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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Общие положения 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленности «Компьютерный дизайн» реализуется в учреждении с 2012 года, по 

уровню освоения является базовой. 

В образовательных стандартах компьютерная графика трактуется как одна из 

важнейших технологий представления информации, что говорит о возросшей важности 

данной области знаний.  

Актуальность программы состоит в том, что она предоставляет возможность 

обучающимся освоения графических редакторов как инструмента самовыражения и в ней 

упор делается не просто на изучение рабочих инструментов редакторов, а на 

интегрированное применение различных техник при выполнении работ.  

Использование результатов художественной деятельности детей имеет 

существенное воспитательное значение. Освоение основ дизайна служат эффективным 

средством познания действительности, помогают формированию и развитию зрительного 

восприятия, ассоциативного видения, воображения и пространственных представлений.  

Данная программа является благоприятным средством для формирования 

инструментальных личностных ресурсов, для формирования метапредметных 

образовательных результатов: освоение способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях.  

Новизна программы заключается в модульной форме организации 

образовательного процесса  на первом году обучения, что дает обучающимся возможность 

выбора  модулей и  нелинейной последовательности их обучения. 

Особенностью данной образовательной программы является то, что она 

ориентирована на тех детей, чьи интересы в использовании возможностей компьютера 

выходят за рамки школьного курса информатики, опирается на элементарное владение 

учащимися компьютером, создаёт условия для дифференциации и индивидуализации 

обучения. Интегрированное предъявление знаний из разных областей способствует 

формированию целостного восприятия окружающего мира. 

Основной акцент в процессе занятий ставится на развитие у детей способности к 

эмоционально-эстетическому восприятию окружающего мира, обогащение образного и 

логического мышления, формирование системы нравственно-эстетических взглядов, 

воспитание любви к природе и красоте, интереса и любви к родной культуре и народу. 

Педагогическая целесообразность программы. В процессе реализации данной 

программы формируются и развиваются знания и практические навыки работы на 

компьютерах, которые необходимы всем для успешности в будущем. Кроме того, 

владение техниками компьютерной графики не исключает, а стимулирует творчество. 

Программа построена в соответствии с требованиями современного общества к 

образованию: обеспечение самоопределения личности, создание условий развития 

мотивации ребёнка к познанию и творчеству, создание условий для его самореализации, 

оказание помощи найти своё место в современном информационном мире. 

Программа строится с учетом требований российских, областных и городских 

программ, отражающих правовые основы деятельности и основные направления в области 

образования и воспитания подрастающего поколения:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р) 
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 Приказ Министерства просвещения  России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  

 Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 

  Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019 г. № 262-

од «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Самарской области на основе сертификата 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным  программам» 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, направленных письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242. 

 «Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

программ» (Приложение к письму министерства образования и науки Самарской 

области 03.09.2015 № МО -16-09-01/826-ТУ) 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: систематизация знаний о современных графических программах 

и приобретение практических навыков работы с программными продуктами растровой и 

векторной графики на уровне квалифицированного пользователя. 

Цель 1 модуля: ознакомление с графическим редактором Paint, операциями по цвету 

и размеру рисунка. 

Цель 2 модуля: ознакомление с основными инструментами по цвету, созданию 

стандартных фигур, монтажу рисунков из объектов, и размеру рисунка в программе Paint.  

Цель 3 модуля: ознакомление с основными инструментами по цвету, заливке областей, 

исполнению надписей, изменению масштаба в программе Paint. 

Цель 4 модуля: ознакомление с основными инструментами по рисованию рисунка в 

программе Paint; правилами выполнения проектной работы. 

Задачи программы 

Обучающие: 

 познакомить с основными  программами и инструментами графических 

редакторов, сформировать технологические навыки работы в основных 

графических редакторов в  программах Paint,  CorelDraw,  Photoshop; 

 Модуль 1 

 научить выполнять операции операциями по цвету и размеру рисунка в 

программе Paint; 

Модуль 2 

 научить работать с основными инструментами по цвету, создавать стандартные 

фигуры, монтаж рисунков из объектов и размер рисунка в программе Paint; 

Модуль 3 

 научить работать с основными инструментами по цвету, заливке областей, 

исполнению надписей, изменению масштаба в программе Paint; 

Модуль 4 

 научить работать с основными инструментами по рисованию рисунка в 

программе Paint; правильно выполнять этапы проектной работы. 

Воспитательные: 

 формировать творческое отношение к выполняемой работе; 

 воспитывать умение работать в коллективе; 

 воспитывать трудолюбие и ответственность за качество работы. 

http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
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Развивающие: 

 развивать творческую инициативу и самостоятельность; 

 развивать психофизиологические качества учащихся: память, внимание, 

способность логически мыслить, анализировать, концентрировать внимание на 

главном; 

 формировать алгоритмическое и логическое мышление; 

 

1.3. Целевая аудитория  
В объединении занимаются дети в возрасте 10-18 лет.  

 

1.4. Сроки реализации, формы и режимы занятий 

Программа рассчитана на три года обучения, из которых 1 год обучения – 144 часа, 

второй и третий года обучения – 216 часов. Программа рассчитана на три года обучения, 

из которых 1 год обучения – 144 часа, 2 раза в неделю;  второй и третий года обучения – 

216 часов, 3 раза в неделю по 2 часа. 

Занятия проводятся  в группах не менее 12 человек.  

Обучение на первом году обучения строится по модульному принципу 

представления содержания программы, а обучение второго и третьего года  -  по 

линейному принципу представления содержания программы.   

Основной  тип занятий - практикум. Большинство заданий дополнительной 

обрщеразвивающей программы выполняется  с помощью персонального компьютера и 

необходимых программных средств.  Кроме того, на занятиях применяются следующие 

формы и методы обучения: 

 лекция – предназначена для изучения несложного, но большого объема 

теоретического материала; теоретических основ по каждой теме; 

 учебная дискуссия – стимулирование познавательного интереса, вовлечение 

учащихся в активное обсуждение разных научных точек зрения по той или 

иной проблеме, побуждение их к осмыслению различных подходов к 

аргументации чужой и свой позиции. Учит учащихся мыслить, спорить, 

доказывать свою правоту. 

