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Аннотация 

 

Современных детей невозможно представить без сотовых телефонов и планшетных 

компьютеров. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Компьютерный дизайн» помогает раскрыть детям мир компьютерных технологий не 

только в качестве способа общения и передачи информации, но и как средство развития 

их творческого потенциала. Изучение программы помогает предостеречь от опасностей, 

подстерегающих в сети, сформировать навыки этичного и эстетичного использования 

компьютера для своих интересов и образовательной деятельности. Программа 

«Компьютерный дизайн» предназначена для обучающихся, чьи интересы в использовании 

возможностей ПК выходят за рамки школьного курса информатики, опирается на 

стандартное владение компьютером.  

В процессе обучения дети познакомятся с удивительным миром дизайна, научатся 

редактировать фотографии, составлять коллажи из семейных фотографий, создавать 

собственные короткометражные мультфильмы с движением. Они освоят базовый уровень 

знаний и умений работы в графических программах (Photoshop и CorelDraw), будут знать 

специальную терминологию, смогут самостоятельно создать и редактировать графические 

открытки, визитки, баннеры и другую полиграфическую продукцию. Дети научатся 

расставлять композиционный центр, правильно компоновать текст на странице и 

совмещать картинки с текстом для удобного чтения при создании презентаций или 

доклада. 

Направленность программы – техническая.  

Форма обучения по программе – очная; форма реализации программы - очная с 

применением дистанционных образовательных технологий. Дистанционные 

образовательные технологии (далее – ДОТ) целесообразны в следующих ситуациях: 

 при возникновении угрозы здоровью участников образовательного процесса 

(эпидемия, режим повышенной готовности, карантин, актированные дни и т.д.); 

 при отсутствии необходимой материально-технической базы (ремонт 

кабинета/учреждения, внештатные ситуации – отключение водоснабжения, 

электричества, и т.д.); 

 приглашение для проведения мастер-классов в рамках учебного плана 

квалифицированных специалистов, не имеющих возможности присутствовать на 

занятиях очно; 

 при болезни ребёнка – для удовлетворения особых образовательных потребностей. 

Задания (теория) и видеоуроки при применении ДОТ размещены в группе 

объединения https://vk.com/ps_tobolsk в разделе «Документы». Выполненные задания, 

обучающиеся присылают педагогу в личные сообщения/на электронную почту. При 

использовании ДОТ необходима организация родителями рабочего места для ребенка 

(компьютер/ноутбук доступ к сети интернет, возможность установки программного 

обеспечения Adobe и т.д.), так же возможно использование платформы для онлайн 

конференций – zoom. 

Нормативный срок освоения программы – 1 год, минимальный объем – 72 часа, 

максимальный – 144 часа.  

Уровень сложности – базовый. 

Режим занятий при очной форме обучения – 1 раз в неделю по 2 академических 

часа (1 ак. час – 40 минут при очном обучении, 30 минут – при применении ДОТ) с 

обязательным 10 минутным перерывом для проветривания кабинетов. Также возможен 

режим занятий 2 раза в неделю по 2 академических часа. Занятия будут организованы 

индивидуально в свободном режиме, в теоретической и практической формах. 

Оптимальная наполняемость групп – 8-20 человек (в зависимости от количества 

компьютеров/ноутбуков на базе учреждения и площади рабочего места пользователя ПК 

(не менее 6 кв.м.).  

https://vk.com/ps_tobolsk
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В процессе обучения применяются следующие виды контроля: 

1. Вводный контроль в начале каждого занятия, направлен на повторение  

и закрепление пройденного.  

2. Текущий контроль в процессе проведения занятия, направленный на 

закрепление технологических правил решения изучаемой задачи. 

3. Тематический контроль проходит по завершении изучения определенного 

раздела программы.  

4. Промежуточный контроль в форме теста и анализа выполненных практических 

работ.  

5. Итоговый контроль по окончании обучения проводится в виде итогового 

тестирования и выполнения практической работы. 

Возраст детей от 10 до 17 лет. 

Обучение осуществляется на бесплатной основе в рамках муниципального задания. 

Зачисление на обучение по программе проводится через Навигатор 

дополнительного образования Тюменской области (edo.72to.ru). 

Для изучения разделов «Photoshop» и «CorelDraw» обучающимся необходимо 

приобрести флэш-карты для сохранения и использования графической информации и 

пополнения своего портфолио. 

Профессиональная ориентация программы позволит обучающимся в будущем 

выбрать интересные профессии (дизайнер, фотограф, верстальщик, художник-

оформитель, менеджер, проектировщик) и облегчить усвоение новых знаний в ВУЗах.  

После окончания программы в случае успешного прохождения итоговой 

аттестации (защита творческого проекта), воспитанникам выдается свидетельство об 

обучении установленного образца. 

Программа предусматривает добор обучающихся в течение учебного года на 

общих основаниях из резерва имеющихся заявлений. Отчисление обучающегося из 

Учреждения производится в следующих случаях:  

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья воспитанника, 

препятствующем его дальнейшему пребыванию в Учреждении; 

- по желанию (заявлению) родителей (законных представителей); 

- в случае систематических пропусков занятий без уважительных причин по 

заявлению педагога; 

- при завершении обучения по программе. 

Программа реализуется на базе отдела развития технической направленности МАУ 

ДО ДДТ г. Тобольска. Обучение осуществляется на бесплатной основе в рамках 

муниципального задания. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Компьютерный дизайн» реализуется в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время, и делится на учебный год с 1 сентября по 31 мая 

(аудиторные занятия). Педагог сотрудничает с различными муниципальными 

учреждениями в рамках воспитательной и образовательной деятельности. 

Программа реализуется на базе отдела развития технической направленности, 

также программа может быть реализована на базе общеобразовательных учреждений при 

наличии договора о безвозмездном пользовании муниципальным имуществом.  

Реализация программы осуществляется на русском языке. 

 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1. Пояснительная записка 

 

Программа «Компьютерный дизайн» технической направленности составлена 

согласно требованиям следующих документов: 

- Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
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- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 г. и плана 

мероприятий по ее реализации»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» // Статья VI. Гигиенические 

нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (Требования к организации 

образовательного процесса, таблица 6.6). 

- паспорт федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование», утв. президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 

16; Протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту 

«Образование» от 07.12.2018 г. №3); 

- приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. №816 «Об 

утверждении порядка применениями организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

- письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий); 

- Распоряжение Правительства Тюменской области от 01.07.2022 №656-рп «О 

разработке и реализации региональной модели приема (зачисления) детей на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- устав МАУ ДО ДДТ г. Тобольска. 

Программа ориентирована на обеспечение самоопределения личности, создание 

условий для ее самореализации, соответствует технической направленности и 

современным образовательным технологиям. Она направлена на развитие мотивации 

личности ребенка к познанию и творчеству, приобщение обучающихся к 

общечеловеческим ценностям и профилактику асоциального поведения.  

Перед образовательным процессом стоит задача – помочь детям адаптироваться в 

сложном современном информационном мире. Использование компьютерной графики в 

дополнительном образовании позволяет оптимально расходовать силы и средства 

педагогов и детей для достижения устойчивых положительных результатов обучения, 

воспитания и развития, добиваться стабильности результатов учебно-воспитательного 

процесса, организовать новые формы, методы обучения и воспитания. Информационные 

технологии – это будущее, они будут модернизироваться, совершенствоваться и 

сопровождать процесс обучения.  

Актуальность программы. Ценность умений и навыков использования 

компьютера в повседневной жизни постоянно растет, как и спрос на специалистов, 

умеющих пользоваться всеми возможностями компьютера, создавать наглядный 
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материал в познавательном, учебном процессе, в повседневной жизни. Умения и навыки 

использования графических материалов нужны не только в процессе учебы (создание 

схем, диаграмм, слайдов для лучшего усвоения рабочего материала, подготовки 

домашнего задания). Данная программа является благоприятным средством изучения 

перечисленных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях.  

Новизна программы. Программа построена в соответствии с требованиями 

современного общества к образованию: обеспечение самоопределения личности, создание 

условий развития мотивации обучающихся к познанию и творчеству, создание условий 

для их самореализации, поиска своего места в современном информационном мире, 

формирование эстетической культуры. Каждый раздел программы изучает отдельный вид 

компьютерной графики, что позволяет углубить знания в конкретной области. В процессе 

реализации программы используются современные методики преподавания, такие как 

«мозговой штурм» - совместная работа педагога и воспитанников в поиске поставленной 

задачи или вопроса (например, вопросы применения специальных возможностей 

графических программ для создания своих творческих проектов). Все идеи фиксируются, 

после чего выбирается одна, наиболее продуктивная. Также из названных вариантов 

может быть скомбинирована совершенно новая идея, включающая в себя элементы 

нескольких предложенных.  

Форма обучения по программе – очная с применением дистанционных 

образовательных технологий (далее – ДОТ): используются видеоматериалы, графики, 

презентации, онлайн-платформы для проведения конференций, и т.д. ДОТ целесообразны 

в следующих ситуациях: 

 при возникновении угрозы здоровью участников образовательного процесса 

(эпидемия, режим повышенной готовности, карантин, актированные дни и т.д.); 

 при отсутствии необходимой материально-технической базы (ремонт 

кабинета/учреждения, внештатные ситуации – отключение водоснабжения, 

электричества, и т.д.); 

 приглашение для проведения мастер-классов в рамках учебного плана 

квалифицированных специалистов, не имеющих возможности присутствовать на 

занятиях очно; 

 при болезни ребёнка – для удовлетворения особых образовательных потребностей. 

При дистанционных занятиях видеоуроки, задания и работы обучающихся 

публикуются в группе https://vk.com/ps_tobolsk.  

Отличительная особенность программы - это её ориентированность на 

обучающихся, чьи интересы в использовании возможностей компьютера выходят, на 

определенном этапе, за рамки школьного курса информатики. Программа опирается на 

имеющиеся у детей знания, углубляет их, создаёт условия для дифференциации  

и индивидуализации обучения.  

Педагогическая целесообразность. Современное информационное общество 

требует от нас постоянного обновления и расширения профессиональных компетенций. 

Необходимо улавливать самые перспективные тенденции развития человечества, шагать в 

ногу со временем. В процессе обучения по данной программе у обучающихся 

формируются и развиваются знания и практические навыки работы с компьютерами и 

аналогичными электронными устройствами, которые сегодня необходимы в любой сфере. 

Современных детей невозможно представить без сотовых телефонов и планшетных 

компьютеров. Программа «Компьютерный дизайн» помогает детям изучать мир 

компьютерных технологий не только в качестве средства общения и передачи 

информации, но и как возможность развития собственного творческого потенциала.  

В процессе обучения у детей формируются навыки безопасной работы в сети Интернет.  

Зачисление на обучение по программе проводится через Навигатор 

дополнительного образования Тюменской области (edo.72to.ru). 

https://vk.com/ps_tobolsk
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Программа предусматривает добор обучающихся в течение учебного года на 

общих основаниях из резерва имеющихся заявлений, если при собеседовании выявлен 

уровень знаний, умений, навыков, достаточный для обучения по данной программе.  
В течение учебного года отчисление обучающихся может осуществляться по 

заявлению родителя (законного представителя), либо по заявлению педагога в следующих 

случаях: 

- систематическое непосещение занятий, 

- смена места жительства, учебы, 

- смена интересов ребенка. 

Возраст обучающихся – от 10 до 17 лет. 

Уровень сложности: базовый. Программа рассчитана на 1 год обучения.  

Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 академических часа (1 ак.час – 40 минут при 

очном обучении, 30 минут – при использовании ДОТ). При таком режиме общий объём 

программы составляет 72 часа; из них 60 часов отведено на изучение раздела Photoshop, 

10 часов - на создание 2D-моделей в программе CorelDraw. 

Также возможен режим занятий 2 раза в неделю по 2 академических часа, при этом 

общий объём программы составляет 144 часа в год. Из них 122 часа рассчитано на 

изучение раздела Photoshop, 20 часов - на создание 2D-моделей в программе CorelDraw.  

В ходе итоговой аттестации оценивается: 

 знание обучающимися программ Adobe Photoshop, CorelDraw; 

 умение обучающихся использовать все средства и функции изученных программ с 

целью создания и редактирования изображений;  

 осуществление детьми верстки и вывода готовой печатной продукции на печать. 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Компьютерный 

дизайн» реализуется в течении всего календарного года, включая каникулярное время. 

При проведении занятий на базе общеобразовательных учреждений в каникулярное время 

занятия проходят с применением дистанционных образовательных технологий. 

Организационно-педагогические условия. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности 

«Компьютерный дизайн» состоит из двух разделов: графического редактора Adobe 

Photoshop (растровая графика) и CorelDraw (векторная графика): 

 Adobe Photoshop – программа для создания и обработки растровой графики. 

 CorelDraw – программа для создания и работы с графическими документами, 

выполненными в формате векторной графики. 

Вид программы: модифицированная. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Компьютерный дизайн» создана на основе программы по 

информатике и информационным технологиям. 

Наполняемость группы на базе отдела развития технической направленности – 10 

человек. Наполняемость группы при реализации на базе школ – 8-20 человек. Состав 

группы - постоянный, набор обучающихся – свободный.  

После окончания обучения по программе, в случае освоения полного её объёма, а 

также при успешном прохождении итоговой аттестации (защита творческого проекта) 

обучающимся выдается свидетельство об обучении установленного образца. 

