
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ г. Хабаровска 

 «Центр детского творчества «НАРОДНЫЕ РЕМЕСЛА» 

(МАУ ДО «Народные ремесла») 

 

 

 
РЕКОМЕНДОВАНО            ПРИНЯТО                   УТВЕРЖДАЮ 

Научно-методическим            на заседании педагогического совета                Директор МАУ ДО 

Советом МАУ ДО            протокол № __ от «______» 20__ г.               «Народные ремесла»  

«Народные ремесла»                                                

____________О.Г.Жученко 

Протокол №________                                                Приказ № _____________ 

«___»___________20__г.                                               

«___»______________20__г. 

 

 

 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 
Технической направленности 

 

«Компьютерная графика» 

 

Возраст учащихся: 7-16 лет) 
срок реализации – 1 год 

 

 

Автор: Храмцова Анна 
Дмитриевна, 

педагог дополнительного 

образования 
 

 

 

 
 

г. Хабаровск-2018 

 



Пояснительная записка 

Программа «Компьютерная графика» реализуется с 2018 года. Нормативно-

правовыми и экономическими основаниями проектирования и реализации  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы являются:  

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012. 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением  Правительства РФ № 1726-р от 4 сентября 2014 г. 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

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

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» № 41от 04.07.2014.  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» № 1008 от 29 августа 2013 г.  

Направленность образовательной программы: техническая, направление – 

«Компьютерная графика».  Программа модифицированная, интегрированная, базовая. 

     Актуальность данной 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. Компьютерная 

графика  предоставляет детям возможность раскрыть свои способности, реализовать себя 

интеллектуально и творчески. 

     Педагогическая целесообразность 

   Знания, полученные при изучении образовательной программы «Компьютерная 

графика», учащиеся могут использовать при создании графических объектов с помощью 

компьютера для различных школьных предметов. Знания и умения, приобретенные в 

результате освоения программы «Компьютерная графика», являются фундаментом для 

дальнейшего совершенствования мастерства в области компьютерного моделирования.  

   Широкое использование компьютерных технологий в различных сферах человеческой 

деятельности ставит перед обществом задачу овладения компьютерной графикой, как 

предмета изучения. 



   Посещая занятия, учащиеся смогут сделать первые шаги в изучении компьютерной 

графики и уверенно продолжить свое движение в заданном направлении. Будущее 

докажет им необходимость этого, а занятия помогут им найти своё место в современном 

информационном мире. В этом заключается педагогическая целесообразность данной 

программы. 

   Сегодня развитие компьютерной графики происходит с немыслимой скоростью и 

захватывает все большие пространства человеческой деятельности. Визуализация 

научных экспериментов, индустрия развлечений, полиграфия, кинематограф, видео, 

виртуальная реальность, мультимедиа и педагогические программы невозможны сегодня 

без компьютерной графики. 

     Адресат данной программы дети в возрасте с 7-16 лет. Ограничений при приёме детей 

в студию нет. Данный вид деятельности позволяет работать по определенному алгоритму 

с технической составляющей. Состав группы постоянный.  Число учащихся в группе от 10 

до 15 человек. 

   Объем программы 144 часа.  В соответствии с требованиями изложенными в 

СанПиНе «Гигиенические требования к персонально — вычислительным машинам и 

организации работы» СанПиН 2.2.2./2/4/1340-03 (введены в действие с 30 июня 2003 г. № 

18), расстояние от глаз до ребенка  должно составлять 60-70см. Для снижения 

утомляемости зрительного анализатора, индивидуально настраивается монитор по 

показателям яркости и контрастности, оптимально подбирается цвет фона и шрифта 

(рекомендуются белые и желтые знаки на синем фоне, черные знаки на зеленом или 

белом) и размер шрифта.  Соблюдение правильного режима работы  на компьютере 

способствует снижению напряжения глаз и развития утомления. Для школьников 

непрерывная длительность занятий с компьютером не должна превышать: в 1 -5 классах — 

15 минут, в 5-7 классах — 20 минут, 8-9 классах — 25 минут, 10-11 классах — 30 минут на 

первом часу занятий и 20 минут на втором. Необходимо обязательно чередовать работу на 

компьютере с другими видами деятельности, использую Офтальмотренажер (например:  

дать отдохнуть глазам, закрыв их на 3-5 секунд, затем открыть их и проморгать, повторить 

несколько раз; разнообразить нагрузку на глаза, перемещая взгляд в разные стороны - 

