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Пояснительная записка 

 

Дополнительное образование детей по праву рассматривается как 

важнейшая составляющая образовательного пространства, сложившегося в 

современном российском обществе. Поэтому сегодня для образовательных 

учреждений на одно из первых место выходит вопрос организации внеурочной 

деятельности. Именно сейчас учащиеся  должны быть вовлечены в 

исследовательские проекты, творческие занятия, разнообразные конкурсы, в 

ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать  новое, быть 

открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать 

решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать свои 

возможности.   

Предлагаемый  учебно-методический комплекс «Школа компьютерного 

творчества», позволит ребенку в рамках внеурочной деятельности попробовать 

себя в различных сферах деятельности и развить свои способности. 

Учебно-методический комплекс «Школа компьютерного творчества» 

базируется на идее о том, что каждый человек при рождении наделяется 

талантами и способностями ко всем видам деятельности, но, если их не 

развивать, они со временем пропадают. Чтобы развить врожденные 

способности, учащимся предлагается в рамках внеурочной деятельности 

посещать занятия в «Школе компьютерного творчества», где каждый может 

выбрать одно (или несколько) творческих направлений. В рамках каждого 

направления учащиеся получают базовые знания и умения, развивают 

креативность, совершенствуют коммуникативные навыки, реализуют свой 

творческий потенциал. Отличительной чертой таких занятий является 

сказочная атмосфера, что повышает познавательный интерес и творческую 

активность учащихся. 

Данное направление – «Изобразительное творчество и компьютерная 

графика» - нацелено на развитие художественных способностей и 

невербального творческого мышления учащихся. Помимо этого, учащиеся 

изучают работу графического редактора, что позволит им в дальнейшем без 

помощи взрослых использовать компьютерные технологии для создания и 

обработки графических документов. 

Актуальность данного курса обусловлена потребностью повысить 

информационную культуру учащихся, усилить интерес к изобразительному 

искусству и творчеству, а также необходимостью освоения графического 

редактора учащимися начальных классов для дальнейшего использования в 

учебном процессе. 



Цели курса: 

- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному 

искусству и творческой деятельности; 

- повышение информационной культуры обучающихся; 

- развитие познавательных процессов и творческого мышления; 

- овладение элементарной художественной грамотой; 

- приобретение опыта работы в графическом редакторе. 

Задачи курса:  

- совершенствовать эмоционально-образное восприятие произведений 

искусства и окружающего мира; 

- раскрыть роль графических программ в жизни современного общества;  

- развить восприятие, внимание, память и воображение; 

 - сформировать навыки работы в графическом редакторе MS Paint . 

  

Данный курс предназначен для учащихся 2-4 классов.  

Срок обучения – 34 часа. 

 

В результате изучения курса обучающиеся должны знать:  

 основные жанры изобразительного искусства; 

 основные инструменты и материалы, используемые в изобразительном 

искусстве; 

 основные и дополнительные цвета, цветовой круг; 

 понятие композиции; 

 понятие объема и светотени; 

 назначение и возможности графического редактора. 

должны уметь:  

 создавать изображения в графическом редакторе MS  Paint; 

 использовать основные инструменты  графического редактора MS  Paint; 

 работать с выделенными областями; 

 строить изображение путем комбинирования фигур. 
 

Итоговый зачет  проводится в форме выставки созданных работ и 

викторины по изученным темам в конце учебного года. 

 

 



Учебно-тематический план 

по программе дополнительного образования  

«Изобразительное творчество и компьютерная графика» 

Цель: дополнительное образование детей 

Категория обучающихся: обучающиеся 2-4-х классов ОУ 

Срок обучения:  34 часов 

Режим занятий: 1 час в неделю 
 
№ Наименование разделов 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

В том числе: Форма 

контроля    теория практика 

1.  Введение 1    

 

2. 
Изобразительное творчество 7,5 7,5  собеседование 

 2.1. Основные понятия: Жанры 

картин.  

2.2. Понятие перспективы 

2.3. Цвет. Основные и 

дополнительные цвета. 

2.4. Понятие орнамента. 

2.5. Холодные, теплые, 

нейтральные цвета 

2.6. Цветовой круг: близкие и 

контрастные цвета 

2.7. Светотень. Объем в 

изображении. 

2.8. Понятие композиции 

2.9. Изобразительное творчество и 

предметы быта. 

2.10.  Различные стили в 

изобразительном искусстве 

2.11.  Диптих, триптих 

 0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

3.  Развитие познавательных 

процессов и творческого 

мышления 

9 - 9 анализ 

выполнения 

заданий 

 3.1. Развитие наблюдательности и 

восприятия 

3.2. Развитие внимания 

3.3. Развитие памяти 

3.4. Развитие воображения 

  1,5 

 

3 

1 

3,5 

4.  Основы компьютерной 

графики. 

13,5 3,5 10 анализ 

выполнения 

заданий  6.1. Основные инструменты  

6.2. Работа с Палитрой 

6.3. Создание рисунка: «Пейзаж с 

озером» 

6.4. Фигуры и их параметры 

6.5. Создание рисунка: «Дачный 

пейзаж» 

 0,75 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

1 

 

0,5 

1,5 

 



6.6. Понятие «фрагмент». 

