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Раздел 1. Комплекс основных характеристик 

1.1. Пояснительная записка 

Введение 

Сегодня информатика рассматривается как важнейший компонент 

образования, играющий значимую роль в решении приоритетных задач 

образования – в формировании целостного мировоззрения, системно-

информационной картины мира, учебных и коммуникативных навыков.  

Объединение «Компьютерной графики и дизайна» дает возможность 

получения дополнительного образования, решает задачи развивающего, 

мировоззренческого, технологического характера. 

В настоящее время особенно требуется сделать ум сердечным, а сердце 

умным. В каждом сверкает искра, надо лишь помочь разгореться ей и 

направить действия на истинное добро. Человек может увидеть и убедиться 

как можно раньше, что его судьба полностью в его руках и во многом 

зависит от внутреннего содержания, от того, что человек излучает в мир во 

всех сферах жизни. И главный путь, по которому следует направить все 

усилия – это путь по линии развития сердца. Сегодня компьютер является 

неотъемлемой частью деятельности человека. Как совместить душу человека 

и машину, под названием ПК? 

Актуальность 

Актуальность программы в том, что в нашем информационно-

компьютерном мире возникла необходимость укрепления связей ребенка с 

компьютерной графикой, трудом и искусством.  Содержание программы 

«Компьютерная графика и дизайн» не ограничивается какой-либо одной 

областью знаний, а это переплетение истоков общих знаний о мире, законах 

бытия, о своем внутреннем мире с умением творчески представить свое 

видение, понимание, чувствование, осмысление. Содержание программы 

построено по спирали и на каждом витке усложняется и расширяется 

рассматриваемые вопросы, понятия, проблемы.  

Обучающиеся получат представление о самобытности и 

оригинальности применения компьютерной графики как вида искусства, о 

возможностях компьютерной графики при создании буклетов, брошюр, 

коллажей. Обучающиеся приобретут навыки по технологии создания 

произведений на основе сочетания компьютерной графики и литературного 

слова. 

Эта программа служит для создания творческого человека - решающей 

силе современного общества, ибо в современном понимании прогресса  

делается ставка на гибкое мышление, фантазию, интуицию. Достичь этого 

помогают занятия по данной программе, развивающей мозг, 

обеспечивающие его устойчивость, полноту и гармоничность его 

функционирования; способность к эстетическим восприятиям и 
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переживаниям стимулирует свободу и яркость ассоциаций, неординарность 

видения и мышления. 

Классификация общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы 
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Компьютерная  графика и дизайн» разработана для учреждений 

дополнительного образования детей.   

Направленность программы техническая, по направлению – 

информационно-технологическое. 

Уровень программы – базовый.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Компьютерная  

графика и дизайн» разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р);  

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», 

(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. 

№09-3242 «О направлении информации». 

Особенности программы 

Отличительной особенностью данной программы является явная 

предметность наших образовательных отношений – это искусство мысли, 

образа, цвета, вкуса. 

Организация занятий кружка и выбор методов опирается на 

современные психолого-педагогические рекомендации, новейшие методики. 

Программу отличает практическая направленность преподавания в сочетании 

с теоретической, творческий поиск, научный и современный подход, 

внедрение новых оригинальных методов и приемов обучения в сочетании с 

дифференцированным подходом обучения. Главным условием каждого 

занятия является эмоциональный настрой, расположенность к размышлениям 

и желание творить. Каждая встреча – это своеобразное настроение, 

творческий миг деятельности и полет фантазии, собственного осознавания и 

понимания. 

Я считаю, что данная программа заинтересует, так как компьютерная 

графика – необычайно интересный и перспективный предмет, а применение 

ее уже в школьном возрасте окрасит жизнь учеников новыми красками. 
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Стоит постоянно демонстрировать ряд уникальных устройств, которыми 

обладает именно изучаемая в данный момент компьютерная программа. 

Прежде всего стоит показать манипулирование изображением, создание 

сложных композиций, редактирование их и получение на основе созданных 

композиций готовой печатной продукции. 

Воспитательное воздействие станет особенно актуальным, если 

знакомство с компьютерной графикой выйдет на уровень практической 

деятельности обучающегося  и реализуется в социальной среде, окружающей 

ребенка в виде поздравительной открытки для друзей и родственников, 

календарей, оформления обложек и вкладышей к аудио кассетам, дискам, 

пригласительных билетов на школьные праздники, буклетов. 

Казалось бы, можно спланировать занятия кружка по интересному 

направлению компьютерных программ – компьютерной графике. Без 

компьютерной графики мир был бы иным, чем он есть сейчас. А сейчас он 

для рожденного в нем ребенка -  единственно возможный, самый живой, 

понятный и родной. Но объединить два искусства, соединив компьютер с 

чудом графики, принесет ребенку пользы в два раза больше. Что ни занятие – 

то комплекс воспитательных моментов. Воспитание норм, любви к природе, 

уверенности в своих силах, индивидуальности, толерантности.  

Компьютерное искусство стало существенной реалией жизни человека. 

Современный ребенок обречен на их эстетическое, семантическое, 

смысловое освоение. Поистине, компьютерная графика и новые 

информационные технологии творят чудеса! 

Адресат программы 

Данная программа рассчитана для детей школьного возраста (8-17 лет). 

Организация образовательного процесса 

Учебная программа рассчитана на 3 года обучения: 

 1 год обучения занятия проводятся 2 раза в неделю по два 

академических часа с перерывом между занятиями 10 – 15 минут. 

Численный состав групп 10-15 человек. Годовая нагрузка 144 

часа (36 учебных недель).  

 2 и 3 год обучения – 3 раза в неделю по 2 академических часа с 

перерывом между занятиями 10 – 15 минут. Численный состав 

групп 10-12 человек. Годовая нагрузка 216 часов (36 учебных 

недель).  

Форма обучения: очная. 

Для реализации программы используются следующие формы 

организации образовательной деятельности:  

 образовательную деятельность; 

 наблюдения в природе; 

 экскурсии; 

 практическую деятельность; 

 проектную деятельность; 
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 исследовательскую деятельность. 

