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Пояснительная записка 

Современная концепция общего образования во главу угла ставит идею развития личности 

ребенка, формирования его творческих способностей, воспитания важных личностных качеств. В 

эпоху компьютеров и информационных технологий, особенно большое значение приобретает 

способность быстро и разумно разбираться в огромном объеме информации, умение 

анализировать её и делать логические выводы.  

В современной  школе сегодня происходят существенные изменения: на первый план 

выдвигается развивающая функция обучения, способствующая становлению личности школьника 

и наиболее полному раскрытию творческих способностей каждого ученика. Воспитание 

всесторонне развитого человека особенно актуально в учреждениях закрытого типа, учащиеся 

которых имеют различную базовую подготовку и разный уровень развития. 

Программа была создана на основе дополнительно общеразвивающей программы «САМ 

СЕБЕ РЕЖИССЕР»  автора: Андреевой  Елены Александровны и изменена с учетом специфики 

общеобразовательного учреждения. 

Экранные технологии заняли прочное место в жизни современного общества. Данное 

программное направление включает школьников в современные визуально-эстетические 

практики и предполагает освоение ими элементов современных экранных технологий, дизайн и 

др.  

Сегодня детская телевизионная журналистика имеет хорошие возможности для развития в 

системе дополнительного образования. В связи с развитием компьютерных технологий 

возможности организовать собственное теле производство в рамках учреждения дополнительного 

образования становятся вполне реальными.  

Программа «Объектив» ориентирована на формирование у школьников знаковых, образно-

символических форм мышления и представления, она предполагает изучение места визуальных 

технологий в современной культуре, анализ современных средств построения образов. 

Актуальность программы продиктована требованиями времени. Так как формирование 

развитой личности – сложная задача, преподавание основам монтажа и фото-видео съемки через 

структуру и содержание способно придать воспитанию и обучению активный целенаправленный 

характер. Система занятий носит как художественный, так и научно-технический характер, что 

важно в век компьютерных технологий. Обострившаяся политическая обстановка требует особой 

концентрации на воспитании активной гражданской позиции подрастающего поколения. 

 Программа интегрирована по содержанию. Строится на принципах непрерывности и 

преемственности в творческом развитии детей и подростков, уровневая по способам освоения. 

Принцип построения программы концентрический, постепенно расширяется содержание, 

усложняются практические навыки и технологии. Профиль деятельности принадлежит к 

визуальному творчеству, как средству передачи информации (экранные технологии). Все это с 

одной стороны, предполагает самые прямые связи творческого процесса с реальной живой 

действительностью, а с другой предоставляет неисчерпаемые возможности для развития 

наблюдательности, для творческого осмысления жизненного материала. 

Педагогическая целесообразность 
Данная программа пробуждает интерес к социуму и процессах, происходящих в нем. 

Развивает творческую смекалку, воспитывает настойчивость в достижении целей, способствует 

воспитанию гражданственности и патриотизма, чувству причастности к судьбе Родины и ее 

народа.  

Направленность 
Программа «Объектив» имеет социально-педагогическую направленность. Без помощи 

теле-, видео- и других носителей информации, сейчас трудно представить себе патриотическое, 

нравственное, моральное, экономическое и иное воспитание людей; пропаганду важнейших на 

сегодняшний день задач.  

Отличительной особенностью программы является ее индивидуальный подход к обучению 

подростка. Индивидуальный подход заложен в программу. Он имеет два главных аспекта. Во-

первых, воспитательное взаимодействие строится с каждым юным шахматистом с учётом 

личностных особенностей. Во-вторых, учитываются знания условий жизни каждого 
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воспитанника, что важно в процессе обучения. Такой подход предполагает знание 

индивидуальности ребёнка, подростка с включением сюда природных, физических и психических 

свойств личности. 

В данной программе предусмотрено, что в образовании развивается не только ученик, но и 

программа его самообучения. Она может составляться и корректироваться в ходе деятельности 

самого ученика, который оказывается субъектом, конструктором своего образования, 

полноправным источником и организатором своих знаний. Ученик с помощью педагога может 

выступать в роли организатора своего образования: формулирует цели, отбирает тематику, 

составляет план работы, отбирает средства и способы достижения результата, устанавливает 

систему контроля и оценки своей деятельности. 

Программа интегрирована с ежегодным графиком районных и школьных соревнований, что 

позволяет учащимся в полной мере проявить полученные теоретические знания на практике, а 

также выявить недостатки в подготовке. 

Цели:  
Программа носит комплексный характер и включает в себя различные цели. 

-обучение основам телевизионных специальностей: тележурналистика, операторское 

мастерство, видеомонтаж; 

-развитие творческих, коммуникативных способностей личности в процессе участия в 

творческом телевизионном процессе; 

-участие в социально-значимой деятельности детского самоуправляемого коллектива. 

Задачи программы: 
1. Создание образовательной среды, направленной на становление личности ребенка как 

гражданина общества. 

2. Развитие интеллектуальных, коммуникативных способностей личности. 

3. Расширение общего кругозора воспитанника. 

4. Развитие способности самостоятельно определять свои взгляды, позиции, способности 

принимать решения в ситуациях морального выбора и нести ответственность за эти решения. 

Образовательные: 
-обучение основам телевизионных специальностей: операторское мастерство, видеомонтаж; 

-участие в социально-значимой деятельности детского самоуправляемого коллектива. 

- знать историю развития тележурналистики, ее модели и принципы работы; 

-приобретут навыки самостоятельной работы; 

-научатся общаться с собеседниками и партнерами, сотрудничать в любом виде 

деятельности; 

-суметь правильно работать со сценарием; 

-получат навыки владения основами, операторского мастерства; основами нелинейного 

видеомонтажа; 

-узнают о профессиях корреспондент, оператор монтажа, оператор видеосъемки; 

- познакомить с правилами ТБ -безопасной работы с видеоаппаратурой; 

Развивающие: 
- развитие творческих, коммуникативных способностей личности в процессе участия в 

творческом телевизионном процессе; 

- развивать познавательный интерес у учащихся; 

- развивать интеллектуальную; 

- развивать творческий подход к собственной деятельности; 

- развивать положительную самооценку 

Воспитательные: 
- сформировать коллективное «Я»; 

- сформировать эстетический вкус; 

- воспитывать аккуратность, трудолюбие, целеустремленность, активную жизненную 

позицию. 

Планируемые результаты 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 
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- широкая мотивационная основа творческой деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- адекватное понимания причин успешности/не успешности творческой деятельности; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни;   

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку педагога; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 

- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 

- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 

работ; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- контролировать действия партнера; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- владеть монологической и диалогической формой речи; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения творческих задач и 

представления их результатов;   

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез; 

- использованию методов и приёмов творческой деятельности в основном учебном процессе 

и повседневной жизни. 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность: 

- Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое мышление, 

сформировать познавательные интересы; 

- Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки фото и видео файлов; 

- Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 

- Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 
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функциями уже известных инструментов; 

- Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со 

сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные роли, 

оценивать деятельность окружающих и свою собственную; 

- Сформировать систему универсальных учебных действий; 

- Сформировать навыки работы с информацией. 

     Предметными результатами работы являются доступные начальные сведения о технике, 

технологиях и технологической стороне труда, об основах культуры труда, элементарные умения 

предметно-преобразовательной деятельности, знания о различных профессиях и умения 

ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

Данная программа рассчитана на учащихся от 14 до 18 лет. Набор желающих для обучения 

по данной программе происходит с помощью собеседования. Группа может быть формирована из 

разновозрастных учеников. 

Срок реализации образовательной программы 1 год, 1 раз в неделю, 40 занятий в год.  

Ведущая форма организации занятий - групповая. Наряду с групповой формой работы во 

время занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к учащимся. 

Курс состоит из двух частей – теоретический и практический. Теоретическую часть планируется с 

учётом возрастных, психологических и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Формы подведения итогов  

Итоги реализации программы могут подводиться в следующих формах: выставка, 

презентация проектов (видео роликов) обучающихся. Модели могут быть как индивидуальными, 

так и групповыми.  

Обучающиеся выполняют проекты самостоятельно, при необходимости консультируясь у 

педагога. Итоговые работы обязательно демонстрируются – это даёт возможность ученику 

увидеть значимость своей деятельности и получить оценку работы, как со стороны сверстников, 

так и со стороны взрослых. Роль педагога сводится к оказанию методической помощи, а каждый 

обучающийся учится получать новые знания и использовать уже имеющиеся, творчески 

подходить к выполнению заданий.   

Учебно-тематический план 

№ п/п Название раздела, темы 
Количество часов 

Формы 

аттестации/контроля 

Всего Теория Практика  

 Раздел 1     

1 Знакомство с видео 

аппаратурой 

2 2 -  

2 Особенности видео 

съемки 

4 3 1  

3 Работа в видео 

редакторе 

14 5 9 По итогам:  создание 

видео ролика 

 Раздел 2     

4 Знакомство с фото 

аппаратурой 

2 2 -  

5 Особенности фото 

съемки 

4 3 1  

6 Работа в фото 

редакторе 

14 5 9 Итоги: создание 

фотографии 

обработанной при 

помощи программного 

обеспечения 
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Содержание программы 

Выставка – презентация дополнительных обще-развивающих программ. (1час) 

Знакомство с содержанием курса программы.  

 

Растровая графика (13 часов) 

Методы представления графических изображений. 

Системы цвета в компьютерной графике. Форматы графических файлов. 

Рабочий экран Adobe Photoshop, Corel Paint Shop Pro Photo. Работа с выделенными 

областями. Маски и каналы. Работа со слоями. Основы коррекции тона. Основы коррекции цвета. 

Ретуширование фотографий. Создание коллажа. Использование художественных фильтров. 

Практические работы: 

 Рабочий экран Adobe Photoshop, Corel Paint Shop Pro Photo. 

Работа с выделенными областями. Маски и каналы. Работа со слоями. Основы коррекции 

тона и цвета. Ретуширование фотографий. Создание коллажа. Использование художественных 

фильтров. 

  

Векторная и совмещенная графика (7 часов) 

Создание растровых, векторных и совмещенных изображений. Редактирование и монтаж 

статичных изображений. Рабочий экран Gorel Draw. Основы работы с объектами. Заливка 

объектов. Создание рисунков из кривых. Различные графические эффекты. 

Практические работы: 

 Рабочий экран Gorel Draw. Основы работы с объектами. Заливка объектов. Создание 

рисунков из кривых. Различные графические эффекты. Работа с текстом. 

 

Фото- и видео съемка (6 часов) 

 Устройство и принцип работы цифровых фото – и видеокамер. Композиция кадра. 

Равновесие и пропорции. Использование света и цвета при съемке. Техника постановочной 

съемки. Техника репортажной съемки. Техника съемки спортивного репортажа.  

Практические работы: 

Устройство и принцип работы цифровых и видеокамер. Композиция кадра. Техника 

постановочной съемки. Техника репортажной съемки. Техника съемки спортивного репортажа. 

 

Монтаж видеофильмов (13 часов) 

Технология видеомонтажа. Работа с программами. Форматы видеофайлов. Видеозахват. 

Пакетный захват клипов. Импорт клипов. Методы монтажа клипов. Создание переходов. 

Создание титров видеофильма. Создание звуковой дорожки видеофильма. Сохранение и экспорт 

видеофайлов. 

Практические работы: 

Знакомство с программами.  Пакетный захват клипов. Импорт заготовок для монтажа. 

Методы видеомонтажа. Редактирование клипов. Создание переходов. Создание титров 

видеофильма. Создание звуковой дорожки видеофильма. Сохранение и экспорт видеофайлов. 

Календарный учебный график 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 
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1 26.10.22 Презентация 1 

Выставка – 

презентация 

дополнительных 

обще-

развивающих 

программ 

Плац 

школы 

выставочный 

просмотр 

2 26.10.22 Лекция 1 

Методы 

представления 

графических 

изображений 

Класс тест 

3 26.10.22 Лекция 1 

Системы цветов в 

компьютерной 

графике 

Класс тест 

4 26.10.22 Лекция 1 

Форматы 

графических 

файлов 

Класс тест 

5 26.10.22 Лекция 1 

Создание 

растровых, 

векторных и 

совмещённых 

изображений 

Класс тест 

6 27.10.22 Лекция 1 

Редактирование и 

монтаж 

статичных 

изображений 

Класс тест 

7 27.10.22 Лекция 1 

Композиция 

кадра. Равновесие 

и пропорции. 

