
АННОТАЦИЯ 

к программе внеурочной деятельности «Компьютерная графика» 

 

Данная программа представляет собой вариант программы организации 

внеурочной деятельности школьников и предназначена для работы с детьми 4 классов в 

отдельно взятом классе. 

Направленность программы: общеинтеллектуальная, техническая 

Цель программы: 

 Формирование готовности к информационно – учебной деятельности, выражающейся в 

желании школьников применять средства информационных и коммуникационных 

технологий в любом предмете для реализации учебных целей и саморазвития 

 Подготовка к дальнейшему обучению техническим дисциплинам 

 Развитие творческих и познавательных способностей учащихся. 

Задачи программы: 

Задачи, связанные с обучением: 

• развитие познавательного интереса к предметной области «Информатика», 

«Технология»; 

• формированиеобщеучебныхумений и навыков; 

• приобретение учащимися знаний, умений и навыков работы с информацией; 

• формирование умения применять теоретические знания на практике; 

• формирование первоначального представления о сферах применения компьютера. 

Развитие 

• памяти, внимания, наблюдательности; 

• абстрактного и логического мышления; 

• творческого и рационального подхода к решению задач. 

Воспитание 

• настойчивости, собранности, организованности, аккуратности; 

• умения работать в парах и группах, культуры общения, ведения диалога; 

• бережного отношения к школьному имуществу; 

• навыков здорового образа жизни; 

  культуры работы на компьютере. 

Для проведения занятий планируется свободный набор в группы в начале 

учебного года. Состав группы – постоянный. Периодичность занятий – 1 раз в 

неделю. Количество детей в группе 25-30 человек. 

Программа включает в себя пояснительную записку, описание этапов работы, 

основные виды деятельности, содержание работы по классам, ожидаемый результат. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса  «Компьютерная графика» ориентирована на «Основы 

компьютерного моделирования»  для обучающихся 4-ых  классов;  составлена на основе 

ФГОС и направлена на развитие объёмного мышления и пространственного воображения, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение различными 

компьютерными программами; готовности и способности к собственному составлению 

композиций; потребности в художественном самоусовершенствовании. 

Реализация программы данного курса способствует приобретению обучающимися 

навыков работы в различных компьютерных программах, Настоящая рабочая программа 

учитывает многоуровневую структуру предмета «Компьютерная графика», который 

рассматривается как систематический курс, непрерывно развивающий знания школьников 

в области информатики и информационно – коммуникационных технологий. 

Цель программы: формирование готовности к информационно – учебной 

деятельности, выражающейся в их желании применять средства информационных и 

коммуникационных технологий в любом предмете для реализации учебных целей и 

саморазвития. Пропедевтика понятий базового курса школьной информатики; 

Задачи программы:познакомить с основными понятиями компьютерного 

моделирования и проектирования;формировать навыки, необходимые для дальнейшей 

работы по предмету «Информатика»;способствовать формированию и развитию у 

учащихся разносторонних интересов, культуры мышления, смекалки и 

сообразительности; создать условия для учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы на компьютере. 

Место курса в учебном плане 

В целях повышения компьютерной грамотности и приобщению к дальнейшей 

информационно-технической деятельностиучеников 4-ых классов  реализуется программа 

внеурочной деятельности «Основы компьютерного моделирования». Программа 

рассчитана на 34 часа: 1 ч в неделю, 34 учебных недели. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты освоения программы 

 формировать  научный взгляд на область информационных процессов в живой природе, 

обществе, технике как одну из важнейших областей современной действительности, 

способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и личными 

смыслами, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного общества, способность к избирательному отношению к 



получаемой информации за счет умений ее анализа и критичного оценивания;  

способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

 развивать широкие познавательные интересы, инициатива  и любознательность, мотивы 

познания и творчества; готовность и способность учащихся к саморазвитию и реализации 

творческого потенциала  в духовной и предметно-продуктивной деятельности за счет 

развития их образного, алгоритмического и логического мышления, к повышению своего 

образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов 

информатики и ИКТ;  

 прививать интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в 

процессе обучения другим предметам и в жизни, готовность к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты; готовность к 

осуществлению индивидуальной и коллективной информационной деятельности;  
 

Метапредметные результаты  

 формировать способность построения логических цепочек рассуждений, уверенную 

ориентация учащихся в различных предметных областях за счет осознанного 

использования при изучении  школьных дисциплин таких общепредметных понятий как 

«объект», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 развивать основные универсальныенавыки информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы, поиск и выделение необходимой информации, применение 

методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации, выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий, 

широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации, навыки создания личного информационного пространства; 

 прививать интерес к самостоятельному созданию алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера, умение преобразовывать объект из 

чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель, 

умение строить разнообразные информационные структуры для описания объектов. 
 

