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АННОТАЦИЯ 

Выпускная квалификационная работа состоит из курса обучающих ви-

деороликов и пояснительной записки на 69 страницах, содержащей 26 рисун-

ков, 1 таблицу, 31 источник литературы, а также 2 приложения на 13 страни-

цах. 

Ключевые слова: ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕОРОЛИКИ, ИНФОРМАТИКА, 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ГРАФИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР GIMP. 

Капизова, А. И. Курс обучающих видеороликов по дисциплине «Ин-

форматика» : выпускная квалификационная работа / А. И. Капизова; Рос. гос. 

проф.-пед. ун-т, Ин-т инж.-пед. образования, Каф. информ. систем и техноло-

гий. — Екатеринбург, 2017. — 53 с. 

В выпускной квалификационной работе рассмотрен процесс обучения 

компьютерной графике учеников 7 класса МБОУ «Усть-Туркской СОШ». 

Наиболее предпочтительным способом применения технических средств при 

изучении курса «Информатика» является использование видеоматериалов, 

которые являются действенным инструментом для повышения мотивации, и 

как следствие, достижения целей и освоения учебного материала. 

Цель — разработка курса обучающих видеороликов по разделу «Зна-

комство и работа в графическом редакторе Gimp» для организации внеуроч-

ных занятий для учащихся 7 класса. 

Для достижения цели была проанализирована учебно-программная до-

кументация дисциплины «Информатика» для 7 класса. Подобрано и система-

тизировано содержание внеурочных занятий по разделу «Знакомство и рабо-

та в графическом редакторе Gimp» . Рассмотрены требования, предъявляе-

мые к созданию и содержанию обучающих видеороликов, выбраны средства 

для их разработки. Создан курс обучающих видеороликов и подготовлено 

методическое сопровождение для его использования на занятиях. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время компьютерная техника и информационные техноло-

гии позволяют автоматизировать обработку информации различной структу-

ры. Поэтому специалистам практически любой отрасли необходимо уметь 

работать на компьютере, иметь навыки работы с современным программным 

обеспечением. Техническое и программное обеспечение школы позволяет на 

практике ознакомить школьников с основами компьютерных технологий, 

подготовить их к жизни и работе в условиях информационно развитого об-

щества. 

В мире современных технологий компьютерная графика занимает по 

популярности одно из первых мест. Занятия компьютерной графикой с одной 

стороны помогут овладеть навыками работы с компьютером, который в 

дальнейшем учащиеся будут использовать как инструмент рисования. А с 

другой стороны это возможность привлечь к творческому использованию 

компьютерных технологий учащихся, которые считают себя достаточно 

«знающими» пользователями. Компьютер не просто добавил к традицион-

ным жанрам художественного творчества новое направление – художествен-

ное компьютерное искусство, он сделал рисование массовым занятием, эле-

ментом информационной культуры. 

На сегодняшний день компьютерная графика охватывает все виды и 

формы представления изображений, доступных для восприятия человеком 

либо на экране монитора, либо в виде копии на внешнем носителе. С появле-

нием доступных сканеров, цифровых фотоаппаратов, Web-камер люди полу-

чили в свои руки большое количество цифровых изображений. Это породило 

потребность в их обработке, восстановлении, создании на их основе новых 

изображений, фотомонтажей, коллажей и так далее. Поэтому, умение рабо-

тать с компьютерной графикой является неотъемлемой частью информаци-

онной грамотности любого человека. Данная ситуация привела к изменению 
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социального заказа общества школе: необходим качественно новый подход к 

изучению раздела «Компьютерная графика». Однако отведенное норматив-

ными документами учебное время на освоение содержания темы недопусти-

мо мало. Являясь элементом содержания раздела школьной информатики, 

компьютерная графика представлена в основном простейшими программны-

ми средствами обработки объектов графики. Большое многообразие профес-

сиональных программных средств обработки объектов растровой графики 

ставит перед учителем сложные задачи, связанные в первую очередь с необ-

ходимостью обоснованного выбора конкретного программного средства, а 

также с разработкой методики преподавания графическому редактору. Суще-

ствующие учебные пособия либо не затрагивают данное содержание совсем, 

либо предлагают простейший материал, не позволяющий сформировать у 

учащихся целостного представления о технологии обработки объектов раст-

ровой графики. 

Современные средства обучения год от года становится все сложнее и 

многообразнее. От умения педагога эффективно использовать эти средства в 

немалой степени зависит конечный результат восприятия учениками новой 

для них информации. Мозг современного школьника, настроенный на полу-

чение знаний в форме развлекательных программ по телевидению, гораздо 

легче воспримет предложенную на уроке и внеурочном занятии информацию 

с помощью медийных средств. Поэтому для изучения раздела «Графический 

редактор Gimp» был создан курс видеороликов.  

Таким образом, наиболее предпочтительным способом применения 

технических средств при изучении курса «Информатика» является использо-

вание видеоматериалов, которые являются действенным инструментом для 

повышения мотивации, и как следствие, достижения целей и освоения учеб-

ного материала. 

Данное обстоятельство и породило необходимость в разработке обуча-

ющих видеороликов по использованию средств компьютерной графики в 

рамках дисциплины «Информатика» при организации внеурочной работы.  
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Объект исследования: процесс обучения компьютерной графике уче-

ников 7 класса Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

 «Усть-Туркская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ «Усть-

Туркская СОШ»). 

Предмет исследования: видеоролики по дисциплине «Информатика». 

Цель выпускной квалификационной работы: разработать курс обу-

чающих видеороликов по разделу «Знакомство и работа в графическом ре-

дакторе Gimp» для организации внеурочных занятий для учащихся 7 класса. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Проанализировать учебно-программную документацию дисципли-

ны «Информатика» для 7 класса. 

2. Подобрать и систематизировать содержание внеурочных занятий по 

разделу «Знакомство и работа в графическом редакторе Gimp» дисциплины 

«Информатика». 

3. Рассмотреть требования, предъявляемые к созданию и содержа-

тельному наполнению обучающих видеороликов. 

4. Выбрать средства для разработки обучающих видеороликов. 

5. Создать курс обучающих видеороликов и подготовить методиче-

ское сопровождение для его использования на занятиях. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РАЗРАБОТКИ 

ОБУЧАЮЩИХ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ 

1.1 Анализ учебно-программной документации подготовки 

учащихся школ 

1.1.1 Рассмотрение структуры и содержания внеурочной деятель-

ности в курсе «Информатика» 

В настоящее время внеурочная деятельность стала обязательным ком-

понентом основной образовательной программы основного общего образо-

вания. Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения 

планируемых личностных и метапредметных результатов освоения основных 

образовательных программ уровней общего образования, создание условий 

для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе соци-

ального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

для многогранного развития и социализации каждого школьника в свободное 

от учебы время [11]. 

Реализация принципа наглядности через просмотр видеороликов поз-

воляет объединить несколько ее видов: зрительную, предметную, слуховую, 

ситуативную, образную, языковую. Такого рода синтез способствует реали-

зации процесса коммуникации через обмен вербальной и невербальной ин-

формацией, т.е. информация поступает как через слуховой, так и через зри-

тельный каналы [19]. 

В настоящее время компьютерная техника и информационные техноло-

гии позволяют автоматизировать обработку информации различной структу-

ры. Поэтому специалистам практически любой отрасли необходимо уметь 

работать на компьютере, иметь навыки работы с современным программным 

обеспечением. И для организации информационной подготовки школьников 
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включена дисциплина «Информатика» [26]. Техническое и программное 

обеспечение школы позволяет на практике ознакомить учащихся с основами 

компьютерных технологий, подготовить их к жизни и работе в условиях ин-

формационно развитого общества. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно 

как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения по-

требностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправле-

нии и общественно полезной деятельности [13]. В настоящее время в связи с 

переходом на новые стандарты второго поколения происходит совершен-

ствование внеурочной деятельности. Являясь составной частью воспитатель-

ной работы в школе, внеурочная деятельность направлена на достижение 

общей цели обучения и усвоения ребенком необходимого для жизни в обще-

стве социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей [15].  

Задачи внеурочной деятельности по информатике: 

1. Выявить творческий потенциал и способности любого ребенка, 

независимо от оценок по предмету (важно привить понятие о персональном 

компьютере (ПК) как инструменте, необходимом почти в любой области че-

ловеческой деятельности). 

2. Повысить интерес, увлечь учащихся предметом, привить любовь к 

информатике через совместную деятельность. 

3. Стимулировать поисково-познавательную деятельность. Показать, 

что информатика сложна только для тех, кто не хочет и не желает вообще 

ничего делать. 

4. Углубление знаний теоретических основ информатики, программи-

рования, знакомство и работа с программным обеспечением. 

5. Популяризация и изучение достижений в области информационных 

технологий. 
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6. Привитие учащимся навыков работы с компьютером и программ-

ным обеспечением, интереса к исследовательской работе. 

7. Воспитание интереса к чтению как обычной, так и электронной 

научно-популярной литературы, формирование умений и навыков в работе с 

ними. 

8. Научить работать в коллективе, сократить расстояние между учите-

лем и учеником в общении. 

9. Работа в кабинете информатики. 

10. Профессиональная ориентация учащихся. 

В рамках изучения дисциплины «Информатика» предусмотрена уроч-

ная и внеурочная форма организации образовательного процесса. Одной из 

тем внеурочных занятий учащихся 7-х классов является «Проектная деятель-

ность», в количестве 34 часов (1 час в неделю) [17]. 

Цели внеурочных занятий по разделу «Знакомство и работа в гра-

фическом редакторе Gimp»: 

• формирование у учащихся умения владеть компьютером, использо-

вать его для оформления результатов своей деятельности и решения практи-

ческих задач; 

• дать учащимся представление о современном подходе к изучению 

реального мира, о широком использовании алгоритмов и персональных ком-

пьютеров в научных исследованиях, проектах; 

• подготовка учащихся к активной полноценной жизни и работе в 

условиях технологически развитого общества; 

• создание условий для внедрения новых информационных техноло-

гий в учебно-воспитательный процесс школы; 

• реализация в наиболее полной мере возрастающего интереса уча-

щихся к углубленному изучению алгоритмизации и программирования через 

совершенствование их алгоритмического и логического мышления; 
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• раскрытие основных возможностей, приемов и методов обработки 

информации разной структуры с помощью офисных программ и системы ал-

горитмического языка Кумир. 

