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1. Планируемые результаты освоения факультативного курса 

 

Личностные результаты: 

• формирование ответственного отношения к обучению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, со-ответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

• развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей практической деятельности; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Познавательные УУД: 

• использовать общие приемы решения поставленных задач; самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

• выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

• контролировать и оценивать процесс в результате своей деятельности; 

• ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

• самостоятельно создавать ход деятельности при решении проблем. 

Коммуникативные УУД: 

• ставить вопросы, обращаться за помощью; 

• проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных задач; 

• формулировать свои затруднения; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

• умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с 

помощью средств ИКТ. 

 

Предметные результаты: 

• знать основное назначение растрового редактора Gimp; 

• создавать и редактировать графические изображения; 

• использовать основные инструменты редактора Gimp; 

• создавать фотомонтажи, коллажи и покадровую анимацию. 

 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

 

 Знания и умения, полученные при изучении курса «Графика в Gimp», обучающиеся 

могут использовать для создания изображений при под-готовке различной визуальной 

продукции: рекламные буклеты, поздравительные открытки, школьные газеты, 

почётные грамоты, рефераты; прикладные исследования и научные работы, 

выполняемые в рамках школьного учебного процесса в различных областях – физике, 

химии, биологии, истории и т.д.; для размещения на Веб-страницах или 

импортирования в документы издательских систем. 



 Кроме этого, знания, полученные в процессе изучения курса, являются фундаментом 

для освоения программ в области видеомонтажа, трех-мерного моделирования и 

анимации 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Знакомство с программой Gimp Графический редактор Gimp 

Возможности GIMP. Основные принципы GIMP. Основные приёмы использования 

GIMP. 

Окно программы. Панель инструментов. Особенности меню. Диалоги и панели. 

Загрузка изображений в GIMP.  

Выделение областей изображения Инструменты Выделения. Свойства 

инструментов выделения. Удаление выделения, масштабирование границ выделенной 

области, копирование выделения, поворот, отражение. 

Выделение смежных областей 

Инструменты Выделения. Добавление выделения, исключение выделенной области, 

модификация 

Практическая работа №1 «Выделение областей изображения» 

Практическая работа №2 «Работа с выделенными областями. Модификация 

выделения»  

 

Основы работы со слоями 

Понятие слоя. Способы создания слоя. Параметры слоёв 

Слои. Атрибуты слоя. Операции над слоями: перемещение, удаление слоя, 

масштабирование, вращение, отражение, объединение. Совмещение нескольких 

изображений. 

Практическая работа №3 «Основы работы со слоями. Рамка для фотографии» 

Практическая работа №4 «Создание натюрморта» 

Режимы наложения слоев 

Панель слоёв. Использование режимов наложения на слое. 

Практическая  работа  №5  «Прозрачность слоёв» 

Выбор основного и фонового цветов. Использование инструментов рисования. 

Палитра. Основной и фоновый цвет. Инструменты рисования: карандаш, кисть. 

Библиотека кистей. 

Практическая работа №6 «Рисование и раскрашивание» 

Практическая работа №7 «Рисуем новогоднюю ёлку» 

Использование инструментов рисования: заливка, градиент 

Основной и фоновый цвет. Палитра. Закраска объектов (заливка): однородная, 

градиентная, узорчатая, текстурная заливки. Параметры инструментов Заливка и 

Градиентная заливка Практическая работа №8 «Контуры. Рисуемсердце» 

Особенности создания компьютерного коллажа 

Коллаж. Размещение слоёв. Эффекты.  

Практическая работа №9 «Коллаж. Работа со слоями» 

Текстовые слои. Работа с текстом 

Текст. Вставка текста. Параметры текста. Форматирование текста. Размещение текста. 

Редактирование. 

Практическая работа №10 «Эффекты текста» 

 

Основы коррекции изображений 

Фильтры: основные сведения 

Фильтры. Применение фильтров. Свойства фильтров. Фильтры и выделенные области. 

Практическая работа №11 «Применение фильтров» 



Практическая работа №12 «Создаём звездное небо. Планеты» 

Режим быстрой маски 

Быстрая маска, преобразование цвета. 

Взаимосвязь цветов в изображении. Принцип цветовой коррекции 

Основные понятия цветовой и тоновой коррекции. Гистограмма. Диапазон яркостей. 

Цветовой баланс. 

Практическая работа №13 «Основы коррекции цвета, тона» 

Методы устранения дефектов с фотографий 

Инструменты рисования. Инструмент Штамп. Параметры инструмента. 

Практическая работа №14 «Ретуширование фотографий» 

Практическая работа №15 «Ретушь фотографий. Убираем лишние детали» 

 

Создание анимированной графики 

Создание анимации. Кадры анимации, операции над кадрами. 

