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Введение

Даная работа посвящена теме «Разработка учебно-методического пособия

по изобразительному искусству «Основы создания рисунка в графическом

редакторе». Актуальность темы обусловлена тем, что изобразительная

деятельность имеет неоценимое значение для творческого развития школьника

и является одним из самых интересных и увлекательных видов деятельности.

Рисование позволяет ребёнку отразить в изобразительных образах свои

впечатления об окружающем его мире, выразить своё отношение к нему.

Изобразительная деятельность является творческим процессом, а младшие

школьники очень чувствительны к тем видам обучения, к оторые воздействуют

на развитие восприятия, воображения, мышления, а также на развитие

творчества.

Были разработаны различные методики и теории формирования

познавательных процессов. И сейчас, чтобы успешно развивать познавательные

процессы в учебной деятельности, необходимо искать современные средства

обучения. Использование компьютера на уроках по изобразительному

искусству и будет являться одним из таких средств.

На современном этапе высокий уровень развития творческих и

способностей личности все чаще ра ссматривается как необходимое условие

выживания и успеха в постоянно меняющемся окружении. В педагогической и

психологической литературе подчеркивается, что эстетическое воспитание

играет огромную роль в развитии ребенка в целом и формировании его как

всесторонне развитой личности. Современный взгляд на воспитание ребенка

предполагает единство формирования эстетического отношения к миру и

художественного развития средствами разных видов изобразительного

искусства в эстетической деятельности. В настоящее время, одной из бурно

развивающихся технологий является компьютерная графика. Диапазон

применения которой огромен: от создания простых графических изображений

до проектирования научных исследований.
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Применение компьютерной графики в образовании является акту альным

и востребованным. Благодаря компьютерной графике процесс обучения

становится более наглядным и увлекательным.

С течением времени приобретается опыт практических занятий и в

процессе своих творческих уроков школьники приобретают навыки рисования

традиционными способами и средствами. Со временем это приводит к тому,

что дети начинают искать новые приемы изображения окружающей

действительности. Этот момент очень важен для творческого развития

личности и задача педагога заключается в том, чтобы помочь ка ждому ребенку

в этом поиске, расширить его кругозор и включить в учебный процесс

необычные средства изображения. С точки зрения современных детей,

использование компьютерной графики в учебной и внеурочной деятельности

является естественной средой, ведь с э той технологией школьники

сталкиваются ежедневно. Решение использовать компьютерные технологии

повышает мотивацию к обучению, помогает развитиютворческих способностей

и побороть страх перед своими ошибками.

Особый вклад в практические и методические аспект ы обучения с

использованием компьютерных технологий школьников изобразительному

искусству привнесли такие авторы, как Кабуш В.Г., Вишневская Л., Игнатьев

Г.В., Босова Л.Л., Баракина Т.В., Елизарова Н.А ., и др.

Цель данной работы состоит в исследовании теор етических и

практических основ развития творческих способностей школьника,

рассматривается актуальность данного, а также раскрытие творческого

потенциала школьников средствами компьютерной графики, воспитание их

информационной культуры. С целью наиболее полного раскрытия темы данной

работы в теоретической части будут исследованы особенности психологии

ребенка младшего школьного возраста, и будет рассмотрена актуальность

использования компьютерной графики как дополнительного средства

преподавания изобразительного искусства.
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В данной работе автором предлагается курс практических занятий по

изобразительной деятельности  с использованием компьютерной графики  с

целью развития творческих способностей школьника и обучению основам

создания рисунка в графическом реда кторе. В практической части

исследования, будет проведен курс занятий с ребенком 7 лет, в котором автор

работы познакомит его с техникой рисования в графическом редакторе.

Задачи курса:

- сформировать понятийный аппарат по созданию рисунка в графическом

редакторе;

- привить интерес к предмету;

- ориентировать на дальнейшую профессиональную деятельность в данной

сфере;

Предлагаемый курс по основам компьютерной графики рассчитан на

учащихся не имеющих базового курса, без навыков работы в графических

редакторов и опирается на следующие принципы:

- доступности;

- систематичности;

- последовательности;

Также целью практической деятельности является воспитание интереса к

творчеству, аккуратности и ответственности и последовательности действий

для достижения результата.

Структура работы: работа состоит из введения, трех глав, параграфов,

заключения, списка используемых источни ков и приложений.

Для написания данной работы была использована литература по

детской психологии, педагогике, художествен ному и эстетическому

развитию школьников, а также смежным областям знаний, статьи

периодической печати, тесно св язанные с вопросами психологии школьника

и развитием его творческих способностей.
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Глава 1 Психологические аспекты в развитии ребенка младшего

школьного возраста.

1.1 Психологические особенности детей младшего школьного возраста.

Младший школьный возраст, совпадает с периодом обучения в начальной

школе, а именно с 6-7 до 9-10 лет. Физическое развитие, уровень развития

мышления и речи, желание идти в школу - все это создает предпосылки того,

чтобы систематически учиться.

Проблемами младшего школьного возрас та занимались многие

психологи: Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдова, Л.И. Айдарова и др. Этот возраст

еще не до конца исследован, так как исторически выделяется совсем недавно, с

введением обязательного и всеобщего неполного  и полного среднего

образования, поэтому онпривлекает к себе пристальное внимание.

Начало обучения в школе – это очень важный момент в  социальной

ситуации развития детей. В это время происходит перестройка всех систем

отношений с действительностью, изменяются отношения с окружающими

людьми. У ребенка повышается психическая напряженность , изменяется

эмоциональное состояние, это отражается на физическом здоровье, и на

поведении. Характер адаптации ребенка к новым условиям жизни и отношение

к нему со стороны родных способствует развитию чувства ли чности. Таким

образом у ребенка появляется новый статус: он ученик и ответственный

человек.

«В этом возрасте меняются познавательные психические процессы, т акие

как память, мышление, воля , восприятие. Рассмотрим эти изменения более

подробно.

- Память приобретает более ярко выраженный познавательный характер.

Хорошо развивается механическая память, немного отстает в своем развитии

опосредственная и логическая память. Это связано с тем, что данные виды

памяти не востребованны и ребенку хватает механической па мяти. Идет
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интенсивное формирование приемов запоминания от повторения до

группировки и осмысления связей разных частей материала.

- Восприятие. Происходит переход от непроизвольного восприятия к

целенаправленному произвольному наблюдению за предметом или о бъектом.

- Воля. Учебная деятельность способствует развитию воли, так как

учение требует внутренней дисциплины. У ребенка развивается способность к

самоорганизации, он осваивает приемы планирования, повышается самооценка

и самоконтроль.

- Мышление. Познавательная активность очень высокая. Это выражается

тем, что ребенок задает очень много вопросов и всем интересуется. Основной

вид мышления в этом возрасте – наглядно-образное, поскольку обучение в

младших классах успешно идет на основе принципа наглядности . В начале

младшего школьного возраста отличается эгоцентризмом - особой умственной

позицией, обусловленной отсутствием знаний, необходимых для прав ильного

определения некоторых проблемных моментов.» 1

С физиологической точки зрения — это время физического роста, когда

дети быстро тянутся вверх, наблюдается дисгармония в физическом развитии,

оно опережает нервно-психическое развитие ребенка, что сказывается на

временном ослаблении нервной системы. Проявляются повышенная

утомляемость, беспокойство, повышенная потребность в движениях.

«Социальная ситуация развития в младшем школьном возрасте:

1. Учебная деятельность становится ведущей деятельностью.

2. Завершается переход от наглядно -образного к словесно-логическому

мышлению.

3. Отчетливо виден социальный смысл учения (в отноше нии маленьких

школьников к отметкам).

4. Мотивация достижения становится доминирующей.

1 М. Хилько, М. Ткачева. Возрастная психология. Конспект лекций.- М.: Юрайт, 2013. 146с. – 90с.
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5. Происходит смена референтной группы , по сравнению с дошкольным

возрастом.

6. Происходит смена распорядка дня.

7. Укрепляется новая внутренняя позиция.

8. Изменяется система взаимоотноше ний ребенка с окружающими людьми» 2

Ведущей деятельностью в младшем школьном возрасте является -

учебная деятельность. Её характеристики: результативность, обязательность,

произвольность, в а следствиичего возникают психические

новообразования: произвольность психических процессов, рефлексия

(личностная, интеллектуальная), внутренний план действий (планирование в

уме, умение анализировать).

«В.В. Давыдов сформулировал положение о том, что содержание и

формы организации учебной деятельности проектируют определенный тип

сознания и мышления учащегося. Если содержание обучения — эмпирические

понятия, то результатом становится формирование эмпириче ского мышления.

Если обучение направлено на усвоение системы научных понятий, то у ребенка

формируется теоретическое отношение к действительности и на его основе

теоретическое мышление и основы теоретического сознания ».3

Основной линией развития является интеллектуализация и  формирование

произвольности всех психических процессов. Восприятие преобразуется в

наблюдение, память реализуется как произвольное запоминание и

воспроизведение с опорой на мнемотехнические средства (например, план) и

становится смысловой, речь становится произвольной, построение речевых

высказываний осуществляется с учетом цели и условий речевой коммуникац ии,

внимание становится произвольным. Основными новообразованиями являются

словесно-логическое мышление, вербальное дискурсивное мышление,

произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь.

2Коломинский Я. Л. Психология взаимоотношений в малых группах (общие и в озрастные
особенности)/ изд-е 5-е, доп. – М.: АСТ, 2010. - 448 с.
3Реан А.А. Психология и психодиагностика личности. Теория, методы исследования, практикум. -СПб.:
Питер, 2013. — 288 с.
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Произвольность познавательных процессов возник ает когда ребенок

специально организует себя под воздействием требований . Внимание

активизируется, но еще не стабильно. Удержание внимания возможно

благодаря волевым усилиям и высокой мотивации.

В возрасте 7-8 лет ребенок психологически готов к пониманию с мысла

норм и правил к их повседневному выполнению.

Интенсивно развивается самосознание. Самооценка младшего школьника

зависит от успеваемости и особенностей общения учителя с классом. Большое

значение имеет семейное воспитание, принятые в семье ценности. У

отличников и некоторых хорошо успевающих детей складывается завышенная

самооценка. У неуспевающих и слабых учеников систематические неудачи и

низкие отметки снижают уверенность в себе, в своих возможностях. Дети

начинают утверждаться в других областях- в занятиях спортом, музыкой.

Характерная черта взаимоотношений состоит в том, что их дружба

основана, как правило, на общности внешних жизненных обстоятельств и

случайных интересов (дети сидят за одной партой, живут в одном доме, и т.п.).

Сознание младших школьников еще не достигает того уровня, чтобы мнение

сверстников служило критерием подлинной оценки самого себя.

Именно в этом возрасте ребенок переживает свою уникальность, он

осознает себя личностью, стремится к совершенству. Это находит свое

отражение во всех сферах жизни ребенка, в том числе и во взаимоотношениях

со сверстниками. Дети находят новые групповые формы активности, занятий.

