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1. Комплекс основных характеристик программы 

Пояснительная записка 

Обеспечение реализации прав детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей – инвалидов на участие в программах дополнительного 

образования является одной из важнейших задач государственной 

образовательной политики. Высокие темпы информатизации образования, 

развитие сети Интернет открывают детям с особыми потребностями 

множество новых возможностей в получении образования. Одной из 

эффективных форм является дистанционное обучение. Такая форма 

образования, позволяет  обучаться в любое удобное время, не выходя из 

дома, на любом расстоянии от образовательного учреждения и особенно 

актуальна в работе с детьми-инвалидами, для которых физические 

заболевания часто являются непреодолимой преградой в получении 

образования, в том числе и дополнительного.  
Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Компьютерная графика» направлена на успешную социализацию 

и адаптацию обучающихся в условиях инклюзивного образования и 

реализуется в дистанционной форме. 
        Программа соответствует технической  направленности и 

ориентирована на изучение графических компьютерных программ растровой 

и векторной графики GIMP и Inkscape.  Программа адаптирована для занятий 

с детьми с ограниченными возможностями с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  
Уровень программы – ознакомительный. 

Программа «Компьютерная графика» составлена в соответствии с 

нормативными документами:  
• Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
•    Приказом Минпросвещения РФ от 09.11.2018г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  
•     Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации  режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»;  
• Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)  Минобнауки России от 18.11.2015 г. №09-3242; 
•   Методическими рекомендациями по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально – психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, 
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включая детей инвалидов, с учетом их особых образовательных 

потребностей. Минобнауки России от 29.03.2016 г. ВК 641/09; 
• Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ» от 23.08. 2017 г. 

N 816;  
• Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» от 01.10.2018 г.;  
• Письмом Минобрнауки России от 29.03.2016 года № ВК-641/09 

«Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, 

включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных 

потребностей»; 
• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 07.06.2013 г. № ИР – 535/07 «О коррекционном и инклюзивном 

образовании детей»;  
• Уставом МБУДО  «Центр внешкольной работы» г.  Брянска; 
 Локальными актами  МБУДО «Центр внешкольной работы» г.  

Брянска. 

 
      Актуальность программы заключается в удовлетворении потребностей 
общества и детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов в изучении компьютерных технологий для развития их личности, 

социализации и вхождении в информационное общество, для решения 

учебных и внеучебных задач, для дальнейшего профессионального 

самоопределения. Программа обеспечивает организацию дистанционного 

обучения детей с сохранным интеллектом, не имеющих сложных нарушений 

развития. Получение детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья дополнительного образования способствует 

социальной защищённости, повышению социального статуса, становлению 

гражданственности и способности активного участия в общественной жизни. 
Программа способствует созданию условий для развития ребёнка в 

среде компьютерных технологий, которые мотивируют их к познанию и 

творчеству, творческой самореализации личности. Используя 

дистанционные образовательные технологии, обучающийся освоит азы 
компьютерной графики, а затем может продолжит углубленное изучение 

предмета в дальнейшем. Обучающиеся, занимающиеся компьютерной 

графикой, активно расширяют свой кругозор, приобретают умения работы с 

различного рода изображениями, развивают и тренируют восприятие, 

формируют исследовательские умения и умения принимать оптимальные 

решения.  



5 
 

 
 
Новизна и отличительные  особенности  
Программа «Компьютерная графика» составлена на основе примерной 

программы основного общего образования по информатике и ИКТ; 

примерной программы среднего (полного) общего образования по 

информатике и ИКТ (базовый уровень);  учебной программы «Компьютерная 

графика» Тутубалин Д. К., Ушаков Д. А.,   Томского государственного 

университета систем радиоуправления и радиоэлектроники для 

дистанционного обучения школьников (ОЦ «Школьный университет» 

ТУСУР), Томск, 2007. 
Программа отличается от существующих программ по информатике и 

информационным технологиям, тем,  что создана для обучающихся, состоящих 

на диспансерном учёте по состоянию здоровья, но с нормальным или 

незначительным отклонением интеллектуального развития. Программа 

упрощена и доступна для обучающихся с учётом их  индивидуальных 

возможностей. 
Содержание программы адаптировано к потребностям конкретного 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья и направлено на развитие 

познавательных процессов, на освоение первоначальных основ в области 

компьютерных графических программ и направлено на всестороннее развитие 

личности ребенка. 
Темп освоения программы зависит от индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося. Обязательным моментом является использование 

вариативных технологий организации учебной работы.  
Педагогическая целесообразность. Программа дает возможность 

создания ситуации успеха для детей с ограниченными возможностями 

здоровья через применение индивидуально-дифференцированного подхода в 

обучении. Это позволяет обучающимся справиться с возможными 

трудностями при выполнении задания, повышает  их самостоятельность. 
Основными принципами реализации программы является индивидуализация 

и дифференциация обучения. Программа предоставляет обучающимся 

возможность выбора индивидуального образовательного маршрута, исходя 

из его индивидуальных склонностей, возможностей и образовательных 

потребностей.  
Дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья – новое направление в дополнительном образовании, в центре 

которого находятся не только учебные материалы, формы и методы 

обучения, но и сама личность обучающегося, его индивидуальные 

способности.  
Адресат программы  

     ГАУ Брянский региональный центр информатизации образования 

является центром дистанционного образования детей-инвалидов. 
Обучающиеся являются учениками этого центра, где изучают программу 
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основной школы. Эти же дети по  запросу родителей дополнительно 
обучаются  по программе «Компьютерная графика».  
     Программа  рассчитана на два года обучения и адресована для обучения 

подростков в возрасте 11-16 лет. Обучающиеся имеют различные виды 

заболеваний (сахарный диабет, заболевание суставов, онкология, 

миопический астигматизм, ДЦП (без значительного нарушения функций 

рук), хронический гломерулонефрит), и имеют  статус «ребёнок-инвалид», но 

их интеллектуальное развитие позволяет  организовать дистанционное 

обучение по программе «Компьютерная графика».  
Обучающиеся контактны, доброжелательны, позитивно настроены.  

Объём их устойчивой работоспособности зависим от настроения и может 

быть хаотичным.  Обучающиеся понимают инструкцию педагога, но темп их 

работы  неустойчивый. Уровень учебной мотивации средний. 
Особенностью обучающихся является недостаточный уровень 

познавательной активности, незрелость мотивации к учебной деятельности, 

сниженный уровень работоспособности и самостоятельности. Создание 

ситуации успеха позволяет обучающемуся почувствовать уверенность в себе, 

свои возможности и востребованность в обществе. Интересное занятие 

поддерживает эмоциональное здоровье, помогает выйти из стрессов 

и тревожного состояния, предупреждает задержку психического развития. 

