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Элективный курс «Компьютерная графика»
Область информатики, занимающаяся методами создания и редактирования изображе-

ний с помощью компьютеров, называют компьютерной графикой.
Люди самых разных профессий применяют компьютерную графику в своей работе. Это

– исследователи в различных научных и прикладных областях, художники, конструкторы,
специа листы по компьютерной верстке, дизайнеры, разработчики рекламной продукции,
создатели Web-страниц,  авторы мультимедиа презентаций,  медики,  модельеры тканей и

одежды, фотографы, специалисты в области теле- и видеомонтажа и др.

Как правило,  изображения на экране компьютера создаются с помощью графических
программ.  Это  растровые  и  векторные  редакторы,  программы  создания  и  обработки
трехмерных объектов, системы автоматизации проектирования, настольные издательские
системы и др.

Основное внимание в курсе «Компьютерная графика» уделяется со зданию иллюстра-
ций и  редактированию изображений, т.е. векторным и растровым программам. Создание
же трехмерных изображений на  экране  компьютера  –  достаточно  сложная  задача,  и  ее
рассмотрению нужно посвятить отдельный курс. Не менее сложным является использова-
ние систем автоматического проектирования. Другие области компьютерной графики, не-
сомненно, представляют большой интерес, однако они требуют определенной профессио-
нальной специализации.

Цели и задачи курса:
 дать углубленное понимание принципов построения и хранения изображений;

 изучить форматы графических файлов и целесообразность их использования при

работе в различными графическими программами;

 рассмотреть применение основ компьютерной графики в различных графических

программах;

 научить учащихся создавать и редактировать собственные изображения, используя

инструменты графических программ;

 научить  выполнять  обмен  графическими  данными  между  различными

программами;

 научить выполнять сжатие изображения и настройку его качества для публикации;

В ходе курса учащиеся должны овладеть основами компьютерной графики, а именно
должны знать:

 особенности, достоинства и недостатки растровой графики;

 особенности, достоинства и недостатки векторной графики;

 знать области применения и назначение векторной и растровой графики;

 методы описания цветов в компьютерной графике и цветовые модели;

 способы получения цветовых оттенков на экране монитора и принтере;

 способы хранения изображений в файлах растрового в векторного формата;



 методы сжатия графических данных, сочетание качества и размера изображения;

 проблемы преобразования форматов графических данных;

 назначение и функции различных графических программ.

В результате освоения практической части курса учащиеся должны уметь:
1)  создавать  собственные  иллюстрации  ,  используя  главные  инструменты  программ

KolourPaint и Incscape, а именно:

 создавать рисунки из простейших графических объектов — графических примити-

вов (линий, дуг, окружностей, прямоугольников и др.);

 выполнять основные операции над объектами (выделение, удаление, масштабирова-

ние, вращение, зеркальное отражение, перевороты);

 формировать собственные цветовые оттенки в различных цветовых моделях;

 закрашивать рисунки, графические примитивы и области с применением различных

видов заливок;

 работать с контурами объектов;

 создавать рисунки с использованием кривых;

 создавать  иллюстрации  с  использованием  методов  упорядочения  и  объединения

объектов;

 получать объемные изображения;

 применять различные графические эффекты (объем, протекание, подрезка и др.);

 создавать текстовые надписи, заголовки, размещать текст по траектории.

2) создавать и редактировать изображения в программе Gimp.

 выделять  фрагменты  изображений  с  использованием  различных  инструментов

(области, произвольное выделение, волшебная палочка, «умное» выделение);

 перемещать, дублировать, вращать выделенные объекты и области;

 улучшать  качество  изображений  на  фотографиях  с  использованием  средств

программы;

 редактировать фотографии с использованием различных средств художественного

оформления;

 сохранять выделенные области для последующего использования;

 монтировать фотографии создавая многослойные документы;

 раскрашивать черно-белые эскизы и фотографии;

 создавать тексты и применять к тексту различные эффекты;

 выполнять тоновую коррекцию фотографий;

 выполнять цветовую коррекцию фотографий;

 ретушировать фотографии.

