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Цель урока:  
Задачи: 
 

Воспитательная: воспитание 
информационной культуры учащихся, 
внимательности, аккуратности, 
дисциплинированности, усидчивости. 

Развивающая: развитие навыков и 
умений работы с графикой. 

Обучающая: научить отличать векторную 
графику от растровой, ознакомить с 
преимуществами и недостатками каждой 
графики. 
•  

Концепция урока        Информатика – научная, техническая и 
технологическая дисциплина; занимается 
вопросами сбора, хранения, обработки и передачи 
данных, в том числе с помощью компьютерной 
техники. Изучая этот предмет, дети не просто 
узнают компьютер, но и погрузятся в мир 
программирования, информационных систем, 
управляющих систем, баз данных, искусственный 
интеллект.  
Все это позволяет формировать у ребят такие 
качества как предприимчивость, способность 
быстро ориентироваться в сложных ситуациях, 
безошибочно принимать непростые решения, 
словом, работать творчески. Все эти знания по 
предмету  необходимы для творческой личности.    

Тип урока: урок изучения нового материала и 
систематизации знаний;  
 

Форма организации учебной 
деятельности 

Урок с использование ИКТ 
 

Оборудование и оформление: 
 

1. Компьютер;  
2. Проектор; 
3. Рабочая презентация на урок 

«Компьютерная графика»; 
4. На доске записаны тема урока и эпиграф к 

уроку; 
5. Раздаточный материал;  
 6.  Рабочая карта урока. 

 
Структура урока 

№ 
п/п 

Этапы урока Деятельность учащихся Время 

1.  Организационный момент, 
включающий 
психологический настрой 

Внимание детей: хлопки руками. 
Приветствие. 
Я все смогу, я все умею, у меня 

2 



учащихся на деятельность 
на уроке, сообщение темы 
урока. 

все получится. 

2.  Проверка домашнего 
задания. 

Тест по пройденной теме M.O. 
Word.   

4 

3.  Изучение нового материала  Учащимся раздаётся таблица и 
они самостоятельно заполняют её.  

10 

4.  Закрепление изученного 
материала. 

1.Во время подведения итогов 
урока проверяется  заполнение 
таблицы. 
2.По рисункам определить вид 
графики. 

10 

5.  Практическая работа  7 
6.  Подведение итогов. 

Рефлексия. 
Обобщают полученные знания на 
уроке, высказывают свои 
суждения по уроку, оценивают 
свою работу на уроке. 

4 

7.  Домашнее задание. Записывают в дневник. 1 
8.  Самооценка настроения 

учащегося. 
Оценивают свое настроение в 
конце урока по определённой 
шкале, предложенной учителем. 

1 

Планируемый результат • Учащиеся получат представление о видах 
графики. 

• Узнают о сферах применения 
• Научатся распознавать виды графики 

 
 



Эпиграф к уроку  
«Силу уму придают упражнения, а не покой». 
 

Тема нашего урока: «Компьютерная графика».  
Цель: познакомить учащихся с видами компьютерной графики. 
Задачи урока:  
Воспитательная: воспитание информационной культуры учащихся, внимательности, 
аккуратности, дисциплинированности, усидчивости. 
Развивающая: развитие навыков и умений работы с графикой. 
Обучающая: научить отличать векторную графику от растровой, ознакомить с 
преимуществами и недостатками каждой графики. 

Ход урока: 
I. Организационный момент. 

 Психологический настрой учащихся на уроке: Я все смогу, я все умею, у меня все 
получится. 