Задачи внеурочных занятий по разделу «Знакомство и работа в 

графическом редакторе Gimp»: 

• формирование знаний о роли информационных процессов в живой 

природе, технике, обществе; 

• формирование знаний о значении информатики и вычислительной 

техники в развитии общества и в изменении характера труда человека; 

• формирование знаний об основных принципах работы компьютера, 

способах передачи информации; 

• формирование знаний об основных этапах информационной техно-

логии решения задач в широком смысле; 

• формирование умений моделирования и применения его в разных 

предметных областях; 

• формирование умений и навыков самостоятельного использования 

компьютера в качестве средства для решения практических задач; 

• формирование умений и навыков работы над проектами по разным 

школьным дисциплинам. 

Реализация представленных выше целей и задач будет способствовать 

дальнейшему формированию взгляда школьников на мир, раскрытию роли 

информатики в формировании естественнонаучной картины мира, развитию 

мышления, в том числе формированию алгоритмического стиля мышления, 

подготовке учеников к жизни в информационном обществе. 

Срок реализации программы: в течение учебного года. 

Методы, формы работы и виды деятельности учащихся: 

• лекционные занятия; 

• практические работы; 

• проектная деятельность; 



12 

• тренировочные упражнения; 

• семинарские занятия; 

• творческие работы. 

Требования к уровню достижений обучающихся. 

Учащиеся должны знать: 

• назначение основных элементов окна графического редактора; 

• приемы создания и редактирования изображения; 

• основные элементы текста; 

• приемы редактирования и форматирования текста; 

• технологию вставки различных объектов; 

• технологию работы с таблицами и колонками; 

• правила создания анимации и требования к ее оформлению; 

• иметь простейшие представления о формальных исполнителях; 

• основные алгоритмические структуры, операторы графики языка 

алгоритмизации; 

• о требованиях к организации компьютерного рабочего места, со-

блюдать требования безопасности и гигиены в работе со средствами инфор-

мационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Учащиеся должны уметь: 

• включать и выключать компьютер; 

• запускать приложения, сохранять результат работы на диске, от-

крывать необходимый документ; 

• вводить с клавиатуры, редактировать и форматировать текст; 

• работать с таблицами любой сложности; 

• создавать изображения, редактировать в текстовом редакторе Mi-

crosoft Office Word (MS Word); 

• создавать и редактировать рисунок в растровом редакторе; 

• работать со слоями изображения; 

• создавать анимацию средствами графического редактора Gimp; 
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• создавать и демонстрировать мультимедиа презентации; 

• работать в среде языка алгоритмизации; 

• создавать программы, выводящие на экран заданные изображения; 

• уметь применять алгоритм ветвления и цикла. 

Форма подведения итогов — создание и защита проектов. 

Из представленного анализа можно сказать, что структура курса пред-

ставляет собой 34 взаимосвязанные темы, причем все занятия направлены на 

расширение и углубление базового курса информатики, и создание условий 

успешной практической деятельности каждого учащегося. Основное содер-

жание курса расширения и углубления знаний учащихся [15]. 

Кроме того, каждая тема должна включать в себя теоретическую и 

практическую части. Учащиеся должны иметь навыки использования приоб-

ретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• создания простейших моделей объектов и процессов в виде изоб-

ражений, описания, чертежей, таблиц, программ; 

• создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы; 

• организации индивидуального информационного пространства, со-

здания личных коллекций информационных объектов. 

1.1.2 Анализ учебно-тематического плана внеурочных занятий по 

теме «Проектная деятельность» 

Еще одним элементом, входящим в рабочую программу является учеб-

но-тематический план, представленный в таблице 1. Учебно-тематический 

план по дисциплине «Информатика» раскрывает технологию изучения про-

граммы [1], определяет последовательность тем и количество часов на каж-

дую из них, представляет собой таблицу, в которой обозначены разделы и 

темы программы с определением количества отведенных на их изучение ча-
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сов, с разбивкой на теоретические и практические часы. Если программа рас-

считана более чем на год обучения, то учебно-тематический план составляет-

ся на каждый год. 

Таблица 1 — Учебно-тематический план внеурочных занятий по теме «Проектная 
деятельность» дисциплины «Информатика» 

№ 

уро

ка 

Тема урока 

Кол-во часов 

Основное содержание Тео-

рия 

Прак-

тика 

1. Знакомство и работа с 

графическим редакто-

ром Gimp 

1  Назначение графического редак-

тора Gimp. Основные элементы 

рабочего окна программы Gimp. 

Знакомство с основными панеля-

ми Gimp. Форматирование и ре-

дактирование изображений. Ос-

новные функции графического 

редактора Gimp: создание и редак-

тирование рисунков.  

Выбор проекта: «Наш дружный 

класс», «Благоустройство села», 

«Хижина на берегу реки Турка» и 

др. 

2. Создание фона для 

проекта 

 1 Копирование и вставка изображе-

ний в буфер обмена. Создание 

изображения на основе буфера 

обмена. Изменения размеров хол-

ста. Работа со слоями. Повторение 

коррекции тона, освещенности и 

насыщенности. Инструменты 

кисть и градиент. 

3. Использование тексто-

вого эффекта: «Светя-

щийся текст», «Изгиб 

текста по контуру» 

 1 Создание надписи. Инструмент 

текст, контур. Фильтр «Альфа в 

логотипе». Заливка надписи. 
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Продолжение таблицы 1 

№ 

уро

ка 

Тема урока 

Кол-во часов 

Основное содержание Тео-

рия 

Прак-

тика 

4, 5 Основы фотомонтажа  2 Понятие маска. Представление о 

фотомонтаже. Объединение не-

скольких фотографий в одну. 
6. Картинка в нескольких 

кадрах 

 1 Инструмент «Плоская заливка». 

Создание рамки. Дублирование 

слоя. 

7. Создание эффекта: 

«Зеркальное отраже-

ние» 

 1 Инструмент «Зеркало». Дублиро-

вание слоя.  

8. Защита проектов  1 Создание презентации. 

9. Знакомство с тексто-

вым процессором 

Word. Меню, панели 

инструментов. 

1  Назначение текстового процессора 

Word. Окно текстового процессо-

ра Word. Символ, слово, строка, 

абзац, фрагмент 

10. Редактирование текста.  1 Обработка текстовой информации. 

Редактирование текста. Работа с 

фрагментами текста. 

11. Форматирование тек-

ста. 

 1 Текстовый документ, форматиро-

вание текстового документа, вы-

равнивание, шрифт, начертание. 

12. Работа с таблицами.  1 Таблица, столбец таблицы, строка 

таблицы, ячейка таблицы. 

13. Сложные таблицы. 1  Таблица, столбец таблицы, строка 

таблицы, ячейка таблицы. 

14. Создаем векторные 

изображения. 

 1 Графический редактор, графиче-

ский примитив 

15. Редактор формул. 1  Ввод математических формул и 

вычисление по ним. 
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Продолжение таблицы 1 
№ 

уро

ка 

Тема урока 

Кол-во часов 

Основное содержание Тео-

рия 

Прак-

тика 

16. Газетные колонки, по-

иск и замена слов. 

1  Знакомство с издательской систе-

мой Microsoft Office Publisher (MS 

Publisher) 

17. Итоговая работа-

создание документа. 

 1 Создание документа на заданную 

тему 

18. Power Point 2010. Фон, 

шаблоны. Режимы ра-

боты. Меню програм-

мы. Выбор дизайна. 

Правила оформления. 

1  Повторение программы Power 

Point 2010. Алгоритм создания 

слайдов. Дизайн презентации и 

макеты слайдов. 

 

19. Анимация и настройка 

презентации. Создание 

проекта. 

 1 Эффекты анимации. Технология 

настройки анимации. 

20. Подбор материала и 

создание проекта. 

 1 Создание презентации. 

21. Работа над выбранным 

проектом. 

 1 Создание презентации. 

22. Создание и защита 

проектов. 

 1 Защита проектов. 

23. Знакомство со средой 

алгоритмического язы-

ка Кумир. Исполнитель 

Черепашка. 

1  Алгоритм — модель деятельности 

исполнителя алгоритмов. Знаком-

ство со средой КУМИР. Знаком-

ство с исполнителем Черепаха. 

24. Исполнитель Робот. 

Составление простей-

ших программ. 

 1 Исполнитель Робот. 

25. Алгоритмические кон-

струкции. 

1  Команда ветвления. Цикл со счет-

чиком. 
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Окончание таблицы 1 

№ 

уро

ка 

Тема урока 

Кол-во часов 

Основное содержание Тео-

рия 

Прак-

тика 

26. Составление задач и 

написание программ к 

ним. 

 1 Составление простейших про-

грамм на алгоритмических языках. 

27. Исполнитель — Чер-

тежник. Общие сведе-

ния. Описание команд. 

1  Знакомство с исполнителем Чер-

тежник. 

Управление Чертежником 

Программы управления Чертеж-

ником. 

28. Выполнение простей-

ших чертежей. 

 1 Рисуем простейшие чертежи. 

29. Использование алго-

ритмических конструк-

ций. 

1  
Использование вспомогательных 

алгоритмов. 

30. Создание простого ор-

намента. 

 1 Чертежник рисует орнамент. 

31. Создание сложного ор-

намента. Циклы. 

1  Цикл повторить n раз. 

32. Создание сложных ри-

сунков. 

 1 Создание сложных рисунков. 

33. Создание сложного ри-

сунка и написание про-

граммы к нему. 

 1 Создание сложного рисунка и 

написание программы к нему. 

34. Итоговое повторение. 

Исполнитель — Чер-

тежник, Робот. 

1  Создание программ. 

 

Из учебно-тематического плана видно, что в течение года на теорети-

ческую часть отводиться 11 часов, а на практическую — 23 часа. Всего со-

держится четыре раздела, такие как: 

1. Знакомство и работа в графическом редакторе Gimp — 8 часов. 
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2. Знакомство и работа в текстовом процессоре Word 2010 — 9 часов. 