3) выполнять обмен файлами между графическими программами.

Содержание курса
В курсе «Компьютерная графика» рассматриваются:



 основные вопросы создания, редактирования и хранения изображений;

 особенности работы с изображениями в растровых программах;

 методы создания иллюстраций в векторных программах.

Для создания иллюстраций используется векторные редакторы ColourPaint и Incscape, а
для редактирования изображений и монтажа фотографий – программа Gimp.

ColourPaint является «клоном» программы Paint и представляет собой простейший век-
торный графический редактор, включающий в себя основные функции создание простей-
ших графических иллюстраций.

Incscape — более серьезная программа из того же класса, включающая в себя некоторые
дополнительные возможности создания иллюстарций.

Gimp по своему назначению является аналогом программы Фотошоп, но в отличии от
предыдущей, является свободно распространяемой и не требующей лицензии. Однако, не
смотря  на  это,  программа  используется  для  полноценной  обработки  цифровых
фотографий,  включая  ретуширование,  раскраску,  применение  различных  графических
эффектов.

Часть 1. Основы изображения

1. Методы представления графических изображений

Виды графики. Растровая графика. Достоинства растровой графики. Недостатки раст-
ровой графики. Файлы растровых изображений. Векторная графика. Достоинства вектор-
ной графики. Недостатки векторной графики. Файлы векторных изображений. Сравнение
векторной и растровой графики, применение векторной и растровой графики на практике.
Особенности программ обработки растровых и векторных изображений.

2. Цвет в компьютерной графики

Основные цветовые схемы в компьютерной графике и их применимость. Описание цве-
товых оттенков на экране монитора и на принтере (цветовые модели).  Цветовая модель
RGB.  Формирование  собственных  цветовых  оттенков  на  экране  монитора  средствами
графических программ и с указанием кода цвета. Цветовая модель CMYK. Формирование
собственных цветовых оттенков при печати изображений. Взаимосвязь цветовых моделей
RGB и CMYK. Кодирование цвета в различных графических программах. Цветовая модель
HSB (Тон – Насыщенность – Яркость).

3. Форматы графических файлов

Форматы файлов для хранения векторных изображений. Их основные параметры. Фай-
лы растровых изображений, их основные характеристики.  Необходимость сжатия файлов
с графическими изображениями. Методы сжатия графических файлов разных типов. Со-
хранение изображений в стандартных форматах, а также собственных форматах графиче-
ских программ. Преобразование файлов из одного формата в другой.

Часть 2. Программы векторной графики

4. Создание иллюстраций с применением редактора KolourPaint

4.1 Введение в программу KolourPaint



Назначение и особенности программы KolourPaint. Типы файлов программы.

4.2 Рабочее окно программы KolourPaint

Меню программы. Рабочее поле программы. Панель инструментов. Основные команды
рисования. Настройки инструментов рисования. Выбор цветовой палитры и установка цве-
та переднего фона.

4.3 Основы работы о объектами

Рисование линия, прямоугольников, эллипсов, окружностей, многоугольников, ломаных
линий. Выделение объектов и операции над ними: перемещение, копирование, удаление,
зеркальное отражение, вращение, масштабирование, искажение. Изменение масштаба про-
смотра при прорисовке мелких деталей. Особенности создания иллюстраций на компьюте-
ре.

4.4 Закраска рисунков

Закраска объекта (заливка). Цвета переднего и заднего фона.

4.6 Добавление текста

Применение  текста  при  оформлении  иллюстраций.  Выбор  шрифта  и  его  размера.
Установка цвета текста.

5. Создание иллюстраций с помощью редактора Incscape

5.1 Введение в программу 

Назначение программы. Файлы, обрабатываемые и создаваемые программой.

5.2 Рабочее окно программы Incscape

Особенности меню программы Incscape. Основные команды рисования. Рабочий лист.
Организация панели инструментов. Панель свойств. Палитра цветов. Строка состояния.