формы организации учебного занятия:  

лекция, учебная игра, творческий проект, заочная экскурсия, 

тематические задания по подгруппам и т.д. 

В зависимости от поставленных задач на занятиях используются 

следующие методы обучения: 

 наглядные, практические, словесные. 

1.2. Цель и задачи программы 
Цель программы: развитие интереса учащихся к компьютерным 

технологиям; создание благоприятных условий для развития творческих 

способностей детей. 

Задачи программы: 

обучающие: 

 формирование представлений об информатике, знакомство с 

основами алгоритмизации, развитие математических способностей и 

логического мышления, расширение технического кругозора; 

 знакомство с основами знаний в области компьютерной графики,  

цветоподачи,  оформления; 

 привитие детям видения красоты окружающего мира на 

бумажных и электронных носителях. 

развивающие: 

 подготовка сознания школьников к системно-информационному 

восприятию мира, развитие стремления к самообразованию, обеспечение в 

дальнейшем социальной адаптации в информационном обществе и 

успешную личную самореализацию; 

 раскрытие креативных способностей, подготовка к 

художественно-эстетическому восприятию окружающего мира; 

 привитие интереса к полиграфическому искусству, дизайну, 

оформлению; 

 развитие композиционного мышления, художественного вкуса; 

 развитие способности к выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру; 

 развитие эмоциональной сферы, чувства, души. 

воспитывающие: 

 формирование информационной и полиграфической культуры 

обучающихся; 

 укоренение духа толерантности, формирование отношения к ней 

как к важнейшей ценности общества; 

 привитие навыков общения друг с другом, умение организованно 

заниматься в коллективе, проявлять дружелюбное отношение к товарищам; 

 развитие мотивации личности к познанию; 

 воспитание умственных и волевых усилий, концентрации 

внимания, логичности; 
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 формирование нравственных качеств личности и культуры 

поведения в обществе. 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1-й год 

обучения 

2-й год 

обучения 

3-й год 

обучения 

всего 

1 Введение 4 4 4 12 

2 Подготовка к работе 10 8 6 24 

3 Сведения о векторной и битовой 

графике  

10 10 16 36 

4 Работа с текстом 14 20 - 34 

5 Цвета  6 14 - 20 

6 Форматы графических файлов  4 16 - 20 

7 Печать 6 8 6 20 

8 Сканирование  6 4 - 10 

9 Работа с битовой графикой  10 6 14 

 

30 

10 Технологии расширенного 

редактирования  

12  12  

 

14 

 

38 

11 Спецэффекты в графическом и 

текстовом редакторе 

6 8 

 

10 

 

24 

12 Дополнительные функции текстового  

редактора 

8 - - 8 

13 Выполнение сложного проекта 12 14 14 40 

14 Полиграфия  12 12 - 24 

15 Подготовка работы для нужд 

полиграфии  

12 12 - 24 

16 Abode Acrobat 4 12 6 22 

17 Интернет 8 22 10 40 

18 Графические примитивы - 14 16 30 

19 Искусство абстракции - 12 - 12 

20 Основы дизайн-композиции - 8 12 20 

22 Дизайн-иллюстрирование - - 12 12 

23 Дизайн-проектирование - - 14 14 

24 Дизайн-проект: рекламный плакат - - 12 12 

25 Дизайн-проект: рекламный буклет - - 12 12 

26 Векторная компьютерная графика - - 10 10 

26 Дополнительные функции текстового 

редактора 

- - 14 14 

26 Выполнение сложного монтажа - - 14 14 

 Итого:  144 216 216 576 
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Учебный план 

1-й год обучения (Word, Paint) 
№ 

п/п 

Тема Количество часов Формы контроля 

всего теория практика  

1 Введение 4 1 3 Педагогическое 

наблюдение, 

собеседование 

2 Подготовка к работе 10 2 8 Педагогическое 

наблюдение, 

собеседование 

3 Сведения о векторной и 

битовой графике  

10 2 8 Педагогическое 

наблюдение, 

собеседование 

4 Работа с текстом 14 4 10 Педагогическое 

наблюдение, 

собеседование 

5 Цвета  6 2 4 Педагогическое 

наблюдение, 

собеседование 

6 Форматы графических файлов  4 1 3 Педагогическое 

наблюдение, 

собеседование, 

самооценка, 

промежуточное 

тестирование,  

7 Печать 6 1 5 Педагогическое 

наблюдение, 

собеседование 

8 Сканирование  6 2 4 Педагогическое 

наблюдение, 

собеседование 

9 Работа с битовой графикой  10 2 8 Педагогическое 

наблюдение, 

собеседование 

10 Технологии расширенного 

редактирования  

12  2 10 Педагогическое 

наблюдение, 

собеседование 

11 Спецэффекты в графическом и 

текстовом редакторе 

6 0 6 Педагогическое 

наблюдение, 

собеседование 

12 Дополнительные функции 

текстового редактора 

8 1 7 Педагогическое 

наблюдение, 

собеседование 

13 Выполнение сложного проекта 12 2 10 Педагогическое 

наблюдение, 

собеседование 
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14 Полиграфия  12 2 10 Педагогическое 

наблюдение, 

собеседование 

15 Подготовка работы для нужд 

полиграфии  

12 4 8 Педагогическое 

наблюдение, 

собеседование 

16 Abode Acrobat 4 1 3 Педагогическое 

наблюдение, 

собеседование 

17 Интернет 8 1 7 Педагогическое 

наблюдение, 

собеседование, 

самооценка, 

итоговое 

тестирование 

 Итого: 144 30 114  

 

 

