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1. Введение 
 

1.1 Актуальность выбора темы 
 
Одной из основных и, наверное, самой сложной задачей в школе является развитие 

творческих способностей. Творчество предполагает самостоятельность, независимость, 
оригинальность мышления, богатство отношений. Стремление развить это качество и 
движет мной при работе с детьми. 

Но также нельзя забывать о том, что слово «творчество» происходит от «творить», 
т.е. создавать что-то новое. При работе с детьми надо учитывать, что создание нового 
означает для ребенка то, что у него никогда еще не получалось. 

Что же предпринять для развития способностей детей, для повышения их 
творческого потенциала? В каждом учебном заведении существуют следующие формы 
внеурочной работы по информатике: предметные недели, кружки, элективные курсы, 
факультативы, соревнования, конкурсы, олимпиады, научно - практические конференции 
для учеников, летние компьютерные лагеря, творческие экзамены, издательская 
деятельность и т.д. 

С полной уверенностью можно утверждать, что наиболее эффективным и удобным 
для восприятия видом информации была, есть и в обозримом будущем будет информация 
графическая. Тот факт, что по-настоящему широкое внедрение компьютеров в 
профессиональную деятельность специалистов, не считающих себя «компьютерщиками», 
стало возможно только после фактической унификации графического интерфейса, 
оспорить очень трудно. Причина проста, и она кроется в особенностях человеческой 
психики и физиологии. Любые объемы информации человек лучше усваивает, когда она 
поступает через канал зрения. 

Раннее изучение графических редакторов позволит более глубоко раскрыть 
творческий потенциал школьников. 

Использование графических редакторов Corel Draw и Adobe Photoshop для 
развития творческих способностей является актуальной проблемой современных уроков 
информатики и информационно коммуникативных технологий. 

В современных программах принятых Министерством образования РФ, 
неоправданно мало учебного времени уделяется изучению раздела «Компьютерная 
графика». Обязательный минимум содержания образования, принятый на сегодняшний 
день, предусматривает изучение графических объектов, средства и технологии работы с 
графикой, создание и редактирование графических объектов средствами графических 
редакторов, систем презентационной и анимационной графики (Программы для 
образовательных учреждений, сост. М.Н.Бородин, стр.40). 

Требования к уровню выпускников: уметь создавать рисунки, чертежи, 
графические представления реального объекта, в частности, в процессе проектирования с 
использованием основных операций графических редакторов, учебных систем 
автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых 
изображений. 

Для достижения этого минимума за отведенные, по линии Угринович – Босова, 
25 часов из 245: 8 часов в 5-6 классах (работа в графическом редакторе Paint и текстовом 
Word), 12 часов в 7-9классах (векторный и растровый графические редакторы по выбору), 
5 часов в 10 классе (Adobe Photoshop, Компас – 3D), учащиеся только осваивают работу в 
простейшем графическом редакторе Paint, усваивают строку векторного рисования Word. 
А с разнообразными, мощными и более увлекательными графическими программами 
приходится работать только в ознакомительном порядке, так как на возможности 
современной растровой, векторной и 3D графики не хватает учебного времени.  

Поэтому решение этой проблемы лежит за рамками учебного времени. 
Необходимо более активно использовать возможности дополнительного образования.  



МОУ гимназия №14 является образовательным учреждением с гуманитарным 
уклоном, с полным днем пребывания учащихся. Поэтому есть реальная возможность 
организовать внеурочную деятельность. Учащиеся нашей гимназии охотно посещают 
разнообразные кружки и факультативы. 

По данным психологических исследований в нашей гимназии (психолог 
Т.Н.Цыбулина) особый интерес у 49% детей подросткового возраста вызывает 
информатика (диаграмма1). Учитывая интерес детей, результаты исследований (см 3.1)в 
школе мной был организован кружок «Мой компьютерный мир».  

Работа в кружке является необходимой, т.к. в проекте образовательного стандарта 
основного общего образования по информатике и информационно коммуникативным 
технологиям помимо предыдущих требований добавляется работа с рисунками и 
фотографиями, чертежами и видео изображениями. 

Кроме того, изменились требования к уровню подготовки выпускников старшей 
школы в разделе уметь. 

Учащиеся должны уметь создавать видеофильмы (в том числе с использованием 
систем нелинейного монтажа) и простейшей мультипликации. Соответственно знания по 
теме «Компьютерная графика» становятся необходимыми для овладения этими умениями. 

