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Конкурс компьютерной графики как способ развития творческих способностей
Актуализируется необходимость проведения конкурсов компьютерной графики. Конкурсы компьютерной
графики позволяют создавать условия для развития творческих способностей участников. Делается вывод о том, что
номинации конкурса, задания конкурса должны быть достаточно разноплановыми и вместе с тем общими –
понятными широкой аудитории, что позволит привлечь разные возрастные категории участников, людей,
обладающих интересами в различающихся областях. Обсуждается опыт проведения международного конкурса
компьютерной графики, проводимого в филиале РГППУ в городе Нижнем Тагиле. Приводятся примеры
формулировок заданий за три года проведения конкурса для номинаций «Коллаж», «Компьютерный рисунок»,
«Педагогическая графика», «Цифровое фото», «Графический интерфейс». Привлечение школьников, студентов и
педагогов к участию в конкурсе при условии вариативности номинаций и наличия разноплановых и одновременно
общих заданий позволяет стимулировать творческую активность в области информационных технологий и
компьютерной графики у большей аудитории, реализовывать преемственность подготовки в области
информационных технологий в системе «школа-вуз», поддерживать одаренную молодежь, выявлять потенциальных
абитуриентов, осуществлять профориентационную деятельность.
Ключевые слова: личностно-ориентированный подход, творческие способности, конкурс, компьютерная
графика, компьютерный рисунок, коллаж, цифровое фото, педагогическая графика, пользовательский интерфейс.

Elena Sergeevna Vaseva,
Nadezhda Vladimirovna Buzhinskaya
Nizhny Tagil
Computer graphics competition as a way to develop creativity
The necessity of holding computer graphics competitions is being updated. Computer graphics contests allow creating
conditions for the development of the creative abilities of the participants. It is concluded that the nominations of the
competition, the tasks of the competition should be quite diverse and at the same time general - understandable to a wide
audience, which will allow attracting different age categories of participants, people with interests in different areas. The
experience of holding an international computer graphics competition held in the branch of the Russian State Pedagogical
University in the city of Nizhny Tagil is discussed. Examples of assignments for three years of the competition for the
nominations “Collage”, “Computer Drawing”, “Pedagogical Graphics”, “Digital Photo”, “Graphical Interface” are given.
Attracting schoolchildren, students and teachers to participate in the competition, subject to the variability of nominations and
the presence of diverse and at the same time common tasks, allows to stimulate creative activity in the field of information
technology and computer graphics in a larger audience, to implement the continuity of training in the field of information
technology in the “school-university” system , to support gifted youth, to identify potential applicants, to carry out career
guidance activities.
Keywords: personality-centered approach, creativity, competition, computer graphics, computer drawing, collage,
digital photography, pedagogical graphics, user interface.

Одним из основных принципов современного
образования является реализация личностноориентированного
подхода.
Личностноориентированный подход обладает огромным
потенциалом
для
развития
творческих
способностей личности, так как творческие
способности – это, прежде всего, индивидуальные
характеристики, качества, которые определяют
успешность выполнения человеком деятельности,
решения задач, ход и результат которых
отклоняется от традиционных схем мышления [9].
Проблемой
развития
творческих
способностей личности занимались Дж. Гилфлрд,
К. Роджерс, С. Л. Рубинштейн, Л. С. Выготский,
Е. П. Ильин и др.
К. Роджерс утверждает, что творчество всегда
связано с созданием нового продукта посредством
действий. На процесс создания нового продукта
оказывают
влияние
как
индивидуальные
характеристики личности, так и его окружение,

происходящие события, обстоятельства жизни.
Главным мотивом, побуждающим к творчеству,
является стремление человека проявить себя,
продемонстрировать свои возможности [8].
Способность к творчеству является у человека
врожденной и способствует самовыражению
личности. При этом важно, чтобы у человека была
установка на самореализацию [6], а продукт,
который создается в процессе творчества, должен
быть как можно более лучшего качества и
приносить пользу другим людям [5].
Д. Б. Богоявленская связывает творчество с
выходом за рамки установленных требований.
Важным
условием
развития
творческих
способностей является создание условий для
развития личности ребенка с представлением
свободы выбора. Человек проявляет свой
потенциал только в тех видах деятельности,
которые значимы и интересны для него [3].
Сущность процесса творчества может проявляться
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в
завершении
схемы,
реорганизации
предоставленной
информации,
нахождении
аналога задачи, функциональной фиксации и др.
[2]. При этом в качестве критериев для оценки
творческих способностей могут выступать
гибкость и логичность мышления, способность к
обобщению, анализу и синтезу, быстрота
выполнения
мыслительных
операций,
целеустремленность [4]. Развитие творческих
способностей является важнейшей задачей
системы образования, поскольку в современном
мире наличие у личности творческих способностей
позволяет ему успешно ориентироваться в
информационном
обществе
в
постоянно
меняющихся условиях.
Стимулирующим фактором к творческой
деятельности является мотивация к достижению
цели [1, 7]. Участие и завоевывание определенных
позиций в разнообразных конкурсах может стать
целью, рождающей мотивацию, и, как следствие,
стимулом
к
осуществлению
творческой
деятельности. Участие в конкурсах компьютерной

