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Справка
о внесении изменений в дополнительную общеобразовательную

общеразвивающую программу «Компьютерная графика - З»
Автор - разработчик: Сафронова Н.И.

Для повышения качества, эффективности и доступности образования в
Краснодарском крае для детей-инвалидов, обучающихся по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам с использованием
дистанционных образовательных технологий, ГБОУ ИРО Краснодарского края
изменил платформу для обучения с оболочки MOODLE (htt://sde.kcdo.ru/moodle/)
на автоматизированную систему дистанционного образования Кубани (СДО
Кубани) развернутую по адресу https://lms.edu-kuban.ru/.

Обновленная система дистанционного образования Кубани представляет
собой образовательный портал и позволяет реализовать образовательные
программы для обеспечения нового качества образования, повышения
эффективности и доступности образования в Краснодарском крае.

Электронный образовательный курс «Компьютерная графика - З» перенесен
на обновленную автоматизированную платформу СДО Кубани и материалы
электронного курсы адаптированы под современные требования образовательной
платформы OpenEdX.

Руководитель
Центра дистанционного образования С.С. Светличная



Оглавление
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3. Планируемые результаты

*

*
монтажи 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

и импортировать (экспортировать) файлы;
с программой, умение сохранять (загружать)

* 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

использования информации;

формирование коммуникативной компетентности в

к собственным поступкам в сфере

различных сферах деятельности.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА

В данном курсе в простой и ясной форме изложены наиболее доступные возможности

профессиональной программы обработки графической информации. 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.

Третий год обучения направлен на совершенствование навыков работы в программе Adobe Photoshop и на

формирование новых ЗУН, зарепление полученных умений и развитие творческих способностей учащихся.

Основной акцент сделан на использование компьютерных технологий для реализации подсознательного

стремления человека к визуализации информации, получаемой при чтении текстов или прослушивании музыки.

В вводной части курса предполагается поговорить о том, почему много веков назад возникла потребность

иллюстрировать книги. А также о тенденции последних десятилетий к созданию видеоклипов на основе песен.

Предполагается рассмотреть вопрос о некоторых аспектах зрительного восприятия.

Курс разделен на 8 разделов:

*

*

*

*

свойства зрительного восприятия,

способы обработки фотографий,

иллюстрирование,

композиция и ее свойства,



*
*

цвет,

трансформация изображений,

цвет в коллаже,

освещение в коллаже.

Визуально разделы разделяются цветами и могут включать в себя от одного до нескольких блоков.

Каждый блок курса состоит из теоретической и практической частей.

В теоритической части курса рассматриваются вопросы о теории цвета, композиции, перспективе, типографике

как дополнение к ЗУН усвоеным на первых частях курса Компьютерная графика.

Приктическая часть состоит из трех уровней.

Первый-самый высокий предполагает работу над проектом. Как правило, такие проекты охватывают

несколько тем, поэтому они будут встречаться не в каждом блоке. Такая работа может выполняться

индивидуально или группой учащихся. Для выполнения проекта нужно завести форум, в котором будет

происходить взаимодействие ученика(оф) с учителем и между собой, а так же собираться материалы для
работы.

Следующий уровень- "Мини-проект". Ученику предлагается прочитать стихотворение и визуализировать его

в коллаже. В ресурсах есть примеры визуалицации и набор изображений, которые можно использовать в

составлении коллажа. Результаты работы отправляются в форум в конце блока.

Третий уровень-"Практика". Здесь ученикам предлагаются задание с пошаговой инструкцией.

Каждый раздел может быть освоен учеником на одином из трех уровней:

* репродуктивный,

продуктивный,

творческий.

Для репродуктивного уровня характерно выполнение задания согласно пошаговой инструкции, такие задания

*

отчеркнуты линией и называются «Дополнительные главы Addobe Photoshop». Они находятся в нижней части
блоков.

На продуктивном уровне ученикам предлагается выполнить мини-проекты по определенной теме. Данная

работа может занимать от 1 до 3 часов учебного времени. Такая работа может выполняться индивидуально или
группой участников.

Творческий уровень освоение материала требует от ученика или учеников выполнения полноценного проекта.

Данная работа может занимать от 2 до 6 часов учебного времени. Работа над таким проект призвана отработать

ЗУН, получаемые при работе с материалами раздела курса.

Поурочное планирование

№ Тема
1 Свойства зрительного восприятия
2 Способы обработки фотографий.
3 Иллюстрирование
4 Композиция и ее свойства
5 Композиционный центр



"' ,

6 Уравновешенность
7 Целостность
8 Ритм
9 Контраст и нюанс
10 Динамика и статика
11 Творческая работа. Композиция. Часть 1
12 Творческая работа. Композиция. Часть 2
13 Цвет
14 Колорит
15 Родственные цвета
16 Контрастные цвета
17 Гармоничные цветовые сочетания
18 Творческая работа. Цвет Часть 1
19 Творческая работа. Цвет Часть2
20 Трансформация изоб..2_ажений
21 Загораживание
22 Перспектива линейная: пейзаж
23 Перспектива линейная: предмет
24 Перспектива воздушная
25 Точка зрения
26 Творческая работа. Трансформация изображений. Часть 1
27 Творческая работа. Трансформация изображений. Часть 2
28 Текст в коллаже
29 Цвет шрифта в коллаже
30 Освещение в коллаже
31 Светотень
32 Освещение и тени
33 Итоговая творческая работа. Часть 1
34 Итоговая творческая работа. Часть 2