Они стараются по началу вести себя так, как принято в этой группе, подчиняясь

законам и правилам. Затем начинается стремл ение к лидерству, к

превосходству среди сверстников. В этом возрасте дружеские отношения более

интенсивные, но менее прочные. Дети учатся умению приобретать друзей и

находить общий язык с разными людьми.

В младшем школьном возрасте интенсивно формируется личность

ребенка. Если в первом классе личностные качества еще мало выражены, то к

концу третьего и началу четвертого года обучения личность ребенка уже
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отчетливо проявляется в системе ценностей и отношений со сверстниками и

взрослыми. Стимулом для оформле ния системы ценностей ребенка является

расширение социальных связей и значимых отношений. Центральной позицией

обладает отношение к школе и учебе. В зависимости от знака этих отношений

начинает складываться либо социально нормативный, либо девиантный и

акцентуированный варианты личности. Самый большой вклад в развитие по

девиантному пути вносит школьная неприспособленность и академическая

неуспеваемость. В конце первого класса становиться заметной группа учеников

с ярко выраженными невротическими и психосом атическими проявлениями.

Эта группа риска по социально девиантному варианту развития, так как у

абсолютного большинства школьников данной группы уже сформировалось

негативное отношение к школе и учебе.

Часто переживаемые отрицательные эмоции, связанные с

неуспеваемостью и наказанием со стороны родителей за школьные успехи, а

так же угроза снижения самооценки стимулируют ускорение формирования

системы психологической защиты.

«Работы американской школы психоанализа, в частности Ф. Крамер,

свидетельствуют о возможности активации более зрелых и типологически

слабо определенных эго-защитных механизмов, например, таких как проекция.

Функции проекции связаны с разделением оценочных компонентов любого

произошедшего с ребенком события на негативный и позитивный. Пр и этом

совершенно автоматически и без участия контроля со стороны сознания и

самосознания негативный компонент переносится на какого -либо участника

событий, которому приписывается отрицательная роль в их развитии.

Положительная сторона этого же события ост ается в памяти ребенка и входит в

когнитивный компонент его «Я -концепции». Такие свойства проекции

приводят к тому, что у младшего школьника не развиваются необходимые

качества личности.

Ответственность переносится, как правило, либо на родителей, либо на

учителей, которые и виноваты в неуспехах ребенка. Другими словами,
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проекция позволяет «двоечнику» сохранить свою самооценку и не вызывает у

него осознание того, что фактически замедляет его личностное развитие.

Второй распространенной формой психологическо й защиты,

предохраняющей младшего школьника от снижения самооценки из -за низкой

академической успеваемости, является отрицание. Активизация отрицания

искажает поступающую информацию за счет избирательного блокирования

ненужных или опасных сведений, угрожаю щих психологическому

благополучию ребенка. Внешне такой ребенок производит впечатление крайне

рассеянного и невнимательного в ситуациях общения с родителями и

учителями, когда у него пытаются получить объяснения по поводу его

провинностей. Отрицание не поз воляет ребенку получать объективную

информацию о себе и о происходящих событиях, искажает самооценку, делая

ее неадекватно завышенной. »4

В этом возрасте большое значение для развития ребенка приобретает его

общение со сверстниками. В общении ребенка со сверстниками не только более

охотно осуществляется познавательная предметная деятельность, но и

формируются важнейшие навыки межличностного общения и нравственног о

поведения. Стремление к сверстникам, жажда общения с ними делают группу

сверстников для школьника чрезвычайно ценной и привлекательной. Участием

в группе они очень дорожат, поэтому такими действенными становятся

санкции со стороны группы, применяемые к т ем, кто нарушил ее законы. Меры

воздействия при этом применяются очень сильные, иногда даже жестокие -

насмешки, издевательства, побои, изгнание из коллектива. 5

Именно в этом возрасте проявляется социально -психологический

феномен дружбы как индивидуально -избирательных глубоких межличностных

детских отношений, характеризующихся взаимной привязанностью,

основанной на чувстве симпатии и безусловного принятия другого. Наиболее

распространенной является групповая дружба. Дружба выполняет множество

4 Каменская В.Г. Детская психология с элементами психофизиалогии. Учебное пособие. 20е изд., исп. и доп., -
М.: Форум, 2011.- 288с.
5 Реан А.А. (ред.) Психология детства. Учебник. - СПб.: Прайм-ЕВРО-ЗНАК, 2003.- 368с.
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функций, главными из которых является развитие самосознания и

формирование чувства причастности, связи с обществом себе подобных. Я.Л.

Коломинский предлагает рассматривать так называем ые первый и второй круги

общения школьников. В первый круг общения входят «те одноклассники,

которые являются для него объектом устойчивого выбора, - к кому он

испытывает постоянную симпатию, эмоциональное тяготение». Среди

оставшихся имеются такие, выбира ть которых для общения ребенок постоянно

избегает, и есть такие, «в отношении которых ученик колеблется, испытывая к

ним большую или меньшую симпатию». Эти последние и составляют «второй

круг общения» школьника. 6

В каждой детской группе есть пользующиеся популярностью и не

популярные дети. На это различие в положении среди сверстников влияет ряд

факторов. У детей зафиксированы обоснования выбора, связан ные с указанием

на привлекательные нравственно -психологические черты сверстника. В

качестве причины нежелания выбрать сверстника характерны указание на

плохую учебу, особенности поведения, прямо проявляющиеся в сфере общения

(«дразнится», «драчун», «обижае т»); указание на плохое поведение на уроках;

низкий уровень развития санитарно -гигиенических навыков и особенности

внешности.

Для «непринятых» наиболее характерными оказались следующие

особенности: непричастность к классному активу; неопрятность, плохая уч еба

и поведение; непостоянтсво в дружбе, дружба с нарушителями дисциплины,

плаксивость.

В работе Р. Ф. Савиных как общие для наиболее популярных

одноклассников указываются такие качества как: хорошо учатся, общительны,

приветливы, спокойны. У непопулярных  детей обнаружились такие общие

непривлекательные черты, как слабая успеваемость, недисциплинированность,

неаккуратность.

6 Райн А.А., Коломенский Я.Л. Социальная пе дагогическая психология. - СПб.: Прайм-ЕВРО-ЗНАК, 2008.- 576с.
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Популярности в группе сверстников вредит как излишняя агрессивность,

так и излишняя застенчивость. Никому не нравятся задиры и забияки , поэтому

чрезмерно агрессивного ребенка стараются избегать. Это ведет к проявлению

еще одной циклической модели, так как этот ребенок может стать агрессивнее

вследствие разочарования или попытки силой добиться того, чего он не может

достичь убеждениями. И наоборот, застенчивый, тревожный ребенок рискует

стать хронической жертвой, подвергающейся нападкам не только признанных

забияк, но и обычных детей. Именно робкие и застенчивые дети испытывают

наибольшие трудности в общении и больше всего страдают от непр изнания со

стороны сверстников. Такие дети, как правило, чувствуют себя более

одинокими и больше обеспокоены своими отношениями с другими детьми, чем

отвергаемые сверстниками агрессивные дети.

Непопулярные дети часто имеют какие -либо особенности, отличающие

их от одноклассников; это может быть излишняя полнота, необычное имя и т.д.

Эти особенности могут снижать уровень соответствия ребенка стандартам

группы, а такое условие является чрезвычайно важным в период среднего

детства. Стремление соответствовать ст андартам группы сверстников может

быть нормальной, естественной и даже желательной формой поведения.

Принятие ребенка сверстниками находится в прямой зависимости от

развитости у него самоуважения. Самоуважение означает видение себя

человеком, обладающим положительными качествами, то есть человеком,

способным достигать успеха в том, что является для него важным. В этом

возрасте самоуважение в значительной степени связано с уверенностью в своих

академических способностях (которая, в свою очередь, соотносится со

школьной успеваемостью). Дети, которые хорошо учатся в школе, имеют более

высокую самооценку, чем неуспевающие ученики. Однако не всегда

самоуважение может зависеть от уверенности в своих академических

способностях: многим детям, которые не могут похвас тать успехами в учебе,

тем не менее, удается развить высокую самооценку. Развитие самоуважения -

процесс циклический. Дети обычно достигают успеха в каком -либо деле, если
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они уверены в своих силах и способностях, - а их успех ведет к дальнейшему

росту самоуважения. На другом полюсе находятся дети, которые терпят

неудачи из-за недостатка самоуважения, и, как следствие, оно продолжает

падать. Личные удачи или неудачи в различных ситуациях могут заставить

детей смотреть на себя как на лидеров или аутсайдеров. Сами по себе эти

ощущения еще не создают замкнутый круг, поэтому многие дети, начавшие с

неудач в социальной или учебной сфере, в конечном счете, находят что -то, в

чем они способны преуспеть.

Положение детей в группе сверстников зависит от их общей

приспособляемости. Особой популярностью среди сверстников пользуются

общительные, жизнерадостные, отзывчивые и склонные к участию в общих

делах дети. Высокий интеллект, хорошая успеваемость в школе и успехи в

спорте также могут способствовать популярности ребенка  в группе, в

зависимости от характера приоритетов и ценностей группы. Если ребенок

обладает какими-то особенностями, отличающими его от сверстников, он очень

часто не пользуется популярностью в группе, что, в свою очередь, может

отрицательно сказаться на е го самоуважении. Наиболее восприимчивые к

давлению группы сверстников оказываются дети с низкой самооценкой,

тревожные, постоянно контролирующие свое поведение.

«Способствуют популярности ребенка среди сверстников наличие таких

качеств личности, как общительность, жизнерадостность, отзывчивость и

склонность к участию в общих делах, а также адекватная самооценка. На

популярность младшего школьника (в частности) влия ет его успеваемость в

школе, спортивные достижения и т. д. »7

Завершая краткий анализ формирования личности в начальной школе ,

следует сказать, что динамика этого процесса в целом имеет позитивный

характер. Для детей характерен невысокий уровень произвольности в

поведении, они весьма импульсивны и не сдержаны, поэтому еще не могут

7 Каменская В.Г. Детская психология с элементами психофизиалогии. Учебное пособие. 20е изд., исп. и доп., -
М.: Форум, 2011.- 288с.
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самостоятельно преодолевать даже незначительные трудности, с которыми

встречаются в обучении.

Таким образом, младший школьный возраст является наиболее

ответственным этапом школьного детства.Основные достижения этого возраста

обусловлены ведущим характером учебной деятельности и являются во многом

определяющими для последующих лет обучения: к концу младшего школьного

возраста ребенок должен хотеть учиться, уметь учиться и верить в свои

силы.Полноценное проживание этого возраста, его позитивные приобретения

являются необходимым основанием, на котором выс траивается дальнейшее

развитие ребенка как активного субъекта познаний и деятельности.
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1.2 Влияние изобразительного искусства на творческие способности

детей.

В отечественной психологии рассмотрение воображения как

самостоятельного психологического процесса было предложено Л.С.