Мною разработана и апробирована программа кружковых занятий 
«Компьютерная графика в развитии учащегося XXI века », целью которой является 
изучение компьютерной графики. Изучение графического редактора Corel Draw будет 
являться логическим продолжением векторной графики текстового редактора Word. 
Изучение графического редактора Adobe Photoshop – логическое продолжение растрового 
графического редактора Paint. Они представляют собой результат многолетней эволюции, 
обладают удивительной универсальностью и мощью, будучи в равной степени полезной и 
в промышленном дизайне, и в разработке рекламной продукции, и в подготовке 
публикаций, и в создании изображений для веб-страниц. 

Компьютерная графика развивает творческие способности любого ребенка. Она 
интересна и полезна, так как дает возможность работать с различными видами графики. 
Учит детей сравнивать виды изображений, видеть возможности и преимущества 
графических редакторов. 

Кружок «Компьютерная графика в развитии учащегося XXI века »  рассчитан на 
учащихся 7 классов, изучивших начальный курс информатики и информационно 
коммуникативных технологий (5-6 классы). Общий объем кружка – 35 часа, первые 4 часа 
рассматриваются общие вопросы: виды графики, форматы графических файлов, цветовые 
модели, объекты графических документов. 

 
1.2 Анализ существующих разработок. 
Учитель информатики на современном этапе имеет богатый выбор различных 

учебно-методических комплектов, позволяющих обеспечить подготовку учащихся в 
соответствии с требованиями школьного стандарта по информатике. Но на изучение 
графических редакторов отводится слишком мало учебного времени – 10% (как я уже 
излагала выше 25часов из 245 часов школьного курса информатики). 

Если растровый графический редактор Adobe Photoshop рассматривается в 
школьном курсе информатики (2 часа в 10 классе, УМК Н.Д.Угринович), то векторный 
графический редактор Corel Draw не рассматривается совсем. 

Изучая методические пособия в предпрофильной подготовке учащихся я 
обратила внимание на элективный курс «Компьютерная графика. Графический 
редактор Adobe Photoshop», который разработали: М.Н. Анпилова, Л.И.Кузнецова, 
В.В. Черкашина, Ю.С. Дронова. Этот авторский коллектив, разработав данный спец 
курс рассчитанный на 16 часов, одной из своих задач видит в развитии творческих 
способностей учащихся. Разработана программа, тематическое планирование, а вот 
методических материалов, т.е. пошаговых алгоритмов выполнения работ нет. Это 



вызывает трудности: поиск литературы, изображений (для выполнения работ), 
многочасовая разработка пошаговых алгоритмов и т.д.  

Наиболее удачно разработала элективный курс «Компьютерная графика» по 
Adobe Photoshop и Corel Draw Л.А.Залогова состоящий из 2 книг (учебное 
пособие+практикум). Этот курс рассчитан на 70 учебных часов для учащихся старших 
классов (10-11классы), в котором очень хорошо рассматриваются: основные вопросы 
создания, редактирования, хранения изображений; особенности работы с изображениями 
в растровой программе Adobe Photoshop; методы создания иллюстраций в векторной 
программе Corel Draw. Трудность состоит в том, что использование этого УМК для 
учащихся 7 классов, недопустимо. Это может вызвать отрицательную реакцию у 
учащихся, т.к. этот курс рассчитан на более взрослых детей , которые уже работали в 
подобных программах. 

Есть много дополнительной литературы, в которой подробно рассматриваются 
графические редакторы Adobe Photoshop и Corel Draw. Этим графическим редакторам 
посвящены целые книги с множеством страниц. Вот, на мой взгляд, самые интересные 
издания, которые могут быть использованы школьниками: 

 Самоучитель «Corel Draw 12» Михаила Петрова. В этой книге автор ставил 
своей целью не только дать подробное описание инструментов и операций, 
но и показать технику построения изображений, разъяснить трудные для 
понимания процедуры и дать советы по эффективному решению многих 
сложных задач.  

 «Трюки & Эффекты» в компьютерной графике Ю. Гурского, И.Гурской, А. 
Жвалевского. Эта книга посвящена трем графическим программам, два из 
которых Adobe Photoshop и Corel Draw. Издание состоит из большого 
количества примеров, в основе каждого из которых лежит оригинальная 
идея или задача. Этот подход помогает учащимся учиться использовать все 
доступные средства в комплексе. 