II. Сообщение темы урока. 
Учащиеся сами формулируют тему урока и задачи   
 
- Ребята, перед каждым из вас лежит рабочая карта урока, (см. прил. № 1)  
 
 

Рабочая карта урока. 
«21»февраля 2017 г. 
ФИ ученицы (ка)___________________________________________ 
Класс: 8. 
Тема: «Компьютерная графика». 
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Таблица по которой вы сможете оценивать себя самостоятельно каждое выполненное 
задание (ставим «+»  за верно выполненное задание и «-» за неверно выполненное задание), в 
конце нашего урока при подведении итогов вы сможете самостоятельно выставить себе 
оценку. 
III. Проверка ранее изученного материала.  
№1. Тест по теме «Microsoft Office Word»: 



1.  Для того чтобы  удалить пустую строку, надо нажать клавишу: 
1) пробела; 
2) Delete; 
3) Insert; 
4) Enter. 

2.Вставить рисунок можно: 
1) перетаскиванием рисунка; 
2) выполнением команды Вставка, Рисунок; 
3) выполнением команды Формат, Рисунок. 

3. Расширением текстового файла является: 
1) com; 
2) exe; 
3) xls; 
4) doc. 

4. Режим предварительного просмотра служит для: 
1)увеличения текста; 
2)просмотра документа перед печатью; 
3)вывода текста на печать; 
4)изменения размера шрифта для печати. 

5.Выполнение операции копирования становится возможным после: 
1) установки курсора в определенное положение; 
2) сохранение файла; 
3) распечатки файла; 
4) выделение фрагмента текста. 

Ключ ответов: (Слайд 3) 

Вопрос 1 2 3 4 5 
Ответ  2 2 4 2 4 
Критерии оценки: 
0 ошибок – «5» 
1 ошибка – «4» 
2  ошибок – «3» 
3-5  ошибок – «2» 
3. Мотивация учебной деятельности. 

     Настоящий дизайнер должен прекрасно владеть техникой рисунка (карандаш, уголь), графики 
(акварель, гуашь, карандаш, тушь и др.), живописи (гуашь, акварель, темпера, акрил, масло). Можно 
ли в современном мире используя компьютер, знания и умения работы с компьютером стать 
художником, дизайнером не обладая особым талантом? (Ответы учащихся.) 

Компьютер в руках обычного человека может превратиться в послушный инструмент воплощения его 
художественной мысли — той самой, которую он не может воплотить на бумаге. 

 Сегодня на уроке мы познакомимся с двумя видами графических изображений: растровое и 
векторное. Также на уроке будем учиться создавать растровое и векторное графическое 
изображение.  

Ребята, скажите что такое компьютерная графика? 
Компьютерная графика - область информатики, изучающая методы и свойства 

обработки изображений с помощью программно-аппаратных средств.  

В каких областях применяется компьютерная графика? 

Научная графика. Это направление появилось самым первым. Назначение - визуализация (т.е. наглядное 
изображение) объектов научных исследований, графическая обработка расчетов, проведение 
вычислительных экспериментов с наглядным представлением их результатов. 



Деловая графика. Эта область предназначена для создания иллюстраций, часто используемых в работе 
различных учреждений. Плановые показатели, отчетная документация, статистические сводки и т. п. 

Конструкторская графика. Используется в работе инженеров-конструкторов. Графика в сочетании с 
расчетами позволяет проводить в наглядной форме поиск оптимальной конструкции, наиболее удачной 
компоновки деталей, прогнозировать последствия, к которым могут привести изменения конструкции. 

Иллюстративная графика. Программные средства иллюстративной графики позволяют человеку 
использовать компьютер для произвольного рисования. 

Художественная и рекламная графика. Это сравнительно новая область, но очень популярная, с 
помощью компьютера создаются рекламные ролики, мультфильмы, игры, видеоуроки, рекламные 
проспекты и многое другое 

Компьютерная анимация. Получение движущихся изображений называется компьютерной анимацией. 
«Анимация» - «оживление». Наверняка у многих на сотовых телефонах есть подобные анимации. 

Мультимедиа. Одно из ведущих направлений развития современных информационных технологий. 
Мультимедиа – это объединенный вывод на компьютере текста, статических изображений, видео, 
анимации и звука. Наибольшее распространение системы мультимедиа получили в области обучения, 
рекламы, развлечений. 