Обучающийся в условиях поддержки и заботы начинает проявлять себя 

более активно, смело, настойчиво.  
Режим занятий 
Занятия проводятся  индивидуально два раза в неделю по одному часу (45 

мин) в удобное для обучающихся время. Составляется индивидуальное 

расписание проведения дистанционных занятий, согласовывается с 

родителями обучающихся, и в назначенное время занятие проходит 

посредством программы Skype, ZOOM. 
Объём и срок освоения программы  
Срок реализации программы – два года. Первый год обучения – 72 час, 

второй год обучения – 72 час. На освоение полного курса отводится 144 часа:  

теории 52 часа, практики 92 часа.  
Форма обучения: дистанционная с использованием программы для 

организации виртуального взаимодействия в видеорежиме Skype (iChat), 
ZOOM. 

Формы организации образовательного процесса 
Занятия по данной программе проходят в индивидуальной форме.   
Формы проведения занятий: беседа, демонстрация и иллюстрация (в том 

числе с использованием обучающих и демонстрационных компьютерных 

программ), объяснение, online-лекция, практическая работа на ПК, 

самостоятельная работа, творческие   проекты. 
Связь c обучающимися  производится при помощи программы Skype или 

ZOOM с подключённой web-камерой. При помощи данной программы 

обучающимся демонстрируется рабочий стол ПК педагога, где наглядно 
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можно видеть какие инструменты рабочей панели изучаемой программы 

используются при достижении поставленной задачи занятия. Для подачи 

материала активно используется графический планшет «Bamboo».  
Для каждого занятия, с целью формирования творческой личности, 

определяет оптимальное сочетание разнообразных методов обучения:  
- словесные (беседа, инструктаж, диалог, дискуссия) являются ведущими 

в системе обучения, поскольку позволяют передать большой объем 

информации в минимальный промежуток времени; 
- наглядные (иллюстрация, демонстрация) - подразумевается 

применение в процессе обучения наглядных пособий при помощи 

визуализации рабочего стола педагога; 
- практические методы обучения (практическая работа, творческая 

работа, упражнения; графические тестирования); 
- репродуктивные (воспроизводящие) методы (работа по образцу, при 

непосредственном руководстве педагога и его подсказке; упражнения) 

содействуют развитию в процессе обучения обучающихся с ОВЗ практических 

умений; 
- метод творческого проектирования. Творческие проекты  требуют от 

обучающихся не простого воспроизведения поставленной задачи, 

а нестандартного, креативного подхода. Творческое задание придает смысл 

обучению, мотивирует обучающихся.  
Цель и задачи программы 

Цель программы сформировать компетентность обучающихся в 

освоении базовых понятий и методов компьютерной графики, а также 

способность и желание к творческому поиску в работе с графическими 

программами векторной и растровой графики GIMP и Inkscape. 
Задачи программы: 

предметные 
- научить обучающихся основам компьютерной графики на примере 

работы с программами GIMP и Inkscape; 
- сформировать навыки свободного ориентирования в графической среде 

операционной системы; 
- сформировать алгоритм работы с учётом особенностей растровой и 

векторной графики; 
- обучить возможностям создания собственных изображений, используя 

базовый набор инструментов графических программ, а также 

средствам обработки готовых рисунков с целью воплощения новых 

творческих задач; 
- научить работе с текстом и фотографиями (преобразование, подбор к 

изображению, спецэффекты, создание логотипа и другие действия 

используя);  
- обучить возможностям создания собственных изображений, на основе 

знания законов и средств композиции; 
- закрепить знания по цветоведению и колористке, используя 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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возможности работы с цветом средствами графических редакторов; 
- освоить приемы работы с графическим планшетом; 
- научить анимированию изображений с целью подготовки к курсу 

компьютерной анимации. 
Метапредметные: 

- развивать интеллектуальные способности и познавательные интересы 
обучающихся; 

- развивать художественный вкус, творческую активность; 
- развивать творческий потенциал обучающихся посредством  

использования компьютера, как рабочего инструмента художника.  
Личностные 

-  развивать познавательную активность; 
- сформировать творческий подход к поставленной задаче; 
- воспитывать терпение, усидчивость; 
- ориентировать на выбор информационно-технологического профиля 

обучения. 
Содержание программы 

Учебный план первого года обучения 

№ 

п/п 
 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 
контроля всего теорети

ческих 
практи

ческих 

1 Среда использования 

компьютерной графики в 

дизайне 
1 1 

 

Собеседование 

2 Основные принципы GIMP 
6 3 3 

Опрос 
Собеседование 

3 Изображения в  GIMP 
5 2,5 2,5 

Графическое 

тестирование 
4 Использование  градиентов в 

GIMP 
5 2,5 2,5 

Собеседование 
Зачет 
Графическое 

тестирование 
5 Рисование в GIMP 

5 1,5 3,5 
Зачет 
Графическое 

тестирование 
6 Слои 

5 2 3 
Графическое 

тестирование 
7 Инструменты выделения 

GIMP 
5 2,5 2,5 

Собеседование 
Зачет 
Графическое 

тестирование 
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8 Маски в GIMP 

5 2,5 2,5 
Зачет 
Графическое 

тестирование 
9 Цветовые схемы и режимы 

смешивания 
5 1.5 3,5 

Собеседование 
Зачет 
Графическое 

тестирование 
10 Ретушь и повышения качества 

5 2 3 
Зачет 
Графическое 

тестирование  
11 Фотомонтаж 

5 
 

5 
Наблюдение 
Собеседование 

12 Визуализация изображений 
5 1 4 

Наблюдение 
Собеседование 

13 Использование    GIMP для 

дизайна в WEB 5 2 3 
Собеседование 
Тестирование 

14 Сканирование и коррекция 
изображения 

3 
 

1 
 

2 
 

Наблюдение 

15 Проектная работа 
Промежуточная аттестация 

7 2 5 
Защита проекта 

 Итого 72 27 45  

 
Содержание учебного плана первого года обучения 

Тема 1. Среда использования компьютерной графики в дизайне 
Теоретическая часть 
Цель и задачи курса обучения. Права и обязанности обучающихся 

объединения. План работы объединения.  
Среда использования компьютерной графики в дизайне. 
Тема 2. Основные принципы GIMP 

Теоретическая часть 
О программе GIMP. Технические требования. Выгрузка и установка 

программ. Работа с учебником. Скачивание учебника. Обзор учебника. 
Основные понятия. Стандартные окна GIMP. Как вернуть  расположения 

окон по умолчанию. Панели инструментов. Главные компоненты окна 

изображения панели. Диалоговые панели. Отмена последних действий. 

