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Введение 

 

 Развитие компьютерной сети Интернет открыло новые перспективы 

для совершенствования образования. Увеличение доступности компьютерной 

техники, гаджетов с выходом в Интернет для детей в домашних условиях, 

важно насытить Интернет образовательными ресурсами с педагогическим 

сопровождением для решения воспитательных задач, повышения 

познавательного интереса, обеспечения вовлеченности детей, прежде всего, 

подростков в деятельность, управляемую педагогом. На наш взгляд, 

увеличение предложения электронных курсов с педагогическим 

сопровождением, направленных на развитие познавательного интереса 

школьников в разных предметных областях, является на сегодняшний день 

актуальным для российской системы образования и воспитания. 

Доступность  сканеров, цифровых фотоаппаратов, Web- камер 

повышает востребованность изучения технологий обработки цифровых 

изображений. Умение работать с компьютерной графикой является 

неотъемлемой частью информационной грамотности любого человека.  

Проблема исследования:  противоречие между высоким уровнем 

доступности Интернет для детей и малой долей организованной 

образовательной деятельностью с сети Интернет с участием педагогов; 

высоким дидактическим потенциалом применения дистанционных 

образовательных технологий в обучении школьников и недостаточным 

предложением электронных курсов для школьников, способствующих 

развитию познавательного интереса; между востребованностью и интересом 

школьников к технологиям компьютерной графики и недостаточным 

предложением доступных для школьников курсов компьютерной графики. 

Целью исследования является разработка электронного курса 

компьютерной графики для учащихся 8-9 класса, способствующего развитию 

познавательного интереса. 

Объект – процесс обучения учащихся в 8-9 классе компьютерной 
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графике в условиях электронного обучения. 

Предмет - развитие познавательного интереса в процессе обучения 

учащихся 8-9 класса компьютерной графике в условиях электронного курса  

Задачи исследования: 

- рассмотреть специфику и особенности электронного курса; 

- рассмотреть особенности развития познавательного интереса у учащихся 8-

9 класса; 

- провести анализ особенностей изучения темы «компьютерная графика» в 

школе; 

- разработать электронный курс «социальный плакат средствами 

компьютерной графики»  

- оценка результатов исследования. 

Гипотеза: электронный курс будет способствовать развитию  

познавательного интереса у учащихся  8-9 класса если: 

- в результате обучения будет создан продукт, имеющий социально значимый 

результат;   

- курс будет строиться на изучении технологий компьютерной графики, 

подобранных для решения актуальных практических заданий; 

- учебно-методическое обеспечение курса подобрано с учетом особенностей 

возраста (14-15 лет); 

- в рамках курса будет обеспечено педагогическое взаимодействие и 

сопровождение обучающихся. 

В работе применяются следующие методы исследования: логический, 

статистический анализ электронных курсов,  анкетирование. 
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1 Теоретические основания разработки электронного курса 

компьютерной графики для учащихся 8-9 класса 

1.1 Специфика и особенности электронного курса 

 

Преимуществами электронного курса дистанционного обучения 

являются[24]: 

- Гибкость. Возможность заниматься в удобное для себя время, в 

удобном месте и темпе. Нерегламентированный отрезок времени для 

освоения дисциплины; 

- Модульность. Возможность из набора независимых учебных курсов-

модулей формировать учебный план, отвечающий индивидуальным или 

групповым потребностям; 

- Параллельность; 

- Технологичность. Использование в образовательном процессе 

новейших достижений информационных и телекоммуникационных 

технологий, способствующих продвижению человека в мировое 

постиндустриальное информационное пространство; 

- Социальное равноправие. Равные возможности получения 

образования независимо от места проживания, состояния здоровья, 

элитарности и материальной обеспеченности обучаемого; 

- Охват. Одновременное обращение ко многим источникам учебной 

информации (электронным библиотекам, банкам данных, базам знаний и т.д.) 

большого количества обучающихся. Общение через сети связи друг с другом 

и с преподавателями; 

- наличием постоянно действующей обратной связи и эффективной 

системы контроля за учебной деятельностью учащихся на протяжении всего 

периода обучения; 

- возможностью осуществлять прямые контакты между всеми 

участниками обучения посредством переписки по электронной почте, 

проведения индивидуальных и групповых консультаций; 
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- возможностью длительно хранить, аккумулировать, редактировать и 

обновлять все учебные материалы, размещенные в электронном виде на 

сетевом сервере; 

 Электронное обучение расширяет и обновляет роль преподавателя, 

который должен координировать познавательный процесс, постоянно 

совершенствовать преподаваемые им курсы, повышать творческую 

активность и квалификацию в соответствии с нововведениями и 

инновациями. Позитивное влияние оказывает дистанционное образование и 

на учащегося, повышая его творческий и интеллектуальный потенциала за 

счет самоорганизации, стремления к знаниям, умения взаимодействовать с 

компьютерной техникой и самостоятельно принимать ответственные 

решения.[24] 

В электронном обучении основной содержательно-организационной 

единицей является тема. Если в традиционных формах организации обучения 

тема - это часть содержания, то в электронном обучении это и фрагмент 

содержания дисциплины, и аналог занятия. Причем это занятие, 

объединяющее несколько разнородных видов учебной деятельности. По этой 

причине учебным планом ЭО регламентируется не количество аудиторных 

часов, а количество тем .[17]  

Как показывают исследования, минимум 80% учащихся могут 

эффективно воспринимать учебные материалы в любой форме обучения. Это 

означает, что абсолютное большинство людей способны эффективно 

обучаться электронным способом, естественно при условии наличия 

адекватного учебного контента (содержания курсов) [5] 

В электронном обучении главное - показать, как полученные знания 

могут быть реализованы на практике. Поэтому курсы разрабатываются таким 

образом, чтобы учащийся не столько запомнил и воспроизвел информацию, 

сколько связал ее с реальными жизненными ситуациями. 

Электронное обучение акцентирует внимание  на комбинацию видов 

учебной деятельности прикладного характера, побуждающих учащегося 
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творчески и активно осваивать информацию. В самом общем виде изучение 

электронного курса представляет собой интенсивную и регулярную 

комбинированную работу над предлагаемыми текстами, решение задач, 

выполнение письменных работ, участие в дискуссиях, а также прохождение 

серии контрольных мероприятий [8]. 

Ключевые преимущества электронного обучения – интерактивность, 

легкость, наглядность и простота навигации, и в соответствии с этим тексты, 

которые являются основой для электронных курсов, существенно отличаются 

от привычных для нас текстов на бумажных носителях. 

В электронный курс входит приложение, целью которого является 

экспликация грамматических явлений, типичных языковых и речевых 

структур и алгоритмов действий при работе с материалами курса. 

Приложение состоит из глоссария, грамматического справочника, списка 

типичных структур, инструкций и рекомендаций для самостоятельной 

работы, справочно-информационного раздела, видеоматериалов, системы 

управления работой с электронным курсом. 

Электронный курс дистанционного обучения – это специальным 

образом спроектированный и систематизированный набор электронных 

материалов (преимущественно интерактивных), ориентированных на 

самообучение и включающих собственно дидактическое обеспечение и 

полный спектр элементов управления познавательной деятельностью. [23] 

 В этот набор материалов может быть включены: технологические 

карты, информационные ресурсы, учебные модули, компьютерные тесты, и 

средства взаимодействия участников учебного процесса. [22] 

 К подобным материалам относятся: 

- тексты (интерактивные лекции); 

- изображения (карты, иллюстрации, схемы, диаграммы, формулы); 

- веб-страницы; 

- аудио и видео- файлы; 

- анимационные ролики,  3D-модели; 
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- интерактивные программы, задания; 

- ссылки на ресурсы Интернета и т.п.  

 Средства взаимодействия участников учебного процесса 

ориентированы: 

- на проверку уровня знаний обучающих; 

- на проведение консультаций и обсуждений; 

- на организацию взаимодействия обучаемых друг с другом; 

 К средствам взаимодействия относятся: форумы, чаты, задания, тесты, 

вебинары и т.п. Эти средства  предполагают взаимодействие: 

- между обучаемым и преподавателем; 

-  между обучаемыми; 

- между обучаемым и компьютером.[22] 

 Компоненты электронного курса: 

- учебный модуль; 

- ЭОР; 

- видео; 

- вебинар; 

- тест; 

- форум; 

- wiki-страницы.[23] 

Ценность электронного курса, прежде всего, состоит из взаимодействия 

преподавателя с участниками курса,  и в содержании, которое удовлетворяет 

основным требованиям, предъявляемым к электронным ресурсам: 

− четкая структурированность информации по выбранному курсу; 

− отбор содержания обучения с учетом специфики обучения в 

программной среде и в соответствии с основными дидактическими 

принципами; 

− логичность и законченность подачи информации; 

− целостность и обзорность содержания подмодулей; 

− использование многооконного интерфейса; 
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− применение различных форм подачи информации; 

− возможность копирования нужной информации; 

- возможность взаимодействия. 

В таблице 1 представлено наглядное сравнение пяти электронных 

курсов по критериям, которые были перечислены выше[25]: 

- доступность; 

- удобный интерфейс; 

- интерактивность; 

- простата навигации; 

- взаимодействие с учеником в процессе обучения; 

- понятность заданий и лекций; 

- временные рамки; 

-  аудио и видео- файлы; 

- ссылки на ресурсы Интернета и т.п
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Таблица 1 Сравнения электронных курсов компьютерной графики 

Название электронного 

курса 

доступ

ность 

удобны

й 

интерф

ейс 

Интера

ктивно

сть 

проста

та 

навига

ции 

Взаи

модей

ствие 

с 

учени

ком в 

проце

ссе 

обуче

ния 

Понятн

ость 

задани

й и 

лекций 

Врем

енные 

рамки 

Аудио 

и 

видео-

файлы 

Ссыл

ки на 

ресур

сы  

Рекламная мастерская в 

CorelDraw 

URL- 

http://24kdp.ru/course/vi

ew.php?id=38 

+ - + + - + - - - 

Графический дизайн 

URL- 

http://24kdp.ru/course/vi

ew.php?id=9 

+ + - + - - - - - 

Компьютерная графика 

URL- 

http://24kdp.ru/course/vi

ew.php?id=11 

+ + - + - - - - + 

Цифровая обработка 

изображений и 

фотографии 

URL-

http://24kdp.ru/course/vi

ew.php?id=12 

+ + - + + - - - - 

Основы web-дизайна 

URL-

http://24kdp.ru/enrol/ind

ex.php?id=30 

+ + - + + - - - - 

 

 Сравнив несколько электронных курсов, можно сделать следующий 

вывод: 

Все рассмотренные электронные курсы в открытом доступе в сети 

Интернет после регистрации. 

Не во всех электронных курсах происходит взаимодействие участником 

между собой или с преподавателем. В электронном курсе Компьютерная 

графика, взаимодействия между участниками и преподавателем никак не 

осуществляется, нет четко сформулированной цели или идеи, чему данный 
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курс будет обучать. Нет интерактивных лекций, все материалы 

предоставлены в виде папки с набором материала. Вопросы теста подобраны 

не по теме. Курс Графический дизайн, состоит только из заданий и тестов, 

мало учебного материала по данной теме. В курсе Цифровая обработка 

изображений и  фотографий  учебный материал предоставлен на не понятном 

языке для ребенка, этот курс подойдет для более опытных пользователей, кто 

уже знаком с обработкой изображений и фотографий, вся информация 

предоставлена в одной форме в виде страниц, нет интерактивных лекций, 

групповых заданий. Курс основы Web-дизайна, сразу зайдя на курс 

предоставляется задание, что не соответствует основным требованиям 

предъявляемым электронным курсам -  логичность и законченность подачи 

информации. Задания очень сложные. Нет интерактивных лекций и 

взаимодействия с участниками курса.  

 Вывод:  

Содержание электронных курсов, не в полной мере не удовлетворяет 

выбранным критериям: 

−  нет четкой  структурированности информации по выбранному курсу; 

−нет  логичности и законченности подачи информации; 

− нет целостности и обзорности содержания подмодулей; 

−нет  использования многооконного интерфейса; 

− никак не применяются различные формы подачи информации; 

 При разработке электронного курс важно раскрыть идею, чему 

участники курса научатся в ходе данного электронного курса и какой продукт  

или результат будет в итоге. Существует множество электронных курсов по 

разным направлениям, рассмотрим один из примеров электронного курса, в 

ходе которого будет создан социальный плакат.  

  Социальный  плакат – это плакат, пропагандирующий базовые 

социальные ценности. В социальном плакате отражены социальные 

проявления личности, специфика социальных взаимоотношений в обществе, 

значимые социальные проблемы, угрозы и бедствия.[34] 
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 Цель социального плаката– изменить отношение публики к какой-либо 

проблеме, привлечь внимание людей к конкретным социальным проблемам 

или сообщить о социальных инициативах властей, а в долгосрочной 

перспективе — выработать новые социальные ценности.[35] 

 Основные принципы дизайна социального плаката: 

-  необходимость однозначного толкования созданного образа. Все 

шумы и посторонние смыслы, мешающие восприятию основной мысли, идеи 

плаката, должны быть отброшены. 

- лаконичность. Ясные и яркие образы, краткие и нескучные фразы, 

которые люди способны воспринять буквально «на ходу», в суматохе 

современной городской улицы. Дизайнер должен знать современные 

эргономические требования в области визуального восприятия графических 

объектов, умело использовать весь арсенал композиционных и креативных 

средств для создания конкурентоспособного, запоминающегося и 

лаконичного плаката. 

- Удачно выбранное соотношение изображения и текста. 

Специфика художественного языка плаката определяется тем, что[36]: 

- должен восприниматься на большом расстоянии,  

- привлекать внимание, 

- смысл изображённого должен сразу бросаться в глаза,  

- обобщенность форм (мгновенно запоминающихся), 

- большая роль силуэта,  

- яркого локального цветового пятна, 

- согласованность всех элементов композиции, выбор шрифта 

(зависимость рисунка букв от содержания текста, ритм, стилевое 

единство шрифтов в плакате).  

 Подведем итоги: 

При разработке электронного курса нужно придерживаться следующих 

критерий: информация по выбранному курсу должна быть хорошо 

структурирована и должна представлять собою законченные фрагменты 
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курса, также информация, практические задания, должны соответствовать 

возрасту участников электронного курса; для эффективного обучения должны 

применяться  различные формы подачи информации ( интерактивные лекции; 

изображения, карты, иллюстрации, схемы, диаграммы, формулы, веб-

страницы, аудио и видео- файлы, интерактивные программы, задания, ссылки 

на ресурсы Интернета и т.п.); должна присутствовать интерактивность, 

легкость, наглядность и простота навигации для участников электронного 

курса; обязательно должно присутствовать взаимодействие преподавателя с 

учеником в процессе обучения (форум , чат, wiki- страницы, вебинар). 
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1.2 Особенности развития познавательного интереса у учащихся 8-9 

класса 

 

Формирование познавательного интереса - это поощрение педагогом 

стремления детей учиться. Желание ребёнка получать и анализировать 

информацию, искать ей применение в своей жизни - самый ценный результат 

обучения. Формирование познавательного интереса влияет на характер 

ученика, особенно на развитие его поведенческих стереотипов. Они, в свою 

очередь, сказываются на уровне образования в будущем. Г.И.Щукина 

считала, что познавательный интерес как средство обучения становится 

надежным только тогда, когда используется в арсенале средств развивающего 

обучения, прокладывающего дорогу новым возможностям ученика в его 

развитии, открывающего для него новые перспективы познания [33]. Также  

Н.Г.  Морозова  определяет  познавательный  интерес  как  мотив,  описывая  

его  как  «важную  личностную  характеристику  школьника  и  как  

интегральное  познавательно-эмоциональное  отношение  школьника  к  

учению».  Автор  считает,  что  интерес  это  отражение  сложных  процессов,  

происходящих  в  мотивационной  сфере  деятельности[34]. 

