова Н.И.
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Пояснительная записка

Содержание программы направлено на освоение учащимися базовых знаний и

формирование базовых компетентностей, что соответствует основной

образовательной программе общего образования и рассчитан на

профориентацию школьников. Предполагается, что учащиеся параллельно
изучают основы «Цифровой фотографии»

Базовый уровень обучения информатике обеспечивает реализацию

обязательных государственных требований к подготовке выпускников школы

дистанционной поддержки образования детей-инвалидов и детей, не

посещающих образовательные учреждения по состоянию здоровья по курсу

«Компьютерная графика» в рамках базисного учебного плана. Изучение

графических растровых редакторов позволяет подготовить учащихся для

возможной профессиональной деятельности в сферах рекламного дизайна,

полиграфического дизайна, веб-дизайна, дизайна интерьеров, ландшафтов,

одежды, в профессиональных фото-студиях, в редакциях журналов и газет, и во

многих других сферах. Основная идея программы заключается в доступном

преподнесении материала, что позволит учащимся с любым уровнем

первоначальной подготовки овладеть базовым курсом.

2.1. Цели курса:

* познакомить учащихся с современными принципами и методами

цифровой обработки изображений;

* развить творческие и дизайнерские способности учащихся;

* познакомить с принципами работы растрового графического

редактора Adobe Photoshop;

* развитие образного восприятия визуального мира и освоение способов

художественного, творческого самовыражения личности;



* сформировать художественно-творческое познание мира и себя в этом
мире;

* на подготовку обучающегося к осознанному выбору индивидуальной

образовательной или профессиональной траектории.

2.2. Задачи курса:

Задачей предлагаемого курса является совершенствование учащихся в работе с

компьютерной графикой, овладение приёмами, используемыми в программах

по обработке растровых изображений (моделирование, рендеринг, текстуры,
освещение и др.).

* дать представление об основных возможностях редактирования и

обработки изображения в Adobe Photoshop;

* использовать редактор Adobe Photoshop для сканирования, кадрирования

и масштабирования графического материала;

* применять цветовую коррекцию изображения;

* ретушировать фотографии;

* восстанавливать старые фотографии;

* создавать коллажи и иллюстрации;

* научить создавать и редактировать растровые документы, используя

набор инструментов и команд программы Adobe Photoshop;

* познакомить с основными операциями в Adobe Photoshop;

* познакомить с основами композиции и ее свойствами, цветоведением,

основами перспективы, типографикой.

* способствовать развитию познавательного интереса к компьютерной

графике;

* продолжить

учащихся;
формирование информационной культуры



* профориентация учащихся;

* выработать потребность обращаться к программе Adobe Photoshop при

решении задач визуализации информации из различных предметных

областей, базирующуюся на осознанном владении информационными

технологиями и навыках взаимодействия с компьютером.

Для организации образовательного процесса используются такие формы

дистанционного обучения, как лекции, тесты, семинары, зачетные работы,

практические работы, компьютерные проекты.

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом,

в основу курса заложен системно-деятельностный подход, который

обеспечивает:

* формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;

* активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;

* построение образовательного процесса с учётом индивидуальных

возрастных, психологических и физиологических особенностей

обучающихся.

В учебном процессе ученики используют преимущественно следующие виды

деятельности: аналитическую, поисковую, практическую.

Повышению интереса учащихся к предмету способствует высокий уровень

доступности изложения материала в материалах курса, логически связанное

размещение отдельных тем в главах и параграфах, включение в текст

подробных инструкций с порядком действий пользователя при выполнении той

или иной операции в программе Adobe Photoshop.

Средствами обучения являются сетевые учебные материалы, размещенные на

сайте ЦО «Технологии обучения».

2.3. Форма итогового контроля

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам



выполнения учащимися практических заданий на каждом уроке.

В зависимости от индивидуальных особенностей учащегося, уровня усвоения

им материала, выбираются задания различных видов сложности: Творческий

проект, задание по аналогии, работа по образцу.

В конце курса каждый учащийся выполняет индивидуальный творческий

проект в качестве зачетной работы.

Учитель оценивает работы учащихся по пятибальной шкале, основываясь на

целях и задачах текущей темы. Возможно организация оценивания работ

другими учащимися,

самооценки учеников.

в рамках групповой проектов и формировании

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Данный курс имеет выраженную практическую направленность, которая и

определяет логику построения материала учебных занятий; он предназначен

также для самостоятельной подготовки учащихся к последующему

профильному образованию, что должно способствовать их социо-культурной

реабилитации.

