
Аннотация  

адаптированной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы  

«МИР ГРАФИКИ – GIMP (вторая ступень)» 

Цель программы: содействие развитию социально активной, творческой, 

успешной личности в условиях современного общества посредством 

применения знаний и умений в работе с компьютерной графикой с помощью 

программы Gimp 

Задачи обучения по программе: формирование у учащихся знаний о 

возможностях современных программных средств, используемых для 

обработки графических изображений; формирование умений создавать и 

обрабатывать графические изображения, используя принципы и методы 

работы в графическом редакторе Gimp 

Категория слушателей: дети с ОВЗ 

Сроки освоения: 1 год обучения, с общим количество учебных часов – 34 

часа 

Место проведения: по месту нахождения 

Форма реализации: 1 год обучения, с общим количество учебных часов – 34 

часа 

Форма обучения: дистанционное обучение 

Цели и задачи программы: 

Общая цель: содействие развитию социально активной, творческой, 

успешной личности в условиях современного общества посредством 

применения знаний и умений в работе с компьютерной графикой с помощью 

программы Gimp. 

Цель обучения:  формирование у учащихся знаний о возможностях 

современных программных средств, используемых для обработки 

графических изображений; формирование умений создавать и обрабатывать 

графические изображения, используя принципы и методы работы в 

графическом редакторе Gimp. 

Задачи обучения: 

− личностные: формирование познавательной активности личности, 

интерес к профессиям, связанным с созданием и обработкой графической 

информации; 

− образовательные (предметные): формирование умения работать с 

графическим редактором Gimp, умения создавать растровые документы, 



используя набор инструментов, имеющихся в изучаемом приложении; 

Основным содержанием курса является изучение основ компьютерной 

графики и работа в графическом редакторе Gimp.  

Курс предназначен для обучающихся 13-17 лет и предполагает изучение 

технологии компьютерной графики на уровне, позволяющем учащимся 

самостоятельно использовать компьютер для решения основных учебно-

практических задач. Полученные базовые знания применимы в следующих 

профессиях: художники, дизайнеры, аниматоры, мультипликаторы, 

полиграфисты, верстальщики, разработчики web-сайтов. 

Планируемые результаты: 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества;  

5) развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 



Предметные результаты: 

1) осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

2) развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, 

сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность 

взаимоотношений человека с природой и выражать своё отношение 

художественными средствами; 

3) развитие индивидуальных творческих способностей 

обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности; 

4) формирование интереса и уважительного отношения к 

культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой 

цивилизации, их сохранению и приумножению. 

5) формирование основ художественной культуры обучающихся как 

части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, 

способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

6) развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

 7) освоение художественной культуры во всём многообразии её 

видов, жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощённых в пространственных формах; 

8) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека; 

9) приобретение опыта создания художественного образа в разных 

видах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных 

(живопись, графика), в архитектуре и дизайне; 

10) приобретение опыта работы различными художественными 

материалами и в разных техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств, в специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 

компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

11) развитие потребности в общении с произведениями 



изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков 

восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства. 

Метапредметные результаты: 

1) 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; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) 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; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ—

компетенции); 

 9) формирование и развитие критического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 
 