В обучении интерес играет три самые важные роли: его можно 

рассматривать в качестве главной причины обучения. Учитель должен 

задумываться о том, как укрепить внимание к своему предмету. В таком 

случае формирование познавательного интереса к вероятному направлению 

будущей деятельности ребенка - это цель воспитания. Он нужен для усвоения 

знаний: без внимания к предмету пользы от занятий не будет. Тогда 

стремление к знаниям - это средство обучения. Когда формирование 

познавательного интереса закончено, любознательность ученика становится 

результатом труда воспитателя.  

Подростковый период самый сложный в формировании личности 

школьника. Выдающийся отечественный психолог С.Л. Рубинштейн 
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подчеркивал, что при изучении личности нужно ответить на три вопроса. 

Когда мы хотим узнать, что представляет собой тот или иной человек, мы 

прежде всего должны выяснить, чего он хочет, что для него привлекательно, к 

чему он стремится. Это вопрос о направленности личности, потребностях, 

интересах, установках и идеалах. Вслед за этим естественно встает второй  

вопрос: а что он может? Другими словами – каковы его способности? И 

третий: что он есть, как реализует свои возможности? Это вопрос о характере 

или устойчивых «стержневых»  свойствах личности, а также о том, что для 

человека значимо в мире и в чем для него смысл жизни и деятельности. 

Для развития человека важен каждый возраст. И все же подростковый 

возраст занимает особое место в психологии. Подростковый – это самый 

трудный и сложный из всех детских возрастов, представляющий собой 

период становления личности. Личность – это конкретный человек, взятый в 

системе его устойчивых социально обусловленных психологических 

характеристик, которые проявляются в общественных связях и отношениях, 

определяют его нравственные поступки и имеют существенное значение для 

него самого и окружающих. Все стороны развития подвергаются 

качественной перестройке, возникают и формируются новые 

психологические новообразования, закладываются основы сознательного 

поведения, формируются социальные установки.  

Психологические особенности большинства подростков отличают 

такие качества, как неусидчивость, желание получить все быстро и 

доступным способом. Ученик в возрасте 14-15 лет не станет долго 

разбираться с установкой непонятного программного обеспечения и 

неудобным и непонятным интерфейсом, он предпочтет закрыть программу и 

воспользоваться другой, более понятной и доступной. По исследованиям 

психологов, если установка программного обеспечения занимает более 15 

минут, подросток к ней теряет интерес. Тоже можно сказать и о загрузке 

программы. Если время загрузки учебной программы более 2-х минут, то 4 

подростка из 10 ею уже больше не воспользуются [18]. 
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Нужно также оценивать программную реализацию механизмов 

стимулирования познавательного интереса, индивидуализации и 

дифференциации обучения, возможности фиксации достижений 

пользователей, предоставления им помощи требуемого уровня и объема, 

информирования о продвижении в достижении учебных целей, о характере 

ошибок. В перечень критериев следует также включить оценку 

оригинальности и нестандартности подходов в изложении учебного 

материала. 

Подростковый возраст отличается повышенной интеллектуальной 

активностью, которая стимулируется не только естественной возрастной 

любознательностью подростка, но и желанием развить, продемонстрировать 

окружающим свои способности, получить высокую оценку с их стороны. 

Детей возраста 14-15 лет  отличает повышенная познавательная и 

творческая активность, они всегда стремятся узнать что - то новое, чему - 

либо научится, причем делать все по - настоящему, профессионально как 

взрослые. Это стимулирует подростков к выходу за пределы школьной 

программы в развитии своих знаний, умений и навыков. Потребность во 

всём, что для этого необходимо подросток удовлетворяет сам, путем 

самообразования и самообслуживания, нередко с помощью своих друзей, 

которые увлечены таким же, как и он, делом. 

В подростковом возрасте появляются новые мотивы учения, связанные 

с расширением знаний, с формированием нужных умений и навыков, 

позволяющих заниматься интересной работой, самостоятельным творческим 

трудом. Учение дополняется самообразованием, приобретая более глубокий 

личностный смысл. Знания, умения и навыки становятся в этом возрасте 

критерием ценности для подростка окружающих его людей, а также 

основанием для проявления интереса и поддержания им. 

Происходит формирование системы личностных ценностей, которые 

определяют содержание деятельности подростка, сферу его общения, 

избирательность отношения к людям, оценки этих людей и самооценку. 
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Более полную информацию об учебно-познавательной мотивации 

учитель и классный наставник может получить, используя следующие 

способы: 

- наблюдение за поведением учеников во время урока и вне его, за 

учебной и другими видами деятельности, характером общения школьников с 

последующей фиксацией результатов наблюдения в педагогических 

характеристиках; 

- использование ряда специально подобранных ситуаций, которые можно 

включить в учебный процесс в виде контрольной работы, заданий классного 

наставника на классном часе; 

- анкетирование, помогающее довольно быстро собрать материал об 

отношении школьников к учению по ряду показателей: какие цели ставит 

учащийся; к чему стремится; что его интересует, чем увлекается; какие 

мотивы являются ведущими для достижения учебной успешности и 

саморазвития и т. д.  

- индивидуальная беседа с учеником, предполагающая прямые и 

косвенные вопросы учителя о мотивах, смысле, целях учения для данного 

ученика. 

 Кувалдиной Е.А. определены три уровня сформированности 

познавательного интереса у учащихся: низкий, средний, высокий [31]. 

Высокий 

- Высокая самопроизвольная познавательная активность. 

- Интерес к сущности явлений и процессов, к их взаимосвязям и 

закономерностям. Стремление разобраться в трудных вопросах. 

Интенсивно, с увлечением протекающий процесс самостоятельной 

деятельности 

- Стремление к преодолению трудностей («Не говорите», «Не 

подсказывайте», «Сам найду») 

- Корреляция интереса и склонности (свободное время посвящается 

предмету интереса) 
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Средний 

- Познавательная активность, требующая систематических побуждений 

учащихся среднего звена. 

- Интерес к накоплению информации, в основе которой лежат факты, 

описания. Постижение сущности познания только с помощью учителя. 

- Зависимость процесса самостоятельной деятельности от ситуаций, 

наличия побуждений. 

- Преодоление трудностей с помощью других, ожидание помощи. 

- Эпизодические занятия предметом интереса. 

Низкий 

- Познавательная инертность 

- Эпизодический интерес к эффективным и занимательным сторонам 

явлений при отсутствии интереса к их сущности 

- Мнимая самостоятельность действий (списывание с доски, у соседа); 

частые отвлечения 

- Полная бездеятельность при затруднениях 

- Отсутствие склонности к какому-либо виду деятельности 

Методика для выявления особенностей познавательного интереса.  

 Главным мотивом учебной деятельности должен быть познавательный 

интерес, формирование которого есть не только средство, обеспечивающее 

успешное усвоение программного материала, но и цель обучения. При этом 

очень важно, чтобы познавательный интерес был достаточно интенсивным. У 

одних детей познавательные интересы хорошо развиты, у других они 

проявляются очень слабо. Определить уровень сформированности  

познавательного  интереса можно с помощью следующих методик: 

- Анкета для  определения сформированности познавательного 

интереса; 

, которую предлагает В. С. Юркевич[32] (Приложение 1).  

- Метод наблюдения за проявлениями познавательного интереса, по 

критериям которые предложила Г.И. Щукина[37] (Приложение 2). 
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- Тест «Порог активности», которую предлагает М.С. Лисина [38] 

(Приложение 3). 

Итак, развитие познавательных интереса учащихся – длительный 

процесс. Система работы учителя по активизации познавательной 

деятельности школьников должна строиться с учетом постепенного, 

планомерного и целенаправленного достижения желаемой цели,  а самое 

главное  - с  учетом возрастных  и индивидуальных  способностей  учащихся. 

В  подростковом возрасте ведущая деятельность – “общественно-полезная”, 

интимно-личностное общение со сверстниками. Человек начинает 

ориентироваться в поведении не на взрослых (родителей, учителей), а на 

таких, как он (друзей, одноклассников). В данный период формируется 

“личность”. Главным для подростков является самоидентификация, 

самовыражение, самореализация, успешная социализация. Все возрастные 

особенности должны учитываться при разработке электронного курса.  
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1.3 Особенности изучения технологий компьютерной графики в школе 

 

В школьном курсе информатики компьютерная графика изучается в 

разделе «Информационные технологии» и является наиболее емким по 

содержанию. Базовый курс изучение этой темы 1 час в неделю. На изучение 

графического редактора, как правило, отводится от 6 до 8 часов, причем, два 

последних часа учитель обычно посвящает творческой работе учащихся, 

выбирая в качестве формы организации деятельности лабораторную работу. 

Для освоения основных знаний компьютерной графики - создавать 

рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, 

осуществлять простейшую обработку цифровых изображений, отведется  6 

часов в 8-9 классе, за это время учащиеся только осваивают работу в 

простейшем графическом редакторе Paint, усваивают строку векторного 

рисования Word. А с разнообразными, мощными и более увлекательными 

графическими программами приходится работать только в ознакомительном 

порядке, так как на возможности современной растровой, векторной  

графики не хватает учебного времени. Информационным технологиям, 

представляющей собой один из возможных вариантов построения 

программы, раздел "Информационные технологии" представлен 

следующими элементами содержания:  

- технология обработки текстовой информации; 

- технология обработки графической информации 

- технология обработки числовой информации; 

- технология хранения, поиска и сортировки информации; 

- мультимедийные технологии [10]. 

В учебниках, разработанных в соответствии с Базисным учебным 

планом, содержание учебного материала раздела  «Информационные 

технологии»  представлено по-разному, на примере различных программных 

средств и в разном объеме. Помимо этого, объем часов, отведенный на 
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изучение этого раздела, слишком мал в сравнении с тем содержанием, 

которое может быть освоено. Наиболее ярко это несоответствие проявляется 

при изучении темы «технология обработки графической информации». Как 

правило, эта тема в школе представлена следующим содержанием: 

- основы компьютерной графики; 

- виды компьютерной графики; 

- форматы графических файлов; 

- создание изображений с помощью простейшего редактора 

растровой графики Paint.NET. 

Растровый графический редактор — специализированная программа, 

предназначенная для создания и обработки изображений. Подобные 

программные продукты нашли широкое применение в работе художников-

иллюстраторов, при подготовке изображений к печати типографским 

способом или на фотобумаге, публикации в интернете. 

Растровые графические редакторы позволяют пользователю рисовать и 

редактировать изображения на экране компьютера, а также сохранять их в 

различных растровых форматах, таких как, например, JPEG и TIFF, 

позволяющих сохранять растровую графику с незначительным снижением 

качества за счёт использования алгоритмов сжатия с потерями, PNG и GIF, 

поддерживающими хорошее сжатие без потерь, и BMP, также 

поддерживающем сжатие (RLE), но в общем случае представляющем собой 

несжатое «попиксельное» описание изображения. 

В противоположность векторным редакторам, растровые используют 

для представления изображений матрицу точек. Однако, большинство 

современных растровых редакторов содержат векторные инструменты 

редактирования в качестве вспомогательных. 

Как любое программное обеспечение растровые редакторы делятся на: 

 -  свободно распространяемые;  

 -  авторские. 

 Среди Свободных программ можно выделить следующие: 
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GIMP— растровый графический редактор, программа для создания и 

обработки растровой графики. Частично поддерживается векторная графика. 

Типичные задачи, которые можно решать при помощи GIMP, включают в 

себя создание графики и логотипов, масштабирование и кадрирование 

фотографий, раскраска, комбинирование изображений с использованием 

слоёв, ретуширование и преобразования изображений в различные форматы.           

GIMP является одним из первых действительно пользовательских свободных 

приложений. 

Tux Paint —программа для рисования, ориентированная на маленьких 

детей. Изначально была создана для GNU/Linux, но сейчас доступна и для 

Microsoft Windows, Apple MacOS X, и других платформ. Многоязычный 

интерфейс (в том числе русский, украинский). 

При рисовании можно использовать кисти, линии, формы и т. д. 

Поддерживаются фильтры, типа осветления и затемнения. В программе есть 

большая коллекция изображений-шаблонов для использования в рисовании. 

Вставка готовых шаблонов осуществляется легко через меню Штампы, при 

этом в правой инструментальной панели на кнопках появляются миниатюры 

изображений-шаблонов (штампов). Для каждого штампа можно подобрать 

индивидуальный звук. В настройках можно отключать разные функции 

программы (печать, звук, закрытие программы), для ограничения 

использования этого графического редактора детьми. 

Paint.NET — растровый графический редактор для Windows NT, 

основанный на .NET Framework.  

Авторские программы: 

AdobeFireworks— растровый и векторный графический редактор для 

веб-дизайнеров и разработчиков, позволяющий быстро создавать, 

редактировать и оптимизировать изображения для веб-сайтов и быстро 

создавать эскизы веб-сайтов и веб-приложений. 

Fireworks CS4 содержит библиотеку готовых настроек и хорошо 

интегрирован с Adobe Photoshop, Adobe Dreamweaver и Adobe Flash. 
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Интерфейс программы очень похож на интерфейс обычного графического 

редактора. После того как Adobe приобрела компанию Macromedia программа 

заменила собой Adobe ImageReady. 

Corel Painter — программа, предназначенная для цифровой живописи и 

рисунка. С помощью графического планшета художник может работать с 

виртуальными инструментами в этой программе так же легко, как и с 

обычными карандашом или кистью. Интерфейс программы разработан в 

контексте создания цифровой живописи с «чистого листа» (в отличие от 

программы Photoshop, которая создана для обработки уже имеющихся 

изображений, но также позволяет рисовать). 

Microsoft Paint — растровый графический редактор компании 

Microsoft, входящий в состав операционной системы Windows, начиная с 

самых ранних версий. 

PhotoFiltre в какой-то мере может заменить Adobe Photoshop, особенно 

для начинающих пользователей. Возможности программы рассчитаны для 

легкого и быстрого создания графических композиций. В ее состав входят 

инструменты, позволяющие как создавать новые работы, так и редактировать 

уже готовые рисунки. Обширная коллекция графических эффектов позволяет 

начинающим пользователям почувствовать себя настоящими 

профессионалами в мире фотографии. Можно использовать как стандартные 

функции (настройка яркости, контраста, насыщенности, цветности, 

освещенности), так и множество художественных фильтров. В PhotoFiltre 

можно регулировать яркость, контрастность, насыщенность, исправлять 

гамму, пользоваться всевозможными фильтрами (акварель, пастель, чернила 

и т. д.) Кроме того, в этом редакторе можно работать с декоративным текстом, 

оптимизировать графику, создавать поздравительные конверты и открытки из 

готовых шаблонов. Существенно расширить опции программы можно 

подключив к ней плагины . Для частного и некоммерческого использования 

PhotoFiltre распространяется бесплатно. 

