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Формирование ИКТ - компетентности в рамках реализации 

дополнительной образовательной программы "Компьютерная графика" 

Сегодня информатика рассматривается как важнейший компонент 

образования, играющий значимую роль в решении приоритетных задач 

образования – в формировании целостного мировоззрения, системно-

информационной картины мира, учебных и коммуникативных навыков.  Кружок 

«Компьютерная графика» дает возможность получения дополнительного 

образования, решает задачи развивающего, мировоззренческого, 

технологического характера. 

Работа с компьютерной графикой – одно из самых популярных 

направлений использования персонального компьютера, причем занимаются 

этой работой не только профессиональные художники и дизайнеры. Без 

компьютерной графики невозможна ни одна современная мультимедийная 

программа. 

Программа «Компьютерная графика» ориентирована на углубление и 

расширение знаний учащихся по теме «Графические редакторы» и 

предусматривает изучение различных видов графики, цветовых моделей, 

форматов графических файлов, выполнение лабораторных работ в различных 

графических редакторах. Данный курс раскрывает перед учащимися 

удивительные возможности компьютерной графики. 

Актуальность программы заключается в том, что в нашем 

информационно-компьютерном мире возникла необходимость укрепления 

связей ребенка с компьютерной графикой, трудом и искусством.  Содержание 

программы «Компьютерная графика» не ограничивается какой-либо одной 

областью знаний, а это переплетение истоков общих знаний о мире, законах 
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бытия, о своем внутреннем мире с умением творчески представить свое видение, 

понимание, чувствование, осмысление.  

Обучающиеся получат представление о самобытности и оригинальности 

применения компьютерной графики как вида искусства, о возможностях 

компьютерной графики при создании изображений, коллажей, электронных 

презентаций. Обучающиеся приобретут навыки по технологии создания 

произведений на основе сочетания компьютерной графики и литературного 

слова.   

Организация занятий кружка и выбор методов опирается на современные 

психолого-педагогические рекомендации, новейшие методики. Программу 

отличает практическая направленность преподавания в сочетании с 

теоретической, творческой направленностью. Внедрение новых оригинальных 

методов и приемов обучения в сочетании с дифференцированным подходом 

обучения. Главным условием каждого занятия является эмоциональный, 

позитивный настрой, расположенность к размышлениям и желание творить.  

Воспитательное воздействие станет особенно актуальным, если 

знакомство с компьютерной графикой выйдет на уровень практической 

деятельности обучающегося и реализуется в социальной среде, окружающей 

ребенка в виде поздравительной открытки для друзей и родственников, 

календарей, оформления обложек и вкладышей к аудио кассетам, дискам, 

пригласительных билетов на школьные праздники, буклетов. 

Новизна программы в том, что она не только прививает навыки и умение 

работать с графическими программами, но и способствует формированию 

эстетической культуры. Эта программа не даёт ребёнку “уйти в виртуальный 

мир”, учит видеть красоту реального мира. Отличительной особенностью 

является и использование нестандартных материалов при выполнении 

различных дизайн проектов. 

Главная идея программы по совершенствованию методики обучения 

изобразительному искусству связана с отбором наиболее эффективных 

методов и приемов обучения, поиском новых средств, способствующих 
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развитию творческого мышления учащихся, формированию и развитию у 

них графической культуры. 

В основу данной программы положена компьютеризация, где ПК служит 

дидактическим средством интенсификации учебного процесса, углубления 

приобретаемых знаний, расширения технического кругозора обучаемых. 

Метапредметные результаты освоения программы кружка 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение 

строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; 

умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., умение выбирать 

форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять 

адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков 

использования средств информационных и коммуникационных технологий для 

сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации, 

навыки создания личного информационного пространства (обращение с 

устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных 

сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 

сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений; 
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коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения 

информации; анализ информации) [1]. 

Предметные результаты освоения программы кружка  

 формирование умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права [1]. 

Цель курса: формирование у учащихся умения владеть компьютером как 

средством решения практических задач, связанных с графикой, создание 

благоприятных условий для развития творческих способностей детей, 

математического и логического мышления. 

Данная программа ориентирована на детей среднего школьного возраста. 

Общий срок реализации – два года. Программа предусматривает 144 учебных 

часов: по два часа в неделю в течение двух лет.  

Содержание программы 

1 год обучения 

1.Модуль "Вводное занятие" (2 часа). 

2. Модуль «Компьютерная графика» (12 час). 

3. Модуль «Освоение среды графического редактора Paint» (28 час). 

4.Модуль «Освоение векторного графического редактора, встроенного в 

Microsoft Word» (28 час). 

5.Модуль "Итоговое занятие" (2 час). Зачетная практическая работа. 

Содержание программы 

2 год обучения 

1.Модуль "Вводное занятие" (4 часа). 

2. Модуль «Программа PowerPoint». (32 час). 

3. Модуль «Программа Gimp» (32 час). 
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4. Модуль "Итоговое занятие" (4 час). Контрольная практическая работа 

«Коллаж». 

На занятиях кружка ребята выполняют индивидуальные и коллективные 

работы, принимают участие в районных, областных, всероссийских и 

международных конкурсах и проектах. 

Результаты деятельности учащихся в кружке становятся достоянием всей 

школы, эта работа носит общественно-полезный характер, находит отражение в 

организации школьных мероприятий, вечеров, конкурсов и олимпиад, диспутов, 

школьных выставок, выставок детского творчества, школьных музеев. 

Коллективная творческая работа способствует созданию благоприятного 

социально-психологического климата. 

Я считаю, что содержание программы и занятия кружка увлекают 

обучающихся, так как компьютерная графика – необычайно интересный и 

перспективный предмет, а применение ее уже в школьном возрасте окрасит 

жизнь учеников новыми красками. Стоит постоянно демонстрировать ряд 

уникальных устройств, которыми обладает именно изучаемая в данный момент 

компьютерная программа. Прежде всего, стоит показать манипулирование 

изображением, создание сложных композиций, редактирование их и получение 

на основе созданных композиций готовой печатной продукции. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство 

целей, принципов, содержания, форм и методов деятельности. Целью такой 

системы являются формирование основ гармонично развитой личности, её 

активной жизненной позиции, подготовка выпускника школы к деятельности в 

развитом обществе. 
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