Учебный план 

2-й год обучения  (Word, Photoshop, Corel с усложнением ) 
№ 

п/п 

Тема Количество часов Формы контроля 

всего теория практика  

1 Введение 4 2 2 Педагогическое 

наблюдение, 

собеседование 

2 Подготовка к работе 8 4 4 Педагогическое 

наблюдение, 

собеседование 

3 Сведения о векторной и 

битовой графике 

10 4 6 Педагогическое 

наблюдение, 

собеседование 

4 Графические примитивы 14 6 8 Педагогическое 

наблюдение, 

собеседование 

5 Искусство абстракции 12 6         8 Педагогическое 

наблюдение, 

собеседование 

6 Работа с текстом 20 8 12 Педагогическое 

наблюдение, 

собеседование 

7 Цвета 14 4 10 Педагогическое 

наблюдение, 

собеседование 

8 Основы дизайн-композиции 8 4 4 Педагогическое 

наблюдение, 

собеседование 
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9 Форматы графических файлов  16 4 12 Педагогическое 

наблюдение, 

собеседование, 

самооценка, 

промежуточное 

тестирование,  

10 Печать  8 2 6 Педагогическое 

наблюдение, 

собеседование 

11 Сканирование 4 2 2 Педагогическое 

наблюдение, 

собеседование 

12 Работа с битовой графикой  6 2 4 Педагогическое 

наблюдение, 

собеседование 

13 Технологии расширенного 

редактирования 

12  2 10 Педагогическое 

наблюдение, 

собеседование 

14 Спецэффекты в графическом и 

текстовом  

редакторе 

8 2 6 Педагогическое 

наблюдение, 

собеседование 

15 Выполнение сложного проекта 14 4 10 Педагогическое 

наблюдение, 

собеседование 

16 Полиграфия 12 4 8 Педагогическое 

наблюдение, 

собеседование 

17 Подготовка работы для нужд 

полиграфии 

12 2 10 Педагогическое 

наблюдение, 

собеседование 

18 Abode Acrobat  12 4 8 Педагогическое 

наблюдение, 

собеседование 

19 Интернет 22 6 16 Педагогическое 

наблюдение, 

собеседование, 

самооценка, 

итоговое 

тестирование 

 Итого: 216 70 146  

 

Учебный план 

3-й год обучения (Word, Photoshop, Corel) 
№ 

п/п 

Тема Количество часов Формы контроля 

всего теория практика  

1 Введение 4 2 2 Педагогическое 

наблюдение, 

собеседование 
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2 Подготовка к работе 6 2 4 Педагогическое 

наблюдение, 

собеседование 

3 Сведения о векторной и 

битовой графике 

16 2 14 Педагогическое 

наблюдение, 

собеседование 

4 Графические примитивы 16 2 14 Педагогическое 

наблюдение, 

собеседование 

5 Основы дизайн-композиции 12 2 10 Педагогическое 

наблюдение, 

собеседование 

6 Дизайн-иллюстрирование 12 2 10 Педагогическое 

наблюдение, 

собеседование 

7 Дизайн-проектирование 14 2 12 Педагогическое 

наблюдение, 

собеседование 

8 Дизайн-проект: рекламный 

плакат 

12 2 10 Педагогическое 

наблюдение, 

собеседование 

9 Дизайн-проект: рекламный 

буклет 

12 2 10 Педагогическое 

наблюдение, 

собеседование, 

самооценка, 

промежуточное 

тестирование 

10 Печать 6 2 4 Педагогическое 

наблюдение, 

собеседование 

11 Векторная компьютерная 

графика 

10 2 8 Педагогическое 

наблюдение, 

собеседование 

12 Работа с битовой графикой 14 2 12 Педагогическое 

наблюдение, 

собеседование 

13 Технологии расширенного 

редактирования 

14 2 12 Педагогическое 

наблюдение, 

собеседование 

14 Спецэффекты в графическом и 

текстовом  

редакторе 

10 0 10 Педагогическое 

наблюдение, 

собеседование 

15 Дополнительные функции 

текстового редактора 

14 2 12 Педагогическое 

наблюдение, 

собеседование 

16 Выполнение сложного проекта 14 2 12 Педагогическое 

наблюдение, 

собеседование 
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17 Выполнение сложного 

монтажа 

14 2 12 Педагогическое 

наблюдение, 

собеседование 

18 Abode Acrobat  6 1 5 Педагогическое 

наблюдение, 

собеседование 

19 Интернет 10 1 9 Педагогическое 

наблюдение, 

собеседование, 

самооценка, 

итоговое 

тестирование 

 Итого: 216 32 184  

 

Содержание программы  

1-й год обучения  (Word, Paint, ознакомительный год) 

Тема 1. Введение.  

Теория. Техника безопасности. Интерфейс и конфигурация программ 

компьютерной графики. 

Практика. Настройка  рабочего стола. 

Тема 2. Подготовка к работе. 

Теория. Виды программ. Назначение программ.  

Практика. Работа с программами и их приложениями. 

Тема 3. Сведения о векторной и битовой графике.  

Теория. Описание стандартов. Векторная графика. Битовая графика.  

Практика. Рисование геометрических фигур. Изменение расширения, 

величины, кодирование битовой карты. 

Тема 4. Графические примитивы. 

Теория. Панели инструментов. Построение графических примитивов – 

прямая, прямо-угольник, многоугольник. Редактирование графических 

объектов – копирование, удаление, растягивание, перенос, поворот, 

отражение, другие преобразования. Графические заливки объектов.  

Практика. «Осенние мотивы » 

Тема 5. Искусство абстракции.  

Теория. Графические структуры в абстракции и способы построения  

стилизации объекто. Искусство абстракции – художественная  импровизация.  

Средства эмоциональной выразительности - композиция, ритм, цвет. Эмоция, 

настроение – основа абстрактного стиля. 

Практика «Геометрическая абстракция», «Буквенная абстракция». 

Тема 6. Работа с текстом.  

Теория. Шрифты. Виды шрифтов. Управление шрифтами.  

Практика. Форматирование текста в текстовом редакторе, в 

графическом редакторе 

Тема 7. Цвета.  
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Теория. Проблема цветов. Модели красок.  

Практика. Калибровка цветов. Присвоение цвета. Цвета в графическом 

редакторе. 

Тема 8. Форматы графических файлов.  

Теория. Форматы записи компьютерной графики. Функции «импорт» и 

«экспорт».  