GIMP— растровый графический редактор, программа для создания и 
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обработки растровой графики. Частично поддерживается векторная графика. 

Типичные задачи, которые можно решать при помощи GIMP, включают в 

себя создание графики и логотипов, масштабирование и кадрирование 

фотографий, раскраска, комбинирование изображений с использованием 

слоёв, ретуширование и преобразования изображений в различные форматы. 

GIMP является одним из первых действительно пользовательских свободных 

приложений. 

Графический редактор GIMP оснащен привычным и удобным 

интерфейсом, полностью может быть настроен "под себя". Инструменты 

программы часто совпадают с Photoshop, хотя не всегда на том же 

качественном уровне. 

Программное решение позволяет производить обработку нескольких 

рисунков одновременно. Разработчики потрудились над распределением 

расхода памяти, чтобы GIMP излишне не перегружал компьютер. Но такой 

подход негативно влияет на скорость работы здесь. 

Как и другие лучшие графические редакторы, GIMP при работе с 

изображениями использует слои (бесцветные пластинки, которые могут быть 

наложены друг на друга). Такую технологию применяют все современные 

дизайнеры, составляя целое из частей. Ошибочные действия, сделанные в 

GIMP, почти всегда могут быть отменены. 

Одним из главных достоинств продукта являются расширения. 

Возможности, которые предоставляет редактор, перекроют потребности 

большинства пользователей, но самые требовательные смогут установить 

дополнительные плагины. Такие расширения добавляют в GIMP новый 

функционал либо упрощают работу с уже имеющимся. 

Все компьютерные изображения разделяют на два типа: растровые и 

векторные. 

Растровая графика. Растровые графические изображения чаще всего 

получают в процессе преобразования графической информации из 

аналоговой формы в цифровую, например, в процессе сканирования 
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существующих на бумаге или фотопленке рисунков и фотографий, при 

использовании цифровых фото- и видеокамер, путем "захвата" кадра 

телевизионных передач с использованием ТВ-тюнера и так далее. 

Можно создать растровое графическое изображение и непосредственно 

на компьютере с использованием графического редактора, загрузить его с 

CD-ROM или DVD-ROM-дисков или «скачать» из Интернета. 

Растровая графика позволяет создать (воспроизвести) практически 

любой рисунок, вне зависимости от сложности. 

Растровое изображение хранится с помощью точек различного цвета 

(пикселей), которые образуют строки и столбцы. Каждый пиксель имеет 

определенное положение и цвет. Хранение каждого пикселя требует 

определенного количества битов информации, которое зависит от количества 

цветов в изображении. 

Пиксель - минимальный участок изображения, цвет которого можно 

задать независимым образом. 

Качество растрового изображения зависит от размера изображения 

(количества пикселей по горизонтали и вертикали) и количества цветов, 

которые можно задать для каждого пикселя. 

При изучении компьютерной графики вообще и графических 

редакторов в частности желательно использовать методы обучения, 

стимулирующие самостоятельную работу и стремление к самостоятельному 

изучению материала. Расчленение сложного задания на ряд простых с 

последующим обсуждением результатов их выполнения, взаимная 

заинтересованность в результатах труда позволяют решать многие 

педагогические задачи. Если возможно, следует отказаться от выставления 

конкретных оценок и вести зачетную систему оценок. При этом правильный 

подбор педагогом фотоматериала может дать возможность ребенку 

задуматься о жизни, стать более гуманным, или просто улучшить настроение 

в конце учебного дня. 

При преподавании растровых редакторов нужно оценивать 
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педагогическую целесообразность разработки электронного программного 

средства в целом, темп и порционность подачи в нем информации, 

дружественность и мультидизайность интерфейса, информационное и 

художественное наполнение экранной страницы, адекватность использования 

всех способов представления информации, цветовое и стилевое оформление 

фона, текстового материала, качество и идентичность используемых 

изображений, моделей, анимации, видеозаписей, ненавязчивость звукового 

сопровождения, возможность отключения 

При любом методе осуществления учебного процесса, появляется 

необходимость контроля усвоения материала. Специфика разработанного 

курса  состоит в первую очередь в том, что дает практические навыки в 

освоении программы, которые обучаемый может получить самостоятельно 

под контролем преподавателя. 

Проводя занятия по изучению средств графического редактора педагог 

должен не только уметь учитывать и понимать психологическое состояние 

школьников, но и уметь научить учащихся учитывать психологические 

особенности других людей, - тех, которые будут воспринимать и оценивать 

результат их труда, а именно – готовые изображения. Ведь успех обучения во 

многом зависит от того, как будет воспринята работа, поэтому необходимо 

знать и учитывать особенности восприятия человека.  

Схема занятий в большинстве случаев выглядит следующим образом: 

сначала рассматривается создание какого–либо объекта, на примере которого 

разбираются основные положения темы занятия, затем приводится перечень 

всех необходимых сведений, связанных с темой занятия, после чего следует 

система упражнений для закрепления и отработки материала. 

Учитывая вышесказанное, задача преподавателя сводится к 

организации занятия, постановке задачи и цели занятия, объяснению 

теоретического материала, пояснению сложных понятий и процессов, 

которые необходимо выполнить. 

В ходе исследования учебников, используемых для преподавания в 
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школе растровых редакторов, удалось выделить несколько: 

Минимальные представления о растровых изображениях и программах 

работающих с ними в рамках школьного курса дает учебник Угриновича Н. 

Д. «Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса» [20]. 

Этот учебник дает общее представление о растровом изображении и 

работе с ними в рамках главы «Кодирование и обработка графической и 

мультимедийной информации». Данному вопросу в учебнике уделено 39 

страниц, что достаточно мало для изучения работы с каким–то конкретным 

редактором. Учебник написан сложным для ученика 9-го класса языком и в 

то же время недостаточен для получения объема знаний, необходимого для 

создания образов и изображений и их редактирования. 

Информатика. 9 класс: Разработки уроков Н. Б. Чистякова, И. Н. 

Шишко  

В данном учебнике  рассказываются понятия компьютерная графика,  

уделяется внимание графическому редактору Paint ,  всего на тему 

компьютерная графика уделено пять  уроков , два из которых практическая 

работа. Учебник предоставляет недостаточный объем знаний по разделу 

«Компьютерная графика», которые необходимы для создания изображений и 

их редактирования.  

Программно-методический комплекс по информатике и 

информационным технологиям Н. Д. Угриновича [20] полностью 

соответствует разработанному Министерством образования базовому 

минимуму содержания. Параграфы, посвященные основам графического 

представления информации и основам компьютерной обработки 

информации, представлены в разделе «Информационные и комму-

никационные технологии» в главе «Технология обработки графической 

информации». В указанной главе рассмотрены: 

Виды компьютерной графики; 

Основы представления графической информации; 

Способы получения и хранения изображений, форматы графических 

https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%9D.+%D0%91.+%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%22
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%98.+%D0%9D.+%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%22
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%98.+%D0%9D.+%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%22
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файлов; 

Практическая работа посвящена редактированию изображений в 

простейшем растровом редакторе Paint и созданию изображений в векторном 

редакторе, входящем в состав текстового редактора Word. Содержание 

учебного материала в главе «Технология обработки графической 

информации» имеет не практичный, а обзорный характер. 

В учебном пособии Ю. А. Шафрина изложен систематический курс 

основ современных информационных технологий. Содержание, 

представленное в пособии, соответствует требованиям обязательного 

минимума образования по информатике. Содержание учебного пособия 

знакомит учащихся с базовыми понятиями информатики, дает понятие о 

формализации и моделировании, приобщает учащихся к самостоятельной 

работе на компьютере, формирует необходимые понимание, знания, умения и 

навыки, определенные стандартом. Содержание темы «Технология обработки 

графики» состоит из обзора видов графических изображений и пакетов 

компьютерной графики, используемых для работы с этими видами 

изображений. Технология создания и редактирования растровых 

изображений изучается на примере графического редактора MS Paint.  

Практикум по информационным технологиям А. В. Горячева и Ю. А. 

Шафрина является дополнением к учебнику Ю. А. Шафрина 

«Информационные технологии». Структура практикума выстроена в виде 

последовательности уроков, задания и упражнения которых разработаны с 

таким расчетом, чтобы учащиеся много раз обращались к учебнику, 

выбирали нужную информацию, многократно работали бы с одними и теми 

же таблицами. В структуре практикума уроки не сгруппированы в 

соответствии с разделами школьного курса информатики, представленными в 

учебнике. Содержание практикума формирует у обучаемых представление о 

возможностях графических редакторов на примере растрового редактора 

Paint. Задания уроков, посвященных изучению графических редакторов, 

позволяют освоить интерфейс редактора, его основные инструменты и 



 

29 
 

способы создания графических примитивов. По нашему мнению, на этапе 

профильного обучения, содержания темы «Технология обработки графики», 

представленного в таком объеме, недостаточно. 

В учебно-методическом комплекте для средней школы под редакцией 

профессора Н. В. Макаровой [9] изложены все темы, рекомендуемые 

Министерством образования РФ в базовом минимуме содержания. Изучение 

графического редактора Paint составляет содержание учебника по начальному 

курсу, в связи с этим изучение проходит на более низком уровне. 

В учебнике И. Г. Семакина «Информатика» [13], [14] изложены все 

темы школьного курса информатики. Дополнением к учебнику является 

практикум «Информатика и ИКТ». Темы практических работ соответствуют 

содержанию Примерной программы среднего (полного) общего образования 

по информатике и информационным технологиям, рекомендованной 

министром образования и науки РФ в 2004 г. В разделе «Информационные 

технологии» темы соответствуют базовому минимуму содержания по 

информатике. Теоретический материал о компьютерной графике и ее 

средствах довольно объемно изложен. На примере создания и обработки 

растровой графики рассматривается графический редактор MSPaint. 

Практические задания на компьютере дают возможность рисовать по образцу 

посредством MSPaint, без шаговых пунктов. 

Учебник Л. Ф. Соловьевой «Информатика и ИКТ» [15] представляет 

собой изложение школьного курса информатики, соответствует 

разработанному Министерством образования и науки РФ государственному 

образовательному стандарту. В разделе «Информационные технологии» 

отражены все компоненты, рекомендуемые в базовом минимуме содержания 

образования по информатике. Тема «Технология обработки графической 

информации» рассмотрена на примере изучения принципов обработки 

изображения в графическом редакторе Adobe Photoshop. Практические 

задания по Photoshop имеются отдельно в учебнике Л. Ф. Соловьевой 

«Информатика и ИКТ. Практикум» [16]. Практические задания позволяют 
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учащимся не только освоить интерфейс AdobePhotoshop, его основные 

инструменты и приемы, но и выполнить работу со слоями, над коллажом, и 

сделать фотомонтаж. 

Помимо этих учебных курсов литературы по наиболее популярным 

программам Microsoft Paint, Adobe Photoshop, CorelDRAW достаточно много. 

Это такие учебные пособия как: 

- Дэн Маргулис. Photoshop для профессионалов. Классическое 

руководство по цветокоррекции [22]; 

- Делла-Росса. Adobe Photoshop CS2 для художников [11]; 

- Елена Волкова. Photoshop CS2. Художественные приемы и 

профессиональные хитрости [7]; 

- Комолова, Тайц. Самоучитель CorelDRAW 12 [12] и др. 

Недостатками данных учебных пособий с точки зрения преподавания в 

рамках школьного курса являются сложность изложения, большое количество 

профессиональных терминов и определений. Именно поэтому данные 

пособия больше подходят для студентов и специалистов, а также для тех, кто 

уже знаком с базовыми знаниями растровой графики. 

Проведенный анализ учебной литературы показал, что изучению темы 

«Компьютерная графика» в курсе информатики уделяется не значительное 

количество часов, и даваемые знания  носят ориентировочный характер и 

практически никак не применяются на практике. На изучение графического 

редактора, как правило, отводится от 6 до 8 часов, причем, два последних 

часа учитель обычно посвящает творческой работе учащихся, выбирая в 

качестве формы организации деятельности лабораторную работу. Для 

достижения минимума - создавать рисунки, чертежи, графические 

представления реального объекта, осуществлять простейшую обработку 

цифровых изображений, за отведенные 6 часов в 8-9 классе, учащиеся только 

осваивают работу в простейшем графическом редакторе Paint, усваивают 

строку векторного рисования Word. А с разнообразными, мощными и более 

увлекательными графическими программами приходится работать только в 
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ознакомительном порядке, так как на возможности современной растровой, 

векторной  графики не хватает учебного времени.  

Вывод: 

Доступность  сканеров, цифровых фотоаппаратов, Web- камер 

повышает востребованность изучения технологий обработки цифровых 

изображений. Умение работать с компьютерной графикой является 

неотъемлемой частью информационной грамотности любого человека. Для 

освоения основных знаний компьютерной графики - создавать рисунки, 

чертежи, графические представления реального объекта, осуществлять 

простейшую обработку цифровых изображений, отведется  5 часов в 8-9 

классе, за это время учащиеся только осваивают работу в простейшем 

графическом редакторе Paint, усваивают строку векторного рисования Word. 

А с разнообразными, мощными и более увлекательными графическими 

программами приходится работать только в ознакомительном порядке, так 

как на возможности современной растровой, векторной  графики не хватает 

учебного времени. Таким образом, важно насытить Интернет 

образовательными ресурсами с педагогическим сопровождением для 

решения воспитательных задач, повышения познавательного интереса, 

обеспечения вовлеченности детей, прежде всего, подростков в деятельность, 

управляемую педагогом. С помощью электронного курса компьютерной 

графики можно изучить  -  сущность и особенности растрового и векторного 

способов представления графической информации; возможности области 

применения, достоинства и недостатки растровой и векторной графики, виды 

современных графических редакторов; различные форматы документов 

точечных рисунков; назначение и возможности программы Gimp; элементы 

пользовательского интерфейса: назначение инструментов, панелей и палитр, 

правила выбора инструмента или команды меню программы Gimp; команды 

пункта меню «Изображение»; виды и особенности использования 

инструментов ретуширования изображения; способы работы с 

инструментами, предназначенными для выделения областей, способы 
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изменения границ выделения, виды и возможности преобразований 

выделенной области; способы повышения резкости изображения, осветления 

и затемнения фрагментов изображения; режимы работы с выделенными 

областями; особенности создания компьютерного коллажа; сущность и 

специфику слоя, фонового слоя; особенности формирования многослойных 

изображений; особенности работы с текстовыми слоями и использования 

текстовых надписей; назначение и виды фильтров и многое другое.  
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2 Глава. Разработка электронного курса компьютерной графики 

2.1 Разработка содержания электронного  курса компьютерная графика 

 

Эффективность и результативность электронного обучения напрямую 

зависит от используемой в нем технологии. Возможности и характеристики 

технологии электронного образования должны обеспечить максимальную 

эффективность взаимодействия между обучаемым и преподавателе в рамках 

обучения. Технически сложное в использовании программное обеспечение не 

только затрудняет восприятие учебного материала, но и вызывает 

определенное неприятие использования информационных технологий в 

обучении. Таким образом, важным элементом для разработки электронного 

курса является выбор системы управления обучением (LMS).  

