
Урок информатики в 10 классе 
учитель информатики Циперман В.Е.  

Тема: " Особенности создания коллажа в графическом редакторе Adobe Photoshop. Виртуальная 
галерея в жанре сюжетной макросъемки." 

 Тип урока: урок получения новых знаний в форме практикума, систематизации 
полученных ранее знаний. 

Цели урока:   

• освоить технику создания коллажа;  
• развивать творческую активность учащихся;  
• воспитывать чувство ответственности за выполненную работу, умение принимать 
самостоятельные решения, желание делать свою работу качественно. 

Задачи урока:  
Образовательные: 

• сформировать у учащихся познавательной потребности, интереса к предмету;  
• активизировать учебно-исследовательскую деятельности учащихся;  
• научить применять полученные на уроках информатики знания, умения и навыки для 
решения задач конкретной предметной области;  
• освоить технику создания коллажа, демонстрации и защиты своих проектов; 

Развивающие: 

• развивать исследовательские и творческие способности учащихся, их воображение;  
• развивать познавательный интерес, творческую активность учащихся;  
• развивать внимательность, аккуратность, самостоятельность в принятии решений, 
умение работать индивидуально по заданной теме. 

Воспитательные: 

• воспитывать чувство ответственности за выполненную работу, умение принимать 
самостоятельные решения, желание делать свою работу качественно;  
• прививать эстетический вкус. 

Формы учебной работы: 

• фронтальная работа;  
• индивидуальная работа. 

Оборудование и ПО: 

• компьютеры; 
• программа Adobe Photoshop CS4; 
• подготовленные файлы с изображениями; 
•  тестирующая программа; 
• проектор. 



Учащиеся должны знать: 

• основные понятия компьютерной графики; 
• инструменты выделения областей изображения; 
• инструменты Adobe Photoshop, необходимые для создания коллажа. 

Учащиеся должны уметь: 

• открыть необходимые файлы; 
• выделить фрагмент изображения различными способами; 
• грамотно использовать инструменты; 
• работать со слоями; 
• редактировать изображение в слое; 
• сохранять созданные изображения в различных форматах.

 

Приложение 3.  ВИДЕОУРОК  Скачать (73Mb) 

Ход урока 

I. Организационный момент.   (1 мин) 

(Открыть Photoshop) 

 II. Вступление.     Приложение 1   кадры  1-4  .    (1 мин) 

1. Актуализация знаний.    (6 мин) 
2. Дайте краткую характеристику графического  редактора PhotoShop. 
3. Что такое коллаж.  (Коллаж – это технический приём в изобразительном 

искусстве, заключающийся в наклеивании на подложку предметов и материалов, 
отличающихся от основы по цвету и фактуре.  Фотоколлаж — это соединение 
нескольких фотоэлементов в одной плоскости, проще говоря, в одной 
картинке.  Коллаж отражает дух времени, его динамику и свежесть, круговорот 
и стихию. История коллажа и монтажа очень разнообразна и насыщена. С 
появлением цифровых методов значительно расширились возможности, так как 
компьютер помогает комбинировать изображения из нескольких источников, 
эпох и средств с целью создания совершенно необычных работ.) 

4. Сейчас проведем повторение и проверку ранее полученных знаний с помощью 
программы «Тестер  О’Счастливчик!»     Приложение 2 

Сегодня я  хочу обратить ваше внимание на творчество несколько забытого итальянского 
художника XVI  века Джузеппе Арчимбольдо, одного из предшественников сюрреализма. 
Он прославился своими экстравагантными картинами с изображениями человеческих лиц 
в виде композиций из овощей и фруктов, часто с портретным сходством.    



Презентация   "Биография и творчество Джузеппе  Арчимбольдо".   (Доклад учеников 
10 класса).  

Приложение 1  кадры  5-30  .    

III. Изучение нового материала. 

А сейчас мы создадим коллаж в жанре сюжетной макросъемки и сделаем виртуальную 
галерею произведений замечательного художника  Джузеппе  Арчимбольдо.  на которой 
сами и побываем.  В качестве доказательства своего пребывания на этой выставке должна 
быть фотография (репортаж с фотогалереи), которую вы распечатаете  и сдадите мне в 
конце урока. 

IV. Процесс   создания  коллажа   

  

Заключение.  Печать коллажа.  (File -->  Просмотр и печать.   Выбрать масштаб 
50%).   Сдайте учителю фотографию (репортаж с фотогалереи) Сохраните коллаж в 
формате  JPG   и  PSD. 

V.  Подведение итогов урока  (2 мин) 

Сейчас, пожалуйста, вернитесь за свои парты. Давайте вместе посмотрим на ваши работы 
(на мониторах в режиме “просмотрщика” открыты коллажи детей) и обсудим результаты 
практической работы: 

1. Ответьте, пожалуйста, мне на следующие вопросы: 

• •   Появились ли у вас новые знания, умения в процессе выполнения работы? 
• •   Помогла ли проделанная работа закрепить знания, умения? 
• •   Что в работе было наиболее интересным? 
• •   Каковы были основные трудности и как их вы преодолели? 

2. Выставление оценок. 

3. Домашнее задание. 

http://www.schoolhels.fi/images/predmetn_week/2010-11/matemat_fiziks/video_urok.wmv
http://www.slideshare.net/VladimirTs/10-10420918?ref=http://www.schoolhels.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=227:-10-&catid=93:2011-10-20-11-08-33&Itemid=83


Создайте виртуальную галерею в жанре сюжетной макросъемки на тему «Гагарин – 
покоритель космоса» 
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