Класс тест 

8 27.10.22 Лекция 1 

Использование 

света и цвета при 

съёмке. 

Класс тест 

9 27.10.22 Лекция 1 

Технология 

видеомонтажа. 

Работа с 

программами 

Pinnacle и Adobe 

Premiere. 

Форматы 

видеофайлов. 

Класс тест 

10 27.10.22 Лекция 1 

Видеозахват. 

Пакетный захват 

клипов. Импорт 

клипов. 

Класс тест 

11 28.10.22 Лекция 1 

Методы монтажа 

клипов. Создание 

переходов. 

Класс тест 

12 28.10.22 Лекция 1 Создание титров. Класс тест 

13 28.10.22 Лекция 1 

Создание 

звуковой дорожки 

видеофильма. 

Класс тест 

14 28.10.22 Лекция 1 
Экспорт 

видеофайлов. 
Класс тест 

15 28.10.22 Практическое 1 Рабочий экран Класс практическая 
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занятие Adobe Photoshop,  

Corel Paint Shop 

Pro Photo 

работа 

16 27.03.23 
Практическое 

занятие 
1 

Работа с 

выделенными 

областями 

Класс 
практическая 

работа 

17 27.03.23 
Практическое 

занятие 
1 Маски и каналы Класс 

практическая 

работа 

18 27.03.23 
Практическое 

занятие 
1 Работа со слоями Класс 

практическая 

работа 

19 27.03.23 
Практическое 

занятие 
1 

Основы 

коррекции тона 
Класс 

практическая 

работа 

20 28.03.23 
Практическое 

занятие 
1 

Основы 

коррекции цвета 
Класс 

практическая 

работа 

21 28.03.23 
Практическое 

занятие 
1 

Использование 

художественных 

фильтров 

Класс 
практическая 

работа 

22 28.03.23 
Практическое 

занятие 
1 

Рабочий экран 

CorelDRAW 
Класс 

практическая 

работа 

23 28.03.23 
Практическое 

занятие 
1 

Основы работы с 

объектами 
Класс 

практическая 

работа 

24 29.03.23 
Практическое 

занятие 
1 Заливка объектов Класс 

практическая 

работа 

25 29.03.23 
Практическое 

занятие 
1 

Создание 

рисунков из 

кривых 

Класс 
практическая 

работа 

26 29.03.23 
Практическое 

занятие 
1 

Различные 

графические 

эффекты 

Класс 
практическая 

работа 

27 29.03.23 
Практическое 

занятие 
1 Работа с текстом Класс 

практическая 

работа 

28 30.03.23 
Практическое 

занятие 
1 

Устройство и 

принцип работы 

цифровых фото- и 

видеокамер. 

Класс 
практическая 

работа 

29 30.03.23 
Практическое 

занятие 
1 Композиция кадра Класс 

практическая 

работа 

30 30.03.23 
Практическое 

занятие 
1 

Техника 

постановочной 

съемки. 

Класс 
практическая 

работа 

31 30.03.23 
Практическое 

занятие 
1 

Техника 

репортажной 

съёмки. 

Класс 
практическая 

работа 

32 31.03.23 
Практическое 

занятие 
1 

Техника съемки 

спортивного 

репортажа. 

Класс 
практическая 

работа 

33 31.03.23 
Практическое 

занятие 
1 

Знакомство с 

программами 

Adobe Premiere и 

Pinnacle Studio 

Класс 
практическая 

работа 

34 31.03.23 
Практическое 

занятие 
1 

Пакетный захват 

клипов. Импорт 

заготовок для 

Класс 
практическая 

работа 
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монтажа. 

35 31.03.23 
Практическое 

занятие 
1 

Методы 

видеомонтажа 
Класс 

практическая 

работа 

36 29.05.23 
Практическое 

занятие 
1 

Редактирование 

клипов 
Класс 

практическая 

работа 

37 29.05.23 
Практическое 

занятие 
1 

Создание 

переходов 
Класс 

практическая 

работа 

38 29.05.23 
Практическое 

занятие 
1 

Создание титров 

видеофильма 
Класс 

практическая 

работа 

39 30.05.23 
Практическое 

занятие 
1 

Создание 

звуковой дорожки 

видеофильма 

Класс 
практическая 

работа 

40 30.05.23 
Практическое 

занятие 
1 

Сохранение и 

экспорт 

видеофайлов 

Класс 
практическая 

работа 

Диагностический инструментарий 

Критерии Показатели 

1. Уровень владения специализированного 

программного обеспечения 

Понимает и самостоятельно пользуется 

ими. Знает название программ. 

2. Волевые качества Усидчивость;  Внимательность;  

Самостоятельность;  Терпеливость;  

Изобретательность;  Гибкость 

3. Сформированность  аналитической 

деятельности 

Запоминает.  Обобщает. Сравнивает. 

Предвидит результаты своей деятельности 

4. Ориентация на практике Правильно выбирает подходящий ракурс;  

Правильно настраивает 

светочувствительность фото видео техники;  

Свободно ориентируется независимо от 

ракурса видео съемки и поставленной 

задачи 

5. Умственная деятельность Решает элементарные задачи.  Умеет 

снимать, осуществлять монтаж фото и 

видео роликов. 

Методическое обеспечение программы 

 Основная форма учебного процесса – «кабинетная» учебная деятельность. По структуре – 

это типовые уроки, подразделённые на: подготовительный период, повторение пройденного 

материала, изучение нового, закрепление изученного, постановку новой задачи, контроль и 

оценку, заключительный период. Большая часть времени отводится практическим занятиям.  

 В отличие от традиционных уроков, на занятиях по моделированию нет «отстающих 

учеников»; конечный результат — самостоятельно смонтированный видео ролик. 

 

Методы и формы оценки результатов:  

Наблюдение, тестирование, анкетирование, упражнение, творческое задание, решение 

шахматных этюдов и задач, самоанализ, конкурсы, турниры, соревнования. 

Отслеживаются следующие показатели: 

- Понимание значения терминов и понятий; 

- Усидчивость;   

- Внимательность;   

- Самостоятельность;  
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- Терпеливость;   

- Изобретательность. 

Отслеживаются следующие способности: 

- Запоминать;   

- Обобщать;   

- Сравнивать;   

- Предвидеть результаты своей деятельности. 

 

Способы проверки усвоения пройденной темы (раздела) могут быть в виде: зачета, 

самостоятельных и контрольных работ, устного опроса, творческого проекта. 

 

Условия реализации программы 

 Для проведения занятий должен выделяться отдельный кабинет с соблюдением школьных 

нормативов и правил техники безопасности. Используются компьютер, Одним из главных 

условий успешной реализации образовательной программы по монтажу видеороликов является 

наличие фото и видео аппаратуры, компьютерной техники, специализированного программного 

обеспечения.  

Материальное обеспечение программы 

 Учебные столы и стулья 

 Ноутбук 

 Фото и видео камера 

 Специализированное программное обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список информационных ресурсов 

1. С. Келби "Хитрости и ceкpeты paбoты в Photoshop CS", 2014. 

2. Ю.Гурский, А. Жвалевский "Photoshop CS2. Библиoтeкa пoльзoвaтeля", 2013. 
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3. Ю.Гурский, А. Жвалевский  “CorelDRAW Пoдгoтoвкa иллюcтpaций”, 2015. 

4. С.Гринберг Иллюcтpиpoвaнный caмoyчитeль пo Corel DRAW, 2015. 

5. С.Гринберг "Цифровая фотография. Самоучитель", 2014. 

6. Д.Xeджкoy "Кaк дeлaть фoтoгpaфии HI-клacca", 2014. 

7. Д.Зoтoв "Цифpoвaя фoтoгpaфия в тeopии и нa пpaктикe",2015. 

8. В. Гамалей "Moй пepвый видeoфильм oт A дo Я", 2013. 

9. И.Кyзнeцoв, B.Пoзин "Coздaниe фильмa нa кoмпьютepe. Texнoлoгия и Tвopчecтвo", 2013. 

10. Столяров А.М., Столярова Е.С. Ваш первый видеофильм. М.:НТ Пресс, 2004.  

11. Колпаков О.Л. и др. Предпрофильная подготовка. Образовательная область  

12. С. Келби "Хитрости и ceкpeты paбoты в Photoshop CS"  

13. С. Гринберг "Цифровая фотография. Самоучитель"  

14. Д.Xeджкoy "Кaк дeлaть фoтoгpaфии HI-клacca"  

15. Д.Зoтoв "Цифpoвaя фoтoгpaфия в тeopии и нa пpaктикe"  

16. В. Гамалей "Moй пepвый видeoфильм oт A дo Я"  

17. И.Кyзнeцoв, B.Пoзин "Coздaниe фильмa нa кoмпьютepe. Texнoлoгия и Tвopчecтвo" 

18. Ф.Резников «Видеомонтаж Pinnacle Studio 11» . Триумф, 2008. 

 

Электронные ресурсы 

 

1. https://www.filelab.com/ru/video-editor - online-монтаж 

2. https://online-fotoshop.ru/. фотошоп онлайн 

 

 

 

https://www.filelab.com/ru/video-editor
https://online-fotoshop.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Тема: "Создание изображений с помощью растрового графического редактора" 

Тип урока – комплексный урок изучения нового материала и применения знаний и умений. 

Цель урока: закрепить пройденный ранее материал по теме «Компьютерная графика», 

выработать навыки работы в растровом графическом редакторе Paint. 

Планируемые образовательные результаты: 

предметные – овладение системой теоретических и практических знаний по теме урока, 

формирование умений и навыков работы с компьютерной графикой; 

метапредметные: 

познавательные: сравнивать объекты по заданным или самостоятельно определенным критериям, 

анализировать ход и способ действий, умение выражать свои мысли строить высказывания; 

коммуникативные: умение вступать в диалог, решать учебные проблемы, возникающие в ходе 

фронтальной работы; 

регулятивные: соотносить правильность выполнения действия с требованиями конкретной 

задачи; 

личностные: развитие устойчивого интереса к предмету, способность к волевому усилию, 

формирование учебной мотивации. 

Технологии обучения: 

 Здоровье сберегающая; 

 Обучение в сотрудничестве; 

 Информационно-коммуникационные технологии. 

Используемые на уроке средства ИКТ: 

персональный компьютер (ПК) учителя, мультимедийный проектор, интерактивная доска, ПК 

учащихся. 

Электронные образовательные ресурсы:  

1.Презентация к учебнику 7 класса (Издательство БИНОМ) 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/flash/5kl/gl2/10.php; 

2. Анимация «Физкультминутка»  https://videouroki.net/look/superfizmin/righttd/index.html. 

Учебные материалы урока. Учебник «Информатика», 7 класс, Босова Л.Л., Босова А.Ю. – 2-е 

изд., испр.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 – 224с.: ил. 

План урока:  

1. Организационный момент (1 мин.) 

2.  Воспроизведение и коррекция опорных знаний учащихся (10 мин.) 

3. Объяснение нового материала (12 мин.) 

4. Физкультминутка (2 мин.) 

5. Применение на практике знаний и умений (15 мин.) 

6. Подведение итогов урока. Рефлексия. (4 мин.) 

7. Информация о домашнем задании (1 мин.) 

Сценарий урока: 

 

Деятельность учителя Деятельность учащихся Проверяемые 

УУД 

1. Организационный момент 

Учитель приветствует 

обучающихся, проверяет 

 

Проверяют свою готовность к 

уроку. Настраиваются на 

Личностные: 

самоопределение. 

Регулятивные: волевая 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/flash/5kl/gl2/10.php
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отсутствующих, 

проверка готовности к уроку. 

 

учебную деятельность. саморегуляция. 

Коммуникативные: 

умение вступать и в 

диалог с учителем и 

группой. 

2. Воспроизведение и коррекция 

опорных знаний учащихся 

1) фронтальный опрос: 

 Ребята, давайте вспомним, 

что мы изучали на прошлом 

уроке. 

 Дайте определение понятию 

«Компьютерная графика»? 

 Приведите примеры 

профессий, в которых 

используется компьютерная 

графика? Поясните свой 

ответ. 

 Назовите основные виды 

компьютерной графики? 

2) групповая работа 

Ребята давайте вспомним, каким 

методом мы пользовались при 

изучении темы «Поисковые запросы 

в сети Интернет». 

А теперь давайте с помощью 

кругов Эйлера сравним растровую 

графику  и векторную графику. 

На доске изображены два 

пересекающиеся круга. На 

пересечении кругов записывается 

общее между 2 понятиями, а в двух 

кругах – отличительные 

особенности каждого. 