Для внимательного и вдумчивого прочтения этих пособий, выполнения 
предусмотренных заданий требуется значительное время. К сожалению, в рамках 
школьных, даже дополнительного образования такого количества времени найти 
невозможно. 

Поэтому мной и были разработаны кружковые занятия, которые дополняют 
содержание школьной программы и должны помочь учителю научить учащихся 7 классов 
работать в современных графических редакторах Corel Draw и Adobe Photoshop, а это в 
свою очередь дает развитие творческих способностей. 

 
1.4 Цели и задачи. 
 
Целью настоящей работы является: 
Проектирование и апробация программы кружковых занятий «Компьютерная 

графика в развитии учащегося XXI века »  и их влияние на развитие творческих 
способностей. 

 
В соответствии с этой целью мною сформулированы следующие задачи: 

1. Мониторинг влияния программы на развитие творческих 
способностей. 

2. Обобщить свой опыт по использованию графических редакторов 
Corel Draw и Adobe Photoshop в работе с учащимися. 

3. Спроектировать и апробировать программу кружковых занятий  
«Компьютерная графика в развитии учащегося XXI века »  для 
учащихся 7 классов. 



2. Использование графических редакторов Corel Draw и 
Adobe Photoshop для развития творческих способностей в 

дополнительном образовании. 
 
 
 

Программа кружковых занятий «Компьютерная графика в развитии 
учащегося XXI века »  

2.1 Пояснительная записка 
 
Данная программа является обобщением опыта обучения учащихся использованию 

графических редакторов Corel Draw и Adobe Photoshop. Она в первую очередь 
ориентирована на развитие творческого потенциала учащегося. 

Выпуск информационных бюллетеней, буклетов, рекламных проспектов, 
собственных малотиражных газет и книг теперь становится необходимым атрибутом 
информационного обеспечения современного образовательного учреждения. Учащиеся 
принимают активное участие в олимпиадах, конкурсах разного уровня, в работе научного 
общества гимназистов и т.д. 

Этому может содействовать область информатики, занимающаяся методами 
создания и редактирования изображений с помощью компьютера, ее называют 
компьютерной графикой. Люди самых разных профессий применяют компьютерную 
графику в своей работе. Среди них: исследователи в различных научных и прикладных 
областях; художники; конструкторы; специалисты по компьютерной верстке; дизайнеры; 
разработчики рекламной продукции; создатели Web-страниц; авторы мультимедиа 
презентаций; медики; модельеры тканей и одежды; фотографы; специалисты в области 
теле- и видеомонтажа и др. 

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

Графические редакторы Corel Draw и Adobe Photoshop приобрели широкую 
популярность в наше время.  

Corel Draw – это программа векторной компьютерной графики, которая заслуженно 
является одной из наиболее популярных графических программ. Свою популярность 
программа приобрела благодаря тому, что позволяет создавать иллюстрации различной 
сложности, она проста и удобна в усвоении. Это программа одинаково хорошо подходит 
для разработки практически любого вида печатной продукции. 

Adobe Photoshop – одна из самых популярных в мире программ редактирования 
растровых изображений. Она используется для ретуширования, тоновой и цветной 
коррекции, а также построения коллажей, в которых фрагменты различных изображений 
сливаются вместе для создания интересных и необычных эффектов. 

Данная программа «Компьютерная графика в развитии учащегося XXI века »  
написана мной с целью раскрытия и дальнейшего развития творческих способностей 
учащихся. Подростковый возраст является сензитивным возрастом для 
самоутверждения и поиска своего хобби в мире увлечений. Чтобы ребенок нашел свое 
место в этом мире увлечений, его необходимо заинтересовать серьезным делом. 
Косвенно эта программа решает проблему профессионального выбора, т.е. ненавязчиво 
направляет на выбор будущей профессии. У детей появляется альтернатива, или 
проводить часы за компьютером без пользы, по 6-8 часов в Интернет кафе, игровых 
залах, компьютерных салонах, или создать полезный продукт (проект, газета, сборник 
стихов, буклет, реферат, рекламный ролик и т.п.), который повысит их социальный 
статус среди сверстников, или в кругу семьи.  



Программа кружкой работы рассчитана на 35 часов. Программу рекомендуется 
изучать в 7 классах, индивидуальные занятия можно проводить в 6-10 классах.  