После завершения обучения обучающиеся смогут более точно определиться с 

выбором своей будущей профессии:  

 дизайнер полиграфической продукции; 

 графический дизайнер; 

 дизайнер-архитектор; 

 специалист по созданию анимационных фильмов/мультфильмов; 

 дизайнер среды; 

 декоратор; 

 цветокорректор, и многие другие творческие и технические профессии. 
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Программа предусматривает добор обучающихся в течение учебного года на 

общих основаниях из резерва имеющихся заявлений. Отчисление обучающегося из 

Учреждения производится в следующих случаях:  

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья воспитанника, 

препятствующем его дальнейшему пребыванию в Учреждении; 

- по желанию (заявлению) родителей (законных представителей); 

- в случае систематических пропусков занятий без уважительных причин по 

заявлению педагога; 

- при завершении обучения по программе. 

Программа реализуется на базе отдела развития технической направленности МАУ 

ДО ДДТ г. Тобольска. Обучение осуществляется на бесплатной основе в рамках 

муниципального задания. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Компьютерный дизайн» реализуется в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время, и делится на учебный год с 1 сентября по 31 мая 

(аудиторные занятия). Педагог сотрудничает с различными муниципальными 

учреждениями в рамках воспитательной и образовательной деятельности. 

Программа реализуется на базе отдела развития технической направленности, 

также программа может быть реализована на базе общеобразовательных учреждений при 

наличии договора о безвозмездном пользовании муниципальным имуществом. 

Реализация программы осуществляется на русском языке. 
 

2. Целеполагание программы 
 

Цель программы: становление обучающихся как опытных пользователей 

компьютера с углубленным изучением компьютерной графики и графических программ.  

Задачи программы. 

Обучающие: 

 познакомить обучающихся с новыми инструментальными средствами 

информационного характера; с назначением прикладного программного обеспечения 

для создания, редактирования графических изображений, макетов, фотографий; 

 сформировать у детей систему знаний о компьютерном моделировании как основном 

методе создания графических 2D композиций, рисунков; 

 научить обучающихся создавать рисунки, редактировать фотографии, создавать 

коллажи, логотипы с помощью графических редакторов. 

Развивающие: 

 развить графические, художественные навыки обучающихся;  

 формировать системное мышление обучающиеся; 

 развить умение детей выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей 

работы с помощью средств ИКТ; 

 сформировать умение обучающихся выражать свое мнение через графические 

возможности компьютера, наглядно показывать творчество с использованием ИКТ. 

Воспитательные: 

 сформировать умение обучающихся объективно оценивать свои и чужие работы; 

 воспитывать стремление обучающихся использовать полученные в процессе обучения 

знания в жизни; 

 развить навык самостоятельной работы и её планирования.  

Ожидаемые результаты. 

После прохождения обучения по программе обучающиеся должны знать: 

 назначение и основы применения компьютерной графики; 

 виды компьютерной графики; 

 специальную терминологию; 

 горячие клавиши графических редакторов; 
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 принцип работы графических редакторов; 

 простейшие методы создания и редактирования графических изображений; 

 понятие композиции, дизайна в графике; 

 назначение и возможности программы создания презентаций; 

 способы создания презентаций с помощью шаблонов; 

 что можно делать с текстом; 

 что можно делать с графическим изображением; 

 способы нахождения композиционного центра. 

После прохождения программы обучающиеся должны уметь: 

 запускать графический редактор, создавать и редактировать изображения;  

 сохранять и загружать изображения; 

 выполнять операции над фрагментами; 

 выполнять надписи на изображении; 

 создавать коллажи из разных фотографий; 

 ретушировать изображения; 

 последовательно вести работу; 

 создавать анимационные короткометражные композиции в gif формате; 

 решать типовые задачи обработки графической информации; 

 выразить свою мысль с помощью объемных форм; 

 самостоятельно создать и редактировать графические открытки, визитки, баннеры и 

другую полиграфическую продукцию; 

 выполнять допечатную подготовку материалов графического характера для вывода в 

печать. 

После прохождения программы обучающиеся должны иметь навыки владения: 

 способами работы с изученными программами (графические редакторы); 

 необходимыми способами проектирования, создания различного рода открыток, 

афиш, баннеров и другой полиграфической продукции; 

 необходимыми способами верстки; 

 допечатной подготовки макетов; 

 приемами организации и самоорганизации работы по изготовлению творческих работ 

по дизайну и графике; 

 опытом коллективного сотрудничества при конструировании сложных творческих 

работ; 

 оценивания своих результатов, корректирования дальнейшей деятельности по 

компьютерному дизайну; 

 основами знаний в области композиции, формообразования, цветоведения. 

После изучения раздела Adobe Photoshop обучающиеся должны уметь:  

 самостоятельно запускать графический редактор и работать в программе Adobe 

Photoshop; 

 выполнять ретушь фотографий с помощью программы Adobe Photoshop; 

 редактировать изображения с помощью программы Adobe Photoshop; 

 создавать открытки и плакаты с помощью программы Adobe Photoshop; 

 создавать анимационные проекты с помощью программы Adobe Photoshop. 

 

После изучения раздела CorelDraw обучающиеся должны уметь: 

 самостоятельно запускать графический редактор и работать в программе CorelDraw; 

 создавать и изменять рабочее пространство CorelDraw; 

 работать с дополнительными параметрами и возможностями программы CorelDraw 

(линза, редактирование объектов, работа с инструментами); 
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 создавать фирменный стиль с помощью программы CorelDraw; 

 делать допечатную подготовку полиграфических объектов в программе CorelDraw. 

 

После окончания программы у обучающихся будут сформированы следующие 

компетенции: 

 знания и умения в планировании, в выстраивании композиции, в контроле и 

самооценке; 

 приобретут навыки работы в группе, умение договариваться, согласовывать действия, 

умения представлять себя и свою работу; 

 умение извлекать, преобразовывать и переделывать нужную информацию;  

 поймут значение той или иной деятельности с помощью вопросов «Что я делаю?», 

«Зачем я это делаю?», «Какое знание для меня являлось ценным?»; 

 умение выбирать установки для своих действий, умение выбирать необходимый 

инструмент в графической программе для решения поставленных педагогом задач, 

умение принимать решения. 

 

3. Учебный план программы 

 

3.1. Учебный план на 72 часа*  

 

№ 
Раздел 

программы 

Трудоёмкость  (кол-во ак. ч.) 
Форма аттестации 

всего теория практика 

1. 

Вводное занятие. 

ТБ. Компьютерная 

графика. 

2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

выполненных работ. 

2. Adobe Photoshop. 60 16 44 
Анкетирование, 

практические задания. 

3. 
CorelDraw. 

Итоговое занятие. 
10 2 8 

Защита творческого 

проекта. 

Итого:  72 19 53  

 

* учебный план может быть изменён по усмотрению педагога в зависимости от 

условий обучения, возможностей обучающихся – при условии выполнения общего объёма 

программы и сохранения её направленности.  

 

3.2. Учебный план на 144 часа*  

 

№ 
Раздел 

программы 

Трудоёмкость  (кол-во ак. ч.) 
Форма аттестации 

всего теория практика 

1. Вводное занятие. 

ТБ. Компьютерная 

графика. 

2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение, анализ 

выполненных работ. 

2. Adobe Photoshop. 120 24 96 
Анкетирование, 

практические задания. 

3. CorelDraw.  20 4 16 
Защита творческого 

проекта. 

4 Итоговое занятие. 2  2 
Анализ выполненных 

работ. 

Итого:  144 29 115  

 

* учебный план может быть изменён по усмотрению педагога в зависимости от 
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условий обучения, возможностей обучающихся – при условии выполнения общего объёма 

программы и сохранения её направленности.  

 

4. Содержание программы  

Программа содержит четыре раздела.  

1. Вводное занятие, которое включает в себя технику безопасности и тему 

«Компьютерная графика» содержащая 1 час теории и практики. Форма аттестации 

раздела: педагогическое наблюдение, анализ выполненных работ.  

2. Раздел Adobe Photoshop содержит 96 занятий практических и 24 теоретических. 

Форма аттестации раздела: анкетирование, практические задания.  

3. Раздел CorelDraw. Форма аттестации раздела: защита творческого проекта.  

4. Итоговое практическое занятие. Примеры тем для итогового практического занятия 

размещены в приложении №2. 

1. Вводное занятие. ТБ. Компьютерная графика. 

Теория: правила поведения и техника безопасности при работе с компьютером. 

Введение в компьютерную графику, дизайн. Классификации компьютерной графики. 

Растровая, векторная графика. Область применения компьютерной графики.  

Практика: создание примитивных геометрических форм с помощью графического 

редактора. 

Форма контроля: анализ выполненных работ. 

2. Adobe Photoshop.  

2.1. Интерфейс программы. 

Теория: инструменты рисования: кисть, карандаш, линия, готовые объекты и др. 

Теория и история цвета. Цветовые модели. Цветовые режимы. Панель управления.  

Практика: изменение фона рисунка. Создание фона. Создание градиентной 

заливки. Работа с файлами. 

Форма контроля: анализ выполненных работ. 

2.2. Инструменты в программе. 

Теория: кисть, определенная пользователем. Изменение масштаба. Инструменты 

выделения и перемещения. Инструменты рисования. Приемы рисования: имитация 

различных средств.  

Практика: работа с областями. Инструмент Ластик. Создание растровой 

композиции «Осенний лес» (практическая работа).  

Форма контроля: педагогическое наблюдение. 

2.3. Панель управления. Общие свойства. 

Теория: детальное изучение инструментов программы. 

Практика: инструменты «Обрезка и вставка». «Изменение цвета», 

«Обесцвечивание (простое, сложное)». «Фильтры», «Прозрачность». Создание растровой 

композиции «Облака» (практическая композиция). 

Форма контроля: педагогическое наблюдение.  

2.4. Инструменты 

Теория: инструменты: Слои, рисование, штампы, способ работы с ними. Маски и 

каналы. Ластик, виды ластика. Горячие клавиши.  

Практика: способы помещения изображений в программу, обрезка частей 

фотографий. Создание открытки ко дню пожилого человека. Создание открытки ко дню 

матери. Коллаж из нескольких фотографий. Создание послойной композиции «Солнце за 

травой». 
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Форма контроля: педагогическое наблюдение.  

2.5. Панель управления: фильтры, пластика, заплатка, архивные кисти.  

Теория: изучение данных кистей.  

Практика: работа над фотографиями с помощью данных кистей. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение.  

2.6. Замена фона изображения. Способы сохранения изображений.  

Теория: формы замены изображения, как изменять, поэтапный теоретический 

порядок работы.  

Практика: замена фона изображения. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение.  

2.7.  Цветовые профили, цветокоррекция изображений. 

Теория: что такое цветовые профили, какие бывают самые основные цветовые 

режимы. Область их применения и различие при печати фотографий. 

Практика: цветокоррекция фотографий по заданию преподавателя. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение.  

2.8. Творческий проект. Создание открытки.  

Теория: правила создания композиционного центра, правила создания открытки и 

наложение текста. 

Практика: создание тематической открытки. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение.  

2.9. Эффекты (обработка фото, цветокоррекция, ретушь).  

Теория: основы коррекции тона. Основы коррекции цвета. Основы работы с 

текстом. Приемы и стадии выполнения. Основы композиции в дизайне.  

Практика: ретушь собственных фото и создания семейного альбома. 

Редактирование и восстановление черно-белых фотографий с использованием штампа и 

клонирующих кистей. Создание расписания занятий в школе с использованием вставных 

картинок. Ретушь фотографий. Восстановление черно-белых фотографий. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение.  

 

2.10. Творческий проект. Создание новогоднего календаря. 

Практика: создание календаря и календарной сетки на новый год. Изготовление 

картинки с помощью программы Photoshop для украшения календаря. Применение ранее 

изученных приемов работы с изображениями.  

Форма контроля: педагогическое наблюдение.  

2.11. Создание 2д композиций на заданную тематику.  
Практика: создание композиций по рекомендациям преподавателя. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение.  

2.12. Текст. История развития шрифта. Способы и создание различных 

шрифтовых гарнитур.  

Теория: основы работы с текстом. История развития шрифта, гарнитур, первые 

шрифты. Область применения шрифтов. Формирование символов и абзацев. Объемный 

текст, пример создания объемного текста, текста светящегося изнутри. Эффектное 

оформление фотографии.  

Практика: создание шрифтов по рекомендациям преподавателя. 

Форма контроля: промежуточная аттестация, тестирование. Педагогическое 

наблюдение. 
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2.13. Основы фотомонтажа. Шаблоны.  

Теория: основные принципы и приемы по созданию фотомонтажа. Примеры работ 

с шаблонными техниками. 

Практика: фотомонтаж изображений. Применение шаблонов. Изменение головы и 

тела на другие картинки. Создание фотоколлажей «Я и мои друзья». Практическая работа 

в программе. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение.  

2.14. Творческий проект. Создание тематических поздравительных открыток 

на праздники учебного года.  

Практика: создание открыток на праздничные даты всего учебного года по 

рекомендациям преподавателя. 

Форма контроля: анализ выполненных работ. 

2.15. Анимация в программе. Виды анимации и практические работы. 

Теория: история анимации. Принципы создания анимации. Виды анимации. 

Форматы сохранения и просмотра созданной анимации. 

Практика: создание слайдовой анимации на заданную тему. 

Форма контроля: анализ выполненных работ.  

2.16. Творческий проект: «Никто не забыт, ничто не забыто». Создание 

открыток к 9 мая. Поздравление ветеранов. 

Теория: исторический экскурс в прошлое. Тематическая викторина, посвященная 

дню празднования Великой отечественной войны: «Никто не забыт, ничто не забыто».  

