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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы 

Программа «Рисуем на компьютере» относится к образовательным программам 

технической направленности. 

Актуальность программы 

Необходимость разработки данной программы обусловлена потребностью развития 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), в системе непрерывного 

образования в условиях информатизации и массовой коммуникации современного 

общества. Сегодня человеческая деятельность в технологическом плане меняется очень 

быстро, на смену существующим технологиям и их конкретным техническим 

воплощениям быстро приходят новые, которые специалисту приходится осваивать заново. 

Отличительная особенность программы 

Особенность данного курса заключается в том, что многие предметные знания и 

способы деятельности (включая графические возможности средств ИКТ) имеют 

значимость для других предметных областей и формируются при их изучении. Данный 

курс рассматривается как дополнительный в процессе развития ИКТ - компетентности 

учащихся. и закладывает основы естественнонаучного и культурного мировоззрения. 

Адресат программы 

Программа предназначена для детей средней школы не имеющих медицинских 

противопоказаний для работы за компьютером. 

 

Цель программы 

Создание благоприятных условий для развития творческих способностей обучающихся, 

формирование информационной компетенции и культуры , формирование представления 

о графических возможностях компьютера, развитие информационно - коммуникационных 

компетенций. 

Задачи программы 

 изучить основ рисования, композиции, цветоведения; 

 изучить возможностей программы Paint;  

 развить изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 

воображения, пространственного мышления, эстетическое чутьё и понимание 

прекрасного; 

 развить творческих способностей, фантазии и эстетического вкуса; 

 расширит ь кругозора в области знаний, связанных с компьютерной графики. 

Условие реализации программы 

Условия формирования групп: набор происходит в начале учебного года по заявлению 

родителей. 

Состав группы: 1 год обучения – 15 человек, 2 год обучения – 12 человек. 

 

Планируемые результаты 

Предметные результаты 

К концу первого года обучения учащиеся должны знать/понимать: 

 название и назначение основных частей персонального компьютера; 

 назначение основных клавиш на клавиатуре; 

 назначение графического редактора и сферы его применения; 



 возможности простого графического редактора Paint; 

 понятия «панель инструментов», «палитра», «пиксель», «пиктограмма». 

В результате обучения учащиеся должны уметь: 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой компьютера для работы с экранным меню, ввода 

текстовой информации; 

 работать в среде Paint; 

 работать с окнами; 

 пользоваться мышью; 

 создавать рисунок в графическом редакторе, используя основные инструменты; 

 познакомятся с основными понятия рисования, композиции, компьютерных 

технологий; 

 выделять фрагменты изображений с использованием различных инструментов 

(область (прямоугольное и эллиптическое выделение); 

 перемещать, дублировать, вращать выделенные области; 

 раскрашивать чёрно-белые эскизы и фотографии; 

 применять к тексту различные эффекты 

 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

 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; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 