6.7. Копирование, вырезание, 

удаление и вставка фрагмента 

6.8. Построение изображения 

путем комбинирования 

фигур. 

6.9. Применение 

вспомогательных линий при 

создании рисунка 

6.10. Рисунок «Ночной город» 

6.11. Поворот и отображение 

6.12. Система координат 

Рабочего поля 

6.13. Построение изображения 

путем последовательного 

объединения отдельных  его 

деталей. 

6.14. Натюрморт «Ваза с 

цветами» 

6.15. Создание поздравительной 

открытки 

6.16. Возможности 

графического редактора ля 

имитации различных 

инструментов и  материалов 

6.17. Создание текста в 

графическом редакторе 

6.18. Создание маленьких 

элементов рисунка с 

использованием режима 

«Сетка» 

6.19. Использование 

инструментов графического 

редактора для имитации 

природных материалов. 

6.20. Творческое задание 

«Дорисуй картину» 

0,25 

0,75 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

 

 

0,25 

0,25 

 

0,25 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 

 

1,5 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

 

1,5 

5.  Вернисаж (зачет) 4 - 4 Викторина, 

презентация  

рисунков 

 

 

 7.1 Творческое задание: 

рисунок для  вернисажа 

7.2 Подготовка к вернисажу 

7.3 Проведение праздника-

вернисажа 

 

  2 

 

1 

1 

 

 Итого 34    

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план для 2 класса 

 

№ 

занятия 

п/п 

Дата по расписанию, 

количество часов 
Темы занятий по разделам программы Примечание 

Изобразительное творчество  Изучение графического редактора  

1  Введение   

2  Основные понятия: Жанры картин. 

Пейзаж. 

Основные инструменты: Карандаш, 

Палитра, Ластик, Лупа.  

 

3  Качества, необходимые художнику. 

Развитие наблюдательности 

Основные инструменты: Заливка, 

Распылитель, Кисть. 

 

4  Развитие внимания и 

наблюдательности 

Работа с Палитрой: изменение цвета  

5  Понятие перспективы Создание рисунка: «Пейзаж с озером»   



6  Развитие наблюдательности Основные инструменты: Фигуры и их 

параметры (простые фигуры) 

 

7  Развитие внимания Основные инструменты: Фигуры и их 

параметры (многоугольник, изогнутая 

линия) 

 

8  Развитие воображения  Создание рисунка: «Дачный пейзаж»  

9  Развитие внимания и памяти Создание рисунка: «Дачный пейзаж»  

10  Цвет. Основные и дополнительные 

цвета. 

Создание рисунка: «Дачный пейзаж»  

11  Понятие орнамента.  Понятие «фрагмент». Копирование и 

вставка фрагмента 

 

12  Развитие внимания и 

наблюдательности 

Удаление и вырезание фрагмента. 

Создание закладки 1 

 

13  Развитие воображения Построение изображения путем 

комбинирования фигур. 

Создание закладки 2 

 

14  Цвет. Холодные, теплые, 

нейтральные цвета 

Применение вспомогательных линий 

при создании рисунка 

Рисунок «Ночной город» 

 

15  Развитие внимания и 

наблюдательности 

Поворот и отображение фрагмента 

рисунка.  

Рисунок «Ночной город» 

 

16  Развитие воображения Система координат Рабочего поля 

Рисунок «Ночной город» 

 

17  Жанры картин: Натюрморт Построение изображения путем 

последовательного объединения 

отдельных  его деталей. 

 

18  Цветовой круг: близкие и 

контрастные цвета 

Натюрморт «Ваза с цветами»  

19  Светотень. Объем в изображении. Натюрморт «Ваза с цветами»  

20  Понятие композиции Натюрморт «Ваза с цветами»  

21  Изобразительное творчество и 

предметы быта. Открытка.  

Создание поздравительной открытки  

22  Инструменты и материалы Возможности графического редактора  



художника для имитации различных 

инструментов и материалов 

23  Развитие внимания и 

наблюдательности 

Создание текста в графическом 

редакторе 

 

24  Развитие воображения  Создание поздравительной открытки 

(завершение) 

 

25  Развитие внимания и 

наблюдательности 

Создание маленьких элементов 

рисунка с использованием режима 

«Сетка» 

 

26  Различные стили в изобразительном 

искусстве 

Использование инструментов 

графического редактора для имитации 

природных материалов. Песок. 

 

27  Развитие наблюдательности Задание «Дорисуй картину»  

28  Развитие воображения Задание «Дорисуй картину  

29  Развитие памяти и 

наблюдательности 

Задание «Дорисуй картину  

30  Развитие воображения Творческое задание: рисунок для 

вернисажа 

 

31  Развитие воображения Творческое задание: рисунок для  

вернисажа 

 

32  Оформление готовых рисунков Творческое задание: рисунок для  

вернисажа 

 

33  Диптих, триптих Творческое задание: рисунок для  

вернисажа 

 

34  Подготовка к вернисажу  

  Проведение праздника-вернисажа  

     

 

 