Система управления обучением - основа системы управления учебной 

деятельностью (англ. Learning Management System, LMS), используется для 

разработки, управления и распространения учебных онлайн-материалов с 

обеспечением совместного доступа. Создаются данные материалы в 

визуальной учебной среде с заданием последовательности изучения. В состав 

системы входят различного рода индивидуальные задания, лекции, проекты 

для работы в малых группах и учебные элементы для всех участников, 

основанные как на содержательном компоненте, так и на коммуникативном. 

Для выбора платформы был проведен сравнительный анализ 

функционала некоторых LMS (Таблица 3). 

Таблица 3 Сравнительный анализ функционала LMS 

Системы СДО «Доцент» СДО 

«WebTutor » 

СДО 

«Прометей » 

СДО 

«REDCLASS» 

Moodle 

URL http://www 

.uniar.ru 

http://www. 

websoft.ru/ 

http://compe 

tentum.ru 

http 

://www.redcente 

r.ru 

http://moodle. 

org/ 

Регистрация 

слушателей через 

сайт СДО 

(самостоятельна 

я) 

- - + + + 
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Продолжение таблицы 3  Сравнительный анализ функционала LMS 

Регистрация 

слушателей в 

системе 

администр. 

+ + + + + 

Наличие журнала 

посещений 

пользователей 

системы 

- - + - - 

Контроль 

пользователей 

системы 

+ + - + + 

Контроль графика 

обучения 

+ + + + + 

Управление 

новостями 

+ + - - + 

Персональная 

информация 

слушателя 

+ + + + + 

Общение с 

участниками 

курса - (чат) 

+ + + + + 

Ограничения 

времени сдачи 

контрольных 

заданий 

 

+ + + + + 

Разработка 

лекций без знания 

языков 

программирова 

ния, тестов, 

контрольных 

заданий  

+ + + + + 

Возможность 

копирования, 

печати 

лекционного 

материала 

 

- - + - + 

Наличие 

Сопровождения 

пользователей 

 

+ + + - + 

оценка 

(процентное 

соотношение 

функциональност

и системы) 

75% 9 из 12 

9 из 12 

75% 9 из 12 

9 из 12 

83% 10 из 12 

10 из 12 

66% 

8 из 12 

91% 

11 из 12 

 

Согласно оценкам, можно сделать вывод, что оптимальным среди 

свободно распространяемого LMS является Moodle. При выборе свободно 

распространяемого LMS для системы дистанционного обучения следует 



 

35 
 

обратить внимание на Moodle. 

К основным особенностям системы Moodle относятся: 

- Система спроектирована с учётом достижений современной 

педагогики c акцентом на взаимодействие между учениками, обсуждения). 

- Может использоваться как для дистанционного, так и для очного 

обучения. 

- Имеет простой и эффективный web-интерфейс. 

- Дизайн имеет модульную структуру и легко модифицируется. 

- Подключаемые языковые пакеты позволяют добиться полной 

локализации. На данный момент поддерживаются 43 языка. 

- Обучаемые могут редактировать свои учетные записи, добавлять 

фотографии и изменять многочисленные личные данные и реквизиты. 

- Каждый пользователь может указать своё локальное время, при этом 

все даты в системе будут переведены для него в местное время (время 

сообщений в форумах, сроки выполнения заданий, т.д.). 

- Поддерживаются различные структуры курсов: «календарный», 

«форум», «тематический». 

- Каждый курс может быть дополнительно защищен с помощью 

кодового слова. 

- Богатый набор модулей-составляющих для курсов - Чат, Опрос, 

Форум, Глоссарий, Рабочая тетрадь, Урок, Тест, Анкета, Scorm, Survey, Wiki, 

Семинар, Ресурс (в виде текстовой или веб-страницы или в виде каталога). 

- Изменения, произошедшие в курсе со времени последнего входа 

пользователя в систему, могут отображаться на первой странице курса. 

- Почти все набираемые тексты (ресурсы, сообщения в форум, записи в 

тетради...) могут редактироваться встроенным WYSIWYG RichText - 

редактором. 

- Все оценки (из Форумов, Рабочих тетрадей, Тестов и Заданий) могут 

быть собраны на одной странице (либо в виде файла). 

- Доступен полный отчет по вхождению пользователя в систему и 
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работе, с графиками и деталями работы над различными модулями 

(последний вход, количество прочтений, сообщения, записи в тетрадях). 

- Возможна настройка E-mail - рассылки новостей, форумов, оценок и 

комментариев преподавателей. 

Одним из основных понятий системы дистанционного обучения 

Moodle является курс. В рамках системы курс представляет собой не только 

средство организации процесса обучения в традиционном его понимании. 

Курс может являться просто средой общения круга заинтересованных людей 

в рамках одной тематики[39]. 

Разрабатывая электронный курс компьютерной графики, были 

выделены следующие цели и задачи: 

Цели курса: 

- дополнение и углубление базовых знаний по информационным 

технологиям компьютерной графики для создания и редактирования 

растрового изображения; 

- овладение умениями эффективно использовать современное 

аппаратное и программное обеспечение компьютера при работе с растровой 

компьютерной графикой;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности;  

- приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

Задачи курса: 

образовательные 

- расширение представления школьников о возможностях компьютера, 

областях его применения; 
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- формирование базовых знаний и навыков для создания и обработки 

растровой графики 

развивающие 

- развитие интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов учащихся; 

- развитие художественного вкуса, трудовой и творческой активности,  

- формирование навыков сознательного и рационального использования 

компьютера в своей повседневной, учебной, а затем профессиональной 

деятельности;  

воспитательные 

- формирование творческого подхода к поставленной задаче; 

- формирование установки на позитивную социальную деятельность в 

информационном обществе, на недопустимость действий, нарушающих 

правовые и этические нормы работы с информацией; 

- ориентация на выбор информационно-технологического профиля 

обучения.  

Программой электронного курса предполагается проведение 

непродолжительных практических работ (20-25 мин), направленных на 

отработку отдельных технологических приемов, и практикумов – 

интегрированных практических работ, ориентированных на получение 

целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для 

учащихся.  

Учебно-методический комплект по курсу включает: 

- практические задания.  

- набор исходных изображений 

- интерактивные лекции и приложения 

- инструкции по выполнению заданий 

- тестов  

- видео и аудио 

- педагогическое сопровождение в ходе всего курса 
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Методы определения уровня обученности: опрос, тестирование, 

экспертная оценка электронного курса. 

Текущий контроль уровня усвоения материала должен осуществляться 

по результатам выполнения учащимися практических заданий, например, 

создание социального плаката, коллажа сложного и простого.  

Итоговый контроль реализуется в форме выполнения итогового проекта  

«социальный плакат» и итогового теста.  

Формы проведения занятий: лекции, самостоятельная практическая 

работа. Большая часть учебного времени выделяется на практические 

упражнения и самостоятельную работу. Задания носят творческий характер и 

рассчитаны на индивидуальную скорость выполнения.  

После прохождения электронного курса компьютерной графики 

учащиеся должны знать/понимать:  

- сущность и особенности растрового и векторного способов 

представления графической информации. 

- возможности области применения, достоинства и недостатки 

растровой и векторной графики, виды современных графических редакторов;  

- различные форматы документов точечных рисунков; 

- назначение и возможности программы Gimp. 

- элементы пользовательского интерфейса: назначение инструментов, 

панелей и палитр, правила выбора инструмента или команды меню 

программы Gimp;  

- команды пункта меню «Изображение». 

- виды и особенности использования инструментов ретуширования 

изображения. 

- способы работы с инструментами, предназначенными для выделения 

областей, способы изменения границ выделения, виды и возможности 

преобразований выделенной области. 

- способы повышения резкости изображения, осветления и затемнения 

фрагментов изображения. 
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- режимы работы с выделенными областями; 

- особенности создания компьютерного коллажа. 

- сущность и специфику слоя, фонового слоя; 

- особенности формирования многослойных изображений; 

- особенности работы с текстовыми слоями и использования текстовых 

надписей; 

- назначение и виды фильтров. 

Учащиеся должны уметь: 

- находить нужные палитры в окне программы Gimp, открывать и 

скрывать палитры; 

- выбирать и использовать основные инструменты графического 

редактора для создания и обработки простейших изображений. 

- управлять окном просмотра документа, в том числе масштабом 

просмотра. 

- определять наиболее предпочтительные устройства ввода-вывода для 

представления изображения; 

- определять физический размер изображения по заданному размеру в 

пикселях и разрешению; 

- настраивать яркость и контрастность изображения, цветовой баланс 

изображения, осуществлять цветовую коррекцию; 

- изменять размеры изображения, кадрировать изображение. 

- применять различные инструменты выделения, перемещать и 

изменять границы выделения, преобразовывать выделенную область; 

- применять и редактировать слоя; 

- оперировать с многослойными изображениями, создавать, 

редактировать и трансформировать слои; 

- использовать инструмент «Текст» для ввода текста, редактировать 

введённый текст; 

- применять возможности программы Gimp для создания сложных 

фотоколлажей. 
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- использовать возможности Gimp (слои, выделение, фильтры и т.п.)  

Для электронного курса был отобран теоретический материал с учетом 

выявленных критериев, которые были выявлены в первой главе, 

теоретический материал с наличием примеров, графических иллюстраций, 

глоссария, интерактивных лекций и приложений,  руководством по 

использованию и видеороликов и педагогическое сопровождение. 

Целевая аудитория электронного курса компьютерной графики – 8-9 

класс. 

При подборке материала для лекционных и практических занятий 

использовалось следующее программное обеспечение:  

- MS Excel 2007-2010  

- MS Word 2007-2010  

- MS Power Point 2007-2010  

- LearningApps.org 

- YouTube 

Содержание электронного курса компьютерной графики представлены 

в (Приложение 5). 

Курс состоит из четырех полноценных модулей. 

- Раздел описания содержит общий чат курса, где участники курса 

могут обмениваться сообщениями и взаимодействовать друг с другом и 

преподавателем. Добавлять и обсуждать тему могут все участники курса. 

Общие описания, касающиеся всего курса в целом, новости и объявления 

курса, которые автоматически рассылаются всем участникам курса. 

Добавлять тему может только преподаватель курса, обсуждать - все 

участники курса; 

- Первый Модуль. Знакомство – состоит из ресурсов. Ресурсы курса - 

это его содержимое, теоретические материалы для изучения, размещаемые в 

разделах курса. Лекции с вопросами, Ссылки на видеоматериалы и веб- 

страницу. Пройдя данный раздел, участники курса познакомятся с 

программой Gimp, разберутся, как ее устанавливать, какие инструменты 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjBnan2mKXNAhUmAZoKHaf3DkgQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F%3Fgl%3DRU%26hl%3Dru&usg=AFQjCNHckyjVIBY15SffGHqFwKA6pN-dSQ&sig2=XAY0lNaU_1aBxuuOGLS_sg&bvm=bv.124272578,d.bGs
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можно использовать и какие основные операции можно выполнять с 

помощью этой программы. 

- Второй Модуль. Растровая и векторная графика – состоит из 

следующих ресурсов, лекция с вопросами, гиперссылки, приложений в виде 

интерактивных заданий, чат. Пройдя данный модуль, участники курса 

познакомятся с растровой и векторной графики, узнают чем растровая 

графика отличается от векторной, какие плюсы и минусы имеет растровая и 

векторная графика.  

- Третий Модуль. Рисование в Gimp – состоит из следующих ресурсов, 

ссылка на видеоматериал, ссылка на веб-станицу, несколько страниц с 

инструкциями, внешнее приложение в виде интерактивного задания, 

итоговое задание, чат. Пройдя этот модуль, участники научатся рисовать в 

программе Gimp. 

- Четвертый Модуль. Создание коллажей в Gimp- состоит из ресурсов, 

презентация, интерактивная лекция, ссылка на видео материал, база данных 

позволяет участникам создавать, обслуживать и искать записи из 

совокупности, страница с инструкцией по выполнению задания, задание, 

тест, чат.  Пройдя четвертый модуль, участники курса познакомятся со 

слоями, как их создавать, научаться создавать простые и сложные коллажи. 

Итоговый контроль 

Цель итоговой работы – итоговый контроль полученных теоретических 

знаний и сформированных практических навыков по курсу компьютерная 

графика, создание социального плаката средствами компьютерной графики. 

Практические задания, теоретический материал и вопросы теста  в 

итоговой работе подобраны с учетом возрастных особенностей учащихся 

(Приложение 4). 

Вывод: 

При разработке электронного курса учитывались  критерии, которые 

были выявлены в первой главе:   

- применяются  различные формы подачи информации ( интерактивные 
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лекции; изображения, карты, иллюстрации, схемы, диаграммы, формулы; 

веб-страницы; аудио и видео- файлы; интерактивные программы, задания; 

ссылки на ресурсы Интернета; 

− присутствует интерактивность, легкость, наглядность и простота 

навигации; 

- присутствует взаимодействия с учеником в процессе обучения 

(форум, чат) 

- присутствует идея электронного курса, в ходе курса поэтапно будет 

создаваться социальный плакат. 

В результате обучения будет создан социальный плакат средствами 

компьютерной графики. Учебно-методическое обеспечение курса было 

подобрано с учетом возрастных особенностей. Так же в ходе всего обучения 

присутствует педагогическое взаимодействие и сопровождение 

обучающихся.  

 

  



 

43 
 

2.2 Организация обучения в рамках электронного курса компьютерной 

графики. 

При организации обучения в рамках электронного курса были 

определены следующие роли работы с электронным курсом компьютерная 

графика: 

Преподаватель - разработчик 

Основные функции: Наполнение электронного курса, редактирование 

ресурсов и элементов курса, зачисление на курс преподавателей- тьюторов, 

студентов, организация обучения студентов с использованием данного курса; 

При разработке электронного курса  в роле преподаватель-разработчик в 

сценарии каждого учебного модуля используются дискуссии, в ходе которых 

обучающиеся должны ответить на ряд вопросов проблемного характера. 

Организация подобных дискуссий способствует стимулированию 

познавательного интереса обучающихся, формированию эмоционального 

контакта между всеми участниками учебного процесса, что очень важно в 

условиях ограниченного живого общения.  

Дискуссии были организованы в виде чата. Проблемный характер 

поставленных вопросов подразумевает, что на них не существует 

однозначных ответов. Каждый участник обсуждения должен высказать свою 

аргументированную точку зрения на поставленный вопрос. Причём 

совершенно не важно, будет ли его мнение совпадать с точкой зрения 

преподавателя. Главное, чтобы высказывание было подкреплено фактами, 

доказательствами, аргументами. Также был создан в материалах курса 

учебный форум взаимопомощи, где слушатели могут попросить у других 

участников курса совета в выполнении того или иного учебного задания или 

обменяться своими результатами и идеями. Ещё одну важную задачу, 

которую мы выделили при создании электронного курса в роли 

преподаватель-разработчик – это  проектирование системы оценивания. 
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Наиболее эффективно, на наш взгляд, использование для этой цели 

балльно-рейтинговой системы, которая позволяет не только оценить 

итоговый результат, но и осуществить непрерывный мониторинг учебной 

деятельности, проследить, как обучающиеся пришли к этому результату. 