(педагогический прием 

«Диаграмма Венна») 

Растровые и векторные 

изображения 

 

 

Каждая группа должна заполнить 

одну часть круга. Условие 

выполнения задания – на рабочем 

листе по очереди работает каждый 

член группы (т.е. лист передается по 

Ученики отвечают на вопросы 

учителя. 

 Компьютерная графика 

 Компьютерная графика – 

это наука, один из разделов 

информатики, изучающая 

способы формирования и 

обработки изображений с 

помощью компьютера. 

 Пилот, мультипликатор, 

дизайнер, архитектор, 

астроном и т.д. 

 Растровая, векторная, 

фрактальная. 

 

Круги Эйлера (диаграмма 

Эйлера–Венна) 

 

Класс делится на 3 группы. 

Каждая группа получает листы 

формата А3 и маркеры, чтобы 

представленные на доске 

результаты были видны классу. 

После выполнения задания 

каждая группа представляет 

результаты работ на доске. 

 

Растровое изображение: 

 пиксели 

 о пикселях, составляющих 

изображение 

 обычно больше, чем 

векторный 

 ухудшается 

 хранит изображение любого 

вида 

 потеря качества при 

масштабировании 

 BMP,GIF,JPEG 

 

Векторное изображение: 

 графические фигуры 

 о графических примитивах, 

составляющих изображение 

 обычно меньше, чем 

растровый 

 не изменяется 

 хранит изображение без 

Познавательные: 

- сравнение объектов по 

заданным или 

самостоятельно 

определенным 

критериям, обобщение и 

систематизация 

изученного ранее по 

теме «Компьютерная 

графика». 

Регулятивные: 

умение применять 

знания в соответствии с 

целями задания. 

Коммуникативные: 

умение работать в 

команде, вести диалог; 

выражать свои мысли, 

формировать 

высказывание в 

соответствии с позицией 

группы. 

 

растровые векторные 
общее 
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кругу). 

По истечении времени, отведенного 

на задание, листы вывешиваются 

на доску, проверяются на ошибки 

всеми группами. При выполнении 

(или проверке) задаются вопросы: 

 Из каких элементов строится 

изображение? 

 Какая информация об 

изображении сохраняется во 

внешней памяти? 

 Большой или маленький размер 

имеет файл, содержащий 

графическое изображение? 

 Как изменяется качество 

изображения при 

масштабировании? 

 Каковы основные достоинства 

данного типа изображений? 

 Каковы основные недостатки 

данного типа изображений? 

 Назовите форматы графических 

файлов? 

 

потери качества 

 невозможность хранения 

любых изображений 

 WMF,EPS 

 

Общее: 

 используются во всех 

отраслях науки, техники, 

медицины, в коммерческой и 

управленческой деятельности 

и т.д. 

 можно распечатать на 

принтере  

 изображение может быть 

обработано несколькими 

графическими программами 

3. Объяснение нового материала 

Вы все уже неоднократно 

сталкивались с созданием 

изображений в графическом 

редакторе Paint. В графическом 

редакторе Paint можно не только 

создавать открытки, рисунки, но и 

работать уже с готовыми 

изображениями – фотографиями и 

так далее. 

А что такое вообще графический 

редактор? Может кто-нибудь даст 

определение? 

Давайте запишем определение в 

тетрадь: «Графический редактор – 

программа создания, 

редактирования, и просмотра 

графических изображений». 

Какие инструменты рисования при 

создании рисунка Вам приходилось 

использовать? (кисть, карандаш, 

ластик, эллипс, линия и другие). 

Сегодня мы с вами попробуем 

отражать, поворачивать, наклонять 

и совмещать фрагменты рисунка. 

Для наглядного представления при 

объяснении нового материала 

можно использовать: 

Презентацию к учебнику 7 класса 

 

Ученики слушают. 

 

 

 

 

 

 

 

Пробуют дать определение 

своими словами. 

 

Записывают определение в 

тетрадь. 

 

 

 

Называют инструменты 

рисования. 

Познавательные: 

знакомство с панелями 

для создания растровой 

графики. 

Коммуникативные: 

умение вступать в 

диалог с учителем и 

группой, решать 

учебные проблемы, 

возникающие в ходе 

фронтальной работы. 

Личностные: развитие 

устойчивого интереса к 

предмету; способность к 

волевому усилию; 

формирование учебной 

мотивации. 
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(Издательство БИНОМ) 

http://metodist.lbz.ru/authors/informati

ka/3/flash/5kl/gl2/10.php 

 или средства растрового 

графического редактора Paint. 

4. Физкультминутка 

(https://videouroki.net/look/superfi

zmin/righttd/index.html) 

Выполняют упражнения. Личностные: 

способность к волевому 

усилию. 

5. Применение на практике знаний и 

умений 

Практическая работа (Приложение 

1). 

Рассаживаются за компьютеры 

и выполняют практическое 

задание. 

Познавательные: 

овладение и применение 

теоретических и 

практических знаний по 

теме. 

 Регулятивные: умение 

контролировать свое 

время для выполнения 

поставленной задачи. 

Личностные: умение 

применить знания для 

достижения более 

высокого результата. 

6. Подведение итогов урока. 

Рефлексия. 

Поверка выполненного задания. 

Демонстрация наиболее удачных 

работ с обсуждением их достоинств 

(по желанию учеников). Объявление 

и выставление оценок за урок. 

Ученики совместно с учителем 

обсуждают работы. 

 

 

 

 

Регулятивные: 

проявление творческих 

способностей. 

Коммуникативные: 

оценить свою работу и 

работу другого 

учащегося. 

 

Приложение 1:  
Практическая работа  

1. Запустите графический редактор Paint. 

2. Проведите вспомогательный вертикальный отрезок серого цвета — ось 

симметрии будущей бабочки. 

3. Установите основной цвет четный, фоновый — белый. С помощью 

инструмента Многоугольник (без заливки) изобразите контур крыла 

бабочки 

(начинайте и заканчивайте рисование на оси симметрии). 

4. Разместите на экране четыре копии правого крыла бабочки. 

5. Для каждого  крыла придумайте  оригинальный вариант окраски и 

воплотите свой замысел с помощью инструментов графического редактора. 

6. Выделите прямоугольный фрагмент (режим Прозрачный фрагмент), содержащий одно из 

крыльев, строго по оси симметрии будущей бабочки. Скопируйте его ([Правка-

Копироватъ]) и вставьте ([Правка — Вставить]). Отразите   вставленный   фрагмент   слева   

направо 

(команда Отразить/Повернуть... из меню Рисунок). Совместите два крыла как можно 

точнее по оси симметрии. 

7. Повторите пункт 6 для других крыльев. 

8. В свободной части рабочего поля изобразите туловище бабочки (инструменты Скругленный 

прямоугольник и Линия). Выделите фрагмент, содержащий туловище бабочки, и 

разместите его вдоль оси симметрии каждой из бабочек. 

9. Разместите бабочек так, как показано на рисунке. Для этого выделяйте бабочку и отражайте 

 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/flash/5kl/gl2/10.php
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/flash/5kl/gl2/10.php
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ее слева направо или сверху вниз (команда Отразить/Повернуть... из меню Рисунок). 

10.При наличии времени изобразите в центре рисунка цветок или дополните рисунок на 

свое усмотрение. 

11.Сохраните рисунок в собственной папке под именем Бабочки. 

12.Завершите работу с графическим редактором. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

(карточки-задания) 

 

Системы цветов в компьютерной графике 

 

 

 
 

 

Использование света и цвета при съёмке 
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Устройство и принцип работы цифровых фото- и видеокамер 

 

 
 

Композиция кадра 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема урока: Растровая и векторная графика. Представление графической информации в 

компьютере. 

Тип урока: получение новых знаний. 

Цели: 

 Образовательная: знакомство с профессиональными графическими редакторами, способами 

кодирования информации; 

 Развивающая: расширение представления о возможностях векторных и растровых 

графических редакторов; развитие логического и математического мышления учащихся; 

творческой  активности; 

 Воспитательная:создать условия для расширения знаний о различных способах кодирования 

информации; способствовать формированию знаний об основах кодирования и обработки 

графической информации с помощью ПК; воспитывать смелость, самостоятельность, 

эстетический вкус, интерес к предмету 

Задачи: 

 Рассмотреть назначение и возможности профессиональных графических редакторов. 

 Познакомить с составными частями редакторов. 

 Показать сходство редакторов, что позволит в будущем при работе с ними облегчить 

переход с одного редактора на другой. 

Межпредметные связи: информатика и ИЗО. 

Оборудование: проектор, презентация «Векторная и растровая графика. Представление 

графической информации в компьютере »; раздаточный материал «Системы счисления». Карточки 

с заданиями. 

Ход урока: 

1. Организация класса к уроку. (2 мин.) 

2. Актуализация прежних знаний.(8 мин.) 

Здравствуйте, ребята! Сегодня нам с вами предстоит изучить очень интересную тему, но назвать 

ее вы должны будете сами. Для начала давайте  попробуем расшифровать вот этот ребус. 

 

 
- Что закодировано в этом ребусе? (информация) 

- Что такое Информация? Какие виды информации вы знаете? 

Ранее  мы с вами говорили об информации и её свойствах, о том каким образом она храниться в 

памяти компьютера. 

-  Кто мне напомнит в каком виде храниться информация в памяти персонального компьютера? (с 

помощью 0 и 1) 

- Правильно, всю информацию ПК кодирует с помощью двух цифр 0 и 1.  Один 0 или одна 1 – это 

что такое? (бит). Как называется такая система счисления? (двоичная) 

- Итак, ПК кодируют всю информацию с помощью двоичной системы счисления. Сегодня мы с 

вами изучим новую тему, но для того, чтобы узнать основные термины, вам необходимо 
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выполнить задания на карточках, работать нужно в паре. Обратите внимание, что подобные 

задания встречаются при сдаче ЕГЭ. Вашазадача -  произвести перевод чисел из одной системы 

счисления в другую, затем выбрать правильный из трех вариантов ответа. Каждому ответу 

соответствует буква, которую  необходимо будет назвать.   На карточках указан номер клеточки в 

которую нужно будет вписать  букву. Итак, все справились с заданием, молодцы! 

1) 5410=1101102 – В                7) 11103=3910        - Р 

2) 10210=1468      - Е                8) 12310=1738       - А 

3) 10210=6616      - К                 9) 12310=7Б16       - С 

4) 5410=668              - Т                 10) 5410=668              - Т                  

5) 11102=1410     - О                 11) 11103=3910     - Р 

6) 11103=3910     - Р 

У нас получились два слова  - вектор и растр.  

Как вы думаете, каким образом можно связать два этих слова? Давайте разгадаем еще один ребус! 

 

А 

Правильно! Сегодня мы с вами будем говорить о графике, векторной и растровой. 

Какой вид информации мы использовали для кодирования в начале урока? (графическую, 

рисунки). 

 

3. Введение в тему(10 мин.) 

 

 

 

Как Вы уже поняли из объявленной темы урока, мы будем работать с графическими редакторами. 

Но прежде мы попытаемся разобраться с тем, что же такое графика? Может быть, кто-то из Вас 

готов ответить на этот вопрос? 

Графика – искусство изображения предметов линиями и штрихами, без красок, а также 

произведения этого искусства. 

А что является основным видом графики?  

Ответы обучающихся: Основным видом графики является рисунок, изображение, начертание на 

плоскости. Выполняется – карандашом, пером, кистью, углем и т.д. с помощью контурных линий, 

штрихов, световых пятен, в одном или нескольких цветах, преимущественно на бумаге. Главные 

виды художественного рисунка – станковый рисунок, эскиз, этюд, зарисовка с натуры  

Ответы обучающихся: Рисунки создавали и естественно использовали соответствующий 

материал: 

 акварелью (материал – акварель), 

 гуашью (материал – гуашь), 

 карандашом (материал – карандаш), 
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 углем (материал – уголь), 

 сангиной (материал – палочки красного и коричневого цвета), 

 гравюры (материал – металл). 

Все это графика. 

А с чего началась вся графика? Какой была графика в самом начале, на заре зарождения человека?  

Ответы обучающихся: Наскальные рисунки. 

 - Да. Вы правы. Именно наскальные рисунки.  

А для чего они были нужны?( Для хранения информации).  