 
Цели и задачи программы кружковых занятий: 

 Формирование уровня информационной культуры, соответствующего 
требованиям информационного общества. 

 Вырабатывание у учащихся понимания назначения и основ применения 
компьютерной графики. 

 Освоение специальной терминологии. 
 Знакомство с некоторыми возможностями векторного графического 

редактора Corel Draw и растрового графического редактора Adobe Photoshop 
для использования в различных областях, в том числе, в издательской 
деятельности. 

 Развитие первоначальных умений и навыков, позволяющих красиво и 
грамотно оформить реферат, сочинение, доклад и т.п. 

 Освоение учащимися создания и редактирования собственных изображений, 
используя инструменты графических программ. 

 Выявление и дальнейшее развитие «одаренных» детей. 
 Подготовка учащихся к самостоятельному изданию гимназической газеты. 
 Развитие сотрудничества в коллективе в разновозрастных группах. 
 Развитие художественного вкуса и фантазии, творческой активности 

учащихся. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2 Содержание обучения в 7 классах 
 

Тема 1: Основы компьютерной графики. Определения (из различных источников) 
компьютерной графики. История компьютерной графики. Область применения 
компьютерной графики. 

 
Тема 2: Методы представления графических объектов. Виды компьютерной 

графики. Растровая графика. Ее достоинства, недостатки, область применения. Векторная 
графика. Ее достоинства, недостатки, область применения. Фрактальная графика. Ее 
достоинства, недостатки, область применения. Разрешение и размер изображения. 

 
Тема 3: Представление цвета в компьютере. Цветовые модели. Содержание 

размера цветовой информации. Формирование цветовых оттенков на экране. Построение 
изображений на экране. 

 
Тема 4: Форматы графических файлов. Краткий обзор средств – для создания и 

редактирования графики и обоснование выбора. Векторные форматы. Растровые 
форматы. Основные функции графических редакторов растровых и векторных 
изображений. 

 
Тема 5: Введение в программу Corel Draw. Интерфейс программы. Главное меню. 

Стандартная панель. Панель инструментов. Строка состояния. Пристыковываемые окна. 
Контекстное меню. Цветовая палитра. 

 
Тема 6: Инструмент Выбор - главный инструмент программы. Инструмент 

Выбор (указатель). Выделение объектов. Преобразование объектов. Панель графики Corel 
Draw. 

 
Тема 7: Рисование объектов стандартной формы. Рисование прямоугольников. 

Рисование квадратов. Закругление углов. Рисование эллипсов. Построение секторов и дуг. 
 
Тема 8: Рисование многоугольников, спиралей, диаграммной сетки. Рисование 

пятиугольника, двенадцатиугольника. Рисование звезд. Модификация многоугольников. 
Рисование спиралей. Рисование диаграммной сетки. 

 
Тема 9: Объекты произвольных форм. Создание объектов произвольных форм. 

Инструмент «Кривая» («свободная рука»). Инструмент «Безье» или "Кривая Безье". 
Инструмент "Живопись". Размерные линии. Угловой размер. Выноски. Интерактивная 
соединительная линия. 

 
Тема 10: Работа с текстом. Фигурный текст. Простой текст. Размещение 

простого текста в связанных рамках. Работа по верстке газеты: Освоение макета газеты. 
 
Практические занятия по векторной графике:  
Практическая работа №1 «План класса» 
Практическая работа №2 «Мир под водой» 
Практическая работа №3 «Узор» 
Практическая работа №4 «Цветы» 
Практическая работа №5 «Раскрытая книга» 
Практическая работа №6 «Шестеренка» 
 



Тема 11: Введение в программу Adobe Photoshop. Окно программы Adobe 
Photoshop. Основные инструменты. 

 
Практические занятия по растровой графике:  
 
Практическая работа №7 «Плавное слияние двух изображений». 
Практическая работа №8 «Получение изображения с нечеткими границами». 
Практическая работа №9 «Составление коллажа с помощью инструмента Лассо». 
Практическая работа №10 «Удаление эффекта красных глаз». 
Практическая работа №11 «Рисование изображения с помощью разнообразия 

кистей в палитре инструментов» 
 
Тема 12: Создание и защита творческого проекта: создание очередного номера 

газеты, рекламного ролика, буклета и т.д. 
 
