
Аннотация дополнительной общеразвивающей программы 

«Компьютерная графика» 

 

1) Уровень освоения: базовый 

2) Адресат: учащиеся 9-11 классов (возраст 15-18 лет), 

заинтересованные в изучении информатики, компьютерной графики, 

информационных технологий 

Особенность образовательной программы Компьютерная графика» 

заключается в том, что она дает учащимся комплексное понимание 

компьютерной графики как вида искусства, учит совмещать возможности 

растровой и векторной информации. Открывает возможности при 

минимальном количестве учебного времени не только изучить основные 

инструменты работы, но и увидеть, как их можно использовать для решения 

разнообразных задач, максимально реализовав именно творческие 

способности. Знания, полученные учащимися при освоении данной 

программы, могут стать фундаментом для дальнейшего изучения 

компьютерных программ в области видеомонтажа, двухмерного и 

трехмерного моделирования, анимации, оказать важную помощь при 

разработке Web-сайтов. 

3) Цель программы: формирование умений и навыков в работе с 

графическими программами векторной и растровой графики.  

Занятия по данной программе направлены на изучение самых 

популярных графических пакетов – Adobe Photoshop и Corel Draw. 

Возможности данных компьютерных программ рассматриваются в структуре 

конкретных практических примеров, выполнение которых направлено на 

формирование, как начальных знаний, так и углубленных, уверенных 

навыков. В процессе выполнения заданий рассматриваются теоретические 

вопросы, связанные со свойствами компьютерной графики, их отличием, 

основными параметрами, ее функциональным назначением. Результатом 

работы по данной программе являются макетные продукты редактированной 

и авторской графики, с которыми учащиеся могут принимать участие в 

мероприятиях центра, фестивалях и конкурсах округа и г. Сургута. 

4) Условия реализации: принимаются все желающие 15-17 лет 

(учащиеся 9-11 классов). Программа рассчитана на групповую форму 

обучения в течение года до 15 человек в группе. Срок реализации – 1 год. 

5) Содержание программы 

Раздел 1. Основы создания компьютерных изображений 

Тема 1.1. Методы представления графических изображений 

Тема 1.2. Цвет в компьютерной графике 

Тема 1.3. Форматы графических файлов 

Раздел 2. Создание растровых изображений 



Тема 2.1. Знакомство с особенностями работы в графическом редакторе 

Photoshop 

Тема 2.2. Выделение областей. Работа с контурами 

Тема 2.3. Маски и каналы 

Тема 2.4. Преобразование объектов 

Тема 2.5. Коллаж. Основы работы со слоями 

Тема 2.6. Рисование, раскрашивание и редактирование 

Тема 2.7. Тоновая коррекция 

Тема 2.8. Цветовая коррекция 

Тема 2.9. Дополнительные возможности интерфейса 

Раздел 3. Создание векторных иллюстраций 

Тема 3.1. Введение в программу Corel Draw 

Тема 3.2. Основы работы с объектами 

Тема 3.3. Вспомогательные режимы работы 

Тема 3.4. Закраска рисунков 

Тема 3.5. Методы упорядочения и объединения объектов 

Тема 3.6. Эффекты 3D 

Тема 3.7. Работа с текстом 

Тема 3.8. Возможности растра в векторной программе 

Тема 3.9. Специальные эффекты 

 