 лекция с элементами беседы – более продуктивный метод по сравнению с 

предыдущим, за счёт общего разбора с воспитанниками наиболее сложных и 

важных вопросов в каждой теме. Данная форма обучения позволяет 

активизировать мыслительную деятельность учащихся, «оживить» 

атмосферу занятия; 

 моделирование информационного процесса, ситуации – воспитанникам 

предлагается реальная жизненная ситуация для оценки её с точки зрения 

информатики и информационных технологий; 

 групповое задание – учащиеся объединяются в группы и разбирают 

предлагаемую им задачу коллективно. После этого происходит обсуждение 

со всей группой, выявление и анализ допущенных ошибок; 

 проектная деятельность - создание и защита собственного или группового 

проекта позволяет наиболее широко раскрыть умственный и творческий 

потенциал учащихся, научиться работать в коллективе; 

 игра – ролевые, деловые, дидактические, развивающие компьютерные игры, 

тренажеры; 

 наглядные методы используются во взаимосвязи со словесными и 

практическими методами обучения и предназначаются для наглядно-

чувственного ознакомления учащихся с явлениями, процессами, объектами в 

их натуральном виде или в символьном изображении с помощью 

всевозможных рисунков, репродукций, схем и т. п.; 
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 объяснительно-иллюстративные (демонстрация готовых иллюстраций, 

работа по таблицам и схемам); 

 частично-поисковых (выполнение вариативных заданий); 

 проблемно-поисковый (в проектной деятельности); 

 обучающий контроль; 

 творческие (творческие задания, проекты). 

На всех этапах обучения организуются экскурсии, посещение различных 

компьютерных выставок. 

В учебно-воспитательный процесс включены такие  формы проведения занятий, 

как урок-сказка, открытые уроки «День открытых дверей», урок эксперимент, урок веб-

квест и т.д. 

 

1.5. Ожидаемые результаты 

Главным результатом программы является устойчивое положительное личностное 

развитие обучающегося, его социализация и профессиональная ориентация. 

Предметные результаты: 

1 год обучения 

Обучающийся должен знать: 

 определение графического редактора; 

 алгоритм запуска графического редактора Paint; 

 основные инструменты в графическом редакторе Paint; 

 основные операции в графическом редакторе Paint; 

 основные графические примитивы и палитры цветов; 

 алгоритм создания и редактирования изображений; 

 форматы графических файлов; 

 технику безопасности в компьютерном классе. 

Обучающийся должен уметь: 

 запускать графический редактор Paint; 

 работать с инструментами графического редактора Paint; 

 применять основные приемы работы с компьютерной графикой  редактора Paint 

(изменять размер  рисунка, сохранять рисунок, выполнять операции с цветом); 

 применять основные приемы работы с объектами редактора Paint (выбор фрагмента 

изображения, монтаж рисунка из объектов); 

 создавать стандартные фигуры в редакторе Paint; 

 выполнять заливку областей; 

 исполнять надписи в редакторе Paint; 

 сочетать цвета при создании рисунка; 

 согласовывать пропорции предмета и формата; 

 использовать возможности графического редактора для выполнения проектных 

работ  по компьютерной графике.   

 

2 год обучения 

Обучающийся должен знать: 

 историю компьютерной графики; 

 применение компьютерной графики; 

 методы представления графических изображений; 

 определение графического редактора; 

 определение векторной и растровой графике; 

 особенности, достоинства и недостатки растровой графики; 

 особенности, достоинства и недостатки векторной графики; 
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 форматы графических файлов; 

 метод сжатия графических данных; 

 проблемы преобразования форматов графических файлов; 

 алгоритм запуска векторной программы CorelDraw; 

 интерфейс программы CorelDraw; 

 настройки программного интерфейса; 

 способы создания графического изображения в CorelDraw; 

 основные приемы работы с объектами; 

 типы объектов: графические примитивы и свободно редактируемые объекты; 

 правила оформления визиток; 

 способы получения цветовых оттенков на экране и принтере; 

 алгоритм импорта растрового изображения; 

 алгоритм настройки параметров печати. 

Обучающийся должен уметь: 

 запускать программу CorelDraw; 

 производить настройку программного интерфейса; 

 создавать графические примитивы; 

  работать с инструментами векторного редактора CorelDraw; 

 применять основные приемы работы с компьютерной графикой  редактора 

CorelDraw (изменять размер  рисунка, сохранять рисунок, выполнять операции с цветом, 

соединять объекты, размещать и т. д.); 

 применять основные приемы работы с объектами редактора CorelDraw (выбор 

фрагмента изображения, монтаж рисунка из объектов); 

 создавать стандартные фигуры в редакторе CorelDraw; 

 выполнять заливку областей; 

 исполнять надписи в редакторе Paint; 

 сочетать цвета при создании рисунка; 

 согласовывать пропорции предмета и формата; 

 создавать элементы дизайна, рекламного блока, этикетки, макета обложки книги, 

фирменных бланков, печатей, дизайн текста, логотипов, упаковки, открытки; 

 создавать и редактировать контуры; 

 создавать, редактировать, форматировать текст; 

 производить подготовку макета к печати; 

 редактировать растровые изображения; 

 использовать спецэффекты (перспективу, создавать тень, применять огибающую, 

производить деформацию формы объекта, применять объекты-линзы, эффект перетекания 

объектов, производить оконтуривание и объем объектов).   

3 год обучения 

Обучающийся должны знать: 

 алгоритм запуска растровой  программы AdobePhotoshop; 

 интерфейс программы AdobePhotoshop; 

 настройки программного интерфейса; 

 способы создания графического изображения в AdobePhotoshop; 

 основные приемы работы с объектами; 

 технику выделения областей изображения (инструменты выделения, управление 

параметрами инструментов, приемы выделения областей сложной формы, действия с 

выделенной областью: масштабирование, поворот, искажение выделенной области  и т. д.) 

 алгоритм создания слоя, параметры слоя; 

 алгоритм создания многослойного слоя и особенности работы с многослойными 

изображениями; 
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 алгоритм создания коллажей; 

 алгоритм наложения спецэффекта на слой; 

 алгоритм слияния слоев; 

 технику рисования; 

 технику ретуширования; 

 алгоритм выполнения сложного монтажа; 

 алгоритм сканирования и коррекции изображения; 

 требования по защите проектной работе; 

 технику безопасности в компьютерном классе. 

Обучающийся должен уметь: 

 запускать программу AdobePhotoshop; 

 производить настройку программного интерфейса; 

 создавать графические примитивы; 

  работать с инструментами растрового редактора AdobePhotoshop; 

 применять основные приемы работы с компьютерной графикой  редактора 

AdobePhotoshop (изменять размер  рисунка, сохранять рисунок, выполнять операции с 

цветом, соединять объекты, размещать, объединять, изменять размеры канвы, 

производить обрезку и т. д.); 

 применять основные приемы работы с объектами редактора AdobePhotoshop  

(выбор фрагмента изображения, монтаж рисунка из объектов); 

 создавать стандартные фигуры в редакторе AdobePhotoshop; 

 выполнять заливку областей; 

 исполнять надписи в редакторе AdobePhotoshop; 

 создавать коллажи; 

 создавать спецэффекты на изображениях; 

 создавать градиентные переходы; 

 применять фильтры; 

 использовать инструменты для коррекции изображения; 

 использовать фильтры для стилизации изображения; 

 создавать и сохранять альфа-канал; 

 использовать маски слоя для монтажа; 

 сочетать цвета при создании рисунка; 

 согласовывать пропорции предмета и формата; 

 использовать возможности графического редактора для выполнения проектных 

работ  по компьютерной графике.   