Практика: самостоятельное создание открытки к 9 мая с помощью подобранных 

изображений с применением ретуши, врезки вырезки объектов и инструментов 

«рисование» и «текст». Создание плаката. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение. 

3. Графический редактор CorelDraw 

3.1. Знакомство с программой CorelDraw (история развития, автор). Интерфейс. 

Панель управления. Кисти. Фильтры. Редактирование изображений.  

Теория: панель управления, виды кистей, характеристика кистей, способы ввода и 

вывода изображения, редактирование изображений. 

Практика: создание геометрических объектов в программе CorelDraw. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение. 

3.2. Практические занятия и итоговый проект. Создание фирменного стиля. 

Создание логотипа, визиток, 2д пакетов, макет писем и вывод на печать изображения. 

Теория: что такое фирменный стиль (далее ФС), история и теория его создания. 

Примеры создания ФС. Структура создания ФС. 

Практика: создание логотипа, визиток, 2д пакетов, макет писем и вывод на печать 

изображения. 

Форма контроля: анализ выполненных работ. 

4. Итоговое занятие.  

Практика: создание и защита творческого проекта. 

Форма контроля: анализ выполненных работ. 

 
 

Раздел II. Комплекс организационно-педагогических условий 
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5. Календарный учебный график  

5.1. Календарный учебный график на 72 часа 

Уровень 

сложности 

Срок учебного года 

(продолжительность 

обучения) 

Кол-во занятий в неделю, 

продолжительность одного занятия 

(мин.) 

Кол-во 

ак. ч. в 

неделю 

Всего 

ак. ч. 

в год 

Базовый  
С 01.09 по 31.05 

(36 учебных недель) 

1 занятие в неделю по 2 ак.ч.  

(1 ак. ч. – 40 минут при очном обучении, 30 

минут – при использовании ДОТ)  

2 72 

 

5.1. Календарный учебный график на 144 часа 

Уровень 

сложности 

Срок учебного года 

(продолжительность 

обучения) 

Кол-во занятий в неделю, 

продолжительность одного занятия 

(мин.) 

Кол-во 

ак. ч. в 

неделю 

Всего 

ак. ч. 

в год 

Базовый   
С 01.09 по 31.05 

(36 учебных недель) 

2 занятия в неделю по 2 ак.ч.  

(1 ак. ч. – 40 минут при очном обучении, 30 

минут – при использовании ДОТ) 

4 144 

 

6. Методическое обеспечение программы 

Программа предполагает изучение компьютерного дизайна, графических 

редакторов Adobe Photoshop и CorelDraw.  

Одним из составляющих элементов информационных технологий является 

компьютерный дизайн – художественно-проектная деятельность по созданию 

гармоничной и эффективной визуально-коммуникативной среды. В качестве основного 

инструмента художественного конструирования и проектирования используются 

графические программы. Компьютерный дизайн расширяет творческие и выразительные 

возможности обучающихся. Под компьютерным дизайном понимают также и 

совокупность методов и приёмов для преобразования при помощи компьютерных данных 

в графическое представление или графического представления в данные.  

Абсолютно любые изображения можно создавать с помощью графических 

программ. Построение чертежа, пространственной модели, наглядного изображения, схем, 

любых расчетов – любой из этих этапов может быть произведен графической программой. 

Графическая программа – программа создания, обработки, просмотра, хранения 

графических изображений. Улучшение качества изображений, монтаж фотографий 

выполняются в растровых программах (Adobe Photoshop, CorelDraw). Растровое 

изображение представляет собой сетку пикселей или цветных точек (обычно 

прямоугольную) на компьютерном мониторе, бумаге и других отображающих 

устройствах и материалах, используется для отображения реальных образов. Растровые 

изображения могут быть использованы для дальнейшей печати изображения, как в виде 

фотографий, так и для использования в верстке журналов, листовок, создания открыток 

путем добавления различных текстовых символов и применения заливок. Растровая 

графика позволяет создать практически любой рисунок, вне зависимости от сложности, в 

отличие, например, от векторной, где невозможно точно передать эффект перехода от 

одного цвета к другому без потерь в размере файла. Растровое представление 

изображения естественно для большинства устройств ввода-вывода графической 

информации, таких как мониторы (за исключением векторных устройств вывода), 

матричные и струйные принтеры, цифровые фотоаппараты, сканеры, а также сотовые 

телефоны.  

Для повышения эффективности обучения рекомендуется организовать 

деятельность обучающихся с применением следующих методов: объяснительно-

иллюстративный, эвристический, проблемный, репродуктивный, частично-поисковый, 

поисковый, метод проектов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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Методы и приемы работы: 

 объяснительно-иллюстративный, или информационно-рецептивный: лекция, 

рассказ, объяснение, демонстрация примеров и рисунков, презентаций и т.д.; 

 репродуктивный: воспроизведение действий по применению знаний на практике, 

деятельность по алгоритму; 

 проблемное изложение изучаемого материала (учебные проблемы ставятся и 

решаются обучающимися с помощью педагога); 

 частично-поисковый, или эвристический метод (решение познавательных задач). 

Теоретические занятия проводятся с использованием активных методов 

организации познавательной деятельности: лекция-презентация, эвристическая беседа, 

консультация, викторина; наглядных методов обучения: использование мультимедийных 

презентаций, видеороликов, слайд-шоу. 

Практические занятия проводятся в виде самостоятельной проектной деятельности, 

конкурсов, выставок работ.  

Выбор метода обучения зависит от содержания занятий, уровня подготовки и 

опыта обучающихся. Занятия комбинированные, состоят из теоретической и практической 

частей. Так как программа ориентирована на большой объем практических работ с 

использованием ПК по всем темам, образовательный процесс включает здоровье 

сберегающие моменты: проветривание помещения, перемены, во время которых 

выполняются упражнения для глаз и физические упражнения для профилактики общего 

утомления. 

Программа предусматривает чередование теоретических и практических занятий, 

которые проходят в следующих формах:  

 лекция; 

 демонстрация (слайдов, наглядных материалов, и т.д); 

 просмотр и обсуждение видеоматериалов; 

 консультация; 

 видеоурок; 

 творческий проект; 

 конкурс, выставка.  

Работа с ПК может быть четырёх видов: 

1. Демонстрационная – работу на ПК выполняет педагог, обучающиеся 

воспроизводят действия на рабочих местах. 

2. Фронтальная – синхронная работа обучающихся по освоению или закреплению 

материала под руководством педагога. 

3. Индивидуально-фронтальная – чередование индивидуальных и фронтальных 

форм работы. 

4. Самостоятельная – выполнение самостоятельной работы на компьютере в 

пределах части занятия, одного или нескольких занятий с сопутствующей помощью со 

стороны педагога. 

Принципы обучения и воспитания: 

1. Принцип целевой установки. Образовательный процесс должен быть четко 

спланирован, определены цели и задачи, объявлены реально достижимые результаты 

работы в целом, каждого раздела, каждого отдельного занятия.  

2. Принцип доступности. Рассматриваемый материал должен быть доступен 

обучающимся. 

3. Принцип связи с жизнью и практической деятельностью. В процессе 

занятий необходимо работать над созданием и развитием работоспособных команд 

обучающихся.  

4. Принцип единства и целостности учебно-воспитательного процесса. При 

организации занятий необходимо органически сочетать учебные и воспитательные задачи 

на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 
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5. Принцип развития активности и самодеятельности. Учебные задания 

должны предоставлять воспитанникам простор для проявления их самостоятельности и 

обеспечивать добровольность в выборе направления деятельности (проектирование, 

конструирование, программирование) в выборе средств и методов достижения целей. 

6. Принцип единства требовательности и уважения к личности.  
Взаимоотношения педагога и воспитанника должны быть дружескими, создавать 

комфортную творческую обстановку. Педагог должен учитывать интересы и мнение 

обучающихся, уважать их самостоятельность, обучающиеся обязаны подчиняться 

правилам поведения и установленному порядку. 

7. Принцип научности. Этот принцип предопределяет сообщение обучающимся 

только достоверных, проверенных практикой сведений, при отборе которых учитываются 

новейшие достижения науки и техники.  

8. Принцип наглядности. Применение моделей, схем, презентационных макетов 

для объяснения материала. Для наглядности применяются существующие проекционная 

аппаратура, фото-, видео материалы, презентации, электронные учебные пособия.  

Программа реализуется с помощью компетентностного подхода, что позволяет 

строить процесс обучения на основе практико-ориентированной деятельности, 

предусматривающей формирование системного видения решаемых проблем жизненного 

характера. Она предусматривает осуществление обучающимися следующих 

универсальных действий: 

1) личностных: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 нравственно-этическая ориентация; 

 оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных 

ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор; 

 формирование основ гражданской идентичности личности; 

 развитие «Я-концепции» и самооценки личности. 

2) регулятивных: 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий. В 

данной программе это реализуется посредством планирования воспитанниками своих 

творческих проектов с помощью возможностей графических программ; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. В ходе обучения перед 

обучающимися представлен пример практической работы, т.е. тот итог, который должен 

получиться в ходе занятия. Обучающиеся могут контролировать итог своей работы 

самостоятельно и корректировать свои действия для его достижения; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата. Внесение 

изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим 

обучающимся, педагогом, товарищами; 

 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения, оценка результатов работы. 

3) познавательных: 

 знаково-символические действия; 

 логические универсальные учебные действия; 

 постановка и решение проблемы; 

4) коммуникативных: 
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 планирование сотрудничества с педагогом и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиски 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Занятие имеют следующую структуру: 

Ход занятия 

1. Организационная часть: 3 мин.  

2. Вводный инструктаж: правила техники безопасности к кабинет. Пожарная и 

электробезопасность: 2 мин. 

3. Изложение нового материала: 40 мин.  

4. Перемена: проветривание кабинета, физминутка. 10 мин. 

5. Самостоятельная работа воспитанников 35 мин. Работа в программе Adobe 

Photoshop. Создание примитивных форм с помощью геометрических фигур и 

инструментов в программе. 

6. Анализ занятия: 5 мин.  

7. Уборка рабочих мест: 5 мин. 

. 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 академических часа (1 ак.час – 40 минут при 

очном обучении, 30 минут – при использовании ДОТ). При таком режиме общий объём 

программы составляет 72 часа; из них 60 часов отведено на изучение раздела Photoshop, 

10 часов - на создание 2D-моделей в программе CorelDraw. 

Также возможен режим занятий 2 раза в неделю по 2 академических часа, при этом 

общий объём программы составляет 144 часа в год. Из них 122 часа рассчитано на 

изучение раздела Photoshop, 20 часов - на создание 2D-моделей в программе CorelDraw.  

По программе предусмотрены инструктажи по ТБ, упражнения для глаз (т.к. 

большую часть времени обучающихся занимает работа с ПК), конспекты занятия 

предоставлены в приложении №1,2,3. 

 

7. Оценочные материалы 
 

В процессе обучения применяются следующие виды контроля: 

1. Вводный контроль в начале каждого занятия, направлен на повторение  

и закрепление пройденного. Вводный контроль может проходить как в форме 

устного опроса, так и в форме практических заданий. Также вводный контроль 

помогает включиться в работу и настроиться на повторение/изучение новой темы. 

2. Текущий контроль в процессе проведения занятия, направленный на 

закрепление технологических правил решения изучаемой задачи. 

3. Тематический контроль проходит по завершении изучения определенного 

раздела программы. Проводится в форме устного опроса, педагогического наблюдения, 

анализа выполненных самостоятельных работ. 

4. Промежуточный контроль в форме теста и анализа выполненных 

практических работ. Срок проведения - с 1 по 31 декабря текущего учебного года. 

5. Итоговый контроль по окончании обучения проводится в виде итогового 

тестирования и выполнения практической работы. Срок проведения – с 1 по 25 мая 

текущего учебного года.  

6. При реализации программы с помощью дистанционных образовательных 
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технологий предусмотрен контроль ЗУН в виде тестирования через google-формы.  

Кроме того, по итогам обучения каждый из воспитанников предоставляет: 

1) практическую работу, которая выполнена при помощи программы Adobe 

Photoshop или CorelDraw; 

2) портфолио (в электронном варианте), куда помещены все практические работы, 

выполненные воспитанником во время обучения данной дисциплине. 

В ходе итоговой аттестации оценивается: 

 знание обучающимися программ Adobe Photoshop, CorelDraw; 

 умение обучающихся использовать все средства и функции изученных программ с 

целью создания и редактирования изображений;  

 осуществление детьми верстки и вывода готовой печатной продукции на печать. 

Критерии оценивания. При выполнении тестовой и практической работы 

воспитаннику ставится: 

«5» – ни одной ошибки или с одной; 

«4» – две ошибки;  

«3» – три ошибки; 

«2» – четыре и более ошибок.  

При сложении количества набранных баллов за тестирование и практическую работу 

определяются уровни освоения учебного материала. Набранное количество баллов от 8 до 10 

соответствует высокому уровню освоения программы; 6-7 баллов соответствуют 

удовлетворительному уровню; менее 6 баллов – низкий уровень освоения материала.  При 

низком уровне освоения детям рекомендуется пройди курс обучения повторно. При 

удовлетворительном уровне обучающиеся самостоятельно принимают решение о повторном 

прохождении курса.  

Контроль самостоятельной работы осуществляется педагогом систематически в форме 

педагогического наблюдения. Оно осуществляется на каждом занятии, педагог оценивает 

(по 5-бальной системе) работу каждого обучающегося по следующим параметрам:  

 
№ 

п/п 

Ф.И. 