Практика. Импортирование графики. Экспортирование графики. 

Использование функции OLE. Открытие графики в разных форматах. 

Тема 9. Печать.  

Теория. Типы принтеров и печати. Печать в графическом редакторе. 

Печать из текстового редактора.  

Практика. Выполнение бланка письма в текстовом редакторе. 

Выполнение визитки в текстовом редакторе. 

Тема 10. Сканирование.  

Теория. Описание сканеров.  

Практика. Ретушь отсканированной битовой карты в графическом 

редакторе. 

Тема 11. Работа с битовой графикой.  

Теория. Работа с битовой картой в текстовом редакторе. Объединение 

битовой и векторной графики в текстовом редакторе.  

Практика. Выполнение газетного объявления в текстовом редакторе. 

Тема 12. Технологии расширенного редактирования.  

Теория. «Верстка» в программе графического редактора. Работа в 

слоях.  

Практика. Выполнение коллажа в программе графического редактора. 

Выполнение цветного рисунка в графическом редакторе. Выполнение герба в 

текстовом редакторе. 

Тема 13. Спецэффекты в графическом и текстовом редакторе.  

Теория. Выполнение упаковки.  

Практика. Упаковка данных. 

Тема 14. Дополнительные функции текстового редактора. 

Теория.  Выполнение упаковки.  

Практика. Выполнение пуансона. 

Тема 15. Выполнение сложного проекта.  

Теория. Организация работ при сложных проектах.  

Практика. Выполнение складной папки в текстовом редакторе. 

Применение УФ-пленки. 

Тема 16. Полиграфия.  

Теория. Знакомство с полиграфией и технологией печати.  

Практика. Выполнение многостраничной брошюры в текстовом 

редакторе. 

Тема 17. Подготовка работы для нужд полиграфии.  

Теория. Импозиция в программе текстового редактора.  
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Практика. Экспозиция бланка письма. Экспозиция папки. Экспозиция 

многостраничной брошюры. Экспозиция упаковки. 

Тема 18. Abode Acrobat.  

Теория Описание формата. Запись работ.  

Практика. Импорт работ в текстовый редактор. Экспорт работ в 

графический редактор. 

Тема 19. Интернет.  

Теория. Подготовка графики. Интересные веб-странички, посвященные 

компьютерной графике.  

Практика. Проектирование веб-страниц в программе текстового 

редактора. 

 

2-й год обучения (Word, Photoshop, Corel с усложнением) 

Тема 1. Введение. 

Теория. Техника безопасности. Интерфейс и конфигурация программ 

компьютерной графики. 

Практика. Настройка  рабочего стола. 

Тема 2. Подготовка к работе. 

Теория. Виды программ. Назначение программ  

Практика. Работа с программами и их приложениями 

Тема 3. Сведения о векторной и битовой графике. 

Теория. Описание стандартов. Векторная графика. Битовая графика. 

Практика. Рисование геометрических фигур. Изменение расширения, 

величины, кодирование битовой карты. 

Тема 4. Графические примитивы.  
Теория. Панели инструментов. Построение графических примитивов – 

прямая, прямоугольник, многоугольник. Редактирование графических 

объектов – копирование, удаление, растягивание, перенос, поворот, 

отражение, другие преобразования. Графические заливки объектов. 

Практика. «Архитектурный пейзаж». 

Тема 5. Искусство абстракции. 
Теория. Графические структуры в абстракции и способы построения  

стилизации объектов. Искусство абстракции – художественная  

импровизация.  Средства эмоциональной выразительности - композиция, 

ритм, цвет. Эмоция, настроение – основа абстрактного стиля. 

Практика «Геометрическая абстракция», «Формальная  абстракция». 

Тема 6. Работа с текстом. 

Теория. Шрифты. Виды шрифтов. Управление шрифтами. 

Практика. Форматирование текста в текстовом редакторе, в 

графическом редакторе 

Теория. Значение типографики, ее роль и место в графическом дизайне. 

Шрифт, набор и верстка - как самостоятельные элементы композиции. 

Практика. «Рельефные, предметные шрифты». 
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Теория. Создание, редактирование, форматирование  шрифтов. 

Практика.  «Рукописный шрифт». 

Теория. Проектирование   компьютерных  шрифтов. Буквица – 

художественный прием оформления текста. 

Практика.  «Компьютерный шрифт  на темы – шахматы, морская, 

космос, мода, искусство». 

Теория. Шрифтовые, текстовые и графико-композиционные приемы. 

Буква, слово, шрифт в искусстве, шрифтовая композиция. 

Практика. Дизайн – проект: «Шрифтовая композиция» (обложка к 

портфолио  ученика). 

Тема 7. Цвета. 

Теория. Проблема цветов. Модели красок. 

Практика. Калибровка цветов. Присвоение цвета. Цвета в графическом 

редакторе. 

Теория. Создание  и редактирование художественного фона. Цвет  и 

цветовая гармония. 

Способы построения  морских   объектов: растения, животный мир, 

рыбы, медузы и тд.  Статика, динамика композиции. (Векторная графика) 

Практика. Дизайн – проект: « В  глубинах океана». 

Тема 8. Основы дизайн-композиции. 

Теория. Векторная графика. Создание  и редактирование 

художественного фона. Цвет и цветовая гармония. 

Практика. Дизайн – проект: « Космос». 

Тема 9. Форматы графических файлов. 

Теория. Форматы записи компьютерной графики. Функции «импорт» и 

«экспорт». 

Практика. Импортирование графики. Экспортирование графики. 

Использование функции OLE. Открытие графики в разных форматах. 

Теория. Растровая графика. Понятие слоя (Layer). Импорт  растровых 

изображений. Редактирование растровых изображений. Совмещение 

векторного и растрового изображений. Спецэффекты на слоях. 

Практика. Дизайн – проект: «Новогоднее поздравление». 

Тема 10. Печать. 

Теория. Типы принтеров и печати. Печать в графическом редакторе. 

Печать из текстового редактора. 

Практика. Выполнение бланка письма в текстовом редакторе. 