5.3 Основы работы с объектами

Рисование линий, прямоугольников, квадратов, эллипсов, окружностей,  дуг, секторов,
многоугольников и звезд. Выделение объектов. Способы выделения. Операции над объек-
тами: перемещение, копирование, удаление, зеркальное отражение, вращение, масштаби-
рование. Изменение масштаба просмотра для прорисовки мелких деталей рисунка. Осо-
бенности создания иллюстраций на компьютере.

5.4 Закраска рисунков

Закраска объекта (заливка). Варианты заливки объекта: однородная, градиентная, узор-
чатая, текстурная заливка. Создание текстуры заливки. Формирование собственной палит-
ры цветов. Использование встроенных палитр.

5.5 Вспомогательные режимы работы

Инструменты для точного прорисовывания объектов и их расположения относительно
друг друга. Применение направляющей сетки. Режимы вывода объектов на экран: каркас-
ный, нормальный, улучшенный.

5.6 Создание рисунков из кривых.

Особенности рисования кривых. Важнейшие элементы кривых: узлы и траектории. Ре-
дактирование формы кривой. Рекомендации по созданию рисунков из кривых.



5.7 Методы упорядочения и объединения объектов

Порядок расположения объектов (переднее и фоновое расположение). Установка и изме-
нение  порядка расположения объектов. Выравнивание объектов на рабочем листе и отно-
сительно  друг  друга.  Методы  объединения  объектов:  группирование,  комбинирование,
сравнивание. Исключение одного объекта из другого.

5.8 Эффект объема

Метод выдавливания или подъема для создания объемных изображений. Перспективные
и и изометрические изображения. Закраска, вращение, подсветка объемных изображений.

5.9 Перетекание

Создание технических рисунков. Понятие о компьютерном чертеже. Создание выпуклых
и вогнутых объектов. Получение художественных эффектов.

5.10 Работа с текстом

Особенности  простого  и  фигурного  текста.  Оформление  текста.  Размещение  текста
вдоль траектории. Создание рельефного текста. Масштабирование, поворот и перемещение
отдельных букв текста.  Изменение формы символов текста.  Расположение текста на пе-
реднем фоне рисунка.

5.11 Сохранение и загрузка изображения в Incscape. 

Особенности работы с рисунками. Сочетание фалов Incscape с файлами других графиче-
ских редакторов. Импорт и экспорт изображений. Изменение качества изображения.

6. Монтаж и улучшение изображений

6.1 Введение в программу Gimp

Особенности и назначение программы. Установка программы на компьютер с операци-
онной системой Windows. Преимущества программы со свободной лицензией. Экспорт и
импорт изображений.

6.2 Рабочее окно программы Gimp

Особенности  меню программы Gimp.  Рабочее  поле  программы.  Организация  панели
инструментов.  Панель  свойств.  Одноконный  режим  работы  редактора.  Панели  –
вспомогательные окна. История действий. Просмотр изображений в различном масштабе.
Строка состояния..

6.3 Выделение областей

Проблема  выделения  областей  в  растровых  графических  редакторах.  Использование
различных инструментов выделения: область, лассо, волшебная палочка, умные ножницы.
Перемещение и изменение границы выделения. Преобразования над выделенной областью.
Кадрирование изображения. Настройки кадрирования изображения.

6.4 Фильтры. 

Применение фильтров для художественного оформления изображений. Настройка раз-
ных вариантов фильтров при оформлении изображений.

6.5 Маски и каналы

Режимы для работы с выделенными областями: стандартный и режим быстрой маски.
Уточнение предварительно созданного выделения в режиме быстрой маски. Сохранение



выделенных областей для повторного использования в каналах. Панель управления мас-
ками и каналами.

6.6 Коллаж. Основы работы со слоями

Понятие слоя изображения. Особенности создания компьютерного коллажа. Использова-
ние слоев для создания коллажа. Операции над слоями: удаление, перемещение, масштаби-
рование, вращение, зеркальное отражение, объединение. Сохранение созданного слоя для
последующего использования. Прикрепление слоя и их группирование.

