
Рабочая программа  

адаптированной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы  

«МИР ГРАФИКИ – GIMP (первая ступень)» 

Раздел 1. Основы работы в Gimp.  

Теория: Знакомство с интерфейсом Gimp. 

Практика: Создание и сохранение изображения. Знакомство с 

инструментами Плоская заливка и Градиент, использование этих 

инструментов в работе. 

Раздел 2. Слои. 

Теория: Понятие слоев. Режим слоя, прозрачность слоя. Цветовые 

модели RGB и CMY. 

Практика: Создание, перемещение, удаление слоев. Инструменты для 

работы со слоями: перемещения, масштабирование, поворот, искривление, 

перспектива, зеркало – применение инструментов в работе. 

Раздел 3. Работа с текстом 

Теория: Инструмент Текст. Способы создания эффектов текста с 

помощью изменения Режима слоя и Цветопередачи.  

Практика: Создание «огненного» и «водного» текста. Установка плагина 

и работа с ним. 

Раздел 4. Создание анимации. 

Теория: Понятие анимации. Фильтр Интерактивное искажение. 

Практика: Работа со слоями — создание кадров анимации. Сохранение 

анимированных изображений, оптимизация анимированных изображений.  

Создание анимации "Падает снег..." 

Раздел 5. Сложное выделение объектов инструментом Контуры.  

Теория: Знакомство с инструментом Контуры. Более сложный урок 

рисование с помощью инструмента Контуры, повторение некоторых других 

инструментов или способов рисования. 

Практика: Обводка по контуру. Добавление текста с помощью 

инструмента Текст, расположение текста по контуру, преобразование в 

контур. Различные текстовые эффекты, как вручную, так и с помощью 

фильтров. Работа «Бегущая строка». 

Раздел 6. Создание простого коллажа.  

Теория: Принципы создания коллажа. Изучаем инструмент штамп. 

Эффект боке. 

Практика: Повторение и закрепление работы со слоями, применение 

фильтров. Копирование части изображения с одной части рисунка на другую, 



с одного рисунка на другой.  

Раздел 7. Фильтры в программе. 

Теория: Виды фильтров.  

Практика: Работа с фильтрами — рисуем стеклянный шар. Создаем 

рамочки. Применяем инструменты выделения, заливки, фильтры и получаем 

мягкого Пушистика. Создаем анимацию прыгающего Пушистика. 

Раздел 8. Работа с фото 

Теория: Способы обработки фотографий.  

Практика: Рисуем эффект боке. Создаем коллажи из фото. 

Раздел 9. Работа над мини проектами. 

Теория: Выбираем тему проекта и исходный материал. 

Практика: Работаем над проектами на выбор: карта с животными или 

растениями различных стран, регионов, континентов; картинная галерея 

(картины в рамках); коллажи на темы Кино и Мультипликация; плакаты и 

баннеры различной тематики; коллаж или рисунок на тему Космос; работы на 

тему «Профессии». 

Форма и методы занятий:  

В рамках изучения курса «Мир графики - Gimp» предполагается 

использование следующих форм обучения: 

• беседа -  обсуждения новых понятий, совместный поиск и анализ 

примеров; 

• самостоятельная - подразумевает выполнение самостоятельной 

работы за компьютером, где преподаватель обеспечивает индивидуальный 

контроль за работой учащихся в режиме дистанционного занятия. 

Особое внимание в курсе «Мир графики – Gimp (первая ступень)» 

уделяется содержанию практических работ. Их подбор направлен на развитие 

абстрактного, пространственного, операционного, ассоциативного и 

образного видов мышления. 

Основными методами обучения являются: словесные, наглядные, 

практические, частично-поисковая работа с планированием шагов поиска по 

освоению программных средств и технологии средств обучения. 

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. 
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