В мире очень много информации, и конечно же человечество с давних времен дорожит 

всеми  знаниями, которые приобретались порой очень нелегко. И способов хранения информации 

придумано великое множество. Но все – таки самым доступным, понятным способом сохранения 

и передачи информации является графика, так как ее понимают люди, независимо от языковой 

принадлежности. Давайте посмотрим способы хранения информации в графике. 

 Сначала это были наскальные рисунки. Древние люди еще тогда поняли, как надежнее всего 

сохранить информацию. После появились инструменты, с помощью которых создавались 

рисунки,  зарисовки, а позже – картины. С помощью картин передавались природные явления и 

отношение художника к происходящим событиям. Картины Айвазовского передавали мощь 

стихии, океана. Картины Шишкина -  богатство лесов, полей. Все это сейчас является народным 

достоянием. Каждый художник видел мир по – разному, и по – разному представлял его в своих 

картинах, и каждый такой взгляд на эпоху ценен – Сальвадор Дали, ГремГеркен и многие другие 

создавали бесценные творения в своих работах. С помощью графики мы можем, любоваться 

достояниями не только своей страны, но и других стран, видеть творения людей, которые до сих 

пор поражают и не оставляют равнодушными. Путешествовать по миру, увидеть Париж, Лондон, 

Санкт Петербург. С помощью графики мы можем сохранить чувства, эмоции, заглянуть в космос, 

остановить движение с помощью фото, и многое другое. Все это есть способы хранения и 

передачи графической информации. 

Художник рисует картины на листе бумаги или на холсте с помощью палитры, карандашей, 

и т.д. А какую палитру и какого размера «Лист» использует компьютер для своих картин? Как 

вычислить объем памяти, необходимой  для хранения изображения? Сколько цветов можно 

использовать при создании электронной картины? 

На эти вопросы мы должны найти ответ сегодня. 

Можно много говорить о разных художниках и направлениях в изобразительном искусстве, 

но сегодня нас интересует еще один вид графического искусства – компьютерная графика.  

Когда появляется и что она в себя включает, компьютерная графика?  

Компьютерная графика появилась достаточно давно: уже в 1960-х годах существовали 

полноценные программы работы с графикой. Сегодня принято пользоваться терминами такими 

как «компьютерная графика» и «компьютерная анимация». Понятие «компьютерная графика» 

включает все виды работ со статическими векторными и растровыми изображениями, 

«компьютерная анимация» имеет дело с динамически изменяющимися двумерными и 

трехмерными изображениями.  

Но компьютерная графика имеет свои направления  

1. компьютерная графика для рисования, 

2. компьютерная графика для полиграфии, 

3. программы компьютерной живописи, 

4. презентационные пакеты, 

5. программы двумерной анимации, 
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6. программы для двумерного и трехмерного моделирования, 

7. пакеты трехмерной анимации, 

8. комплексы для обработки видеоизображений, 

9. программы для научной визуализации. 

Это самые распространенные графические системы. Например, AdobePhotoshop это 

универсальный инструмент современного дизайнера, предназначенный для обработки цифровых 

фотографий, позволяет обрабатывать и создавать изображения, а также предоставляет 

возможность работы с векторами, что расширяет возможности профессионального редактора; 

CorelDraw и многие другие. 

Растровыередакторы: 

 Paintbrush.  

 Photoshop.  

 Photo-Paint.  

 Painter 

Редакторы – CorelDraw, MacromediaFreehand и MacromediaFlash являются векторными 

редакторами, хотя они могут работать и с растровыми изображениями. Растровые изображения в 

эти редакторы импортируются. (Файл – Импорт). 

Познакомимся более подробно с растровыми и векторными изображениями. 

В растровой графике изображение представляется в виде мозаики, состоящей из маленьких 

квадратиков одного размера – пикселей. Каждый пиксель имеет определенный цвет. Чем больше 

количество квадратиков на определенной площади, тем меньше их размеры, тем выше качество 

изображения.  

Растровая графика зависит от разрешения. При редактировании растровой графики качество 

ее представления может измениться, привести к «разлохмачиванию» краев изображения, 

поскольку пиксели будут перераспределяться на сетке. Вывод растровой графики на устройства с 

более низким разрешением, чем разрешение самого изображения, понизит качество рисунка. 

Растровые графические редакторы являются наилучшим средством обработки фотографий и 

рисунков, поскольку растровые изображения обеспечивают высокую точность передачи градаций 

цветов и полутонов, поэтому, если простые растровые изображения часто имеют большой размер, 

чем простая векторная графика, то очень сложные растровые изображения, например, 

фотографии, иногда занимают меньше места (и имеют лучшее качество) по сравнению с 

векторной графикой. 

В векторной графике изображение формируется из элементарных объектов (эллипсов, 

многоугольников, отрезков, дуг и т. д.). В файле с векторным рисунком хранится перечень 

объектов и их свойств: координат, размера, цвета и др. Для вывода на экран используются 

формулы, преобразующие внутреннее объектное представление в экранную картинку.  

Основные преимущества векторной графики: 

 компактность представления, малый размер файлов; 

 возможность менять масштаб изображения без потери качества. 

Но не надо делать вывод о безусловном преимуществе векторных графических редакторов 

перед растровыми. Это совсем не так! Просто для разных задач нужно использовать разные 

инструменты. В частности, для обработки фотографии необходим растровый редактор, а для 

создания схем и чертежей – векторный. 

Давайте сравним два изображения  - какое из них растровое, а какое  - векторное? 

Что же представляет собой графическая информация? 

1.Графическая информация представляет собой изображение, сформированное из 

определенного числа точек – пикселей. Процесс разбиения изображения на отдельные маленькие 
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фрагменты (точки) называется пространственной дискретизацией. ЕЕ можно сравнить с 

построением рисунка из мозаики.  При этом каждой точке присваивается код цвета. 

2. от количества точек  зависит качество изображения. Оно тем выше, чем меньше размер  

точки и соответственно большее их количество составляет изображение. Такое количество точек 

называется разрешающей способностью и обычно существуют четыре основных значения этого 

параметра: 640×480; 800×600; 1024×768; 1280×1024. 

Качество изображения также зависит от количества цветов, то есть от количества возможных 

состояний точек изображения, так как при этом каждая точка несет большее количество 

информации. Используемый набор цветов образует палитру цветов. 

Кодирование цвета. 

Рассмотрим каким образом происходит кодирование цвета точек. 

Для кодирования цвета применяется принцип разложения цвета на основные составляющие. 

Их три: красный (red - R), синий (blue - B),зеленый (grenn – G). Смешивая эти составляющие, 

можно получать различные оттенки цвета – от белого до черного. 

Сколько бит нужно выделить для каждой составляющей, чтобы при кодировании 

изображения его качество было наилучшим? 

Если рисунок черно – белый, то  для представлении его в виде комбинации точек с 256 

градациями серого цвета, т.е. для кодирования точки достаточно 1 байта. 

Если же изображение цветное, то с помощью 1 байта можно закодировать 256 разных 

оттенков цвета. Этого достаточно для рисования изображений типа тех, которые мы  видим в 

мультфильмах. Для изображения  же живой природы этого недостаточно. Если увеличить 

количество байт до двух(16 бит), то цветов станет в два раза больше, т.е. 65536. Это уже похоже 

на то, что мы видим на фотографиях и на картинах, но все равно хуже, чем в живой природе. 

Увеличим еще количество байтов до трех (24 бита). В этом случае можно закодировать 16, 5 

миллионов различных цветов. Именно такой режим позволяет работать с изображениями 

наилучшего качества. 

   Количество бит, необходимое для кодирования цвета точки называется глубиной цвета. 

Наиболее распространенными значениями глубины цвета являются 4, 8, 16 и 24 бита на точку. 

Количество цветов можно вычислить по формуле: 

N=2i , где i – глубина цвета.  Давайте заполним таблицу:  

 

Глубина цвета (i) Количество цветов (N) 

4  

8  

16 (High Color)  

24(True Color)  

32(True Color)  

Рефлексия. Оценивание знаний учащихся, выполнение заданий для определения уровня 

усвоения материала. 

Молодцы! Мы вместе сегодня прекрасно поработали!  Давайте подведем итоги этого урока, 

ответив на вопросы: 

2) Что  же такое графика? 

3) Каким образом можно сохранить информацию? 

4) С какими графическими редакторами мы сегодня познакомились? 

5) Что такое  растровая графика? 

6) Что такое векторная графика? 

7) Каковы отличия между ними? 

Системы цветов в компьютерной графике. Возможности заливки. 
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Цели: Формировать представление о понятиях излучаемый и отраженный свет в 

компьютерной графике; учить формированию   собственных   цветов   в  модели CMYK; 

сформулировать различия между формированием цветовых оттенков на экране монитора и 

цветовых оттенков при печати изображений  

Ход урока 

Э
та

п
 

Содержание деятельности учителя 
Содержание деятельности 

учащихся 

О
р
г 

м
о
м

ен
т 

Тема: Системы цветов в компьютерной графике. 

Возможности заливки. 

 излучаемый и отраженный свет в компьютерной 

графике;  

 формирование   собственных   цветов   в  модели 

CMYK; 

 формирование цветовых оттенков на экране 

монитора;  

 формирование цветовых оттенков при печати 

изображений  

 

   

А
к
ту
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и
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ц

и
я
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н
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и
й

 

 Растровая графика 

Векторная графика 

Фрактальная графика 

Пикселизация 

 

кроссворд 
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Мы видим предметы потому, что они излучают или 

отражают свет. 

Свет — электромагнитное излучение. 

Цвет характеризует действие излучения на глаз 

человека. Таким образом, лучи света, попадая на 

сетчатку глаза, производят ощущение цвета. 

Излучаемый свет — это свет, выходящий из 

источника, например, Солнца, лампочки или экрана 

монитора. 

Отражённый свет — это свет, «отскочивший» от 

поверхности объекта. Именно его мы видим, когда 

смотрим на какой-либо предмет, не являющийся 

источником света. Излучаемый свет, идущий 

непосредственно от источника к глазу, сохраняет в 

себе все цвета, из которых он создан. Но этот свет 

может измениться при отражении от объекта  

 

 

Подобно Солнцу и другим источникам освещения, 

монитор излучает свет. Бумага, на которой печатается 

изображение, отражает свет. Так как цвет может 

получиться в процессе излучения и в процессе 

отражения, то существуют два противоположных 

метода его описания: системы аддитивных и 

субтрактивных цветов. 

 

 

Система аддитивных цветов 

Если с близкого расстояния (а ещё лучше с помощью 

лупы) посмотреть на экран работающего монитора или 

телевизора, то нетрудно увидеть множество 

мельчайших точек красного (Red), зелёного (Green) и 

синего (Blue) цветов. Дело в том, что на поверхности 

экрана расположены тысячи фосфоресцирующих 

цветовых точек, которые бомбардируются 

электронами с большой скоростью. Цветовые точки 

излучают свет под воздействием электронного луча. 

Так как размеры этих точек очень малы (около 0,3 мм 

в диаметре), соседние разноцветные точки сливаются, 

формируя все другие цвета и оттенки  

Компьютер может точно управлять количеством света, 

излучаемого через каждую точку экрана. 

Поэтому, изменяя интенсивность свечения цветных 

точек, можно создать большое многообразие оттенков. 
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Таким образом, аддитивный (add — присоединять) 

цвет получается при объединении (суммировании) 

лучей трёх основных цветов — красного, зелёного и 

синего. Если интенсивность каждого из них достигает 

100%, то получается белый цвет. Отсутствие всех трёх 

цветов даёт чёрный цвет. Систему аддитивных цветов, 

используемую в компьютерных мониторах, принято 

обозначать аббревиатурой RGB.  

В программе CorelDRAW! цветовая модель RGB 

дополнительно представляется в виде трёхмерной 

системы координат (рис. 2.2), в которой нулевая точка 

соответствует чёрному цвету. Оси координат 

соответствуют основным цветам, а каждая из трёх 

координат в диапазоне от 0 до 255 отражает 

Так как бумага не излучает свет, цветовая модель RGB 

не может быть использована для создания 

изображения на печатаемой странице 

 

 

Система субтрактивных цветов 

1. В процессе печати свет отражается от листа бумаги. 

Поэтому для печати графических изображений 

используется система цветов, работающая с 

отраженным светом — система субтрактивных цветов 

(subtract — вычитать). 

        Белый цвет состоит из всех цветов радуги. Если 

пропустить луч света через простую призму, он 

разложится в цветной спектр. Красный, оранжевый, 

жёлтый, зелёный, голубой, синий и фиолетовый цвета 

образуют видимый спектр света. 