Образовательные результаты: 
 
1. Учащиеся должны овладеть основами компьютерной графики, а именно, 

должны знать: 
 Область применения компьютерной графики; 
 Особенности, достоинства и недостатки растровой графики; 
 Особенности, достоинства и недостатки векторной графики; 
 Методы описания цветов в компьютерной графике – цветовые модели; 
 Способы получения цветовых оттенков на экране монитора и принтере; 
 Способы хранения изображений в файлах растрового и векторного 

форматов; 
 Методы сжатия графических данных; 
 Основы компьютерной верстки. 
 

2. В результате освоения векторного графического редактора Corel 
Draw и растрового графического редактора Adobe Photoshop учащиеся должны уметь: 

 
2.1 Создавать собственные иллюстрации, используя главные инструменты 

векторной программы Corel Draw, а именно: 
 Создавать рисунки из простых объектов (линий, дуг, окружностей и т.д.); 
 Выполнять основные операции над объектами (удаление, перемещение, 

масштабирование, вращение и т.д.); 
 Формировать собственные цветовые оттенки в различных цветовых 

моделях; 
 Использовать узорчатые и текстурные заливки; 
 Работать с контурами объектов; 
 Создавать простейшие рисунки из кривых; 
 Получать объемные изображения; 
 Применять различные графические эффекты (объем, перетекание, фигурная 

подрезка и др.); 
 Создавать надписи, заголовки. 
 

2.2 Редактировать и рисовать изображения в программе Adobe Photoshop, а 
именно: 

 Выделять фрагменты изображений с использованием различных 
инструментов (Область, Лассо); 



 Перемещать, копировать выделенные области; 
 Монтировать фотографии (изображения), т.е. создавать коллажи; 
 Редактировать фотографии (удаление эффекта красных глаз); 
 Рисование с помощью разнообразия кистей на панели инструментов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3 Тематическое планирование 
 
 

№ п/п Тема Кол-во часов 
Основы компьютерной графики (4ч) 

1. История и область применения компьютерной графики 1ч 
2. Методы представления графических объектов 1ч 
3. Представление цвета в компьютере. Цветовые модели. 1ч 
4. Форматы графических файлов. Краткий обзор средств – для 

создания и редактирования графики и обоснование выбора. 
1ч 

Векторная программа Corel Draw (19ч) 
5. Введение в программу Corel Draw 2ч 
6. Инструмент Выбор - главный инструмент программы. 1ч 
7. Рисование объектов стандартной формы. 1ч 
8. Рисование многоугольников, спиралей, диаграммной сетки. 2ч 
9. Объекты произвольных форм. 2ч 

10. Работа с текстом. 2ч 
 Практическая работа №1 «План класса» 1ч 
 Практическая работа №2 «Мир под водой» 1ч 
 Практическая работа №3 «Узор» 2ч 
 Практическая работа №4 «Цветы» 2ч 
 Практическая работа №5 «Раскрытая книга» 2ч 
 Практическая работа №6 «Шестеренка» 2ч 

Растровая программа Adobe Photoshop. (8ч) 
11. Окно программы Adobe Photoshop. Основные инструменты. 2ч 

 Практическая работа №7 «Плавное слияние двух 
изображений». 

1ч 

 Практическая работа №8 «Получение изображения с нечеткими 
границами». 

1ч 

 Практическая работа №9 «Составление коллажа с помощью 
инструмента Лассо». 

1ч 

 Практическая работа №10 «Удаление эффекта красных глаз» 1ч 
 Практическая работа №11 «Рисование изображения с помощью 

разнообразия кистей в палитре инструментов» 
2ч 

12. Создание и защита творческого проекта. 3ч 
Итого: 35ч 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.4 Методические материалы 
 
Разработка всех 35 уроков кружковых занятий «Мой компьютерный мир» я 

представила в Приложении.  
А здесь я бы хотела отразить лишь несколько.  
 
Схема построения урока: 
1). В основе любого урока находится задание и ставится цель.  
2). Далее идет справочный материал, по которому учащиеся осваивают 

самостоятельно новые знания исходя из целей урока. 
3). После этого идет практическое применение всего изученного. Выполнение 

этого задание строится исходя из трех уровней обучения. Причем, ученик выбирает сам, 
тот уровень, с которым он справится. Как правило, исходя из практики, ученик начинает с 
уровня А, а потом выполняет задания и других уровней, так как это не урок, работу можно 
продолжить и в другое время, и в другом месте. Как правило, ребята предлагают помимо 
выполненных еще и свои варианты заданий. Именно в таких заданиях и проявляются 
творческие способности учащихся. 