Обратная связь с преподавателем 
Практическая часть 
Работа с панелями инструментов, панелью параметров инструментов и 

панелью историй. Отмена последних действий. 
Тема 3. Изображения в GIMP 

Теоретическая часть 
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Типы изображений, работа с файлами. Рисование в  GIMP. 
Использование кистей. Добавление новых кистей. Примеры создания 

цветовой кисти. Создание кисти с изменяющимся цветом из изображения в 

буфере. Примеры создания простой анимированной кисти. Скачивание 

кистей для GIMP. 
Практическая часть 
Создание простейших изображений. Создание собственных кистей 

Тема 4. Использование  градиентов в GIMP 
Теоретическая часть 
Создание собственного градиента. Сохранение градиентов. Инструмент 

текст, работа с текстом. Параметры текста. Использование градиентов и 

текстов. Установление различных текстов. 
 
Практическая часть 
Работа с инструментом «текст». Изменение параметров. Гарнитура 

текста, интерльяш. Практическая работа «Текст» (Приложение № 5) 
Тема 5. Рисование в GIMP 

Теоретическая часть 
Общие понятия об инструментах рисования. Параметры, общее для всех 

инструментов. 
Инструменты рисования: Карандаш, Кисть, Аэрограф. Инструменты: 

Заливка, Градиентная заливка, Штамп, Лечебная кисть, Штамп с 

перспективой. 
Практическая часть 
Создание рисунка различными инструментами 

Тема  6. Слои 
Теоретическая часть 
Слои и их значение в изображении Каналы и их связь со слоями. 

Создание удаление, создание копии и расположение слоев. Плавающая и 

выделенная область. Действие со слоями. Размещение слоев, изменение 

размера и масштабирование. 
Зеркальное отображение. Поворот на угол 90 градусов. Инструмент 

преобразования. Искривление, сдвиг. Соединение слоев. 
Практическая часть 
Использование слоев. Действия  со слоями. Практическая работа «Слои» 

(Приложение № 6) 
Тема 7. Инструменты выделения GIMP 

Теоретическая часть 
Инструменты выделения на панели инструментов. Выделение 

прямоугольной и эллиптической областей. Лассо (выделение произвольной 

области). Волшебная палочка (выделение связанной области). Контуры 

(кривые Безье). Умные ножницы. Выделение  по цвету. Параметры 

инструментов выделения, порог для инструментов выделения. 

Использование объединения, вычитания и пересечения для прямоугольной и 
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элиптической  области. Перемещение границы области выделения. Меню 

выделения, все что с ним связано. 
Диалог контуров. Эффектное использование инструментов выделения. 

Взаимодействие  инструментов. Инструмент Лупа (увеличение). Выделение 

и направление. 
Практическая часть 
Использование выделений при построении и редактировании 

изображений. 
Тема 8. Маски в  GIMP 

Теоретическая часть 
Маски канала. Диалог каналов. Сохранение выделенной области как  

маски, видимость маски канала. Установка цвета. Непрозрачности и названия   

маски каналов. Меню каналов. Комбинирование каналов. Частично 

выбранные пиксели. Маска слоя. Создание маски слоя. Основные 

инструменты для работы с масками, каналов и слоев. 
Инструменты рисования  для масок. Инструменты выделения при работе 

с масками. Прозрачность как  инструмент для редактирования масок. 

Размытие масок и другие эффекты. 
Практическая часть 
Работа с каналами. Практическая работа «Маски» (Приложение № 7) 

Тема 9. Цветовые схемы и режимы смешивания 
Теоретическая часть 
Цветовая схема RGB, цветовая схема HSV. Связь между ними. 

Исключающие цветовые схемы CMY и CMYK. Конвертирование в градации 

серого. Режимы смешивания, наложения. 
Режимы: нормальный, растворение, позади, очистка цвета. 
Режим наложения: добавление, вычитание, разница, умножение, 

деление, экран, перекрытие, только темное и только светлое, тон, 

насыщенность. 
Практическая часть 

Изучение режимов наложения. Практическое использование режимов 

наложения. 
Тема 10. Ретушь и повышения качества 

Теоретическая часть 
Коррекция динамического диапазона. Коррекция цветового сдвиг. 

Инструмент «кривые». Использование инструмента «уровни». Коррекция 

цвета при помощи баланса и нейтральных тонов.  
Определение областей бликов, полутонов теней. Техника  возмущений, 

детализация  предмета изображения. Другие инструменты для коррекции  

цветов. Удаление дефектов при помощи инструмента «штамп». Повышение 

резкости. 
Практическая часть 

Практическое использование режимов наложения. 
 Тема 11. Фотомонтаж 
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 Практическая часть 

Создание композиций с использованием фрагментов других 

изображений и клипатр растровой графики.  
Темы для композиций: «Рыбы на пальмах», «За стеклом», «Вперед к 

Сатурну», «Встреча с русалкой», «Работа с предметами». 
Тема 12. Визуализация изображений 

Теоретическая часть 
Использование заливки, примеры градиентных заливок. 
Практическая часть 
Фотомонтаж различной сложности 

Тема 13. Использование GIMP для дизайна в WEB 
Теоретическая часть 
Создание карты изображений. Текстовые эффекты, создание фонов. 

Использование формата  JPEG , GIMP. 
Практическая часть 
Создание страницы будущего сайта. 

 
 Тема 14. Сканирование и коррекция изображения 

Теоретическая часть 
Особенности сканирования. Сканирование и обработка текста. 
Практическая часть 
Работа со сканированным текстом. 

Тема 15. Проектная работа. Промежуточная аттестация 
Теоретическая часть 
Проект и основные этапы его разработки. Требования по защите 

проектной работы. 
Практическая часть 
Создание проектной работы в программе  GIMP. 
Промежуточная аттестация. Защита проектной работы. 

 
Учебный план второго года обучения 

 
№ 

п/п 
 

Название раздела, темы 
Количество часов Формы 

аттестации/ 
  контроля 

всего теорети

ческих 
практи

ческих 

1. Вводное занятие 1 1  Собеседование 
2  Графический редактор 

Inkscape 7 5 3 Зачет 

3 Создание и редактирование 

фигур 13 4.5 8.5 Графическое 

тестирование 
4 Дублирование, выравнивание 

и распределение 12 5 7 
Зачет 

Графическое 

тестирование 
5 Создание и редактирование 8 2.5 5.5 Собеседование 
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контуров Графическое 

тестирование 
6 Работа с текстом 10 4 6 Беседа 
7 Работа с растравами 

изображениями 10 2 8 Устный опрос 

8 Сканирование  и коррекция 

изображения 6 2 4 Наблюдение 

9 Проектная работа 
Промежуточная аттестация 5  5 Защита проекта 

 Итого 72 25 47  
 

Содержание учебного плана  второго года обучения 
Тема 1. Вводное занятие 
Теоретическая часть 

Цель и задачи курса обучения. Права и обязанности  обучающихся. 

Техника безопасности при работе с компьютерной техникой. 
 