ребенка 

Активность 

на занятии 

Постановка 

цели 

Познавательная 

деятельность 

Работа в 

группе 

Подведение 

итогов (анализ) 

Баллы  

1        

2        

 

Высокий уровень (4-5 баллов) – систематически (на протяжении всего занятия) 

проявлял активность: участвовал в процессе постановке цели занятия, правильно отвечал 

на вопросы педагога, задавал вопросы; был активно вовлечён в познавательную 

деятельность, участвовал в работе группы, подводил итоги и т. д.  

Средний уровень (2-3 баллов) - ситуативно проявлял активность на занятии (на 

отдельных этапах занятия), был вовлечен в познавательную деятельность, участвовал в 

работе группы и т. д.  

Низкий уровень (0-1 баллов) – эпизодическая активность (пассивность, 

созерцательный познавательный интерес), присутствовал на занятии. 

Контроль практической самостоятельной деятельности – просмотр результатов работы 

– проводится раз в месяц в каждой группе. Педагог консультирует обучающегося при 

выполнении практической самостоятельной работы. Самостоятельная работа 

исследовательского характера представляется в виде устных сообщений в группе с помощью 

компьютерных презентаций.  

Формы контроля обучающихся: входное анкетирование, педагогическое наблюдение, 

анализ выполненных работ промежуточная и итоговая аттестация (тестирование) по 

завершении обучения по программе приведены ниже. Возможные темы самостоятельной 

работы обучающихся представлены в приложении №2. 

При дистанционной форме реализации программы контроль и консультации 

воспитанников происходят через социальную сеть «ВКонтакте» https://vk.com/ps_tobolsk. или 

https://vk.com/ps_tobolsk
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с помощью мессенджера «Viber». 

 

Тест «Юный дизайнер»  

(промежуточная аттестация) 

 

1. Что такое компьютерная графика, для чего она предназначена? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Какие основные цветовые режимы есть в графическом редакторе Photoshop?  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. При увеличении размера векторного изображения размер файла: 

a. увеличивается 

b. уменьшается 

c. остается неизменным 

4.  Какие из характеристик шрифтов основные? 

a. кегль 

b. пробел 

c. написание 

5. Наименьшим элементом изображения на графическом экране является: 

a. курсор 

b. символ 

c. картинка 

d. пиксель 

e. линия  

6. Из чего состоит векторное изображение? 

a. пиксель 

b. символ 

c. геометрические фигуры, линии 

d. набор картинок  

7. Графический редактор - это программа, предназначенная для: 

a. работы с графическими изображениями  

b. работы с текстовой информацией 

c. работы с изображениями в процессе создания игровых программ 

d. создания графического образа текста   

8. Графический редактор позволяет: 

a. только редактировать 

b. создавать, редактировать, сохранять 

c. только создавать 

d. только создавать и сохранять  

9. Практическое задание. Выполнить легкую ретушь лица и изменить цвет глаз. 

Ключ: вопросы 1, 2 являются открытыми. Педагог оценивает их правильность 

согласно соответствию следующим определениям:  

1. Компьютерная графика - область деятельности, в которой компьютеры наряду со 

специальным программным обеспечением используются в качестве инструмента как для 

создания (синтеза) и редактирования изображений, так и для оцифровки визуальной 

информации, полученной из реального мира, с целью дальнейшей её обработки и 

хранения. 

2.  Какие основные цветовые режимы есть в графическом редакторе Photoshop?  

Режим RGB (миллионы цветов) 

Режим CMYK (цвета четырехцветной печати) 
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Режим индексированных цветов (256 цветов) 

Режим градаций серого (256 оттенков серого) 

Битовый режим (2 цвета) 

3 4 5 6 7 8 

a а d c а b 

0-1 ошибка – «отлично». 

1-3 ошибки – «хорошо». 

3-5 ошибки – «удовлетворительно». 

5 и более ошибок – «плохо». 

При выполнении практического задания педагог контролирует степень четкости 

вырезания и изменения цвета. 

Итоговый тест 

1. Самый распространенный формат сохранения картинки (фотографии) 

через графический редактор Photoshop – это: 

a. PNG 

b. JPEG 

c. GIF 

2. Графика с представлением изображения в виде совокупностей точек 

называется: 

a. фрактальная  

b. растровая 

d. векторная  

3. Для редактирования фотографии, введённой в память компьютера с 

помощью сканера, необходимо использовать:  

a. растровый графический редактор  

b. векторный графический редактор  

c. видеоадаптер  

d. графопостроитель  

4. Разрешающая способность экрана в графическом режиме определяется 

количеством:  

a. строк на экране и символов в строке  

b. пикселей по вертикали  

c. объёмом видеопамяти на пиксель  

d. пикселей по горизонтали и вертикали  

e. пикселей по горизонтали 

5. Сетка, которую на экране образуют пиксели, называют: 

a. видеоадаптер  

b. растр  

c. видеопамять 

6. Отметь существующие виды шрифтов: 

a. "живые"  

b. типографические  

c. рукописные 

7. Что такое разрешение? 

a. размер изображения  

b. ширина и высота изображения  

c. количество пикселей на 1 дюйм 

8. Как найти композиционный центр и что это? ___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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9. Что ты можешь делать с помощью программы 

Photoshop?___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

10. Итоговое задание: создание анимации или рисунка на свободную тему с 

использованием всех горячих клавиш и приемов программы Photoshop или 

CorelDraw. 

Ключ: вопросы 8, 9 являются открытыми. Педагог оценивает их правильность 

согласно соответствию следующим определениям:  

8. Как найти композиционный центр? Композиционный центр - это объект, к 

которому, по задумке дизайнера, должен стремиться глаз зрителя - центральный элемент 

рисунка. Находится он путем пересечения двух прямых по диагонали рабочего поля или 

листа бумаги. 

9. Что ты можешь делать с помощью программы Photoshop? С помощью программы 

можно редактировать растровые изображения. Вырезать, делить, раскрашивать, 

перемещать, разрезать, фильтровать, сохранять, увеличивать или уменьшать, применять 

фильтры, создавать маску, создавать рисунки, создавать логотипы, создавать анимацию и 

многое другое, в зависимости от объема, пройденного в программе (72 или 144 часа). 

0-1 ошибка – «отлично». 

1-3 ошибки – «хорошо». 

3-5 ошибки – «удовлетворительно». 

5 и более   – «плохо». 

При выполнении практического задания педагог контролирует степень 

использования обучающимися средств графических программ, изученных на занятиях.  

 

8. Рабочая программа воспитания 

 

8.1. Анализ проблемного поля 

 

Отечественную систему воспитания, как и состояние российской педагогики в 

целом, сегодня принято характеризовать как кризисную и выделять в ней целый спектр 

актуальных проблем. В современном обществе выделяют ряд проблем: 

В первую очередь это проблема, связанная с поиском путей возрождения в 

российском обществе чувства истинного патриотизма как духовно-нравственной и 

социальной ценности.  

Особую актуальность приобретает проблема формирования культуры 

межнационального общения как действенного средства по достижению согласия между 

людьми, представителями разных наций и народностей. 

Проблема семейного воспитания (неблагополучные семьи, семьи с трудной 

жизненной ситуацией, насилие над детьми). 

Также фактором риска является динамичный темп современной жизни, который 

диктует свои условия: технологии стремительно развиваются и меняются, многовековые традиции 
остаются в прошлом, гаджеты меняют психику человека и существенно влияют на его жизненный 
уклад.  

Воспитательная работа в объединении это прежде всего совместная деятельность 

педагога и детей, направленная на организацию образовательной среды и управление 

различными видами деятельности обучающихся для решения задач гармоничного 

развития личности (формирование и развитие творческих способностей, формирование 

культуры здорового образа жизни, укрепление здоровья, организация свободного времени 

1 2 3 4 5 6 7 

b b а d b b, c c 
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детей, социальная адаптация, ранняя профессиональная ориентация, выявление 

одаренных детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, а также 

профилактику асоциального поведения). 

 

8.2. Целеполагание программы воспитания 

 

Цель: формирование личности обучающегося, обладающей необходимыми 

нормами и правилами поведения в обществе, способного к духовному и физическому 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации. 

 

Задачи: 

Воспитательная работа по программе за рамками учебного плана 

осуществляется по четырем направлениям: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся, выявление и 

поддержка талантливых детей и молодежи; 

- духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание, формирование 

общей культуры обучающихся, профилактика экстремизма и радикализма; 

- социализация обучающихся, способствование их самоопределению и 

профессиональной ориентации; 

- воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни, профилактика 

употребления ПАВ, безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, детского 

дорожно-транспортного травматизма 

Планируемые результаты  

В ходе воспитательного процесса у обучающихся будут сформированы:  

- правила и нормы общения с взрослыми и сверстниками; 

- правила и нормы поведения в обществе, правовая ответственность за свои 

поступки; 

- основные правила бережного отношения к своему здоровью; 

- базовые национальные ценности российского общества.  

 

8.3.  Формы и содержание деятельности 

 

8.3. Формы и содержание деятельности, особенности воспитательного процесса в 

объединении 

Воспитательная работа в объединении содержит следующие формы и содержание:  

- массовые мероприятия учебного характера (итоговые, открытые занятия,  
выставки, участие в конкурсах и т.д.);   

- массовые мероприятия воспитательно-развивающего характера (тематические: 

календарные праздники, традиционные мероприятия МАУ ДО ДДТ г. Тобольска и др.) в 

каникулярный период; 
- тематические беседы, дискуссии, диступы по ПДД, ЗОЖ, ЧС; 

- индивидуальная работа с детьми; 
- мероприятия, направленные на профессиональное воспитание (экскурсии, беседы, 

встречи с интересными людьми и т.д.);   
- мероприятия, направленные на социальное воспитание (беседы о здоровье, о 

взаимоотношениях с другими людьми, толерантности и т.д.). 
 

 

9. Календарный план воспитательной работы  
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М
е
с
я

ц
 

Мероприятия, организуемые для обучающихся 

объединения и их родителей 

Массовые мероприятия 

различного уровня, в 

которых обучающиеся 

могут принять участие 

Конкурсные 

мероприятия, 

соревнования 

различного уровня 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

День открытых дверей «Путешествие в Техноград»  

(профориентационная). 

Родительское собрание «Знакомство с объединением» 

(общекультурная). 

Анкетирование родителей «Потребность в услугах 

дополнительного образования» (общекультурная). 

Беседа «Нет терроризму!» (профилактическая). 

Всероссийская 

социальная акция «Мой 

безопасный маршрут» 

(профилактическая). 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Беседа «Международный день пожилых людей»  

(социальная). 

Конкурс рисунков  

«Здравствуй, Осень Золотая» (художественная). 

Урок вежливости «Многообразие культур и народов»  

(духовно-нравственная). 

Беседа «Профилактика гриппа и ОРВИ» 

(профилактическая). 

Беседа «Моя безопасность в сети Интернет» 

(профилактическая). 

Акция «Внимание, каникулы!» (профилактическая). 

 

Международный 

конкурс «Художница 

осень»  

(художественная). 

Н
о

я
б

р
ь

 

Устный журнал «Человек. Личность. Гражданин» 

(гражданско-патриотическая). 

Беседа «День матери»  

(духовно-нравственное). 

Беседа «Здоровые дети в здоровой семье»  

(профилактическая). 

Беседа о вреде курения, алкоголя и наркомании 

(профилактическая). 

Интерактивный проект 

«Поколение Интернет» 

(общекультурная). 

Акция «День памяти 

жертв ДТП» 

(общекультурная). 

 

Д
е
к

а
б

р
ь

 

Родительское собрание «Интернет-безопасность» 

(техническая). 

Выставка рисунков «Мой новогодний календарь» 

(художественная). 

Беседа «Правила пожарной безопасности во время 

новогодних праздников» (профилактическая). 

Акция «Помоги 

пернатому другу» 

(экологическая). 

Международный 

конкурс «Символ 

Нового года» 

(художественная). 

Я
н

в
а

р
ь

 Беседа «Профилактика гриппа и ОРВИ» 

(профилактическая). 

Просмотр видеоролика «День воинской славы России 

- День снятия блокады города Ленинграда» 

(патриотическая). 

  

Ф
е
в

р
а

л
ь

 Беседа, посвященная Дню Святого Валентина 

(общекультурная). 

Беседа «День защитника Отечества» (патриотическая). 

Пятиминутка «В память о юных героях» 

(патриотическая). 

 

Международный 

конкурс «Мои герои» 

(художественная). 

М
а

р
т
 

Акция «Селфи с мамой», посвященная 8 Марта 

(социальная). 

Онлайн экскурсия в Музей выставки Международной 

Общественной Ассоциации «Союз дизайнеров» 

(профориентационная). 

 

Международный 

конкурс  

«Любимая мама» 

(художественная). 

А
п

р
е
л

ь
 Беседа «Удивительный мир космоса» 

(патриотическая). 

Беседа «По тонкому льду не пойду» 

(профилактическая). 
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М
а

й
 

Беседа «История праздника 1 Мая» (общекультурная). 

Акция «Никто не забыт, ничто не забыто» 

(патриотическая). 

Родительское собрание  

«Выбор будущей профессии» (профориентационная). 

Беседа «Осторожно, водоемы» (профилактическая). 

Анкетирование родителей «Удовлетворенность 

услугами дополнительного образования» 

(общекультурная).. 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

(патриотическая). 

 

Международный 

конкурс открыток, 

посвященный дню 

Победы 

(художественная). 