 Белая бумага при освещении отражает все цвета, 

окрашенная же бумага поглощает часть цветов, а 

остальные — отражает. 

 Например, листок красной бумаги, освещенный 

белым светом, выглядит красным именно потому, что 

такая бумага поглощает все цвета, кроме красного.  

Та же красная бумага, освещенная синим цветом, 

будет выглядеть чёрной, так как синий цвет она 

поглощает. 

В системе субтрактивных цветов основными являются 

голубой (Cyan), пурпурный (Magenta) и жёлтый 

(Yellow).  

 

Изучить самостоятельно 

используя электронный 

учебник 

1. Как описывается цвет 

в системе 

субтрактивных 

цветов? 

2. В чем заключается 

процесс 

четырехцветной 

печати? 

 

 

 

 

  

 

2. Процесс четырёхцветной печати можно 

разделить на два этапа. 

 Создание на базе исходного рисунка четырёх 

составляющих 

изображений голубого, пурпурного, жёлтого и чёрного 

цветов.  

 Печать каждого из этих изображений одного за 

другим   на 

одном и том же листе бумаги.  
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Закраска рисунков. 

CorelDRAW  отдельно выполняет закраску объекта и 

его контура. 

Закраска объекта называется заливкой. Цвет заливки 

устанавливается с помощью инструмента Fill 

(Заливка). Закрашиваются только замкнутые объекты. 

Закраска контура выполняется с помощью 

инструмента Outline(Абрис). 

Тест на соотнесение 

заливок  

П
р
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и
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1. В чем состоит отличие излучаемого и 

отраженного света? 

2. Какие методы описания цвета вам известны? 

3. Как формируется цвет в системе цветов RGB? 

4. В чем заключается процесс четырехцветной 

печати? 

5. Почему цвета, созданные на экране не всегда 

можно воспроизвести при печати? 

6. Как описывается цвет в системе цветов HSB? 

Какие виды заливок используются в Corel Draw? 

 

 

 

Форматы графических файлов 

 

Цели. 
1. Проверить знания учащихся по теме “Компьютерная графика”. 

2. Помочь учащимся получить представление о понятии формата графического файла, 

некоторых видах форматов; 

3. Воспитание информационной культуры учащихся, внимательности, аккуратности, 

дисциплинированности, усидчивости; 

4. Развитие познавательных интересов, умения конспектировать. 

Ход урока 
1. Оргмомент. 

2. Проверка выполнения творческих домашних заданий. 

3. Проверочная работа по изученному материалу. 

4. Новый материал – лекция. 

5. Практическая работа в растровом графическом редакторе Paint. 

6. Итоги урока и домашнее задание. 

Этап 2. 
Выслушать ответы учащихся, прокомментировать. 

Этап 3. 
1 

1  Что является основным элементом растровой графики? точка 

2 Какой вид изображений легко поддается масштабированию? векторные 

изображения 

3 Что является основным элементом векторной графики? линия 

4 Что наблюдается при увеличении растрового изображения? эффект 

пикселизации 

8 Редактором какого типа изображений является ADOBE растровых 
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PHOTOSHOP? изображений 

9 В чем заключается недостаток векторных изображений? в сложности работы 

с ними 

10 Как называется часть интерфейса растрового графического 

редактора, в которой объединяется все необходимое для 

создания и редактирования изображений? 

панель 

инструментов 

11 Инструменты рисования объектов, редактирования рисунка, 

выделяющие, масштабирующие инструменты. Какой из 

основных видов инструментов не назван? 

текстовые 

инструменты 

12 Какие основные операции можно производить над 

фрагментом рисунка после применения выделяющих 

инструментов? 

копирование, 

перемещение, 

изменение размера, 

поворот, удаление 

 

Форматы графических файлов 

 

Форматы графических файлов определяют: 
 способ хранения информации в файле (растровый или векторный); 

 форму хранения информации (используемый алгоритм сжатия). 

Некоторые форматы графических файлов являются универсальными, так как могут быть 

обработаны большинством графических редакторов. Некоторые программы обработки 

изображений используют оригинальные форматы, которые распознаются только самой создающей 

программой. 

Некоторые форматы, с которыми вы хорошо знакомы: 

Bit MaP image (BMP) — универсальный формат растровых графических файлов, используется в 

графическом редакторе Paint. 

Graphics Interchange Format (GIF) — формат растровых графических файлов. Включает 

алгоритм сжатия без потерь информации. Рекомендуется для хранения изображений с 

ограниченным количеством цветов. Используется для размещения графических изображений на 

Web-страницах в Интернете. 

Joint Photographic Expert Group (JPEG) — формат растровых графических файлов, который 

реализует эффективный алгоритм сжатия (метод JPEG) для отсканированных фотографий и 

иллюстраций. Алгоритм сжатия позволяет уменьшить объем файла в десятки раз, однако приводит 

к необратимой потере части информации. Используется для размещения графических 

изображений на Web-страницах в Интернете. 

Windows MetaFile (WMF) — универсальный формат векторных графических файлов для 

Windows-приложений. Используется для хранения коллекции графических изображений Microsoft 

Clip Gallery. 

Этап 5. 
Задание: используя инструменты ГР Paint, создать предложенное изображение и раскрасить его 

(распечатка рисунка “Художник”). Готовое изображение сохранить. 

 
Этап 6. 
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Итоги урока. Домашнее задание: Учить теорию, готовиться к самостоятельной работе. 

Индивидуально: подготовить краткое сообщения о разных форматах графических файлов. 

Создание растровых, векторных и совмещённых изображений 

Практическая  работа   

Тема:   Создание  рисунка в  растровом  и  векторном редакторах. 

Цель работы: 

 Отработка  базовых  действий  в простейших графических редакторах. 

Краткая  теория 

Графический рекдактор Paint предназначен для создания и редактирования растровых 

графических изображений. Эти изображения можно сохранить в графическом файле формата  

bmp  или  pcx. Растровое изображение строится из точек (пикселей), окрашенных в тот или иной 

цвет.     

Чем мельче точки, тем четче изображение на мониторе  

         компьютера. Тем более тонкая прорисовка линий возможна.  

         Запуск графического редактора осуществляется через  

         кнопку Пуск:    Пуск / Программы / Стандартные / Paint 

            Появляется стандартное, характерное для Windows                                                                                             

                                             приложений стандартное окно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для работы с рисунком служит - Панель инструментов  и  Палитра цветов. 

 

Выделение произвольной области    Выделение 

 

                             Ластик (резинка)    Заливка 

 

          Выбор цвета    Масштаб 

 

               Карандаш    Кисть 

 

          Распылитель    Надпись (Текст) 

 

            Линия    Кривая 
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     Прямоугольник    Многогранник 

 

           Окружность    Округленный  прямоугольник 

 

 

 

 

 

При редактировании рисунка помогают пункты горизонтального меню программы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Команда меню  Правка / Отменить  необходима в том случае, если вы хотите отменить 

предыдущее действие. 

 Команда меню  Рисунок / Очистить необходима в том случае, если вы хотите удалить весь 

ваш рисунок. 

 

Сохранение рисунка. 

 

Ваш рисунок можно сохранить на диске  (дискете, винчестере, компакт-диске…) 

Для этого:   Выбрать пункт меню  Файл /Сохранить как.  

В  появившемся диалоговом окне  указать следующее: 

 

 В окне «Папка» выбрать диск (или «Мой компьютер», «Рабочий стол»…),  

на котором будет сохранен файл. 

 На диске выбрать папку, в которую будет записываться этот файл 

 В окне «Имя файла» записать имя, под которым сохраняется файл. 

 В окне «Тип файла» указать, формат  записи файла (по умолчанию bmp) 

 После установки всех параметров щелкнуть «Сохранить» или нажать «Enter»  

 Если файл уже существует, то можно воспользоваться командой  Файл /Сохранить 
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 Загрузка  рисунка. 

Для  загрузки раннее сохраненного рисунка необходимо выбрать пункт меню 

Файл / Открыть.   В появившемся диалоговом окне  указать следующее: 

 

 В окне «Папка» выбрать диск на котором был сохранен файл. 

 В рабочем поле диска два раза щелкнуть по имени нужной папки мышкой.  

Последнюю  операцию повторять, пока не появится имя искомого файла. 

 Поставить курсор на файл и выбрать открыть. 

 

Меню настройки инструментов позволяет пользователю видоизменить инструмент, тем 

самым обогатить его функциональные возможности. Поэтому важно правильно настроить 

инструмент, выбрать нужную настройку. Вот некоторые настройки инструментов.  

    

            

 

     

   Только  границы 

   Фигура с границами основного цвета, закрашенная цветом фона 

 

   Фигура с границами и заливкой основного цвета 

 

 

 

 

 

 

 

 

В графическом редакторе вам предоставляется возможность перемещать элементы 

(фрагменты) рисунка, добиваясь их наилучшего расположения. Фрагмент – это специальным 

образом выделенная часть рисунка или текста.   

Для выделения существуют инструменты   

Выделить произвольную часть (обводим сами область как карандашом) 

      Выделить  прямоугольную часть  рисунка. 

В меню настройки инструментов вы можете выбрать выделение либо вместе  с  фоном либо  

без него.  

 

   Выделение с фоном 

 

   Выделение без фона 

 

Выделяя фрагмент мы собираемся с ним что то делать, например копировать, удалять, 

перенести в другое место и т.п. 

 

Перемещение  фрагмента рисунка 

 

1  вариант – используя мышь 

 

 Выдели  фрагмент рисунка одним из инструментов  

 Виды 

 линий 

 Виды 

 кистей 

 Виды 

 резинок 

Инструменты 
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 Поставь курсор мыши на выделенный фрагмент, нажми и не отпуская левую клавишу 

мыши перенеси фрагмент в другое место. 

   

    2   вариант  - используя  меню: 

 

 Выдели  фрагмент рисунка одним из инструментов  

 Выбрать пункт меню  Правка / Вырезать  ( вырезанный фрагмент помещается в буфер 

памяти и хранится там до тех пор, пока пользователь не поместит в буфер другой 

фрагмент  или не  выключит  питание  компьютера).  

 Затем Правка / Вставить.  Фрагмент  вставляется в верхний левый угол.  

Мышкой перенесите его на место. 

 

    3   вариант  - используя  клавиши: 

 

 Выдели  фрагмент рисунка одним из инструментов  

 Нажать комбинацию клавиш   Ctrl  +  X.   Фрагмент вырежется. 

 Для вставки нажмите  Ctrl  +  V  

 Мышкой перенесите его на место. 

 

Копирование фрагмента  рисунка 

 

Копирование аналогично процессу переноса, только в меню вместо  Правка / Вырезать  

выбираем  Правка / Копировать. 

 

Рисование с помощью  клавиши  Shift 
 

Используя клавишу  Shift  можно нарисовать строго горизонтальную, вертикальную, 

наклоненную на 45  линию.  Клавишу  Shift  позволяет нарисовать строгий квадрат или 

окружность 

 

Прежде чем сразу создавать сложный рисунок, полезно поразмыслить, прикинуть, мысленно 

разбить его на составные части-фрагменты, продумать используемый инструмент. 

Небольшие картинки, обозначающие какой-либо объект или действие, принято называть 

Пиктограммой.  Например, дорожные знаки представляют собой пиктограммы. Пиктограмм  

много на рабочем столе Windows. 

 

 

 

 

 

Рисунок в натуральную 

величину из пикселей 

и его увеличенное 

изображение. 

Повторяющиеся фрагменты можно увидеть в геометрических построениях, архитектуре, 

технических сооружениях, в природе и т.д. Повторяющийся фрагмент может стать основой 

художественной композиции.  Для рисования веточки рябины, кисти винограда, початки кукурузы 

нужно выделить повторяющиеся элементы и многократно продублировать их на рисунке, добавив 

повороты, отражения по мере необходимости. При составлении подобных рисунков необходимо 

продумать последовательность, очередность, наложение фрагментов для придания объемного 

вида. 
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Работа по составлению объектов из типовых элементов называется  конструированием. 

Например, конструирование из мозаики это не только детская занятие, но и одно из 

направлений искусства. Мозаичные панно украшали стены зданий с древних времен.  

Разработать типовой набор элементов мозаики можно и в графическом редакторе, а затем, 

используя его, конструировать  различные узоры, фигурки, композиции. Важно выполнить 

единственное требование:  детали должны быть совместимы. Это достигается, если разрабатывать 

набор элементов на основе одной фигуры, путем дальнейшего деления фигуры, например 

квадрата.  Действительно из квадрата можно получить меньшие квадраты, треугольники. Остается 

их только копировать при конструировании. Подготовленные таким образом элементы можно 

использовать вновь и вновь, по мере необходимости, если сохранить элементы на диске. 