сначала по часовой стрелке, потом — против, а после как будто описываем восьмерку, при 

этом глаза могут быть, как открыты, так и закрыты. Хорошим отдыхом для глаз является 

попеременная фокусировка на разных предметах и т. д.), проводить физкультминутки 

(например: сесть на стул, выпрямить спину, смотреть прямо перед собой, слегка 

приподнять подбородок, положить ладони на лицо таким образом, чтобы запястья 



касались подбородка; посмотреть вниз и зафиксировать взгляд на запястьях, остаться в 

этом положении 3-5 секунд и снова посмотреть перед собой, повторят упражнение 6-8 раз; 

откинувшись на спинку стула, сделать глубокий вдох, наклонившись вперед, сделать 

выдох, повторять упражнение 6-8 раз; встряхнуть руки, сжимать пальцы в кулаки 10 раз, 

вращать кулаки вокруг своей оси.). 

     Формы организации образовательного процесса и виды занятий: групповые, 

индивидуальные, лабораторные работы, практические занятия, беседы, просмотр 

презентаций, демонстрация готовых работ. 

  Цель данной программы расширить познания детей в области компьютерной 

графики, для их успешной социализации и профподготовки. 

    Задачи: 

Обучающие: 

 Формировать умения владеть компьютером и компьютерными программами; 

 Расширить представление учащихся о компьютерной графике; 

 Формировать умения и навыки работы в графических редакторах; 

 Показать особенности, достоинства и недостатки растровой и векторной графики;  

 Способствовать ознакомлению с назначениями и функциями графических 

программ; 

 Развивать навыки компьютерной грамотности. 

Развивающие: 

 -развивать воображение; 

 -совершенствовать художественные умения и навыки; 

 -развивать навыки активной  самостоятельной деятельности; 

 -формировать культуру  здорового и безопасного образа жизни, а также на 

организацию    свободного времени. 

 Способствовать формированию нового типа мышления – операционный, который 

направлен на выбор оптимальных решений; 

Воспитательные: 



 - воспитывать у учащихся чувство взаимопомощи, умение выслушать друг друга; 

 - формировать целеустремленность и потребность в самоопределении;  

 - формировать  и развивать творческие способности учащихся; 

 - удовлетворять индивидуальные потребности в интеллектуальном, нравственном и     

физическом совершенствовании. 

Учебно-тематический план. 

Первый год обучения 

 

Тема занятия 

 

Кол-во часов 
Формы 

аттестации и 

контроля 
теория практика всего 

Вводное занятие. Устройство компьютера 1 1 2 Входной 

Растровая графика. Назначение графического 

редактора Paint. 
1 1 2 

Входной, 

текущий 

Панель инструментов  рисования. Настройка 

параметров 
1 1 2 

Входной, 

текущий 

 Палитра. Изменение палитры 1 1 2 Входной 

Осень,Осень. Создание пейзажа 1 1 2 
Текущий, 

промежуточный 

Редактирование компьютерного рисунка 1 1 2 
Текущий, 

промежуточный 

Создание рекламы на тему: «Графический 

редактор Paint» 
0 2 2 

Входной 

Классификация компьютерной графики 2 0 2 
Входной, 

текущий 

Графический редактор Corel DRAW   1 1 2 Входной 

Команды Corel DRAW, настройка рабочей 

области, подбор параметров 
2 6 8 

Входной, 

текущий 

Инструменты  Corel DRAW. Настройка панели. 2 4 6 
Текущий, 

промежуточный 

Заливка. Виды и способы заливок. Настройка 

цветовой палитры 
2 6 8 

Входной, 

текущий 

Изучение базовых операций с объектами 2 4 6 Входной 

Частичная или полная группировка, 

разгруппировка объектов 
1 1 2 

Текущий, 

промежуточный 

Виды привязок 3 3 6 
Входной, 

текущий 

Работа с докерами трансформации. 

Масштабирование 
2 8 10 

Входной, 

текущий 

Работа с текстом. Граффити 2 4 6 
Текущий, 

промежуточный 

Создание векторного рисунка 0 6 6 
Текущий, 

промежуточный 



«Амур - батюшка» 2 8 10 
Текущий, 

промежуточный 

«Фруктовая корзина» 2 8 10 
Текущий, 

промежуточный 

«Раз ромашка, два ромашка!» 2 8 10 
Текущий, 

промежуточный 

«Город в котором я живу» 2 8 10 
Текущий, 

промежуточный 

«Наши верные друзья» 2 8 10 
Текущий, 

промежуточный 

«Деревня» 2 8 10 
Текущий, 

промежуточный 

«Итоговая работа. Самостоятельный выбор 

темы» 
0 6 6 

Итоговый 

Итоговая выставка 2 0 2 Итоговый 

Итого 39 105 144  

 

         Содержание изучаемого курса. 