 

 

10. Рабочая программа 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленности «Компьютерный дизайн» состоит из двух разделов: графического 

редактора Adobe Photoshop (растровая графика) и CorelDraw (векторная графика): 

 Adobe Photoshop – программа для создания и обработки растровой графики. 

 CorelDraw – программа для создания и работы с графическими документами, 

выполненными в формате векторной графики. 

Цель программы: становление обучающихся как опытных пользователей 

компьютера с углубленным изучением компьютерной графики и графических 

программ. 

Уровень сложности: базовый. Программа рассчитана на 1 год обучения.  

Вид программы: модифицированная. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Компьютерный дизайн» создана на основе программы по 

информатике и информационным технологиям. 

Форма обучения: очная с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Место реализации: отдел развития технической направленности (ул. Свердлова, стр. 54), 

общеобразовательные учреждения (на основании договора о безвозмездном пользовании 

муниципальным имуществом). 

Задачи программы. 

Обучающие: 

 познакомить обучающихся с новыми инструментальными средствами 

информационного характера; с назначением прикладного программного обеспечения 

для создания, редактирования графических изображений, макетов, фотографий; 

 сформировать у детей систему знаний о компьютерном моделировании как основном 

методе создания графических 2D композиций, рисунков; 

 научить обучающихся создавать рисунки, редактировать фотографии, создавать 

коллажи, логотипы с помощью графических редакторов. 

Развивающие: 

 развить графические, художественные навыки обучающихся;  

 формировать системное мышление обучающиеся; 

 развить умение детей выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей 

работы с помощью средств ИКТ; 

 сформировать умение обучающихся выражать свое мнение через графические 

возможности компьютера, наглядно показывать творчество с использованием ИКТ. 

Воспитательные: 

 сформировать умение обучающихся объективно оценивать свои и чужие работы; 

 воспитывать стремление обучающихся использовать полученные в процессе обучения 

знания в жизни; 

 развить навык самостоятельной работы и её планирования.  

Ожидаемые результаты. 

После прохождения обучения по программе обучающиеся должны знать: 
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 назначение и основы применения компьютерной графики; 

 виды компьютерной графики; специальную терминологию; 

 горячие клавиши графических редакторов; принцип работы графических редакторов; 

 простейшие методы создания и редактирования графических изображений; 

 понятие композиции, дизайна в графике; 

 назначение и возможности программы создания презентаций; 

 способы создания презентаций с помощью шаблонов; 

 что можно делать с текстом; что можно делать с графическим изображением; 

 способы нахождения композиционного центра. 

После прохождения программы обучающиеся должны уметь: 

 запускать графический редактор, создавать и редактировать изображения;  

 сохранять и загружать изображения; 

 выполнять операции над фрагментами; 

 выполнять надписи на изображении; создавать коллажи из разных фотографий; 

 ретушировать изображения; последовательно вести работу; 

 создавать анимационные короткометражные композиции в gif формате; 

 решать типовые задачи обработки графической информации; 

 выразить свою мысль с помощью объемных форм; 

 самостоятельно создать и редактировать графические открытки, визитки, баннеры и 

другую полиграфическую продукцию; выполнять допечатную подготовку материалов 

графического характера для вывода в печать. 

После прохождения программы обучающиеся должны иметь навыки владения: 

 способами работы с изученными программами (графические редакторы); 

 необходимыми способами проектирования, создания различного рода открыток, 

афиш, баннеров и другой полиграфической продукции; 

 необходимыми способами верстки; 

 допечатной подготовки макетов; 

 приемами организации и самоорганизации работы по изготовлению творческих работ 

по дизайну и графике; 

 опытом коллективного сотрудничества при конструировании сложных творческих 

работ; оценивания своих результатов, корректирования дальнейшей деятельности по 

компьютерному дизайну; основами знаний в области композиции, формообразования, 

цветоведения. 

После изучения раздела Adobe Photoshop воспитанники должны уметь:  

 самостоятельно запускать графический редактор и работать в программе Adobe 

Photoshop; выполнять ретушь фотографий с помощью программы Adobe Photoshop; 

 редактировать изображения с помощью программы Adobe Photoshop; 

 создавать открытки и плакаты с помощью программы Adobe Photoshop; 

 создавать анимационные проекты с помощью программы Adobe Photoshop. 

 

После изучения раздела CorelDraw воспитанники должны уметь: 

 самостоятельно запускать графический редактор и работать в программе CorelDraw; 

 создавать и изменять рабочее пространство CorelDraw; 

 работать с дополнительными параметрами и возможностями программы CorelDraw 

(линза, редактирование объектов, работа с инструментами); 

 создавать фирменный стиль с помощью программы CorelDraw; 

 делать допечатную подготовку полиграфических объектов в программе CorelDraw. 



10.1 Календарно-тематическое планирование 

 

При планировании учтены как очная форма обучения, так и обучение с применением дистанционных образовательных технологий. 

Тема занятия в том и в другом случае остаётся неизменной, меняется форма занятия и форма контроля. Задания и видеоуроки при 

применении дистанционных технологий размещены в группе объединения https://vk.com/ps_tobolsk. Выполненные задания, обучающиеся 

прикрепляют в комментариях к видеоуроку или присылают педагогу в личные сообщения/на электронную почту.  

 

М
е
с
я

ц
 

Номер 

занятия 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

с
о

в
 

Раздел, тема и краткое 

содержание занятия 
Форма занятия Форма контроля 

Мероприятия за 

рамками учебного 

плана 

 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 1.  

2 

 

Вводное. Инструктаж по ТБ. 

Основы компьютерной графики 

и дизайна. 

Лекторий / Лекция с использованием 

платформы ZOOM / Работа с 

приложением Adobe Photoshop 

Анкетирование. Педагогическое 

наблюдение, анализ выполненных 

работ. 

 

 

Всероссийская 

социальная акция 

«Мой безопасный 

маршрут». 

2.  2 

Графический редактор Adobe 

Photoshop. Интерфейс 

программы. Знакомство с 

программой. 

Показ слайдов / Лекция с 

использованием платформы ZOOM / 

Работа с приложением Adobe Photoshop 

Педагогическое наблюдение/ 

Просмотр работ обучающихся в 

альбомах группы 

https://vk.com/ps_tobolsk 

О
к

т
я

б
р

ь
 

3.  2 

Инструменты в программе. 

Прямоугольная область 

выделения. Создание геом. 

Фигур. Овальная область 

выделения. Композиция 

«Осенний лес». 

Показ слайдов / Работа с приложением 

Adobe Photoshop / Видеоурок 

https://helpx.adobe.com/ru/photoshop/using

/select-mask.html   

Анализ выполненных работ/ 

Просмотр работ обучающихся в 

альбомах группы 

https://vk.com/ps_tobolsk 

Беседа 

«Международный 

день пожилых 

людей». 

 

Беседа «Моя 

безопасность в сети 

Интернет». 

  
4.  2 

Панель управления.  

Общие свойства. 

Беседа / Лекция с использованием 

платформы ZOOM / Работа с 

приложением Adobe Photoshop / 

Видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=YX7N5

EPrx8I  

Устный опрос / Просмотр работ 

обучающихся в альбомах группы 

https://vk.com/ps_tobolsk/  

5.  2 

Инструменты. Слои, рисование, 

штамп. Композиция «Солнце за 

травой». 

Показ слайдов / Работа с приложением 

Adobe Photoshop / Видеоурок 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16

917125057973486891&from=tabbar&paren

Педагогическое наблюдение/ 

Просмотр работ обучающихся в 

альбомах группы 

https://vk.com/ps_tobolsk 

https://vk.com/ps_tobolsk
https://vk.com/ps_tobolsk
https://helpx.adobe.com/ru/photoshop/using/select-mask.html
https://helpx.adobe.com/ru/photoshop/using/select-mask.html
https://vk.com/ps_tobolsk
https://www.youtube.com/watch?v=YX7N5EPrx8I
https://www.youtube.com/watch?v=YX7N5EPrx8I
https://vk.com/ps_tobolsk
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16917125057973486891&from=tabbar&parent-reqid=1601847517297331-1795278066872278679600100-production-app-host-man-web-yp-262&text=Создание+послойной+композиции+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16917125057973486891&from=tabbar&parent-reqid=1601847517297331-1795278066872278679600100-production-app-host-man-web-yp-262&text=Создание+послойной+композиции+
https://vk.com/ps_tobolsk
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t-reqid=1601847517297331-

1795278066872278679600100-production-

app-host-man-web-yp-

262&text=Создание+послойной+компози

ции+«Солнце+за+травой»&url=http%3A

%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%

2F81034564100739605 

6.  2 

Инструменты. Ластик, виды 

ластика. Горячие клавиши. 

Штамп, восстановление фото. 

Показ слайдов / Работа с приложением 

Adobe Photoshop / Видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=9z_73J-

W7Kc  

Педагогическое наблюдение/ 

Просмотр работ обучающихся в 

альбомах группы 

https://vk.com/ps_tobolsk 

Н
о

я
б

р
ь

 

7.  2 

Панель управления.  

Фильтры. Пластика. 

Лекторий / Работа с приложением Adobe 

Photoshop / Видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=cFcKU

VP4MHc  

Педагогическое наблюдение/ 

Просмотр работ обучающихся в 

альбомах группы 

https://vk.com/ps_tobolsk 

 

Беседа «Здоровые 

дети в здоровой 

семье». 

 8.  2 

Замена фона изображения. 

Композиция: «Веселые 

миньоны на море». 

«Аквариум». Способы 

сохранения изображения. 

Беседа / Работа с приложением Adobe 

Photoshop / Видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=qiGQu

QMBJ0M  

Педагогическое наблюдение/ 

Просмотр работ обучающихся в 

альбомах группы 

https://vk.com/ps_tobolsk 

9.  2 

Цветовые профили.  

Цветокоррекция фотографий. 

Лекторий и показ слайдов  / Работа с 

приложением Adobe Photoshop / 

Видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=4qIwX

Q6KUDg  

Педагогическое наблюдение/ 

Просмотр работ обучающихся в 

альбомах группы 

https://vk.com/ps_tobolsk 

10.  2 

Творческий проект. Создание 

открытки на заданную 

тематику. 

Консультация  / Работа с приложением 

Adobe Photoshop / Видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=O-

nF8CSBkfk  

Педагогическое наблюдение/ 

Просмотр работ обучающихся в 

альбомах группы 

https://vk.com/ps_tobolsk 

11.  2 

Эффекты (обработка фото, 

цветокоррекция, ретушь) 

Беседа и показ слайдов / Видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=mk6xA

5osbCs  

Педагогическое наблюдение/ 

Просмотр работ обучающихся в 

альбомах группы 

https://vk.com/ps_tobolsk 

Д
е
к

а
б

р
ь

 

12.  2 

Эффекты. Точечная 

восстанавливающая кисть. 

Показ слайдов  / Лекторий / Видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=pJzLPc

1IB0Q   

Педагогическое наблюдение/ 

Просмотр работ обучающихся в 

альбомах группы 

https://vk.com/ps_tobolsk 

Родительское 

собрание «Интернет-

безопасность».  

13.  2 Эффекты.  Беседа и показ слайдов / Видеоурок Промежуточная аттестация. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16917125057973486891&from=tabbar&parent-reqid=1601847517297331-1795278066872278679600100-production-app-host-man-web-yp-262&text=Создание+послойной+композиции+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16917125057973486891&from=tabbar&parent-reqid=1601847517297331-1795278066872278679600100-production-app-host-man-web-yp-262&text=Создание+послойной+композиции+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16917125057973486891&from=tabbar&parent-reqid=1601847517297331-1795278066872278679600100-production-app-host-man-web-yp-262&text=Создание+послойной+композиции+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16917125057973486891&from=tabbar&parent-reqid=1601847517297331-1795278066872278679600100-production-app-host-man-web-yp-262&text=Создание+послойной+композиции+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16917125057973486891&from=tabbar&parent-reqid=1601847517297331-1795278066872278679600100-production-app-host-man-web-yp-262&text=Создание+послойной+композиции+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16917125057973486891&from=tabbar&parent-reqid=1601847517297331-1795278066872278679600100-production-app-host-man-web-yp-262&text=Создание+послойной+композиции+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16917125057973486891&from=tabbar&parent-reqid=1601847517297331-1795278066872278679600100-production-app-host-man-web-yp-262&text=Создание+послойной+композиции+
https://www.youtube.com/watch?v=9z_73J-W7Kc
https://www.youtube.com/watch?v=9z_73J-W7Kc
https://vk.com/ps_tobolsk
https://www.youtube.com/watch?v=cFcKUVP4MHc
https://www.youtube.com/watch?v=cFcKUVP4MHc
https://vk.com/ps_tobolsk
https://www.youtube.com/watch?v=qiGQuQMBJ0M
https://www.youtube.com/watch?v=qiGQuQMBJ0M
https://vk.com/ps_tobolsk
https://www.youtube.com/watch?v=4qIwXQ6KUDg
https://www.youtube.com/watch?v=4qIwXQ6KUDg
https://vk.com/ps_tobolsk
https://www.youtube.com/watch?v=O-nF8CSBkfk
https://www.youtube.com/watch?v=O-nF8CSBkfk
https://vk.com/ps_tobolsk
https://www.youtube.com/watch?v=mk6xA5osbCs
https://www.youtube.com/watch?v=mk6xA5osbCs
https://vk.com/ps_tobolsk
https://www.youtube.com/watch?v=pJzLPc1IB0Q
https://www.youtube.com/watch?v=pJzLPc1IB0Q
https://vk.com/ps_tobolsk
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Ретушь лица.  