Тема 2. Графический редактор Inkscape 
Теоретическая часть 

Запуск программы. Интерфейс программы. Изменение масштаба. 

Создание документа Изменение параметров страницы  сохранение 

документа. 
Практическая часть 

Запуск графического редактора, изменение параметров. 
Тема 3. Создание и редактирование фигур 
Теоретическая часть 

Создание простых фигур (примитивов). Инструмент рисования 

прямоугольник. 
Инструмент рисования эллипс. Инструмент рисования звезда и 

прямоугольник. Инструмент рисования спираль. Группировка объектов. 

Заливка и штрих 
Практическая часть 

Создать  свой рисунок с использованием всех инструментов и опций. 
Тема 4. Дублирование, выравнивание и распределение 
Теоретическая часть 

Дублирование объекта. Выравнивание объекта. Логические операции 

над объектами. Изменение порядка объектов. Клонирование объектов. 
Практическая часть 

Создать группу объектов произвести клонировании, выравнивание  

создав при этом определенную композицию. 
Тема 5. Создание и редактирование контуров 
Теоретическая часть 

Понятие контура. Создание контуров с помощью инструментов. Кривые 

Безье. Параметры инструментов выделения. 
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Практическая часть 

Создание и редактирование контуров.  Создание рисунка с 

использованием построения контуров. 
Тема 6. Работа с текстом  
Теоретическая часть 

Создание текстового объекта. Кернинг. Расположение текста вдоль 

кривой. Завертывание текста в блок. 
Практическая часть  Создание личной печати  
Тема 7. Работа с растровыми изображениями 
Теоретическая часть 

Вставка растровых  фрагментов. Перевод векторного изображения в 

растровое.  
 
Практическая часть 

Создание тематической открытки к празднику, календаря. 
Тема 8.Сканирование и редактирования изображения 
Теоретическая часть 

Особенности сканировании. Сканирование и обработка текста 
 
Практическая часть 

Редактирование отсканированного текста 
Тема 9. Проектная работа. Промежуточная аттестация 
Теоретическая часть 

Проект и основные этапы его разработки. Требования по защите 

проектной работы. 
Практическая часть 

Создание проектной работы в программе  Inkscape.  
Промежуточная аттестация. Защита проектной работы.   

Планируемые результаты  
В ходе реализации программы обучающиеся получат знания о работе на 

персональном компьютере, изучая основные графические компьютерные 

программы векторной и растровой графики GIMP и Inkscape,  воспитают в 
себе пользовательскую культуру,  приобретут необходимые умения, как для 

простой обработки фотографии, так и для создания собственной визитки, 

плаката, презентации, анимированного рисунка.  Они познакомятся с работой  

художника – графика, что им поможет определиться с профессиональной 

сферой деятельности в будущем. Результатом работы по данной программе 

являются макетные продукты редактированной и авторской графики, с 

которыми обучающиеся принимают участие в мероприятиях Центра, 

фестивалях и конкурсах различных уровней. 
По окончании 1 года обучения обучающиеся будут знать: 

 основные инструменты растровой программы GIMP;  
 базовые сведения о персональном компьютере и навыки свободного 

ориентирования в графической среде операционной системы 
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(открытие, создание, сохранение графических изображений и другие 

операции); 
будут уметь: 

 подбирать необходимые инструменты и строить алгоритм действий для 

воплощения поставленных творческих задач; 
 использовать базовый набор инструментов и возможности растровой 

программы для создания собственных изображений, на основе знаний 

законов и средств композиции, цветоведению и колористке; 
 использовать возможности работы с цветом, специальными эффектами 

и цветокоррекцией в GIMP; 
 работать со слоями и масками, составлять коллажные композиции; 
 работать с текстовыми объектами, познакомятся с основами 

типографики;  
 использовать возможности анимирования изображений, владеть 

основами покадрового рисования; 
 работать с графическим планшетом; 
 использовать возможности векторных инструментов в растровой 

программе, отличать их. 
По окончании 2 года обучения обучающиеся будут знать: 

 правила техники безопасности при работе с компьютером  
 алгоритм запуска векторной программы  Inkscape; 
 интерфейс программы Inkscape; 
 настройки программного интерфейса; 
 способы создания графического изображения в Inkscape; 
 основные приемы работы с объектами; 
 типы объектов: графические примитивы и свободно редактируемые 

объекты; 
 теорию по цветоведению и колористке, уметь использовать приемы 

стилизации, условности изображения. 
будут уметь: 

 свободно владеть инструментами векторной программы Inkscape для 

создания сложных рисунков; 
 рассмотреть возможности работы с текстом и фотографиями уметь их 

грамотно компоновать при создании макета (преобразование, подбор к 

изображению, спецэффекты, создание логотипа и т.д.);  
 уметь совмещать векторные и растровые изображения за счет экспорта 

и импорта файлов; 
 создавать векторные объекты на основе законов и средств композиции; 
 уметь разработать рекламный графический проект и довести его до 

печати. 
 

Личностные результаты освоения программы: 
- удовлетворенность ребенком своей, деятельностью в объединении;  
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- повышение творческой активности ребенка, проявление инициативы и 

любознательности;  
- формирование мотивов к конструктивному взаимодействию и 

сотрудничеству;  
- навыки конструктивного взаимодействия; 
 - развитие жизненных, социальных компетенций. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарный учебный график  

 Дата 

начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Всего 

часов 
Режим 

занятий 
Сроки 

промежуточной 

аттестации 

1 год 

обучения 
сентябрь май 36 72 2 раза в неделю 

по 1 часа  
апрель - май 

2 год 

обучения 
сентябрь май 36 72 2 раза в неделю 

по 1 часа  
апрель - май 

 

Зимние каникулы: с 1 по 8 января.  

Летние каникулы: с 1 июня по 31 августа.  

Праздничные (нерабочие) дни: 4 ноября, с 1 по 8 января, 23 февраля, 8 

марта, 1, 9 мая. 

Занятия проводятся по утверждённому расписанию или по 

временному расписанию, составленному на период каникул. 

Условия реализации программы 

Условия реализации адаптированной программы с использование 

дистанционных технологий связаны с определёнными факторами:  

организационная доступность, информационная доступность,  материально-
техническая доступность. 