Выполнение визитки в текстовом редакторе. 

Тема 11. Сканирование. 
Теория. Описание сканеров. 

Практика. Ретушь отсканированной битовой карты в графическом 

редакторе. 

Тема 12. Работа с битовой графикой. 
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Теория. Работа с битовой картой в текстовом редакторе. Объединение 

битовой и векторной графики в текстовом редакторе. 

Практика. Выполнение  объявления в текстовом редакторе. 

Тема 13. Технологии расширенного редактирования. 

Теория. «Верстка» в программе графического редактора. Работа в 

слоях. 

Практика. Выполнение коллажа в программе графического редактора. 

Выполнение цветного рисунка в графическом редакторе. Выполнение герба в 

текстовом редакторе. 

Тема 14. Спецэффекты в графическом и текстовом редакторе. 

Теория. Выполнение упаковки. 

Практика. Упаковка данных. 

Тема 15. Выполнение сложного проекта. 

Теория. Организация работ при сложных проектах. 

Практика. Выполнение складной папки в текстовом редакторе. 

Применение УФ-пленки. 

Тема 16. Полиграфия. 
Теория. Знакомство с полиграфией и технологией печати. 

Практика. Выполнение многостраничной брошюры в текстовом 

редакторе. 

Тема 17. Подготовка работы для нужд полиграфии. 

Теория. Импозиция в программе текстового редактора. 

Практика. Экспозиция бланка письма. Экспозиция папки. Экспозиция 

многостраничной брошюры. Экспозиция упаковки. 

Тема 18. Abode Acrobat. 

Теория Описание формата. Запись работ. 

Практика. Импорт работ в текстовый редактор. Экспорт работ в 

графический редактор. 

Тема 19. Интернет. 

Теория. Подготовка графики. Интересные веб-странички, посвященные 

компьютерной графике. 

Практика. Проектирование веб-страниц в программе текстового 

редактора. 

 

3-й год обучения (Word, Photoshop, Corel с усложнением) 

Тема 1. Введение.  

Теория. Техника безопасности. Интерфейс и конфигурация программ 

компьютерной графики. 

Практика. Настройка  рабочего стола. 

Тема 2. Подготовка к работе. 

Теория. Виды программ. Назначение программ.  

Практика. Работа с программами и их приложениями. 

Тема 3. Сведения о векторной и битовой графике.  
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Теория. Описание стандартов. Векторная графика. Битовая графика. 

Панели инструментов. Построение графических примитивов – прямая, 

прямоугольник, многоугольник.  

Практика. Рисование геометрических фигур. Изменение расширения, 

величины, кодирование битовой карты.  

Теория.   Редактирование графических объектов – копирование, 

удаление, растягивание, перенос, поворот, отражение, другие 

преобразования. Графические заливки объектов. 

Практика. Дизайн – проект: « Плакат – Расписание уроков». 

Тема 4. Графические примитивы. 

Теория. Панели инструментов. Построение графических примитивов – 

прямая, прямоугольник, многоугольник. Редактирование графических 

объектов – копирование, удаление, растягивание, перенос, поворот, 

отражение, другие преобразования. Графические заливки объектов.  

Практика. «Натюрморт. Цветы в вазе». 

Тема 5. Основы дизайн-композиции. 

Теория. Редактирование геометрической формы объектов: работа с 

векторными изображениями. Текстовые и графико-композиционные приемы. 

Практика. Дизайн – проект: Рекламная полиграфия – настенный   

календарь. 

Тема 6. Дизайн- иллюстрирование. 

Теория. Статика, динамика композиции. (Векторная графика). Акцент - 

элемент дизайна. Расстановка  акцентов в композиции.  

Практика. Дизайн – проект: «ОБЛОЖКА -  для альбома  рисования». 

Тема 7. Дизайн- проектирование. 

Теория. Приемы композиционного построения плаката: броскость, 

лаконичность, художественная стилистика  изображений. Градиентная 

заливка в деталях. Применение фильтров: Emboss, Solarize , Contour, Swirl. 

Роль текста в плакате, его взаимосвязь с рисунком.  

Практика. Тема «Ночной замок». 

Тема 8. Дизайн – проект: Рекламный плакат. 

Теория. Виды и форматы плакатов: Имиджевые, рекламные, 

агитационные, информационные и  революционные. Исходные данные для 

разработки дизайна плаката. Рекламная идея плаката. Эмоция цветовой 

нагрузки плаката.  

Практика. Рекламный плакат. 

Тема 9. Дизайн – проект: Рекламный буклет. 

Теория.  Составляющие рекламного  буклета:   - визуальный ряд, 

информационный блок, описывающий продукцию,  необходимая  контактная  

информация. Элементы дизайна буклета: логотип, контактная 

информация, графические материалы (слайды, фото, клипарты) и текстовая 

информация.   

Практика. Дизайн – проект: «Рекламный буклет». 
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Тема 10. Печать.  

Теория. Типы принтеров и печати. Печать в графическом редакторе. 

Печать из текстового редактора.  

Практика. Выполнение бланка письма в текстовом редакторе. 

Выполнение открытки  в текстовом редакторе. 

Тема 11. Векторная компьютерная графика. 

Теория. Преобразование стандартных объектов.  Выполнение 

орнамента из точек, прямых, ломанных, зигзагообразных линий, кругов, 

ромбов, звезд, спиралей и т.д.  

Приемы: переносы, копирование, зеркальное отображение объектов.  

Практика. «Геометрический орнамент»  в полосе, в круге или в 

квадрате. 

Тема 12. Работа с битовой графикой.  

Теория. Работа с битовой картой в текстовом редакторе. Объединение 

битовой и векторной графики в текстовом редакторе.  

Практика. Выполнение  рекламы  в текстовом редакторе. 

Тема 13. Технологии расширенного редактирования.  

Теория. Навыки работы с контурами. Настройка контура. 

Создание заливок (градиентные, текстурные); эффект прозрачности 

слоя.  

Практика.  «Мир бабочек». 

