
Методическое планирование урока 

Тема урока: Компьютерная графика 

Цели урока:  

Освоение знаний о компьютерной графике, ее видах и отличиях. 

Овладение умениями создания изображений на компьютере (компьютерной графики).  

Развитие у школьников инициативности и самостоятельности. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учебе.  

Выработка навыков работы за компьютером. 

Опорные знания, умения, способы деятельности: правила техники безопасности при работе за компьютером, основные устройства 
компьютера, умение работать с простыми компьютерными программами (запуск, завершение программ), начальная информация о 
использовании компьютерных рисунков.   

Новые знания, умения, способы деятельности: 

− Понятие «компьютерной графики»;  

− понятие «растровой и векторной графики» и их отличия;  

− Умение различать растровую графику от векторной; 

− изучение основных инструментов работы в «Paint»; 

− создание рисунка в векторной графике в программе «Paint».   

Требования к знаниям, умениям и способам деятельности: 

Знать что такое компьютерная графика.  

Понимать, чем растровая графика отличается от векторной.  



Уметь работать с программой «Paint». 

Использовать полученные знания по компьютерной графике на практике. 

Дидактические средства обучения: презентация, компьютер, доска, проектор.  

 

Этапы урока Дидактические 
задачи этапа 

Содержание обучения Организация 
процесса обучения 
( методы, 
организационные 
формы, методы) 

Учебная деятельность 
учащихся (мотивы, 
внутренние и внешние 
учебные действия, 
контроль/самоконтроль).  

Организационный 
этап 

Подготовка 
учащихся к 
изучению нового 
материала 

Приветствие, определение отсутствующих, сообщение темы урока, 
вступительное слово учителя 

Метод: 
информационно- 
рецептивный 
Форма: 
фронтальная 
Средства: речь 

Ученики встают, 
приветствуют учителя, 
слушают его и знакомятся 
с темой урока Мотив: 
интерес 

Актуализация 
базовых знаний 

Актуализация 
опорных знаний по 
новой теме. 

Какие программы для создания рисунков вы знаете? 

Какими пользовались? 

Какие инструменты знаете в программе «Paint»?.  

Метод: 
репродуктивный; 
Форма: 
фронтальная; 
Средства: речь 

Отвечают на вопросы. 
Основные программы: 
Photoshop, Paint, 
CorelDraw 

Изложение нового 
материала 

Формирование 
представлений 
о компьютерной 
графике,  изучение 
интерфейса 
программы «Paint» и 
его инструментов; 

I часть: 

Слайд 1. Растровое изображение — изображение, представляющее 
собой сетку пикселей — цветных точек (обычно прямоугольных) на 
мониторе, бумаге и других отображающих устройствах. 

Слайд 2. Векторное изображение — цифровое изображение, которое 
формируется из геометрических примитивов (точек, линий, сплайны 
и многоугольники) по указанным формулам. 

Слайд 3. Paint – это растровый графический редактор, который 
входит в состав стандартных программ операционных программ 

Метод: 
репродуктивный 
Форма: 
фронтальная 
Средства: 
проектор, 
интерактивная 
доска, 
мультимедиа 
презентация  

Ученики внимательно 
слушают учителя, если 
возникают вопросы – 
задают их.  

Активно 
взаимодействуют с 
учителем на втором 
этапе. 

На третьем этапе дети 
занимаются в творческой 



Microsoft Windows, начиная с Windows 1.0. 

Слайд 4.  

 

 

II часть: 

1. Учитель с помощью интерактивной доски демонстрирует 
ученикам возможности каждого инструмента. 

2. Учитель показывает детям, как можно нарисовать какое – то 
несложное изображение. 

III часть: 

Практика учеников. В программе Paint, они должны нарисовать 
рисунок на свободную тему, используя все изученные инструменты. 

деятельности 
самостоятельно. 

Итоги урока Итоги подводит 
учитель, после 
ответов учеников. 

Дети чем мы сегодня с вами занимались? 

Учитель говорит: «Мы познакомились с вами с растровой и 
векторной графикой, программой Paint, а также инструментами 
программы. Также вы поработали на практике. У вас есть 

Метод 
репродуктивный. 
Форма 
фронтальная. 

- 



продукт нашего урока – ваш индивидуальный рисунок. На 
следующем занятии мы повторим изученное сегодня, и в качестве 
самостоятельной работы вам будет нужно нарисовать рисунок, 
который я вам выдам» 

 

Дидактические материалы для каждого этапа (системы вопросов, системы учебных заданий, содержание бесед, лекций, тесты, учебные элементы и т.п.): 

  Растровая графика Векторная графика 

Как формируется изображение? (Основной элемент)     

Как изменяется в процессе масштабирования?     

Область применения     

Примеры графических редакторов     

Форматы  

 

  
 

 


