
Аннотация 

к рабочей программе внеурочной деятельности  

«Основы компьютерной графики и анимации» (5-9 класс) 

 

Рабочая программа курса «Основы компьютерной графики и анимации» является частью 

АООП ООО разработанной на основе ФГОС ООО и состоит из следующих разделов: 

1. Результаты освоения учебного предмета 

2. Содержание учебного курса 

3. Тематическое планирование 

 Учебный план МБОУ «ООШ № 27» г. Абакана предусматривает прохождение курса 

внеурочной деятельности «Основы компьютерной графики и анимации» в 5-9 классах в объеме 

1 час в неделю.  

Программа направлена на развитие творческих способностей учащихся и дает 

возможность приобрести теоретические знания и практические навыки работы на компьютере в 

разных средах и приложениях, связанных с компьютерной графикой и анимацией.  

Курс предусматривает следующие разделы:  

1. Основы работы на персональном компьютере. Техника безопасности 

2. Анимация в PowerPoint 

3. Введение в компьютерную графику 

4. Растровая графика и анимация в Gimp 

5. Растровая графика в Adobe Photoshop 

6. Анимация в Adobe Photoshop 

7. Основы работы в программе Corel DRAW 

8. Компьютерная анимация в Corel R.A.V.E. 

9. Основы анимации в Adobe Flash. 

Основная цель курса – развитие творческих способностей, креативного мышления 

учащихся, посредством изучения основ работы в программных средах, связанных с графикой и 

анимацией, приобретение умений применять знания, овладение определенными способами 

социальных и учебных действий. 

Для достижения цели необходимо решить задачи: 

1. познакомить с 2D графикой и анимацией и их функциональными, структурными и 

пространственными особенностями; 

2. формировать навыки элементарного композиционного построения, проектирования, 

конструирования; 

3. научить основам работы в программах связанных с дизайном, графикой, анимацией; 

4. формировать навыки работы в коллективе над проектами. 

Основной тип занятий — практические занятия. Все виды практической деятельности в 

курсе направлены на освоение различных технологий работы с растровой и векторной 

графикой, анимацией и компьютером как инструментом обработки информации. 

Учебный материал рассчитан на 5 лет обучения. Общее количество часов освоения курса 

составляет – 160 часов. 

Данная программа представляет собой комплекс занятий, включающих в себя изучение 

основных приемов работы в программных средах и приложениях PowerPoint, GIMP, Adobe 

Photoshop, Corel DRAW, Corel R.A.V.E., Adobe Flash, при этом не ограничивает 

самостоятельную творческую деятельность учащихся. 

 

 

ШМО естественно-математического цикла 

МБОУ «ООШ №27» 