6.7. Рисование и раскрашивание

Выбор  основного  и  фонового  цвета.  Использование  инструментов  рисования:  ка-
рандаша,  кисти,  ластика,  заливки,  градиента,  аэрографа.  Приемы раскрашивания черно-
белых фотографий. Настройка замены цвета.

6.8 Тоновая коррекция

Понятие тонового диапазона изображения.  График распределения яркостей пикселей,
гистограммы. Гистограмма светлого,  темного и тусклого изображений.  Основная задача
тоновой коррекции. Команды тоновой коррекции. Автоматическая тоновая коррекция.

6.9 Цветовая коррекция

Взаимосвязь цветов и изображения. Принцип цветовой коррекции. Автоматическая цве-
товая коррекция. Команды цветовой коррекции.

6.10 Ретуширование фотографий

Методы устранения дефектов фотографий. Удаление царапин и пятен на фотографиях.
Осветление и затемнение фрагментов изображений вручную. Повышение резкости изоб-
ражений. Восстановление недостающих фрагментов изображений.

6.11 Работа с контурами

Назначение контуров. Элементы контуров. Редактирование контуров. Обводка контура.
Преобразование контура в границу выделения. Использование контуров обрезки для добав-
ления фрагмента фотографии к иллюстрации, созданной в программе рисования. Добавле-
ния фрагмента фотографии к графическому изображению, создание виньетки по готовому
шаблону.

6.12 Раскрашивание черно-белых фотографий

Приемы раскрашивания черно-белых фотографий. Способы подбора цвета. Выделение
областей для раскраски. Размывание границ выделенных областей.

6.13 Работа с текстами

Ввод  текста  в  Gimp.  Художественное  оформление  текста.  Заливка  текста  разными
способами. Выделение текста как контура. Начертание текста по контуру. Перенос и копи-
рование текста на другие изображения.



Практические работы

1. Практические занятия по векторной графике

1) Рабочее окно KolourPaint.
1)  Создание простейшей иллюстрации с помощью  KolourPaint.
2)  Раскраска рисунков и областей рисунков.
3)  Упорядочение и объединение объектов.
4)  Добавление к изображению текста
5)  Рабочее окно Incscape 
6)  Основы работы с объектами 
7)  Закраска рисунков 
8)  Закраска рисунков (окончание). Вспомогательные режимы работы 
9) Создание простейшей иллюстрации в  Incscape
10)  Создание рисунков из кривых 
11)  Методы упорядочения и объединения объектов 
12)  Эффект объема 
13)  Эффект перетекания
14)  Работа с текстом
15)  Сохранение и загрузка изображений в Incscape 
16) Выполнение простейших чертежей

2. Практические занятия по растровой графике

1) Рабочее окно Gimp. Настройка рабочих панелей программы.
2) Экспорт и импорт графических изображений.
3) Выделение. Работа с выделенными областями.
4) Применение фильтров при создании иллюстраций.
5) Маски и каналы.
6) Создание коллажа. Основы работы со слоями.
7) Выполнение монтажа изображений с помощью слоев.
8) Рисование средствами программы.
9) Раскрашивание.
10) Работа со слоями.
11) Основы тоновой коррекции.
12) Основы цветовой коррекции
13) Ретуширование фотографий
14) Восстановление поврежденных участков фотографий
15) Работа с контурами. 
16) Раскрашивание черно-белых фотографий.
17) Создание текста и его оформление.
18) Обмен файлами между графическими программами.



Тематическое планирование 7 класс

№ Тема Дата

1. Методы представления графических изображений

1 Растровая  и  векторная  графика.  Назначение  и  применение  видов
графики

06.09

2 Сравнение векторной и растровой графики.  Особенности редакторов
растровой и векторной графики.