III. Изучение нового материала.  
  В зависимости от способа формирования изображений компьютерную графику 

подразделяют:  

• Растровая графика.  
• Векторная графика. 
Учащимся раздаётся таблица и они самостоятельно заполняют её. Во время 

подведения итогов урока проверяется заполнение таблицы. Взаимопроверка  

№2. Сравнительная характеристика 
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изображение 
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для обработки изображений, требующей 
высокой точности передачи оттенков 
цветов и плавного перетекания 
полутонов.  Например,  для: 
ретуширования,  
реставрирования фотографий; 
создания и обработки фотомонтажа, 
коллажей; 
применения к изображениям различных 
спецэффектов; 
после сканирования изображения  
получаются в растровом виде 

для создания вывесок, этикеток, логотипов, 
эмблем и пр. символьных изображений; 
для построения чертежей, диаграмм, 
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для рисованных изображений с четкими 
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Раздаточный материал: 

Растровое изображение 

Растровое изображение составляется из мельчайших   точек (пикселов) – цветных 
квадратиков одинакового размера. Растровое изображение подобно мозаике - когда 
приближаете (увеличиваете) его, то видите отдельные пиксели, а если удаляете 
(уменьшаете), пиксели сливаются. 

Компьютер хранит параметры каждой точки  изображения (её цвет, координаты). 
Причём  каждая точка представляется определенным количеством бит (в зависимости от 
глубины цвета). При открытии файла программа прорисовывает такую картину как мозаику 
– как последовательность точек массива. Растровые файлы имеют сравнительно большой 
размер, т.к. компьютер хранит параметры всех точек изображения. Поэтому размер файла 
зависит от параметров точек и их количества: 

–  от глубины цвета точек, 
– от размера изображения (в большем размере вмещается больше точек), 
– от разрешения изображения (при большем разрешении на единицу площади 

изображения приходится больше точек). 
Чтобы увеличить изображение, приходится увеличивать размер пикселей-

квадратиков. В итоге изображение получается ступенчатым, зернистым. Для уменьшения 
изображения приходится несколько соседних точек преобразовывать в одну или 
выбрасывать лишние точки. В результате изображение искажается: его мелкие детали 
становятся неразборчивыми (или могут вообще исчезнуть), картинка теряет четкость. 

Растровое изображение нельзя расчленить. Оно «литое», состоит из массива точек.  

Близкими аналогами являются живопись, фотография 
Программы для работы с растровой графикой: 

Paint, Adobe  Photo Shop 

Применение: 
 для обработки изображений, требующей высокой точности передачи оттенков цветов 

и плавного перетекания полутонов.  Например,  для: 
 ретуширования, реставрирования фотографий; 



 создания и обработки фотомонтажа, коллажей; 
 применения к изображениям различных спецэффектов; 
 после сканирования изображения  получаются в растровом виде 

Векторное изображение 

Если в растровой графике базовым элементом изображения является точка, то в 
векторной графике – линия. Линия описывается математически как единый объект, и потому 
объем данных для отображения объекта средствами векторной графики существенно 
меньше, чем в растровой графике. Линия – элементарный объект векторной графики. Как и 
любой объект, линия обладает свойствами: формой (прямая, кривая), толщиной, цветом, 
начертанием (сплошная, пунктирная). Замкнутые линии приобретают свойство заполнения. 
Охватываемое ими пространство может быть заполнено другими объектами (текстуры, 
карты) или выбранным цветом. Простейшая незамкнутая линия ограничена двумя точками, 
именуемыми узлами. Все прочие объекты векторной графики составляются из линий. 
Например, куб можно составить из шести связанных прямоугольников, каждый из которых, 
в свою очередь, образован четырьмя связанными линиями. Возможно, представить куб и как 
двенадцать связанных линий, образующих ребра. 