Кроме того, балльно-рейтинговую систему можно использовать в качестве 

одного из факторов, способствующих поддержанию мотивации обучающихся 

на достаточно высоком уровне на протяжении всего учебного процесса. При 

использовании балльно-рейтинговой системы очень важно правильно 

определить стоимость каждого задания в баллах, а также выявить критерии, 

позволяющие адекватно, однозначно и объективно оценить различные 

элементы электронного курса. Оценивание должно быть формирующим, 

направляющим обучающегося в процессе обучения. Это не просто 

выставление оценок, баллов и т.п., но обозначение недоработок, путей 

последующего развития (причем зачастую это может быть самооценивание, 

либо оценивание со стороны коллег по группе). Оценивая других, 

обучающийся, по сути, включается в процесс их обучения. А, как известно, 

именно обучая других, человек лучше всего усваивает и структурирует 

информацию. Для объективной оценки своей работы и работы коллег 

обучающимся необходимо четко задавать критерии оценивания и следить за 

их соблюдением.  

Преподаватели-тьюторы 

Основные функции: организация обучения учащихся с использованием 

данного курса: организация занятий, консультирование, просмотр действий 

обучающихся, оценивание учащихся, работа с журналом оценок; 

При разработке электронного курса  в роле преподаватель-тьютор, мы 

выделили три составляющие: проведение занятий (лекций), проверка 

самостоятельной работы (практические задания и учебные форумы) и 

консультирование (индивидуальное и групповое). Существует мнение, что 

роль преподавателя изменяется в сторону уменьшения при непосредственной 
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реализации электронного обучения, но возрастет при подготовке 

электронного учебно-методического обеспечения. Это справедливо, если речь 

идет о самообразовании, где деятельность преподавателя концентрируется 

только на разработке электронного курса, а тьюторская деятельность 

сводится к нулю. Однако и качество такого обучения напрямую зависит от 

высокого уровня мотивации обучающегося в сочетании с его высокой 

способностью к самоорганизации, что на практике встречается крайне редко. 

Поэтому роль тьютора в обеспечении качества электронного обучения не 

менее важна, чем роль создателя электронного курса. Реализация 

воспитательной функции в рамках электронного обучения также зависит от 

тьютора электронного курса. Он должен не только выполнять роль 

«экскурсовода» по электронному курсу, координатора учебной деятельности 

и консультанта, но и воспитателя.  

При  разработке электронного курса компьютерной графики в роли 

тьютора, мы использовали следующие ресурсы: 

 - использовали общение в процессе занятий (лекций);  

- проводили дискуссии на учебных форумах;  

- использовались чаты для выявления затруднений; 

- использовали базы данных, где учащиеся могут обмениваться опытом, 

комментариями и т.д. 

- wiki для совместной работы. 

Студенты 

Использование электронного курса для изучения дисциплины. 

Представления материалов электронного курса. 

Статические (ресурсы курса) и интерактивные (элементы курса). 

К ресурсам относятся: 

- Текстовая страница 

- страница 
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- Ссылка на файл или страницу 

- Ссылка на каталог 

- Пояснение — позволяет помещать текст и графику на главную 

страницу курса. С помощью такой надписи можно пояснить назначение 

какой-либо темы. 

К интерактивным элементам курса относятся: 

- Элемент Лекция строятся по принципу чередования страниц с 

теоретическим материалом и страниц с обучающими тестовыми заданиями и 

вопросами. Последовательность переходов со страницы на страницу заранее 

определяется преподавателем — автором курса, и зависит от того, как 

учащийся будет отвечает на вопрос. На неправильные ответы преподаватель 

может дать соответствующий комментарий. 

- Элемент Задание позволяет преподавателю ставить задачи, которые 

требуют от учащихся ответа в электронной форме (в любом формате) и дает 

возможность загрузить его на сервер. Элемент Задание позволяет оценивать 

полученные ответы. 

- Элемент Тест позволяет создавать наборы тестовых заданий. Тестовые 

задания могут быть с несколькими вариантами ответов, с выбором верно/не 

верно, предполагающие короткий текстовый ответ, на соответствие, эссе и др. 

Все вопросы хранятся в базе данных и могут быть в последствии 

использованы снова в этом же курсе (или в других). Тесты могут быть 

обучающими (показывать правильные ответы) или контрольными (сообщать 

только оценку). 

- Элемент Wiki делает возможной совместную групповую работу 

обучаемых над документами. Эта технология специально была разработана 

для коллективной разработки, хранения, структуризации информации (в 

основном гипертекста) путем взаимодействия пользователя с сайтом. Любой 

участник курса может редактировать wiki-статьи. Все правки wiki-статей 

хранятся в базе данных, можно запрашивать любой прошлый вариант статьи 

или для сравнения разницу между любыми двумя прошлыми вариантами 
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статей с помощью ссылки Последние правки. Используя инструментарий 

Wiki, обучаемые работают вместе над редактированием одной wiki-статьи, 

обновлением и изменением ее содержания. Редактор, встроенный в Wiki, 

позволяет вставлять в текст статьи таблицы, рисунки и формулы. В 

зависимости от настроек групповой работы Moodle может включать в себя 

двенадцать различных wiki-редакторов. При коллективной работе 

преподаватель, используя функцию История, может отследить вклад каждого 

участника в создании статьи и оценить его. 

- Элемент Форум используется для организации дискуссии и 

группируются по темам. После создания темы каждый участник дискуссии 

может добавить к ней свой ответ или прокомментировать уже имеющиеся 

ответы. Для того чтобы вступить в дискуссию, пользователь может просто 

просмотреть темы дискуссий и ответы, которые предлагаются другими. Это 

особенно удобно для новых членов группы, для быстрого освоения основных 

задач, над которыми работает группа. История обсуждения этих проблем 

сохраняется в базе данных. Пользователь также может сыграть и более 

активную роль в обсуждении, предлагая свои варианты ответов, комментарии 

и новые темы для обсуждения. 

- В каждом электронном курсе LMS Moodle дает возможность создания 

нескольких форумов. 

- Чат система предназначена для организации дискуссий и деловых игр 

в режиме реального времени Пользователи системы имеют возможность 

обмениваться текстовыми сообщениями, доступными как всем участникам 

дискуссии, так и отдельным участникам по выбору; 

- Опрос для проведений быстрых опросов и голосований. Задается 

вопрос и определяются несколько вариантов ответов; 

- Анкета отобраны несколько типов анкет особенно полезных для 

оценки интерактивных методов дистанционного обучения; 

Добавление элементов курса и ресурсов 

Добавление ресурсов и интерактивных элементов осуществляется в 



 

48 
 

режиме редактирования. Нажав на кнопку «Редактировать» в правом верхнем 

углу главной страницы курса, чтобы войти в этот режим. 

В каждой секции курса появляются поля со списком «Добавить ресурс» 

и «Добавить элемент курса». Выбор нужного элемента или ресурса 

открывает страницу редактирования и настройки этого элемента или ресурса. 

Будем создавать курс, содержащий наиболее часто используемые 

элементы и ресурсы курса. 

Добавим в создаваемый нами курс некоторые ресурсы и элементы 

курса. 

Под новостным форумом вставим пояснение. 

Добавление пояснения 

1. Добавить ресурс — Пояснение, как показано на рисунке 1. 

2. В открывшемся редакторе написать текст пояснения. 

 

Рисунок 1 – Добавление пояснения 

В текстовом редакторе выбираем подходящие настройки шрифта и 

набираем текст: «Введение». Нажимаем «Сохранить», чтобы вернуться на 

главную страницу. 

Аналогично добавим тему в Раздел 1,2,3,4: «Раздел 1. Введение» и 

«Раздел 2. Растровая и векторная графика» и т.д. 

Добавление элемента курса «Лекция» 

В Разделе 1 добавим лекцию. 

-  Добавить элемент курса — «Лекция». 

- В открывшейся странице «Добавление лекции» нужно указать 

название лекции и при необходимости изменить настройки, выставленные по 
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умолчанию. 

Элемент Лекция позволяет построить подачу материала таким образом, 

что учащийся проходит обучение постепенно шаг за шагом, тема за темой. 

Переход от одного раздела к другому может осуществляться на основе 

результатов контрольных вопросов в конце каждой темы. Например, если 

учащийся, правильно ответил на вопросы изучаемой темы, то происходит 

переход к следующему разделу, если ответ не верен, то предлагается 

повторно пройти изучение текущей темы. Вопросы в конце каждой темы 

могут быть использованы для контроля усвоенных знаний, т.е. участник 

курса не имеет возможности просмотреть и проработать ошибки, либо иметь 

обучающий режим, в котором учащимся предоставляется возможность 

просмотра и работы над ошибками. Например, на первой странице лекции 

дается содержание темы, после прохождения темы предлагается вопрос или 

задание на понимание темы.    

 

Рисунок 2 – Создание элемента Лекция. Основные настройки 

Введем в поле Название: «Лекция 1 «Инструменты в Gimp». 

Не будем ограничивать лекцию по времени, а «Максимальное количество 

ответов в карточке» установим равным 3. 
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Создание лекции 

Для изучения возможностей и способов эффективного использования 

элемента Лекция рассмотрим структуру данного элемента. 

Элемент Лекция состоит из некоторого количества кластеров. В каждом 

кластере имеются карточки и тестовые задания. Под кластером понимается 

одна из глав лекции. Карточки представляют собой отдельные разделы в 

главе. Внутри кластера можно переходить от одной карточки-раздела к 

другим. В конце кластера или в конце карточки-раздела помещается тестовое 

задание. Если тестовое задание выполнено правильно, то учащийся получает 

доступ к следующему кластеру или к следующей карточке-разделу. Если 

тестовое задание выполнено не правильно или не набрано определенное 

количество баллов, то учащийся автоматически возвращается в начало 

кластера или к началу карточки-раздела. 

В лекцию можно добавить: 

- Кластер (используется для дополнительных вопросов); 

- Карточку-рубрикатор (используется для создания разделов в лекции); 

- Страницу с вопросами. 

Добавление ссылки на веб-страницу 

В Разделе 1 нашего курса мы создали интерактивную лекцию. Добавим 

в этот раздел дополнительные материалы к лекции. 

Добавим ссылку на веб-страницу, содержащую информацию о 

программе Gimp на сайте разработчика: 

 - Добавить ресурс — Ссылка на файл или -страницу. 

- На странице — Добавить ресурс заполнить обязательное поле 

«Название» и указать адрес веб-страницы, как показано на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Добавление ссылки на страницу 

Введем в поле «Название» Знакомство с программой Gimp 

В поле содержимое «Адрес (URL) https://youtu.be/Mr8v2IitpE4 - ссылку, где 

размещена веб-страница. 

Добавление форума 

Добавим форум, чтобы организовать дискуссию по  теме. 

- Добавить элемент курса — Форум. 

- Заполните обязательные поля: «Название форума» и «Вступление для 

форума». 

Существует возможность принудительной подписки участников курса 

на форум. Тогда сообщение, которое появляется на форуме, автоматически 

будет рассылается участникам курса при помощи электронной почты. При 

этом если опция «Подписать всех на этот форум» имеет значение «Да, 

всегда», то тогда все участники курса будут получать рассылку без 

возможности от нее отказаться, если значение опции «Да, с возможностью 

отписаться», то при желании участники курса могут отказаться от этой 

рассылки. 

Если предполагается оценивать выступления участников на форуме, то 

необходимо настроить опции группы «Оценка». 

Добавление элемента курса «Задание» 

Элемент «Задание» позволяет преподавателю ставить задачи, которые 

требуют от участника курса ответа в электронной форме (в любом формате) и 

https://youtu.be/Mr8v2IitpE4
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дает им возможность загрузить его на сервер, после чего можно оценить 

полученные ответы. 

Задания поддерживают несколько способов ответа: в виде одного 

файла, в виде нескольких файлов, в виде текста, вне сайта. 

- Добавить элемент курса — выбрать Задание с соответствующим 

вариантом ответа. 

- Написать название и содержание задания. 

Ответ может быть в любом формате, например, текстовый. Может быть 

также в виде файла как результат выполнения определенного задания и др. 

Элемент позволяет преподавателю просмотреть paзмещенные на сервере 

файлы ответов, выставить оценки за полученные ответы и дать каждому 

ученику комментарии на выполненное задание. 

Элемент Задания подразделяется на четыре типа: 

- Ответ в виде нескольких файлов; 

- Ответ в виде файла; 

- Ответ в виде текста; 

- Ответ вне сайта. 

Элемент Задания - Ответ в виде нескольких файлов. Участник курса 

может отправить на сервер результаты выполненного задания в виде 

нескольких отдельных файлов, например, текст компьютерной программы, 

файл результатов выполнения программы и файл пояснительной записки. 

Элемент Задания - Ответ в виде файла. Участник  курса может 

отправить на сервер результаты выполненного задания в виде одного файла, 

например, текстовый файл или архивный файл, содержащий все необходимые 

документы. 

Элемент Задания - Ответ в виде текста. Участник курса 

непосредственно вводит текст ответа в окне задания. 

Добавление теста 

Основным средством контроля результатов дистанционного обучения 

являются тесты. Поэтому преподавателю необходимо уметь создавать тесты в 
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системе Moodle и включать их в электронные курсы. 

Любой тест в Moodle создается на основе Банка вопросов (специальной 

базе данных). То есть прежде, чем создавать тест нужно наполнить банк 

данных вопросами для этого теста. 

Создание тестовых вопросов 

В Moodle используется несколько типов вопросов в тестовых заданиях: 

- Множественный выбор (учащийся выбирает ответ на вопрос из 

нескольких предложенных ему вариантов, причем вопросы могут 

предполагать один или сразу несколько правильных ответов); 

- Верно/Неверно; 

- На соответствие (каждому элементу ответов первой группы нужно 

сопоставить элемент ответов второй группы); 

- Короткие ответы (ответом на вопрос является слово или короткая 

фраза, допускается несколько правильных ответов с различными оценками); 

- Эссе (студент кратко излагает свой взгляд на рассматриваемую 

проблему). 

Множественный выбор 

В форме Банк вопросов в выпадающем списке «Создать новый вопрос» 

выбираем «В закрытой форме (множественный выбор)», в соответствии с 

рисунком 5, 6. 

 

Рисунок 5 – Выбор типа вопроса для создания 
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Рисунок 6 – Окно создания вопроса в закрытой форме (множественный 

выбор) 

 

Значение основных полей: 

- «Один или несколько ответов» — сколько правильных ответов 

содержится в тестовом задании. Каждый вариант ответа состоит из самого 

ответа, его оценки и комментария. 

- «Оценка» определяет сколько в процентном отношении от общего 

количества балов получит тестируемый за выбор данного ответа. Если в 

задании содержится несколько правильных ответов, то можно за каждый 

давать одинаковое количество процентов (в сумме правильные ответы 

должны составить 100%). 

- «Комментарий» к ответу позволит при обучающем тестировании 

помочь учащемуся понять свою ошибку. 

По умолчанию предлагается 5 вариантов ответов, при желании можно 

добавить еще (кнопка «Добавить еще 3 варианта ответов»). 

Далее можно составить комментарии для полностью правильного 

ответа, частично правильного и неправильного. 

Вопросы на соответствие 

В форме Банк вопросов в выпадающем списке «Создать новый вопрос» 
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выбираем «На соответствие». 

Значения основных полей рассмотрено выше. 

После основных полей предлагается установить соответствия. Каждое 

соответствие объединяется в группу Вопрос1, Вопрос 2, Вопрос 3, при 

желании количество групп соответствий можно увеличить, нажав на кнопку 

«Добавить 3 вопроса». 