3. Знакомство и работа с программой создания презентаций 

PowerPoint 2010 — 5 часов. 

4. Алгоритмизация-система КУМИР (исполнители — Черепашка, Ро-

бот, Чертежник) — 12 часов. 

Таким образом, курс обучающих видеороликов предусмотрен для изу-

чения раздела «Знакомство и работа в графическом редакторе Gimp» в тече-

ние 8 часов. 

1.1.3 Общая характеристика внеурочных занятий в 7 классе по 

разделу «Знакомство и работа в графическом редакторе Gimp» 

Проектная деятельность в 7 классе разделена на несколько разделов. 

Первый раздел «Знакомство и работа в графическом редакторе 

Gimp». 

На изучение раздела «Знакомство и работа в графическом редакторе 

Gimp» отводится 8 часов, из них 1 час лекционные занятия, 7 часов практи-

ческие занятия. 

В результате изучения раздела «Знакомство и работа в графическом 

редакторе Gimp» обучающиеся будут: 

• знакомиться с основными возможностями и операциями редактиро-

вания и обработки изображений в графическом редакторе Gimp;  

• формировать умения работать с графическим редактором Gimp;  

• создавать растровые документы, используя набор инструментов, 

имеющихся в изучаемом приложении; 

• развивать познавательный интерес к информатике, самостоятельно-

сти, творческих и дизайнерских способностей учащихся;  

• формировать образовательные компетенции в области информаци-

онной культуры и компьютерных технологий. 



19 

Учащиеся после освоения раздела «Работа в графическом редакто-

ре Gimp» должны знать: 

1) понятие свободного программного обеспечения; 

2) адреса сайтов, на которых можно скачать последнюю версию Gimp; 

3) расположение вкладок на рабочих панелях Gimp;  

4) размеры страниц (А3, А4, А5);  

5) определение ориентации страницы; 

6) пиктограммы инструментов для работы в Gimp, их расположения 

во вкладках и на панели инструментов. 

Учащиеся после освоения раздела «Знакомство и работа в графи-

ческом редакторе Gimp» должны уметь: 

• скачать программу на персональный компьютер с официального 

сайта Gimp;  

• установить Gimp на персональный компьютер, запустить програм-

му;  

• открыть Панель инструментов; 

• создавать новый файл;  

• выбирать из шаблона размер страницы, ориентацию страницы;  

• открыть изображение (скопировать и вставить изображение, пере-

тащить как новый слой); 

• экспортировать файл Gimp в формат JPEG, TIFF, PNG; 

• выбрать необходимый для выполнения определенной операции ин-

струмент;  

• открывать диалог параметров инструментов;  

• изменять параметры инструментов, ориентируясь на выполнение 

определенных операций;  

• работать с инструментами Выделения (Прямоугольное выделение, 

Эллиптическое выделение, Свободное выделение (Лассо), Выделение свя-

занных областей (Волшебная палочка)); 
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• работать с инструментами Кисти (Карандаш, Кисть, Ластик, 

Штамп); 

• работать с инструментами Преобразования (Перемещение, Вырав-

нивание, Изменение размера, Вращение, Перспектива, Отражение);  

• работать с инструментами Цвета (Тон — Насыщенность, Яркость 

— Контрастность); 

• выполнять операции в рамках вызванного диалога, необходимые 

для работы с изображением (например, в рамках диалога Слоев: группировка 

слов, перемещение слов, копирование слоя, удаление слоя). 

На основании всего вышесказанного можно представить следу-

ющий план изучения раздела «Знакомство и работа в графическом ре-

дакторе Gimp»: 

1. Знакомство с графическим редактором Gimp. 

2. Создание фона для проекта в программе Gimp. 

3. Использование текстового эффекта: «Светящийся текст», «Изгиб 

текста по контуру». 

4. Основы фотомонтажа. 

5. Картинка в нескольких кадрах. 

6. Эффект: «Зеркальное отражение». 

7. Защита индивидуального проекта. 

1.2 Анализ литературы и интернет-источников по использованию 

возможностей графического редактора Gimp 

1.2.1 Анализ литературы, описывающий использование графиче-

ского редактора Gimp 

1. Тимофеев С. М. Работа в графическом редакторе Gimp [Текст] / 

С. М. Тимофеев. — Москва: Эксмо, 2010, — 418 с. [20]. 
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В данной книге даны приемы монтирования элементов и работы с цве-

том, принципы подготовки рабочего пространства и другие возможности, не-

обходимые для полноценной работы с графикой. Так же книге прилагается 

диск, на котором находится полная версия дистрибутива свободно распро-

страняемого графического редактора Gimp. Однако следует заметить, что 

настоящее учебное пособие включает в себя лишь краткий теоретический и 

практический материал, а представленные в нем примеры тяжело восприни-

мать, тем более что все иллюстрации черно-белые. 

2. Соловьева Л. В. Компьютерные технологии для учителя [Текст] / 

Л. В. Соловьева. — Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2003. — 470 с.  [19]. 

Данное издание состоит из 2-х компонентов: самой книга и электрон-

ного учебника, содержащего практические задания и видеопримеры, в книге 

рассказывается об операционной системе Windows, программах пакета 

MS Office (Word, Excel, PowerPoint), графической программе Photoshop, по-

казывают, как создавать анимацию и использовать сеть Internet для общения 

и доступа к нужной информации. В последней из указанных тем есть разде-

лы, обучающие работе с электронной почтой, поиску и скачиванию инфор-

мации, обеспечению информационной безопасности учителя и ученика. Од-

нако в данной книге приведен лишь краткий пример работы в программе 

Gimp, но нет полных и исчерпывающих инструкций по работе в ней. 

3. Жексенаев А. Г. Основы работы в растровом редакторе Gimp (ПО 

для обработки и редактирования растровой графики) [Электронный ресурс]. 

— Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/391/58391/files/Gimp.pdf [7]. 

В учебном издании наиболее полно, четко и просто изложен материал, 

рубрикация соответствует программе в большей степени. Учебное пособие 

включает в себя краткий теоретический и практический материал, позволя-

ющий получить представление о работе в графическом редакторе Gimp. 

Представленный материал позволяет на конкретных примерах изучить ос-

новные возможности применения различных инструментов Gimp. А также 

выполнить множество разнообразных действий по созданию и обработке 
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изображений: рисование, фотомонтаж, реставрация фотографий, применение 

разных эффектов и т.д. Представлен материал для самостоятельного кон-

троля. Пособие ориентировано на начинающего пользователя, знакомого с 

основами информатики, и может быть использовано для самостоятельного 

изучения графического редактора Gimp. 

1.2.2 Анализ интернет-источников по работе с графическим редак-

тором Gimp 

Современные способы разработки электронных ресурсов стремительно 

развиваются и меняются практически каждый день, поэтому литературные 

источники быстро устаревают и теряют свою актуальность в отличие от ин-

тернет-источников, которые могут обновляться по мере поступления новой 

актуальной информации. 

Наиболее полезными источниками информации оказались следующие 

ресурсы: 

1. Download-Windows.org [25]. 

Сайт посвящен обзору программного обеспечения и предоставляет 

возможность быстрой загрузки программного обеспечения (ПО) для опера-

ционной системы (ОС) Windows бесплатно и безопасно, создан с целью 

упрощения поиска и скачивания программного обеспечения. 

Актуальная версия Gimp имеет индекс 2.8.22. В сравнении с предыду-

щими релизами здесь были внесены изменения в иерархию окон, а также ис-

правлены выявленные ошибки при импорте файлов с помощью плагинов. 

Новая версия потребляет заметно меньшее количество ресурсов ПК при 

установке, поэтому подходит для устройств с минимальными техническими 

характеристиками. 

2. Uroki-gimp.ru [29]. 

На данном сайте находится «Учебник Gimp» — справочник, представ-

ляющий руководство по основам работы в Gimp для начинающих, а также 
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советы по настройке программы и установке различных дополнений. Поми-

мо прочего, в разделе обсуждаются трудности, возникающие в процессе ис-

пользования фоторедактора, и предлагается их решение. 

3. Adme.ru [24]. 

Сайт, на котором собраны более миллиона цветовых палитр и паттер-

нов, созданных пользователями данного сайта — любителями и профессио-

налами. Нередко во время работы над проектами, а также над изображения-

ми, создаваемыми «с нуля», пользователи Gimp затрудняются подобрать 

идеальное сочетание цветов для своих композиций. Чтобы упростить эту за-

дачу, на данном сайте находиться  несколько ресурсов с наборами цветовых 

палитр. Они помогут без особых затруднений выбрать лучшие сочетания 

цветов для работы над проектами. 

4. Videosmile.ru [30]. 

Сайт, предоставляющий информацию о визуальных эффектах и моушн-

дизайне. Здесь размещено множество пошаговых уроков по разнообразным 

программам (Adobe Premiere Pro, Adobe Audition и т.д.), в которых основной 

упор делается на практическое применение программных продуктов.  

1.3 Обзор программного обеспечения, используемого для создания 

видеоролика 

1.3.1 Программный продукт Movavi Video Editor 

С помощью видео-уроков можно решить даже самые сложные задачи, 

которые трудно понять, читая текст, особенно не разбираясь в терминологии, 

ведь весь процесс представляется в наглядном видео. 

На сегодняшний день, при столь стремительно растущей производи-

тельности компьютеров и растущей скорости доступа в Интернет смотреть и 

создавать видео (имеются в виду простые операции редактирования: вырезка 

отдельных фрагментов и склейка в один видеоролик), можно практически на 
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любом компьютере с достаточным объемом жесткого диска. А на более или 

менее современном компьютере с соответствующим аппаратным обеспече-

нием (видеокарта с видеовходом и выходом, TV-тюнер) можно построить 

домашнюю видеостудию, с помощью которой можно записывать видео с 

программ телепередач, видеокамеры, видеомагнитофона обрабатывать и 

публиковать в Интернет. В связи с этим, на рынке программного обеспече-

ния появилось множество программ для работы с видео, позволяющих созда-

вать полноценные видеоклипы. 