Основной формой обучения является практикум. Для нормальной работы

необходим персональный компьютер, графический планшет и графический

редактор Adobe Plюtoshop. Для ввода графической информации желательно

наличие цифрового фотоаппарата и сканера.

Курс содержит теоретический материал и задания для выполнения

практических работ. Они используется во время уроков для самостоятельной

работы и в качестве справочника. Это позволяет успешно организовывать

занятия.

Знания, полученные при изучении курса «Компьютерная графика», учащиеся

могут применить для подготовки качественных иллюстраций к докладам и



мультимедийным межпредметным проектам по различным предметам -

физике, химии, биологии и др. Изображения, созданные в редакторе Photoshop,

могут быть также использованы при создании WеЬ-страниц. Полученные

знания и умения являются основой для последующего изучения трехмерного

моделирования, анимации, видеомонтажа, создания систем виртуальной

реальности.

В рамках данного курса учащиеся получают следующие знания и умения:

* владеют принципами кодирования графической информации в

компьютерной технике;

* знают особенности представления цвета в различных цветовых моделях;

* умеют создавать рисунки с помощью инструментов рисования;

* умеют сканировать и кадрировать рисунки и фотографии; изменять

размеры изображения;

* умеют выполнять цветовую коррекцию изображений, а также коррекцию

яркости и контрастности как всего рисунка, так и отдельных областей;

* умеют работать с многослойными изображениями;

* умеют создавать и редактировать графические изображения,

выполнять типовые действия с объектами и документами в

среде Photoshop, работать с текстом, создавать фотомонтажи и коллажи,

ретушировать фотографии, применять различные фильтры

овладение умениями работать с различными видами графической

информации с помощью программы, организовать

собственную деятельность и планировать ее результаты.

3.1. Предметныерезультаты

* умение настраивать интерфейс программы, управлять программой с помощью «горячих

клавиш», освоить базовые навыки работы с программой, умение сохранять (загружать)

и импортировать (экспортировать) файлы;

* умение использовать программу Photoshop выбранной специализации: фотография, дизайн, wеЬ

графика и т.д.;



* навыки выбора способа представления визуальной информации в зависимости от

постановленной задачи.

3.2. Метапредметныерезультаты:

* в развитии художественно-образного, эстетического типа мышления,

формировании целостного восприятия мира;

* в развитии фантазии, воображения, памяти;

* в формировании критического мышления, в способности

аргументировать свою точку зрения по отношению к различным;

* 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;

* применять различные средства, техники обработки изображений в своей

творческой деятельности.

* владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной

деятельности;

* умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать

аналогии, классифицировать

3.3. Личностныерезультаты:

* формирование ответственного отношения к учению, готовности и

способности учащегося к саморазвитию и самообразованию на основе

мотивации к обучению и познанию;

* формирование навыков самостоятельной работы при выполнении

практических творческих работ;

* формирование целостного мировоззрения, соответствующего

современному уровню общества;



* развитие осознанного и ответственного отношения к собственным

поступкам в сфере использования информации;

* формирование коммуникативной компетентности в различных сферах
деятельности.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА

В данном курсе в простой и ясной форме изложены наиболее доступные

возможности профессиональной программы обработки графической

инфориации. Курс содержит уроки по изучению графического редактора Adobe

Photoshop CS, а также большое количество примеров и иллюстраций.

Модульная структура курса позволяет изучать широкие возможности этого

редактора в зависимости от возрастных отличий школьников, их

индивидуальных способностей и количества учебных часов.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЬi

Для развития навыков творческой работы обучающихся программой

предусмотрены методы дифференциации и индивидуализации на различных

этапах обучения, что позволяет педагогу полнее учитывать индивидуальные

возможности и личностные особенности ребенка. Применяются следующие
средства дифференциации:

• разработка заданий различной трудности и объема;

• разная мера помощи преподавателя обучающимся при выполнении
учебных заданий;

• вариативность темпа освоения учебного материала;

• индивидуальные и дифференцированные домашние задания.

Основной задачей дифференциации и индивидуализации при объяснении

материала является формирование умения у учеников применять полученные

ранее знания. При этом на этапе освоения нового материала обучающимся
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предлагается воспользоваться ранее полученной информацией. Обучающиеся

могут получить разную меру помощи, которую может оказать педагог

посредством инструктажа, технических схем, памяток. Формы проведения

занятий: лекции, беседы, демонстрация, самостоятельная практическая работа,

проектно-исследовательская деятельность. Большая часть учебного времени

выделяется на практические упражнения и самостоятельную работу. Задания

носят творческий характер и рассчитаны на индивидуальную скорость

выполнения. Рекомендации по организации самостоятельной работы. Для

полноценного усвоения программы предусмотрено введение самостоятельной

работы. На самостоятельную работу отводится 50% времени от аудиторных

занятий, которые выполняются в форме домашних заданий (упражнений к

изученным темам, завершения работ, сбора информации по теме).