В каждой группе соответствий нужно записать вопрос и 

соответствующий ему ответ. 

Ресурсы, которые были использованы при организации электронного 

курса компьютерной графики:  

Ресурсы курса соответствующие практической части: 

- Задание. Позволяет сформулировать задание для участников курса и 

получить ответ в виде текста, который вводится прямо во время работы с 

сервером или в виде файла, который студент формирует и отправляет для 

проверки преподавателю. 

- Лекция. Последовательность содержимого блоков связанная 

определенной логикой. Лекция состоит из теоретического материала и 

практической части (контрольные вопросы для закрепления материала, 

ответы на которые оцениваются преподавателем). 

- Тест. Этот элемент позволяет преподавателю создать набор тестовых 

вопросов. Все вопросы хранятся в базе данных и могут быть использованы 

снова в этом же курсе (или в других). По результатам тестирования 

выставляется оценка (либо в автоматическом режиме, либо вручную). Тест 

может содержать различные типы вопросов (множественный выбор, 

верно/неверно, числовой и др). 

Ресурсы курса соответствующие теоретической части: 

- Пояснение - краткое пояснение к учебному материалу. Выглядит как 

надпись в структуре курса. 

- Текстовая страница - учебный материал представляется в виде блока 

текста. Самый простой способ представления материала, в котором 
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отсутствует возможность вставлять в текст картинки, изменять размер текста 

и стиль шрифта. 

- WEB страница - учебный материал представляется в виде 

гипертекстовой страницы с возможностью детального форматирования 

текста и добавления рисунков, звука, видео. 

- Ссылка на файл - ссылка на существующий учебный материал в виде 

файла, который можно сохранить на персональном компьютере. Дальнейшая 

работа с данным файлом не требует подключения к Internet. 

- Словарь терминов с возможностью поиска слов по алфавиту. 

Методические рекомендации для учащихся. 

Перед каждым практическим (индивидуальным) занятием участник 

курса должен прочитывать темы лекционного курса, по возможности, 

просмотреть видеоматериал к соответствующий текущему занятию Также во 

время самостоятельной подготовки должен формировать вопросы, 

направленные на улучшение восприятия материала. Должен выполнять 

задания, задаваемые преподавателем для самостоятельного изучения и 

решения. Перед выполнением самостоятельной работы и тестов учащийся 

должен изучить соответствующие разделы рекомендуемой литературы. 

Контроль и оценка успеваемости. 

 Все индивидуальные задания для слушателей состоят из 2 типов 

заданий: тесты по теории в конце каждого модуля и определенное количество 

самостоятельных индивидуальных заданий. Самостоятельная работа 

обучающихся оценивается по итогам выполнения индивидуальных 

самостоятельных работ. В каждом модуле на самостоятельную работу 

отводится определенное количество баллов.  

Участник курса должен набрать для успешного прохождения курса не 

менее половины баллов из максимального количества возможных.  

Шкалы соответствия баллов по итогам зачета/экзамена пятибалльным 

оценкам: 

 86 – 100 баллов – отлично;  
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65 – 85 баллов – хорошо;  

50 – 64 баллов – удовлетворительно;  

менее 50 баллов – неудовлетворительно  

Количество возможных баллов за курс представлены в таблице 4. 

Таблица 4- Баллы за курс 

Наименование 

модуля 

Максимальное 

количество баллов 

Контрольная работа Практические 

задания 

1 Модуль 15 5 10 

2 Модуль 23 6 17 

3 модуль  28 6 22 

4 модуль 30 15 15 

Всего: 96 32 64 

 

Вывод: 

Таким, образом, можно сформулировать общие требования к 

педагогической деятельности в рамках электронного курса:  

- Изучение дистанционного курса обеспечивает преподаватель-тьютор. 

Преподаватель обязан обеспечить своевременное начало обучения, 

координировать учебную деятельность, отслеживать успеваемость, 

оперативно консультировать участников курса, объективно и своевременно 

оценивать результаты учебной деятельности, заниматься формированием 

личности обучающегося.  

- Преподаватель имеет право в процессе реализации электронного 

курса добавлять дополнительные учебные материалы и ссылки на интернет- 

ресурсы, способствующие усвоению учебного материала. Проанализировав 

всё вышеизложенное, можно прийти к выводу, что компетентность 

преподавателя в области создания и реализации электронного курса является 

ключевым фактором в достижении высокого качества электронного 

образования. 
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2.3 Оценка результатов исследования 

 

Анализ результатов апробации проходил с применением следующих 

методов: 

 экспертная оценка разработанной программы электронного курса 

компьютерной графики; 

В качестве экспертов для оценки программы электронного курса 

компьютерной графики: 

- Сметанкина Н.И. директор  МБОУ Рассветовской СОШ; 

- Пахер Н.Н. завуч МБОУ Рассветовской СОШ; 

 - Смирнова Г.В. учитель информатики;  

- Гаврилов Н.Н учитель информатики старших классов; 

- Едреева Ю.В. учитель информатики младших классов; 

 Всего в экспертной оценке приняли участие 5 экспертов. 

Для проведения экспертизы электронного курса компьютерной графики 

был разработан экспертный лист. Содержание экспертного листа приведено в 

таблице 4. 

По каждому вопросу экспертам было предложено оценить электронный 

курс компьютерной графики в баллах по шкале от 0 до 3. Критерии 

оценивания с экспертами не обсуждались и не предъявлялись экспертам, при 

этом, степень важности оценки по каждому пункту в общей сумме 

регулировалась с помощью коэффициента значимости вопроса. Экспертные 

оценки электронного курса представлены в  (Приложение 6). 

Таблица 4  Экспертный лист оценки электронного курса 

Требования к электронному курсу Экспертные 

оценки в 

баллах (0-3) 

Примечания, особые 

отметки эксперта 

Учебно-методическое обеспечение 

курса подобрано с учетом 

особенностей возраста (14-15 лет) 

  

Присутствие педагогического 

взаимодействия и сопровождения 

обучающихся 

  

курс будет способствовать   
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развитию  познавательного 

интереса у учащихся  8-9 класса 

В результате обучения будет создан 

продукт, имеющий социально 

значимый результат 

  

Курс построен на изучении 

технологий компьютерной графики, 

подобранных для решения 

актуальных практических заданий 

  

Логика построения учебного 

материала  

  

Соответствие методов, приемов 

обучения целям обучения 

  

Качество контрольно-

измерительных средств 

  

Итоговая оценка программы  Эксперт: 

 

 

В результате были получены усредненные результаты экспертизы 

программы, представленные в таблице 5. 

Таблица 5  Сводная таблица результатов экспертной оценки электронного 

курса 

Требования к электронному курсу Средняя 

оценка 

экспертов в 

баллах 

Максимально 

возможная 

оценка в баллах 

Учебно-методическое обеспечение курса 

подобрано с учетом особенностей возраста 

(14-15 лет) 

2,8 3 

Присутствие педагогического 

взаимодействия и сопровождения 

обучающихся 

3 3 

курс будет способствовать развитию  

познавательного интереса у учащихся  8-9 

класса 

3 3 

В результате обучения будет создан 

продукт, имеющий социально значимый 

результат 

3 3 

Курс построен для изучения технологий 

компьютерной графики 

 

3 3 

Логика построения учебного материала  3 3 

Соответствие методов, приемов обучения 

целям обучения 

2,6 3 

Качество контрольно-измерительных 

средств 

2,2 3 

Итоговая оценка  22,6 24 
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По полученным данным экспертной оценки электронного курса 

компьютерной графики можно сделать следующий  вывод: в основном, 

эксперты высоко оценили электронный курс. Наиболее высоко экспертами 

оценены присутствие педагогического взаимодействия и сопровождения 

обучающихся, удобство его использования и удобство структуры навигации 

электронного курса.  

Таким образом, по результатам экспертной оценки электронного курса 

можно сделать следующие выводы: 

Учебно-методическое обеспечение курса было  подобрано с учетом 

особенностей возраста (14-15 лет), присутствовало взаимодействие и 

сопровождение учащихся; в результате обучения будет создан продукт в виде 

«социального плаката»; Курс построен на изучении технологий 

компьютерной графики, подобранных для решения актуальных практических 

заданий; Присутствует логика построения учебного материала.  
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Заключение 

 

В ходе исследования  проведен обзор сферы дистанционного 

образования в России и в мире. Рассмотрены основные характеристики и 

свойства электронных курсов, а также инструментарий. Проведен анализ 

достоинств и недостатков электронных курсов компьютерной графики. 

Также проведен анализ школьных учебников по информатики.

Проведенный анализ учебной литературы показал, что изучению темы 

«Компьютерная графика» в курсе информатики уделяется не значительное 

количество часов, и даваемые знания  носят ориентировочный характер и 

практически никак не применяются на практике. На изучение графического 

редактора, как правило, отводится от 6 до 8 часов, причем, два последних 

часа учитель обычно посвящает творческой работе учащихся, выбирая в 

качестве формы организации деятельности лабораторную работу. Для 

достижения минимума - создавать рисунки, чертежи, графические 

представления реального объекта, осуществлять простейшую обработку 

цифровых изображений, за отведенные 6 часов в 8-9 классе, учащиеся только 

осваивают работу в простейшем графическом редакторе Paint, усваивают 

строку векторного рисования Word. А с разнообразными, мощными и более 

увлекательными графическими программами приходится работать только в 

ознакомительном порядке, так как на возможности современной растровой, 

векторной  графики не хватает учебного времени.  

Разработан полноценный электронный курс компьютерной графики 

для учащихся 8-9 класса, состоящий из пяти модулей, из видео-лекций и 

практических (лабораторных) занятий. Разработанный курс готов к 

использованию и рекомендован для учащихся 8-9 класса. Все материала 

представлены на курсе  http://xn--l1agjb.xn--p1ai/course/view.php?id=87, а 

также продублированы в приложениях, которые приложены к данной 

дипломной работе. Следует отметить, что видео-лекции, которые также 

представлены в видеоформате, в разы увеличивают наглядность излагаемого 
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материала при изучении данного курса, а тестовые задания практические 

задания позволяют адекватно оценивать знания учащегося и непрерывно 

контролировать уровень его знаний в рамках курса.  

Таким образом, разработанный  электронный курс будет 

способствовать: 

- представлению учащихся о возможностях компьютерной графики; 

- формированию базовые знания и навыков для создания и обработки 

растровой графики 

- расширению базы для ориентации учащихся в мире современных 

профессий, знакомство на практике с деятельностью художника, дизайнера;  

- развитию интеллектуальных способностей  и познавательных 

интересов учащихся; 

- развитию художественного вкуса, трудовой и творческой активности,  

- формированию навыков сознательного и рационального 

использования компьютера в своей повседневной, учебной, а затем 

профессиональной деятельности;  

- формированию творческого подхода к поставленной задаче; 

- формированию установки на позитивную социальную деятельность в 

информационном обществе, на недопустимость действий, нарушающих 

правовые и этические нормы работы с информацией; 

- ориентации на выбор информационно-технологического профиля 

обучения.  

Апробация электронного курса компьютерной графики проводилась с 

применением следующих методов: 

 экспертная оценка электронного курса компьютерной графики; 

Теоретически обоснованные положения, приведенные в исследовании 

и результаты экспертной оценки позволяют сделать вывод о подтверждении 

выдвинутой гипотезы: электронный курс  электронный курс будет 

способствовать развитию  познавательного интереса у учащихся  8-9 класса 

если: 
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- в результате обучения будет создан продукт, имеющий социально 

значимый результат;   

- курс будет строиться на изучении технологий компьютерной графики, 

подобранных для решения актуальных практических заданий; 

- учебно-методическое обеспечение курса подобрано с учетом 

особенностей возраста (14-15 лет); 

- в рамках курса будет обеспечено педагогическое взаимодействие и 

сопровождение обучающихся. 

Таким образом, решены поставленные задачи исследования: 

- рассмотреть специфику и особенности электронного курса; 

- рассмотреть особенности развития познавательного интереса у 

учащихся 8-9 класса; 

- провести анализ особенностей изучения темы «компьютерная 

графика» в школе; 

 - разработать электронный курс «социальный плакат средствами 

компьютерной графики»  

 - предложить способ организации обучения в рамках курса 

«Социальный плакат средствами компьютерной графики» 

 - оценка результатов исследования. 

Можно сделать вывод о том, что цели и задачи выпускной 

квалификационной работы были достигнуты. 
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Приложение 1  
 

Анкета для  определения уровня сформированности  познавательного 

интереса. В.С. Юркевич. 

 Как часто ты занимаешься дома умственной работой? 

А) часто 

Б) иногда, 

В) очень редко. 

 Что подразумевается, когда задан вопрос на 

«сообразительность»? 

А) «помучиться», но самому найти ответ, 

 Б) когда как, 

 В) получить ответ от других. 

 Много ли читаешь дополнительной литературы? 

 А) постоянно много, 

Б) неровно: иногда много, иногда немного читаю, 

В) мало, или совсем ничего не читаю. 

 Насколько эмоционально относишься к интересному для себя 

занятию, связанному с умственной работой? 

А) очень эмоционально, 

Б) когда как, 

В) эмоции ярко не выражены. 

 Часто ли задаешь вопросы? 

А) часто, 

Б) иногда, 

В) очень редко 
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Приложение 2 

 

Метод наблюдения за проявлениями познавательного интереса. 

ЦЕЛЬ: Собрать дополнительные сведения о проявлении познавательного 

интереса во время деятельности учеников на уроке в естественных условиях. 

Применение данного метода наблюдения дает возможность собрать факты в 

их живой взаимосвязи, проследить процесс становления и развития 

интересов учащихся, а также позволяет создать определенную картину по 

ранее проведенной методике «определения интенсивности познавательного 

интереса у учащихся». 

Метод наблюдения проводился по следующим критериям, которые 

предложила использовать Г.И. Щукина: 

1. Активно ли школьник включается в учебную деятельность; 

2. Отвлекается ли ребенок на уроке; 

3. Сосредоточенность произвольного внимания; 

4. Характер процесса деятельности - уровень выполнения познавательной 

задачи самостоятельно; 

5. Эмоциональная реакция учащихся; 

6. Избирательная направленность круга чтения учащихся и их участие по 

свободному выбору в различных формах и видах внеклассной работы, 

характер использования ими свободного времени. 
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Приложение 3 

Тест «Порог активности» М.И. Лисина. 

1. Прежде, чем сделать что-то важное, я долго настраиваюсь, «собираюсь с 

духом». 

2. Если передо мною встает сложная проблема, я не успокоюсь, пока не 

испробую все способы ее решить. 

3. Мне кажется, что мои знакомые легче решаются на какие-то поступки, чем я. 

4. Я предпочитаю работать один (одна), чтобы поменьше взаимодействовать с 

другими людьми. 

5. Иногда мне кажется, что я могу горы свернуть. 

6. По-моему, если размышления не заканчиваются реальным делом, то это 

пустая трата времени. 

7. Я часто отказываюсь от интересных и полезных дел, если это связано с 

организационными трудностями (доставание билетов, сбор справок, стояние 

в очереди) 

8. Я редко чувствую в себе бодрость, прилив сил, желание активно действовать. 

9. Я не боюсь ошибиться, когда что-то делаю, так как ошибки неизбежны, если 

хочешь двигаться вперед. 