Сегодня довольно много продуктов носят название «программы нели-

нейного монтажа». Их большое разнообразие, особенно при отсутствии ква-

лифицированной консультации, ставит будущих пользователей в затрудни-

тельное положение при выборе подходящей программы и часто приводит к 

неоправданно большим денежным затратам. 

Существует огромное множество разнообразных инструментов для ра-

боты с изображением и звуком: ускорение и замедление движения, много-

слойный монтаж, добавление компьютерной графики и редактирование зву-

ка. Пользуясь ими, мы можем решать практически любые задачи.  

В настоящее время рынок программного обеспечения предлагает ши-

рокий спектр различных программных продуктов, используемых для разра-

ботки видеоматериалов. Однако для создания обучающих видеороликов 

наиболее целесообразно использовать следующие программы: Movavi Video 

Editor или Adobe Premiere Pro [30]. 

Программный продукт Movavi Video Editor, интерфейс которого пред-

ставлен на рисунке 1, применяется для записи видео c экрана и захвата изоб-

ражений. Работать с программой достаточно просто, главное корректно вы-

бирать параметры записи: частота кадров, область захвата, источники и 

громкость звука, демонстрация курсора и нажатий клавиатуры.  
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Рисунок 1 — Окно программы Movavi Video Editor 

Преимущества программы Movavi Video Editor:  

• бесплатность; 

• возможность выбрать источник звука или даже несколько: колонки, 

наушники, микрофон и другие устройства; 

• настройка эффектов клавиатуры и мыши (возможно, подсветить 

движение курсора, спрятать его, а также демонстрировать действия клавиа-

туры — в зависимости от целей видео); 

• контролировать запись и делать скриншоты можно с помощью го-

рячих клавиш или кнопок на вспомогательной панели; 

• таймер для отложенной записи (с его помощью можно записать он-

лайн видео (различные трансляции, вебинары)); 

• возможность экспортировать видео 3GP, AVI, FLV, MKV, MP4, 

MOV, а аудио — в MP3, FLAC, WAV и других форматах; 

• выкладывание видео сразу на YouTube (из программы); 

Недостатки программы Movavi Video Editor: 

• когда записываешь видео в полный экран, при нажатии кнопки F9 

— пауза по умолчанию, она не всегда срабатывает; 

• запись видео с экрана более 40 минут зависает. 

Программа Movavi Video Editor — очень удобная, простая в понимании 

программа, работать с ней легко, видео получается отличного качества. Про-
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грамма удобна при создании небольших видеороликов, минус программы 

только в том, что иногда не срабатывает команда — пауза. 

1.3.2 Программный продукт Camstudio 

CamStudio — популярная программа для скринкастинга, записи проис-

ходящего на экране компьютера в формате AVI, MP4, SWF. Данная про-

грамма разработана для Windows 7 32-bit, Windows 8 и других версий этого 

семейства операционных систем [30]. 

Распространяется по лицензии Gnu's not Unix (GNU) General Public 

License, разрешена для использования и в домашних условиях, и в коммерче-

ских организациях. 

Основные характеристики Camstudio: 

• несколько режимов съемки: захват экрана частично, фиксирован-

ный регион монитора, окно или задействованный полностью экран; 

• выбор необходимых параметров: видеокодек, частота кадров и т.д.; 

• возможность задавать аудио параметры — звук подается через мик-

рофон или с колонок; 

• программа CamStudio для Windows 7 32-bit позволяет делать тек-

стовые аннотации; 

• подсвечивание, скрытие (показ) курсора, а также перемещение ак-

тивной области за курсором; 

• горячие клавиши для удобной навигации; 

• отсутствие собственного редактора в арсенале, однако, возможно 

редактирование в каком-нибудь внешнем приложении; 

• наличие некоторых эффектов (водяные знаки, метки). 

Именно заявленные выше достоинства и позволили выбрать программ-

ный продукт Camstudio в качестве основного для создания обучающих ви-

деороликов по разделу «Знакомство и работа в графическом редакторе 

Gimp». 
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1.4 Назначение обучающих видеороликов и требования, 

предъявляемые к ним 

Основное назначение видеороликов — максимально снизить «порог 

вхождения» пользователя в программный продукт. Научить его не бояться 

программы, ориентироваться в ее основных разделах, операциях, понимать 

общую структуру выполняемых действий. 

В результате, для каждого программного продукта формируется опре-

деленный набор видеороликов, причем: 

• ролики должны давать полное представление о приложении и типо-

вых и сферах его применения; 

• структура и стиль подачи материала должны (по возможности) не 

сильно отличаться для разных программных продуктов; 

• наряду с самими роликами, должен получиться набор их полных 

сценариев (в виде текста), чтобы затем можно было быстро исправить и пе-

ределать ролик; 

• вместе с каждым роликом необходимо сохранять файл выгрузки 

информационной базы, на которой этот сценарий показывается (с нужными 

данными и нужными настройками). 

Сохранение текстов и выгрузок информационных баз нужно для того, 

чтобы гарантировать быстрый поиск по контенту роликов и их модификацию 

(например, при выходе новых версий программ). 

В то же время, надо сказать о том, какие цели точно не должны реали-

зовываться в этих роликах: 

• они не должны явно продавать программный продукт (т.е. не долж-

ны иметь явно выраженную маркетинговую направленность); 

• они не должны учить абсолютно всему, каким-то тонкостям, всем 

возможным способам выполнения какой-то операции или действия. 

Особенность обучающих видеороликов в том, что они адресованы 

пользователю, которому нужно научиться выполнять определенные опера-
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ции (он уже имеет приложение, начал с ним работать, и теперь ему нужно 

показать особенности, подробности использования: научиться выполнять ти-

повые операции, ввести данные, получить определенные отчеты). Эти ролики 

будут полезны также пользователю, который уже работал с приложением 

раньше и что-то подзабыл: 

• этих роликов, как правило, несколько (возможно, даже много);  

• они могут показывать различные варианты выполнения одной и той 

же операции;  

• они могут показывать разные варианты выполнения одного и того 

же действия, которое используется в разных операциях; 

• ролики могут показывать специфические операции, имеющие 

большое значение, например, ввод начальных данных, начальную настройку; 

• для предмета роликов нет жестких рамок, они могут быть о чем 

угодно. 

Видеозапись на сегодняшний день она является одной из самых рас-

пространенных технических средств обучения. Во всемирной сети Интернет 

каждому пользователю доступна большая библиотека видеоматериалов, где 

любой человек может с легкостью скачать видео себе на компьютер.  

Готовые видео уроки действительно облегчают и работу учителя и де-

лают урок более необычным. Только нужно помнить, что учащиеся не долж-

ны постоянно видеть замену преподавателю [3].  

Достоинства видео уроков: 

1) готовые видео уроки можно использовать при проведении лекции 

или на этапе закрепления материала; 

2) видео урок позволит полноценно закрепить материал отстающим 

ученикам, тем, кто пропустил занятие, в случае если у них имеется необхо-

димое оборудование [14]. 

Но видео урок не позволит осуществить личностно-ориентированный 

подход к обучению учащихся. Необходимо видеть глаза учащихся для 

наилучшего усвоения учебного материала. 
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Выбор правильного видеоматериала — один из самых существенных 

пунктов подготовки. Выбор видеоматериала должен исходить из возрастной 

составляющей. Если урок проходит у учеников начальной школы, то для них 

можно показать мультипликационный фильм (например, на тему вреда куре-

ния и алкоголя). Ученики средней и старшей школ уже способны усваивать 

серьезные видео уроки [3]. 

После предварительных просмотров материалов преподаватель должен 

определить цели и методы использования видеоматериала на уроке: 

• для передачи нового материала или для углубления или закрепле-

ния ранее полученных знаний; 

• определить время показа видеоролика на уроке: в начале, середине 

или конце;  

• провести выбор, как показывать видеоролик: полностью, или с пе-

рерывами;  

• сделать акцент на моментах показа, которые нуждаются в коммен-

тариях; 

• подготовить, какие вопросы надо задать по окончанию демонстра-

ции. 

Требования к видеороликам [3]: 

•  содержание используемого материала должно соответствовать 

уровню общего и языкового развития учащихся и корреспондируется с со-

держанием серии уроков по теме; 

• длительность используемого видеоролика не превышает реальные 

возможности урока/этапа урока; 

•  контекст имеет определенную степень новизны/неожиданности; 

• текст видео ресурса сопровождается четкой инструкцией, направ-

ленной на решение конкретной учебной задачи, понятной ученикам и оправ-

данной всей логикой урока; 
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• видеоаппаратура настроена и проверена заранее, привычна в ис-

пользовании для учителя; 

• требуется совершать паузы для общения с учащимися (они повы-

шают интерес учащихся к материалу и позволяют лучше усваивать матери-

ал); 

•  видеофрагмент известен самому учителю и заранее поставлен на 

начало просмотра. 

После просмотра видеоролика преподаватель должен прокомментиро-

вать показанный фильм, напомнить наиболее важные аспекты, повторить их, 

тем самым усвоив полученный материал. Подводя итоги, преподаватель от-

вечает на вопросы учеников по просмотренному материалу. 

Таким образом, демонстрация видеофильма является одним из самых 

эффективных технических средств обучения. Одновременное воздействие 

видео и звука позволяет эффективно воспринимать информацию школьни-

кам, а также немного отвлечь их от традиционного проведения занятия. 

1.5 Педагогический адрес 

Разрабатываемый курс видеороликов предназначен для обучения 

школьников 7 класса МБОУ «Усть-Туркская СОШ» дисциплине «Информа-

тика» раздел «Знакомство и работа в графическом редакторе Gimp». Данные 

видеоролики будут использоваться в качестве методического сопровождения 

для организации внеурочной деятельности на занятиях по разделу «Знаком-

ство и работа в графическом редакторе Gimp». 

