
Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе технической направленности «Компьютерная графика. 

Работа в растровом редакторе GIMP» 

 
Актуальность  

Программа «Компьютерная графика. Работа в растровом редакторе GIMP» основана на 

материалах, размещенных: 

 на сайте www.ProGIMP.ru (уроки и вопросы по бесплатному графическому 

редактору GIMP) 

 на сайте http://gimp.ru (официальный сайт русскоязычной команды GIMP: 

документация о продукте, форум по использованию, каталог дополнений)  

 в руководстве пользователя GIMP (режим доступа: docs.gimp.org/ru/), 

распространяемом как свободная документация, дополняющая свободное программное 

обеспечение.  

Графический редактор GIMP является свободно распространяемым программным 

обеспечением. Владение GIMP помогает решить проблему домашнего фотоальбома: 

корректировать цвет, яркость, контраст, резкость фотографий, сохранять их в более 

компактном формате без потери качества и т.п. Освоение умений работы в графическом 

редакторе GIMP позволяет создавать коллажи – размещать изображения на разных 

поверхностях – создавать коллажи, делать журналы со своим изображением на первой 

странице, редактировать текст, улучшать качество фотографий и многое другое. 

Курс «Работа в растровом редакторе GIMP» позволяет изучить обучающимся 

основные содержательные линии предмета и углубить знания по образовательной линии  

компьютерной графики. 

 

Актуальность данного курса в том что, он:  

 Содействует воспитанию нового поколения, отвечающего по своему уровню 

развития и образу жизни условиям информационного общества;  

 Способствует расширению знаний,  связанных c созданием и обработкой 

графических изображений; 

 Формирует начальные навыки создания и профессиональной обработки 

графических изображений, которые способствуют их успешной реализации в 

современном мире;  

 Способствует профориентации школьников в мире профессий, связанных с 

использованием знаний этих наук.  

 Развивает познавательную активность обучающихся; творческое и операционное 

мышление. 

Программа имеет техническую направленность.  

Уровень освоения программы – базовый. 

Обучение ведется на русском языке 

Учебно-методические пособия, используемые на занятиях, для каждого этапа могут 

варьироваться с учетом их актуальности на текущий период времени и возраста детей. 

В случае невозможности продолжения образовательного процесса в силу 

объективных причин (аварийной ситуации в образовательной организации, в периоды 

проведения мероприятий по профилактике гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций, морозных дней и т.п.), предусматривается организация 

образовательного процесса в режиме удаленного обучения с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных  технологий. 

Адресат        программы. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа предназначена для подростков в 



возрасте 16-17 лет.  

Программа рассчитана на 1 год: 

Занятия проходят один раз в неделю по 2 часа. Всего за год – 68 часов. 

Количество обучающихся в группе: 8-10 человек. 

 

Отличительная особенность программы.  

Данная программа  способствует развитию познавательной активности 

обучающихся и творческого мышления, а также профориентации. 

Визуальная составляющая современных информационных технологий базируется на 

красочных графических элементах, разнообразных видах анимации, интерактивных 

элементах управления. Любой продукт информационных технологий не сможет привлечь 

внимание пользователя без графической и анимационной составляющих. Создание 

продукта, содержащего коллекции изображений; текстов и данных, сопровождающихся 

звуком, видео, анимацией и другими визуальными эффектами, составляет основу 

компьютерной графики и анимации. 

Знания и умения, приобретённые в результате освоения курса, могут быть 

использованы обучающимися в таких областях знаний, как физика, химия, биология и 

других, они также являются фундаментом для дальнейшего совершенствования 

мастерства в области трёхмерного моделирования, анимации и видеомонтажа. Следует 

также отметить, что часть заданий Единого государственного экзамена требуют знания 

основ компьютерной графики, кодирования цвета и изображения. 

Компетентность в области информационно-коммуникационных технологий – один 

из основных приоритетов современного общего образования. Активная деятельность в 

сети Интернет, которая неумолимо вторгается в быт обычного человека, немыслима без 

растровых изображений. Даже если обучающийся просто общается с друзьями в 

социальной сети, то обязательно возникнет вопрос об обмене фотографиями. Именно 

поэтому компетентность в работе с графическим редактором станет незаменимым 

инструментом. Сегодня на рынке компьютерных программ существует довольно много 

графических редакторов, позволяющих легко и быстро редактировать изображения.  