Тема 14. Спецэффекты в графическом и текстовом редакторе.  

Теория. Прозрачность  объекта. Цветоделение. Применение 

специальных эффектов (объем, перетекание, перспектива …).  

Практика. «Фантазийное рисование». 

Тема 15. Дополнительные функции текстового редактора. 

Теория.  Выполнение фотомонтажа. 

Практика. Выполнение фотомонтажа на тему «Школьная жизнь». 

Тема 16. Выполнение сложного проекта. 

Теория. Организация работ при сложных проектах.  

 Работа со слоями многослойного изображения. Спецэффекты на слоях: 

создание тени, ореола,  обводка контура изображения. Слияние слоев. 

Практика.  «Лирический пейзаж». 

Тема 17. Выполнение сложного монтажа. 

Общие сведения о каналах. Виды каналов. Использование маски слоя 

для качественного монтажа.  

Практика «Шоколад -  моя сладкая жизнь!». 

Тема 18. Abode Acrobat.  

Теория Описание формата. Запись работ.  

Практика. Импорт работ в текстовый редактор. Экспорт работ в 

графический редактор. 

Тема 19. Интернет.  
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Теория. Подготовка графики. Интересные веб-странички, посвященные 

компьютерной графике.  

Практика. Проектирование веб-страниц в программе текстового 

редактора. 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

Программа обеспечивает достижение обучающимися определённых 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Предметные результаты: 

 общеучебные, логические действия, а также действия постановки 

и решения проблем. 

Личностные результаты: 

 самоопределение, смыслообразование, нравственно-эстетическая 

ориентация.  

Метапредметные результаты: 

регулятивные: 

 целеполагание, планирование.  

познавательные: 

 прогнозирование, контроль. 

коммуникативные: 

 коррекция, оценка, саморегуляция. 

В результате изучения программы учащиеся должны обладать 

следующими ключевыми компетенциями: 

Учебно-познавательные компетенции: 

 особенности и недостатки векторной и растровой графики (к 

примеру, что  при увеличении фотографии, выполненной 

форматирование при помощи векторной графики она 

подвергнется «ступенчатому» эффекту, что в растровой графики 

недопустимо); 

 методы описания цветов (знать их описание не только в  

элементарной рисовалке Paint, но и в профессиональном 

редакторе Photoshop); 

 способы получения цветовых оттенков; 

 методы сжатия графических данных (знать форматы сохранения 

данных, такие как Gif, Jpq, Bmp и др, их применимость к 

различным графическим редакторам, восприятию устройств 

передачи и печати) 

Информационные компетенции: 

 умение грамотно формулировать свои информационные 

потребности и запросы; 

 работать с различными источниками информации, находить и 

выбирать необходимый материал, классифицировать его, 

обобщать, критически к нему относиться; 
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 эффективно использовать компьютерные и 

телекоммуникационные технологии; 

 на основе полученного знания конкретно и эффективно решать 

какую-либо информационную проблему. 

 

Коммуникативные компетенции: 

 развитость письменной речи, 

 умение соблюдать этику и этикет общения, 

 владение коммуникативными тактиками, 

 владение коммуникативными стратегиями, 

 знание личностных особенностей и типичных проблем людей, с 

которыми предстоит общаться, 

 анализировать внешние сигналы (телодвижения, мимика, 

интонации), 

 способность гасить конфликты в зародыше, 

неконфликтогенность, 

 ассертивность (уверенность), 

 владение навыками активного слушания. 

Социально-трудовые компетенции: 

 развитие интеллектуальных, операциональных и регулятивных 

умений  старшеклассника,  способствует  полноценному  и  

беспрепятственному вхождению в социум и овладению 

профессией. 

Общекультурные компетенции: 

 уровень образованности, достаточный для решения 

познавательных проблем, ориентации в культурном пространстве 

и предполагающий наличие интереса к различным областям 

знаний;  

Компетенции личностного самосовершенствования: 

 осваивать способы физического, духовного и интеллектуального 

саморазвития, эмоциональную саморегуляцию и самоподдержку.  

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Формы контроля и оценочные материалы 

Входной контроль 

Формы контроля: собеседование с воспитанниками и родителями, 

педагогическое наблюдение. 

Сроки: сентябрь. 

Тематический контроль 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, опрос. 

Сроки: в течение года. 

Промежуточная аттестация 
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Формы контроля: педагогическое наблюдение, практическая работа, 

тестирование, самооценка. 

Сроки: декабрь. 

Итоговая аттестация 

Формы контроля: тестирование, практическая работа, самооценка. 

Сроки: май. 

 

Оценочные материалы предоставлены в приложении (см. 

Приложение). 

 

2.2. Условия реализации программы 

Календарный учебный график  
Год  

обучения 

Дата  

начала 

занятий 

Дата  

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим  

занятий 

Сроки аттестации 

промежуточная итоговая 

1 год сентябрь 

2019 

май 

2020 

36 72 144 2 раза в 

неделю  

по 2 ч 

декабрь май 

2 год  сентябрь 

2020 

май 

2021 

36 108 216 3 раза в 

неделю  

по 2 ч 

декабрь май 

3 год  сентябрь 

2021 

май 

2022 

36 108 216 3 раза в 

неделю  

по 2 ч 

декабрь май 

Нормативную базу календарного учебного графика составляют: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 года №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Устав МБУ ДО «СЮТ». 

 

Методическое обеспечение образовательной программы 

Основополагающие педагогические принципы программы: 

 целостности и гармоничности (соблюдение единства обучения, 

воспитания и развития, с одной стороны, и системность, с другой);  

 гуманизации(признания личности ребёнка с её достоинствами и 

недостатками, атмосфера доброжелательности и взаимопонимания);  
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 деятельностного подхода (знания приобретаются обучающимися во 

время активной деятельности);  

 наглядности (использование пособий, технических средств обучения, 

делающих учебно-воспитательный процесс более эффективным; 

 возрастного и индивидуального подхода (выбор форм, методов, 

приёмов работы в соответствии с субъективным опытом и возрастом 

детей). 