Чтобы передать объем на плоском листе бумаги, существуют специальные приемы. 

Например, предметы, расположенные на заднем плане картины, изображаются более мелко. 

Дорога, уходящая к горизонту, сужается. Художники также придают объем изображению, 

используя оттенки одного цвета, создавая игру света и тени.  

 

 

 

 

 

Перед конструированием объемных моделей: 

 Определите, сколько рядов в высоту занимает конструкция. 

 Начинай построение с нижнего ряда, надстраивая верхние ряды. 

 В каждом ряду строй слева направо, с заднего плана продвигаясь к переднему. 

Вставка графических объектов  в  Word 

Microsoft Word позволяет вставлять в документ графические объекты, созданные как в 

других программах, так и с помощью собственной панели рисования. Объекты можно копировать 

и вставлять в любое место документа. При добавлении рисунка в документ он присоединяется к 

окружающему текста. Если абзац, который содержит рисунок, передвигается вверх или вниз по 

странице, рисунок передвигается вместе с ним.  

Рисование – режим работы Word, позволяющий вставлять в текстовый документ чертежи и 

рисунки, создаваемые пользователем. Вызвать панель Рисование можно через пункт Панели 

инструментов меню Вставка или нажав кнопку . При этом следует перейти в режим 

Разметка страниц. С помощью кнопок панели Рисование можно изображать настраиваемые 

линии, стрелки, эллипсы, прямоугольники, круги, дуги, сектора и различные кривые. Графический 

объект можно залить цветом или узором, изменить форму, зеркально отразить или повернуть, 

изменить цвет и тип линий, добавить к ним стрелки. (Это так называемые объекты векторной 

графики Word) 

Иногда бывает необходимо объединить несколько графических объектов на рисунке в 

один.  Такая операция называется Группировкой. Выполняется выделением объединяемых 

объектов (последовательно щелкаем на объектах при нажатой клавише Shift ) и последующим  

выполнением команды на панели рисования:  Действия/Группировать. Отменить группировку 

можно по команде Действия/Разгруппировать. 

Для вставки графического объекта, созданного в другой программе, например в  Paint, 

необходимо установить курсор в позицию, где должен находиться объект и в меню Вставка 

выбрать пункт Рисунок, затем пункт Из файла.  В  появившемся окне,  
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в поле Папка выбрать диск, а в поле, расположенном ниже – папку, в которой находится 

файл с рисунком. Если щелкнуть на имени файла, содержащего рисунок, в рамке слева будет 

представлено его изображение. После нажатия кнопки OK выбранный рисунок будет вставлен в 

документ. Для вставки рисунков, 

поставляемых с Microsoft Word, следует 

после пункта Рисунок выбрать пункт 

Картинки. 
Чтобы изменить размеры рисунка, 

следует щелкнуть на нем мышью, после 

чего вокруг него появятся маркеры 

размера. Перетягивая угловые маркеры 

мышью, можно изменять размеры 

рисунка при сохранении его пропорций. 

При перетягивании других маркеров 

будет изменяться ширина или длина рисунка. Для перемещения рисунка его необходимо 

перетянуть мышью. При перемещении рисунка за границы видимости, экран продвинется в том 

же направлении. 

 
Если щелкнуть мышью 

на рисунке, по умолчанию 

появится панель Настройка 

изображения с кнопками для 

изменения параметров 

рисунка. Эту панель можно 

вызывать также с помощью 

контекстного меню. 

Чтобы изменить 

параметры рисунка, 

необходимо вызвать окно 

Формат рисунка (Формат 

объекта). Для этого 

необходимо выбрать соответствующий пункт в меню Вид или щелкнуть кнопку  панели 

Настройка изображения. Например, чтобы текст мог располагаться слева или справа от рисунка 

следует выбрать вкладыш Положение и там – вид обтекания.  Для удаления рисунка его следует 

выделить и нажать клавишу Delete. 

В тех  случаях, когда  необходимо многократное копирование относительно мелких текстов 

(например визиток)  удобно использовать Надпись  ,  для  изощренной надписи титульного 

листа, объявлений  используют объект  WordArt  . 

Интересный зрительный образ можно создать из нескольких картинок, например:   

Задания  к  работе: 

 

1. Запусти  Pаint  во весь экран (если он не загружен). 

 

2. Используя инструменты Paint нарисуй один из рисунков. 
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3. Запусти  Word, не закрывая  Paint. 

 

4. Используя графические возможности векторной графики Word, нарисуй одну из блок-схем 

алгоритмических конструкций «Ветвление», «Цикл»  или «Выбор». Сгруппировать элементы 

блок-схемы.   

Используй цвет, Автофигуры, надписи, заливку, а также   стр.  152, 155 учебника. 

 

5. Вставь  рисунок, созданный Paint,  рядом  с блок-схемой. 

 

6. Помести в буфер обмена Windows копию экрана  (нажать  клавишу - Print Screen)  

 

7. Перейди  в программу  Paint,  сотри старый рисунок, вставь копию экрана. 

 

8. Сохрани файл под именем своей фамилии по схеме   Арсланов_Ленар-11А 

 

Редактирование и монтаж статичных изображений 

Цели урока: 

1. Образовательная – сформировать понятия о растровой и векторной графике, растровом 

графическом редакторе; сформировать умения создавать и редактировать растровые 

графические изображения. 

2. Развивающая – продолжить развитие познавательных психических и эмоционально-

волевых процессов: внимание, память, воображение. 

3. Воспитательная – внимательность, аккуратность, интерес к предмету. 

Тип урока: урок формирования новых знаний и умений. 

Методы обучения по характеру познавательной деятельности: 

1. Объяснительно-иллюстративный. 

2. Репродуктивный. 

Оборудование урока: 

 компьютеры с ОС MS Windows; 

 графический редактор Paint; 

 проектор; 

 экран (интерактивная доска); 

 презентация “Компьютерная графика”; 

 учебник – Информатика. Учебник для 7 класса. Н.Д. Угринович; 

 карточки с тестами (или тестирующая программа с автоматической проверкой ответов 

учащихся, например, “Познание”); 

 программа для демонстрации деятельности учителя на экраны учащихся  

(например, NetOp School). 

Основные понятия: 

 растр; 

 растровая графика; 

 пиксель; 

 палитра цветов; 

 векторная графика; 
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 графические примитивы; 

 графический редактор. 

План урока: 

1. Организационный момент. 

2. Актуализация опорных знаний и практического опыта учащихся. 

3. Мотивация учебной деятельности. 

4. Изучение нового материала. 

5. Закрепление нового материала. 

6. Первичный контроль результатов учебной деятельности. 

7. Задание на дом. 

8. Подведение итогов урока. Рефлексия. 

Ход урока 

1. Организационный момент. 

Приветствие учащихся. 

2. Актуализация опорных знаний и практического опыта учащихся. 

С давних времен люди стремились передать свое восприятие мира в виде рисунка, картины. 

Ребята, обратите внимание на доску (на доске появляются изображения наскальной живописи, 

картины художников). 

Первое умение, приобретенное человеком в своей жизни – это умение рисовать. Люди с 

раннего детства рисуют на бумаге, на асфальте во дворе, на доске в школе, на холсте. 

Компьютеры уже достаточно давно вошли в нашу жизнь. Они изменили мир и возможности 

человека, и в последнее время желающих рисовать всё больше привлекает компьютер. 

Изображения, созданные на компьютере, показываются в динамике или в статике. Преимущество 

компьютерной графики – возможность видеть, как формируется изображение на всех этапах, и 

неограниченно осуществлять корректировку. 

3. Мотивация учебной деятельности. 

Настоящий дизайнер немыслим без художественного образования, должен прекрасно 

владеть техникой рисунка (карандаш, уголь), графики (акварель, гуашь, карандаш, тушь и др.), 

живописи (гуашь, акварель, темпера, акрил, масло). Можно ли в современном мире используя 

компьютер, знания и умения работы с компьютером стать художником, дизайнером не обладая 

особым талантом? (Ответы учащихся). 

Компьютер в руках обычного человека может превратиться в послушный инструмент 

воплощения его художественной мысли — той самой, которую он не может воплотить на бумаге. 

Какие же чудесные возможности предоставляет нам современный компьютер, но что было 

раньше. Первые вычислительные машины работали с числовыми и символьными данными и не 

имели отдельных средств для работы с графикой, однако уже использовались для получения и 

обработки изображений. Программируя память первых электронных машин, построенную на 

основе ламп, можно было получать узоры. Возникновение компьютерной техники поставило 

задачу передачи изображения. 

Сегодня на уроке мы познакомимся с двумя видами графических изображений: растровое и 

векторное. Также на уроке будем учиться создавать и редактировать растровое графическое 

изображение. Итак, ребята открываем тетради, записываем число и тему урока: “Растровая и 

векторная графика. Растровый графический редактор”. (На экране появляется слайд с названием 

темы урока). (Учащиеся записывают тему урока в тетради). 

4. Изучение нового материала. 

Растровые графические изображения формируются в процессе сканирования существующих 

на бумаге или фотопленке рисунков и фотографий, а также при использовании цифровых фото– и 

видеокамер. Можно создать растровое графическое изображение непосредственно на компьютере 

с использованием графического редактора. 

Растровое изображение создается с использованием точек различного цвета (пикселей), 

которые образуют строки и столбцы. Совокупность точечных строк образует графическую сетку 

или растр. 
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Каждый пиксель может принимать любой цвет из палитры, содержащей десятки тысяч или 

даже десятки миллионов цветов, поэтому растровые изображения обеспечивают высокую 

точность передачи цветов и полутонов. 

Ребята, а как вы думаете, если увеличить число точек изображения, что можно сказать о 

четкости изображения? (Если увеличить число точек изображения, то четкость изображения 

повысится, изображение станет более четким). 

Ребята, а как вы думаете, если увеличить размер точек изображения, что тогда можно сказать 

о четкости изображения? (Если увеличить размер точек изображения, то изображение станет 

менее четким). 

Растровые изображения очень чувствительны к увеличению или уменьшению 

(масштабированию). При уменьшении растрового изображения несколько соседних точек 

преобразуются в одну, поэтому теряется четкость мелких деталей изображения. При его 

увеличении увеличивается размер каждой точки и появляется ступенчатый эффект, который 

можно увидеть невооруженным глазом. 

В отличие от растровых изображений векторные графические изображения используются 

для хранения высокоточных графических объектов (чертежей, схем), для которых имеет значение 

сохранение четких и ярких контуров. 

Векторные изображения формируются из элементов – точка, линия, окружность, 

прямоугольник и др. Для каждого элемента задаются координаты, а также цвет. 

Какими двумя координатами задается точка на плоскости? (Точка задается своими координатами 

(X, Y)). 

Ребята, если на плоскости изображается окружность, какими координатами задается центр этой 

окружности? (Окружность задается координатами центра (X, Y) и радиусом R). 

Линия задается координатами начала (X1, Y1).А какими координатами задается конец этой линии? 

(Координаты конца (X2, Y2)). 

Прямоугольник задается координатами вершин, расположенных по диагонали: (X1, Y1) и (X2, 

Y2). 

Элементы векторного изображения называются графическими примитивами. 

Достоинством векторной графики является то, что векторные графические изображения 

могут быть увеличены или уменьшены без потери качества. Это возможно, так как увеличение и 

уменьшение изображения происходит с учетом формулы. 

Ребята, какой тип графического изображения (растровый или векторный) вы будете 

использовать: 

1) Для разработки эмблемы нашей школы, учитывая, что она должна будет печататься на 

маленьких визитных карточках и на больших плакатах? (В данном случае целесообразно 

использовать векторный тип изображения). 

2) Для редактирования цифровой фотографии. (В данном случае целесообразно использовать 

растровый тип изображения). 

В настоящее время разработчики программ создают программы, которые помогают 

пользователям работать с графическими изображениями. 

Для обработки изображений на компьютере используются специальные программы – 

графические редакторы. Графические редакторы можно использовать для просмотра и 

редактирования готовых изображений, а также для создания рисунков и чертежей с 

использованием мыши или графического планшета. 

Итак, запишем определение: Графический редактор – это программа создания, редактирования и 

просмотра графических изображений. 

Наша задача на уроке создать растровое графическое изображение. 