Кроме того, разработанный видео курс будет интересен всем желаю-

щим освоить основы работы с графическим редактором Gimp, также может 

использоваться на дополнительных занятиях в общеобразовательной школе 

или учреждении дополнительного образования. 
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2 РАЗРАБОТКА ОБУЧАЮЩИХ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ 

ПО ТЕМЕ «ЗНАКОМСТВО И РАБОТА В ГРАФИЧЕСКОМ 

РЕДАКТОРЕ GIMP» 

2.1 Разработка курса обучающих видеороликов 

2.1.1 Цель и назначение обучающих видеороликов 

Обучающие видеоролики предназначены для сопровождения внекласс-

ной деятельности школьников 7 класса. 

Цель видеороликов: дать максимум представления о возможностях 

программы Gimp за короткое время. 

Ученики имеют возможность просматривать готовые видео материалы 

во время занятий, так и при самостоятельной подготовке. Не ограничены 

временными рамками во время занятий в стенах школы и в домашних усло-

виях, они могут проигрывать видео материалы многократно для лучшего 

усвоения учебной дисциплины, а так же в тех местах, где возникают опреде-

ленные вопросы. Несомненные достоинства данных видеоматериалов очень 

высоки. Как показывает практика, у учеников проявляется большой интерес 

к подобным видеоматериалам, предпочитая включение просмотра обучаю-

щих видеороликов в традиционное изложение материала на занятиях.  

Преимущества разрабатываемых видеоматериалов:  

1. Эффективность подготовки с использованием обучающих фильмов: 

эта разновидность учебной продукции способна наиболее оперативно и дей-

ственно донести до учеников информацию, навыки, необходимые для 

успешного обучения.  

2. Видео контент дает возможность использовать готовые материалы 

неограниченное количество раз. Это плюс и преподавателю и ученикам.  
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3. Преподаватель доступен постоянно — для учеников нет необходи-

мости искать преподавателя в школе и ждать встречи с ним, чтобы разрешить 

ряд вопросов по непонятной теме.  

4. Позволяет применять разнообразные дидактические подходы.  

5. На основании наблюдений можно сделать вывод, что ученики учат-

ся и воспринимают информацию по-разному. Для одних лучше восприни-

мать информацию на слух, другие предпочитают чтение, третьи выбирают 

просмотр видео. 

2.1.2 Жизненный цикл обучающих видеороликов 

Жизненный цикл программного продукта — это период времени, кото-

рый начинается с момента принятия решения о необходимости создания про-

граммного продукта и заканчивается в момент его полного изъятия из экс-

плуатации. 

Жизненный цикл разработки обучающих видеороликов состоит из сле-

дующих этапов: 

1. Исследование и проектирование. 

2. Реализация. 

3. Внедрение. 

4. Эксплуатация и сопровождение. 

На первом этапе были изучены и проанализированы существующие 

обучающие видео материалы по дисциплине «Информатика», определены 

спецификации требований, цели и задачи, которые необходимо реализовать с 

помощью видеороликов, разработана структура и содержание блоков ви-

деороликов по модулям и темам. 

На втором этапе был осуществлен поиск программного обеспечения 

для создания и реализации проекта разработки курса обучающихся видеоро-

ликов, рецензирование преподавателем, ведущим дисциплину. 
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На третьем этапе были разработаны методические рекомендаций для 

пользователей видеороликов, проведена апробация в учебном процессе и вы-

полнена корректировка выявленных недостатков. 

На четвертом этапе были произведены рабочие прогоны, измерение 

производительности и других характеристик обучающихся видеороликов, 

сопровождение и модификация по мере появления новых требований. 

2.1.3 Общее описание структуры и содержания раздела «Знаком-

ство и работа в графическом редакторе Gimp» 

Метод проектов — один из самых современных способов изучения ин-

форматики, он способен увлечь и педагога, и учащихся. Данный вид дея-

тельности позволяет ученикам сформировать умение рассматривать пробле-

му в целостности связей и характеристик. А также устанавливать причинно-

следственные связи. Искать новые решения, переносить знания из разных 

областей для решения проблемы.  

В процессе изучения раздела «Знакомство и работа с графическим ре-

дактором Gimp» обучающиеся будут создавать индивидуальный проект.  

Таким образом, главная цель проектной деятельности — разрешение 

проблемной ситуации, в которую вовлекаются учащиеся. Проблемная ситуа-

ция создается с таким расчетом, что при ее решении необходимо применение 

различных способностей учащихся: аналитических, художественных, музы-

кальных, артистических, коммуникативных, которые при традиционном про-

цессе обучения остаются невостребованными. 

Структура курса обучающихся видеороликов показана на рисунке 2 и 

включает в себя следующие блоки: 

• теоретический материал — содержит теоретические сведения по 

каждому разделу дисциплины и контроль; 

• практический материал — содержит практические работы по ос-

новным разделам дисциплины. 
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Рисунок 2 — Структура обучающих видеороликов 

При изучении раздела «Знакомство с графическим редактором Gimp» 

обучающимся предлагаются следующие темы проекта: «Наш дружный 

класс», «Моя родная школа», «Благоустройств села», «Игровая площадка», 

«Пляж в моем селе», «Хижина на берегу реки Турка», а также обучающиеся 

могут сами предложить тему проекта.  

Цель данного проекта — освоить основы использования программы 

Gimp. Важным фактором мотивации обучения  учащихся является  проектная 

деятельность, а также связь содержания проектной деятельности с жизнью, 

осознание общественной и личной значимости освоения компьютерных ком-

муникаций. 

В процессе изучения раздела «Знакомство с графическим редактором 

Gimp» предусмотрены 8 учебных занятий, методические материалы по кото-

рым имеются в приложении 2. 
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2.2 Основные этапы реализации курса обучающих видеороликов 

2.2.1 Этапы работы над видеороликами  

Процесс создания обучающих видеороликов включал следующие эта-

пы: 

1. На подготовительном этапе были обозначены цель работы, объект и 

предмет исследования, выявлена актуальность работы, и намечены этапы ра-

боты над проектом. 

2. На этапе анализа имеющихся видеороликов были проанализирова-

ны электронные ресурсы по теме исследования: изучены видеоролики, ранее 

созданные, различными учебными заведениями, были выявлены достоинства 

и недостатки данных видеороликов. На данном этапе были определены тре-

бования к содержанию данных видеороликов. 

3. Этап анализа программ для создания видеороликов и выбора ви-

деоредактора. На данном этапе были рассмотрены современные видеоредак-

торы. Знакомство с программами, позволяющие создавать и редактировать 

видео. Данная работа позволили составить ряд требований к видеоредактору, 

который будет использоваться для выполнения ряда задач, а именно: 

• программа должна быть бесплатная; 

• программа должна иметь дружественный интерфейс и удобные 

средства для записи и редактирования видео данных; 

• программа должна поддерживать популярные форматы видео 

изображений. 

В соответствии с этими критериями был проведен анализ современных 

программных видеоредакторов и выбраны программы Movavi Screen 

Recorder, Camstudio. 

4. Далее было продумано содержание видеороликов и составлен сце-

нарий каждого из них с указанием тех инструментов, которые будут пред-

ставлены учащимся. 
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5. На следующем этапе были отсняты необходимые видеоматериалы с 

помощью программного продукта  Movavi Screen Recorder, Camstudio. 

6. Далее происходил монтаж роликов и наложение звуковой дорожки. 

7. Заключительным этапом стало подготовка видеороликов, проверка 

на корректность их содержание и добавление необходимых эффектов. 

2.2.2 Тематика и примерное содержание видеороликов 

На основании проведенного в главе 1 анализа содержания раздела 

«Знакомство и работа в графическом редакторе Gimp» было решено создать 

следующие видеоролики: 

1. Видеоролик «Создание фона»: рассказывается о меню Фильтры и 

его назначении. Приведен пример создания изображения с помощью жесткой 

круглой кисти. 

2. Видеоролик Эффект «Светящийся текст»: осуществляется ознаком-

ление с понятием «Альфа-канал» и его использованием при корректировке 

изображения, производится работа с меню Выделение, показывается техно-

логия создания нескольких слоев. 

3. Видеоролик Эффект «Изгиб текста по контуру»: осуществляется 

ознакомление с понятием «Альфа в логотипе», приводится пример создания 

надписи с помощью инструмента контур. 

4. Видеоролик «Основы фотомонтажа»: показывается технология объ-

единения нескольких фотографий в одну с помощью инструментария графи-

ческого редактора Gimp. 

5. Видеоролик «Картинка в нескольких кадрах»: приводится техноло-

гия применения инструмента Плоская заливка и создание дубликатов слоя 

для корректирования изображения. 

6. Видеоролик «Зеркальное отражение»: приводится пример исполь-

зования инструмента Зеркало для создания реалистичного изображения и 

корректирования уже имеющегося. 
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2.2.3 Создание видео с помощью технологии скринкастинга 

Скринкастинг (англ. screen — экран и англ. broadcasting — передача, 

вещание) — тип подкастинга, позволяющий передавать для широкой аудито-

рии видеопоток с записью происходящего на компьютере пользователя. Осо-

бенностью его является возможность задействовать сразу несколько «кана-

лов восприятия информации»: зрительный, моторный и слуховой. 

Скринка́ст — цифровая видеозапись информации, выводимой на экран 

компьютера, также известная как video screen capture («видеозахват экрана»), 

часто сопровождается голосовыми комментариями. Для создания скринка-

стов используют не web- или видеокамеры, а специальное ПО.  

Сегодня технология скринкастинга активно используется в образова-

тельных процессах. Его широко применяют учащиеся и преподаватели школ, 

вузов, сотрудники библиотек. 

В качестве альтернативы программному захвату картинки экрана мо-

жет служить плата видеозахвата с интерфейсами D-subminiature (D-sub), 

Digital Visual Interface (DVI) или High Definition Multimedia Interface  (HDMI). 

Она позволяет с легкостью захватить даже сцены, отрисованные с помощью 

Open Graphics Library (OpenGL).  

В настоящее время имеется достаточно широкий диапазон средств, 

позволяющих осуществлять скринкастинг, однако программный продукт 

CamStudio является одним из наиболее популярных средств в виду возмож-

ности его бесплатного использования для съемки работы за компьютером. 

При этом программа начинает работать буквально по нажатию всего одной 

кнопки, после чего можно свернуть приложение и спокойно работать, снимая 

все происходящее.  