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД обучающегося: 

 выполняет инструкции, алгоритмы при решении учебных задач; 

 выбирает наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 умеет воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной 

задачи; 

 умеет проверять информацию, находить дополнительную информацию, используя 

справочную литературу; 

 умеет сравнивать различные объекты; 

 умеет выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения; 

 умеет высказывать предположения,  

 умеет обсуждать проблемные вопросы. 

Регулятивные УУД обучающегося: 

 самостоятельно планирует последовательность практических действий для 
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реализации поставленных задач; 

 контролирует и несет ответственность за свои поступки; 

 принимает и выполняет самостоятельно поставленную задачу; 

 умеет корректировать свою деятельность (вносить изменения в процесс с учётом 

возникших трудностей и ошибок; намечать способы их устранения); 

 умеет анализировать свое эмоциональное состояние; 

 умеет осуществлять итоговый контроль своей деятельности. 

Коммуникативные УУД обучающегося: 

 умеет грамотно строить речевые высказывания; 

 умеет договариваться, приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 умеет грамотно задавать интересующие его вопросы; 

 допускает возможность существования у людей различных точек зрения, не 

совпадающих с его собственной; 

 умеет формулировать собственное мнение и позицию. 

 

1.6. Критерии и способы определения результатов образовательного процесса 

В ходе наблюдения выявлены и подтверждены следующие критерии развития 

информационно-графической культуры детей: мотивационная готовность к творческой 

деятельности; возможность творческого решения поставленных задач различными 

средствами художественной выразительности.  На основе данных критериев выявлены 

следующие уровни развития обучающегося: низкий, средний, высокий.  

Низкий уровень представлен слабым продуктивным творческим характером, 

неглубокими знаниями приемов графических редакторов, работа не аккуратная, 

небрежная. 

Средний уровень указывает на продуктивный творческий характер деятельности, 

задание выполнено, но не старательно. 

Высокий уровень показывает продуктивный творческий характер деятельности, 

самостоятельный поиск новых оригинальных решений поставленных творческих задач, 

посредством знаний и умений в области компьютерной графики. Задание выполнено на 

высоком уровне сложности.  

Полученные знания, умения, навыки, ключевые компетентности по программе 

подтверждаются различными формами контроля знаний:  

 входящий контроль (анкетирование, тестирование); 

 промежуточный контроль - проводится в форме анализа творческих работ,  

активного обсуждения целей изучения данного раздела (темы) и степени достижения 

этих целей каждым ребенком; опирается на самооценку обучающихся;  

 итоговый контроль  -  презентация проекта. 

Контроль и проверка уровня понимания обучающимися теоретических вопросов 

осуществляется при анализе практических и творческих работ детей, где наглядно 

отслеживается степень и качество усвоения материала. Данный вид контроля дает 

информацию о пробелах в пройденной теоретической части раздела по программе у 

каждого ребенка, что помогает в планировании восполнения знаний и оказании помощи 

при их усвоении.  

 

 

1.7.  Формы подведения итогов реализации программы 

Полученные знания, умения, навыки, ключевые компетентности по программе 

подтверждаются различными формами контроля знаний:  

 входящий контроль (анкетирование, тестирование); 

 промежуточный контроль - проводится в форме анализа творческих работ, 

т.е. активного обсуждения целей изучения данного раздела (темы) и степени 
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достижения этих целей каждым ребенком; опирается на самооценку обучающихся;  

 итоговый контроль  -  презентация проекта. 

Итоги реализации данной образовательной программы представляются в форме 

оформления обучающимися творческих выставок, организации экскурсий.  

Для оценки эффективности образовательной программы разработан оценочно-

результативный блок: 

 текущий самоанализ, контроль и самооценка учениками образовательных 

результатов; 

 оценка учащимися работ друг друга; 

 публичная защита выполненных учащимися творческих работ (индивидуальных 

или групповых); 

 текущая диагностика преподавателем и тестирование в конце изучения каждой 

темы, итоговое тестирование в конце учебного года; 

 участие в различных ежегодных компьютерных конкурсах и фестивалях; 

 анкетирование; 

 блиц-опросы; 

 кроссворды; 

 игровые формы контроля. 

  В ходе обучения дети могут выполнить проект по своему выбору. В конце каждого 

года изучения обучающиеся выполняют творческий проект, представление которого 

происходит на итоговых занятиях. Лучшие работы направляются на различные конкурсы. 

 

 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 

2.1. Учебно-тематический план 1 года обучения 

№ Тема Количество часов 

Теория  Практика  Всего  

1.  Модуль 1  10 28 36 

2.  Введение 2 - 2 

3.  Первоначальные сведения о возможностях 

графического редактора Paint 

2 8 10 

4.  Изменение  размера рисунка 2 6 8 

5.  Сохранение цвета 2 6 8 

6.  Операции с цветом 2 6 8 

7.  Итоговое занятие  2 2 

8.  Модуль 2 8 28 36 

9.  Введение 2 - 2 

10.  Выбор фрагмента изображения 2 8 10 

11.  Монтаж рисунков из объектов 2 8 10 

12.  Создание стандартных фигур 2 10 12 

1.  Итоговое занятие  2 2 
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2.  Модуль 3 8 28 36 

3.  Введение 2 7 9 

4.  Заливка областей 2 7 9 

5.  Исполнение надписей 2 7 9 

6.  Изменение масштаба просмотра 2 5 7 

1.  Итоговое занятие  2 2 

7.  Модуль 4 8 28 36 

8.  Введение 2 0 2 

9.  Свободное рисование 2 13 15 

10.  Выполнение проектной работы 2 13 15 

11.  Защита проектной работы. Рефлексия 2 2 4 

 Итого 32 112 144 

 

2.1. Учебно-тематический план 2 года обучения 

 

№ Тема Количество часов 

Теория  Практика  Всего  

1.  Введение 3 - 3 

2.  Методы представления графических 

изображений 

3 - 3 

3.  Форматы графических файлов 2 5 7 

4.  Сохранение изображений, 

преобразование 

2 8 10 

5.  Назначение и основные возможности 

графической программы CorelDraw  

2 8 10 

6.  Основные приемы работы  в программе 

CorelDraw с объектами 

4 8 12 

7.  Редактирование геометрической формы 

объектов 

2 6 8 

8.  Создание и редактирование контуров 2 8 10 

9.  Работа с цветом 2 6 8 

10.  Средства повышенной точности 2 7 9 

11.  Разработка фирменного стиля 2 8 10 
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12.  Оформление текста 2 8 10 

13.  Планирование и создание макета 2 8 10 

14.  Работа с растровыми изображениями 3 8 11 

15.  Использование спецэффектов 2 10 12 

16.  Итоговая работа 3 8 11 

17.   