Компьютер хранит элементы изображения (линии, кривые, фигуры) в виде 
математических формул. При открытии файла программа прорисовывает элементы 
изображения по их математическим формулам (уравнениям). 

Точка. Этот объект на плоскости представляется двумя числами (х, у), 
указывающими его положение относительно начала координат. 

Прямая линия. Ей соответствует уравнение y=kx+b. Указав параметры k и b, всегда 
можно отобразить бесконечную прямую линию в известной системе координат, то есть для 
задания прямой достаточно двух параметров. Отрезок прямой. Он отличается тем, что 
требует для описания еще двух параметров – например, координат x1 и х2 начала и конца 
отрезка.  

Векторное изображение масштабируется без потери качества: масштабирование 
изображения происходит при помощи математических операций: параметры примитивов 
просто умножаются на коэффициент масштабирования.  

Изображение может быть преобразовано в любой размер   
(от логотипа на визитной карточке до стенда на улице) и при этом его качество не изменится. 

 Векторное изображение можно расчленить на отдельные элементы (линии или 
фигуры), и каждый  редактировать, трансформировать независимо.  

Векторные файлы имеют сравнительно небольшой размер, т.к. компьютер запоминает 
только начальные и конечные координаты элементов изображения -этого достаточно для 
описания элементов в виде математических формул. Размер файла как правило не зависит от 
размера изображаемых объектов, но зависит от сложности изображения: количества 
объектов на одном рисунке (при большем их числе компьютер должен хранить больше 
формул для их построения), характера заливки - однотонной или градиентной) и пр. Понятие 
«разрешение» не применимо к векторным изображениям. 

Векторные изображения: более схематичны, менее реалистичны, чем растровые 
изображения, «не фотографичны». 

 Близкими аналогами являются слайды мультфильмов, представление математических 
функций на графике. 

Программы для работы с векторной графикой: 



Corel Draw, Adobe Illustrator, AutoCAD  

Применение: 
 для создания вывесок, этикеток, логотипов, эмблем и пр. символьных изображений; 
 для построения чертежей, диаграмм, графиков, схем; 
 для рисованных изображений с четкими контурами, не обладающих большим 

спектром оттенков цветов; 
 для моделирования объектов изображения;  
 для создания 3-х мерных изображений;  
Провести сравнительный анализ векторной и растровой графики по таблице (см. 
Презентацию Слайды 7-31). 

№3.  Определение к каким видам графики относятся рисунки. (Слайд 32-47) 

Растровая  3,5,6,7,9,11,13  

Векторная  1,2,4,8,10,12  

 

Критерии оценки: 
1-2 ошибки – «5» 
3-4 ошибки – «4» 
5-7  ошибок – «3» 
8-13 ошибок – «2» 
 
Практическая работа 

1- для слабых. А сейчас вам предстоит самим создать изображение. 

Для этого вам нужно запустить Приложение «Мир информатики» (используя проектор показать какие 
действия надо выполнить). Выбрать 3 год обучения, тему «Координаты», запустить на выполнение 
команду «Изучить лучше» и выполнить предложенные задания «Собрать фигуру» (из квадратиков разных 
цветов). Те из вас, которые успеют выполнить 2 задания, получат оценку «5», 1 задание – оценка «4», 
попытаетесь, но не получится – оценка «3». 

Далее учащиеся самостоятельно выполняют задание. 

2-Для сильных. Практическая работа 
Работа с графическим редактором растрового типа 

 
Используя инструменты Линия, Эллипс, буфер обмена и возможности Shift, постройте 
изображение 
Получение копии фрагмента – команда Правка. 
 