Анимация изображений. Сменяющиеся кадры. Постепенно появляющиеся и 

исчезающие рисунки. Анимация блеска. 

Создание анимации. Кадры анимации, операции над кадрами. 

Анимация движения. Создание анимационного текста. 

Сохранение и загрузка анимации. Сохранение и оптимизация изображения. 

 

Формат анимационного изображения. Анимационные эффекты. 

Практическая работа №16 «Создание анимации» 

 

Итоговый проект 

Создание мини-проекта 

Защита мини-проекта 

 

3. Тематическое планирование 

№ 

Раздел

а, 

урока Наименование разделов, занятий 

Всего 

часов Лекций 

Пр. 

раб. 

     

I Знакомство с программой Gimp 6 2,5 3,5 

1 Графический редактор Gimp 1 1  

2 Окно программы. Панель инструментов 1 0,5 0,5 

3 Выделение областей изображения 1 0,5 0,5 

4 Выделение смежных областей 1 0,5 0,5 

5 

Практическая работа №1 «Выделение областей 

изображения» 1  1 

6 

Практическая работа №2 «Работа с выделенными 

областями. Модификация выделения» 1  1 

II Основы работы со слоями 14 3 11 

7 

Понятие слоя. Способы создания слоя. Параметры 

слоёв 1 0,5 0,5 

8 

Практическая работа №3 «Основы работы со слоями. 

Рамка для фотографии» 1  1 

9 Практическая работа №4 «Создание натюрморта» 1  1 

10 Режимы наложения слоёв 1 0,5 0,5 

11 Практическая работа №5 «Прозрачность слоёв» 1  1 

12 

Выбор основного и фонового цветов. Использование 

инструментов рисования 1 0,5 0,5 



13 

Практическая работа №6 «Рисование и 

раскрашивание» 1  1 

14 Практическая работа №7 «Рисуем новогоднюю ёлку» 1  1 

15 

Использование инструментов рисования: заливка, 

градиент 1 0,5 0,5 

16 Практическая работа №8 «Контуры. Рисуем сердце» 1  1 

17 Особенности создания компьютерного коллажа 1 0,5 0,5 

18 Практическая работа №9 «Коллаж. Работа со слоями» 1  1 

19 Текстовые слои. Работа с текстом 1 0,5 0,5 

20 Практическая работа №10 «Эффекты текста» 1  1 

III Основы коррекции изображений 9 2 7 

21 Фильтры: основные сведения 1 0,5 0,5 

22 Практическая работа №11 «Применение фильтров» 1  1 

23 

Практическая работа №12 «Создаём звездное небо. 

Планеты» 1  1 

24 Режим быстрой маски 1 0,5 0,5 

25 

Взаимосвязь цветов в изображении. Принцип цветовой 

коррекции 1 0,5 0,5 

26 

Практическая работа №13 «Основы коррекции цвета, 

тона» 1  1 

27 Методы устранения дефектов с фотографий 1 0,5 0,5 

28 

Практическая работа №14 «Ретуширование 

фотографий» 1  1 

29 

Практическая работа №15 «Ретушь фотографий. 

Убираем лишние детали» 1  1 

IV Создание анимированной графики 4 1,5 2,5 

30 

Создание анимации. Кадры анимации, операции над 

кадрами 1 0,5 0,5 

31 

Создание анимации. Кадры анимации, операции над 

кадрами 1 0,5 0,5 

32 

Сохранение и загрузка анимации. Сохранение и 

оптимизация изображения 1 0,5 0,5 

33 Практическая работа №16 «Создание анимации» 1  1 

V Итоговый проект 2 0 2 

34 Создание мини-проекта 1  1 

35 Защита мини-проекта 1  1 
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Интернет ресурсы 

 



1. www.metod-kopilka.ru — Методическая копилка учи-теля информатики. 

2. http://www.klyaksa.net/ — Информатика и ИКТ в школе. Компьютер на уроках. 

3. http://festival.1september.ru/ — фестиваль педагоги-ческих идей «Открытый урок». 

4. http://www.gimp.org/ — GIMP (Гимп) — растровый графический редактор. 

5. http://www.inernika.org/users/astana-ch-41/works — Видеоуроки Gimp Кольцова Михаила 

Петровича взя-ты с сайта Открытого педагогического сообщества. 

6. http://www.progimp.ru/articles/ — уроки Gimp. 

7. http://www.openarts.ru — уроки Gimp и Inkscape. 

8. http://www.gimpart.org/ — Уроки Gimp. 

9. http://www.gimpbnksb.ru/ — Gimp на BNKSB. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате обучения обучающиеся должны знать: 

• основное назначение растрового редактора Gimp; 

• структуру инструментальной оболочки среды; 

• возможность работы со слоями. обучающиеся должны уметь: 

• создавать и редактировать графические изображения; 

• использовать основные инструменты редактора Gimp; 

• создавать фотомонтажи, коллажи и покадровую анимацию. 