Итого 38 106 144 

 

 

2.1. Учебно-тематический план 3 года обучения 

 

№ Тема Количество часов 

Теория  Практика  Всего  

1.  Введение 3 - 3 

2.  Назначение и основные возможности 

программы AdobePhotoshop 

5 10 15 

3.  Техника выделения областей 

изображения 

7 16 23 

4.  Создание многослойного изображения 8 20 28 

5.  Работа со слоями многослойного 

изображения 

6 20 26 

6.  Техника рисования 6 16 22 

7.  Техника ретуширования 6 16 22 

8.  Выполнение сложного монтажа 

изображения 

7 18 25 

9.  Сканирование и коррекция  7 14 21 

10.  Выполнение проектной работы 7 14 21 

11.  Защита проектной работы. Рефлексия 2 8 10 

12.  Итого 64 152 216 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

3.1. Содержание первого года обучения 

 

Модуль 1 

Тема   Введение   

Теория: Знакомство с учениками. Правила поведения в компьютерном классе. Права и 

обязанности обучающихся объединения, задачи. Техника безопасности. Организационные 

вопросы. 

 

Тема: Первоначальные сведения о возможностях графического редактора Paint 

Теория Графический редактор. Назначение и основные возможности графического 

редактора Paint.  Алгоритм запуска графического редактора Paint. Интерфейс программы 

Paint (рабочее окно программы, панель инструментов, палитра). 

Практика: Практическая работа «Запуск графического редактора Paint», «Работа со 

справочной системой», Создание графических примитивов в Paint». 

 

Тема:     Изменение размера рисунка 

Теория:  Диалоговое окно. Атрибуты. Единицы измерения (пиксель, дюйм). 

Практика: Практическая работа «Изменение размеров изображения». 

 

Тема:   Сохранение рисунка 

Теория: Алгоритм сохранения изображения. Форматы графических файлов. 

Практика: Практическая работа  «Создание графических примитивов в Paint и 

сохранение». 

 

Тема: Операции с цветом 

Теория: Палитра.  Фоновый цвет. Цвет контура.  Цвет заполнения. Диалоговое окно.  

Изменение палитры. Инструмент выбор цветов. 

Инструмент Ластик. 

Практика: Практическая работа «Работа в программе Paint». 

 

Модуль 2 

Тема   Введение   

Теория: Знакомство с учениками. Правила поведения в компьютерном классе. Права и 

обязанности обучающихся объединения, задачи. Техника безопасности. Организационные 

вопросы. 

 

Тема:   Выбор фрагмента изображения 

Теория:  Фрагмент. Инструмент Выделение и Выделение произвольной области.  Режим 

совмещения объектов. Основные операции с фрагментом изображения. 

Практика: Практическая работа «Работа в программе Paint». 

 

Тема: Монтаж рисунка из объектов 

Теория: Окно программы Paint.  Команда Правка. Основные операции с фрагментом 

изображения. 

Практика: Практическая работа «Работа в программе Paint». 

 

Тема:     Создание стандартных фигур 

Теория: Основной цвет. Дополнительный цвет. Инструмент Эллипс. Инструмент 

«Прямоугольник». Инструмент «Скругленный прямоугольник».  Инструмент 

«Многоугольник». 
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Практика:  Практическая работа «Работа в программе Paint по созданию стандартных 

фигур» 

Модуль 3 

Тема   Введение   

Теория: Знакомство с учениками. Правила поведения в компьютерном классе. Права и 

обязанности обучающихся объединения, задачи. Техника безопасности. Организационные 

вопросы. 

 

Тема: Заливка областей 
Теория: Инструмент заливка. Сплошной контур. 

Практика: Практическая работа «Работа в программе Paint». 

 

Тема: Исполнение надписей 
Теория: Инструмент Надпись. Панель атрибутов. 

Теория: Практическая работа «Работа в программе Paint по созданию надписей». 

 

Тема: Изменение масштаба просмотра 
Теория: Масштаб изображения. Команда Вид. Инструменты рисований линий 

(Инструмент Линия, Кривая). 

Практика: Практическая работа «Работа в программе Paint по изменению масштаба и 

рисование линий, кривых». 

 

Модуль 4 

Тема   Введение   

Теория: Знакомство с учениками. Правила поведения в компьютерном классе. Права и 

обязанности обучающихся объединения, задачи. Техника безопасности. Организационные 

вопросы. 

 

Тема: Свободное рисование 
Теория: Инструменты свободного рисования (Карандаш, Кисть, Ластик, Распылитель). 

Практика: Практическая работа «Работа в программе Paint». Компьютерный тест. 

 

Тема:   Выполнение проектной работы 

Теория:  Проект и основные этапы его разработки. Требования по защите проектной 

работы. 

Практика:  Практическая работа  «Создание проектной работы в программе Paint». 

 

Тема:  Защита проектной работы. Рефлексия 

Теория: Требования по защите проектной работы. 

Практика: Защита проектной работы. Рефлексия. 

 

 

 

3.2. Содержание второго года обучения 

 

Тема: Введение      

Теория: Правила поведения в компьютерном классе. Права и обязанности обучающихся. 

Задачи объединения. Техника безопасности. Организационные вопросы. 

 

Тема: Методы представления графических изображений 
Теория: Принцип растровой графики. Основные понятия растровой графики. Достоинства 

растровой графики. Недостатки растровой графики. Описание рисунков в векторных 
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программах.  Достоинства векторной графики. Недостатки векторной графики. 

Особенности растровых и векторных программ. 

 

Тема: Форматы графических файлов.  

Теория: Методы сжатия информации: RLE, LZW, Хаффмана, CCITT. 

Форматы файлов: BMP, WMF, GIF, PNG, TGA, JPEG, TIFF, PSD, CDR.  

Практика: Практическая работа  «Сжатие графических данных». 

 

Тема: Сохранение изображений, преобразование. 

Теория: Что такое формат графического файла. Хранение информации в файлах 

векторных форматов. Особенности стандартных векторных форматов. Представление 

информации в файлах растровых форматов. Особенности стандартных растровых 

форматов;  

Практика:  Практическая работа  «Сохранение изображений в собственных и «чужих» 

форматах графических программ», «Преобразование форматов файлов». 

 

Тема: Назначение и основные возможности графической программы CorelDraw 

Теория: История компьютерной графики. Применение компьютерной графики. 

Графические редакторы. Векторная и растровая графика. Программа CorelDraw: состав, 

особенности, использование в полиграфии и Internet. Настройка программного 

интерфейса. Способы создания графического изображения в CorelDraw. Графические 

примитивы. Выделение и преобразование объектов.  

Практика: Практическая работа  «Создание графических примитивов».  

 

 

Тема: Основные приемы работы в программе CorelDraw с объектами 

Теория: Управление масштабом просмотра объектов. Режимы просмотра документа. 