Основы ретуши. 

https://www.youtube.com/watch?v=r_thlVB

0V-U /Работа с приложением Adobe 

Photoshop 

Тестирование (приложение 5). 

Творческий проект по заданной 

теме/ Просмотр работ обучающихся 

в альбомах группы 

https://vk.com/ps_tobolsk 

  

14.  2 

Эффекты.  

Ретушь фотографий с 

примерами. 

Беседа и показ слайдов / Видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=m0Wd5

m5pIE8 / Работа с приложением Adobe 

Photoshop 

Анализ выполненных работ/ 

Просмотр работ обучающихся в 

альбомах группы 

https://vk.com/ps_tobolsk/ 

Промежуточное тестирование 

(приложение 5) 

15.  2 

Создание календаря  

и календарной сетки. 

Консультация / Работа с приложением 

Adobe Photoshop 

Педагогическое наблюдение/ 

Просм. работ обучающихся в 

альбомах группы 

https://vk.com/ps_tobolsk 

Я
н

в
а

р
ь

 

16.  2 

Создание календаря и 

календарной сетки. 

Консультация / Работа с приложением 

Adobe Photoshop 

Педагогическое наблюдение/ 

Просмотр работ обучающихся в 

альбомах группы 

https://vk.com/ps_tobolsk 

Беседа 

«Профилактика 

гриппа и ОРВИ».  

 

17.  2 

Создание 2д композиций.  

Создание новогоднего шара по 

параметрам преподавателя. 

Консультация / Работа с приложением 

Adobe Photoshop / Видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=682su0-

K8-c  

Педагогическое наблюдение/ 

Просмотр работ обучающихся в 

альбомах группы 

https://vk.com/ps_tobolsk 

18.  2 

Создание 2д композиций.  

Сказочный дракон. 

Консультация / Работа с приложением 

Adobe Photoshop 

Педагогическое наблюдение/ 

Просмотр работ обучающихся в 

альбомах группы 

https://vk.com/ps_tobolsk 

Ф
е
в

р
а

л
ь

 

19.  2 

Создание 2д композиций.  

Фото-рамки. 

Консультация / Работа с приложением 

Adobe Photoshop / Видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=csNJC8

5H7u0  

Анализ выполненных работ / 

Просмотр работ обучающихся в 

альбомах группы 

https://vk.com/ps_tobolsk 

Пятиминутка «В 

память о юных 

героях».  20.  2 

Текст. История создания и 

развития шрифта. 

Лекторий / Показ слайдов / Лекция с 

использованием платформы ZOOM 

Педагогическое наблюдение/ 

Просмотр работ обучающихся в 

альбомах группы 

https://vk.com/ps_tobolsk 

21.  2 

Виды шрифта. Работа с 

текстом. 

Структура шрифтовых 

Беседа / Показ слайдов / Видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=vt6rKc3

Педагогическое наблюдение/ 

Просмотр работ обучающихся в 

альбомах группы 

https://www.youtube.com/watch?v=r_thlVB0V-U
https://www.youtube.com/watch?v=r_thlVB0V-U
https://vk.com/ps_tobolsk
https://www.youtube.com/watch?v=m0Wd5m5pIE8
https://www.youtube.com/watch?v=m0Wd5m5pIE8
https://vk.com/ps_tobolsk/
https://vk.com/ps_tobolsk
https://vk.com/ps_tobolsk
https://www.youtube.com/watch?v=682su0-K8-c
https://www.youtube.com/watch?v=682su0-K8-c
https://vk.com/ps_tobolsk
https://vk.com/ps_tobolsk
https://www.youtube.com/watch?v=csNJC85H7u0
https://www.youtube.com/watch?v=csNJC85H7u0
https://vk.com/ps_tobolsk
https://vk.com/ps_tobolsk
https://www.youtube.com/watch?v=vt6rKc3P9qM
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гарнитур. P9qM  https://vk.com/ps_tobolsk 

22.  2 

Творческий проект. 

Создание открытки к 23 

февраля. 

Лекторий / Работа с приложением Adobe 

Photoshop / Видеоурок 

https://vk.com/ps_tobolsk?w=wall-

58139856_247%2Fall  

https://vk.com/ps_tobolsk?w=wall-

58139856_248%2Fall  

Анализ выполненных работ / 

Просмотр работ обучающихся в 

альбомах группы 

https://vk.com/ps_tobolsk 

М
а

р
т

 

23.  2 

Создание ледяного текста. 

Создание текста-огня. 

Показ слайдов  / Работа с приложением 

Adobe Photoshop / Видеоурок 

https://vk.com/videos-58139856?z=video-

58139856_456239019%2Fclub58139856%

2Fpl_-58139856_-2 

https://vk.com/ps_tobolsk?w=wall-

58139856_250%2Fall  

Педагогическое наблюдение/ 

Просмотр работ обучающихся в 

альбомах группы 

https://vk.com/ps_tobolsk 

 

Онлайн экскурсия в 

Музей выставки 

Международной 

Общественной 

Ассоциации «Союз 

дизайнеров».  

24.  2 

Творческий проект.  

Открытка к 8 марта. 

Показ слайдов  / Работа с приложением 

Adobe Photoshop / Видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=O-

nF8CSBkfk 

Педагогическое наблюдение/ 

Просмотр работ обучающихся в 

альбомах группы 

https://vk.com/ps_tobolsk 

25.  2 

Создание био-шрифта.  

Текст печенье. 

Показ слайдов / Работа с приложением 

Adobe Photoshop/Видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=O-

nF8CSBkfk 

Анализ выполненных работ / 

Просмотр работ обучающихся в 

альбомах группы 

https://vk.com/ps_tobolsk 

26.  2 

Основы фотомонтажа. 

Шаблоны. Фотомонтаж. 

Голова/тело изменение. 

Лекция / Порядок работы  

https://vk.com/doc-58139856_542202742   / 

Работа с приложением Adobe Photoshop/ 

Видеоурок  https://vk.com/videos-

58139856?z=video-

58139856_456239020%2Fclub58139856%

2Fpl_-58139856_-2  

Педагогическое наблюдение/ 

Просмотр работ обучающихся в 

альбомах группы 

https://vk.com/ps_tobolsk 

А
п

р
е
л

ь
 

27.  2 

2д композиция «Лошадь из 

брызг». 

Лекция / Порядок работы 

https://vk.com/videos-58139856?z=video-

58139856_456239020%2Fclub58139856%

2Fpl_-58139856_-2 / Работа с 

приложением Adobe Photoshop 

Педагогическое наблюдение/ 

Просмотр работ обучающихся в 

альбомах группы 

https://vk.com/ps_tobolsk 

 

Беседа 

«Удивительный мир 

космоса».  

 

https://www.youtube.com/watch?v=vt6rKc3P9qM
https://vk.com/ps_tobolsk
https://vk.com/ps_tobolsk?w=wall-58139856_247%2Fall
https://vk.com/ps_tobolsk?w=wall-58139856_247%2Fall
https://vk.com/ps_tobolsk?w=wall-58139856_248%2Fall
https://vk.com/ps_tobolsk?w=wall-58139856_248%2Fall
https://vk.com/ps_tobolsk
https://vk.com/videos-58139856?z=video-58139856_456239019%2Fclub58139856%2Fpl_-58139856_-2
https://vk.com/videos-58139856?z=video-58139856_456239019%2Fclub58139856%2Fpl_-58139856_-2
https://vk.com/videos-58139856?z=video-58139856_456239019%2Fclub58139856%2Fpl_-58139856_-2
https://vk.com/ps_tobolsk?w=wall-58139856_250%2Fall
https://vk.com/ps_tobolsk?w=wall-58139856_250%2Fall
https://vk.com/ps_tobolsk
https://www.youtube.com/watch?v=O-nF8CSBkfk
https://www.youtube.com/watch?v=O-nF8CSBkfk
https://vk.com/ps_tobolsk
https://www.youtube.com/watch?v=O-nF8CSBkfk
https://www.youtube.com/watch?v=O-nF8CSBkfk
https://vk.com/ps_tobolsk
https://vk.com/doc-58139856_542202742
https://vk.com/videos-58139856?z=video-58139856_456239020%2Fclub58139856%2Fpl_-58139856_-2
https://vk.com/videos-58139856?z=video-58139856_456239020%2Fclub58139856%2Fpl_-58139856_-2
https://vk.com/videos-58139856?z=video-58139856_456239020%2Fclub58139856%2Fpl_-58139856_-2
https://vk.com/videos-58139856?z=video-58139856_456239020%2Fclub58139856%2Fpl_-58139856_-2
https://vk.com/ps_tobolsk
https://vk.com/videos-58139856?z=video-58139856_456239020%2Fclub58139856%2Fpl_-58139856_-2
https://vk.com/videos-58139856?z=video-58139856_456239020%2Fclub58139856%2Fpl_-58139856_-2
https://vk.com/videos-58139856?z=video-58139856_456239020%2Fclub58139856%2Fpl_-58139856_-2
https://vk.com/ps_tobolsk
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28.  2 

Творческий проект.  

Открытка «Мой космос». 

Лекция / Консультация / Работа с 

приложением Adobe Photoshop 

Педагогическое наблюдение/ 

Просмотр работ обучающихся в 

альбомах группы 

https://vk.com/ps_tobolsk 

Беседа «По тонкому 

льду не пойду».  

29.  2 

Анимация.  

Виды и история анимации. 

Лекция / Показ слайдов  

https://vk.com/doc-58139856_545275617 / 

Работа с приложением Adobe Photoshop 

Анализ выполненных работ / 

Просмотр работ обучающихся в 

альбомах группы 

https://vk.com/ps_tobolsk 

30.  2 

Анимация из букв 

PHOTOSHOP. 

Работа с приложением Adobe Photoshop/ 

Видеоурок https://vk.com/videos-

58139856?z=video-

58139856_456239022%2Fpl_-58139856_-2 

Устный опрос / Просмотр работ 

обучающихся в альбомах группы 

https://vk.com/ps_tobolsk 

М
а

й
 

31.  2 

Анимация «Полет бабочки», 

«Факел». 

Работа с приложением Adobe Photoshop / 

Порядок работы  https://vk.com/doc-

58139856_545288969 

Педагогическое наблюдение/ 

Просмотр работ обучающихся в 

альбомах группы 

https://vk.com/ps_tobolsk 

 

Беседа «Осторожно, 

водоемы».  

32.  2 

Анимация «Самолет». Беседа / Консультация / Работа с 

приложением Adobe Photoshop 

/Творческий проект по заданной теме 

Анализ выполненных работ/ 

Просмотр работ обучающихся в 

альбомах группы 

https://vk.com/ps_tobolsk 

33.  2 

Графический редактор 

CorelDraw. История создания. 

Автор.  

Интерфейс программы. 

Лекция / Лекция с использованием 

платформы ZOOM / Работа с 

приложением CorelDraw / Творческий 

проект по заданной теме / Показ слайдов  

https://vk.com/doc-58139856_547117031 

Анализ выполненных работ. 

Итоговое тестирование (приложение 

6) / Просмотр работ обучающихся в 

альбомах группы 

https://vk.com/ps_tobolsk 

34.  2 

Панель управления, горячие 

клавиши, кисти. 

Лекция/  

Лекция с использованием платформы 

ZOOM / 

Работа с приложением CorelDraw/ 

Видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=6vEOj2

XpIJ4 

Педагогическое наблюдение/ 

Просмотр работ обучающихся в 

альбомах группы 

https://vk.com/ps_tobolsk 

35.  2 

Что такое фирменный стиль.  

Состав ФС.  

Основные принципы создания 

ФС. 

Игра / Лекция с использованием 

платформы ZOOM / Работа с 

приложением CorelDraw / Показ слайдов 

Педагогическое наблюдение/ 

Просмотр работ обучающихся в 

альбомах группы 

https://vk.com/ps_tobolsk 

https://vk.com/ps_tobolsk
https://vk.com/doc-58139856_545275617%20/
https://vk.com/ps_tobolsk
https://vk.com/videos-58139856?z=video-58139856_456239022%2Fpl_-58139856_-2
https://vk.com/videos-58139856?z=video-58139856_456239022%2Fpl_-58139856_-2
https://vk.com/videos-58139856?z=video-58139856_456239022%2Fpl_-58139856_-2
https://vk.com/ps_tobolsk
https://vk.com/doc-58139856_545288969
https://vk.com/doc-58139856_545288969
https://vk.com/ps_tobolsk
https://vk.com/ps_tobolsk
https://vk.com/doc-58139856_547117031
https://vk.com/ps_tobolsk
https://www.youtube.com/watch?v=6vEOj2XpIJ4
https://www.youtube.com/watch?v=6vEOj2XpIJ4
https://vk.com/ps_tobolsk
https://vk.com/ps_tobolsk
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https://vk.com/doc-58139856_549914839 

36.  2 

Итоговое занятие.  

Разработка логотипа.  

Создание 2д пакетов с 

логотипом. 

Консультация / Работа с приложением 

CorelDraw / Видеоурок 

https://vk.com/videos-58139856?z=video-

58139856_456239025%2Fclub58139856%

2Fpl_-58139856_-2 / Творческий проект 

 

Анализ выполненных работ/ 

Просмотр работ обучающихся в 

альбомах группы 

https://vk.com/ps_tobolsk / 

Тестирования через google-формы 

Итого: 72  
   

https://vk.com/doc-58139856_549914839
https://vk.com/videos-58139856?z=video-58139856_456239025%2Fclub58139856%2Fpl_-58139856_-2
https://vk.com/videos-58139856?z=video-58139856_456239025%2Fclub58139856%2Fpl_-58139856_-2
https://vk.com/videos-58139856?z=video-58139856_456239025%2Fclub58139856%2Fpl_-58139856_-2
https://vk.com/ps_tobolsk


В процессе обучения применяются следующие виды контроля: 

7. Вводный контроль в начале каждого занятия, направлен на повторение  

и закрепление пройденного. Вводный контроль может проходить как в форме устного 

опроса, так и в форме практических заданий. Также вводный контроль помогает 

включиться в работу и настроиться на повторение/изучение новой темы. 