 
Схема построения практических работ: 
1). В основе любой Практической работы, помимо устной формулировки 

задания дается еще и образец, т.е. итог задания. Но сразу оговаривается тот случай, что 
это не эталон и у вас как у высоко развитых личностей получатся свои варианты работ. 
Даже если и кто-то растерялся, то после этих слов у ребят сразу меняется настрой в 
лучшую сторону. Они уже не переживают.  

2). Ставится цель. 
3). После этого дается пошаговый алгоритм выполнения задания, а в конце, как 

правило, несколько шагов «неизвестных» до которых они должны додуматься сами. Если 
даже учащиеся и не смогли выполнить их, то ничего страшного в этом нет, работа от 
этого не пострадает. Но они все равно выполнят эту работу, либо после консультации с 
учителем, либо после консультации с одноклассниками. Взаимопомощь – это тоже не 
маловажный фактор при такого рода занятиях.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Результаты исследования развития 
творческих способностей учащихся с помощью 
графических редакторов. 

 
 
3.1 Результаты использования данной программы кружковых занятий. 
 
1). Работа по созданию программы была начата тогда, когда мной в 2004 – 

2005уч году была проведена анкета для учащихся 5-11 классов, по теме «Использование 
ПК в домашних условиях». Целью проведения анкетирования являлось «использование 
ПК дома для выполнения домашнего задания и, в частности, по информатике; интересы 
учащихся». Для этого разработала (см. анкету 1).  

Рассмотрим один из вопросов анкеты: 
5. Осваиваешь ли ты новые программные обеспечения? Если да, уточни 
какие? 

A. Да; 
B. Нет; 
C. Не осваиваю, но хотел бы; 
D. Другое. 

Результаты не впечатляют.  
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Результаты анкетирования: 
В основном ребята не с особым интересом изучают новые программные 

приложения. Это и понятно. Изучая ту или иную программу нужно просмотреть и 
проштудировать массу литературы, а это очень утомительно для детей.  

Если мы внимательно рассмотрим диаграмму, то налицо тот факт, что ребята с 5 по 
7 классы с удовольствием изучали бы новые программные приложения, но им при этом 
нужна помощь. А помощью и могла явиться программа кружковых занятий. С возрастом, 
начиная с 8 класса, у ребят постепенно пропадает желание изучения новых программных 
приложений. Поэтому нужно было продолжить исследования именно в 7 классах. 

 
2). Одновременно с этой анкетой, совместно с психологом нашей гимназии, 

провела анкетирование «Определение уровня учебной мотивации» по М.Р.Гинзбургу. 
В седьмых классах картина оказалась самой серьезной. Ни в одном классе не было такого 



количества учащихся с низким уровнем мотивации (в 7 «а» - 4%; В 7 «б» - 8%) и со 
сниженным (в 7 «а» - 17%; В 7 «б» - 13%).  
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3). Разработав первую часть кружковых занятий «Мой компьютерный 

мир», я апробировала их в тех самых седьмых классах. Результат не заставил долго ждать. 
Через три месяца работы в графических редакторах, учебная мотивация в 7 классах 
немного повысилась, а в конце учебного года «низкий уровень мотивации» совсем исчез. 
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На сегодняшний день уровень учебной мотивации (по данным выступления 
психолога на педагогическом совете от 22.02.2007г) в гимназии достаточно высокий. Из 
238 учащихся 5-11 классов, только 8 учеников имеют низкий уровень учебной мотивации 
(3 учащихся из 6 классов), а 85 учащихся имеют – высокий уровень учебной мотивации. 
Так, что кружок, направленный на развитие творческих способностей с помощью 
графических редакторов, играет немаловажную роль. 
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4). В 2004 – 2005 учебном году мной была разработана «Карта развития 

гимназиста» (см.«Карта развития гимназиста») для каждого учащегося (см.примеры карт 
развития гимназистов), которая помогает при определении уровня развития выявить 
учебную мотивацию, уровень обучения, интеллектуальные умения и т.д.  