Для работы с программой CamStudio в первую очередь нужно его ска-

чать. Далее установить и запустить программу. Появляется небольшое окош-

ко, которое представлено на рисунке 3. 
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Рисунок 3 — Окно программы Camstudio 

Меню данной программы очень удобное, нет дополнительных сложных 

для понимания настроек. В него включены элементы: File (Файл), начать за-

пись (Record), закончить (Stop) и приостановить (Pause), а также выход (Exit). 

Пункт Region отвечает за область съемки. Таким образом, можно полностью 

настроить область съемки, начиная отдельным участком экрана и заканчивая 

полноэкранной съемкой.  

Для создания видеороликов в первую очередь были созданы видео с 

экрана. Для этого перед самой съемкой необходимо было выделить опреде-

ленный участок экрана, который впоследствии и будет сниматься. Разрабо-

танные видеоролики снимались в полноэкранном режиме, поскольку нам 

необходимо было видеть все рабочее пространство графического редактора 

Gimp и показать его учащимся, параметры настройки режимов видеозахвата 

показаны на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 — Параметры настройки режимов видеозахвата 
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Далее в меню Options была выполнена настройка других опций про-

граммы, таких как минимальные настройки вида, курсора, проигрывания за-

писи и т.д.  

Поскольку программа позволяет реализовать возможность записи ви-

део со звуком или голосовым сопровождением, то для этого также необхо-

димо правильно определить некоторые параметры. Воспользовавшись пунк-

том меню Options, были определены следующие параметры, приведенные на 

рисунке 5. 

 
Рисунок 5 — Настройка записи со звуком 

После завершения настроек программы непосредственно начали запись 

с экрана. Для этого нажали на кнопку Record (большая круглая красная кноп-

ка) и, согласно заранее написанному сценарию, воспроизвели определенную 

последовательность действий, при этом, отмечая, появилась ли зеленая 

надпись, в котором сообщается информация о видеозаписи, скриншот экрана 

показан на рисунке 6. 

 
Рисунок 6 — Информация о видеозаписи 
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Далее необходимо свернуть программу и начать записывать необходи-

мую видеозапись. А лишнюю часть на видеозаписи, которая показана на ри-

сунке 7, возможно, удалить при монтаже видеоролика. 

 
Рисунок 7 — Отрезок записи урока «Основы фотомонтажа» 

По окончании видеозаписи необходимо нажать на кнопку Stop, после 

чего видео сохранили в указанном месте (рисунок 8). 

 
Рисунок 8 — Сохранение видеозаписи 

После указания места для сохранения файла начинается конвертация, 

пример которой приведен на рисунке 9.  
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Рисунок 9 — Конвертация видеозаписи урока «Основы фотомонтажа» 

А также есть возможность конвертации созданного видео (*.avi) в фор-

мат *.swf. Время данного процесса зависит от длительности видеозаписи. По 

окончании сохранения видеозаписи, можно его сразу просмотреть во встро-

енном проигрывателе, пример приведен на рисунке 10. 

 
Рисунок 10 — Просмотр видеозаписи в проигрывателе Windows Media 

Показанная выше технология записи видеороликов с небольшими из-

менениями повторялась и для всех остальных созданных обучающих видео-

фильмах. 
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2.2.4 Монтаж видеозаписей средствами Movavi Video Editor 

Movavi Video Editor — это один из лучших видео-редакторов, на рынке 

мультимедийных продуктов, ориентированных на всех пользователей, про-

фессиональных требований не требуется, достаточно владеть опытом работы 

с простыми мультимедийными программами. Movavi Video Editor дает воз-

можность пользователю заниматься редактированием своих видео-файлов на 

хорошем базовом уровне. Пользователь сможет; вырезать, склеить, добавить 

не обычные визуальные видео-эффекты, подписать свое видео различными 

шрифтами, импортировать и экспортировать готовые видео-файлы в различ-

ные форматы. Возможно так же, воспроизводить файлы Digital Video Disc 

(DVD) и 3 dimensions (3D) видео, осуществлять запись видео и аудио данных. 

Для монтажа изображения и добавления эффектов при создании обу-

чающих видеороликов была использована данная программа.  

При запуске программы открывается окно, которое показано на рисун-

ке 11. Нам необходимо было выбрать вариант создать проект в расширенном 

режиме. 

 
Рисунок 11 — Окно программы Movavi Video Editor 

По умолчанию будет открыт нужный раздел под названием «Импорт». 

Он находится с левой стороны главного окна и представлен на рисунке 12. 
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Рисунок 12 — Раздел Импорт 

Опция Добавить файлы, иконка которой изображена на рисунке 13, 

позволила добавить в рабочую область программы музыку и видеозаписи, 

созданные в программе Camstudio. 

 
Рисунок 13 — Опция Добавить файлы  

После нажатия на указанную область открывается стандартное окно 

выбора файла. Далее были выбраны необходимые для монтажа создаваемых 

видеороликов файлы на компьютере, затем выделили их одиночным нажати-

ем левой кнопкой мышки, а после этого нажали «Открыть» в нижней области 

окна, как показано на рисунке 14. 
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Рисунок 14 — Добавление видеозаписи в программу Movavi Video Editor 

По аналогии добавили все необходимые видеозаписи для создания ви-

деоролика « Основы фотомонтажа» и только после этого начали процедуру 

монтажа, что показано на рисунке 15. 

 
Рисунок 15 — Добавление всех частей видеозаписи для ролика 

Поскольку при записи основы видеороликов в программе Camstudio в 

ней были лишние части. Их легко удалили с помощью опции  — Разрезать. 

Данная опция включается нажатием кнопки в виде ножниц. Необходимо вы-

делить тот клип, который нужно разделить, при этом разделение пройдет 
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там, где находится в текущее время указатель времени. Скриншот фрагмента 

данного процесса представлен на рисунке 16. 

 
Рисунок 16 — Опция разрезать видео 

Любой видеоролик начинается с заставки и названия. Для этого необ-

ходимо выбрать опцию Титры, как показано на рисунке 17, далее  изменить 

текст, его размер и положение и в результате был получен начальный кадр 

разрабатываемого видео ролика. 

 
Рисунок 17 — Опция Титры 

Кроме того, можно изменить размер и положение рамки (если она при-

сутствует) со всеми стилистическими дополнениями. Для этого просто клик-
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нуть левой кнопкой мышки по тексту или самой рамке, после чего потащить 

за край (для изменения размера) или за середину элемента (для его переме-

щения). 

Если кликнуть по самому тексту, то станет доступным меню его редак-

тирования. Для перехода в это меню необходимо щелкнуть по иконке в виде 

буквы «Т» чуть выше окна просмотра. Меню, представленное на рисунке 18,  

позволит изменить шрифт текста, его размер, выравнивание и применить до-

полнительные опции. Цвет и контуры также можно редактировать. 

 
Рисунок 18 — Редактирование текста 

Далее данный текст необходимо наложить на первую картинку, кото-

рая выбрана вместо заставки, скриншот результата данной работы показана 

на рисунке 19. 

 
Рисунок 19 — Создание заставки видеоролика «Основы фотомонтажа» 

В процессе обучения очень многое решает концентрация внимания. От 

концентрации в наибольшей степени зависит качество усвоения информации. 

Для этого была выбрана музыка, помогающая сосредоточиться на учебном 
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процессе. Однако чтобы музыка не звучала слишком громко и раздражающе 

была настроена Громкость в Настройках аудио, как показано на рисунке 20. 

 
Рисунок 20 — Настройка Аудио 

После завершения монтажа видеоролика необходимо правильно сохра-

нить полученное видео. Для этого выбрали изображение в виде карандаша в 

самом низу окна программы, скриншот приведен на рисунке 21. 

 
Рисунок 21 — Настройка проекта 

В случае необходимости в окне можно указать разрешение видео, ча-

стоту кадров и сэмплов, а также каналы аудио. Выставив все настройки, 

нажали «OK», результаты настройки видны на рисунке 22.  

 
Рисунок 22 — Настройка проекта для сохранения 
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После того, как окно с параметрами закроется, нужно нажать большую 

зеленую кнопку «Сохранить» в правом нижнем углу. Если используется 

пробная версия программы, то выйдет соответствующее напоминание. 

В результате появится большое окно с различными вариантами сохра-

нения. В зависимости от того, какой тип выбран, будут меняться различные 

настройки и доступные параметры. Кроме того, возможно указать качество 

записи, имя сохраняемого файла и место, куда он будет сохранен. В заверше-

нии останется лишь нажать «Старт», что показано на рисунке 23.  

 
Рисунок 23 — Варианты сохранения видео 

После чего начнется процесс сохранения файла, прогресс которого 

можно отслеживать в специальном окне, представленном на рисунке 24, ко-

торое появится автоматически. 

 
Рисунок 24 — Сохранение видеоролика «Основы фотомонтажа» 
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По завершении сохранения появится окно, показанное на рисунке 25.  

 
Рисунок 25 — Завершение сохранения видеоролика 

Если видеоролик не доделан, его редактирование можно продолжить 

позже, тогда следует просто сохранить проект. Для этого необходимо нажать 

комбинацию клавиш «Ctrl+S». В появившемся окне выбрать имя файла и ме-

сто, куда его нужно поместить навремя. Позже в любое удобное время доста-

точно будет нажать клавиши «Ctrl+F» и выбрать с компьютера сохраненный 

ранее проект. 

2.3 Методические указания по использованию обучающих 

видеороликов 

Для более эффективной организации использования разработанных 

видеороликов необходимо разработать методическое сопровождение для их 

выполнения, которое включает методические рекомендации по использова-

нию данных видеороликов. 

Использование видеоматериалов в учебном процессе обеспечивает 

возможность: 

• дать учащимся более полную, достоверную информацию об изуча-

емых явлениях и процессах; 

• повысить роль наглядности в учебном процессе; 

• удовлетворить запросы, желания и интересы учащихся; 

• освободить учителя от части технической работы, связанной с кон-

тролем и коррекцией знаний, умений, проверкой тетрадей и т.д.; 
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• организовать полный и систематический контроль, объективный 

учет успеваемости и наладить эффективную обратную связь. 