 
1)  Отражение  

http://festival.1september.ru/articles/573566/pril.ppt


Можно производить следующими способами: 
• Слева направо 
• Сверху вниз 
• Поворот на градусы (90,180 и 270) 

Все эти операции не приводят к ухудшению качества растрового рисунка. Редактор в этих 
преобразованиях не меняет число точек, их цвета и взаимное расположение в рисунке. 
Алгоритм выполнения: 
Выделить → рисунок →отразить/повернуть →выбрать нужный пункт →ok 
 

2) Наклон  
Повороты вращают изображение в плоскости экрана, сохранение начальных расстояний 
между любыми двумя точками фрагмента. Наклоны меняют метрику изображения, 
создавая иллюзию размещения изображения в плоскости, перпендикулярно плоскости 
экрана. 
Алгоритм выполнения: 
Выделить → рисунок →растянуть/наклонить →выбрать наклонить →установить 
значение→ok 
     

3) Растяжение 
Растровое  растяжение приводит к таким искажениям, которые зачастую делают 
невозможным использование  преобразованного рисунка . 
Алгоритм выполнения: 
Выделить → рисунок →растянуть/наклонить →выбрать растянуть →установить 
значение→ok 
 
 
VI. Подведения итогов (рефлексия). 

Вопросы: 

1. Перечислите виды графики, с которыми вы познакомились сегодня на 
уроке? 

2. С каким видом графики вы работали во время практической работы? 

- Прочитайте еще раз цели урока. Достигли ли вы предполагаемый результат?  

VI I. Дом. Работа  
Создать изображение в Paint  на тему «Букет к 8 марта» 
Рефлексия 
Нарисуйте тот смайлик на листочках, который осуществляет ваше настроение после 
сегодняшнего урока. 

 
Отличное Равнодушное Плохое 

   

 



Самоанализ урока информатики в 8 классе 

Дата проведения: 21.02.17 год 

Тема урока: Виды компьютерной графики 

Тип урока: Расширения новых знаний. 

Цели урока:  

1. Проверка усвоения учащихся учебного материала прошлого урока. 

2. Рассмотреть области применения компьютерной графики. 

3. Дать представление о видах графических изображений, программах 

для создания и редактирования изображений. 

4. Воспитание информационной культуры учащихся, внимательности, 

аккуратности, дисциплинированности, усидчивости. 

5. Развитие познавательных интересов. 

Форма работы6 фронтальная, парная, индивидуальная. 

Методы: объяснительно-иллюстративный, словесный, практический. 

Результаты:  

предметные- умение распознавать виды компьютерной графики; создавать 

несложные изображения с помощью графического редактора; развитие и 

представление о компьютере как универсальное устройство работы с 

информацией. 

Метапредметные- развитие ИКТ-компетентности; умение применять 

начальные навыки по использованию компьютера для решения учебной 

задачи. 

Личностные - чувство личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды. 

Решаемые задачи: 

1. Акцентировать внимание на графические возможности компьютера. 

2. Сформировать навыки использования простейшего графического 

редактора. 

3. Сформировать умение выбирать нужный вид компьютерной 

графики для своих целей. 



Тип урока по типу познавательной деятельности: Частично-поисковый 

(знания не предлагаются в готовом виде, их необходимо было добывать 

самостоятельно под руководством учителя.) 

Формы обучения: на уроке учитывается специфика предмета 

информатики. Самостоятельная практическая работа, самооценка. 

Использование опорных конспектов, раздаточный материал экономит время 

на уроке, приучает к самостоятельной работе. 

Учебная работа была разнообразна: индивидуальная тестовая работа, 

заполнение таблицы парная, индивидуальная в определении вида рисунка и 

практической работе. 

Дифференцированный подход к слабоуспевающим. Контроль усвоения 

знаний через устный опрос и тестовую работу. Вся работа была оценена 

самостоятельно. 

Таким образом, на мой взгляд, цель урока достигнута. Чему 

способствовала педагогическая технология, основополагающая моментами, 

которыми являются принцип доступности, сознательности(самоанализ) , 

прочности, логического мышления и конечно наглядности. 
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