При реализации программы используются следующие педагогические 

технологии: 

 технология дифференцированного обучения; 

 технология проблемного обучения; 

 здоровьесберегающая технология. 

В зависимости от поставленных задач на занятиях используются следующие 

методы обучения: 

 словесные методы; 

 методы практической работы; 

 проблемно-поисковый метод; 

 проектно-конструкторские методы; 

 наглядный метод. 

 

Кадровые условия 
Ф. И. О. Уровень 

образования 

Квалификационная 

категория 

Стаж Функция 

Шевченко 

Николай 

Николаевич 

высшее 

педагогическое 

высшая 32 года педагог 

дополнительного 

образования 

Колосов 

Леонид 

Иванович 

среднее 

специальное 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

19 лет 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

Ильминская 

Наталья 

Николаевна 

среднее 

специальное 

соответствует 

занимаемой 

должности 

5 лет педагог 

дополнительного 

образования 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Характеристика помещения 

Помещение «МБОУ СОШ №4» и кабинет информатики соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" от 04.07.2014 N 41. 

Оборудование кабинета 

Ученические двухместные столы с комплектом стульев. 

Оборудование рабочего места педагога: 

стол учительский; персональный компьютер с принтером. 

Шкафы для хранения дидактических материалов, пособий, учебного оборудования и т. д. 

Настенная доска для вывешивания иллюстративного материала. 

Полки или витрины для экспонирования объёмно-пространственных композиций на 
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выставках. 

Учебно-практическое оборудование 

Материалы для работы:  

ремонтный набор; 

компакт-диски с обучающими и информационными программами по основным темам 

программы, например: «Графика и дизайн», «Дизайн на ПК», «Создание полиграфических 

изданий»,  «Мультимедиа Технологии». 

Инструменты для работы:  

персональные компьютеры, программное обеспечение; по одному на каждое рабочее 

место, оснащенное выходом в Интернет; 

центральный компьютер (сервер) с более высокими техническими характеристиками и 

содержащий на жестких дисках все изучаемое программное обеспечение; 

принтер цветной; 

сканер; 

наборы съемных носителей информации: 

гибкие магнитные диски, оптические диски. 

Мультимедийный проектор с экраном; 

Аудио устройства 

Локальная сеть  

 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 
Книгопечатная продукция 

1. Гринберг А.Д.. Гринберг С. Цифровые изображения. — Минск. ООО Попурри. 1997. 

2. Л.А.Залогова. Компьютерная графика. Элективный курс: практикум / 3-е изд. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

3.ТайцА.М . ТайцАА. CorelDRAW 11. —СПб.: БХВ-Петербург, 2003. 

 4.Монахов М.Ю., Солодов С.Л., Монахова Г.Е. Учимся проектировать на 

компьюторе: Практикум. –М.:Бином. Лаборатория знаний, 2006. 

Дидактические пособия 

1. Л.А.Залогова. Компьютерная графика. Элективный курс: практикум / 3-е изд. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

2. Олтман P. CorelDRAW 9. — М.: ЭНТРОП. Киев. ВЕК+. Киев: Издательская группа 

BHV, 2000. 

3. ТайцА.М . ТайцАА. CorelDRAW 11. —СПб.: БХВ-Петербург, 2003 

4. ТайцА.М., ТайцАА. Adobe PhotoShop 7. — СПб. БХВ-Петербург. 2002. 

Кларк Т.М Фильтры для PhotoShop Спецэффекты и дизайн. — М.: СПб.; Киев: 

ДИАЛЕКТИКА, 1999. 

Электронные образовательные ресурсы 

Интернет-ресурсы для педагогов: 

1. http://www.edu.ru– Федеральный портал «Российское образование»; 

2. http://dopedu.ru– информационный портал системы дополнительного образования; 

3. http://nsportal.ru/cvrmagdagachi/v-pomoshch-pedagogam-dopolnitelnogo-obrazovaniya- 

в помощь педагогам дополнительного образования; 

4. http://www.vipress.ru-  журнал Дополнительное образование; 

5. http://pdo-online.ru – портал для педагогов дополнительного образования; 

6. http://dop-obrazovanie.com– сайт о дополнительном образовании. 

7. http://р31.навигатор.дети – Навигатор дополнительного образования детей  

http://www.edu.ru/
http://dopedu.ru/
http://nsportal.ru/cvrmagdagachi/v-pomoshch-pedagogam-dopolnitelnogo-obrazovaniya
http://www.vipress.ru/
http://pdo-online.ru/
http://dop-obrazovanie.com/
http://р31.навигатор.дети/
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Белгородской области. 

8. http://dopedu.ru– Информационный портал системы дополнительного образования 

детей. 

9. http://модельный-центр31.РФ– Белгородский региональный модельный центр 

дополнительного образования детей. 

10. http://vntshkolnik.su – информационно-методический журнал «Внешкольник» 

[Электронный ресурс]. 

 

Интернет-ресурсы для детей:  
1. http://www.psd.ru - анатомия Photoshop  

2. http://photoshop.nasmnogo.ru  – новости и статьи по Photoshop 

3. www.adobe.ru  – каталог программ для работы с графикой 

 4. Бордман Т. 3D Studio MAX: учебный курс – СПб.: Питер, 2002 

http://dopedu.ru/
http://модельный-центр31.рф/
http://vntshkolnik.su/
http://www.psd.ru/
http://photoshop.nasmnogo.ru/
http://www.adobe.ru/
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Приложение 

Оценочные материалы 

Промежуточный тест 
1.Пиксель является- 

а. Основой растровой графики + 

б. Основой векторной графики 

в. Основой фрактальной графики 

г .Основой трёхмерной графики 

2.При изменении размеров растрового изображения- 

а. качество остаётся неизменным 

б. качество ухудшается при увеличении и уменьшении + 

в. При уменьшении остаётся неизменным а при увеличении ухудшается 

г. При уменьшении ухудшается а при увеличении остаётся неизменным 

3.Что можно отнести к устройствам ввода информации 

а. мышь клавиатуру экраны 

б. клавиатуру принтер колонки 

в. сканер клавиатура мышь + 

г. Колонки сканер клавиатура 

4.Какие цвета входят в цветовую модель RGB 

а. чёрный синий красный 

б. жёлтый розовый голубой 

в. красный зелёный голубой + 

г. розовый голубой белый 

5. Что такое интерполяция- 

а. разлохмачивание краёв при изменении размеров растрового изображения + 

б. программа для работу в с фрактальными редакторами 

в. инструмент в Photoshop 

г. Это слово не как не связано с компьютерной графикой 

6. Наименьшим элементом изображения на графическом экране монитора является? 