10. Когда я долго нахожусь среди людей, я физически ощущаю необходимость 

побыть одному (одной). 

11. Я не люблю людей, которые постоянно сомневаются, вместо  того, чтобы 

действовать. 

12. Мне кажется, если я сделаю что-то не так, то это сразу все заметят, и я буду 

выглядеть глупо. 

13. Я предпочел (предпочла) бы такую работу, где надо больше думать, чем 

делать. 

14. Если я принял (приняла) решение что-либо сделать, то обязательно его 

выполню. 

15. Я хорошо себя чувствую лишь тогда, когда активно действую. 
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16. Я предпочитаю отдыхать за чтением книги или у телевизора, чем ехать в 

гости или на загородную прогулку. 

17. Я готов (готова) встать ни свет, ни заря и весь день простоять в очереди, 

чтобы попасть на интересный спектакль или выставку. 

18. Я часто откладываю свои дела  «на потом». 

Интерпретация результатов. 

За ответ, совпадающий с ключом, присваивается «1» балл, за 

несовпадающий «0» баллов. Подсчитывается суммарный балл, который 

сравнивается с тестовыми нормами. 

0 – 5 баллов – низкий порог активности. Активная жизненная позиция, 

деятелен, не склонен долго обдумывать поступки и последствия. 

Уверен тогда, когда активно действует, настойчив в достижении цели, 

не склонен к рефлексии и признанию своих ошибок, трудно поддается 

к коррекции. 

6 – 10 баллов – средний порог активности отражает сбалансированное 

гармоничное сочетание реальной деятельности и внутренних 

переживаний и размышлений 

11 – 18 баллов – высший порог активности, субъект инертен, «тяжел на 

подъем», более склонен к «внутренней жизни», нежели к внешней 

активности. Необходимые действия откладывает до последней 

возможности. Не любит взаимодействовать с другими людьми, 

предпочитает работать и отдыхать в одиночестве. Подолгу переживает 

свои проблемы, любит копаться в себе. 
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Приложение 4 

Практические задания 

 

Раздел 2. Растровая и векторная графика. 

 Интерактивное задание в виде игры «Кто хочет стать 

миллионером»  для закрепления знаний. 

 

 Интерактивное задание плюсы и минусы растрового и 

векторного изображения. 
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Раздел 3. Рисование в Gimp 

 Инструкции по созданию отдельных элементом для 

итогового социального плаката. 

Занятие 1. Рисуем элемент для социального плаката  

 

Для того чтобы у нас в итоге получился плакат со смыслом, мы будем 

поэтапно создавать отдельные элементы нашего плаката , в конечном итоге 

он будет выглядеть примерно так.

 

Итак, начнем. 

На первом уроке мы создадим с вами сигарету. 

Создаем новое изображение с белым фоном, шириной 120 пикселей и 

высотой 280. В палитре выбираем цвета: #F7AB5F на передний и #F7DB7F 

на второстепенный. 

 

Добавим новый слой и создадим выделение шириной 23 и высотой 79 

пикселей. Заполним его выбранным цветом (#F7AB5F). Теперь 

применим Фильтры > Шум > Шум HSV с настройками как на картинке 

ниже. 
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Добавим еще один слой и создаем выделение шириной 23 и высотой 166 

пикселей. Заполним его белым цветом (#FFFFFF). Теперь 

воспользуемся Фильтры > Шум > Шум RGB со значениями как на 

картинке. 

 

Добавим новый слой, нажимаем X (что бы активным цветом стал #F7DB7F), 

выбираем кисточку малого диаметра и нанесем несколько линий в зоне слоя, 

который станет фильтром сигареты, как показано на рисунке: 

 

Теперь создадим еще один слой, на нем будет градиент. Затем выделите всю 

область сигареты и примените градиент "Rounded edge". 
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Примените градиент как показано на рисунке. Если у вас получилось что то 

похожее примените режим смешивания "Умножение" и непрозрачность 20%. 

 

Теперь мы получили что то похожее на сигарету: 

 

Создадим новый слой, выберете выделение как показано ниже и примените 

градиент так же как мы делали перед этим. 

 

В результате мы должны получить золотистую линию так что 

используйте Цвет > Тонировать... с настройками, как на рисунке ниже. 
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Cоздадим еще один слой. Выберете цвет #9E5F36, сделайте выделение как 

показано на картинке, и заполните его этим цветом. 

 

Применим Фильтры > Шум > Шум RGB, с такими параметрами, чтобы 

получилось примерно то же, что и на рисунке ниже. 

 

Сделаем выделение неправильного очертания (как на рисунке) и удалим 

лишнее. 

 

Создадим последний слой в нашем уроке таким образом, чтобы он перекрыл 

собой всю видимую часть нашей сигареты. Зальем выделение черным 

цветом. 

 

Сделаем наш черный слой самым нижним и применим Фильтры > 

Размывание > Гауссово размывание... со стандартными параметрами. 

Зададим непрозрачность слоя в 20% и передвинем его немного вправо и вниз 

чтобы сделать тень реалистичней. 

 

Первый шаг мы с вами удачно прошли, молодцы! 
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Задание 2. Рисуем дым 

На втором этапе мы с вами будем учиться рисовать дым от сигареты. 

Это очень просто. 

ШАГ 1. Создаем прямоугольное изображение 400×750. 

ШАГ 2. Берем кисть «Circle 19» и проводим ровную линию. 

 

ШАГ 3. Применим Фильтры — Размывание — Гауссово 

Размывание с параметрами как на рисунке ниже. 

 

ШАГ 4. Открываем Фильтры — Искажения — Интерактивное 

искажение с режимом деформации «Вихрь CCW» и начинаем создание 

дыма. 
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ШАГ 5. Меняем режим деформации на «Перемещение» и размываем дым 

так, чтобы он стал более похож на реалистичный. Для примера можете взять 

картинки дыма в начале урока. 

 

Вот и все! Наш дым готов. 

Эффектней дым смотрится на черном фоне. 

 

Задание 3. Работа с текстом 

Инструмент для работы с текстом 

 

 

 

Чтобы начать использовать инструмент "Текст" кликните по иконке на панели 

инструментов с пиктограммой в виде буквы "А" или нажмите горячую 

клавишу Т. 

Теперь вы можете расположить текст в любой точке изображения, просто 

кликнув по нему указателем. Автоматически будет создан новый 

специальный текстовый слой. Текстовый слой отличается от обычного слоя 

изображения тем, что в нём хранится текстовая информация. 

 

http://digitalart.in.ua/sites/default/files/imagecache/original/gimp-text-tool-1.jpg
http://digitalart.in.ua/sites/default/files/imagecache/original/gimp-text-tool-1.jpg
http://digitalart.in.ua/sites/default/files/imagecache/original/gimp-text-tool-1.jpg
http://digitalart.in.ua/uroki-po-rabote-s-gimp/znakomstvo-so-sloyami-v-gimp
http://digitalart.in.ua/uroki-po-rabote-s-gimp/znakomstvo-so-sloyami-v-gimp
http://digitalart.in.ua/sites/default/files/imagecache/original/gimp-text-tool-2.jpg
http://digitalart.in.ua/sites/default/files/imagecache/original/gimp-text-tool-1.jpg
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Новый слой будет создаваться для каждого текстового элемента. При этом по 

умолчанию название слоя будет создано автоматически на основании 

текстового содержимого. 

Запомните, что параметры текста сохраняются отдельно для каждого 

текстового слоя и динамически меняются на панели параметров 

инструментов при активизации соответствующего текстового слоя. 

 

Текст содержащийся на активном текстовом слоё, будет обрамлён 

прямоугольником, который напоминает собой прямоугольное выделение. 

Поместив курсор ближе к центру слоя, можно перетаскивать текст по 

изображению мышью. 

 

 

http://digitalart.in.ua/sites/default/files/imagecache/original/gimp-text-tool-5.jpg
http://digitalart.in.ua/sites/default/files/imagecache/original/gimp-text-tool-5.jpg
http://digitalart.in.ua/sites/default/files/imagecache/original/gimp-text-tool-2.jpg
http://digitalart.in.ua/sites/default/files/imagecache/original/gimp-text-tool-4.jpg
http://digitalart.in.ua/sites/default/files/imagecache/original/gimp-text-tool-5.jpg
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Захватив мышью один из квадратов по углам текстового слоя, можно менять 

его размер по диагонали. 

 

 

 

Если подвести указатель мыши ближе к середине одной из сторон, можно 

захватить и изменять размер слоя в соответствующую сторону. 

 

Параметры инструмента "Текст" 

Параметры инструмента "Текст" во многом напоминают таковые в любом 

текстовом редакторе. 

Первый параметр позволяет выбирать шрифт - щелчок по кнопке с образцом 

вызывает появления выпадающего списка доступных шрифтов. 

 

 

 

Кнопке сопутствует строка быстрого поиска, позволяет искать шрифт по 

http://digitalart.in.ua/sites/default/files/imagecache/original/gimp-text-tool-6.jpg
http://digitalart.in.ua/sites/default/files/imagecache/original/gimp-text-tool-6.jpg
http://digitalart.in.ua/sites/default/files/imagecache/original/gimp-text-tool-6.jpg
http://digitalart.in.ua/sites/default/files/imagecache/original/gimp-text-tool-8.jpg
http://digitalart.in.ua/sites/default/files/imagecache/original/gimp-text-tool-8.jpg
http://digitalart.in.ua/sites/default/files/imagecache/original/gimp-text-tool-8.jpg
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названию. 

Начните вводить его в этой строке, например "Sans" и вы получите 

выпадающий список со всеми разновидностями шрифтов этого семейства. 

 

 

 

Ниже следует настройка размера шрифта, можно ввести значение в поле или 

изменять его с помощью кнопок со стрелками вверх или вниз. 

В каких единицах измерять размер шрифта можно выбрать из выпадающего 

списка, доступны пиксели, пункты, дюймы, сантиметры и другие. 

 

 

 

Хинтинг и Автоинструктирование - когда эти опции включены, производится 

некоторая оптимизация отображения текста при уменьшении его размера, 

позволяет сохранить более чёткое отображение текста. 

http://digitalart.in.ua/sites/default/files/imagecache/original/gimp-text-tool-9.jpg
http://digitalart.in.ua/sites/default/files/imagecache/original/gimp-text-tool-9.jpg
http://digitalart.in.ua/sites/default/files/imagecache/original/gimp-text-tool-9.jpg
http://digitalart.in.ua/sites/default/files/imagecache/original/gimp-text-tool-10.jpg
http://digitalart.in.ua/sites/default/files/imagecache/original/gimp-text-tool-10.jpg
http://digitalart.in.ua/sites/default/files/imagecache/original/gimp-text-tool-10.jpg
http://digitalart.in.ua/sites/default/files/imagecache/original/gimp-text-tool-9.jpg
http://digitalart.in.ua/sites/default/files/imagecache/original/gimp-text-tool-10.jpg
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Сглаживание или Антиалиайзинг (Antialiasing) - сглаживане шрифтов, края 

букв слегка размываются, благодаря чему текст лучше выглядит и легче 

читается. 

Полезная функция, может быть всегда включена. 

 

 

 

Здесь имеется свой собственный инструмент по выбору цвета - кнопка, 

которая залита текущим цветом шрифта. Левый клик по кнопке вызывает 

стандартный для GIMP диалог выбора цвета. 

Щелчок правой кнопкой мыши приведёт к появлению контекстного меню, 

позволяющего быстро выбрать цвет - взять текущий цвет фона или переднего 

плана, а также чёрный или белый. 

 

http://digitalart.in.ua/sites/default/files/imagecache/original/gimp-text-tool-11.jpg
http://digitalart.in.ua/sites/default/files/imagecache/original/gimp-text-tool-11.jpg
http://digitalart.in.ua/sites/default/files/imagecache/original/gimp-text-tool-11.jpg
http://digitalart.in.ua/sites/default/files/imagecache/original/gimp-text-tool-12.jpg
http://digitalart.in.ua/sites/default/files/imagecache/original/gimp-text-tool-12.jpg
http://digitalart.in.ua/sites/default/files/imagecache/original/gimp-text-tool-12.jpg
http://digitalart.in.ua/uroki-po-rabote-s-gimp/rabota-s-tsvetom-v-gimp-instrument-vybora-tsveta
http://digitalart.in.ua/sites/default/files/imagecache/original/gimp-text-tool-13.jpg
http://digitalart.in.ua/sites/default/files/imagecache/original/gimp-text-tool-11.jpg
http://digitalart.in.ua/sites/default/files/imagecache/original/gimp-text-tool-12.jpg
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Следующий параметр - "Выключка" или просто выравнивание текста, 

регулируется кнопками. Для применения настройки по выравниванию 

следует нажать требуемую кнопку. 

Первые три кнопки настраивают выравнивание по левому или правому краям 

и по центру соответственно. Последняя кнопка - "Полная выключка", 

подразумевает растягивание текста по всей ширине слоя. 

 

 

 

Ниже идут три поля для настройки интервалов, сюда можно ввести значения 

или изменять их стрелками вверх и вниз. 

Это значения отступа первой строки в параграфе, межстрочный интервал и 

интервал между символами соответственно. 

http://digitalart.in.ua/sites/default/files/imagecache/original/gimp-text-tool-14.jpg
http://digitalart.in.ua/sites/default/files/imagecache/original/gimp-text-tool-14.jpg
http://digitalart.in.ua/sites/default/files/imagecache/original/gimp-text-tool-14.jpg
http://digitalart.in.ua/sites/default/files/imagecache/original/gimp-text-tool-13.jpg
http://digitalart.in.ua/sites/default/files/imagecache/original/gimp-text-tool-14.jpg
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Нижние две строки занимают кнопки. Кнопка "Текст по контуру" позволяет 

одним нажатием превратить текст в контур и расположить его вдоль текущего 

активного контура. 

Нажатие кнопки "Контур из текста" создаёт из текста контур, который можно 

редактировать с помощью инструмента "Контуры". 

Работу с контурами мы рассмотрим в следующих статьях. 

Напоследок рассмотрим ещё одну особенность текстового слоя. 

Введённый текст обрамлён пунктирной линией - это по сути прямоугольное 

выделение. Текст находится внутри выделенной области, эта область может 

изменяться с помощью инструментов для рисования и к ней могут 

применяться различные эффекты.  

Но при этом текстовый слой примет свойства обычного, и текстовая 

информация будет вести себя как растровое изображение. 

 

 

 

Если вы снова попытаетесь редактировать этот слой инструментом "Текст", 

http://умпт.рф/mod/lti/view.php?id=454
http://digitalart.in.ua/sites/default/files/imagecache/original/gimp-text-tool-16.jpg
http://digitalart.in.ua/sites/default/files/imagecache/original/gimp-text-tool-16.jpg
http://digitalart.in.ua/sites/default/files/imagecache/original/gimp-text-tool-16.jpg
http://digitalart.in.ua/sites/default/files/imagecache/original/gimp-text-tool-16.jpg
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появится следующее диалоговое окно. 

 

Если нажать "Изменить", результаты рисования будут отменены и слой снова 

превратится в текстовый. 

Если же выбрать кнопку "Создать новый слой", текстовая информация будет 

скопирована и создан новый текстовый слой, результаты рисования будут 

сохранены в виде отдельного обычного слоя. 