Все это помогает строить занятия кружка «Мой компьютерный мир» таким 
образом, чтобы каждый ребенок мог справиться с заданием по компьютерной 
графике не испытывая при этом дискомфорта, чувства неловкости, неуверенности. 
Только тогда, когда ребенок уверен в себе, когда ему интересно дело, которым он 
занят, только тогда и раскрываются его творческие способности. 

 
5). Изучая с 2004 года графические редакторы Corel Draw и Adobe Photoshop, 

при верстке очередного номера газеты в ноябре 2005 года, ребята пришли к выводу, что 
выпускать гимназическую газету «Гели+Я» в текстовом редакторе Word уже не 
актуально. Поэтому, создав макет газеты в векторном графическом редакторе Corel Draw, 
инициативная группа учащихся уже в январе 2006 года выпустила в свет новый выпуск 
газеты. Дизайн газеты изменился, изменились возможности. Повысился интерес не только 
у читающих, но и у выпускающих газету ребят (верстальщиков). И было принято решение 
выпускать газету ежемесячно (до этого газета выходила один раз в четверть).  

 
6). С помощью графических редакторов Corel Draw, Adobe Photoshop, а также 

издательской системы PageMaker осенью 2005 года учащиеся выпустили сборник стихов 
гимназистов «На пороге нового века». Книга нашла много положительных откликов, как 
со стороны родителей, учителей, так и со стороны жителей нашего города. Сейчас в 
разработке находится второй сборник. 

 
7). Подводя итог всего вышесказанного нужно еще обратить внимание на  

 
Мониторинг изучения уровня обученности учащихся по информатике и ИКТ: 
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Проанализировав успеваемость 2003-2004 уч года я обратила внимание на резкий 

спад успеваемости в 7 классах.  
А как обстоят дела на конец 2007 учебного года? Рассмотрим диаграмму: 
Успеваемость в седьмых классах остается достаточно высокой в 7 «а» - 96%, в 7 

«б» - 88%. Рассмотрим другие классы: 



В 8 классах:  8 «а» - 95% (в 5 классе на диаграмме выше 80%) 
  8 «б» - 95% (в 5 классе на диаграмме выше 86%) 
В 9 классах: 9 «а» - 91% (в 6 классе на диаграмме выше 83%) 
  9 «б» - 80% (в 6 классе на диаграмме выше 84%) 
В 9 классе «б» картина изменилась в худшую сторону, это обосновано тем. Что в 

класс пришли двое детей из других школ ранее не изучавших информатику. А семь 
учеников, по разного рода причинам выбыли. 

В остальных классах успеваемость повысилась. 
 
Мониторинг изучения уровня обученности учащихся по информатике и ИКТ: 
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4. Заключение 
 

Творческие способности – это 
особые склонности, позволяющие 
создавать нечто новое. 

 
Опыт преподавания информатики в гимназии показывает, что для достижения 

высоких результатов в обучении учащихся необходимо сочетать методически грамотную, 
серьёзную организацию учебного процесса с продуманной постановкой внеурочной 
работы. Это повышает мотивацию школьников, обеспечивает применение информатики 
и ИКТ на более высоком уровне при изучении других школьных дисциплин.  

Создание и внедрение данной программы кружковых занятий обуславливает то, 
что учащиеся гимназии № 14 г.Выксы показывают отличные результаты в районных и 
областных олимпиадах, на различных конкурсах по информатике. 

Использование графических редакторов Corel Draw и Adobe Photoshop оказывают 
немалую роль для развития творческих способностей школьников, способствует 
позитивной динамике в развитии познавательного интереса учащихся, улучшает 
успеваемость и т.д. 

Сферу внешкольной работы я выбрала потому, что она не ограничена жесткими 
рамками школьной программы, позволяет с большей легкостью внедрять новые подходы 
и методы обучения. Она непосредственно предназначена для развития интересов и 
способностей личности, удовлетворении ее потребности в познании, общении, 
практической деятельности. Возраст учащихся в учебных группах, в которых развитие 
творческих способностей является наиболее актуальной задачей, находится в диапазоне от 
13 до 15 лет, что соответствует переходному периоду от подросткового к раннему 
юношескому возрасту. Именно в этот период появляется устойчивый интерес к 
информатике на дополнительных занятиях, происходит постепенный переход к 
продуктивной деятельности. 

 
Положительные аспекты применения программы кружковых занятий «Мой 

компьютерный мир»: 
 

 Данная программа кружковых занятий «Мой компьютерный мир» является 
программой опережающего обучения, хорошо вписывается в систему 
дополнительного образования, но может быть применена и выборочно на 
уроках. 