8. Текущий контроль в процессе проведения занятия, направленный на 

закрепление технологических правил решения изучаемой задачи. 

9. Тематический контроль проходит по завершении изучения определенного 

раздела программы. Проводится в форме устного опроса, педагогического наблюдения, 

анализа выполненных самостоятельных работ. 

10. Промежуточный контроль в форме теста и анализа выполненных 

практических работ. Срок проведения - с 1 по 31 декабря текущего учебного года. 

11. Итоговый контроль по окончании обучения проводится в виде итогового 

тестирования и выполнения практической работы. Срок проведения – с 1 по 25 мая 

текущего учебного года.  

12. При реализации программы с помощью дистанционных образовательных 

технологий предусмотрен контроль ЗУН в виде тестирования через google-формы.  

Кроме того, по итогам обучения каждый из воспитанников предоставляет: 

1) практическую работу, которая выполнена при помощи программы Adobe 

Photoshop или CorelDraw; 

2) портфолио (в электронном варианте), куда помещены все практические работы, 

выполненные воспитанником во время обучения данной дисциплине. 

В ходе итоговой аттестации оценивается: 

 знание обучающимися программ Adobe Photoshop, CorelDraw; 

 умение обучающихся использовать все средства и функции изученных программ с 

целью создания и редактирования изображений;  

 осуществление детьми верстки и вывода готовой печатной продукции на печать. 

 

11. Информационное, материально-техническое и кадровое обеспечение  

11.1. Информационное обеспечение  

Дистанционные ресурсы для детей и родителей:  

https://ecowiki.ru/– платформа для популяризации экологичного образа жизни и 

развития экологического сообщества России. 

Полезные ссылки: 

http://laboratoriya-znaniy.ru/ – Сайт «Лаборатория знаний» - это современный 

образовательный портал, на котором размещен интересный дидактический и наглядный 

материал, методические разработки, интересные статьи, учебные пособия.  

 

Группы в социальных сетях:  

https://vk.com/zdtt_tob  – группа «Центр детского технического творчества г. 

Тобольск» для знакомства с жизнью объединений технической направленности, 

новостями отдела и городскими конкурсами и соревнованиями. 

https://vk.com/ddt_tobolsk – группа «Дом детского творчества, г. Тобольск» для 

знакомства с жизнью объединений МАУ ДО ДДТ г. Тобольска, новостями и конкурсами.  

1. Группа в социальной сети Вконтакте https://vk.com/ps_tobolsk. 

2. Приложение для обработки фотографий, редактирования изображений и дизайна 

https://www.adobe.com/ru/products/photoshop.html. 

3. Студия Артемия Лебедева https://www.artlebedev.ru/. 

https://ecowiki.ru/
http://laboratoriya-znaniy.ru/
https://vk.com/zdtt_tob
https://vk.com/ddt_tobolsk
https://vk.com/ps_tobolsk
https://www.adobe.com/ru/products/photoshop.html
https://www.artlebedev.ru/
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4.  CorelDraw: руководство пользователя, графика, иллюстрации и технический дизайн 

https://www.coreldraw.com/ru/.  

5. Коллекции фонов и клипарта http://www.lenagold.ru/.  

6. Стоковые картинки, фотографии, видео и музыка https://ru.depositphotos.com/.  

7. Мировые новости промышленного, веб, графического дизайна и типографики 

https://designnews.ru/news/  

 

11.2. Материально-техническое обеспечение  

При организации занятий на базе отдела развития технической направленности 

используется кабинет, в котором оборудованы 10 рабочих мест, оснащенных 

компьютерами не ниже AMD A4. 

Требования к компьютеру: 
Машина класса Pentium III операционной памятью 128 Мбайт, винчестером 2 

Гбайт (500 Мбайт под программное обеспечение, 350 Мбайт для временных файлов, 

место под создаваемые проекты). 

Операционная система Windows ХР, Windows 7. Программы CorelDraw (12, Х3, Х4, 

Х5, Х6), Adobe Photoshop (CS2, CS3, CS4, CS5, CS6), пакет Microsoft Office (1997-2003, 

2007). 

Оборудование, необходимое для реализации программы: 

№ Наименование Кол-во единиц 

1 Мультимедийный проектор  1 шт. 

2 Экран для мультимедийного проектора 1 шт. 

3 Персональный компьютер 15-25 шт. 

4 Графические планшеты 3 шт. 

5 Цветной и черно-белый принтер  2 шт. 

6 Бумага для печати 2 уп.  

7 Резак 1 шт. 

 

При реализации программы на базе общеобразовательных учреждений занятия 

проводятся в кабинетах информатики. 

Оборудование для реализации программы с применением ДОТ: 

 Подключение в сети Интернет. 

 Наличие ПК или ноутбука. 

 Доступ обучающегося к социальной сети «ВКонтакте» или мессенджеру 

«Viber». 

 Возможность скачать установочные файлы программы Adobe Photoshop и 

CorelDraw. 

Для реализации разделов Photoshop и CorelDraw программы обучающимся 

необходимо приобрести флэш-карты для сохранения и использования графической 

информации и пополнения своего портфолио.  

 

11.3. Кадровое обеспечение 

 

 Должность Образование Специальная подготовка 
Квалификация 

педагога 

П
л

а
н

 Педагог 

дополнительного 

образования 

Базовое 

профильное 

образование 

Курсы повышения квалификации не реже 

одного раза в 3 года 

Не имеет 

значения 

https://www.coreldraw.com/ru/
http://www.lenagold.ru/
https://ru.depositphotos.com/
https://designnews.ru/news/
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12. Список используемой литературы 

Список литературы для педагога: 

 

1.  Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ. 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р г. 

Москва). 

3. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».  

4. Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 13.07.2020 № 20 (О мероприятиях по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов». 

5. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р г. 

Москва). 

6. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов "Информатика" [Текст] / 

Л.Л. Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 324 с. 

7. Горбунова Л.Н., Лунина Т.П. Клуб весёлых информатиков [Текст] / Л.Н. 

Горбунова – Волгоград: Учитель, 2009. – 264 с. 

8. Залогова, Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Учебное пособие 

[Текст] / Л.А. Залогова. - М.: БИНОМ. ЛЗ, 2009. – 213 c.  

9. Стрелкова Л.М. Photoshop. Практикум [Текст] / Л.М. Стрелкова – М.: Интеллект-

Центр, 2006. – 564 с. 

10. Скрылина С.Н.  Adobe Photoshop CC. Самое необходимое [Текст] / С.Н. 

Скрылина – СПб.: БХВ-Петербург, 2014. – 528 с.  

11. Миронов Д.Ф. Компьютерная графика в дизайне [Текст] / Д.Ф. Миронов – 

СПб.: БХВ-Петербург, 2008. – 560 с. 

12. Феличи Д. Типографика. Шрифт, верстка, дизайн. [Текст] / Д. Феличи – СПб.: 

БХВ-Петербург, 2014. – 496 с.  
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Приложение 1 

 
Правила техники безопасности 

 

На территории образовательного учреждения. 

Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается: 

- мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в 

других местах, не приспособленных для игр;  

- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для 

решения любого рода проблем;  

- употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, запугивать, 

заниматься вымогательством;  

- производить любые действия, влекущие опасные последствия для окружающих.  

Во время перемен обучающимся не разрешается выходить из учреждения без 

разрешения педагога (тренера-преподавателя). 

Запрещается пользоваться осветительными и нагревательными приборами с 

открытым пламенем и спиралью. 

Правила поведения для обучающихся во время массовых мероприятий. 

Во время проведения соревнований, конкурсов, экскурсий, походов и т.д. 

обучающийся должен находиться со своим педагогом и группой. 

Обучающиеся должны строго выполнять все указания педагога при участии в 

массовых мероприятиях, избегать любых действий, которые могут быть опасны для 

собственной жизни и для жизни окружающихся. 

Одежда и обувь должна соответствовать предполагаемому мероприятию 

(соревнованию, конкурсу, экскурсии, походам). 

При возникновении чрезвычайной ситуации немедленно покинуть Дом детского 

творчества через ближайший выход. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

При возникновении аварийных ситуаций (пожар, и т.д.) покинуть кабинет по 

указанию педагога в организованном порядке, без паники. 

В случае травматизма обратиться к педагогу за помощью. 

При плохом самочувствии или внезапном заболевании сообщить педагогу или 

другому работнику учреждения. 

Правила поведения детей и подростков в случае возникновения пожара. 

При возникновении пожара (вид открытого пламени, запах гари, задымление) 

немедленно сообщить педагогу. 

При опасности пожара находиться возле педагога. Строго выполнять его 

распоряжения. Не поддаваться панике. Действовать согласно указаниям работников 

учреждения. По команде педагога эвакуироваться из здания в соответствии с 

определённым порядком. При этом не бежать, не мешать своим товарищам. При выходе 

из здания находиться в месте, указанном педагогом. 

Старшеклассники должны знать план и способы эвакуации (выхода из здания) на 

случай возникновения пожара, места расположения первичных средств пожаротушения и 

правила пользования ими. 

Нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой. 

Внимание! Без разрешения администрации и педагогических работников 

учреждения обучающимся не разрешается участвовать в пожаротушении здания и 

эвакуации его имущества. Обо всех причинённых травмах (раны, порезы, ушибы, ожоги и 

т.д.) обучающиеся обязаны немедленно сообщить работникам учреждения.  

Правила поведения детей и подростков по электробезопасности. 

Неукоснительно соблюдайте порядок включения электроприборов в сеть: шнур 

сначала подключайте к прибору, а затем к сети. Отключение прибора производится в 

обратной последовательности. Не вставляйте вилку в штепсельную розетку мокрыми 

руками. Перед включением проверьте исправность розетки сети, вилку и сетевой шнур на 

отсутствие нарушения изоляции. 

Прежде, чем включить аппарат, внимательно ознакомьтесь с руководством по 

эксплуатации, и помните о мерах предосторожности. 
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Не загораживайте вентиляционные отверстия, они необходимы для 

предотвращения перегрева. 

Во избежание несчастных случаев не включайте аппарат при снятом корпусе. 

При прекращении подачи тока во время работы с электрооборудованием или в 

перерыве работы, отсоедините его от электросети. 

Запрещается разбирать и производить самостоятельно ремонт самого 

оборудования, проводов, розеток и выключателей. 

Не подходите к оголённому проводу и не дотрагивайтесь до него (может ударить 

током). В случае возгорания электроприборов немедленно сообщите педагогу и покиньте 

помещение. 

Правила для детей и подростков по дорожно-транспортной безопасности. 

Правила безопасности для обучающихся по пути движения в Дом детского 

творчества и обратно. 

Когда идёте по улицам, будьте осторожны, не торопитесь. Идите только по 

тротуару или обочине подальше от края дороги. Не выходите на проезжую часть улицы 

или дороги. 

Переходите дорогу только в установленных местах, на регулируемых перекрёстках 

на зелёный свет светофора, на нерегулируемых светофором установленных и 

обозначенных разметкой местах соблюдайте максимальную осторожность и 

внимательность. Даже при переходе на зелёный свет светофора, следите за дорогой и 

будьте бдительны - может ехать нарушитель ПДД. 

Не выбегайте на проезжую часть из-за стоящего транспорта. Неожиданное 

появление человека перед быстро движущимся автомобилем не позволяет водителю 

избежать наезда на пешехода или может привести к иной аварии с тяжкими 

последствиями. 

Переходите улицу только по пешеходным переходам. При переходе дороги сначала 

посмотрите налево, а после перехода половины ширины дороги на право. 

Когда переходите улицу, следите за сигналом светофора: красный СТОП - все 

должны остановиться; жёлтый - ВНИМАНИЕ - ждите следующего сигнала; зелёный - 

ИДИТЕ - можно переходить улицу. Если не успели закончить переход и загорелся 

красный свет светофора, остановитесь на островке безопасности.  

Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом - помните, что 

автомобиль мгновенно остановить невозможно, и вы рискуете попасть под колеса. 

Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство. 

Признаки, которые могут указать на наличие взрывного устройства: 

~ наличие на обнаруженном предмете проводов, верёвок, изоленты; 

~ подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом; 

~ от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный запах. 

Причины, служащие поводом для опасения:  

~ нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета. 

Действия: 

~ не трогать, не поднимать, не передвигать обнаруженный предмет! 

~ не пытаться самостоятельно разминировать взрывные устройства или 

переносить их в другое место! 

~ воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе мобильных 

телефонов вблизи данного предмета; 

~ немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном предмете 

администрации учреждения; 

~ зафиксировать время и место обнаружения подозрительного предмета; 

~ по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета, обеспечив 

безопасность, находясь, по возможности, за предметами, обеспечивающими защиту (угол 

здания или коридора). 

~ Действия администрации при получении сообщения об обнаруженном предмете 

похожего на взрывное устройство: 

~ убедиться, что данный обнаруженный предмет по признакам указывает на 
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взрывное устройство; 

~ по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета, обеспечив 

безопасность, находясь по возможности, за предметами, обеспечивающими защиту (угол 

здания или коридора); 

~ немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в 

правоохранительные органы; 

~ необходимо организовать эвакуацию постоянного состава и обучающихся из 

здания и территории учреждения, минуя опасную зону, в безопасное место. 