Материально-технические условия 
Основным оборудованием для реализации программы является 

компьютерное оборудование. Рабочее место обучающегося на дому и рабочее 

место  педагога  имеют: стационарный ПК или ноутбук, веб-камера, сканер, 
принтер, цифровой фотоаппарат, графический планшет «Bamboo» и диски с 

клипартами (у педагога),  Интернет-доступ, сервисы Skype, ZOOM. Рабочее 

место педагога имеет более широкий спектр программ для подачи материала и 
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реализации программы дистанционно, а так же доску, демонстрационный 

экран, дидактические материалы.  
Большинство семей, где есть дети с ограниченными возможностями,  

неполные или малообеспеченные и не имеют дома необходимой  техники по 

финансовым причинам. Рабочие места педагога и обучающихся, канал связи, 

настройка компьютерной техники, подключение Интернета обеспечивается за 

счёт средств региона в рамках программы «Доступная среда». 
Информационно-методические условия  
Используются различные операционные системы (семейств Windows, Mac 

OS, Linux).  
Имеются методические папки  «Графический редактор GIMP» по темам 

программы:  
-       Знакомство с программой GIMP; 
- Работа с файлами создание, открытие и сохранение; 
- Навигация по изображению. Изменение размеров холста; 
- Работа со слоями; 
- Инструменты рисования; 
- Инструменты выделения; 
- Инструменты преобразования; 
- Работа с текстом; 
- Цветовые преобразования; 
- Работа с фильтрами; 
- Работа с фильтрами. 
Используются электронные учебники «Компьютерная графика в 

видеосюжетах»; «Графический редактор GIMP», программное обеспечение: 

GIMP; браузер Internet Explorer. 
Формы аттестации и оценочные материалы 

  Полноценная учебная деятельность обучающихся не представляется 

возможной без оценки и контроля за результатами образовательного 

процесса. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья –  
это особенно актуально. Они должны научиться адекватно воспринимать 

результаты своей деятельности, не испытывая при этом тревожности и 

нервозности.  
Применяются следующие виды и формы  контроля:  
- стартовый  контроль, осуществляется в форме собеседования на  знание 

простейших навыков работы с компьютером;  
- текущий контроль (контроль предметных знаний, умений и навыков, 

оценка усвоения изучаемого материала, проверка выполнения отдельных 

заданий) осуществляется в форме выполнения контрольных заданий, 

графических диктантов, практической работы. Проводится на протяжении 

всего учебного года.  Методы контроля: опрос, тестирование (приложение 

№1), наблюдение, зачёт, практические работы (Приложения №5-7). 
 -  промежуточная аттестация, проводится по окончании каждого года 

обучения  в форме  защиты творческого проекта (приложения № 2, 3). 
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Творческая работа, представляет собой  проверку уровня усвоения  

теоретических знаний  и их практического применения, умения творчески 

подходить к поставленной цели. 
Оценка выполнения обучающимся творческой работы или задания, 

представленной для просмотра к концу занятия или определённой темы, есть 

комплексный критерий, который отражает уровень технического мастерства 

обучающегося, владения навыками обработки графического изображения. 

Именно это позволяет гибко оценивать обучающегося, учитывая уровень его 

знаний, умений и навыков, индивидуальные способности и проделанный им 

в ходе обучения объем работы над изображениями. 
Высокий уровень 

- полностью соответствует предложенной тематике; 
- новизна, оригинальность работы (оценивается оригинальность 

раскрываемой работой темы, глубина идеи работы, образность, 

индивидуальность творческого мышления, оригинальность 

используемых средств) на высоком уровне, работа полностью 

выполнена автором; 
- качество и сложность технического исполнения работы (оценивается 

обоснованность и рациональность выбора использованных  
инструментов и средств) на высоком уровне и используется  

максимальное количество инструментов. 
Средний уровень 

- не полностью соответствует предложенной тематике; 
- новизна, оригинальность работы (оценивается оригинальность 

раскрываемой работой темы, глубина идеи работы, образность, 

индивидуальность творческого мышления, оригинальность 

используемых средств) на среднем уровне, в работе автора частично 

присутствуют элементы не авторских фото или рисунков; 
- качество и сложность технического исполнения работы (оценивается 

обоснованность и рациональность выбора использованных 

инструментов и средств) на среднем уровне и используется не 

максимальное количество инструментов. 
Низкий уровень 

- не соответствует предложенной тематике; 
- новизна, оригинальность работы (оценивается оригинальность 

раскрываемой работой темы, глубина идеи работы, образность, 

индивидуальность творческого мышления, оригинальность 

используемых средств) на низком уровне, в работе автора много 

элементов не авторских фото или рисунков; 
- качество и сложность технического исполнения работы (оценивается 

обоснованность и рациональность выбора использованных 

инструментов и средств) на низком уровне и используется минимальное 

количество инструментов. 
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Проверка усвоения и подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Компьютерная 

графика» производится в различных формах: цифровой, графический и 

терминологический диктанты; выполнение дифференцированных 

практических заданий  различного уровня сложности; тестирование, 

наблюдение, выставки, конкурсы, беседы. Оценить результаты реализации 

программы помогают  отзывы родителей и результаты   участия 

обучающихся в конкурсах и проектах. 
Кадровые условия 

Для реализации данной программы  у педагога дополнительного 

образования должно быть высшее (среднее специальное) образование в области 

информатики, курсовая подготовка по программе  «Организация и 

осуществление дополнительного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью». 
Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса 
Организация занятий и выбор методов опирается на современные 

психолого-педагогические рекомендации, новейшие методики. Предлагаемая в 

данной программе система формирования знаний, умений и способов 

деятельности, развития и социализации обучающихся кроется в организации 

технологичного подхода к обучению, в проблемном изложении материала 

педагогом, в переходе от репродуктивного вида работ к самостоятельным, 

поисково-исследовательским видам деятельности.  
Занятия по данной программе направлены на изучение самых популярных 

графических пакетов – GIMP. Возможности данных компьютерных программ 

рассматриваются в структуре конкретных практических примеров, выполнение 

которых направлено на формирование начальных знаний, далее на  

углубленных, уверенных навыков. В процессе выполнения заданий 

рассматриваются теоретические вопросы, связанные со свойствами 

компьютерной графики, их отличием, основными параметрами, ее 

функциональным назначением. Важной составляющей каждого занятия 

является самостоятельная работа обучающегося. 
Программу отличает практическая направленность преподавания в 

сочетании с теоретической: творческий поиск, современный подход, внедрение 

оригинальных методов и приемов обучения в сочетании с 

дифференцированным подходом обучения. Главным условием каждого занятия 

является эмоциональный настрой, расположенность к размышлениям и 

желание творить. 
Обучающиеся учатся манипулирование изображением, создавать сложные 

композиций, редактировать их и получать на основе созданных композиций 

готовую печатную продукцию. 
В конце занятия для закрепления полученных знаний и умений проводится 

анализ выполненной работы и разбор типичных ошибок.  
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Программа предполагает использование современных педагогических 

технологий: 
- личностно-ориентированные: дифференциация и индивидуализация 

обучения с учётом  индивидуальных особенностей обучающихся; 
- коммуникативные: обучение на основе общения (диалог, дискуссия, 