Первый год обучения 

Раздел 1. Вводное занятие. Устройство компьютера. 

Теория. Беседа об устройстве компьютера и о технике безопасности в работе. Лекция о 

понятии компьютерной графики, о видах графики. 

Практика. Освоение компьютера. Включение, выключение, запуск программ, аварийное 

завершение деятельности диспетчера задач. Настройка рабочей области ( контраст, 

яркость, затемнение, режим гибернации). 

Индивидуальная работа 

Раздел 2. Растровая графика. Назначение графического редактора Paint. 

Теория. Беседа о  растровой графике  на основе программы Paint. 

Практика. Запуск программы Paint. Обзор рабочей области программы. Настройка 

рабочего пространства. 

Индивидуальная работа, просмотр презентации. 

Раздел 3. Панель инструментов  рисования. Настройка параметров  

Теория. Беседа о программе, ее составляющих.  

Практика.  Работа в программе. Обзор и изучение панели инструментов. Настройка панели 

инструментов. Работа с основными инструментами. Работа с текстом.  



Индивидуальная работа 

Раздел 4. Палитра. Изменение палитры. 

Теория. Беседа о цветовой палитре программы, о возможности ее настройки и 

редактирования. 

Практика. Создание простых фигур с использование заливки разного типа. 

Индивидуальная работа, демонстрация готовых работ. 

Раздел 5. Осень, Осень. Создание пейзажа. 

Теория. Беседа о золотом времени года «Осень». Обсуждение примерных идей создания 

изображения. 

Практика. Работа по созданию объектов используя  полученные знания, с  применением 

заливки. Создание листика клена. 

Индивидуальная работа 

Раздел 6. Редактирование компьютерного рисунка 

Теория. Беседа о правильном импорте изображения для дальнейшего редактирования. 

Практика. Редактирование компьютерного рисунка. Импорт готового изображения. 

Редактирование. Добавление текста. 

Групповое занятие, просмотр готовых работ 

Раздел 7. Создание рекламы на тему: «Графический редактор Paint» 

Теория. Беседа на тему «Что такое реклама. Какую рекламу создают на компьютере и с 

какой целью». 

Практика. Закрепление пройденного материала. Создние творческой работы в виде 

рекламы. 

Самостоятельная работа 

Раздел 8. Классификация компьютерной графики 

1. Теория. Беседа о видах графики. Отличительные черты векторной графики от 

растровой.  Графические редакторы векторной графики. 

Практика. Запуск и просмотр графических редакторов векторной и растровой графики.  



Групповое занятие, просмотр презентаций. 

Раздел 9. Графический редактор Corel DRAW   

Теория. Основные понятия о возможности программы. Приемы работы в программе.  

Практика. Запуск программы, ознакомление с рабочим пространством, Оформление 

рабочих окон. 

Индивидуальная работа 

Раздел 10. Команды Corel DRAW, настройка рабочей области, подбор параметров  

Теория. Беседа о возможностях программы с определенными параметрами. Обсуждение 

отличия команд данного редактора от других редакторов. 

Практика. Запуск программы. Знакомство с панелями и командами. Настройка программы 

и панелей. Настройка рабочей области. 

Индивидуальная работа, просмотр презентаций.  

Раздел 11. Инструменты  Corel DRAW. Настройка панели. 

Теория. Обзор видеоматериала о программе.  

Практика. Работа с фигурами и их свойствами. Применение различных инстрементов, 

настройка их параметров. 

Индивидуальная работа, самостоятельная работа. 

Раздел 12. Заливка. Виды и способы заливок. Настройка цветовой палитры 

Теория. Беседа о цветовой палитре программы. Просмотр презентации о возможностях 

заливки. 

Практика. Создание объектов. Изменение цвета контура и работа с заливкой. Виды 

заливок. Настройка цветовой палитры. 

Индивидуальная работа, просмотр презентации. 

Раздел 13. Изучение базовых операций с объектами. 

Теория. Просмотр презентации о базовых операциях над объектами в программе.  

Практика. Создание фигур, с последующим применением всех ранее изученных базовых 

операций. 



Самостоятельная работа, индивидуальная работа  

Раздел 14. Частичная или полная группировка, разгруппировка объектов. 