Для воспроизведения видеороликов следует использовать программу 

Windows Media Player, которая устанавливается автоматически на компьютер 

с операционной системой Windows. Windows Media Player позволит слушать 

музыку, воспроизводить фильмы, просматривать ТВ-каналы, а также записы-

вать аудио компакт-диски, пример интерфейса программы показан на рисун-

ке 26. 

 
Рисунок 26 — Программа Windows Media Player 

Использование обучающихся видеороликов в учебном процессе следу-

ет реализовывать следующим образом. 

Видеоролики содержат некоторые правила использования инструмента-

рия Gimp, поэтому организация их использования заключается в следующем, 

обучаемым начитывается определенный теоретический материал и демон-

стрируется соответствующий видеоролик, далее под руководством преподава-

теля, они выполняет тоже самое, после чего ученикам предлагается выполнить 

контрольное задание, затем предъявить результаты лабораторной работы пре-

подавателю, причем в процесс ее выполнения учащиеся могут снова обратить-

ся к видеороликам как в классе, так и дома и, если возникнут трудности, то 

проконсультироваться с преподавателем.  
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Достоинством данного методического обеспечения заключается в том, 

что лабораторные работы направлены на формирование умения работать с 

графическим редактором Gimp. Ученики учатся  создавать растровые доку-

менты, используя набор инструментов. При этом уроки построены так, что в 

течение нескольких занятий у учащихся получается интересный проект. По-

сле 7 занятий данный проект учащиеся защищают и при этом оценивают 

друг друга. Подводятся итоги и обсуждение допущенных ошибок и их кор-

рекция. 

Обучающиеся видеоролики включают в себя шесть тем: 

1. «Создание фона». 

2. Эффект: «Светящийся текст». 

3. Эффект «Изгиб текста по контуру». 

4. Основы фотомонтажа. 

5. Картинка в нескольких кадрах. 

6. Эффект: «Зеркальное отражение». 

Целью изучения раздела «Графический редактор Gimp» является фор-

мирование умения работать с графическим редактором Gimp. 

В каждой лабораторной работе определены ее цели и задачи, задания с 

технологией их выполнения, имеются контрольные задания.  

Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ 

представлены в приложении 2. 

2.4 Апробация обучающихся видеороликов в учебном процессе 

Курс обучающих видеороликов в графическом редакторе Gimp по вне-

урочному занятию «Проектная деятельность» прошел апробацию в Муници-

пальном бюджетном образовательном учреждении  «Усть-Туркская средняя 

общеобразовательная школа» в 7 классе. 

По результатам просмотра нескольких обучающих видеороликов и 

аналитического отчета преподавателя все обучающиеся освоили теоретиче-
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ский материал и выполнили лабораторные работы, а также контрольное за-

дание. После выполнения нескольких лабораторных работ учащиеся оценили 

представленные им видео ролики и отметили, что изучение компьютерных 

программ становится более увлекательным с использованием данной техно-

логии и, кроме того, есть возможность дома самостоятельно еще раз посмот-

реть данный материал, особенно тем, кто не успел полностью понять техно-

логию работы с инструментами графического редактора Gimp на учебном за-

нятии. 

На основании проведенной апробации было решено объединить лабо-

раторные работы «Использование текстового эффекта “Светящийся текст”» и 

«Изгиб текста по контуру» в один урок. Так как данные лабораторные рабо-

ты учащиеся освоили быстро, и на их выполнение потребовалось немного 

времени. А также из видеоролика «Изгиб текста по контуру» была вырезана 

часть видео, закрашивания надписи, чтобы учащиеся самостоятельно выпол-

нили данную часть работы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В рамках выпускной квалификационной работы был разработан курс 

обучающих видеороликов для изучения использования графического редак-

тора Gimp в течение внеурочных занятий по тем «Проектная деятельность» 

для 7 класса, а также было создано методическое сопровождение для органи-

зации их внедрения в учебный процесс. 

На первом этапе выполнения выпускной квалификационной работы 

были проанализированы рабочая программа и учебно-тематический план 

дисциплины «Информатика», особое внимание было уделено теме «Проект-

ное обучение» и разделу «Графический редактор Gimp». На основании про-

веденного анализа были сформулированы темы будущих видео-роликов и 

определено их содержательное наполнение. 

Далее были рассмотрены требования, предъявляемые сегодня к обуча-

ющим видеоматериалам, с учетом этих и других необходимых требований 

было подобрано программное обеспечение для их реализации. 

На следующем этапе были записаны видеоролики с помощью техноло-

гии скринкастинга, а также был проведен их монтаж с целью устранения 

недочетов и наложения необходимых эффектов, и корректировки звуковой 

дорожки. 

На заключительном этапе подготовки выпускной квалификационной 

работы было предложено методическое сопровождение для эффективного 

внедрения разработанных обучающих видеороликов для организации вне-

урочной работы по дисциплине «Информатика». Кроме того, было проведена 

апробация, которая показала несомненные достоинства использования ме-

дийных технологий в процессе обучения, но и помогла выявить некоторые 

небольшие и несущественные недочеты в видеороликах.  
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Презентация PowerPoint, обучающие видеоролики 
 
7. Календарный план выполнения выпускной квалификационной работы 
№ 
п/п Наименование этапа ВКР 

Срок 
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от __.__.2018 №____) 

Заведующий кафедрой      
подпись дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Методические указания для выполнения лабораторных работ по 

разделу «Знакомство и работа с графическим редактором Gimp» 

 

Урок 1. «Знакомство с графическим редактором Gimp» 

Цели урока:  

• сформировать понятие о компьютерной графике; 

• ознакомить учащихся с видами компьютерной графики (растровой 

и векторной), с графическим редактором Gimp, его запуском, расположением 

окон, с созданием новых файлов и открытием существующих изображений, с 

цветовыми моделями графического редактора Gimp и переводом изображе-

ний из одной цветовой модели в другую; 

• закрепить полученные знания практически. 

• воспитание научного мировоззрения;  

• умение организовать свою работу; 

• умение работать самостоятельно; 

• развивать внимание. 

Ход урока  

I. Организационный момент.  

В начале урока учитель предлагает учащимся заполнить анкету. 

II. Этап подготовки учащихся к активному и сознательному усвое-

нию нового материала.  

Учащиеся пишут число и тему урока «Графический редактор Gimp». 

III. Этап усвоения новых знаний. 

Понятия: Растровая графика. Векторная графика. Графический редак-

тор. Запуск программы Gimp. Элементы окна программы Gimp. Цветовые 

модели.  

Просмотр презентации. 
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IV. Закрепление знаний. 

Практическая работа: 

1. запустить редактор Gimp; 

2. открыть изображение с помощью меню Файл → Открыть; 

3. перевести это изображение из режима RGB в режим градации серо-

го (Изображение —  Режим) и сохранить его (Файл —  Сохранить как...); 

4. открыть изображение путем перетаскивания пиктограммы изобра-

жения на панель инструментов Gimp; 

5. перевести это изображение из режима RGB в режим индексирован-

ное и сохранить его. 

V. Итог урока. 

Подведение итогов урока. Учитель отвечает на вопросы учащихся.  

По результатам анкетирования можно сказать, что всем учащимся 7-го 

класса нравится предмет информатика.  

На вопрос: «Нравится ли вам обрабатывать графическую информа-

цию?» 67% ответили, что нравиться, а 33% — нет. Из графических редакто-

ров все знают программу Paint, Adobe Photoshop. 

Учащиеся свои умения в графических программе выделять фрагменты 

изображений с использованием различных инструментов выделения; созда-

вать графические изображения; редактировать фотографии с использованием 

различных средств художественного оформления; выполнять тоновую и цве-

товую коррекцию фотографий; ретушировать изображения; создавать колла-

жи оценили на отметку 2. И все хотели бы этому научиться. На вопрос: 

«Считаете ли вы, что знание основ создания, редактирования и сохранения 

графической информации необходимы современному человеку?» все ответи-

ли —  да. А на вопрос: «Хотели бы вы в будущем профессионально зани-

маться обработкой графической информации»  25% —  ответили, нет, 33% —  

да, 42% —  не знают. 
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Урок 2. «Создание фона для проекта» 

Цели урока:  

• ознакомиться с меню Фильтры и его назначением; 

• научиться создавать фон с помощью жесткой круглой кисти. 

Ход урока  

I. Организационный момент.  

Учитель приветствует учащихся и отмечает отсутствующих. 

II. Этап подготовки учащихся к активному и сознательному усвое-

нию нового материала.  

Учащиеся пишут число и тему урока. Учитель озвучивает цели и зада-

чи урока. 

III. Этап усвоения новых знаний. 

Понятия: Проект. Меню. Фильтры. Слои. Инструменты.  

Повторение что такое проект. Разбор этапов проекта. 

Первый этап — этап планирования. 

Второй этап — этап выполнения проекта. 

Третий этап  — защита проекта. 

Краткий экскурс: как ты будешь работать над проектом. 

Обучающиеся объединяются в группу по два человека и выбирают те-

му для своего проекта: «Наш дружный класс», «Моя родная школа», «Благо-

устройств села», «Игровая площадка», «Пляж в моем селе», «Хижина на бе-

регу реки Турка» и др. 

Далее просмотр видеоролика «Создание фона для проекта». 

IV. Закрепление знаний. 

Учитель раздает методические указания к лабораторной работе №1.  

Контрольное задание: Создать фоновый рисунок, для своего проекта 

устанавливая свои параметры назначения. Далее который будет фоном для 

титульного листа проекта. 
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V. Итог урока. 

Подведение итогов урока, обсуждение допущенных ошибок и их кор-

рекция. 

Во время работы над проектом учителю необходимо следить, чтобы 

каждая группа, и каждый ее член четко понимали свою собственную задачу. 

Действия учащихся на 2 уроке: 

1. Объединение в группы по два человека. 

2. Определение темы проекта. 

3. Просмотр видеоролика «Создание фона для проекта». 

4. Создание фона для титульного листа своего проекта (рисунок 2.1). 

 
Рисунок 2.1 — Результат лабораторной работы №1 

 

Урок 3. Использование текстового эффекта: «Светящийся текст», «Из-

гиб текста по контуру». 