Копирование объектов. Упорядочение размещения объектов.  

Группировка объектов. Соединение объектов. Логические операции.  

Практика: Практическая работа «Создание элементов дизайна».  

 

Тема: Редактирование геометрической формы объектов 

Теория: Типы объектов: графические примитивы и свободно редактируемые объекты. 

Изменение геометрии объекта с помощью инструмента редактирования формы. 

Разделение объектов с помощью инструмента-ножа.  

Удаление части объекта с помощью инструмента-ластика.  

Практика: Практическая работа «Создание элементов рекламного блока».  

 

Тема: Создание и редактирование контуров 
Теория: Создание объектов произвольной форы. Свободное рисование и кривые Безье. 

Навыки работы с контурами. Настройка контура. Создание и редактирование 

художественного контура.  

Практика: Практическая работа «Создание этикетки».  

 

Тема: Работа с цветом 

Теория: Природа цвета. Цветовые модели. Простые и составные цвета. Способы 

окрашивания объектов. Прозрачность объекта. Цветоделение.  

Практика: Практическая работа  «Создание рекламного блока». 

 

Тема: Средства повышенной точности 

Теория: Линейки. Сетки. Направляющие. Точные преобразования объектов.  

Выравнивание и распределение объектов.  
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Практика: Практическая работа «Создание макета обложки книги». 

 

Тема: Разработка фирменного стиля 

Теория: Создание логотипов. Разработка фирменных бланков. Правила оформления 

визиток. Работа с текстом.  

Практика: Практическая работа «Создание логотипов», «Разработка визитки».  

 

Тема: Оформление текста 

Теория: Виды текста: простой и фигурный текст. Фигурный текст. Создание, 

редактирование, форматирование, предназначение. Размещение текста вдоль кривой. 

Редактирование геометрической формы текста. Простой текст. Создание, редактирование, 

форматирование, предназначение. Навыки работы с текстовыми блоками.  

Теория: Практическая работа «Создание печатей», «Дизайн текста».  

 

Тема: Планирование и создание макета 

Теория: Настройка документа. Планирование макета. Создание макета.  

Практика: Практическая работа «Создание рекламного блока», «Разработка упаковки».  

 

Тема: Работа с растровыми изображениями 

Теория: Импорт растровых изображений. Редактирование растровых изображений. 

Фигурная обрезка. Трассировка растровых изображений.  

Форматы векторных и растровых изображений.  

Практика: Практическая работа «Создание открытки». 

Тема: Использование спецэффектов 

Теория: Добавление перспективы. Создание тени. Применение огибающей.  

Деформация формы объекта. Применение объекта-линзы.  Оконтуривание объектов. 

Эффект перетекания объектов. Придание объема объектам.  

Практика: Практическая работа «Создание обоев». 

 

Тема:  Итоговая работа 

Теория: Планирование и создание макета с использованием всех элементов CorelDraw. 

Подготовка макета к печати. Настройка параметров печати. Режим цветоделения.  

Практика: Итоговая работа. Разработка упаковки, фирменного стиля, обложки, 

рекламного блока (по выбору обучающихся).  

 

 

3.3. Содержание третьего года обучения 

 

Тема: Введение 

Теория: Правила поведения в компьютерном классе. Права и обязанности обучающихся 

объединения. Задачи объединения. Техника безопасности. Организационные вопросы 

 

Тема: Назначение и основные возможности программы AdobePhotoshop 

Теория: Интерфейс программы AdobePhotoshop. Виды и форматы изображений. 

Особенности растровых изображений. Параметры растровых изображений.  Отличия 

AdobePhotoshop от предыдущих версий.  Настройки системы. Организация палитр.  

Открытие и закрытие изображения. Изменение размеров изображения. Способы 

интерполяции. Изменение размеров канвы. Обрезка изображения. Отмена действий.  

Обзор способов выделения областей изображения.  

Практика: Практическая работа «Создание примитивов в AdobePhotoshop». 

 

Тема: Техника выделения областей изображения 
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Теория: Инструменты выделения. Управление параметрами инструментов.  

Дополнение, вычитание и пересечение областей выделения. Приемы выделения областей 

сложной формы. Модификация выделения командами Select-Transform selection, Select-

Feather и Select-Modify.  Действия с выделенной областью: масштабирование, поворот, 

искажение выделенной области. Коррекция области: изменение яркости и контраста. 

Использование линейки, сетки, направляющих при выделении.  

Практика: Практическая работа (Задания из книги: Волкова Т. О. Интенсивное изучение 

Photoshop 14 дней.)  

 

Тема: Создание многослойного изображения 
Теория: Зачем нужны слои. Способы создания слоя. Работа со слоями. Параметры слоя. 

Управление слоями с помощью палитры Layers. Особенности работы с многослойным 

изображением. Связывание слоев. Трансформация содержимого слоя. Создание коллажей.  

Практика: Практическая работа (Задания из книги: Волкова Т. О. Интенсивное изучение 

Photoshop 14 дней.)  

Тема: Работа со слоями многослойного изображения 

Теория: Объединение слоев в наборы LayerSet. Текстовые слои. Спецэффекты на слоях: 

создание тени, ореола, имитация рельефа, обводка контура-изображения. Слияние слоев.  

Практика: Практическая работа (Задания из книги: Волкова Т. О. Интенсивное изучение 

Photoshop 14 дней). 

 

Тема: Техника рисования 
Теория: Инструменты свободного рисования. Использование кистей, аэрографа, 

карандаша, ластика. Выбор цвета кисти. Цветовые модели. Библиотеки Pantone. Выбор 

формы кисти. Подключение библиотек кистей. Создание новой кисти. Выбор параметров 

кисти. Непрозрачность, режимы наложения. Особенности работы с графическим 

планшетом. Закраска областей. Создание градиентных переходов. Применение фильтров 

для имитации различных техник рисования.  

Практика: Практическая работа (Задания из книги: Волкова Т. О. Интенсивное изучение 

Photoshop 14 дней).  

 

Тема: Техника ретуширования 

Теория: Чистка и восстановление деталей изображения с помощью инструмента «штамп». 

Использование инструмента «historybrush». Использование инструментов коррекции 

изображения. Применение фильтров для размытия, повышения резкости и имитации 

световых эффектов.  

Практика: Практическая работа (Задания из книги: Волкова Т. О. Интенсивное изучение 

Photoshop 14 дней). 

 

Тема: Выполнение сложного монтажа 

Теория: Общие сведения о каналах. Виды каналов. Создание и сохранение альфа-каналов.  

Использование маски слоя для качественного монтажа. Создание контура обтравки с 

помощью инструмента Path (контур) и его использование в издательских системах. 

Основные операции коррекции изображения. Использование корректирующих слоев для 

неразрушающей коррекции.  