а. курсор 

б. символ 

в. линия 

г. пиксель + 

7.Выберете устройства являющееся устройством вывода 

а. Принтер + 

б. сканер 

в. дисплей монитора + 

г. клавиатура 

д. мышь 

е. колонки + 

8. Наименьший элемент фрактальной графики 

а. пиксель 

б. вектор 

в. точка 

г. фрактал + 

9. К какому виду графики относится данный рисунок 

а. фрактальной 

б. растровой + 

в. векторной 

г. ко всем выше перечисленным 
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10.Какие программы предназначены для работы с векторной графикой 

а. Компас3Д + 

б.Photoshop 

в.Corel Draw + 

г.Blender 

д.Picasa 

е.Gimp 

11.При изменении размеров векторной графики его качество 

а. При уменьшении ухудшается а при увеличении остаётся неизменным 

б При уменьшении остаётся неизменным а при увеличении ухудшается. 

в. качество ухудшается при увеличении и уменьшении 

г. качество остаётся неизменным + 

12. Чем больше разрешение, тем …. изображение 

а. качественнее + 

б. светлее 

в. темнее 

г. не меняется 

13.Пиксилизация эффект ступенек это один из недостатков 

а. растровой графики + 

б. векторной графики 

в. фрактальной графики 

г. масленой графики 

14. Графика которая представляется в виде графических примитивов 

а. растровая 

б. векторная 

в. трёхмерная 

г. фрактальная + 

15. Недостатки трёх мерной графики 

а. малый размер сохранённого файла 

б. не возможность посмотреть объект на экране только при распечатывании 

в. необходимость значительных ресурсов на ПК для работы с данной графикой в 

программах + 

 

Итоговый тест 
1. К достоинствам Ламповых мониторов относится 

а. низкая частота обновления экрана 

б. хорошая цветопередача + 

в. высокая себестоимость 

2.К недостаткам ЖК мониторов можно отнести 

а. громоздкость 

б. излучение 

в. узкий угол обзора 

г. широкий угол обзора 

3. Какое расширение имеют файлы графического редактора Paint? 

а. еxe 

б. doc 

в. bmp + 

г. сom 

4. Сетка из горизонтальных и вертикальных столбцов, которую на экране образуют 

пиксели, называется 
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а. видеопамять; 

б. видеоадаптер; 

в. растр; + 

г. дисплейный процессор; 

5.Графический редактор Paint находится в группе программ 

а. утилиты 

б. стандартные + 

в. Microsoft Office 

6.К какому типу компьютерной графики относится программа Paint 

а. векторная 

б. фрактальная 

в. растровая + 

г. трёхмерная 

7. Способ хранения информации в файле, а также форму хранения определяет 

а. пиксель 

б. формат + 

в. графика 

г. гифка 

8. С помощью растрового редактора можно: 

а. Создать коллаж + 

б. улучшить яркость + 

в. раскрашивать чёрно белые фотографии + 

г. печатать текст 

д. выполнять расчёт 

9. Для ввода изображения в компьютер используются 

а. принтер 

б. сканер + 

в. диктофон 

г. цифровой микрофон 

10. Графический редактор это 

а. устройство для создания и редактирования рисунков 

устройство для печати рисунков на бумаге 

в. программа для создания и редактирования текстовых документов 

г. программа для создания и редактирования рисунков + 

11. Графическим объектом НЕ является 

а. чертёж 

б. текст письма + 

в. рисунок 

г. схема 

12.Растровым графическим редактором НЕ является 

а. GIMP 

б.Paint 

в.Corel draw + 

г.Photoshop 

13. В процессе сжатия растровых графических изображений по алгоритму JPEG его 

информационный объем обычно уменьшается в … 

а. 10-15 раз + 

б. 100раз 

в. ни разу 

г.2-3 раза 
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14.В модели СМУК используется 

а. красный, голубой, желтый, синий 

б. голубой, пурпурный, желтый, черный + 

в. голубой, пурпурный, желтый, белый 

г. красный, зеленый, синий, черный 

15. В цветовой модели RGB установлены следующие параметры: 0, 255, 0. Какой цвет 

будет соответствовать этим параметрам? 

а. красный + 

б. чёрный 

в. голубой 

г. зелёный 

Критерии оценивания 

Оценка за контроль ключевых компетенций учащихся производится по 

трехуровневой системе.  

При выполнении заданий ставится отметка:  

«низкий уровень» - за 50-70% правильно выполненных заданий, 

«достаточный уровень» - за 70-85% правильно выполненных заданий,  

«высокий уровень» - за правильное выполнение более 85% заданий.  

Основным критерием эффективности усвоения учащимися содержания 

учебного материала считается коэффициент усвоения учебного материала – 

Ку. 

Он определяется как отношение правильных ответов учащихся к общему 

количеству вопросов. 

Ку=N/K, где N – количество правильных ответов учащихся, а К – общее 

число вопросов. 

Если Ку >0.7, то учебный материал считается усвоенным. 

 


	Итоговая аттестация
	Формы контроля: тестирование, практическая работа, самооценка.
	 целостности и гармоничности (соблюдение единства обучения, воспитания и развития, с одной стороны, и системность, с другой);
	 гуманизации(признания личности ребёнка с её достоинствами и недостатками, атмосфера доброжелательности и взаимопонимания);
	 возрастного и индивидуального подхода (выбор форм, методов, приёмов работы в соответствии с субъективным опытом и возрастом детей).

