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Аннотация: в статье говорится о необходимости и важности использо-

вания современных информационных технологий при обучении учащихся в допол-

нительном образовании. Процесс рассматривается на примере общеобразова-

тельной общеразвивающей программы дополнительного образования «Компью-

терная графика». 
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Быстрое развитие компьютерных технологий привело к широкому внедре-

нию персональных компьютеров во все сферы жизни и открыло для нас эру ма-

шинной графики. Компьютерная графика находит применение в самых разных 

сферах человеческой деятельности. В науке (визуализация строения вещества, 

векторных полей и других данных), в различных исследованиях, в медицине 

(компьютерная томография), в архитектуре, в моделировании одежды и обуви, в 

мультипликации. 

Знания и умения, приобретенные в результате освоения компьютерной гра-

фики – это фундамент для дальнейшего совершенствования. 

Компьютерная графика – область деятельности людей, в которой компью-

теры используются в качестве инструмента для создания изображений, а также 

для обработки визуальной информации, полученной из реального мира. 
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Какие задачи решает компьютерная графика? Если рассматривать этот раз-

дел информатики в широком смысле, то можно увидеть, что средства компью-

терной графики позволяют решать следующие три типа задач: 

− перевод словесного описания в графическое изображение; 

− задача распознавания образов, то есть перевод картинки в описание; 

− редактирование графических изображений. 

В отличие от рисунков на бумаге изображение, созданное на экране, можно 

удалить или исправить, изменить размеры, цвет, поэкспериментировать с компо-

зицией, таким образом, появляется возможность для поиска вариантов решений. 

Именно это интересует детей, которые с большим удовольствием исследуют воз-

можности графических программ Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDraw. 

Power Point, выполняя творческие работы в рамках образовательной программы 

«Компьютерная графика» 

В процессе работы с компьютерной графикой у ребят формируются навыки 

работы с интерфейсами компьютерных программ, осваиваются технические при-

емы, закрепляется понимание отличительных особенностей векторной графики 

и растровой. 

Овладение техническими приемами работы с графическими программами 

требует интеллектуальных усилий и трудолюбия, но в результате их освоения 

повышается эффективность творческого труда. На занятиях в детском объедине-

нии учащиеся постигают азы компьютерной графики с большим интересом, 

увлекаясь её выразительными эффектами и неисчерпаемыми возможностями и 

понимая актуальность применения полученных знаний при возможном выборе 

профессии в данном направлении. 

С помощью графического редактора на экране компьютера можно создавать 

сложные многоцветные композиции, редактировать их, меняя и улучшая, вво-

дить в рисунок различные шрифтовые элементы, получать на основе созданных 

композиций готовую печатную продукцию. 
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При проведении занятий учитывается уровень знаний, умений учащихся, их 

самостоятельность, творческая активность, индивидуальные особенности и по-

знавательные интересы. С помощью графического редактора можно создать 

свои рисунки, сделать иллюстрации, создать поздравительную открытку, кален-

дарь, упаковку какого-либо продукта, разработать фирменный стиль. 

В результате занятий в детском объединении у ребят поддерживается высо-

кий уровень мотивации к обучению и творческой активности, осуществляется 

личностно – ориентированное взаимодействие педагога с учащимися и родите-

лями. Знания и умения приобретённые, в результате освоения компьютерной 

графики, являются фундаментом для дальнейшего совершенствования мастер-

ства в области трехмерного моделирования, анимации, видеомонтажа. 

Список литературы 

1. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: практикум. – 

М.: БИНОМ. ЛЗ, 2011. – 245 c. 

2. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: учебное посо-

бие. – М.: БИНОМ. ЛЗ, 2009. – 213 c. 

3. Миронов Д.Ф. Компьютерная графика в дизайне: учебник. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2008. – 560 c. 

4. Немцова Т.И. Практикум по информатике. Компьютерная графика и 

Web-дизайн. Практикум: учебное пособие. – М.: Форум; Инфра-М, 2013. – 288 c. 

5. Пантюхин П.Я. Компьютерная графика. В 2 т. Т. 1. Компьютерная гра-

фика: учебное пособие. – М.: Форум; Инфра-М, 2012. – 88 c. 

6. Тозик В.Т. Компьютерная графика и дизайн: учебник для нач. проф. об-

разования / В.Т. Тозик, Л.М. Корпан. – М.: Академия, 2013. – 208 c. 

7. Аржаникова И.В. Компьютерная графика как инструмент развития твор-

ческих и интеллектуальных способностей учащихся на занятиях в кружке «Икс-

файл» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/raznoe/2021/03/24/kompyuternaya-grafika-kak-instrument-razvitiya-

tvorcheskih-i (дата обращения: 26.08.2022). 


