
Открытое занятие кружка «Компьютерная графика»
по теме «Рисование и раскрашивание графическим редактором GIMP».

Винокурова Е.И. педагог дополнительного образования
МБУ ДО Центр технического творчества г. Якутска,

стаж работы 5 лет, первая категория.
Тема занятия: Рисование и раскрашивание графическим редактором GIMP.
Цель: Научиться пользоваться программой Gimp для рисования и раскрашивания.
Задачи:

• общеобразовательные: развить навыки работы с инструментами рисования в
графическом редакторе GIMP, закрепить знания по использованию слоев.

• развивающие: воображение, мелкую моторику мышц рук, внимание,
наблюдательность, содействовать развитию мыслительных операций, развить
творческие способности учащихся

• воспитательные: привитие усидчивости, терпения, аккуратности; нравственное и
эстетическое воспитание.

Оборудование: компьютеры, проектор, графический редактор GIMP, дидактический
материал, презентация.
Ход урока:

Организационный
момент

Приветствие. Проверка готовности группы к занятию.

Актуализация
знаний

Повторение темы «Управление слоями»



Дети отвечают на вопросы.
Учебно-
познавательная
деятельность

Инструментами выделения можно аккуратно нарисовать
геометрические фигуры, выделить для раскрашивания рисунок.

В свойствах инструмента кисть мы задаем размер, форму кисти
(в программе гимп большой выбор форм кисти). Ширину штриха,
можно даже выбрать градиент и рисовать им.



Также, сами можем создать в редакторе кистей и задать нужные
параметры кисти или путем копирования изображения.

В свойствах заливки есть три типа заливки: Цветом переднего
плана, заливка фона, текстура. Указываем область применения: все
выделение или похожие цвета.

Градиент - это набор расположенных в линейной
последовательности цветов.



Чтобы залить градиентом в выделение выбираем - градиент,
нажимаем и перемещаем курсор мышки по выделению.
Цвета будут распределены по направлению перемещения мышки, и
по всей длине перемещения.
Итак, нарисуем, используя инструменты рисования и слои цветок с
лепестками на отдельных слоях.
Шаг 1. Фон залить заливкой или градиентом

Шаг 2. Создать слой прозрачный

Шаг3. Нарисовать на этом слое стебель и листья с помощью
инструментов выделения, заливки и кисти.

Шаг 4. Создать 2-й слой прозрачный, рисуем  цветок.

Рис. «Цветок» Алена, 5 класс



Шаг 6. Сохраняем рисунок в формате xcf
Шаг 7. Экспортируем рисунок в формат jpg(jpeg)

Самостоятельная
работа

Задание. Нарисовать на тему «Снеговик» используя инструменты
рисования и слои.

Рис. «Снеговик» Нина, 5 класс

Рис. «Снеговик» Марина, 5 класс

Рефлексия Итак, мы сегодня научились пользоваться программой Gimp для
рисования и раскрашивания.
Что нового узнали?
Что повторили?
Что понравилось на уроке?
Ответы детей

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что во время занятия у ребенка
развиваются такие способности, как воображение, мышление, творческие способности.

Использованная литература:
• Справочник программы Gimp.
• Глобус 24 мир образования, globuss24.ru.
• Столичное образование (информационно- методический журнал); сост.:

Н.Н. Нижник, Е.И. Постникова, Е.Н. Лыткина.- Якутск, 2015.-260с.