Выготским. Он показал, что воображение получает наибольшее развитие в

дошкольном возрасте, начиная складываться в игровой деятельности и получая

свое дальнейшее развитие в различных видов деятельности (изобразительной,

музыкальной ).

Ещё в конце XIX века детское творчество начало привлекать к себе

внимание ученых всех направлений: психологов, педагогов, искусствоведов.

Это было обусловлено развитием науки и культуры, возникновением нового

направления психологии - детской психологии. За рубежом стали появляться

труды по психологии детства. В которых особое место отводилось анализу

детского рисунка (Д. Сели, Н. Браунинг, Р. Лампрехт). К. Ричи был первым

автором, который посвятил свой труд «Дети- художники» психологическому

анализу детских рисунков. В начале 1900-х гг. в Москве стали появляться

статьи, читаться лекции о художественном воспитании. Выходят в свет труды

ученых, посвященных детскому изобразительному творчеству (Л.Т.

Оршанского, А.А. Рыбникова, К.М. Летилова, Ф.Т. Шмидта).

Л.С. Выготский считает, что деятельность человека может быть разделена

на два вида:

- воспроизводящую (репродуктивную);

- комбинирующую (творческую).

Репродуктивная деятельность связана с нашей памятью, она

воспроизводит, а творческая – эта такая деятельность, когда человек

представляет. Творческая деятельность называется воображением или

фантазией.
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«Виднейший психолог Б.М. Теплов, характеризуя творчество детей,

писал, что одна из важных особенностей и больших трудностей педагогической

работы по художественному воспитанию связана с тем, что творческая

деятельность ребенка не может мотивироваться как деятельность учебная,

необходимо чтобы какая – то часть художественной деятельности ребенка была

направлена на создание продукта деятельности, который на кого-то должен

оказать воздействие»8.

Без этого развитие творчества ребенка неизбежно подменится развитием

некоторого формального умения. А.В. Запорожец утверждает, что «детское

творчество существует», и обращает внимание на то, что необходимо научиться

управлять особенностями его проявления, разрабатывать мет оды,

побуждающие и развивающие детское творчество. Он отводил большую роль

занятиям художественной деятельностью, а также всей воспитательной работе

с детьми по развитию у них восприятия красоты в окружающей жизни и в

произведениях искусства, которое играет большую роль в общем и творческом

развитии ребенка.

По мнению А.В.Запорожца, изобразительная деятельность, подобно игре,

позволяет более глубоко осмыслить интересующие ребенка сюжеты. Однако

еще более важно то, что по мере овладения изобразительной деятельностью у

него создается внутренний идеальный план, который в раннем детстве

отсутствует

Особо важно отметить экспрессивную функцию. рисунка: в нем ребенок

не только выражает свое отношение к действительности, но и указывает, что

для него является главным, а что второстепенным. В рисунке всегда

присутствует эмоциональный и смысловой центры, благодаря чему можно

управлять эмоционально-смысловым восприятием ребенка.

Одним из основных условий и показателей физического и нервно-

психического здоровья ребенка является своевременное и разностороннее

овладение им небольшим арсеналом движений, которые совершенствуют

8Выготский Л.С. Мышление и речь. -М.: «Аст», 2011.
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функции центральной нервной системы. Если говорить о пластике, то мы

считаем, что нужно делать упор на развитие движений рук у ребенка, а именно

пальцев кисти (во время рисования, лепки, упражнений).

В связи с необходимостью развития у детей способностей выполнять

тонкие манипуляции нужно отметить одно интересное обстоятельство –

существование тесной взаимосвязи между координацией тонких, легких

движений и речью. Исследования профессора М. Кольцевой показали, что

речевая деятельность у детей частично развивается и под влиянием импульсов,

поступающих от пальцев рук. То же подтверждают многочисленные

исследования других специалистов: уровень развития у детей всегда находится

в прямой зависимости от степени развития движений пальцев рук.

Средствами изобразительного искусства и изобразительной деятельности

у детей формируется эстетическое отношение к окружающей

действительности, сопереживание при восприятии художественных образов. В

процессе изобразительной деятельности происходит становление

художественного творчества, развитие которого невозможно без обучения

детей способам художественно – образного воплощения замыслов, передачи

предметов, явлений. Это обучение направлено на создание детьми

художественного образа и находится в тесной зависимости от развития

способностей к изобразительной деятельности.

Благодаря восприятию художественных образов в изобразительном

искусстве ребенок имеет возможность полнее и ярче воспринять окружающую

действительность, и это способствует созданию детьми эмоционально

окрашенных образов в изобразительном творчестве.

Основой художественно-творческого развития ребенка средствами

изобразительного искусства и изобразительной деятельности являются:

- личностная позиция ребенка, желание самовыразиться;

- развитие способностей к изобразительной деятельности (в их структуру

входят эмоциональная отзывчивость, сенсорика, творческое воображение,

чувство цвета, формы, композиции, ручная умелость);
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- создание художественного образа – личностное отношение ребенка,

эмоциональный отклик, самоутверждение, выбор и предпочтение средств

выразительности (живописных, графических, пластических, декоративно –

силуэтных); взаимосвязь разных способов и самостоятельный их выбор детьми;

- атмосфера эмоционального сопереживания, сотворчества, т.е. акцентирование

внимания на отдельных видах искусства (доминанта) и моделях синтеза:

1) трехуровневая модель (музыка, изобразительное искусство, изобразительная

деятельность, художественное слово;

2) двухуровневая модель (изобразительное искусство, художественная

литература);

3) многоуровневая модель (музыка, художественная литература,

театрализованная деятельность, изобразительная деятельность);

- изменение структуры педагогического процесса и методов педагогического

руководства. Это изменение предполагает роль педагога в качестве помощника,

соучастника творчества. Совместная деятельность взрослого и ребенка

принимает характер сотворчества, которое на каждом возрастном этапе несет

свою функцию (более активная роль сотворчества на ранних этапах и

постепенное изменение его содержания на более старших возрастных этапах,

когда педагог принимает роль советчика, партнера).

На всех возрастных этапах личностная позиция ребенка остается главной,

ведущей, и педагог должен принимать ее во внимание.

В процесс создания изображения включаются все сферы деятельности

ребенка:

- Общение (развитие речи, умение налаживать контакт со взрослым и со

сверстником);

- Воспитание (взаимопомощь, умение делиться, умение понять и оценить

работу другого ребенка);

- Ознакомление с окружающим (строение предметов и объектов, выделение

существенных свойств);
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- Трудовое воспитание (работы детей часто используются в играх и для

украшения интерьера);

Творческая деятельность позволяет ребенку выразить эмоции и иные

состояния:

- успокоение;

- раскрытие внутреннего мира;

-развитие мелкой мускулатуры кисти;

- координация руки и глаза;

- подготовка руки к письму;

Развиваются предпосылки учебной деятельности:

- Формирование умений планирования последовательности выполнения;

- Осуществление контроля на различных этапах работы;

- Развитие волевых качеств: усидчивость, терпение, настойчивость;

Развитие психических процессов:

- Восприятие (сенсорные эталоны)

- Память (процессы запоминания, припоминания, воспроизведение)

- Мышление (ИЗО – один из видов аналитико-синтетической деятельности)

- Речь (мелкие движения кисти помогают убрать напряжение как с рук, так и с

губ, снимают умственную усталость, способны улучшить произношение звуков

(заменяют пальчиковые игры);

- Внимание;

- Воображение;
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Глава 2 Теоретические основы использования графических редакторов в
обучении изобразительному искусству

2.1 История развития компьютерной графики

Компьютерная графика в настоящее время уже вполне сформировалась

как наука. Существует аппаратное и программное обеспечение для получения

разнообразных изображений - от простых чертежей до реалистичных образов

объектов. Компьютерная графика используется практически во всех научных и

инженерных дисциплинах для наглядности восприятия и передачи

информации. Знание ее основ в наше время необходимо любому ученому или

инженеру. Ей пользуются в рекламе, бизнесе, медицине, индустрии

развлечений и многих других областях.

Компьютерная графика занимает особое место среди возможностей

современного компьютера. Она является эффективным инструментом при

выполнении оформительских рабо т, проектно- конструкторских, научно-

исследовательских работ, а так же в случаях визуализации различных

объектов.Термин "компьютерная графика" определен следующим образом - это

совокупность методов и средств для преобразования данных в графическую

форму представления и из графической формы представления с помощью

вычислительной техники.

«Компьютерная графика работает с графическими объектами,

преобразует их и синтезирует новые. В зависимости от направления, в котором

преобразуются и передаются данные, спосо бы их визуального представления и

типа объектов визуализации.

Рассмотрим три области применения компьютерной графики:

- Синтез изображения.

Генерация изображения и вывод его на конкретное устройство графического

вывода (дисплей, графопостроитель, принтер) ,является основной задачей в этой

области. Предполагается, что синтезируемое изображение является моделью
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каких-либо физических объектов или явлений. В этом случае результатом

работы компьютерной программы может быть, например, температурная карта

некоторого региона.

- Анализ изображения.

В этой области решается задача исследования изображения на предмет

распознавания в нем элементарных объектов по их абстрактным обобщенным

описаниям, включающим характерные особенности исследуемого объекта.

Распознавание печатного и рукописного текста -самый характерный пример

этого направления

- Обработка изображений.

Предназначена для изменения визуального представления картины с целью

улучшения ее качества или преобразования в иной формат для дальнейшего

хранения. Например, исследование кардиограмм на предмет выделения

фрагментов, характерных для определенных заболеваний сердца». 9

Кратко рассмотрим начало развития компьютерной графики. В 1930 году,

в США была изобретена электронно -лучевая трубка, позволяющая получать

изображения на экране без использования механических движущихся частей.

электронно-лучевая трубка является прообразом  современных телевизионных

кинескопов и компьютерных мониторов.  Вычислительная техника была очень

больших размеров, поэтому использовалась только в промышленных и военных

целях. Однако программисты начали использовать печатающие устройства для

вывода картинок и фотографий. С конца 19 века машинистки соревновались за

лучший рисунок выполненный на печатной машинке. При создании картинки в

вычислительной технике использовалась та же система: изображение

создавалось из разницы в плотности буквенно – цифровых знаков (приложение

1). А в 1950 году Бенджамин Лапоски (математик и художник) начал

экспериментировать с рисованием на осциллографе (прибор, предназначенный

для исследования , наблюдения

9Трегубова И.А., Собко Е.А. Инженерная и компьютерная графика, Конспект лекций: учебное пособие. —
Одесса: ОНАС им. А.С. Попова, 2013. — 92 с.
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изаписи, амплитудных и временны́х параметров электрического сигнала ,

подаваемого на его вход, либо непосредственно на экране, либо записываем ого

на фотоленте). На приборе сложными настройками создавался танец света  и

при фотографировании применялись особые объективы и высокоскоростная

фотография. Позже стали использовать светофильтры для наполнения снимков

цветом (приложение 2).

