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и приемами, используемыми в растровой компью-
терной графике.

Задачи: познакомить младших школьников 
с технологиями создания и редактирования гра-
фических объектов, используя инструменты гра-
фических редакторов; сформировать у обучаю-
щихся умение работать в графическом редакторе 
Рaint; развивать творческое воображение, фанта-
зию, художественный вкус, графическое умение; 
способствовать развитию познавательного инте-
реса к информатике.

В ходе изучения курса обучающиеся узнают 
возможности и назначение графического редакто-
ра Paint, основы работы с графическим редакто-
ром; научатся применять различные инструменты 
графического редактора, создавать рисунки в гра-
фическом редакторе Paint; редактировать изоб-
ражения с использованием различных средств 
художественного оформления; раскрашивать изоб-
ражения; сохранять изображения.

Основные формы работы с обучающимися — 
практикумы и проекты. На практикуме педагог 
знакомит с интерфейсом графического редакто-
ра, возможностями, основными инструментами 
и приемами работы. Дети выполняют задания на 
создание графических объектов по образцу, по ус-
ловию, по заданным параметрам. 

Далее, предлагаются проекты, которые вы-
полняются индивидуально или в малых группах. 
При этом педагог может предлагать несколь-
ко конкретных проектных задач, из числа ко-
торых участники кружка самостоятельно вы-
бирают понравившуюся тему и ее раскрывают. 
Можно также давать одну общую тему, в рамках 
которой дети предлагают свою тематику проек-
тной задачи.

Кто из нас не любил рисовать в детстве? 
Наверное, нет ни одного такого человека. 
А вы никогда не задумывались, почему нам 

проще послать в сообщение смайлик, чем описать 
все словами? Рисунок помогает человеку выразить 
не только мысли, но и состояние. Именно поэтому 
ребенок начинает использовать графику задолго до 
того, как научится говорить. 

Не случайно психологи так внимательно изуча-
ют «детские шедевры», определяя по ним уровень 
развития мышления, психологическое состояние, 
умение осуществлять коммуникацию с окружаю-
щими [2]. Но человек растет и… начинает вдруг 
понимать, что его рисунки не такие красивые, как 
у другого, графика постепенно вытесняется вер-
бальными средствами. Современные же компью-
терные технологии стирают эту грань между умени-
ем и неумением. Главное — чтобы было желание!

В настоящее время компьютерная графика ис-
пользуется повсеместно: в образовании, произ-
водстве, кино, рекламе, быту… Поэтому вполне 
логично, что эта сфера так привлекает современ-
ных детей и подростков. Но здесь возникает но-
вая проблема: как научить не просто работать с ин-
струментарием графических редакторов, а привить 
художественный вкус, сформировать желание про-
являть творчество, воображение, расширить зна-
ния и умения в области изобразительного искус-
ства [1; 3].

Для решения этой проблемы нами был разра-
ботан курс внеурочной деятельности «Искусство 
компьютерной грамотности», направленный на 
развитие у младших школьников умения работать 
с графическим редактором Paint.

Цель обучения — ознакомление обучающихся 
с основами компьютерной графики, инструментами  
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Очень важно осуществлять постепенный пе-
реход от образца до творческого самостоятельно-
го задания и готовить детей к этому. 

Для оценивания работ необходимо вводить 
конкретные и прозрачные критерии с отражаемы-
ми в них техническими умениями, но не вообра-
жением и творчеством.

Для оценки же творческих способностей це-
лесообразно организовывать выставки, на кото-
рых каждый может продемонстрировать продук-
ты своего труда. Вернисаж может быть как очным, 
так и виртуальным. По желанию можно провести 
онлайн-голосование и наградить победителя при-
зом зрительских симпатий.

Таким образом, в результате освоения курса 
у обучающихся будут сформированы следующие 
предметные умения: знает возможности и назна-
чение графического редактора Paint, основы ра-
боты с графическим редактором; умеет применять 
различные инструменты графического редактора; 
умеет создавать рисунки в графическом редакторе 
Paint, редактировать изображения с использовани-
ем различных средств художественного оформле-
ния, раскрашивать изображения, сохранять изоб-
ражения.

Данный курс будет способствовать также фор-
мированию личностных и метапредметных уме-
ний, так необходимых современному человеку.
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