беседа); 
- информационно-коммуникационные: использование в обучении 

специальных технических информационных средств (DVD-плейер, 

ноутбук), использование педагогом ресурсов сети Интернет для 

проведения занятий; 
- здоровьесберегающие: смена видов деятельности, проведение 

динамических пауз при выполнении практических работ, гимнастика для 

глаз (приложение № 4); 
- проектного обучения: применение метода творческого проектирования, 

выполнение творческих заданий и творческих проектов; 
- технология проблемного обучения: предполагает создание педагогом 

проблемных ситуаций в виде проблемного изложения материала,  

постановки проблемных заданий, самостоятельная поисковая 

деятельность обучающихся. 
Дидактические материалы 
Из дидактического обеспечения имеются подборка тренировочных 

упражнений, индивидуальных карточек, текстов контрольных заданий, 

проверочных и обучающих тестов, разноуровневых заданий, занимательных 

заданий, видеоматериалов, мультимедийных презентаций, видеофильмов. 
Структура занятия может быть разнообразная, но основные элементы 

следующие: 
- организационный момент; 
- сообщение темы и поставка цели; 
- мотивация учебной деятельности; 
- актуализация опорных знаний; 
- сообщение новых знаний; 
- разбор инструментов приложений по теме; 
- просмотр видеоматериалов, графических работ; 
- инструктаж по технике безопасности; 
- выполнение практической работы, творческих заданий; 
- подведение итогов с анализом работ обучающихся; 
- закрепление пройденного материала 
- ориентировка на следующее занятие. 
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Список литературы для педагога 

1. Буляница Т. Дизайн на компьютере: Самоучитель. – СПб.: Питер, 2003. 
2. Гурский Ю. Корабельникова Г. Эффективная работа: Photoshop 7. Трюки 

и эффекты. – СПб.: Питер, 2003. Залогова Л. Практикум по компьютерной 

графике. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2003.  
3. Корабельникова Г. Гурский Ю. Жвалевский А. AdobePhotoshop 7 в теории 

и на практике. – Мн.: Новое знание, 2002.  
4. Могилев А. В. Информатика: учеб. Пособие для студ. Пед. Вузов/А. В. 

Могилев, М. И. Пак, Е. К. Хеннера – 4-е изд., стер.-М.: Издат. Центр 

«Академия», 2007. 
5. Панкратова Т. Photoshop 7. Учебный курс. – СПб.: Питер, 2003.  
6. Попов В. Практикум по Интернет-технологиям: Учебный курс. – СПб.: 

Питер, 2002.  
7. Симонович С. и др. Специальная информатика: Учебное пособие / С. 

Симонович, Г.Евсеев, А.Алексеев. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА: Инфорком-
Пресс, 2002. 

8. Удалова Т. Л., Гаврилова О. А. Информатика. 5 – 9 классы. Методические 

рекомендации. – Саратов: Лицей, 2007. 
9. Фридланд А. Я. Информатика и компьютерные технологии: Основные 

термины: Толков. Слов.: Более 1000 базовых понятий и терминов. – 3-е 

изд., испр. и доп. /А. Я. Фридланд. – М.: ООО «Издательство Астрель»: 

ООО «Издательство АСТ», 2003. 
Список литературы для обучающихся 

1. Босова Л. Л. Учебник информатики. 5 класс. Бином. Лаборатория знания, 

2008; 
2. Босова Л. Л. Информатика: Учебник для 6 класса. -3-е изд, испр. И доп. – 

М.: Бином.  Лаборатория знаний, 2005; 
3. Босова Л. Л. Методические рекомендации по курсу информатики. 5 – 6 

класс. М.: Владос, 2003; 
4. Гурский Ю. Корабельникова Г. Эффективная работа: Photoshop 7. Трюки 

и эффекты. – СПб.: Питер, 2003.  
5. Залогова Л. Практикум по компьютерной графике. – М.: Лаборатория 

Базовых Знаний, 2003.  
6. Залогова Л. Практикум по компьютерной графике. – М.: Лаборатория 

Базовых Знаний, 2003.  
7. Миронов Д. CorelDraw 11: Учебный курс. – СПб.: Питер, 2002.  
8. Удалова Т. Л., Гаврилова О. А. Информатика. 5 – 9 классы. Методические 

рекомендации. – Саратов: Лицей, 2007 
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Электронные ресурсы: 

1.Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» URL:  http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii  

2.Инфоурок- ведущий образовательный портал России. URL: 
https://infourok.ru/test_na_temu_rastrovyy_redaktor_gimp-560211.htm 

3.Учебно-методические материалы для учителей. URL: 

https://weburok.com/502235 

4. Решение тестов. URL: https://eljob.ru/test/706_2 

5. Кочегарова, Л. В. Мультимедийные средства в образовательном процессе: 

терминология и классификация // Эйдос : интернет-журн. - 2008 
[Электронный ресурс].  
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Приложение №1 

Тест. Gimp. Редактор обработки растровой графики 

 Вопрос 1 
Укажите формат файла, который не является графическим. 

 PNG 
 XCF 
 XCL 
 TIFF 

Вопрос 2 
Просмотреть в GIMP последние выполненные действия можно командой: 

 Правка - история действий 
 Изображение - Последние действия 
 Файл - История 
 Правка - Отмена 

Вопрос 3 
Чтобы увидеть свойства активного изображения, нужно выполнить команду: 

 Файл - Изображение - Свойства изображения 
 Изображение - Свойства изображения. 
 Файл - Свойства. 
 Нет такой команды. 

Вопрос 4 
Размер изображения нельзя указать в: 

 Точках растра 
 Миллиметрах 
 Пунктах 
 Байтах 

Вопрос 5 
Команды по отражению и повороту изображения находятся в пункте меню: 

 Вид 
 Выделение 
 Изображение 
 Инструменты 

Вопрос 6 
Количество возможных отмен произведённых действий:  

 3 
 256 
 Зависит от ресурсов компьютера. 
 Бесконечно 
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Приложение № 2 
Контрольные задания в Gimp 

1. Используя кисть нарисовать любой объект и раскрасить его.  

Затем сделать его кистью и сохранить его в  

\C:\\Program files\Gimp-2.0\share\gimp\brushes с именем новая кисть. 

2. Создайте надпись по контуру (например, свои Ф.И.О.). 

 Придумайте оригинальный контур. Примените фильтр.  

Сохраните файл с именем "текст_по_контуру_контр.xcf" 

3.  Используя текстовое выделение, слои, эффекты слоя контуры и  

всевозможные кисти сделать собственную открытку. 

4. Создать собственную сложную кисть, используя любой понравившийся  

объект из картинки и с помощью него изобразить ею свою картинку. 

5. Создайте контур любого понравившегося объекта в программе Gimp. 