В декабре 1951 года, в Массачусетском технологическом институте , инженер

Джей Форрестер, для системы противовоздушной обороны военно -морского

флота США был разработан первый дисплей для компьютера "Вихрь" ,

выводящий данные в реальном масштабе времени . И уже в 1952 году

Александр Дуглас разработал первую компьютерную игру – крестики-нолики, в

рамках кандидатской диссертации как пример взаимодействия человека с

машиной. Ввод данных осуществлялся дисковым номеронабирателем, вывод

выполнялся матричной электронно -лучевой трубкой(приложение 3).В

вычислительных терминалах образца 1960 -х годов использовали световые

перья, на кончике которых находился фотоэлемент, испускающий электронны й

импульс и одновременно реагирующий на пиковое свечение, соответствующее

моменту прохода электронного луча.

Компьютерная графика обретает векторный дисплей в 1958 году с выпуском

компьютера Lincoln TX-2,а за год до этого, в 1957 году благодаря разработке

барабаннгого сканера,была получена первая в мире цифровая фотография,

размером 5*5 сантиметров в разрешении 1 76*176 точек. Компьютер

самостоятельно вычленил контуры, сосчитал объекты, распознал символы и

отобразил цифровое изображение на экране осциллографа  (приложение 4).

Приблизительно в это же время пионер компьютерной мультипликации Джон

Уитни, совместно с дизайнером Солом Бассом экспериментировали с

механическим аналоговым компьютером, созданным самостоятельно из

прибора управления зенитным огнем - предиктора Керрисона. Результатом

стала спирографическая заставка к фильму "Головокружение" Альфреда

Хичкока образца 1958 года.
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Основным прародителем компьютерной графики считается Айвен Сазерленд,

он в 1962 году создал программу компьютерной графики под названием

"Блокнот" (Sketchpad). Эта программа рисова ла простые фигуры (точки,

прямые, дуги окружностей), могла в ращать фигуры на экране.  Очень важным

моментом в использовании «Блокнота» была возможность многократно

копироватьчертеж, меняя каждый из эскизов по своему вкусу, и, если

вносились правки в исходный чертеж,  его дубликаты перестраивались

соответствующим образом.  После этой программы некоторые крупные фирмы,

такие как "Дженерал моторс", "Дженерал электрик", приступили к разработкам

в области компьютерной графики.  В том же 1962 году на компьютере DEC

PDP-1 запускалась первая настоящая видеоигра «Звездные воины ». А в

французском автоконцерне «Рено», Пьер Безье придумал систему кривых,

которая в последствии легла в основу графических и многих других программ.

В 1965 году фирма IBM выпустила первый коммерческий графический

терминал под названием IBM-2250. В период 1965-1971 годов на основе BeFlix

режиссером-экспериментатором Стэном Вандербиком была создана серия

мультипликаций Poem Field. Анимация велась на мейнфрейме IBM 7094,

записывалась микрофильмирующим аппаратом Stromberg -Carlson 4020, и

стоила 500 долларов за минуту. В 1968 году в СССР снят мультфильм

"Кошечка", ставший первым, в котором появился анимированный

компьютером персонаж.

Группа специалистов под руководством математика Николая Константинова

обратилась к вычислительной машине БЭСМ -4, которая с достаточной

степенью реализма моделировала движения кошки через систему

дифференциальных уравнений второго порядка. Каждый кадр выводился на

печатающее устройство, затем все они были объединены в ленту.

В 1971 году Анри Гуро создал алгоритм прорисовки плавных теней.

Алгоритм затенения проходит в три этапа. Сначала поверхность объекта

разбивается на многоугольники, строится нормаль к каждой вершине

многоугольника, далее к каждой вершине применяется модель освещения,
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чтобы определить ее интенсивность. последняя билинейно интерполируется на

всю поверхность многоугольника. При этом ц ветовая плавность, реализованная

затенением Гуро, далеко не всегда предотвращает появление различий в

освещении между смежными полигонами.

В том же 1971 году компания Intel выпустила 4-х разрядный

микропроцессор. Его создание снизило стоимость машинного времени, тем

самым сделав компьютерную графику доступной множеству людей.

В 1972 году Эд Кетмелл и Фред Парк подготовили компьютерный

видеоролик, демонстрирующий цифровую объемную модель л евой руки. Этот

ролик стал одним из первых примеров в истории трехмерной анимации.

В 1974 году Эд Кетмелл публикует кандидатскую диссертацию, в

которой разбирает такие вопросы как наложение текстуры, бикубические

фрагменты. Это перевело компьютерную график у на совершенно новый

уровень реалистического изображения (приложение 5).

В конце 70-х годов для космических кораблей "Шаттл" появились летные

тренажеры, основанные на компьютерной графике.

В 1979 году глава фирмы "Lucasfilm" и создатель сериала "Звездные

войны" Джордж Лукас,  организовал в своей фирме отдел, который занимался

внедрением последних достижений компьютерной графики в

кинопроизводство.В 1982 году на экраны кинотеатров вышел фильм "Трон"в

котором впервые использовались кадры, синтезированные на  компьютере.

В последующие годы развитие компьютерной графики шло очень быстро

и в 1995 году вышел первый полнометражный мультик «История игрушек».

В настоящее время области приложения компьютерной графики в очень

широки. В промышленности используется компьютерное моделирование

процессов с графическим отображением происходящего на экране. Разработка

новых автомобилей проходит на компьютере от стадии первичных эскизов

внешнего вида корпуса автомобиля до рассмотрения поведения деталей

автомобиля в различных дорожных условиях. В медицине применяются

компьютерные томографы, позволяющие заглянуть внутрь тела и поставить
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правильный диагноз. В архитектуре широко применяются сис темы

автоматизированного проектирования которые позволяют разработать полный

проект здания, основываясь на методах компьютерной графики. Химики

изучают сложные молекулы белков, пользуясь средствами компьютерного

отображения данных. В телевидении и кинемато графии компьютерная графика

стала обыденным явлением. В мире регулярно проводятся выставкикартин

нарисованных с помощью компьютера. В математике развитие фракталов было

бы невозможно без компьютеров с соответствующими средствами

графического отображения да нных. Средства мультимедиа привели к

появлению новых источников информации объединяющих в себе статические и

видео изображения, текст и звук. Новейшие операционные системы работают в

графическом режиме и изначально реализуют в своих функциях методы

компьютерной графики.
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2.2 Актуальность использования графического редакторав преподавании
изобразительного искусства

В современном обществе информация распространяется очень быстро за

счет совершенствования информационных технологий. Компьютерные

технологии прочно вошли в нашу жизнь и дети с раннего возраста пользуются

различными гаджетами и имеют выход во всемирную сеть.

Занятия на компьютере вызывают у школьников особый интерес, ведь с

помощью компьютерной графики ребенок может моделировать как реальный ,

так и фантазийный мир, создавать различных персонажей. Работая за

компьютером ребенок легко может превратить пустынный пейзаж в морской, а

день в ночь. Предоставляется возможность реализации собственных творческих

замыслов, а смена традиционной обстановк и и новые изобразительные

возможности активизируют и повышают мотивацию к изобразительной

деятельности и создает благоприятный эмоциональный фон для обучения.

«Для сферы образования, средства компьютерной графики открывают

принципиально новые возможности. В процессе анализа изображений

учащиеся могут динамически управлять их содержанием, формой, цветом и

размерами, добиваясь наибольшей наглядности» 10

«Обучение с использованием компьютерной графики способствует

реализации принципа индивидуализации, коррекционной направленности,

способствует преодолению таких особенностей младших школьников, как

преобладание игровой деятельности над учебной, повысит познават ельный

интерес. Применение графических ресурсов в игровой форме обучения и

воспитания имеет психотерапевтический эффект». 11

Под компьютерной графикой мы будем понимать обл асть деятельности, в

которой компьютеры используются для создания изображений.

10 Панюкова С. В. «Информационные и коммуникационные технологии в образовании». М.: Академия. 2010.
224с.
11 Вишневская Л. «Компьютерная графика для школьников». -М.: Новое знание. 2007. 160 с.
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Её можно разделить на следующие категории: «Векторная графика,

растровая графика, трехмерная графика и фрактальная графика. Векторные

изображения представляют собой набор просты х геометрических фигур (точки,

прямые, прямоугольники), им присваивается цвет, толщина линий и другие

характеристики. Растровая графика оперирует двухмерными массивами

пикселей, каждому из которых принадлежит определенное значение цвета,

прозрачности и яркости. Трехмерная графика широко применяется в кино и

компьютерных играх. Она оперирует объектами в трехмерном пространстве,

которое обычно представляет собой проекцию, плоскую картинку. Фрактальная

графика представляет собой объекты, состоящие из элементов  одной

родственной структуры. Детали строятся  по алгоритму, который можно

описать несколькими математическими уравнениями. К ней относят

движущиеся изображения». 12

Компьютерная графика не призвана полностью заменить традиционные

изобразительные средства, но обладает рядом преимуществ и недостатков:

«К преимуществам можно отнести:

- Современность. Использование компьютерной графики в обучении - это

новый и инновационный подход;

- Заинтересованность. Дети любопытны и тянутся ко всему новому;

- Профессиональность. Обучаясь с использованием компьютерной

графики, ребенок приобщается к работе с компьютером, что в современном

обществе непременно пригодится в будущей профессии;

- Возможность использования и имитации таких материалов, которые

сложно достать для традиционного урока.

К недостаткам можно отнести:

- дороговизна. Так как по сравнению с традиционными средствами,

оборудование для обучения компьютерной графики дороже;

- на первых этапах могут возникнуть сложности при изучении

компьютерной графики. Это связанно с незнанием компьютера и новых

12 Проузих Д. «Как работает компьютерная графика», - М.: Форум. 2013. 654с.
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интерфейсов программ. Но эта боязнь устраняется практикой и подробным

объяснением действий при выполнении заданий.» 13

Компьютерная графика может дополнить занятия по изобразитель ному

искусству. Выполняя следующие задачи:

- развитие творческого воображения и внимания;

- развитие художественного вкуса;

- формирование умений трудиться и творить;

- развитие образного представление, фантазии;

- развитие пространственного мышления.

- развитие качеств: внимание, воображение, творческая активность

ребенка, приобщенность к эстетической культуре.

Применение компьютерной графики в обучении является актуальным и

востребованным. Процесс обучения становится более наглядным и

увлекательным. С точки зрения детей работа за компьютером является

естественной средой, тем самым повышая мотивацию к обучению.

Для разработки учебно-методического пособия, мы выбрали графический

редактор MicrosoftPaint. Это самый доступный и многофункциональный, но в

то же время довольно простой в использовании растровый графический

редактор, входящий в состав всех операционных систем Windows.

Paint представляет собой программу по обработке графики, устойчивой к

любым действиям пользователя. Данное свойство позволяет использ овать

графический редактор как в профессиональной деятельности, так и в игровой.

При изучении основ использования графических редакторов необходимо

использовать методы обучения, стимулирующие самостоятельную работу и

стремление к самостоятельному изучению  материала. Расчленение сложного

задания на ряд простых с последующим обсуждением результатов, взаимная

заинтересованность в результатах труда решает многие педагогические задачи.