Далее действовать по указанию представителей правоохранительных органов.  

 

Упражнения при утомлении, для глаз, головы и шеи, рук и туловища 

Медленно опустить подбородок на грудь и оставаться в таком положении 5 с. 

Проделать 5-10 раз.  

1. Откинуться на спинку кресла, положить руки на бедра, закрыть глаза, 

расслабиться и посидеть так 10-15 с. 

2. Выпрямить спину, тело расслабить, мягко прикрыть глаза. Медленно наклонять 

голову вперед, назад, вправо, влево.  

3. Сидя прямо с опущенными руками, резко напрячь мышцы всего тела. Затем 

быстро полностью расслабиться, опустить голову, закрыть глаза. Посидеть так 10-15 с. 

Проделать упражнение 2-4 раза.  

4. Сесть удобно, слегка расставив ноги. Руки положить на середину живота. 

Закрыть глаза и глубоко вздохнуть через нос. Задержать дыхание (насколько возможно). 

Медленно выдохнуть через рот (полностью). Проделать упражнение 4 раза (если не 

возникнет головокружение).  

Эффект: расслабление тела, снятие нервного напряжения, восстановление 

нормального ритма дыхания.  

Упражнения для глаз 

Закрыть глаза, расслабить мышцы лба. медленно с напряжением сместить глазные 

яблоки в крайне левое положение, через 1-2 с так же перевести взгляд вправо. Проделать 

10 раз. Следить за тем, чтобы веки не подрагивали. Не щуриться.  

Эффект: расслабление и укрепление глазных мышц, избавление от боли в глазах.  

1. Моргать в течении 1-2 мин.  

2. C напряжением закрывать на 3-5 с попеременно один и другой глаз.  

3. В течении 10 с несколько раз сильно зажмуриться.  

4. В течении 10 с менять направление взгляда: прямо, вправо, влево, вверх, вниз.  

5. Потереть ладони одну о другую, чтобы появилось ощущение тепла. Прикрыть 

ладонями глаза, скрестив пальцы в центре лба. Полностью исключить доступ света. На 

глаза и веки не нажимать. Расслабиться, дышать свободно. Побыть в таком положении 2 

мин.  

Эффект: восстановление рецепторов глаз, расслабление глазных мышц, улучшение 

кровообращения в зрительно аппарате, избавление от ощущения усталости глаз  

Упражнения для головы и шеи 

1. Помассировать лицо, чтобы снять напряжение лицевых мышц.  

2. Надавливая пальцами на затылок, в течение 10 сек., делать вращательные 

движения вправо, затем влево. Эффект: расслабление мышц шее и лица. Закрыть глаза и 

сделать глубокий вдох. На выдохе медленно опустить подбородок, расслабить шею и 

плечи. Снова глубокий вдох, медленное круговое движение головой влево и выдох. 

Проделать 3 раза влево, затем 3 раза вправо.  

Эффект: расслабление мышц головы, шеи и плечевого пояса.  

Упражнения для рук 
1. В положении сидя или стоя расположить руки перед лицом. Ладони наружу, 

пальцы выпрямлены. Напрячь ладони и запястья.  

2. Собрать пальцы в кулаки, быстро загибая их один за другим (начинать с 

мизинцев). Большие пальцы окажутся сверху. 30  

3. Сильно сжатые кулаки повернуть так, чтобы они "посмотрели" друг на друга. 
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Движение - только в запястьях, локти не подвижны.  

4. Разжать кулаки, расслабить кисти. Проделать упражнение еще несколько раз. В 

положении сидя или стоя опустить руки вдоль тела. Расслабить их. Сделать глубокий вдох 

и на медленном выдохе в течение 10-15 с слегка потрясти руками. Проделать так 

несколько раз.  

Эффект: снятие напряжения в кистях и запястьях.  

1. Сцепить пальцы, соединить ладони и приподнять локти. Поворачивать кисти то 

пальцами внутрь (к груди), то наружу. Проделать несколько раз, затем опустить руки и 

потрясти расслабленными кистями.  

2. Пощелкать пальцами обеих рук, перемещая большой палец поочередно на все 

другие пальцы. Широко расставить пальцы, напрячь кисти на 5-7 с, затем сильно сжать 

пальцы в кулаки на 5-7 с, после чего разжать кулаки и потрясти расслабленными кистями. 

Проделать упражнение несколько раз.  

Эффект: избавление от усталости рук.  

Упражнения для туловища 

1. Встать прямо, слегка расставить ноги. Поднять руки вверх, подняться на носки и 

потянуться. Опуститься, руки вдоль туловища, расслабиться. Проделать 3-5 раз.  

2. Поднять плечи как можно выше и плавно отвести их назад, затем медленно 

выставить вперед. Проделать 15 раз. Стоя нагнуться, приложить ладони к ногам позади 

колен. Втянуть живот и напрячь спину на 5-6 с. Выпрямиться и расслабиться. Проделать 

упражнение 3-5 раз.  

3. Встать прямо, ноги на ширине плеч. Развести руки в стороны на уровне плеч. 

Как можно больше повернуть туловище вправо, затем влево. Проделать так 10-20 раз.  

4. Ноги на ширине плеч, слегка расслаблены и согнуты в коленях. Делая глубокий 

вдох, расслабиться. На выдохе поднять руки вверх, тянуть их к потолку. Ощутить 

напряжение в мышцах пальцев рук, плеч, спины и снова - глубокий вдох.  

5. На выдохе наклониться вперед и коснуться руками пола перед носками туфель. 

Опустить голову, расслабиться. Вдох - и на выдохе выпрямиться. Проделать упражнение 3 

раза.  

Эффект: расслабление мышц, распрямление позвоночника, улучшение 

кровообращения. 
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Приложение №2 

Перечень примерных контрольных заданий для самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает следующие элементы: 

 предварительную подготовку обучающихся к выполнению задания, постановку 

учебных задач под руководством педагога; 

 составление детального плана выполнения задания под руководством педагога  

в начальный период обучения (в процессе обучения осуществляется плавный переход к 

самостоятельному составлению краткого плана выполнения задания); 

 непосредственно практическая работа обучающегося над выполнением задания; 

 взаимная корректировка предварительных результатов самостоятельной работы  

(в групповых занятиях); 

 взаимная проверка полученных результатов, исправлений и дополнений к ним  

(в групповых занятиях); 

 формулировки выводов. 

 

Типовые практические задания для самостоятельной работы 

 

1. Создание изображений с использованием программы Adobe Photoshop. 

2. Редактирование растровых изображений с использованием программы Adobe Photoshop. 

3. Выполнение цветокоррекции и ретушь с помощью программы Adobe Photoshop; 

4. Создание календаря в программе Adobe Photoshop. 

5. Создание логотипа и визитки в программе Adobe Photoshop. 

6. Разработка 2д моделей с помощью программы Adobe Photoshop.  

7. Выполнение анимации с помощью программы Adobe Photoshop. 

8. Разработка 2д моделей с помощью программы CorelDraw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41 

Приложение №3 

План – конспект занятия 
Тема занятия: Вводное. Инструктаж по ТБ. Основы компьютерной графики и 

дизайна.  
Задачи: 

1. Образовательные: дать понятие о графическом дизайне в целом. 

2. Воспитательные: воспитать интерес к техническому творчеству с помощью 

компьютерных технологий, воспитание усидчивости, творческого потенциала 

воспитанника. 

3. Развивающие: развивать гибкость, логичность мышления, развитие памяти, 

внимания, мышления и воображения. 

Методы проведения занятия: лекция, работа в графической программе. 

Форма организации познавательной деятельности: групповая форма работы, теория и 

практика. 

Материально-техническое оснащение: персональные компьютеры, проектор. 

Форма контроля: входное анкетирование обучающихся, педагогическое наблюдение, 

анализ выполненных работ. 

Ход занятия 

8. Организационная часть: 3 мин.  

9. Вводный инструктаж: правила техники безопасности к кабинет. Пожарная и 

электробезопасность: 2 мин. 

10. Изложение нового материала: 40 мин.  

Обработка информации разделяется на три основных направления: обработка  

изображений, распознавание изображений и компьютерная графика (КГ). Обработка 

изображений – это преобразование изображений, т.е. входными данными является 

изображение, и результат – тоже изображение, но преобразованное (например, 

повышение контраста, четкости изображения, коррекция цвета, сглаживание и т.д.). В 

качестве материала для обработки могут быть космические снимки, отсканированные 

изображения, инфракрасные изображения и т.п. Для распознавания изображений 

основная задача – получение описания изображенных объектов. Методы и алгоритмы 

распознавания разрабатывались, для обеспечения зрения роботов и для систем 

специального назначения. Но в последнее время компьютерные системы 

распознавания изображений все чаще используются и повседневной жизни человека, 

например, офисные системы распознавания текста, создание трехмерных моделей 

человека. Задача КГ – визуализация, т.е. создание изображения. Визуализация 

выполняется исходя из описания (модели) того, что нужно отображать. (Например, 

отображение графика функции, диаграммы, карты или схемы или отображение 

реальной трехмерной сцены в играх, художественных и мультипликационных 

фильмах, в системах архитектурного проектирования).  КГ- это область деятельности, 

в которой компьютеры используются как для синтеза изображений, так и для 

обработки визуальной информации, полученной из реального мира 

Области применения КГ: 

Графический интерфейс пользователя: основывается на представлении всех 

доступных пользователю системных объектов и функций в виде графических 

компонентов экрана; 

-Спецэффекты, цифровая кинематография; 

-Компьютерные игры; 

-Цифровая фотография и цифровая обработка изображений 

-Системы автоматизированного проектирования 

Существует два класса КГ: двухмерная и трехмерная графика 

Двухмерная (2D) компьютерная графика -  создание и обработка цифровых 

изображений, полученных, на основе двухмерных моделей (двухмерных 

геометрических примитивов, текста и цифровых изображений). 

Применение: Типография, Картография, Технические чертежи, Издательское дело, 

Компьютерные игры, Графический интерфейс пользователя 
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Программы для создания и обработки 2D-изображений и анимации: 

Adobe Photoshop, Corel Draw, Macromedia (в настоящее время, Adobe) Flash, Adobe 

Illustrator 

Трехмерная (3D) графика это Статические и динамические компьютерные 

изображения, создаваемые при помощи компьютера, которые передают эффект 

трехмерности изображаемых объектов 

Особенности трехмерной графики: трёхмерное изображение отличается от 

плоского построением геометрической проекции трёхмерной модели сцены на экране 

компьютера или иного графического устройства с помощью специализированных 

программ 

Программы для создания и обработки 3D-графики: 3D Studio Max, Maya, Poser, 

Pov-Ray. 

Отличия от двухмерной графики. Трехмерное представление геометрических 

данных хранится в памяти компьютера с целью получения в последствии набора 

двухмерных изображений. 

Виды компьютерной графики 

Различают 4 вида компьютерной графики. 

 растровое изображение; 

 векторное изображение; 

 трехмерное изображение; 

 фрактальное изображение; 

Они отличаются принципами формирования изображения при отображении на 

экране монитора или при печати на бумаге. Растровая графика и пиксель. Растровый 

файл состоит из точек, число которых определяется разрешением, измеряемым 

обычно в точках на дюйм (dpi) или на сантиметр (dpc). Пиксель (англ. Pixel – 

PICture’S Element) - это мельчайшая единица изображения в растровой графике. 

Важным фактором, влияющим, с одной стороны, на качество вывода изображения, а с 

другой - на размер файла, является глубина цвета, т.е. число разрядов, отводимых для 

хранения информации о трех составляющих. Глубина цвета является информация о 

количестве цветов, закодированных в файле. Цвет каждого пиксела кодируется 

определенным числом бит (bit), то есть элементарных единиц информации, с 

которыми может иметь дело компьютер. Каждый бит может принимать два значения -

- 1 или 0. В зависимости от того, сколько бит отведено для цвета каждого пиксела, 

возможно кодирование различного числа цветов. Нетрудно сообразить, что если для 

кодировки отвести лишь один бит, то каждый пиксел может быть либо белым 

(значение 1), либо черным (значение 0). Такое изображение называют монохромным 

(monochrome). 

11. Перемена: проветривание кабинета, физминутка. 10 мин. 

12. Самостоятельная работа воспитанников 35 мин. Работа в программе Adobe 

Photoshop. Создание примитивных форм с помощью геометрических фигур и 

инструментов в программе. 

13. Анализ занятия: 5 мин.  

14. Уборка рабочих мест: 5 мин. 
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Приложение №4 

 

Входное анкетирование  

Напиши свою фамилию, имя и отчество ________________________________________ 

1. Дата рождения ______________________________________________________________ 

2. В каком классе ты учишься? __________________________________________________ 

3. Что такое Photoshop? ________________________________________________________ 

4. Ты знаешь, что такое дизайн? Предположим, что дизайн это …. ____________________ 

5. Какой твой любимый цвет? ___________________________________________________ 

6. Что из перечисленного - название страны?  Лапландия   Синергия    Кувейт   Андромеда  

7. Кошки или собаки ___________________________________________________________ 

8. Продолжи фразу: «Поиграть с …. _____________________________________________ 

10. Дорисуй картинку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключ: анализируя результаты входного тестирования, педагог определяет степень 

владения теоретической информацией о дизайне и графических программах в целом, 

подготовку воспитанника к изучению данной программы. Рассматривает, как развито 

мышление и фантазия ребёнка.  

 