        Критерии для заданий: 

 выполнены все задания - "отлично" 
 выполнено 4 задания - "хорошо" 
 выполнено 3 задания - "удовлетворительно" 
 выполнено менее 2 - "неудовлетворительно" 

https://sites.google.com/site/ucebnikpogimp/kontrolnyj-test 
контрольный тест с автоматической оценкой 

 

 

https://sites.google.com/site/ucebnikpogimp/kontrolnyj-test
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Приложение №3 

 

Примерные темы творческих проектов 

1. «Панорама Крымского моста» 

2. «Газ «хороший», газ  «злой» 

3. «На просторах Вселенной» 

4. «Великой Победе посвящается…» 

6. «Звездные дали» 

7. Иллюстрация к литературному произведению 

8. Плакат – «Будь внимателен в период ледостава» 

9. Плакат – «Береги Брянский  лес» 
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Приложение №4 
Разминка для глаз 

Круговые движения. Сделайте круговые движения глазами по часовой 

стрелке, а потом против. Не старайтесь делать это быстро, лучше всего круги 

глазами делать медленно и плавно, повторите по несколько раз в одну и в 

другую сторону. 
Взгляд на палец. Вытяните перед собой руку с отставленным пальцем. 

Смотрите на кончик пальца и медленно приближайте руку к себе, коснитесь 

пальцем носа не отводя своих глаз, потом медленно выпрямите свою руку не 

отводя взгляд от своего пальца. Повторите несколько раз. 
Взгляд вверх-вниз. Медленно посмотрите наверх, а потом вниз, при этом 

двигаться должны только глаза, а голова оставаться на месте. Повторите 

движение несколько раз. 

Вправо-влево. Посмотрите вправо, а потом влево, голова должна 

оставаться на месте и не следовать за взглядом. 

Поморгать. Держите взгляд перед собой, начните медленно моргать, 

постепенно увеличивая тем. Проделайте это упражнение с небольшими 

перерывами в течении минуты. 

Зажмурьтесь. Закройте глаза и посидите так несколько секунд, потом 

сильно зажмурьтесь и откройте глаза, проделайте это упражнение несколько 

раз. 

Разминка для шеи 
Для этого лучше всего встать и выполнять движение стоя возле своего 

рабочего стола. Но можно делать и сидя, только обязательно выпрямите свою 

спину. 

Круговые движения. Медленно поворачивайте голову сначала по 

часовой стрелке, а потом после. Спину держите прямо. 

Наклоны вправо-влево. Медленно, плавными движениями наклоните 

свою голову вправо, а потом влево, проделайте это движение по 10 раз в 

каждую сторону. 

Наклон вперед-назад. Также медленными и плавными движениями 

наклоните свою голову вперед, пока подбородок не упрется, а потом 

отведите голову назад. Спина должны быть ровной, а движения мягкими. 

Поворот головы. Спина должна быть прямой, а взгляд держите перед 

собой. Плавными движениями поворачивайте голову в право, а потом влево 

до упора. 

Разминка для рук 

Круговое движение кистью. Вытяните перед собой руки, сожмите 

кулаки и вращайте ими сначала в одну, а потом в другую сторону. Так вы 
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разомнете свои запястья, которые напрягаются во время работы за 

компьютером. 
«Мы писали, мы писали наши пальчики устали». Всем известное 

движение, еще в школе учителя делают это упражнение вместе с учащимися. 

Вытяните перед собой руки и расставьте пальцы во все стороны, а потом 

резкими и быстрыми движениями сжимайте и разжимайте пальцы. 
Прямая ладонь. Выпрямите руки перед собой, пальцы вместе. Потяните 

ладонь на себя, а потом вниз. 
Разминка плеч 
Круговые движения. Эти движения лучше выполнять стоя, с прямой 

спиной. Медленными и плавными движениями описывайте круг своими 

плечами, сначала вперед, а потом назад. Повторите по несколько раз. 
Пожимаем плечами. Спина прямая, поднимите плечи вверх, как будто 

бы пожимаете плечами, а потом опустите их вниз. Повторите несколько раз. 
Разминка для ног 
Постучите носками по полу, а потом пятками, повторите это по 

несколько раз. Медленными движениями перемещайте стопу ноги, сначала 

поставьте её на внешнюю сторону стопы, а потом на внутреннюю. 
Когда сидите, старайтесь не класть ногу на ногу, это препятствует 

кровообращению в ногах. 
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Приложение №5 
 Практическая работа «Стилизация текста» 

1. Откройте программу Gimp. Создайте новый документ 500х500 пикселей. В параметре Фон поставьте Белый. 
2. С помощью инструмента Текст напишите любой текст. Шрифт выберите типа Sans пожирнее, размер шрифта около 100 

px, цвет - черный. Текст расположите в центре документа. 
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3. Из получившихся 2 слоев – фонового и текстового, активируйте текстовый. Примените фильтр из меню Фильтры – 
Альфа в логотип – Глянцевый. Все настройки возьмите по умолчанию (см. Рис.2). Сохраните документ с 

именем Текст01.xcf. 
4. Аналогично создайте еще несколько документов, напишите какой-либо текст и примените соответствующие фильтры, 

применив сначала настройки по умолчанию. Потом измените настройки при требовании задания. Сохраните все 

результаты в разных файлах. 

Настройки Примерный результат 

Фильтры – Альфа в логотип – Горячее свечение. Файл сохраните с 

именемТекст02.xcf 
 

Фильтры – Альфа в логотип – Градиентный. Измените цвета. Файл 

сохраните с именем Текст03.xcf 
 

Фильтры – Альфа в логотип – Градиентный с фаской. Файл сохраните с 

именемТекст04.xcf  

https://sites.google.com/site/ucebnikpogimp/---gimp-1/laboratornaa-rabota-2-stilizacia-teksta/%D0%B4%D0%BB%D1%8F - %D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F (3).png?attredirects=0
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Фильтры – Альфа в логотип – Комикс. Файл сохраните с 

именем Текст05.xcf 
 

Фильтры – Альфа в логотип – Лед. Файл сохраните с именем Текст06.xcf 

 

Фильтры – Альфа в логотип – Неон. Измените цвет. Файл сохраните с 

именемТекст07.xcf 
 

Фильтры – Альфа в логотип – Объемный контур. Измените текстуру. Файл 

сохраните с именем Текст08.xcf 
 

Фильтры – Альфа в логотип – Основной I. Измените цвет. Файл сохраните 

с именем Текст09.xcf 
 

Фильтры – Альфа в логотип – Пятнистая корова. Измените плотность 

пятен. Файл сохраните с именем Текст10.xcf 
 

Фильтры – Альфа в логотип – Прохладный металл. Измените градиент. 

Файл сохраните с именем Текст11.xcf 
 

Фильтры – Альфа в логотип – Резной. Измените настройки: зернистость, 

текстуру и т.п.. Файл сохраните с именем Текст12.xcf 
 

Фильтры – Альфа в логотип – Текстуризованный. Измените все настройки. 