13 Игнатьев Г. В. «Информационные технологии и компьютерная графика в формировании творческой
активности у детей с ограниченными возможностями»/Вестник ЧПГУ им. И.Я. Яковлева. - 2014.-№3. С 136-142 с.
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В процессе обучения необходимо формировать общие основы работы с

графическим изображением, осваивать  способы обработки, передачи и

хранения данных, что поможет учащимся эффективно использовать изученные

графические редакторы, а также самостоятельно осваивать новые средства

компьютерной графики. Графический редактор рассматривает ся как

инструментальное средство, автоматизирующее определенные виды

информационной деятельности человека по освоению эффективных способов

обработки, передачи и хранения графической информации.
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2.3 Рекомендации по созданию учебно – методического пособия

Согласно требованиям Федеральных государственных стандартов

преподаватели должны уметь составлять и адаптировать методическую

продукцию.

Учебно – методическое пособие это издание содержащее в себе

теоретические сведения и материалы по ее практическому и спользованию.

Учебно – методическое пособие призвано оказывать практическую помощь в

освоении знаний теоретического и практического характера.  При разработке

пособия необходимо помнить о следующих требованиях: логичность,

последовательность и доступность изложения, соответствие поставленных

задач и выводов.

При разработке методического пособия рекомендуется определенная

последовательность действий. В первую очередь н еобходимо определить цели

разработки пособия. Правильно поставленная и сформулированная цель

поможет сформулировать план написания и построить теоретическую и

практическую часть  методической продукции. Стоит определить, что цель –

это то к чему необходимо стремиться для достижения результата. Он а должна

иметь простую и понятную формулировку, тем самым придавая всей работе

системность и логическую связь, а так же поможет определить задачи, решение

которых поможет добиться цели.

Постановка ряда задач, которые соответствуют цели и теме работы,

помогут заранее определить, каким образом автор работы намерен подать свой

материал.

Содержание методического материала должно быть логичным, с

последовательным доступным изложением, соответствовать поставленным

задачам. Текст необходимо составлять таким образом, чтобы не было

многокомпонентных и перегруженных частей. Сложные предложения лучше

разбивать на два – три более лаконичных.
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Для составления структуры оформления методического пособия, рассмотрим

нормы государственного стандарта ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления» .

Предоставляемая структура методического пособия должна включать:

- Титульный лист. Заполняется по определенным правилам и включает в себя

три части. В верхней части полное наименование министерства и

образовательного учреждения. В средней – название темы и вид

материала,сведения о авторе и  названии работы. В нижней части указывается

место и год написания работы.

- Введение. Должно содержать информаци ю о актуальности разработки,

определение цели, описание ожидаемого результата, приводится  краткое

содержание  работы  состоящее  из трех -пяти  предложений  и  отражающее

название  данной  методической разработки;

- Основная часть. Может быть написана в свободной форме, но в логичном,

последовательном и доступном изложении.

- Заключение. Необходимо привести основные выводы и итоги по

поставленным задачам поставленных в начале разработки пособия.

- Список использованной литературы. Оформляется согласно ГОСТ 7.1-

2003«Библиографическая  запись.Библиографическое  описание.

Общиетребования  и  правила  составления»,  и ГОСТ  7.82 -2001

«Библиографическая  запись.  Библиографическое  описание

электронных ресурсов. Общие  требования и правила составления» .

- Приложения.Приложения  включают  материалы,  необходимые  для

организации рекомендуемого  вида  деятельности  с  использованием  данного

видаметодической продукции, но не вошедшие в о сновную часть.
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Глава 3 Разработка учебно-методического пособия.

3.1 Учебно-методический план курса

Пояснительная записка к курсу

Изобразительная деятельность имеет неоценимое значение для

творческого развития школьника и является одним из самых интересных и

увлекательных видов деятельности. Современный взгляд на воспитание

ребенка предполагает единство формирования эстетического отношения к миру

и художественного развития средствами разных видов изобразительного

искусства. В настоящее время, одной из бурно разв ивающихся технологий

является компьютерная графика. Диапазон применения которой огромен: от

создания простых графических изображений до проектирования научных

исследований. С этой технологией школьники сталкиваются ежедневно

поэтому для современных детей, использование компьютерной графики в

учебной и внеурочной деятельности является естественной средой. Р ешение

использовать компьютерные технологии повышает мотивацию к обучению,

помогает развитиютворческих способностей и  побороть страх перед своими

ошибками. Ведь создавая рисунки за компьютером ребенок легко может

превратить пустынный пейзаж в морской, а день в ночь. Предоставляется

возможность реализации собственных творческих замыслов, а смена

традиционной обстановки и новые изобразительные возможности сти мулируют

повышение мотивации к изобразительной деятельности и создают

благоприятный эмоциональный фон для обучения.

Таким образом целью нашей работы является р аскрытие творческого

потенциала и повышение компьютерной грамотности посредством работы в

графическом редакторе.

Для достижения поставленной цели определим задачи:

- Формировать навыки правильной работы с персональным

компьютером,применяя правила техники безопасности;



34

- Формировать представление о работе компьютера, способах управления

событиями на экране, терминологии;

- Способствовать формированию теоретического уровня мышления, рефлексии

способов решения задач своих действий;

- Научить владеть средствами художественной выразительности; составлять

законченную композицию и выполнять ее с использованием простейших

графических редакторов;

- Формировать интерес к изобразительному искусству; нравственно -

эстетической отзывчивости на прекрасное в жизни; устойчивого интереса к

изобразительному искусству, эстетический и художественный вкус;

способности воспринимать его исторические и национальные особенности;

чувство самоконтроля, взаимопомощи.

- Учить самостоятельно находить приемы изображения;

- Содействовать формированию всесторонне развитой личности.

- Ориентировать на дальнейшую профессиональн ую деятельность в данной

сфере деятельности;

При разработке данного методического пособия мы  будем учитывать

уровень подготовки обучающихся, составлять программу от простого к

сложному, использовать доступный для детей язык и внедрять в него

терминологию необходимую для корректного изучения графического

редактора. Занятия будут проходить в сотрудничестве и демократическом стиле

взаимоотношений педагога и детей. Основной акцент ставится на приоритет

практической деятельности, самостоятельности при выполнени и практических

заданий и  поощрение творческого подхода к выполнению заданий.

Дляапробирования нашей методики, мы проведеминдивидуальные

занятия  сдевочкой 7 лет. Теоретической основой работы послужила

информация, изложенная в первой и второй главахданной работы, эти знания

используются при разработке занятийпо изобразительной деятельности в

рамках дополнительного образования. В течении всего курса мы

придерживаемся одной сказки – путешествие в волшебную страну, по мере
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нашего «путешествия» мы фантазируем, играем и параллельно  изучаем

народные промыслы, декоративно -прикладное искусство, цветоведение,

основы композиции и работу в графическом редакторе Paint (приложение 6).

В процессе курса учащиеся должны освоить

- правила санитарии, гигиены и техники безопасности  при работе с

персональным компьютером.

-  готовить рабочие место и распределять труд по операциям;

- основные приемы и способы изображения в графическом редакторе;

-  работать с предлагаемым инструментом и матери алом;

- создавать работы по собственному замыслу, используя различные

инструменты и техники;

- разбираться в народных промыслах России;

- знать основы композиции и цветоведения;

Структурно курс представляет собой 3 части. В первой части

рассматриваются возможности программы и содержание панели инструментов.

Во второй части закрепляются навыки работы с инструментами программы на

базе изучения народных промыслов России. Третья часть рассматривает

основную сферу применения компьютерной графики и ориентируе т на

дальнейшую профессиональную деятельность.

Структура занятий:

1 этап- Основной.

Погружение в сюжет занятия. Воспроизведение и коррекция опорных

знаний, обобщение и систематизация понятий для выполнения практической

работы.

2 этап- Практический.

Включает в себя несколько способов управления программой:
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1. Последовательное объяснение назначения каждого инструмента.

2. Предоставляется возможность самостоятельной работы в графическом

редакторе.

3 этап- Заключительный.

Снятие зрительного, мышечного и нервного напряжения. Гимнастика для

глаз.

          Продолжительность каждого этапа:

1 этап- 10-15 минут;

2 этап- 15-20 минут;

3 этап- 5 минут;

          Этапы обучения:

Базовый курс рассчитан на 36 часов 1 раз в неделю для детей 6-9 лет.

Продолжительность занятия 40 минут.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА

№

п/п

Разделы курса Лекции/

Практики

Самостоя

тельная

работа

1 Введение в курс 1

1.1 Изучение возможностей инструментов программы

Paint

8 8

2 Закрепление навыков работы  инструментами

программы

4 4

3 Ориентация на дальнейшую профессиональную

деятельность

6 5

19 17

ИТОГО                                                                                                           36

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Раздел 1 Введение в курс

Целью занятия является знакомство учащихся с правилами безопасности

использования персонального компьютера, обсуждение плана курса,

знакомство с панелью инструментов и возможностями программы Paint.

Задачами раздела является:

- Освоить содержание панели инструментов программы Paint;

- Формировать представление о способах управления событиями на

экране.
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Занятие проводится в форме лекции. Учащихся знакомят с правилами

безопасности использования персонального компьютер а. Обсуждается план

курса. Проводится наглядное знакомство с графическим редактором Paint,

практическая работа с программой.

Методическое оснащение занятий:  компьютер, доска, проектор,

наглядное пособие.

1.1 Изучение возможностей инструментов программы Paint

Целью раздела является изучение возможностей программы Paint.

Задачами раздела является:

- Изучение панели инструментов программы Paint;

- Изучение основных принципов работы в графическом редакторе Paint;

- Освоить навык составлять законченную композицию;

- Формировать навык самостоятельного нахождения приемов изображения;

- Формировать интереск изобразительному искусству, эстетический и

художественный вкус;

- Развивать рефлексию действий необходимых для работы с гр афическим

редактором;

Занятия проводятся комбинированные. Включают в себя беседу, показ

иллюстраций и практическую деятельность.

Во время беседы определяется тема занятия и обсуждается какие средства

необходимо использовать для выполнения практической ра боты. После

просмотра и разбора иллюстраций выполняется практическая часть занятия, в

которой выделяются акценты на композиционную составляющую рисунка и

основы колористики.

Методическое оснащение занятий:  компьютер, доска, проектор, примеры

работ.

Раздел 2 Закрепление навыков работы  инструментами программы
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Целью раздела является раскрытие творческого потенциала , посредством

изучения народных промыслов России.

Задачами раздела являются:

- Формировать устойчивый интерес к изобразительному искусству.

