
образование и образовательная деятельность 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 

в области изобратзительного  искусства 

«Живопись» 

Предметная область «Художественное творчество». 

Аннотация к рабочей программе  «Компьютерная графика» 

   Программа учебного предмета «Компьютерная графика» разработана на 

основе федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной программе в области изобразительного  искусства 

«Живопись». 

Учебный предмет «Компьютерная графика» является предметом 

вариативной части и направлен  на развитие творческих способностей, 

формирование навыков самостоятельной работы, воспитание эстетического 

вкуса учащихся. 

    Учебный предмет «Компьютерная графика» при 8(9)-летнем сроке 

обучения реализуется 4 года – с 3 по 6 класс. 

    Недельная нагрузка – один час в неделю. 

Максимальная учебная  нагрузка по учебному предмету (аудиторные и 

неаудиторные  (самостоятельные) занятиях)  составляет 264 часа.    

Форма проведения учебных аудиторных занятий – мелкогрупповая (от 4 до 10 

человек). 

Цель программы: создание благоприятных условий для развития 

творческих способностей и эстетического вкуса младших школьников. 

Курс «Компьютерная графика» прививает эстетический вкус, формирует у 

учащихся основы компьютерной грамотности, помогает: 

 освоить азы компьютерной графики; 

  научиться пользоваться ПК и программой «Графический редактор»; 

 выполнять рисунки разной степени сложности; 

  освоить основные инструменты и приемы, используемые в растровой 

компьютерной графике. 

Основные задачи программы: 

обучающие: 

 знакомство с основами знаний в области компьютерной графики, 

цветоподачи, оформления; 

 привитие детям видения красоты окружающего мира на бумажных и 

электронных носителях. 



 Обучение работе с ПК и с программой «Графический редактор» 

развивающие: 

 подготовка сознания школьников к системно-информационному 

восприятию мира, развитие стремления к самообразованию, 

обеспечение в дальнейшем социальной адаптации в информационном 

обществе и успешную личную самореализацию. 

 раскрытие способностей, подготовка к художественно-эстетическому 

восприятию окружающего мира; 

 привитие интереса к полиграфическому искусству, дизайну, 

оформлению; 

 развитие композиционного мышления, художественного вкуса. 

 развитие способности к выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

 Организация развивающего досуга 

воспитательные: 

 Формирование информационной и полиграфической культуры 

обучающихся; 

 Укоренение духа толерантности, формирование отношения к ней как к 

важнейшей ценности общества; 

 Привитие навыков общения друг с другом, умение организованно 

заниматься в коллективе, проявлять дружелюбное отношение к 

товарищам; 

 Развитие мотивации личности к познанию; 

 Воспитание умственных и волевых усилий, концентрации внимания, 

логичности. 

 Формирование нравственных качеств личности и культуры поведения в 

обществе. 

 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником. Программа содержит следующие 

разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 



Методы обучения, используемые в рамках программы учебного предмета 

 «Компьютерная графика»: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов 

работы); 

 практический; 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, 

художественные впечатления). 

 Материально-техническая база МБУДО «ДШИ п. Пробуждение ЭМР» в 

рамках реализации программы соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным 

фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время 

самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом  для 

сбора дополнительного материала по изучению видов народных ремѐсел, 

техник работы с материалами, а также информацию  о мастерах и народных 

умельцах. 

Библиотечный фонд  укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной, дополнительной, учебной и учебно-методической 

литературой по изобразительному искусству, а также альбомами по 

искусству.  

 