Изучение ключевых тем курса происходит в процессе практической работы в 

растровом редакторе GIMP по созданию учащимися творческих проектов. Применение 

проектного метода способствует формированию учащихся коммуникативной 

компетенции, умению сотрудничать, развивает критическое и аналитическое мышление, 

умение искать пути решения поставленной задачи; развивает исследовательские умения, 

наблюдение, творческие способности. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Педагогическая целесообразность. Курс способствует развитию познавательной 

активности обучающихся, творческого мышления, художественного вкуса 

,информационной культуры, воспитании в них пользовательской культуры (работа со 

свободным программным обеспечением и свободной документацией, дополняющей 

свободное программное обеспечение). 

 

Цели: 

 формирование знаний обучающихся 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; 

 создание условий для профориентации учащихся в современном обществе 

посредством творческой самореализации в освоении информационных технологий. 

 

Задачи:  

 Познакомить с основными возможностями и операциями редактирования и 



обработки изображений в графическом редакторе  Gimp; 

 Сформировать умения работать с графическим редактором Gimp, умения 

создавать растровые документы, используя набор инструментов, имеющихся в изучаемом 

приложении; 

 Содействовать развитию познавательного интереса к информатике, 

самостоятельности, творческих и дизайнерских  способностей учащихся; 

Продолжить работу по формированию  образовательных компетенций в области 

информационной культуры и компьютерных технологий; 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 
Готовность и способность к самостоятельному обучению на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

дизайнерского образования с учётом устойчивых познавательных интересов. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные универсальные учебные действия: определять действия в 

соответствии с учебной и познавательной задачей, планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её решения, осуществлять пошаговый 

контроль своей познавательной деятельности, определять потенциальные затруднения 

при решении практической задачи и находить средства для их устранения, осознавать 

качество и уровень усвоения материала по модулям, проектирование деятельности по 

решению задачи: определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; 

Познавательные универсальные учебные действия: строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям, 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки, умение выбирать источники информации, необходимые для решения задачи 

(средства массовой информации, электронные базы данных, информационно-

телекоммуникационные системы, Интернет, словари, справочники, энциклопедии и др.); 

умение выбирать и использовать средства ИКТ для решения задач из разных сфер 

человеческой деятельности; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: формировать и развивать 

коммуникативную компетентность в процессе творческой и учебно-исследовательской 

деятельности. 

Предметные результаты   

 Программа «Компьютерная графика. Работа в растровом редакторе GIMP» 

способствует достижению обучающимися предметных результатов. Учащийся получит 

углублённые знания о способах обработки растровых-изображений и о программе,для 

компьютерной обработки изображений, разработке флешфильмов и веб-дизайна. 

Научится самостоятельно создавать монтажные композиции, выполнять коррекцию и 

ретушь изображений и создавать стилизованные шрифтовые композиции. 

Получит возможность научиться основам создания и обработки изображений, овладеет 

способами создания рекламной полиграфической продукции и элементами web-дизайна. 

Научатся создавать собственные иллюстрации, используя главные инструменты 

векторных программ, а именно: 

 Создавать рисунки из простых объектов (линий, дуг, окружностей и т.д.); 

 Выполнять основные операции над объектами (удаление, перемещение, 

масштабирование, вращение и т.д.); 

 Формировать собственные цветные оттенки в различных цветовых моделях; 

 Создавать заливки из нескольких цветовых переходов; 

 Создавать иллюстрации с использованием метода упорядочивания и объединения 

объектов, а также операции вычитания и пересечения; 



 Получать объемные изображения; Применять различные графические эффекты 

(объем, перетекание, фигурная подрезка и т.д.);Создавать надписи, заголовки, размещать 

текст вдоль траектории. 

В результате обучения обучающиеся смогут получить опыт 

 проектной деятельности, создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств;  

 коллективной реализации информационных проектов, информационной 

деятельности в различных сферах, востребованных на рынке труда; 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

 рисовать изображения; 

 импортировать векторную и растровую графику; 

 работать с текстом; 

 производить изменение формы, цвета и положения объекта во времени и в 

пространстве; 

 создавать элементы управления (кнопки, меню и пр.) для интерактивной 

анимации. 

 


	Цели:
	 формирование знаний обучающихся 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;
	 создание условий для профориентации учащихся в современном обществе посредством творческой самореализации в освоении информационных технологий.