- Формировать эстетический и художественный вкус;

- Развивать способность воспринимать исторические и национальные

особенности искусства;

- Формировать и систематизировать знания о народных промыслах ( витраж,

флористика, орнамент, хохлома, славянская ми фология на примере «жар-

птицы»)

- Систематизировать знания о видах живописи (натюрморт, пейзаж);

- Учить владеть средствами художественной выразительности;

- Учить составлять законченную композицию и выполнять ее с использованием

простейших графических примитивов;

- Закрепление навыка работы с панелью инструментов программы Paint;

- Формировать навык самостоятельного нахождения приемов изображения;

- Продолжать развивать рефлексию действий необходимых для работы с

графическим редактором;

Занятия проводятся комбинированные. Включают в себя беседу, показ

иллюстраций и практическую деятельность.

Во время беседы определяется тема занятия и обсуждается какие средства

необходимо использовать для выполнения практической работы. После

просмотра и разбора иллюстрац ий выполняется практическая часть занятия, в

которой выделяются акценты на композиционную составляющую рисунка и

основы колористики. На каждом занятии раздела изучаем и рассматриваем

виды искусства.

Методическое оснащение занятий:  компьютер, доска, проекто р,

наглядное пособие (примеры работ).

Раздел 3. Ориентация на дальнейшую профессиональную деятельность
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Целью данного раздела является рассмотреть в каких профессиональных

отраслях используется компьютерная графика.

Задачами раздела является:

- Закрепить навыки и знания работы в графическом редакторе Paint;

- Изучить виды продукции при создании которых используется компьютерная

графика;

- Ориентировать на возможную дальнейшую профессиональную деятельность .

В этом разделе курса рассказывается краткая история развития

компьютерной графики, ставится акценты на использование компьютерной

графики в окружающем мире. В практической части занятия рассматривается и

создается открытка, обложка книги, герои мультфильмо в. На заключительном

занятии составляется альбом из готовых работ – как вид полиграфической

продукции.

Методическое оснащение занятий:  компьютер, доска, проектор,

наглядное пособие (примеры работ).
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3.2 Развернутый план занятий «Изучение возможностей инструментов

программы Paint»

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ

№

п\п

Тема занятия Содержание занятия

1 Введение в курс.

Изучение возможностей инструментов программы Paint

1.1 «Знакомство с

графическим редактором

«Paint»

Знакомство с понятием графический

редактор, ярлык, панель инструментов,

цветовая палитра.

Инструмент «Кисть», «Заливка»

1.2 «Картина висящая на

стене»

Знакомство с вкладкой «Фигуры» на панели

инструментов, фигура «Прямоугольник».

Закрепление навыков работы с

инструментом «Заливка», «Цветовая

палитра».

Понятие холодный и теплый цвет.

1.3 «Витраж» Знакомство с вкладкой «Изображение»,

кнопки «Выделение», «Копирование»,

отражение рисунка, перемещение объекта по

рабочей области.

Понятие «Витраж».

Закрепление навыков работы с

инструментом «Заливка», «Цветовая

палитра».

1.4 «Цветик-семицветик» Знакомство с фигурой «овал», «кривая».

Закрепление навыков работы с цветовой
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палитрой.

1.5 «Составление

геометрического

орнамента»

 Понятие «Орнамент», «Геометрический

орнамент»

Закрепление навыков работы с фигурами

«Прямоугольник», «Овал», «Кривая»,

инструментами «Заливка», «Цветовая

палитра», действия «Выделение»,

«Копирование» и перемещение объектов по

рабочей области.

1.6 «Составление

растительного орнамента»

Знакомство с инструментом «Масштаб».

Понятие «Растительный орнамент».

Закрепление навыков работы с фигурой

«Прямоугольник», «Овал», «Кривая»,

инструментами «Заливка», «Цветовая

палитра», действия «Выделение»,

«Копирование» и перемещение объектов по

рабочей области.

1.7 «Дом моей мечты» Открытие файла из библиотеки

изображений.

Знакомство с горячими клавишами Ctrl+C и

Ctrl+V.

Понятие «Композиция»

Закрепление навыков работы с

графическими примитивами, действиями

выделение, копирование, вставка,

перемещение.

1.8 «Герб - символ страны» Знакомство с вкладкой «Текст»

Знакомство с символикой государства –

герб.
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Закрепление навыков работы с панелью

инструментов.

2 Закрепление навыков работы  инструментами программы

2.1 «Расписной платок» Знакомство с русским народным промыслом.

Закрепление знаний о законах композиции.

Инструмент «Карандаш», «Ластик»

Закрепление навыков работы с

графическими примитивами, инструментом

«Заливка», «Цветовая палитра», действия

выделение, копирование, вставка,

перемещение.

2.2 «Натюрморт» Знакомство с жанром изобразительного

искусства – натюрморт.

Закрепление навыков работы с панелью

инструментов пройденных на занятиях 1 -10.

2.3 «Птица счастья» Знакомство с Жар – птицей в каноне

славянской мифологии.

Закрепление навыков работы с

инструментами изученными в уроках 1 -8.

2.4 «Шкатулка» Знакомство с русским народным

художественным промыслом «хохлома»

3 Ориентация на дальнейшую профессиональную деятельность

3.1 «Карта - путеводитель» Закрепление навыков работы с

графическими примитивами, действия

выделение, копирование, вставка,

перемещение.

3.2 «Секретное послание.

Составление ребуса»

Закрепление навыков работы с

графическими примитивами, действия
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выделение, копирование, вставка,

перемещение

3.3 «Открытка» Ориентировать на дальнейшую

профессиональную деятельность в данной

сфере деятельности; Знакомство с открыткой

как видом графического искусства.

Закрепление навыков работы с графическим

редактором.

3.4 «Обложка книги» Ориентировать на дальнейшую

профессиональную деятельность в данной

сфере деятельности; Знакомство с видом

графического искусства – иллюстрация книг.

3.5 «Герои мультфильмов» Ориентировать на дальнейшую

профессиональную деятельность в данной

сфере деятельности; Знакомить с видом

графического искусства – мультипликация.

3.6 «Заключительное» Подведение итогов курса. Составление

альбома выполненных работ.
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Занятие 1.

Тема занятия: Знакомство с графическим редактором « Paint»

Цель занятия: овладеть методами создания и редактирования изображений в

графическом редакторе,  научиться применять теоретические знания на

практике.

Задачи занятия:

- систематизировать знания учащихся, закрепить практические навыки и

умения при работе с панелью инструментов графического редактора;

- акцентировать внимание на графических возможностях компьютера.

- воспитать в ребёнке творческое восприятие мира;

- воспитать выраженное индивид уальное восприятие мира через средства

искусства;

- повышать мотивацию к занятиям с использованием компьютерных

технологий.

- сформировать навыки работы  учащихся  с различными инструментами в

редакторе Paint;

- развить внимание, наблюдательность, память, творче ское и логическое

мышление;

- развить художественный вкус и творческое воображение;

- развить навыки работы в различных изобразительных техниках и

технологиях.

Тип занятия: Изучение и освоение нового материала

Методы обучения:Объяснительно -иллюстрированный.

Методическое оснащение занятий: Персональный компьютер, клавиатура,

компьютерная мышь, иллюстрации примеров работ, программа графический

редактор Paint, рисунок для раскрашивания.
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Основные понятия: графический редактор, ярлык, панель инструментов,

цветовая палитра, заливка.

Ход занятия:

№
п/п Наименование Кол-во часов

лекционных
Кол-во часов
практических

1 Организационный момент и постановка
основных целей и задач занятия 10 мин.

2 Работа по теме: «Знакомство с

графическим редактором «Paint»

20 мин. 1 час

3 Работа по теме: «Картина висящая на

стене»

10 мин. 1 час

4 Работа по теме: «Витраж» 20 мин. 3 часа

5 Работа по теме: «Цветик-семицветик» 10 мин. 2 часа

6 Работа по теме: «Составление

геометрического орнамента»

10 мин. 2 часа

7 Работа по теме: «Составление

растительного орнамента»

10 мин. 2 час

8 Работа по теме: «Дом моей мечты» 10 мин. 2 час

9 Работа по теме: «Герб - символ страны» 10 мин. 2 час

10 Итоги занятия 10 мин.

ИТОГО 2 час 15 часов

1.  Работа по теме: «Знакомство с графическим редактором « Paint»

Организационный момент и постановка основных целей и задач занятия,

10 мин.

Вы знаете, что есть такая страна, в которой живут наши самые добрые,

самые светлые чувства и воспоминания, наши воображение и фантазии .

Именно ее мы видим во сне. Давайте навестим нашу «волшебную» страну

прямо сейчас! Закройте глазки и оглянитесь вокруг, какая она – ваша
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волшебная страна? Кто в ней живет? Какие ароматы ее наполняют? Какие

пейзажи вы видите? Море, горы, а может быть густо й лес?

Волшебная страна неповторима, она у каждого своя. Но мы можем

поделиться ей с окружающими. Как мы можем это сделать? (ответы детей)

Правильно, мы можем ее нарисовать. Но как? Ведь у нас нет с собой бумаги и

красок? Нам поможет компьютер, в нем спря талась программа которая нам

поможет – графический редактор.

Практическая часть, 25 мин.

Для того, чтобы найти нашего п омощника, необходимо нажать кнопку

«Пуск» мышкой на экране, или клавишей на клавиатуре. Перед нами открылся

список всех программ живущих в этом компьютере, среди них нам нужно

найти и открыть папку «Стандартные» и выбрать ярлык изображаю щий

палитру и кисть художника. После открытия программы на рабочем столе

компьютера открылись все инструменты помощники. Я расскажу и покажу где

какой инструмент спрятался и для чего он нужен (Рассказываем учащимся о

содержании панели инструментов)

 Для первого знакомства, давай напишем свое имя в рабочей области

программы. Для этого надо выбрать инструмент «Кисть», и цвет, который

будем использовать для написания.

Если мышка убежала от тебя не расстраивайся, всегда можно отменить

неудачное действие нажав на кнопку стрелочку назад и продолжить рисовать с

нужного места.

Теперь мы знакомы с программой и можем сохранить свой первый

рисунок. Для этого нажми кнопку «Сохранить» в  верхнем левом углу.

После выполнения первого задания проводим физкультми нутку.

Ребята, ваши глазки и ручки не устали? Давайте проведем физкультминутку.

Повторяйте за мной:

Мышка в норку пробралась,

На замочек заперлась.
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В дырочку глядит —

Кошка не бежит?

На первую строчку — «шагать» двумя пальчиками по столу, изобра -

жая крадущиеся движения; на вторую — соединить указательные пальцы

(«цепочки»); на третью — сделать колечко и посмотреть в него; на четвёртую

— поднести правую руку ладонью вниз ко лбу и посмотреть из -под неё.

Наши глазки и пальчики отдохнули и  мы можем продолж ить выполнение

практического задания.

3. Заключительный этап, 5 минут

Домашнее задание (самостоятельная работа, 50 мин.) :

Теперь, когда мы знакомы с программой, и сохранили наш первый рисунок, для

закрепления  навыков работы с мышкой дома самостоя тельно разукрась уже

готовый рисунок. Для открытия рисунка открой вкладку «Файл» (он в левом

верхнем углу программы), на открывшемся списке команд ты увидишь папку

«Открыть» - в ней спрятался наш рисунок. Видишь он совсем скучный, черно -

белый, давай добавим ему красок. Для этого надо выбрать инструмент

«Заливка», который выглядит как баночка с краской. Выбрать цвет на

«Цветовой палитре» и закрасить необходимый участок рисунка .