Растровые графические редакторы являются наилучшим средством обработки цифровых 

фотографий и отсканированных изображений, поскольку позволяют повышать их качество путем 

изменения цветовой палитры изображения и даже цвета каждого пикселя. Можно повысить 

яркость и контрастность старых и некачественных фотографий, удалить мелкие дефекты 
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изображения (например, царапины), преобразовать черно-белое изображение в цветное и так 

далее. 

Кроме того, растровые графические редакторы можно использовать для художественного 

творчества путем использования различных эффектов преобразования изображения. Обычную 

фотографию можно превратить в мозаичное панно, рисунок карандашом или углем, рельефное 

изображение и так далее. 

Среди растровых графических редакторов есть простые, например – Paint – стандартное 

приложение операционной системы Windows, Paint.Net – замена стандартному ГР Paint, 

StarOffice Image – компонент интегрированного офисного приложения StarOffice, а также 

мощные профессиональные графические системы, например Adobe Photoshop. 

Сегодня на уроке мы будем работать с растровым графическим редактором Paint. 

Для запуска ГР Paint нужно выполнить следующую последовательность действий:  

ПУСК – Программы – Стандартные – Paint. Можно также запустить графический редактор 

Paint, дважды щёлкнув на ярлычке графического редактора . 

Разберем подробно структуру окна программы Paint. 

Структура окна редактора Paint 

 

(рисунок №1) 

5. Закрепление нового материала. 

Ребята, я предлагаю вам занять места за компьютерами для выполнения практической работы. 

Откройте учебник на странице 120, найдите практическую работу №8. 

Прочитаем название и цель работы (предлагаю одному из учеников). 

(Редактирование изображений в растровом редакторе Paint. Цель работы: научиться создавать и 

редактировать растровые графические изображения.) 

В практической работе нам нужно выполнить следующие задания: 

Создать копию экрана Рабочего стола операционной системы Windows и провести редактирование 

полученного растрового графического изображения: 

 поместить в центр изображения окружность, нарисованную синим цветом и закрашенную 

бледно-голубым цветом; 

 нарисовать внутри окружности российский флаг; 
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 перетащить два значка, один в верхний правый, второй – в нижний правый углы 

изображения; 

 стереть подписи под всеми значками; 

 закрасить белые области, оставшиеся от стертых подписей, цветом фона изображения; 

 закрасить белые области, оставшиеся от перемещенных значков, с помощью Кисти и 

Распылителя красным и синим цветами; 

 поместить на рисунок надпись “Рабочий стол”. 

Ребята, работать мы будем следующим образом: я вам буду показывать, как выполнять каждое 

действие, а вы внимательно смотрите на экране своего монитора и повторяете за мной. Итак, 

выполним первое задание практической работы, т.е. получим изображение Рабочего стола и 

загрузим его в графический редактор (показываю с помощью программы NetOp School 

выполнение первого задания и предлагаю учащимся повторить). 

1. Поместить в буфер обмена копию экрана в тот момент, когда загружен Рабочий стол, для 

этого нажать клавишу {Print Screen}. 

2. Запустить редактор Paint командой [Пуск-Программы-Стандартные-Paint]. 

3. Загрузить в редактор Paint изображения из буфера обмена командой [Правка-Вставитъ]. 

В окне редактора появится изображение Рабочего стола, содержащее значки. 

Ребята, выполните эти действия. 

 

(Рисунок №2) 

Выполним следующее задание: нарисуем окружность. 

4. С помощью Палитры задать в качестве основного цвета синий и в качестве цвета фона – 

бледно-голубой. Для этого выполним щелчок левой кнопкой мыши на синем цвет в палитре – 

выберем основной цвет, а для выбора цвета фона, щелкнем правой кнопкой мыши на бледно-

голубом цвете в палитре. На панели инструментов выбрать инструмент Эллипс, на появившейся 

дополнительной панели – закрашенный. Нарисовать окружность, удерживая нажатой клавишу 

{Shift}. Повторите на своих компьютерах. 
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(Рисунок №3) 

Выполним следующее задание: нарисуем российский флаг. 

5. Последовательно нарисовать с использованием инструмента Прямоугольник три одинаковых 

по размеру закрашенных прямоугольника (белый, синий и красный), у которых основной цвет и 

цвет фона совпадают. Повторите на своих компьютерах. 

 

(Рисунок №4) 

Выполним следующее задание: Перетащим два значка и сотрем подписи под всеми значками. 

6. Выберем на палитре белый цвет – основной и фоновый цвет. Выделить с помощью инструмента 

Выделение по очереди два значка и перетащить их в правый нижний и правый верхний углы 

изображения. 

7. Стереть с помощью инструмента Ластик подписи под значками. 

Повторите на своих компьютерах. 
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(Рисунок №5) 

Закрасим области различными способами, указанными в задании. 

8. Закрасить цветом фона изображения белые области, оставшиеся на месте стертых надписей. Для 

этого выбрать инструмент Пипетка, установить его в любой точке фона изображения и 

выполнить щелчок мышью. Цвет фона изображения станет значением основного цвета. 

Далее выбрать инструмент Заливка и последовательно щелкнуть внутри областей, оставшихся от 

подписей. Повторите на своих компьютерах. 

 

(Рисунок №6) 

9. Начать закраску красным цветом с помощью Кисти белой области, оставшейся после 

перемещения первого значка. 

10. Начать закраску синим цветом с помощью Распылителя белой области, оставшейся после 

перемещения второго значка. Повторите на своих компьютерах. 
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(Рисунок №7) 

Создадим в верхней части изображения надпись “Рабочий стол”. 

11. Выбрать инструмент Надпись, с помощью мыши создать область надписи и ввести текст. 

Форматирование текста можно провести, вызвав панель атрибутов текста с помощью команды 

[Вид-Панель атрибутов текста] или контекстного меню. Результатом редактирования будет данное 

изображение. Повторите на своих компьютерах. 

 

(Рисунок №8) 

6. Первичный контроль результатов учебной деятельности. 

Предлагаю вам выполнить тестовое задание по сегодняшней теме, используя тестовую оболочку 

Познание. (После выполнения учениками теста вывожу на экран результаты тестовых заданий 

выполненных учениками и провожу первичный анализ результатов теста). 

Тест 

Компьютерная графика 
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1. Растровое графическое изображение формируется из ... 

a) точек различного цвета – пикселей; 

b) элементов – точка, линия, окружность, прямоугольник и др.(графические примитивы). 

2. Векторное графическое изображение формируется из... 

a) точек различного цвета – пикселей; 

b) элементов – точка, линия, окружность, прямоугольник и др.(графические примитивы). 

3. Какой тип графики вы будете использовать для разработки схемы, чертежа, эмблемы 

школы? 

a) Растровая графика; 

b) Векторная графика. 

4. Какой тип графики вы будете использовать для редактирования цифровой фотографии? 

a) Растровая графика; 

b) Векторная графика. 

5. Программа создания, редактирования и просмотра графических изображений 

называется... 

a) Текстовый редактор; 

b) Графический редактор; 

c) Табличный редактор. 

Композиция кадра. Равновесие и пропорции. 

Тип урока: комбинированный. 

Цель:  Знакомство с понятием равновесие в  композиции. 

Задачи: 

1. Обучающие: 
- дать теоретические знания оравновесии; 

- учить применять теоретические знания на практике при выполнении композиции; 

- закрепить знания, полученные на уроке, в ходе самостоятельной работы (выполнение 

упражнения наравновесие). 

2. Развивающие: 
- содействовать развитию художественного вкуса, чувства уравновешенности композиции; 

- развитие наблюдательности; 

- активизация творческого воображения. 

3. Воспитывающие: 
- воспитание внимания на уроке; 

- воспитание взаимопомощи и взаимовыручки в ходе выполнения упражнений; 

- воспитание экономности и бережливости при  использовании бумаги, экологическое воспитание; 

- воспитание самостоятельности и ответственности. 

Задание: 
- выполнить самостоятельную композицию в технике аппликации из бумаги на равновесие; 

Оборудование и материалы к уроку для учителя. 
1.Презентация «Равновесие». 

2. Мультимедийное оборудование. 

Материалы для учащихся. 
1. Цветная бумага, ножницы, клей ПВА, картон, простой карандаш. 

 План урока. 

1. Организационный  момент. 

2. Сообщение цели и темы занятия. 

3. Объяснение нового материала.  

4. Беседа о равновесии в композиции и демонстрация презентации. 
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5. Инструктаж по выполнению декоративной композиции на равновесие в горизонтальном 

формате в технике аппликации. 

6. Практическая работа учащихся - выполнение композиции в формате с условием сохранения 

равновесия в композиции. 

7. Выставка работ учащихся, анализ работ. 

8. Повторение и закрепление понятий «равновесие»  

9. Подведение итогов урока  

Ход урока. 

1. Отметить отсутствующих. Проверить готовность к уроку. 

2. Объявить тему урока, подчеркнуть ее связь с предыдущей темой. 

3. Озвучить, что должны выполнить учащиеся, какие знания получить. 

4. Беседа о равновесии в композиции и демонстрация презентации. 

Вопрос: 

- на предыдущих занятиях мы уже рассматривали симметрию и асимметрию, строили 

симметричные фигуры, скажите своими словами, что такое симметричная фигура? 

Слово «симметрия» в представлении людей фигурирует как элемент чего-то правильного, 

совершенного, а значит, прекрасного. И это совершенство человек много веков назад уже 

стремился отразить в музыке, поэзии, архитектуре. 

Симметрия в широком смысле - это неизменность каких-либо преобразований. Так, двусторонняя 

симметрия означает, что левая и правая сторона относительно какой либо плоскости или линии 

выглядят одинаково. Если сферическое тело (шар) вращать в пространстве вокруг своей оси, то 

вид его не изменится. 

Приводим примеры симметрии в природе и искусстве (учащиеся). 

Асимметрия - это понятие, противоположное симметрии, это нарушение равновесия, 

неупорядоченность. 

В природе симметрия и асимметрия – это две противоположности; там, где ослабевает симметрия, 

там усиливается асимметрия  и наоборот. 

Вопрос: 

- Какое впечатление создает симметричная композиция? (Впечатление покоя, тишины, 

торжественности, уравновешенности). 

 

 
 

Вопрос: 

- А какое впечатление оставляет асимметричная композиция? ( Ощущение движения, 

беспокойства). 

Художники в асимметричной композиции располагают объекты самым разным способом, в 

зависимости от сюжета и замысла. И правая и левая  части могут быть как уравновешены так и 

неуравновешенны. Достигнуть равновесия можно с помощью весового соотношения крупной и 

нескольких мелких или средних частей, вертикальных и горизонтальных линий. 
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В изобразительном искусстве равновесие значит «зрительная устойчивость пластической формы», 

устанавливающаяся в результате равенства зрительного веса. Простейшим средством достижения 

композиционного равновесия служит симметрия. 

Композиционно равновесие достигается, прежде всего 

1. формой деталей 

2. цветом 

3. тоном  

 

 
уравновешенная по цвету                           неуравновешенная по цвету   

 

 
неуравновешенная по тону                      уравновешенная по тону 

5. Инструктаж по выполнению декоративной композиции на равновесие в горизонтальном 

формате в технике аппликации. 

Ребята ваша композиция может  быть симметричной или асимметричной, но обязательно 

уравновешенной. 

Разберем композиции на предмет уравновешенности (как уравновешивается композиция с 

помощью пятна). 

Последовательность выполнения композиции: 

1)взять формат А4. 
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2)приготовить силуэтные заготовки предметов посуды из цветной бумаги. 

3)  продумать и подвигать предметы посуды на листе белой бумаги формата А4, создавая 

натюрморт. Желательно, чтобы был один крупный элемент, 2-3 средних и несколько мелких.  

4) разложить  вырезанные элементы на поле, чтобы было равновесие зрительное. Не приклеивать 

элементы. Индивидуально поработать   с каждым учеником, помочь  правильно расположить 

элементы. Только после этого можно приклеить детали. 

 

6. Практическая работа учащихся - выполнение композиции в формате с условием 

сохранения равновесия в композиции. 

 

7. Выставка работ учащихся, анализ работ. 

После завершения работ учащиеся развешивают  выполненные работы на доске. Проводим анализ 

работ. Говорим об удавшихся  моментах композиций и ошибках, что удалось, а что не совсем 

получилось в работах. 

8. Повторение и закрепление понятий «равновесие»  

9. Подведение итогов урока  

 

Технология видеомонтажа. Работа с программами Pinnacle и Adobe Premiere. Форматы 

видеофайлов. 