графики позволяет в полной мере создать условия
для развития творческих способностей участников
– школьников и студентов. Причем номинации
конкурса, задания конкурса должны быть
достаточно разноплановыми и вместе с тем
общими – понятными широкой аудитории, это
позволит привлечь разные возрастные категории
участников, людей, обладающих интересами в
различающихся областях.
В филиале РГППУ в городе Нижнем Тагиле
вот
уже
пятнадцать
лет
проводится
международный конкурс компьютерной графики.
Каждый год организаторы конкурса дают
возможность проявить творческие способности
школьникам, студентам, педагогам в пяти
номинациях:
«Коллаж»,
«Компьютерный
рисунок», «Педагогическая графика», «Цифровое
фото», «Графический интерфейс». Задания к
конкурсу формулируются с учетом требований,
обозначенных выше. В таблице 1 представлены
примеры формулировки заданий только за
последние три года.
Таблица 1
Примеры формулировок заданий конкурса компьютерной графики

2019
2020
2021
2019
2020
2021

2019

2020
2021

2019

2020

Общая тема конкурса
Собираемся в путешествие
Мы помним
Мир сказок
Цифровое фото
«Путешествую налегке»
Задание: представить цифровое фото, полученное с камеры смартфона, (без обработки)
интересных, неожиданных и необычных объектов архитектуры города
«Вечная память».
Задание: получить работу, представляющую собой макросъемку объекта, имеющего
отношение к Великой Отечественной войне
«Вязанная, плетённая, рисованная, клееная, ... сказка бывает разной и не только для
детей».
Задание: сфотографировать любой объект, созданный благодаря собственной
творческой деятельности, оформленный в «сказочном» декоре. На фото наложить
запись об авторстве работы
Рисунок в векторном редакторе
«Сбылась мечта!».
Задание: представить оригинальный векторный рисунок, в котором отражено место,
которое непременно надо посетить по мнению автора (город мечты, воспоминания
детства, замок-легенда и т.д)
«Мирное небо над головой».
Задание: получить работу, представляющую собой оригинальный компьютерный
рисунок, визуализирующий стихотворение о победе в Великой Отечественной войне
«Современный мир, где случаются чудеса …»
Задание: выполнить в векторном редакторе изображение сказочного героя с акцентом
на современность (Интеллектуальный Кощей, Креативный Колобок, Реактивная Баба
Яга, Гламурная Лиса Алиса и др.) Подписать название рисунка
Коллаж/фотомонтаж
Собираем чемодан в путешествие мечты.
Задание: представлять оригинальный коллаж, отражающий представления автора о
процессе сбора чемодана в путешествие мечты (последовательность действий; набор
«необходимых» вещей; эмоции, связанные с процессом подготовки к путешествию и т.
д.).
«Нам не нужна война».
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2021

2019
2020
2021

2019

2020
2021

Задание: получить коллаж, представляющий оригинальный сюжет, посвященный
отрицанию военных действий (исторический вектор развития, борьба
противоположностей, проблемы военного времени и т.д.).
«В гостях у сказки»
Задание: нарисовать обложку музыкального альбома песен из мультфильмов.
Придумать название альбома
Педагогическая графика
Интересная географическая карта (Земли, страны, города).
Задание: представить работу, которая демонстрирует отмеченные на карте особенности
местности (достопримечательности, месторождения, события, мероприятия).
Урок патриотизма.
Задание: Разработать визуальный раздаточный материал к уроку патриотизма, в
котором отражены важные даты и события
«Сказка – лучший учитель»
Задание: Разработать «портфолио» любого героя сказки – имя, из какой он сказки
(сказок), сфера деятельности, интересы и т.д. Информация, представленная в
портфолио, должна быть понятной и интересной для ребенка. Кроме того, должна быть
понятна методическая ценность портфолио – возможность использования его на уроках
или внеклассных мероприятиях
Пользовательский интерфейс
Мобильное приложение, которое можно использовать для путешествия по городу.
Задание: представить пользовательский интерфейс мобильного приложения, которое
показывает определенные аспекты жизни города (исторические памятники,
спортивные сооружения, рестораны, музеи)
Викторина по Великой Отечественной войне.
Задание: представить пользовательский интерфейс мобильного приложения, с
помощью которого можно проходить викторину по Великой Отечественной войне
«Никогда не поздно читать сказки»
Задание: разработать графический пользовательский интерфейс мобильного
приложения для чтения русских сказок. Интерфейс должен включать не менее трех
активностей

Рассмотрим примеры заданий, выполненных
школьниками и студентами (сайт конкурса:
www.ntgspagrafic.ucoz.ru). Отметим, что все эти

работы выполнялись участниками самостоятельно,
без предоставления им какого-либо алгоритма
деятельности.

Рис. 1. Номинация «Коллаж/фотомонтаж». Автор: Асад София,
ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района г. Санкт-Петербурга
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Рис. 2. Номинация «Компьютерный рисунок». Автор: Летуновская Анна,
НТГСПИ (ф) РГППУ, г. Нижний Тагил

Рис. 3. Номинация «Пользовательский интерфейс». Автор: Гонтарева Наталья Николаевна,
ДХШ им.М.И. Черткова
Таким образом, привлечение школьников,
студентов и педагогов к участию в конкурсе при
условии вариативности номинаций и наличия
разноплановых и одновременно общих заданий
позволяет стимулировать творческую активность в
области
информационных
технологий
и

компьютерной графики у большей аудитории,
реализовывать преемственность подготовки в
области информационных технологий в системе
«Школа-Вуз»,
поддерживать
одаренную
молодежь, выявлять потенциальных абитуриентов,
осуществлять профориентационную деятельность.
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