Практика: Практическая работа (Задания из книги: Волкова Т. О. Интенсивное изучение 

Photoshop 14 дней).  

 

Тема: Сканирование и коррекция изображения 

Теория: Приемы сканирования. Выбор параметров. Понятие разрешающей способности и 

линеатуры растра. Особенности сканирования прозрачных и непрозрачных материалов. 

Причины появления муара. Борьба с муаром.  
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Выбор параметров коррекции исходя из применения изображения. Особенности 

коррекции для полиграфии и Интернета. Настройка точки черного, точки белого и гаммы 

изображения. Использование фильтров для стилизации изображения. Преобразование 

цветовых моделей. Выполнение цветоделения. Сохранение файла. Форматы графических 

файлов.  

Практика: Практическая работа (Задания из книги: Волкова Т. О. Интенсивное изучение 

Photoshop 14 дней).  

 

Тема: Выполнение проектной работы 

Теория: Проект и основные этапы его разработки. Требования по защите проектной 

работы. 

Практика:  Практическая работа «Создание проектной работы в программе 

AdobePhotoshop». 

 

 

Тема: Защита проектной работы. Рефлексия 

Теория: Требования по защите проектной работы. 

Практика: Защита проектной работы. Рефлексия. 

 

 

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Для организации образовательного процесса необходимы следующие ресурсы. 

Кадровые: 

Специалист, имеющий педагогическое образование, владеющий знаниями, 

навыками и методикой преподавания информационных дисциплин. 

Материально – технические: 

 для реализации настоящей программы требуется компьютерный класс, полностью 

оснащенный компьютерной техникой: 

 персональные компьютеры, программное обеспечение, по одному на каждое 

рабочее место, оснащенное выходом в Интернет; 

 центральный компьютер (сервер) с более высокими техническими 

характеристиками и содержащий на жестких дисках все изучаемое программное 

обеспечение; 

 принтер цветной; 

 сканер; 

 наборы съемных носителей информации: 

 мультимедийный проектор с экраном; 

 аудио устройства. 

Программно-методические: 

 компакт-диски с обучающими и информационными программами по основным 

темам программы; 

 наглядные пособия; 

 журналы и книги с иллюстрациями; 

 индивидуальные карточки с заданиями; 

 карточки с алгоритмами выполнения заданий; 

 конспекты уроков; 

 медиатека «Компьютерная графика» 

 интернет-ресурсы. 
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Методическое обеспечение программы  1-ого  года  обучения 

№ 

п

п 

Тема 

раздела 

Форма 

занятия 

Приемы и 

 методы  

организации 

занятия 

Дидактический  

материал 

Техническое 

оснащение 

Форма 

контроля 

1. 1 Введение 

 

Беседа 

 

Словесный Интернет-ресурсы 
Компьютеры с 

выходом в интернет 
Опрос  

2. 3 

Первоначальные 

сведения  

о возможностях 

графического 

редактора Paint 

Групповая, демонстрация, 

лекция, беседа 

Объяснительно-

наглядный,  

Схемы : 

«Сокращение 

команд», «Быстрые 

клавиши» 

Компьютеры Опрос  

3. 4 
Изменение  размера 

рисунка 

Индивидуально-групповая, 

практическое занятие, 

демонстрация 

Объяснительно-

наглядный, 

практический 

Карточки с 

заданиями 

Компьютеры Опрос, 

практическая 

работа 

4.  Сохранение цвета 

Индивидуально-групповая, 

практическое занятие, 

демонстрация 

Объяснительно-

наглядный, 

практический 

Схемы: «Цветовая 

палитра, «Смешение 

цветов» 

Компьютеры Опрос, 

практическая 

работа 

5. 6 Операции с цветом 

Индивидуально-групповая, 

практическое занятие, 

демонстрация,  

Объяснительно-

наглядный, 

практический 

Схемы: «Цветовая 

палитра, «Смешение 

цветов» 

Компьютеры Опрос, 

практическая 

работа 

6. 8 
Выбор фрагмента 

изображения 

Индивидуально-групповая, 

практическое занятие, 

демонстрация,  

Объяснительно-

наглядный, 

практический 

Карточки с 

заданиями 

Компьютеры Опрос, 

практическая 

работа 

7.  
Монтаж рисунков из 

объектов 

Индивидуально-групповая, 

практическое занятие, 

демонстрация 

Объяснительно-

наглядный, 

практический 

Схемы: 

«Сокращение 

команд», «Быстрые 

клавиши» 

Компьютеры Опрос, 

практическая 

работа 

8.  
Создание 

стандартных фигур 

Индивидуально-групповая, 

практическое занятие, 

демонстрация,  

Объяснительно-

наглядный, 

практический 

Схемы: 

«Сокращение 

команд», «Быстрые 

клавиши» 

Компьютеры Опрос, 

практическая 

работа 

9. 9 Заливка областей Индивидуально-групповая, Объяснительно- Схемы: «Цветовая Компьютеры Опрос, 
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№ 

п

п 

Тема 

раздела 

Форма 

занятия 

Приемы и 

 методы  

организации 

занятия 

Дидактический  

материал 

Техническое 

оснащение 

Форма 

контроля 

практическое занятие, 

демонстрация,  

наглядный, 

практический 

палитра, «Смешение 

цветов» 

практическая 

работа 

10.  
Исполнение 

надписей 

Индивидуально-групповая, 

практическое занятие, 

демонстрация,  

Объяснительно-

наглядный, 

практический 

Схемы: «Цветовая 

палитра, «Смешение 

цветов» 

Компьютеры Опрос, 

практическая 

работа 

11.  
Изменение 

масштаба просмотра 

Индивидуально-групповая, 

практическое занятие, 

демонстрация,  

Объяснительно-

наглядный, 

практический 

Интернет-ресурсы 

Компьютеры Опрос, 

практическая 

работа 

12.  
Инструменты 

рисования линий 

Индивидуально-групповая, 

практическое занятие, 

демонстрация 

Объяснительно-

наглядный, 

практический 

Схемы: 

«Инструменты 

рисования» 

Компьютеры Опрос, 

практическая 

работа 

13.  
Свободное 

рисование 

Индивидуально-групповая, 

практическое занятие, 

демонстрация 

Объяснительно-

наглядный, 

практический 

Схемы: 

«Инструменты 

рисования» 

Компьютеры Опрос, 

практическая 

работа 

14.  
Выполнение 

проектной работы 
Индивидуально-групповая 

Проектная 

деятельность 
Примеры проектов 

Компьютеры Анализ, 

обсуждение 

15.  
Защита проектной 

работы. Рефлексия 
Групповая  

Проектная 

деятельность 
Готовые проекты 

Компьютеры, 

проектор, экран 

Анализ 

защиты, 

обсуждение 

 

 

Методическое обеспечение программы  2-го года обучения 

 