Средства обучения. Одним из распространенных приемов обучения

компьютерной графике является комбинированное занятие, имеющее

неоднородную структуру и обладающее рядом достоинств, таких как

многократная смена видов деятельности, обратная связь, реализация

индивидуального подхода к каждому ученику, быстрое применения новых

знаний. Учебные фрагменты на уроках компьютерной графики можно

классифицировать по объему и характеру использования компьютера. На

уроках можно выделить три основных вида организационного использования:

демонстрация, фронтальная работа, практика. Применяются следующие методы

обучения: наглядный, словесный, практический. Демонстрация. Во время

демонстрации, учитель с помощью локальной сети показывает на мониторах

различные учебные элементы содержания курса. Обучающиеся воспроизводят

увиденное на экране своих компьютеров. Фронтальная работа. Фронтальная

работа с обучающимися осуществляется в форме лекциивизуализации.

Одновременно с объяснением теоретического материала, обучающиеся

соотносят полученные сведения с практикой: при описании теоретической

части программы, преподаватель предлагает ученикам использовать

описываемые функции программы. Работа проводится пошагово.



Применяемый метод - фронтальная работа преподавателя с учеником.

Лекция -визуализация применяется как результат возможности реализации

принципа наглядности, которая способствует более успешному восприятию и

запоминанию учебного материала, позволяет проникнуть в суть познаваемых

явлений.

Практика. В отличие от фронтальной работы, когда действия преподавателя и

обучающихся во время объяснения нового материала должны быть

синхронными, в практической деятельности, обучающиеся занимаются в

различном темпе, а порой даже и с различными программными средствами.

Роль учителя во время данной практической работы - наблюдение за работой

обучающихся, а также, при возникн овении необходимости, оказание им

помощи. .,. ' ~ ..

Знания, полученные при изучении курса «Компьютерная графика», учащиеся

могут применить для подготовки качественных иллюстраций к докладам и

мультимедийным межпредметным проектам по различным предметам -

физике, химии, биологии и др. Изображения, созданные в редакторе

Photoshop, могут быть также использованы при создании WеЬ-страниц.

Полученные знания и умения являются основой для последующего изучения

трехмерного моделирования; анимации, видеомонтажа, создания систем
виртуальной реальности.



Поурочное планирование

№ Дата Дата по
Тема

по плану факту
1 Трансформация текста

2 Работа с фильтрами. Деревянная текстура

3 Работа с фильтрами. Вулканическая лава

4 Работа с фильтрами. Папирус

Работа с фильтрами. Зачищенная
5

поверхность

6
Осенний пейзаж - новый уровень

вьшолнения

7
Работа с фильтром. Размытие при малой

глубине резкости

8
Инструменты выделения. Управление. ,
параметрами инструментов - ..

Простой монтаж. Техника - .9 'выделения областей изображения

10 Способы окрашивания изображения

Рисование с помощью дополнительных
11

кистей

12 Создание собственных кистей

13
Использование градиента для создания

объемных поверхностей

14 Группы эффектов Photoshop --

15
Фильтры и трансформация изображения.

Рисованный портрет
,

16 Создание многослойного изображения

Работа со слоями многослойного
17

изображения (фильтры и стили)

18
Создание многослойного изображения с

анимационными эффектами



..

19 
Создание многослойного изображения с

анимационными эффектами

20 
Создание многослойного изображения с

анимационными эффектами

21 Работа на уровне каналов

22 Эффекты освещения

23 Способы создания масок
-- ..

24 Способы создания масок. "Домик в чаще"

Создание и использование сложных- -
25 ·' .. ,.

выделенных областей

26 
Дополнение, вычитание и пересечение

: ..
областей выделения

Имитация объема стилями слоя.
27 . '

Клонирование слоев.

28 
Использование стилей слоя для оформления

надписей .. - . -
"'!·,

29 
Фильтры групп Render и Distort. Имитация

текстур ;

30 Создание текстовых символов. Буквица

Работа с фильтрами группы Artistic

31 (Художественные), Liquify (смазывание),
' . . .

Pattem Maker (создание образца)

Работа с фильтрами группы Artistic '
,, .. ,

32 (Хуложественные), Liquify (смазывание),
-

Pattern Maker (создание образца) __!_,_;

-1•···,
33 Творческая работа

34 
Творческая работа

Создай анимацию

. -
t•••
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