Цели урока:  

• ознакомиться с понятием «Альфа-канал», «Альфа в логотипе»; 

• создать надпись, применяя эффект «Светящийся текст»; 

• научиться использовать  инструмент контур. 

Ход работы 

I. Организационный момент.  
Учитель приветствует учащихся и отмечает отсутствующих. 

II. Этап подготовки учащихся к активному и сознательному усвое-

нию нового материала.  

Учащиеся пишут число и тему урока. Учитель озвучивает цели и зада-

чи урока. 
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III. Этап усвоения новых знаний. 

Понятия: Контуры.  Текст по контуру. Альфа-канал. Альфа в логотипе. 

Фильтры.  

Просмотр видеоролика: «Изгиб текста по контуру», «Светящийся 

текст». 

IV. Закрепление знаний. 
Учитель раздает методические указания к лабораторной работе №2, 3.  

Контрольное задание: Продолжить оформление первой страницы сво-

его проекта, применяя эффект «Изгиб текста по контуру», «Светящийся 

текст»  на фоновом рисунке, который был создан при выполнении лабора-

торной работы №1. 

V. Итог урока. 
Подведение итогов урока, обсуждение допущенных ошибок. 

Домашнее задание: принести фотографии своего села (природа, шко-

ла, игровая площадки и т.д.). И подумать, чтобы вы бы хотели создать в сво-

ем селе, построить.  

Действия учащихся на 3 уроке: 

1. Просмотр видеоролика «Использование текстового эффекта: «Све-

тящийся текст», «Изгиб текста по контуру». 

2. Заполнение титульного листа проекта в программе Gimp с помощью 

светящего текста и изгиба по контуру (рисунок 2.2). 

     
Рисунок 2.2 — Результаты лабораторной работы 2,3 
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Урок 4, 5. Основы фотомонтажа 

Цели урока:  

• ознакомиться с понятием маска; 

• дать представление о фотомонтаже. 

Ход работы 

I. Организационный момент.  

Учитель приветствует учащихся и отмечает отсутствующих. 

II. Этап подготовки учащихся к активному и сознательному усвое-

нию нового материала.  

Учащиеся пишут число и тему урока. Учитель озвучивает цели и зада-

чи урока. 

III. Этап усвоения новых знаний. 

Понятия: Фотомонтаж. Быстрая маска. Альфа - канал.  

Просмотр видеоролика: «Основы фотомонтажа» 

IV. Закрепление знаний. 

Учитель раздает методические указания к лабораторной работе №4.  

V. Итог урока. 

Подведение итогов урока, обсуждение допущенных ошибок и их кор-

рекция. 

Контрольное задание: Продолжить работу над своим проектом. Со-

здать 3-4 комбинированных изображения. 

Действия учащихся на 4 уроке: 

1. Просмотр видеоролика «Фотомонтаж в программе Gimp». 

2. Создание фотомонтажа для своего проекта (рисунок 2.3). 

   
Рисунок 2.3 — Результаты лабораторной работы №4 
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Урок 6. «Картинка в нескольких кадрах» 

Цели урока: 

• ознакомиться с инструментом плоская заливка; 

• научиться создавать дубликаты слоя. 

Ход работы 

I. Организационный момент.  

Учитель приветствует учащихся и отмечает отсутствующих. 

II. Этап подготовки учащихся к активному и сознательному усвое-

нию нового материала.  

Учащиеся пишут число и тему урока. Учитель озвучивает цели и зада-

чи урока. 

III. Этап усвоения новых знаний. 

Понятия: Заливка. Рамка. Фильтры. Освещение. 

Просмотр видеоролика: «Картинка в нескольких кадрах». 

IV. Закрепление знаний. 

Учитель раздает методические указания к лабораторной работе №5. 

Контрольное задание: Выбрать одно комбинированное изображение, 

которое было создано при выполнении лабораторной работы № 4. Для дан-

ного изображения создать эффект «Картинка в нескольких кадрах». 

V. Итог урока. 

Подведение итогов урока, обсуждение допущенных ошибок и их кор-

рекция. 

Действия учащихся: 

1. Просмотр видеоролика «Картинка в нескольких кадрах». 

2. Выбрать одно комбинированное изображение, которое было созда-

но при выполнении лабораторной работы № 4. Для данного изображения со-

здать эффект «Картинка в нескольких кадрах» (рисунок 2.4). 
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Рисунок 2.4 — Результат лабораторной работы №5 

 

Урок 7. Эффект «Зеркальное отражение» 

Цель урока:  ознакомиться и научиться пользоваться инструментом 

«Зеркало». 

Ход работы 

I. Организационный момент.  

Учитель приветствует учащихся и отмечает отсутствующих. 

II. Этап подготовки учащихся к активному и сознательному усвое-

нию нового материала.  

Учащиеся пишут число и тему урока. Учитель озвучивает цели и зада-

чи урока. 

III. Этап усвоения новых знаний. 

Понятия: Зеркало. Дублирование. Отражение. Быстрая маска. 

Просмотр видеоролика: «Зеркальное отражение». 

IV. Закрепление знаний. 

Учитель раздает методические указания к лабораторной работе №6. 

Контрольное задание: Выбрать одно комбинированное изображение, 

которое было создано при выполнении лабораторной работы № 4. Для дан-

ного изображения создать эффект «Зеркальное отражение». 

V. Итог урока. 

Подведение итогов урока, обсуждение допущенных ошибок и их кор-

рекция. 
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Домашнее задание: подготовить защиту творческих проектов в про-

грамме Power Point. Ученики записывают требования к выступлению, содер-

жание презентации. 

Действия учащихся на уроке: 

1. Просмотр видеоролика ««Зеркальное отражение» 

2. Выбрать одно комбинированное изображение, которое было созда-

но при выполнении лабораторной работы № 4. Для данного изображения со-

здать эффект «Зеркальное отражение» (рисунок 2.5). 

 
Рисунок 2.5 — Результат лабораторной работы №6 

 

Урок 8. Защита творческого проекта (итоговый урок) 

Форма проведения: урок–защита 

Тип урока: обобщающий 

Цели урока: 

• обобщение  знаний по теме «Компьютерные презентации»; 

• формировать практические умения учащихся при работе с изучен-

ными информационными технологиями; 

• привить чувство эстетического оформления делового документа. 

• развитие умения слушать других, навыков самоконтроля и взаимо-

контроля, навыков публичных выступлений; 

• развитие познавательных и творческих способности учащихся; 

• совершенствовать умения коммуникативного общения. 



68 

• воспитывать трудолюбие, ответственность за результаты своего 

труда; 

• воспитывать культуру делового общения при совместной работе в 

группе; 

Задачи урока: 

• систематизировать знания по теме «Компьютерные презентации» и 

закрепить навыки работы с прикладными программами; 

• стимулировать учащихся к созданию новых разработок по инфор-

матике; 

• формировать умение вести дискуссию, аргументировать свою пози-

цию. 

Содержание презентации: 

1 слайд —  титульный (лабораторная работа №1) 

2 слайд — содержание: 

3 – 9(10) — (Лабораторные работы №2-6) 

10 (11) слайд — заключение 

11 (12) слайд — информация об авторах работы. 

Ход работы 

I. Организационный момент.  

Учитель приветствует учащихся и отмечает отсутствующих. 

II. Этап подготовки учащихся к активному и сознательному усвое-

нию нового материала.  

Учащиеся пишут число и тему урока. Учитель озвучивает цели и зада-

чи урока. 

III. Выступление 

Каждой группе отводится 5-7 минут для представления итоговой ком-

пьютерной презентации. 

План выступления: 

1. Название проекта. Вступительная часть. 

2. Презентация проекта. Выступление с демонстрацией слайдов. 
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3. Авторы проекта 

4. Объяснение использования информационных технологий: 

− Какие программы были использованы в работе над проектом? 

− Какие возможности программы Gimp вы использовали? (отметить 

наиболее интересные разделы проекта). 

Требования к выступлению: 

• Высокое качество выступления. У выступающего должны быть 

свободная и правильная речь, логика изложения. 

• Демонстрация слайдов должна соответствовать устному выступле-

нию. 

• Учащиеся должны дать точные ответы на вопросы и уметь аргу-

ментировать свое мнение. 

• Должны уметь дискуссировать с другими группами. 

• Участвовать должны все члены группы. 

IV. Обсуждение 

 После выступлений дается время на обсуждение, принимают участие 

все слушатели. 

Формы обсуждения могут быть следующими: 

• Указать наиболее удачные моменты представленной презентации. 

• Указать моменты, требующие доработки. 

• Внести свои предложения по улучшению проекта. 

По завершению защиты проектов делается итоговый вывод (рисунок 

2.6). Затем учащиеся заполняют оценочный лист, и учитель подсчитывает 

средний балл за работу. Система оценивания: 

80 баллов — «отлично» 

от 60 до 80 — «хорошо» 

от 50 до 60 — «удовлетворительно». 
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Таблица 2.1 — Оценочный лист  

Параметры Максимальный 
балл 

Оценка 

Содержание 
Соответствие теме 15  
Сформированные идеи понятно и логич-
но изложены 

15  

Выполнение практической работы  
Оформление титульного листа (наличие 
всех эффектов) 

10  

Комбинированное изображение (не ме-
нее 3 картинок) 

15  

Наличие всех лабораторных работ 20  
Организация 
Слайды расположены в логической по-
следовательности 

10  

Творчески подход и оригинальность 15  
Итоговый балл 100  

 

 
Рисунок 2.6 — Защита проекта «Хижина на берегу реки Турка» 

V. Итог урока. 

Выставление оценок. Предлагаются индивидуальные выступления.  

Вопросы для обсуждения в группах: Появились ли у вас новые знания, 

умения в процессе работы над проектом? Что в работе над проектом было для 

 вас наиболее интересным. Почему? Какие трудности возникли во время рабо-

ты над проектом и как вы их решали? Довольны ли вы своим результатом? 

Замечания и предложения одноклассникам, учителям, себе. 

Постановка задач на будущее. Подведение итогов урока. 
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