№ 

п

п 

Тема 

раздела 

Форма 

занятия 

Приемы  

и методы  

организации 

занятия 

Дидактический  

материал 

Техническое 

оснащение 

Форма 

контроля 

1. 1 

 

Введение 

 

Беседа 

 

Словесный Интернет-ресурсы 
Компьютеры с 

выходом в интернет 
Опрос  
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№ 

п

п 

Тема 

раздела 

Форма 

занятия 

Приемы  

и методы  

организации 

занятия 

Дидактический  

материал 

Техническое 

оснащение 

Форма 

контроля 

2. 3 

Методы 

представления 

графических 

изображений 

Индивидуально-групповая, 

практическое занятие, 

демонстрация 

Объяснительно-

наглядный, 

практический 

Таблицы, схемы 

возможностей 

инструментов, 

подинструментов 

Компьютеры Опрос, 

практическая 

работа 

3. 4 

Форматы 

графических 

файлов 

Индивидуально-групповая, 

практическое занятие, 

демонстрация 

Объяснительно-

наглядный, 

практический 

Интернет-ресурсы 

Компьютеры Опрос, 

практическая 

работа 

4.  

Сохранение 

изображений, 

преобразование 

Индивидуально-групповая, 

практическое занятие, 

демонстрация 

Объяснительно-

наглядный, 

практический 

Интернет-ресурсы 

Компьютеры Опрос, 

практическая 

работа 

5. 6 

Назначение и 

основные 

возможности 

графической 

программы 

CorelDraw  

Индивидуально-групповая, 

практическое занятие, 

демонстрация 

Объяснительно-

наглядный, 

практический 

Интернет-ресурсы 

Компьютеры Опрос, 

практическая 

работа 

6.  

Основные приемы 

работы  в 

программе 

CorelDraw с 

объектами 

Индивидуально-групповая, 

практическое занятие, 

демонстрация 

Объяснительно-

наглядный, 

практический 

Практические 

работы с описанием 

Компьютеры Опрос, 

практическая 

работа 

7.  

Редактирование 

геометрической 

формы объектов 

Индивидуально-групповая, 

практическое занятие, 

демонстрация 

Объяснительно-

наглядный, 

практический 

 Интернет-ресурсы 

Практические 

работы с описанием 

Компьютеры Опрос, 

практическая 

работа 

8. 9 

Создание и 

редактирование 

контуров 

Индивидуально-групповая, 

практическое занятие, 

демонстрация 

Объяснительно-

наглядный, 

практический 

ЦОР 

Компьютеры Опрос, 

практическая 

работа 

9.  

Работа с цветом  

Индивидуально-групповая, 

практическое занятие, 

Объяснительно-

наглядный, 

практический 

Интернет-ресурсы 

Практические 

работы с описанием 

Компьютеры Опрос, 

практическая 

работа 
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№ 

п

п 

Тема 

раздела 

Форма 

занятия 

Приемы  

и методы  

организации 

занятия 

Дидактический  

материал 

Техническое 

оснащение 

Форма 

контроля 

демонстрация 

10.  

Средства 

повышенной 

точности 

Индивидуально-групповая, 

практическое занятие, 

демонстрация 

Объяснительно-

наглядный, 

практический 

Интернет-ресурсы 

Практические 

работы с описанием 

Компьютеры Опрос, 

практическая 

работа 

11.  

Разработка 

фирменного стиля 

Индивидуально-групповая, 

практическое занятие, 

демонстрация 

Объяснительно-

наглядный, 

практический 

Интернет-ресурсы 

Практические 

работы с описанием 

Компьютеры Опрос, 

практическая 

работа 

12.  

Оформление текста Индивидуально-групповая, 

практическое занятие, 

демонстрация 

 

Объяснительно-

наглядный, 

практический 

Интернет-ресурсы 

Практические 

работы с описанием 

Компьютеры Опрос, 

практическая 

работа 

13.  

Планирование и 

создание макета 

Индивидуально-групповая, 

практическое занятие, 

демонстрация 

 

 

Объяснительно-

наглядный, 

практический 

Интернет-ресурсы 

Практические 

работы с описанием 

Компьютеры Опрос, 

практическая 

работа 

14.  

Работа с 

растровыми 

изображениями 

Индивидуально-групповая, 

практическое занятие, 

демонстрация 

 

Объяснительно-

наглядный, 

практический 

Интернет-ресурсы 

Практические 

работы с описанием 

Компьютеры Опрос, 

практическая 

работа 

15.  

Использование 

спецэффектов 

Индивидуально-групповая, 

практическое занятие, 

демонстрация 

Объяснительно-

наглядный, 

практический 

Интернет-ресурсы 

Практические 

работы с описанием 

Компьютеры Опрос, 

практическая 

работа 

16.  
Итоговая работа  

Групповая 
Круглый стол Готовые работы 

Компьютеры, 

проектор, экран 

Анализ итого 

работ 
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Методическое обеспечение программы 3-го года обучения 

 

№ 

п

п 

Тема 

раздела 

Форма 

занятия 

Приемы  

и методы  

организации 

занятия 

Дидактический  

материал 

Техническое 

оснащение 

Форма 

контроля 

1. 1 

Введение  

Беседа 

 

Словесный Интернет-ресурсы 

Компьютеры с 

выходом в 

интернет 

Опрос  

2. 3 

Назначение и основные 

возможности программы 

AdobePhotoshop 

Индивидуально-

групповая, 

практическое 

занятие, 

демонстрация 

 

Объяснительно-

наглядный, 

практический 

Таблицы, схемы 

возможностей 

инструментов, 

подинструментов 

Компьютеры Опрос 

3. 4 

Техника выделения областей 

изображения 

Индивидуально-

групповая, 

практическое 

занятие, 

демонстрация 

 

Объяснительно-

наглядный, 

практический 

Таблицы, схемы 

возможностей 

инструментов, 

подинструментов 

Компьютеры Опрос, 

практическая 

работа 

4.  

Создание многослойного 

изображения 

Индивидуально-

групповая, 

практическое 

занятие, 

демонстрация 

 

Объяснительно-

наглядный, 

практический 

Таблицы, схемы 

возможностей 

инструментов, 

подинструментов 

Компьютеры Опрос, 

практическая 

работа 

5. 6 

Работа со слоями многослойного 

изображения 

Индивидуально-

групповая, 

практическое 

Объяснительно-

наглядный, 

практический 

Таблицы, схемы 

возможностей 

инструментов, 

Компьютеры Опрос, 

практическая 

работа 
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№ 

п

п 

Тема 

раздела 

Форма 

занятия 

Приемы  

и методы  

организации 

занятия 

Дидактический  

материал 

Техническое 

оснащение 

Форма 

контроля 

занятие, 

демонстрация 

 

подинструментов 

6.  