2 Работа по теме: «Картина висящая на стене»

Ты уже знаешь, где в компьютере располагается программа Paint, давай

ее откроем.  На прошлом занятии мы путешествовали в волшебную стану и

решили ее нарисовать. Давай пофантазируем как мы пригласим друзей в

страну, как они в нее войдут? Может быть входом будет «Картина висящая на

стене»? Ведь картина нарисованная художником может рассказать нам о

многом, помогает фантазии развиться и увести нас далеко -далеко.

Практическая часть.



49

Для того чтобы изобразить картину на стене, нам необходимо

познакомиться с инструментом «прямоугольник», он располагается на панели

инструментов в вкладке «фигуры». Выбери его нажатием мышки, теперь надо

выбрать толщину линий прямоугольника, это можно сделать в вкладке

«толщина». Для того, чтобы нарисовать прямоугольник, надо в ра бочей зоне

зажать левую кнопку мышки и потянуть ее по диагонали, формируя

прямоугольник необходимого размера. Картина готова, но ей не хватает рамы.

Давай повторим уже знакомые нам действия и нарисуем раму для картины.

Только второй прямоугольник должен б ыть немного больше по размеру.

Теперь надо добавить цвет стене и самой картине. Цвет — один из признаков

любого предмета. Наряду с формой он определяет индивидуальность предмета.

Характеризуя окружающий предметный мир, мы упоминаем цвет как одну из

главных его особенностей. Существует понятие- температура цвета. Это его

относительная теплота или холодность.

Выбери на цветовой палитре цвет, на вкладке инструменты найди инструмент

«заливка», он выглядит как баночка с краской, и закрась этим цветом «стену»,

щелкнув мышкой в рабочей зоне, теперь повторим эти действия для заливки

цветом самой картины и рамы. Вход в «волшебную страну» готов, теперь мы

можем приглашать друзей в гости.

Помогаем сохранить рисунок. Открой вкладку «файл» из открывшегося

списка действий выбераем «Сохранить как»,  в открывшемся окне напишем

название работы и нажимаем кнопку «Сохранить».

Заключительная часть.

Домашнее задание: Нарисуй и раскрась рисунок используя уже известные

инструменты. Попроси родителей помочь сохранить и подписать работу.

3. Работа по теме  «Витраж»
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На пошлом занятии мы нарисовали вход в «волшебную страну», теперь

можно погулять по просторам, что мы видим? Смотри какая красивая бабочка.

Давай откроем графический редактор и нарисуем ее.

Практическая часть

Нарисовать бабочку нам поможет инструмент «кисть», нажав на

изображение кисточки откроется список видов кисти, выбери какой кистью

будешь рисовать ты. Теперь надо нарисовать бабочку, для того чтобы

упростить работу нарисуем только одно крыло. Если что -то не получилось, мы

всегда можем воспользоваться инструментом «ластик», он работает как и

ластик для карандаша, стирает неудачные линии.

После завершения рисунка показываем как выделять, копировать,

перемещать и отражать по горизонтали фрагмент рисунка  (приложение 8).

Теперь надо добавить цвет. После заливки рисунка цветом, отмечаем, что

бабочка похожа на витраж. Витраж - сюжетная или орнаментальная

декоративная композиция из стекла или другого материала пропускающего

свет. С тех пор как появилось стекло, люди стали и спользовать его для

украшения своих домов. Вместо обычного прозрачного стекла, придумали

составлять картины из разноцветных стеклышек, скрепленных между собой с

помощью свинцовых прутков. Стыки которых спаивали и устанавливали в

массивную свинцовую раму, к оторую помещали в проем окна. Техника

исполнения со временем менялась. В Византии в 5 веке рисунок углем

наносили на доску или пергамент, а затем в ручную переводили на стекло,

после этого вырезанные куски стекла подгонялись по рисунку. А в 10 веке

научились расписывать витражи керамическими красками. Расписанные куски

стекла обжигали, закрепляя таким образом рисунок. В 13 веке появилась

гризайльная техника, при которой вся поверхность бесцветного стекла

расписывалась сплошным живописным узором. Сюжеты были  самые

разнообразные: фигуры птиц, зверей, людей, растительные орнаменты и

прочие. Современные витражи составляют из кусочков стекла, армируются
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свинцовой, пластиковой или стальной лентой. Применяют как бесцветное так и

цветное стекло, на бесцветное стекло  наносят узор гравированием или

травлением. Сфера применения расширилась, теперь витражную технику

можно встретить не только в оконном или дверном проеме, но и в фрагментах

мебели, ширмах и даже светильниках.

3. Заключительная часть.

Домашнее задание: Нарисовать рыбку в технике витраж.

4 Работа по теме «Цветик- семицветик»

Куда полетела наша бабочка? Пошли прогуляемся за ней, куда она нас

заведет? Цветочная полянка. А какие цветы ты знаешь? (ответ ребенка), очень

хорошо, смотри какие красивые цветы на ф отографии, как ты думаешь они

настоящие или нарисованные? Правильно, они настоящие, давай составим свой

букет.

Практическая часть:

Для удобства рисования бутона будем использовать форму «овал», принцип

использования такой же, как и в «прямоугольнике».  Дл я того, чтобы наш

правильно составить букет, надо знать основы композиции. Композиция, в

переводе, означает составлять, сочинять, поэтому важным ее законом

является целостность.

1. Целостность выражается таким образом, что предметы на рисунке

воспринимаются, как единое целое, ни одна из частей работы не кажется

лишней, где нет хаотичности.

2. Важно определить в рисунке композиционный центр (смысловой центр),

так, чтобы он привлекал внимание, выделял те объекты, которые

подразумеваются, как главные, основные.

3. Контраст.
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Контраст бывает следующих типов:

- Цветовой контраст (светлый-темный). К примеру, цвета черный -белый,

черный-красный, всегда будут контрастными, то есть выразительными, и

всегда способны выделять главный замысел в рисунке.

- Контраст величин (маленькое -большое). То есть большое на фоне

маленького всегда будет более контрастным, чем, например, все предметы на

рисунке, имели бы одинаковый размер.

- Смысловой контраст. Например, когда даются сравнения между

положительными и отрицательными героями

4. Статика – это стояние равновесия и покоя. Наприме р, чем ниже к краю

листа изображены предметы на рисунке, тем работа статичнее. И, чем

симметричнее предметы на работе, тем она так же статична.

5. Динамика – это движение. Чем ассиметричнее расположены объекты на

рисунке, тем композиция динамичнее.

Букет расположен, теперь надо его закрасить, вспоминаем что мы знаем

про цвет, про температуру цвета.

Композиция готова, давай сохраним рисунок, открой вкладку «файл»,

выбери «сохранить как», в открывшемся окне подпиши работу и нажми кнопку

«сохранить»

Заключительная часть:

Домашнее задание: Нарисуйте палитру художника и рядом с каждой краской

подпишите ее цвет.

5 Работа по теме: «Геометрический орнамент»

Мы продолжаем экскурсию по волшебной стане, куда мы отправимся

дальше? Домой? А какой он, маленький деревя нный или большой красивый

дворец? Рассмотрим его поближе, какие красивые окна! Смотри какой

орнамент обрамляет проемы окон и дверей! Давай сегодня нарисуем какой

орнамент используется в украшении замка.
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Практическая часть.

Орнамент в переводе с латинского  означает украшение, но также это

магия ритма, включающего в себя символы передающие взаимоотношения

человека и окружающего его мира. Почти во всех культурах, извилистая линия

– символ воды, а круг – солнца. В основе орнамента лежит расположение

повторяющихся элементов на плоскости, состовляющий определенный ритм.

Существует 4 вида орнамента: геометрический, растительный, зооморфный

(изображение фигуры или части фигуры зверей, птиц, рыб), антропомофный

(изображение фигуры людей)

Его используют для украшения зданий, одежды, предметов быта, широко

применяется в книжной графике, в украшении решетки мостов, оград, лестниц.

В нашем городе можно проследить стили многих культур, начиная с самых

древних.

Существует множество приемов, используемых при созд ании орнамента.

Самые простые это переносы- копирование элемента орнамента и сдвиги его по

горизонтали или вертикали.  Создавая различные промежутки между

элементами , можно добиться различного ритма. Давай рассмотрим фотографии

орнамента (приложение 9) и создадим свой узор и ритм геометрического

орнамента. Для создания орнамента используем уже знакомые нам

инструменты и формы. После создания элемента орнамента, изучаем вкладку

«выделение», выбираем «прямоугольная область», ставим галочку напротив

«прозрачное выделение», выделяем элемент нажимает на клавишу Ctrl

(копировать) и перемещаем скопир ованный элемент, создавая ритм.

3. Заключительная часть

Домашнее задание: Создай свой витраж, используя клавишу Ctrl для

копирования элемента витража.

6 Работа на тему: «Растительный орнамент»

На прошлом занятии мы создавали геометрический орнамент, сегодня

рассмотрим и создадим растительный орнамент(приложение 10).
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Практическая часть.

При построении растительных орнаментов используем те же приемы

которые мы использовали на прошлом занятии.  Для создания орнамента

используем уже знакомые нам инструменты и формы. После создания элемента

орнамента, на вкладке «выделение», выбираем «прямоугольная область»,

ставим галочку напротив «прозрачное выделение», выделяем элемент наж имает

на клавишу Ctrl (копировать) и перемещаем скопированный элемент, создавая

ритм. Расскажем про родственные и контрастные цвета.

Заключительная часть

Домашнее задание: Нарисовать грибную поляну, нарисовать гриб используя

графические примитивы и с помощ ью копирования и перемещения «засадить»

полянку.

7 Работа на тему: «Дом моей мечты»

Вот мы и добрались до твоего замка, давай изобразим его во всей красе,

форму рисуем с использованием графических примитивов и инстру ментов

графического редактора.

 Практическая часть

После того как форма здания готова, из ранее выполненных работ

копируем элементы оформления (витраж, орнамент), для этого открываем

папку, в которой сохранены все наши выполненные работы, в открывшемся

окне выбираем нужный нам рисунок., открыв аем его и копируем нужный нам

фрагмент с помощью горячих клавиш Ctrl+C и вставляем его в нашу рабочую

область с помощью команды Ctrl+V. Изменяем размер с применением клавиши

Shift (для сохранения пропорций), и перетаскиваем на необходимое место.

Повторяя полученные ранее знания о свойствах цвета, раскрашиваем рисунок.

Заключительная часть.
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Домашнее задание:Изобразите радугу. Для первой линии используйте

инструмент "Дуга". Остальные  получите методом копировать - вставить и

разместите со сдвигом относительно предыдущей. Края радуги "поместите" в

облака (чтобы при заливке краска не проливалась). Недостающие цвета

получите при помощи команды Редактирование цветов меню Параметры.