ПЛАН УРОКА 

1. Организационный этап 

2. Вводный этап 

 Сообщение темы урока 

 Постановка целей урока 

 Актуализация опорных знаний 

 Объяснение материала урока с демонстрацией практических приемов 

 Закрепление изученного материала 

3. Основной этап 

 Выполнение практической работы 

 Отработка умений и закрепление знаний 

4. Заключительный этап 

 Сообщение о достижении цели урока 

 Разбор типичных ошибок 

 Выставление оценок 

 Домашнее задание 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП 

1. Выявление отсутствующих учащихся 

2. Проверка готовности учащихся к уроку. 

3. Инструктаж по технике безопасности. 

ВВОДНЫЙ ЭТАП 

Сообщение темы и задачи урока 

Тема урока: «Монтаж и обработка видеоряда с добавлением графических объектов»  

Постановка целей урока 

На  теоретических и практических занятия по профессиональному модулю Вы 

познакомились с  формами и видами как самой мультимедийной информации, так и ее 

представления это - Мультимедийная презентация – презентация, выполненная с помощью 

специализированной программы на компьютере, в которой задействованы все современные 

мультимедийные возможности: она включает графику и анимацию, тексты и таблицы, 

фотографии, видео- и аудиоматериалы. 

- Как вы считаете, почему достаточно часто пользуются компьютерными презентациями? 
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- Вывод: с их помощью одновременно задействовано несколько каналов восприятия 

(зрительный, слуховой, эмоциональный). 

- Презентации применяются в различных ситуациях: в рекламе, при выступлениях на 

конференциях и совещаниях, на уроках. 

На сегодняшнем занятии мы с Вами познакомимся  с еще одним способом представления 

мультимедийной информации в программе Pinnacle Studio. 

Тема нашего урока: «Монтаж и обработка видеоряда с добавлением графических 

объектов»  

Цель нашего  урока -   освоить основные приемы монтажа и обработки видеоряда. 

Задачи 

 приобрести навыки работы в программе Pinnacle Studio; 

 научиться монтировать видеоролики;  

 познакомиться со способами добавления и изменения свойств объектов 

видеоряда;  

 изучить алгоритм монтажа и обработки видеоряда с добавлением 

графических объектов. 

Актуализация опорных знаний 

 Для того, чтобы работа на сегодняшнем занятии  была плодотворной  вам необходимо 

вспомнить ряд определений и понятий, а мне в свою очередь проверить насколько Вы их знаете, 

помните и понимаете. Для осуществления поставленной задачи мы с Вами выполним тест. 

Поскольку нам необходимо будет работать с графическими объектами, в процессе тестирования 

мы выясним, насколько вы хорошо знакомы со свойствами и характеристиками графических 

объектов. 

(Письменное выполнение теста) 

(Проверка теста) 

Объяснение материала урока с демонстрацией практических приемов 

Сегодняшний уровень развития мультимедиа-технологий позволяет создавать не только 

презентации, красочные статические открытки, видеоролики на различные темы, целые домашние 

и семейные видеофильмы, но и разнообразные интерактивные и анимационные презентации. 

Наверняка многие из вас получали нечто похожее на различные праздники.  

Наш видеоролик, который мы с вами начнем создавать сегодня, совсем другого рода. Он 

будет представлять полноценный видеофайл, скомпилированный из различных  фотографий, 

картинок и музыки при помощи программы Pinnacle Studio 14. 

 

Для начала познакомимся с интерфейсом программы . 

Диалоговое окно программы состоит из строки меню и содержит три основных вкладки: 

1. Импортировать – позволяет импортировать материалы для фильма с других носителей. 

http://www.1csoft.ru/catalog/7627/4039259/9007873/
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2. Монтаж – собственно осуществлять монтаж видеоролика с добавлением объектов и 

эффектов в видеоряд. 

3. Вывод фильма – позволяет вывести фильм на любой из предлагаемых носителей. 

На сегодняшнем занятие мы  Вами начнем знакомиться с содержанием вкладки «Монтаж». 

Окно указанной вкладки  содержит области представления объектов программы, окно просмотра и 

рабочую плоскость, включающую в себя: временную шкалу, видеодорожку, звуковую дорожку, 

наложенную дорожку (для размещения титров и видео), звуковую и музыкальную дорожки, а так 

же кнопки, позволяющие вызывать объекты, подлежащие включению в видеоролик. 

Кнопки вкладки «Монтаж»: 

1. Показывать видеоклипы 

2. Показывать темы монтажа 

3. Показывать титры 

4. Показывать фото и картинки 

5. Показывать меню 

6. Показывать звуковые эффекты 

7. Показывать музыку 

Мы будем монтировать одно видео из нескольких десятков фотографий,  картинок, 

видеосюжетов предварительно нарезанных и помещенных в папку на вашем рабочем столе. В 

процессе этого монтажа будут активно использоваться переходы, эффекты и титры. 

Начнем с подготовки рабочей поверхности. Так как мы используем не свои собственные 

картинки, а уже имеющиеся на компьютере фрагменты, то нам требуется только загрузить все 

фрагменты в одну папку, выбрать ее в разделе "монтаж" и наблюдать за тем, как Pinnacle 

представит все фрагменты, имеющиеся в этом каталоге. Это довольно удобно тем, что при работе 

с большим числом фрагментов, как в нашем случае, программа быстро справляется с заданием и 

позволяет легко перейти к нужной части. Вариант создания видео, который мы используем, 

наиболее типичен для большинства пользователей. 

Титры 

Начнем с заглавных титров. Кликнув закладку "Титры" на боковой панели справа, из 

появившегося перечня мы выбираем наиболее подходящие. Pinnacle предлагает большой набор 

базовых титров - обычные, движущиеся, набор Studio Title Pack, а также возможность подключать 

дополнительные, загрузив их через интернет. Нетрудно заметить что многие титры, переходы и 

темы монтажа заточены под создание семейных фильмов, тех что обычно показывают гостям. Для 

начального титра мы выберем "Заголовок 25", и, перетащив его на монтажную дорожку для 

титров, нажмем вкладку "вызвать редактор движущихся титров", которая появляется при правом 

клике мыши в контекстном меню. 

 

В появившемся рабочем окне необходимо выбрать шаблон из множества вариантов, 

допустим "рассеянный серый контур". Теперь придадим титрам полноту и объем. Для этого в 

соседней с "шаблонами" вкладке "Параметры" укажем цвет букв: светло-синий со значениями: 

оттенок 133, яркость 90, а также сделаем дополнительную размытость (27), и размер толщины 

линий (106). Это придаст нашим буквам солидность и некий эффект кинематографичности. 



51 

 

Теперь осталось выбрать размер шрифта (54), и непосредственно сам шрифт. "Elephant" смотрится 

неплохо, поэтому остановимся на нем. Для наиболее яркого акцента на начальных титрах выберем 

вкладку "движение" и укажем вариант "Enter View Slides". Теперь титры появляются ярко и 

броско и исчезают медленно и неспешно, то есть так, как мы и хотели. Осталось указать время 

задержки титров. Подобное время обусловлено последующей синхронизацией с выбранной 

музыкой. Подтверждаем выбор и вступительные титры готовы. Для большего эффекта добавим 

звуковое сопровождение, например "автоматную очередь", после которой органично начинается 

основная звуковая дорожка. Подобным образом будем создавать и финальные титры. 

Отметим, что при работе в Pinnacle новичкам важно помнить, что наличие максимально 

возможных в доступе титров, переходов и эффектов не всегда улучшает конечный результат, а 

наоборот, порой именно чрезмерное их использование делает вполне удачное видео невероятным 

набором плохо сочетающихся друг с другом эффектов. 

Монтаж и переходы 

 

Дальше мы используем фотографии, которые поочередно будут менять друг друга с 

помощью разнообразных переходов. Откроем раздел "фотографии и картинки" и выберем папку, в 

которой у нас находятся фотографии. Схема добавления точно такая же, как и с видео: 

перетаскиваем мышью фото на рабочую плоскость в ту же монтажную дорожку, где находится 

исходное видео. Также с помощью мыши мы передвигаем ползунок по фотографии вправо или 

влево и устанавливаем интервал времени, в течение которого изображение будет задерживаться на 

экране. Но статичный просмотр нам не очень интересен, поэтому выбрав вкладку "эффекты" и 

кликнув правой мышью по фотографии, мы переходим к закладке "изменение свойств выбранного 

клипа" и задаем движение картинки по экрану. Для этого выбираем ее начальное и конечное 

положение, а также масштаб, от которого зависит, каким будет изображение, приближаясь или 

отдаляясь во время просмотра. 

 

Теперь, чтобы фотографии плавно меняли друг друга воспользуемся техникой переходов. С 

целью добавить переход мы выберем вкладку "переходы", затем "градиентные переходы" и те 

переходы, которые нам нужны. Для того, чтобы на первой минуте соединить видео с фотографией, 

мы используем переход "кристалл, облака". Фотографии поочередно свяжем переходами со 
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звучными названиями: "марсианские черви", "туманная пещера" и "кристалл". Для того, чтобы 

фото выглядело равноразмерно и по бокам не оставалось черных полос, стоит установить у 

изображений флажок "во всю величину экрана" (щелком правой кнопки мыши). Так как мы 

используем фотографии большого размера, то можно не волноваться из-за потери четкости. 

Сохраняем видео 

Когда музыка, сцены и фотографии собраны в единый монтажный проект, мы получаем 

полноценное двухминутное видео. Теперь нам осталось лишь вывести их в готовый видеофайл. В 

Pinnacle 14 у нас есть несколько способов создания видео – автозагрузка результирующего видео 

сразу в интернет, сохранение в готовый файл, создание DVD. 

 

Создавая готовый файл в папку на компьютере, укажем качество готового видео, его 

формат и параметры. Время затраченное на обработку всех фрагментов и соединение их в 

конечных видеофайл зависит от количества фрагментов и от их качества сжатия. Понятно, что 

HD-видео будет обрабатываться дольше, но так как в самом названии программы заявлено о 

готовности работы с видео высокой четкости, Pinnacle превращается в мощный инструмент по 

созданию качественных домашних фильмов. 

 

Закрепление изученного материала (тесты на ПК) 

выставление оценок 

ОСНОВНОЙ ЭТАП 

1.Самостоятельная практическая работа.  

Самостоятельное выполнение практической работы. 

Создание видеоролика на темы посвященные  празднику «День матери».  

Мы с Вами заранее собрали материал (видео, фотографии студентов и их мам, картинки, тексты 

поздравлений, стихи) для создания видеоролика посвященного празднику «День матери» и 

основываясь на имеющемся у Вас материале Вам необходимо создать видеоролик -  поздравление 

для мам с использование максимально необходимого инструментария программы. 

 

ПРЕЗЕНТАЦИИ  К ЗАНЯТИЯМ 

 

 Методы представления графических изображений 

 Системы цветов в компьютерной графике 

 Форматы графических файлов 

 Создание растровых, векторных и совмещённых изображений 
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 Редактирование и монтаж статичных изображений 

 Композиция кадра. Равновесие и пропорции.  

 Использование света и цвета при съёмке. 

 Технология видеомонтажа. Работа с программами Pinnacle и Adobe Premiere. Форматы 

видеофайлов. 

 Видеозахват. Пакетный захват клипов. Импорт клипов. 

 Методы монтажа клипов. Создание переходов. 

 Создание титров. 

 Создание звуковой дорожки видеофильма. 

 Экспорт видеофайлов. 

 Рабочий экран Adobe Photoshop,  Corel Paint Shop Pro Photo 

 Работа с выделенными областями 

 Маски и каналы 

 Работа со слоями 

 Основы коррекции тона 

 Основы коррекции цвета 

 Использование художественных фильтров. 

 Рабочий экран CorelDRAW 

 Основы работы с объектами 

 Заливка объектов 

 Создание рисунков из кривых 

 Различные графические эффекты 

 Работа с текстом 

Устройство и принцип работы цифровых фото- и видеокамер. 

Композиция кадра 

Техника постановочной съемки. 

Техника репортажной съёмки. 
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Техника съемки спортивного репортажа. 

 Знакомство с программами Adobe Premiere и Pinnacle Studio 

 Пакетный захват клипов. Импорт заготовок для монтажа. 

 Методы видеомонтажа  

 Редактирование клипов 

 Создание переходов 

 Создание титров видеофильма 

 Создание звуковой дорожки видеофильма 

 Сохранение и экспорт видеофайлов 
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