Техника рисования Индивидуально-

групповая, 

практическое 

занятие, 

демонстрация 

 

Объяснительно-

наглядный, 

практический 
 

Компьютеры Опрос, 

практическая 

работа 

7.  

Техника ретуширования Индивидуально-

групповая, 

практическое 

занятие, 

демонстрация 

 

Объяснительно-

наглядный, 

практический 

Таблицы, схемы 

возможностей 

инструментов, 

подинструментов 

Компьютеры Опрос, 

практическая 

работа 

8. 9 

Выполнение сложного монтажа 

изображения 

Индивидуально-

групповая, 

практическое 

занятие, 

демонстрация 

 

Объяснительно-

наглядный, 

практический 

Таблицы, схемы 

возможностей 

инструментов, 

подинструментов 

Компьютеры Опрос, 

практическая 

работа 

9.  

Сканирование и коррекция  Индивидуально-

групповая, 

практическое 

занятие, 

демонстрация 

 

Объяснительно-

наглядный, 

практический 

Таблицы, схемы 

возможностей 

инструментов, 

подинструментов 

Компьютеры Опрос, 

практическая 

работа 

10.  

Выполнение проектной работы Индивидуально-

групповая, 

практическое 

Проектная 

деятельность 

Таблицы, схемы 

возможностей 

инструментов, 

Компьютеры Опрос, 

практическая 

работа 
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№ 

п

п 

Тема 

раздела 

Форма 

занятия 

Приемы  

и методы  

организации 

занятия 

Дидактический  

материал 

Техническое 

оснащение 

Форма 

контроля 

занятие, 

демонстрация 

 

подинструментов 

11.  
Защита проектной работы. 

Рефлексия 

 

Групповая 
Круглый стол  

Компьютеры, 

проектор, экран 

Анализ итого 

работ 
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5.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

Список литературы 1 год обучения 

1. Босова Л. Л. Учебник информатики. 5 класс. Бином. Лаборатория знания, 2008; 

2. Босова Л. Л. Информатика: Учебник для 6 класса. -3-е изд, испр. И доп. – М.: 

Бином.  Лаборатория знаний, 2005; 

3. Босова Л. Л. Методические рекомендации по курсу информатики. 5 – 6 класс. М.: 

Владос, 2003; 

4. Заславская О. Ю. Информатика. Весь курс: для подготовки к ЕГЭ/ О. Ю. 

Заславская, И. В. Левченко. – М.: Эксмо, 2009; 

5. Могилев А. в. Информатика: учеб. Пособие для студ. Пед. Вузов/А. В. Могилев, 

М. И. Пак, Е. К. Хеннера – 4-е изд., стер.-М.: Издат. Центр «Академия», 2007. 

6. Удалова Т. Л., Гаврилова О. А. Информатика. 5 – 9 классы. Методические 

рекомендации. – Саратов: Лицей, 2007. 

7. Фридланд А. Я. Информатика и компьютерные технологии: Основные термины: 

Толков. Слов.: Более 1000 базовых понятий и терминов. – 3-е изд., испр. и доп. 

/А. Я. Фридланд. – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО»Издательство АСТ», 

2003. 

8. Ресурсы Интернет: http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii - закон об 

Образовании РФ. 

Список литературы 2 год обучения 

1. Буляница Т. Дизайн на компьютере: Самоучитель. – СПб.: Питер, 2003.  

2. Залогова Л. Практикум по компьютерной графике. – М.: Лаборатория Базовых 

Знаний, 2003.  

3. Заславская О. Ю. Информатика. Весь курс: для подготовки к ЕГЭ/ О. Ю. 

Заславская, И. В. Левченко. – М.: Эксмо, 2009; 

4. Миронов Д. CorelDraw 11: Учебный курс. – СПб.: Питер, 2002.  

5. Могилев А. в. Информатика: учеб. Пособие для студ. Пед. Вузов/А. В. Могилев, 

М. И. Пак, Е. К. Хеннера – 4-е изд., стер.-М.: Издат. Центр «Академия», 2007. 

6. Попов В. Практикум по Интернет-технологиям: Учебный курс. – СПб.: Питер, 

2002.  

7. Симонович С. и др. Специальная информатика: Учебное пособие / С. 

Симонович, Г.Евсеев, А.Алексеев. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА: Инфорком-

Пресс, 2002. 

8. Удалова Т. Л., Гаврилова О. А. Информатика. 5 – 9 классы. Методические 

рекомендации. – Саратов: Лицей, 2007. 

9. Фридланд А. Я. Информатика и компьютерные технологии: Основные термины: 

Толков. Слов.: Более 1000 базовых понятий и терминов. – 3-е изд., испр. и доп. 

/А. Я. Фридланд. – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО»Издательство АСТ», 

2003. 

10.  Ресурсы Интернет: http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii - закон об 

Образовании РФ. 

Список литературы 3 год обучения 
1. Буляница Т. Дизайн на компьютере: Самоучитель. – СПб.: Питер, 2003.  

2. Гурский Ю. Корабельникова Г. Эффективная работа: Photoshop 7. Трюки и 

эффекты. – СПб.: Питер, 2003. Залогова Л. Практикум по компьютерной 

графике. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2003.  

3. Заславская О. Ю. Информатика. Весь курс: для подготовки к ЕГЭ/ О. Ю. 

Заславская, И. В. Левченко. – М.: Эксмо, 2009; 

4. Корабельникова Г. Гурский Ю. Жвалевский А. AdobePhotoshop 7 в теории и на 

практике. – Мн.: Новое знание, 2002.  

5. Могилев А. в. Информатика: учеб. Пособие для студ. Пед. Вузов/А. В. Могилев, 

М. И. Пак, Е. К. Хеннера – 4-е изд., стер.-М.: Издат. Центр «Академия», 2007. 

http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii
http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii
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6. Панкратова Т. Photoshop 7. Учебный курс. – СПб.: Питер, 2003.  

7. Попов В. Практикум по Интернет-технологиям: Учебный курс. – СПб.: Питер, 

2002.  

8. Симонович С. и др. Специальная информатика: Учебное пособие / С. 

Симонович, Г.Евсеев, А.Алексеев. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА: Инфорком-

Пресс, 2002. 

9. Стразницкас М. Photoshop 5.5 для подготовки Web-графики. Учебный курс – 

СПб.: Питер, 2000.  

10. Удалова Т. Л., Гаврилова О. А. Информатика. 5 – 9 классы. Методические 

рекомендации. – Саратов: Лицей, 2007. 

11. Фридланд А. Я. Информатика и компьютерные технологии: Основные термины: 

Толков. Слов.: Более 1000 базовых понятий и терминов. – 3-е изд., испр. и доп. 

/А. Я. Фридланд. – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО»Издательство АСТ», 

2003. 

12. Ресурсы Интернет: http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii - закон об 

Образовании РФ. 

а, 2019 г. 
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