 

Задание 4. Итоговый плакат 

В ходе всего курса мы с вами создавали отдельные элементы для 

нашего плаката, ваша задача соединить все эти элементы, что бы у вас 

получился примерный плакат. 

 

В качестве ответа прислать документ с получившимся плакатом. 

Раздел 4. Создание коллажей Gimp 

Задание 1. Создаем простой коллаж в Gimp 

Для следующего урока вы можете использовать свои собственные фото или 

взять фото в интернете, вот что у нас должно получится на этом уроке. 

http://digitalart.in.ua/uroki-po-rabote-s-gimp/znakomstvo-so-sloyami-v-gimp
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Алгоритм создания простого коллажа в бесплатном растровом редакторе 

изображений Gimp. 

ШАГ 1. Создаем новый файл: Файл — Создать… В диалоговом окне 

выбираем шаблон, к примеру 1024х768. 

 

ШАГ 2. Открываем несколько изображений на отдельных слоях: Файл – 

Открыть как слои… В диалоговом окне, удерживая клавишу Ctrl выбираем 

несколько изображении. В результате каждое изображение будет  открыто в 

отдельном слое (как на рисунке ниже) 
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ШАГ 3. Выбираем слой с изображением портрета — щелкаем по эскизу слоя 

на панели слоев. Изменяем масштаб изображения (если это необходимо) при 

помощи инструмента Масштаб , для  сохранения пропорций изображения 

удерживаем клавишу Ctrl. 

 

ШАГ 4. Для того, чтобы получить прозрачный фон после удаления ненужной 

части портрета, выполняем следующие действия: выбираем слой на 

панели Слои, в рабочем окне щелкаем на выбранном слое правой кнопкой 

мыши, во всплывающем меню выбираем  Слой – Прозрачность — 

Добавить альфа-канал. Если же пункт Добавить альфа-канал светлого 

серого цвета, то это значит, что этот пункт нужно пропустить, так как альфа 

канал уже добавлен. 

 

ШАГ 5. Инструментом выделение выбираем нужную область изображения. 

Инструменты выделения:Прямоугольное выделение, Эллиптическое 

выделение, Свободное выделение. 

 
ШАГ 6. Скругляем края прямоугольной области выделения: Выделение – 

Закруглить прямоугольник. 

ШАГ 7. Создаем размытые края: Выделение – Растушевать, в диалоговом 

окне указать количество пикселей. 

ШАГ 8. Инвертируем выделение: Выделение – Инвертировать и нажать 

клавишу Delete. Лишняя часть портрета удалена. 

ШАГ 9. Инструментом Перемещение помещаем портрет в нужном месте на 

холсте. 
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ШАГ 10. Пункты 3-9 выполняем для всех слоев с изображением портрета. 

Коллаж готов! 

Задание 2. Коллаж из двух фото 

В этом уроке будет показано как сделать коллаж из следующих изображений:

 

Для начала, нам нужно открыть два изображения в одном проекте. Для этого 

следует перейти в меню «Файл - Открыть как слои». Появится диалоговое 

окно, в нём нужно выбрать два изображения (для этого необходимо зажать 

клавишу Ctrl) и щелкнуть «Открыть». 

Вот как это будет выглядеть: 

 

Изображение пары обрезано. Оно не поместилось в холст. Зайдем в 

меню «Изображение — Холст по размеру слоёв» и исправим ситуацию. 

Делать коллаж мы будем так... Одно изображение будет плавно переходить в 

другое справа. Для того чтобы нам было удобно выполнять работу, мы 

можем увеличить размер нашего рабочего участка. Для осуществления этого 

действия нужно перейти в «Изображение – Размер холста» и в настройках 

установить необходимое значение. В этом примере я установила 1100 px в 

ширину (следите за тем, что бы цепочка была разомкнута иначе высота тоже 

увеличится). 

В результате оба изображения сместились влево: 

http://умпт.рф/mod/data/view.php?id=490
http://умпт.рф/mod/data/view.php?id=490
http://умпт.рф/mod/data/view.php?id=490
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Следующим шагом нужно верхний слой перетащить вниз в стопке слоёв. 

Так, чтобы он перекрывался нижним. Чтобы это сделать, нужно нажать 

кнопку со стрелочкой вниз (опустить активный слой на один шаг вниз по 

стопке слоёв). 

 

Теперь можем перейти на верхний слой и подогнать его размер под размер 

нижнего слоя. Выбираем инструмент под названием «Масштаб», следом 

изменяем размер слоя до нужного размера, перемещая узлы по углам слоя. 

Этим же инструментом будем пользоваться, чтобы перемещать слой. Круг в 

центре слоя создан именно для этого. 

 

Если вам мешает вид не измененного слоя — его видимость можно 

отключить в стопке слоёв, щелкнув по пиктограмме глаза (после применения 

его нужно будет включить обратно). Вот таким образом должно выглядеть 

всё после изменения масштаба и перемещения: 
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Активируем верхний слой, если он не активен и добавляем маску белого 

цвета. Всё это делаем через контекстное меню слоя (ПКМ → «Добавить 

маску слоя»). 

На панели инструментов есть палитра, сделайте так, чтобы верхний слой был 

черного цвета. Теперь необходимо выбрать инструмент «Градиент» и 

провести им по белой маске, как я сделала на скриншоте. 

 

Вот и всё. Мы сделали свой коллаж. Теперь осталось его чуть-чуть украсить 

и привести обе фотографии к одному виду. Подкорректируем им цветовую 

гамму. 

Создайте копию видимого слоя (ПКМ → «Создать из 

видимого») и сделайте черно-белое фото из нашей картинки («Цвет – 

Обесцветить»). 

 

http://умпт.рф/mod/data/view.php?id=490
http://www.progimp.ru/articles/kak_sdelat_chyorno-beloe_foto/
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Получилось как-то очень безысходно и мрачно, добавим-ка цвет. Создайте 

новый прозрачный слой поверх черно-белого слоя и залейте 

его голубым цветом (цвет нужно перетащить из палитры в панели 

инструментов на холст), а потом измените режим наложения слоя 

на «Цвет». 

 

Можно использовать ползунок и отрегулировать непрозрачность. Я опустила 

ее примерно до 40%. После всего проделанного получится такая картинка: 

 

Если вы уже всё переместили, значит, можем двигаться дальше. Теперь вам 

необходимо хорошо обрезать фотографию, которая у нас получается. Нужно 

немного срезать с боков и удалить клетчатое пространство (прозрачность) 

справа, если оно есть. Чтобы это осуществить, необходимо 

выбрать «Кадрирование» и обвести область. 

Следом нажимаем кнопку левой кнопкой мыши внутри выделения. В итоге 

получаем откадрированный снимок. 

 

  

http://www.progimp.ru/articles/kak_obrezat_fotografiyu_pravila_kadrirovaniya_v_gimp/
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Итоговый тест. 

1 вопрос. Деформация изображения при изменении размера рисунка - 

один из недостатков: 

Выберите один из вариантов ответа: 

1.  векторной графики;  

2.  растровой графики 

Выберите один ответ: 

Верно 

Неверно 

 

2 вопрос. Пиксель на экране монитора представляет собой: 

Выберите один из вариантов ответа: 

Выберите один ответ: 

1. минимальный участок изображения, которому независимым образом 

можно задать цвет; 

2. двоичный код графической информации; 

3. электронный луч; 

4. минимальный участок изображения, которому независимым образом 

можно задать цвет; 

5. совокупность 16 зерен люминофора. 

 

3 вопрос. Одной из основных функций графического редактора 

является: 

Выберите один из вариантов ответа: 

Выберите один ответ: 

a. создание изображений; 

b. хранение кода изображения; 

c. просмотр и вывод содержимого видеопамяти. 
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d. ввод изображений; 

 

4 вопрос. Какие из графических редакторов являются векторными? 

Выберите один из вариантов ответа: 

Выберите один ответ: 

1. Adobe Photoshop 

2. Corel Draw 

3. Paint 

 

5 вопрос. Какие операции мы можем выполнять над векторными 

графическими изображениями? 

Выберите несколько вариантов ответа: 

Выберите один или несколько ответов: 

1. Переместить 

2. Копировать 

3. Вырезать 

4. Вставить 

5. Удалить 

6 вопрос. Если элементов графического изображения много и нам нужно 

их все переместить, нам на помощь приходит 

Выберите один ответ: 

1. Объединение 

2. Группировка 

3. Слияние 

 

7 вопрос. Одной из основных функций графического редактора 

является: 
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Выберите один ответ: 

1. просмотр и вывод содержимого видеопамяти. 

2. масштабирование изображений; 

3. создание изображений; 

4. хранение кода изображения; 

 

8 вопрос. Элементарным объектом, используемым в растровом 

графическом редакторе, является: 

Выберите один ответ: 

1. объект (прямоугольник, круг и т.д.) 

2. знакоместо (символ) 

3. палитра цветов; 

4. точка (пиксель) 

 

9 вопрос. Графика с представлением изображения в виде совокупности 

объектов называется: 

Выберите один ответ: 

1. растровой; 

2. фрактальной; 

3. векторной; 

4. прямолинейной. 

 

10 вопрос.  Примитивами в графическом редакторе называют: 

Выберите один ответ: 

1. операции, выполняемые над файлами, содержащими изображения, 

созданные в графическом редакторе; 

2. простейшие фигуры, рисуемые с помощью специальных инструментов 
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графического редактора; 

3. среду графического редактора 

4. режимы работы графического редактора 
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Приложение 5 

 

Таблица 2 содержание электронного курса 

№ Модули и разделы курса Тип занятия  

 1 Раздел. Введение   

1 Анкетирование тестирование 

2 Возможности программы Gimp лекция 

3 Знакомство с программой Gimp лекция 

4 Видео обзор программы Gimp Видео-лекция 

5 Инструкция по установке и скачиванию программы 

Gimp 

лекция 

 2 Раздел. Растровая и векторная графика  

6 Растровая и векторная графика лекция 

7 Отличия растровой графики от векторной лекция 

8 Растровое изображение Интерактивное 

задание 

9 Плюсы растрового и векторного изображения Интерактивное 

задание 

 3 Раздел. Рисование в Gimp  

10 Инструменты и возможности рисования в Gimp лекция 

11 Инструкция для рисования сигареты Лекция  

12 Инструкция рисования дыма Лекция  

13 Инструкция для создания теста на изображении Лекция  

14 Виды компьютерной графики Интерактивное 

задание 

15 Тест «Порог активности» Тестирование 

16 Итоговое задание Практическое 

задание 

 4 Раздел. Создание коллажей в Gimp  

17 Слои в Gimp презентация 

18 Работа со слоями в Gimp лекция 

19 Видео урок для создания коллажа Видео урок 

20 Инструкция для создания простого коллажа лекция 

21 Обмен получившимися коллажами База данных 
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22 Инструкция для создания коллажа из двух фото с 

перетеканием 

лекция 

23 Итоговый плакат из двух фото Практическое 

задание 

24 Итоговый тест тестирование 
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Приложение 6. Экспертный лист оценки электронного курса 

 

 

 

  

Требования к электронному курсу Экспертные 

оценки в 

баллах (0-3) 

Примечания, особые отметки 

эксперта 

Учебно-методическое обеспечение 

курса подобрано с учетом 

особенностей возраста (14-15лет) 

3  

Присутствие педагогического 

взаимодействия и сопровождения 

обучающихся 

3  

курс будет способствовать 

развитию  познавательного 

интереса у учащихся  8-9 класса 

3  

В результате обучения будет создан 

продукт, имеющий социально 

значимый результат 

3  

Курс построен на изучении 

технологий компьютерной графики, 

подобранных для решения 

актуальных практических заданий 

3  

Логика построения учебного 

материала  

2  

Соответствие методов, приемов 

обучения целям обучения 

2  

Качество контрольно-

измерительных средств 

2  

Итоговая оценка программы 21 Эксперт: Сметанкина Н.И. 
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Требования к электронному курсу Экспертные 

оценки в 

баллах (0-3) 

Примечания, особые отметки 

эксперта 

Учебно-методическое обеспечение 

курса подобрано с учетом 

особенностей возраста (14-15 лет) 

2  

Присутствие педагогического 

взаимодействия и сопровождения 

обучающихся 

3  

курс будет способствовать 

развитию  познавательного 

интереса у учащихся  8-9 класса 

3  

В результате обучения будет создан 

продукт, имеющий социально 

значимый результат 

3  

Курс построен на изучении 

технологий компьютерной графики, 

подобранных для решения 

актуальных практических заданий 

3  

Логика построения учебного 

материала  

3  

Соответствие методов, приемов 

обучения целям обучения 

2  

Качество контрольно-

измерительных средств 

2  

Итоговая оценка программы 21 Эксперт: Пахер Н.Н. 
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Требования к электронному курсу Экспертные 

оценки в 

баллах (0-3) 

Примечания, особые отметки 

эксперта 

Учебно-методическое обеспечение 

курса подобрано с учетом 

особенностей возраста (14-15 лет) 

3  

Присутствие педагогического 

взаимодействия и сопровождения 

обучающихся 

3  

курс будет способствовать 

развитию  познавательного 

интереса у учащихся  8-9 класса 

3  

В результате обучения будет создан 

продукт, имеющий социально 

значимый результат 

3  

Курс построен на изучении 

технологий компьютерной графики, 

подобранных для решения 

актуальных практических заданий 

3  

Логика построения учебного 

материала  

3  

Соответствие методов, приемов 

обучения целям обучения 

3  

Качество контрольно-

измерительных средств 

3  

Итоговая оценка программы 24 Эксперт: Смирнова Г.В. 
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Требования к электронному курсу Экспертные 

оценки 

программы в 

баллах (0-3) 

Примечания, особые отметки 

эксперта 

Учебно-методическое обеспечение 

курса подобрано с учетом 

особенностей возраста (14-16 лет) 

3  

Присутствие педагогического 

взаимодействия и сопровождения 

обучающихся 

3  

курс будет способствовать 

развитию  познавательного 

интереса у учащихся  8-9 класса 

3  

В результате обучения будет создан 

продукт, имеющий социально 

значимый результат 

3  

Курс построен на изучении 

технологий компьютерной графики, 

подобранных для решения 

актуальных практических заданий 

3  

Логика построения учебного 

материала  

3  

Соответствие методов, приемов 

обучения целям обучения 

3  

Качество контрольно-

измерительных средств 

2  

Итоговая оценка программы 23 Эксперт: Гаврилов Н.Н. 
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Требования к электронному курсу Экспертные 

оценки 

программы в 

баллах (0-3) 

Примечания, особые отметки 

эксперта 

Учебно-методическое обеспечение 

курса подобрано с учетом 

особенностей возраста (14-15 лет) 

3  

Присутствие педагогического 

взаимодействия и сопровождения 

обучающихся 

3  

курс будет способствовать 

развитию  познавательного 

интереса у учащихся  8-9 класса 

3  

В результате обучения будет создан 

продукт, имеющий социально 

значимый результат 

3  

Курс построен на изучении 

технологий компьютерной графики, 

подобранных для решения 

актуальных практических заданий 

3  

Логика построения учебного 

материала  

3  

Соответствие методов, приемов 

обучения целям обучения 

3  

Качество контрольно-

измерительных средств 

2  

Итоговая оценка программы 23 Эксперт: Едреева Ю.В. 

 