 

Прогнозируемый результат: 

• повышение творческого интереса учащихся к предмету; 

• разработка и выполнение творческих работ; 

• совершенствование навыков работы с компьютером. 

 

В результате обучения учащиеся смогут получить опыт: 

• проектной деятельности, создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств; 

• коллективной реализации информационных проектов,  информационной  деятельности 

в различных сферах, востребованных на рынке труда; 

• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятель ности, в том числе самообразовании; 

• эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Дата Тема занятия Практикум Форма 

работы 

Знакомство с программой Gimp. 6 часов 

1  Проект. Виды проектов. Графический 

редактор Gimp. Окно программы. Панель 

инструментов 

Практикум «Создаём 

российский флаг» 

Фронтальный 

практикум 

2  Выделение областей изображения Практикум «Действия 

с выделениями» 

Фронтальный 

практикум 

3  Выделение смежных областей Практикум «Область 

выделения» 

Фронтальный 

практикум 

4  Практическая работа №1 «Выделение 

областей изображения» 

 Самостоятельны

й практикум 



5  Практическая работа №2 «Работа с 

выделенными областями. Модификация 

выделения» 

 Самостоятельны

й практикум 

6  Понятие слоя. Способы создания слоя. 

Параметры слоев 

Практикум 

«Пирамидка» 

Фронтальный 

практикум 

Работа со слоями 

7  Практическая работа №3 «Основы работы 

со слоями. Рамка для фотографии» 

 Самостоятельны

й практикум 

8  Практическая работа №4 «Создание 

натюрморта» 

 Самостоятельны

й практикум 

9  Режимы наложения слоёв Практикум «Режимы 

наложения» 

Фронтальный 

практикум 

10  Практическая работа №5 «Прозрачность 

слоёв» 

 Самостоятельны

й практикум 

11  Выбор основного и фонового цветов. 

Использование инструментов рисования 

Практикум «Цветик- 

семицветик» 

Фронтальный 

практикум 

12  Практическая работа №6 «Рисование и 

раскрашивание» 

 Самостоятельны

й практикум 

13  Практическая работа №7 «Рисуем 

новогоднюю ёлку» 

 Самостоятельны

й практикум 

14  Использование инструментов рисования: 

заливка, градиент 

 Фронтальный 

практикум 

15  Практическая работа №8 «Контуры. Рисуем 

сердце» 

 Самостоятельны

й практикум 

16  Особенности создания компьютерного 

коллажа 

Практикум 

«Праздничный стол» 

Фронтальный 

практикум 

17  Практическая работа №9 «Коллаж. Работа 

со слоями» 

 Самостоятельны

й практикум 

18  Текстовые слои. Работа с текстом Практикум 

«Поздравительная 

открытка» 

Фронтальный 

практикум 

19  Практическая работа №10 «Эффекты 

текста» 

 Самостоятельны

й практикум 

Основы коррекции изображений. 9 часов 

20  Фильтры: основные сведения Практикум 

«Карандашный 

рисунок» 

Фронтальный 

практикум 

21  Практическая работа №11 «Применение 

фильтров» 

 Самостоятельны

й практикум 

22  Практическая работа №12 «Создаём 

звездное небо. Планеты» 

 Самостоятельны

й практикум 

23  Режим быстрой маски Практикум 

«Изменение цвета 

глаз» 

Фронтальный 

практикум 

24  Взаимосвязь цветов в изображении. Принцип 

цветовой коррекции 

Практикум «Создание 

чёрно- белого 

изображения», 

«Создаем огонь» 

Фронтальный 

практикум 

25  Практическая работа №13 «Основы 

коррекции цвета, тона» 

 Самостоятельны

й практикум 

26  Методы устранения дефектов с фотографий Практикум «Портрет» Фронтальный 

практикум 

27  Практическая работа №14 «Ретуширование 

фотографий» 

 Самостоятельны

й практикум 

28  Практическая работа №15 «Ретушь 

фотографий. Убираем лишние детали» 

 Самостоятельны

й практикум 



Создание анимированной графики. 4 часа 

29  Создание анимации. Кадры анимации, 

операции над кадрами 

Практикум «Создание 

простой анимации» 

Лекция 

30  Создание анимации. Кадры анимации, 

операции над кадрами 

Практикум 

«Анимированный 

текст» 

Фронтальный 

практикум 

31  Сохранение и загрузка анимации. Сохранение 

и оптимизация изображения 

Практикум «Песчаная 

буря» 

Фронтальный 

практикум 

32  Практическая работа №16 «Создание 

анимации» 

 Самостоятельны

й практикум 

Итоговый проект. 2 часа 

33  Создание мини-проекта  Индивидуальна 

работа над мини-

проектом 

34  Защита мини-проекта  Конференция 

 

 

 