13.09

2. Цвет в компьютерной графике

3 Цветовые  схемы  в  компьютерной  графике.  Формирование  цветовых
оттенков в цветовой схеме RGB

20.09

3. Форматы графических файлов

4 Векторные и растровые форматы графических файлов. 27.09

4. Создание иллюстраций средствами редактора KolourPaint

5 Введение в программу KolourPaint 4.10

П/р «Рабочее окно KolourPaint»

6 Основы работы с объектами 11.10

Создание простейшей иллюстрации с помощью KolourPaint

7 Создание простейшей иллюстрации с помощью KolourPaint 18.10

8 Закраска рисунков

П/р. «Закраска рисунков и областей рисунков».

9 П/р. «Упорядочение и объединение объектов.» 25.10

10 Добавление текста к иллюстрации 01.11

П/р. «Добавление к изображению текста»

11 Зачетное занятие «Создание иллюстрации с помощью KolourPaint 15.11

5. Создание иллюстраций с помощью редактора Incscape

12 Введение в программу Incscape 22.11

П/р «Рабочее окно Incscape» 

13 Основы работы с объектами 29.11

П/р «Основы работы с объектами»

14 П/р «Основы работы с объектами» создание простейшей иллюстрации 06.12

15 Закраска рисунков 13.12

16 П/р «Закраска рисунков» 20.12

17 27.12

18 Вспомогательные режимы работы 17.01

19 П/р «Закраска рисунков. Вспомогательные режимы работы» 24.01



№ Тема Дата

20 П/р «Создание простейшей иллюстрации в  Incscape» 31.01

21 Создание рисунков из кривых 07.02

22 П/р « Создание рисунков из кривых» 14.02

23 Методы упорядочения и объединения объектов 21.02

24 П/р « Методы упорядочения и объединения объектов» 28.02

25 Эффекты объема 07.03

26 П/р « Эффект объема» 14.03

27 Перетекание 21.03

28 П/р «Эффект перетекания» 04.04

29 Работа с текстом 11.04

30 П/р «Работа с текстом» 18.04

31 Сохранение и выгрузка изображения, созданного в программе  Incscape 25.04

32 П/р «Сохранение и загрузка изображений в Incscape» 16.05

33 23.05

34 Заключительное занятие 30.05

Тематическое планирование 8 класс

№ Тема Дата

Монтаж и улучшение изображений

1 Растровая графика. Повторение. 06.09

2 Введение в программу Gimp 13.09

3 Рабочее окно программы Gimp. Настройка панели инструментов. 20.09

4 Векторные и растровые форматы графических файлов. 27.09

5 П/р «Рабочее окно Gimp. Настройка рабочих панелей программы» 4.10

6 Загрузка изображения для обработки и выгрузка его после обработки.
Варианты загрузки изображения.

11.10

П/р «Загрузка и выгрузка изображения»

7 Выделение областей. Операции над выделенными областями. 18.10

8 П/р «Выделение. Работа с выделенными областями.» 25.10

9 Фильтры. Применение фильтров при создании иллюстраций 01.11

10 П/р «Применение фильтров при создании иллюстраций» 15.11

11 22.11

12 Маски и каналы 29.11

13 П/р. «Маски, каналы» 06.12

14 Коллаж. Основы работы со слоями. 13.12

15 П/р «Создание коллажа. Основы работы со слоями.» 20.12



№ Тема Дата

16 27.12

17 17.01

18 П/р. «Выполнение монтажа изображений с помощью слоев». 24.01

19 Рисование и раскрашивание. Работа со слоями 31.01

20 П/р «Рисование и раскрашивание» 07.02

21 П/р «Работа со слоями» 14.02

22 Тоновая коррекция 21.02

П/р «Основы тоновой коррекции»

23 Цветовая коррекция 28.02

П/р «Основы цветовой коррекции»

24 Ретуширование фотографий 07.03

25 П/р «Ретуширование фотографий» 14.03

26 П/р «Восстановление поврежденных участков фотографий» 21.03

27 Раскрашивание черно-белых фотографий 04.04

28 П/р «Раскрашивание черно-белых фотографий» 11.04

29 18.04

30 Работа с текстом 25.04

31 П/р «Работа с текстом» 16.05

32 Обмен файлами между графическими программами. 23.05

33 Заключительное занятие 30.05
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