Предметные результаты 

 формировать умение пользования стандартным графическим интерфейсом компьютера,  

овладения основными умениями информационно-логического характера: анализ объектов 

и ситуаций,  синтез как составление целого из частей и самостоятельное достраивание 

недостающих компонентов, умение самостоятельно составлять композиции, умение 



начинать и завершать работу с любым графическим приложением, умение 

организовывать выдачу результата на экран и на печатающее устройство, умение работать 

в различных программах, поэтапно создавать геометрические объекты, используя 

инструменты пакета компьютерной графики,обмениваться графическими изображениями 

между различными пакетами компьютерной графики; 

 Развивать стремление к овладению компетенциями: ценностно-смысловой, 

деятельностной, информационно-коммуникативной, межкультурной, учебно-

познавательной, к использованию основных приемов и методов работы в графических 

пакетах для получения эффективного результата при решении конкретных учебных задач; 

 Прививать интерес к изучению новыхвидов компьютерной графики и особенностей их 

применения, основных инструментов компьютерной графики, законов создания цветовых 

моделей, способы создания анимации и представления итогов своей работы в виде 

электронных презентаций. 

Содержание курса 

1. Введение  (1 ч.)   

         Содержание предмета.  Организация труда и оборудование рабочего места.  Правила 

безопасности труда. Выполнение комплексных проектов. Ознакомление с основными 

разделами программы обучения. Демонстрация проектных изделий, изготовленных 

учащимися 4 класса в предшествующие годы. Распределение общественных обязанностей 

между учащимися. 

 

2. Создание модульныхоткрыток  (6 ч.)   

     Дисциплина подразделяется на разделы, каждый из которых рассматривает 

определенную составляющую компьютерной графики. Так, в данном разделе дается 

понятие отображения графического объекта в компьютерной графике, их классификация, 

преобразование и проецирование объектов. Раздел знакомит учащихся с программными 

средствами компьютерной графики, их классификацией. А также с более подробным 

рассмотрением видов компьютерной графики: двумерная (растровая, векторная), 

трехмерная, презентационная. 

В  различных программах составляем модули – рисунки, которые можно использовать в 

различных вариантах,  меняя их цвет, размер, форму (шире - уже, выше - ниже).  

Итоговая работа: предусматривается создание из одних и тех же модулей нескольких 

вариантов открыток к  Новому Году. 

 

3. Основы моделирования в среде КОМПАС 3-D  (6 ч.) 



     Раздел посвящен изучению базовых алгоритмов программы КОМПАС 3-D: алгоритмы 

вывода прямой линии, кривой Безье, фигур и закрашивания. 

Раздел 1- отображение графического объекта в компьютерной графике 

Понятие и отображение геометрического объекта. Виды проекций и поверхностей.  

 Инструментарий графического компьютерного моделирования  

Инструментарий графического компьютерного моделирования  

Интерфейс САПР Компас 3D Г 

Графические примитивы, инструменты измерения и привязки, системы координат  

Деление отрезка на равные части  

Построение перпендикуляра к линии  

Построение и деление углов на равные части  

Определение центра дуги окружности  

Построение касательной к окружности.  

Деление окружности на равные части  

Скругление углов  

Сопряжение прямых линий с дугами.  

Раздел 2 -  программные средства компьютерной графики 

Программное обеспечение компьютерной графики. Проектирование и разработка 

программных средств компьютерной графики. 

Раздел 3 -  базовые алгоритмы 

Алгоритмы ввода вывода линий. Кривая Безье. Алгоритмы вывода фигур. 

Стили линии и заполнения. 

Раздел 4  - методы и алгоритмы трехмерной графики 

Завершается изучение дисциплины изучением методов и алгоритмов трехмерной графики, 

к которым относят: модели описания поверхностей, трехмерное моделирование, 

наложение текстур, управление освещением.  

 

2. Защита проектов  (1 ч.)   

Итоговая работа: создание собственной модели с применением изученных правил 

построения детали. Примерные задания: интерьер комнаты, звездолёт, робот, посуда, 

детские игрушки. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

заня-

тия 

Тема Форма организации занятия 

и основные виды 

деятельности обучающихся 

Кол-во 

часов 

План Факт 

Введение 

 

 

1 Техника безопасности 

при работе на 

компьютере. 

Лекционное занятие. 