 Возможность творческого проявления способностей учащихся. 
 Применяя даже элементы этой программы, у учителя появляется больше 

возможности для работы с детьми разновозрастных групп, а также для 
индивидуальной работы с учениками имеющих разную учебную 
мотивацию. 

 Отсутствие переживания за «неизбежность получения оценки» приводит 
учащегося к мотивации более активно и эффективно работать в кружке. 

 Изучив данную программу, ребята готовы к изучению других графических 
программ. 

 При организации учебного труда, таким образом, достигается более полная 
занятость учащихся во внеурочной деятельности. 

 Материалы кружковых занятий достаточно легко могут быть размножены, 
исправлены и дополнены.  
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6. Приложения 
 

6.1 Данные психологических исследований гимназии №14  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 «Исследования ПК в домашних условиях» 
Цель:  

 использование ПК дома для выполнения домашнего задания и, в частности, по 
информатике; 

 диагностика интересов, склонностей учащихся; 
 направление развития учащихся в зависимости от индивидуальных склонностей. 

С помощью данной анкеты можно решить целый ряд вопросов, интересующих учителя 
информатики о каждом ученике, или классе и спроектировать свою работу таким 
образом, чтобы ликвидировать: 

 снижение интереса к предмету; 
 игнорирование учащимися сведений о вреде ПК здоровью; 
 понижение успеваемости; 
 неравные условия подготовки учащихся к предмету (наличие компьютера). 

 
АНКЕТА №1 

Использование ПК в домашних условиях 
 

(Учащиеся, которые имеют ПК) 
 

2. По каким предметам, ты используешь ПК для подготовки Д/З? 
A. Литература; 
B. История; 
C. География; 
D. Биология; 
E. Ин. Язык; 
F. Химия; 
G. Физика; 
H. Информатика; 
I. Другие 

3. Какой вид работы ты используешь для подготовки Д/З по предметам? 
A. Поиск; 
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B. Текст. Документация; 
C. Презентация; 
D. Программирование; 
E. Отработка навыков; 
F. Другое. 

4.  Какими видами игр ты занимаешься в свободное время за ПК? 
A. Стратегии; 
B. Спорт; 
C. Логика; 
D. Война; 
E. Драки; 
F. Другие. 

5. Общаешься ли ты по сети? 
A. Да; 
B. Нет. 

6. Осваиваешь ли ты новые программные обеспечения? Если да, уточни какие? 
A. Да; 
B. Нет; 
C. Не осваиваю, но хотел бы; 
D. Другое. 

7. Укажите, сколько времени в сутки ты проводишь за ПК? 
A. 1-2 часа; 
B. 2-4 часа; 
C. Более 4 часов. 

8. Помогают ли тебе занятия информатики для освоения компьютера в 
домашних условиях? 

A. Да; 
B. Нет; 
C. Не связаны. 

 
АНКЕТА№2 

Использование ПК в домашних условиях 
 

(Учащиеся, которые не имеют ПК) 
 

1. По каким предметам, ты использовал бы ПК для подготовки Д/З? 
A. Литература; 
B. История; 
C. География; 
D. Биология; 
E. Ин. Язык; 
F. Химия; 
G. Физика; 
H. Информатика; 
I. Другие 

2. Какой вид работы ты использовал бы для подготовки Д/З по предметам? 
A. Поиск; 
B. Текст. Документация; 
C. Презентация; 
D. Программирование; 
E. Отработка навыков; 
F. Другое. 

3.  Какими видами игр ты занимался бы в свободное время за ПК? 



A. Стратегии; 
B. Спорт; 
C. Логика; 
D. Война; 
E. Драки; 
F. Другие. 

4. Общался бы ты по сети? 
A. Да; 
B. Нет. 

5. Осваивал ли ты бы новые программные обеспечения? Если да, уточни 
какие? 

A. Да; 
B. Нет; 
C. Не осваиваю, но хотел бы; 
D. Другое. 

6. Укажите, сколько времени в сутки ты бы проводил за ПК? 
A. 1-2 часа; 
B. 2-4 часа; 
C. Более 4 часов. 

7. Помогали бы тебе занятия информатики для освоения компьютера в 
домашних условиях? 

A. Да; 
B. Нет; 
C. Не связаны. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