Файл сохраните с именем Текст13.xcf 
 

Фильтры – Альфа в логотип – Чужое свечение. Измените все настройки. 

Файл сохраните с именем Текст14.xcf 
 

Фильтры – Альфа в логотип – Чужой неон. Измените настройки. Файл 

сохраните с именем Текст15.xcf 
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Измените цвет текста на любой (не черный). Фильтры – Свет и тень – 
Перспектива. Файл сохраните с именем Текст16.xcf 

 

5. Теперь создайте новый документ. Напишите свое имя и примените к нему понравившийся  

фильтр со своими настройками. Файл сохраните с именем Текст_Имя.xcf 
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Приложение№ 6 
GIMP. Практическая работа «Слои» 

Создание силуэта (Видео урок) 

1. Открываем в редакторе исходную фотографию, из которой собираемся сделать силуэт. Для этого переходим в меню «Файл – 
Открыть» и в открывшемся диалоге выбираем нужное изображение. Затем нажимаем ОК. 

 
 

 2. На следующем шаге создадим новый прозрачный слой. Для этого переходим в меню «Слой – Создать слой» или нажав на 

соответствующую пиктограмму. 

Выделяем новый слой 

3.Следующий шаг наверно самый долгий, т.к. именно на данном этапе мы создадим контур. Почему долгий? Это зависит от 

сложности обводимого силуэта на фото. Чем сложнее контур, те больше мы должны поставить контрольных точек. 

https://sites.google.com/site/ucebnikpogimp/---gimp-1/laboratornaa-rabota-5-sozdanie-silueta-vidio-urok/%D1%81%D0%B8%D1%83%D1%8D%D1%82.png?attredirects=0
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Для создания контура мы будем использовать одноименный инструмент графического редактора GIMP – «Контуры», который 

расположен на панели слева. 

После выбора инструмента «Контуры» начинаем обводить объект на фотографии, путем создания многочисленных контрольных 

точек. 

И самое главное, чем больше вы поставите контрольных точек, тем лучше получится силуэт. 

«Контуры» очень интересный инструмент, когда вы его используете, создается последовательность контрольных точек. Каждый 

раз, после добавления новой контрольной точки на рабочий холст, вы можете уточнить форму линии между двумя точками. 

Теперь нажимаем на кнопку «Выделение из контура» 

 4. Теперь необходимо закрасить созданное выделение цветом. Обычно для контуров используется черный цвет, давайте его 

выберем. Для этого щелкнем по пиктограмме «Цвет переднего плана» и в открывшемся диалоге выберем черный цвет. 

https://sites.google.com/site/ucebnikpogimp/---gimp-1/laboratornaa-rabota-5-sozdanie-silueta-vidio-urok/%D1%81%D0%B8%D1%83%D1%8D%D1%82 - %D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F.png?attredirects=0


34 
 

 
 

Вы же можете закрасить контур любым другим цветом, какой вам больше всего нравится. 

 5. Далее переходим на исходный слой и отключаем его видимость. Для этого необходимо нажать на пиктограмму глаза 

напротив слоя. 

Создадим новый прозрачный слой и расположим его ниже слоя с силуэтом. Затем закрасим фоновый слой любым цветом или 

градиентом. 

https://sites.google.com/site/ucebnikpogimp/---gimp-1/laboratornaa-rabota-5-sozdanie-silueta-vidio-urok/%D1%81%D0%B8%D1%83%D1%8D%D1%82 - %D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F (3).png?attredirects=0
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https://sites.google.com/site/ucebnikpogimp/---gimp-1/laboratornaa-rabota-5-sozdanie-silueta-vidio-urok/%D1%81%D0%B8%D1%83%D1%8D%D1%82 - %D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F (2).png?attredirects=0
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Приложение №7 
 

 

GIMP   Практическая работа «Маски» 

Цели: познакомиться с растровым редактором GIMP, научиться работать со слоями, масками и основными 

инструментами. 

Задача: научится работать основными инструментами. 

Задание 1. Коррекция цвета. 

1) Иногда качество фотографии получается совсем не то, какое мы бы хотели. Gimp позволяет нам 

редактировать цветопередачу. Рассмотрим на примере. Откроем изображение, которое нуждается в 

коррекции цвета (1.jpg). 

 

2) В первую очередь нужно отредактировать цветовой баланс. Для этого открываем инструмент цветовой 

баланс (Цвет – Цветовой баланс) и пытаемся снизить интенсивность красного цвета на трех уровнях 

освещенности. Но в то же время нужно не перебарщивать с зелено-синими оттенками. После работы с 

цветовым балансом должны получиться реалистичные цвета. 

https://www.sites.google.com/site/plttcompgraf/practice/gimp-pr1/1%20%282%29.jpg?attredirects=0
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3) Света на изображении недостаточно, оно получилось безжизненным. Возвращать краски и жизнь на 

фотографию будем с помощью инструмента Кривые (Цвет – Кривые). 

 

4) Немного подвигайте кривую таким образом, чтобы повысить контраст изображения и немного увеличить 

яркость. 
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5) К сожалению, яркость через кривые не особо вернешь, на изображении сразу же получаются лишние пересветы. Поэтому 

яркость будем возвращать с помощью инструмента Уровни (Цвет – Уровни). Красный - 238, Зеленый - 22, Синий - 199 

 

6) После всех действий фотография стала плоская, ей не хватает объема. Известно что, объем придают свет и 

тень, поэтому вызовем  инструмент Яркость-Контраст (Цвет – Яркость-Контраст). 

 

7) В итоге получаем более естественную фотографию.  
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 Задание 2. Работа с лечебной кистью.  

1) При помощи штампа мы можем также убирать самые разные дефекты кожи. Попробуем омолодить 

человека на фотографии (3.jpg). 

 

2) Первое, что бросается в глаза это седые волосы, попробуем затемнить их. Для этого создадим новый 

слой (Слой – Создать новый слой – тип заливки Прозрачный) и установим режим 

смешивания «Перекрытие». 

 

https://www.sites.google.com/site/plttcompgraf/practice/gimp-pr1/3.jpg?attredirects=0
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3) Выберите инструмент кисть (Инструмент – Рисование - Кисть), задайте черный цвет переднего 

плана (Инструменты – Цвета по умолчанию)  

 
4) Закрасьте виски. Не забывайте менять размер кисти! 
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4) Изменим цвет переднего плана на серый и закрасим макушку и брови. 

 

5) Теперь уберем морщины при помощи инструмента «Лечебная кисть». Она работает как штамп, но не 

заменяет полностью оригинал, а накладывает два элемента вместе. Не забудьте про морщины в уголках глаз 

и рта. Работаем на слое «Фон»! 
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