Правила поведения во время 

беседы 

1 01.09-03.09 

2021 

 

Создание модульных открыток 

 

2 Основы работы в среде 

КОМПАС -3D 

Лекция. Выполнение 

несложных упражнений 

1 07.09-10.09 

2021 

 

3 Рисование в 

программе КОМПАС 

тела вращения – 

«колокольчик» 

Лекция. Практическая 

работа в парах 

1 14.09-17.09 

2021 

 

4 Рисование в 

программе КОМПАС 

тела вращения – 

«бубенчик» 

Лекция. Практическая 

работа в парах 

1 21.09-23.09 

2021 

 

5 Знакомство с понятием 

«Оболочка в 

программе КОМПАС»  

Лекция. Практическая 

работа в парах  

1 28.09-01.10 

2021 

 

6 Рисование в 

программе Paint банта 

Повторение правил работы 

в программе Paint. 

Самостоятельная работа 

1 12.10-15.10 

2021 

 

7 Рисование рябины в 

программе Word 

Повторение правил работы 

в программе Word 

Самостоятельная работа 

1 19.10-22.10 

2021 

 

8 Рисование снегиря. 

Работа с графическим 

конструктором. 

Анализ формы. 

Работа в парах 

1 26.10-29.10 

2021 

 

9 Рисование синицы. 

Работа с графическим 

конструктором. 

Анализ формы. 

Практическая работа в 

парах 

1 02.11-05.11 

2021 

30 дек 

10 Работа с графическим 

конструктором. 

Повторение. Практическая 

работа в парах 

1 09.11-12.11 

2021 

 

11 Композиция открытки. Индивидуальная  поисковая 1 23.11-26.11  



Эскизы композиции. работа. Практическое 

занятие. 

2021 

12 Работа с файлом 

«Колокольчик». 

Изменение цвета, 

прозрачности и др. 

Индивидуальная  поисковая 

работа. Практическое 

занятие. 

1 30.11-03.12 

2021 

 

13 Составление 

композиции по эскизу. 

Создание самодельных 

открыток. 

1 07.12-10.12 

2021 

 

14 Составление 

композиции по эскизу. 

Создание самодельных 

открыток. 

1 14.12-17.12 

2021 

 

15 Печать открыток.   Выставка работ 1 21.12-24.12 

2021 

 

16 Защита проекта Защита проекта. Выставка 

работ 

 

1 28.12-30.12 

2021 

 

Основы моделирования  

17 Построение чертежа  в 

формате 2 Dв среде 

КОМПАС 3-D 

Индивидуальная и 

групповая работа. 

1 11.01-14.01 

2022 

 

18 Деление кривой на 

равные частив среде 

КОМПАС 3-

DПостроение 

орнамента 

Индивидуальная и 

групповая работа. 

1 18.01-21.01 

2022 

 

19 Редактирование 

объекта. Удаление 

объекта и его частейв 

среде КОМПАС 3-D 

Индивидуальная и 

групповая работа. 

1 25.01-28.01 

2022 

 

20 Создание группы 

геометрических тел в 

среде КОМПАС 3-D. 

Индивидуальная и 

групповая работа. 

1 01.02-04.02 

2022 

 

21 Создание 

кинематических 

элементов в среде 

КОМПАС 3-D. 

Индивидуальная и 

групповая работа. 

1 08.02-12.02 

2022 

 

22 Создание 

кинематических 

элементов в среде 

КОМПАС 3-D. 

Самостоятельная 

практическая  работа 

1 15.02-18.02 

2022 

 

23 Решение творческих 

задач по 

моделированию. 

Самостоятельная 

практическая  работа 

1 01.03-04.03 

2022 

 

24 Решение творческих 

задач по 

Самостоятельная 

практическая  работа 

1 09.03-11.03 

2022 
 



моделированию. 

25 Построение посуды. Практическая работа в 

парах 

1 15.03-18.03 

2022 

 

26 Построение посуды. Практическая работа в 

парах 

1 22.03-25.03 

2022 

 

27 Создание 3D модели с 

элементами 

скругления.  

Самостоятельная  

творческая работа 

1 29.03-01.04 

2022 

 

28 Решение творческих 

задач по 

моделированию. 

Лекционное занятие. 1 12.04-15.04  

29 Построение 

трехмерных моделей, 

сконструированных по 

заданным условиям. 

Создание творческих работ. 1 19.04-22.04  

30 Построение 

трехмерных моделей, 

сконструированных по 

заданным условиям 

Лекция.  Практическое 

занятие. 

1 26.04-29.04  

31 Построение 

трехмерных моделей, 

сконструированных по 

заданным условиям 

Практическое занятие. 1 03.05-06.05  

32  Моделирование 

сложного изделия. 

Лекция.  Практическое 

занятие. 

1 10.05-13.04  

33 Моделирование 

сложного изделия. 

Творческая работа 1 17.05-20.04  

Итоговый урок 

34 Защита проекта Защита проекта. 1 24-27 мая  
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