8 Работа на тему: «Герб - символ страны»

Мы с тобой совсем забыли о символе твоей страны! Какие символы

государства ты знаешь? (герб, флаг, гимн) А как выглядит наш флаг?

Он трёхцветный и состоит из трёх полос: сверху - белая, снизу - красная, а

посередине - синяя. Белый, синий и красный - это цвета нашего флага, то есть

флага нашей страны - России.

Помимо флага у всякой страны есть ещё два опознавательных знака -

символа. Это герб и гимн.

Герб — эмблема государства, и конеч но же свой герб есть у России.

Вероятно, ты уже знаешь, что он представляет собой изображение золотого

двуглавого орла на красном щите? Орёл — царь птиц, у многих народов он

олицетворяет власть, силу, великодушие, благородство.

Наша страна — самая большая в мире. Она занимает одну шестую часть

земной суши и превышает семнадцать миллионов квадратных километров. Ей

нет равных по территории. Посмотри, как широко простёр свои крылья орёл на

гербе России. Одна его голова обращена на запад, другая — на восток. Это

очень символично. Ведь Россия расположена сразу в двух частях света:

большая часть её площади находится в Азии, меньшая — в Европе.

Обрати внимание, что в самом центре герба, на груди орла, помещён ещё

один герб с изображением всадника, который острым ко пьём поражает чёрного

змея — дракона. Догадываешься, что означает этот герб в гербе? Маленький

герб со всадником-змееборцем — герб Москвы, столицы нашего государства.
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Москва — сердце России. Она сыграла очень большую роль в истории, и

потому по праву эмблема великого города (святой Георгий Победоносец,

разящий змея) присутствует на государственном гербе страны.

А теперь вспомни: где ты мог видеть герб России? На монетах, печатях,

вывесках государственных учреждений, на фасаде школы, на официальных

документах, знаках военной формы. И в дальнейшем в повседневной жизни

герб постоянно будет твоим спутником. Когда тебе исполнится четырнадцать

лет и ты как гражданин России получишь паспорт, там, на обложке и внутри,

есть оттиск — золотой орёл на красном фоне. Гимн исполняется в особо важных

и памятных случаях. Вероятно, тебе приходилось слышать гимн России, когда

наши спортсмены побеждали на олимпиаде или других международных

соревнованиях? И наверняка, слыша торжественную музыку и видя, как

поднимается на флагштоке  бело-сине-красное полотнище, ты испытывал

чувство гордости за нашу страну!

Давай сегодня создадим свой символ.

 Практическая часть

Продумываем композицию и рисуем форму герба с использованием

графических примитивов. Заливаем цветом.

Заключительная часть.

Домашнее задание: Нарисуйте российский флаг, состоящий из трех прямо -

угольников одинакового размера, но разного цвета. Отразите название страны,

установив шрифт Courier.
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3.3Требования техники безопасности и гигиены при работе с

персональным компьютером

Опираясь на мнение Симонович С.В. 14, который в своих правилах

«Компьютер в вашей школе» описывает персональный компьютер как

электроприбор, который дает нам возможность длительного его использования

без отключения из электрической сети. Для более продолжительной и

продуктивной работы на персональном компьютере необходимо

придерживаться нескольких простых правил безопасности:

- Не использовать изношенные и некачественные элементы удлинителей,

розеток, тройников и переходников, недопустима так же их замена и

модификация самостоятельным путем;

- Все провода должны располагаться за рабочей зоной, размещать их в зоне

пользователя не допустимо, так как это может привести не только к

механическим повреждениям, но и к замыканию проходимых проводов;

- Не допускается произвольное перемещение  персонального компьютера и его

компонентов во время его подключения к электросети;

- Персональный компьютер, провода, а также розетки и переходники не

должны находиться вблизи нагревательных приборов;

- Не допускается временное или постоянное перекрытие в ентиляционных

объектов персонального компьютера;

14Симонович С.В. Компьютер в вашей школе [Текст] / С.В. Симонович - М.: Аст-Пресс: Информком-Пресс. 2001. –
336 с. - ISBN: 5780508151, стр. 50-63
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- Запрещается вводить и помещать посторонние предметы в отверстия

персонального компьютера.

Длительная работа на персональном компьютере может привести к

расстройству здоровья человека, а кратковременна рабо та с нарушенными

правилами приводит к повышенному утомлению и общей слабости.

Рассмотрим следующие требования, рассмотренные информатиком С.В.

Симоновым15:

- Требования видеомониторов – монитор должен соответствовать следующим

стандартам безопасности:

 по уровню электромагнитных излучений — ТСО 95;

 по параметрам качества изображения (яркость, контрастность, мерцание,

антибликовые свойства и др.) — ТСО 99.

Соответствие видеомонитора на соответствующие требования можно

проверить в документации продукта, в случае соответствия всех параметров

специальные защитные экраны на мониторы не требуются.

Монитор устанавливается на рабочем месте таким образом, что возможность

любого отражения бликов на экране должна быть исключена.

Расстояние от монитора до глаз пользователя должно составлять от 50 до 70 см.

Завышенное или заниженное расстояние от глаз до м онитора может привести к

дополнительному напряжению и дискомфорту органов зрения

Так же немало важным является частота кадров, которая напрямую зависит от

свойств монитора. При работе с текстом минимально допустимая норма – 72

Гц, а при работе с графическим материалом допустимая частота кадров равна

85 Гц.

15Симонович С.В. Компьютер в вашей школе [Текст] / С.В. Симонович - М.: Аст-Пресс: Информком-Пресс. 2001. –
336 с. - ISBN: 5780508151, стр. 65-70
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- Требования к рабочему месту – данные требования включают в себя

требования к рабочему столу, посадочному месту, подставкам и расстановки

элементов компьютерной системы.

Монитор должен располагаться пря мо от пользователя, на в коем случае

он не должен стоять под углом и требовать от пользователя постоянного

поворота головы или корпуса тела.

Посадочное место и рабочий стол должны иметь подходящую высоту,

для того, чтобы уровень глаз находился чуть выше це нтра монитора (для этого

в компьютерных классах специально используют кресла с регулировкой

высоты, а с помощью поворота экрана можно настроить необходимый угол

обзора)

Ноги пользователя обязательно должны находиться на полу, если при

регулировке высоты — это невозможно, то для ног используется специальная

подставка (ее наличие просто необходимо, особенно в тех классах где работают

дети).

На школьной парте невозможно размещение персонального компьютера,

так как на нем невозможно добиться оптимального полож ения монитора,

клавиатуры и компьютерной мыши. Для организации рабочего пространства в

компьютерных классах допустимо использование только специальных

компьютерных столов, отвечающим всем требованиям использования

персонального компьютера в аудиториях.

При работе с мышью рука не должна находиться на весу – это может привести

к утомлению сухожилий. Запястье должно иметь твердую опору, для это

советуется применять специальные коврики для мыши.

- Организация занятий – в классах где находятся более одного компь ютера

рабочие места должны располагаться по периферии помещения. Но

необходимо не забывать о важности отсутствия отбликов на мониторах

компьютеров – этого можно добиться с помощю применения современных

штор со светопоглощением .



60

В проведении занятий в школ ах важную роль играет и продолжительность

сеанса работы за компьютером ученика. Для учеников младших классов

продолжительность работы за персональным компьютером составляет 20 минут

на один академический час, для учеников старших классов продолжительность

работы за персональным компьютером составляет 30 минут. Если превысить

указанные нормы, то это негативно скажется на здоровье учащихся.

Весь учебный процесс необходимо планировать так, чтобы каждый

учащийся смог освоить правильные и безопасные приемы рабо ты с

компьютером.
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Заключение

Из проведенного нами исследования, мы выявили, что в современном

мире проблема обучения младших школьников основам компьютерной

графики очень актуальна. В ходе работы были проведены исследования по

психологии детей 7-9 лет, рассмотрена история развития компьютерной

графики, выявлены наиболее эффективные метод ы обучения. Исходя из данных

исследований было разработано и учебно-методическое пособиепо основам

создания рисунка в графическом редакторе д ля детей младшего школьного

возраста, в рамках дополнительного образования.

В процессе исследования по разработке учебно-методического пособия

были определены формы организации учебного процесса, разработано

содержание учебного курса, рассчитанного на 36 часов (по 1 занятию в

неделю). Описана методика проведения одно йчасти из предложенного автором

курса, состоящую из 8 занятий .

В ходе работы было выявлено, что детям младшего школьного возраста

занятия с использованием компьютера очень интересны. В ходе пр актических

занятий ребенок освоил основы создания рисунка в графическом редакторе.



62

Список использованной литературы

1 Вишневская Л. «Компьютерная графика для школьников». -М.: Новое знание.

2007. 160 с.

2 Выготский Л.С. Мышление и речь. -М.: «Аст», 2011.

3 Каменская В.Г. Детская психология с элементами психофизи ологии. Учебное

пособие. 20е изд., исп. и доп., - М.: Форум, 2011.- 288с.

4 Коломинский Я. Л. Психология взаимоотношений в малых группах (общие и

возрастные особенности)/ изд -е 5-е, доп. – М.: АСТ, 2010. - 448 с.

5 Панюкова С. В. «Информационные и коммуникационные технологии в

образовании». М.: Академия. 2010. 224с.

6 Проузих Д. «Как работает компьютерная графика», - М.: Форум. 2013. 654с.

7 Реан А.А. Психология и психодиагностика личности. Теория, методы

исследования, практикум.- СПб.: Питер, 2013. — 288 с.

8 Реан А.А. (ред.) Психология детства. Учебник. - СПб.: Прайм-ЕВРО-ЗНАК,

2003.- 368с.

9 Райн А.А., Коломенский Я.Л. Социальная педагогичес кая психология.- СПб.:

Прайм-ЕВРО-ЗНАК, 2008.- 576с.

10 Трегубова И. А., Собко Е. А. Инженерная и компьютерная графика,

Конспект лекций: учебное пособие. - Одесса: ОНАС им. А.С. Попова, 2013. - 92

с.

11 ХилькоМ., ТкачеваМ. Возрастная психология. Конспект л екций./- М.:

Юрайт, 2013. 146с. – 90с.

12 Игнатьев Г. В. «Информационные технологии и компьютерная графика в

формировании творческой активности у детей с ограниченными

возможностями»/Вестник ЧПГУ им. И.Я. Яковлева. - 2014.-№3. С 136-142 с.

13 Симонович С.В. Компьютер в вашей школе [Текст] / С.В. Симонович - М.:

Аст-Пресс: Информком-Пресс. 2001. – 336 с.



63

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение1

Рисунок выполненный на печатной машинке. 1950 гг.
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Приложение 2

«Осциллоны» с применением светофильтров
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Приложение 3

Первая наглядная компьютерная игра OXO (крестики – нолики)
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Приложение 4

Первая цифровая фотография
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Приложение 5

Чайник Ньюелла.
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Приложение 6

Панель инструментов программы Paint
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Приложение 7
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Приложение 8
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Приложение 9