Теория. Беседа, что такое группировка. Как она применяется в работе с изображениями. 

Для чего требуется такая операция. 

Практика. Создание фигур, группировка, разгруппировка объектов. Разгруппировка 

художественного оформления. Частичная или полная разгруппировка объектов, для 

разделения их на составляющие части. 

Индивидуальная работа, демонстрация готовых работ. 

Раздел 15. Виды привязок  

Теория. Беседа – что такое привязка объектов и для чего она необходима. 

Практика. Создание объектов. Привязка объектов к направляющим и сетке. 

Индивидуальная работа  

Раздел 16. Работа с докерами трансформации. Масштабирование. 

Теория. Что такое трансформация. Как управлять масштабом.  

Практика. Изучение операций: поворот, масштабирование и отражение, объединение 

объектов, распределение и выравнивание. Использование операций на  объектах 

различного типа. 

Индивидуальная работа, самостоятельная работа. 

Раздел 17. Работа с текстом. Граффити 

Теория. Обсуждение, подбор вариантов граффити. Изучение видов текста и способов его 

написания. 

Практика. Создание текса простого, блочного, объемного, фигурного и стеклянного. 

Создание графики с использованием инструмента ТЕКСТ и художественного оформления.  

Индивидуальная работа, просмотр видеоматериала и презентаций.  

Раздел 18. Создание векторного рисунка. 

Теория. Обсуждение пройденных тем. 

Практика. Создание векторного рисунка на свободную тему. Использование инструментов 

кривая безье, ломанная линия, свободная форма, перо.  



Индивидуальная работа, демонстрация готовых работ. 

Раздел 19. «Амур - батюшка». 

Теория. Беседа о реке Амур.  

Практика. Создание изображения, использование изученных фигур и инструментов.  

Основные техники работы с графическими объектами. Создание рисунка рыбок.  

Индивидуальная работа, самостоятельная работа, демонстрация готовых работ. 

Раздел 20. «Фруктовая корзина». 

Теория. Беседа о пользе и вреде фруктов. Обсуждение основных форм, для изображения 

фруктовой корзины. 

Практика. Создание изображения, использование изученных фигур и инструментов 

Выполнение градиентной заливки. Группировка и объединение. Изменение формы 

простых фигур, для достижения фигуры фрукта. 

Индивидуальная работа, самостоятельная работа, демонстрация готовых работ.  

Раздел 21. «Раз ромашка, два ромашка!». 

Теория. Беседа о полезных растениях, о наиболее известных  растущих цветах  на 

Дальнем Востоке.  

Практика. Создание изображения, использование изученных фигур и инструментов 

заливка текстурой и растром. С помощью докеров трансформации и инструментов 

(перетекание, дублирование, копирование свойств объектов) создаем цветы.    

Индивидуальная работа, самостоятельная работа, демонстрация готовых работ.  

Раздел 22. «Город, в котором я живу». 

Теория. Лекция «Что такое малая родина» Лекция «История Хабаровска» 

Практика. Создание изображения, посвященное архитектуре города Хабаровска с 

использованием изученных фигур и инструментов, отражение, объединение объектов, 

распределение и выравнивание. 

Индивидуальная работа, самостоятельная работа, демонстрация готовых работ.  

Раздел 23. «Наши верные друзья». 

Теория. Лекция на тему «Бездомных животных». Лекция на тему «Собака друг человека».  



Практика. Создание изображения своего домашнего питомца, использование изученных 

фигур и инструментов.   

Индивидуальная работа, самостоятельная работа, демонстрация готовых работ.  

Раздел 24. «Деревня». 

Теория. Лекция о «традициях и культуре русского народа». 

Практика. Создание изображения домика в деревне с использованием изученных фигур и 

инструментов. Применять все правила света и тени. 

Индивидуальная работа, самостоятельная работа, демонстрация готовых работ. 

Раздел 25. «Итоговая работа». 

Теория. Обсуждение изученного материала, техник создания изображения, методов 

деформации и коррекции формы фигуры. 

Практика. Самостоятельный выбор темы. Создание изображения, использование 

изученных фигур, инструментов,  заливок, докеров трансформации. Использование 

любого вида техники, при создании изображения. 

Индивидуальная работа, самостоятельная работа, демонстрация готовых работ.  

Раздел 26. «Итоговая работа» 

Теория. Сбор, сортировка работ для итоговой выставки. 

Практика. Итоговая выставка, окончание учебного года. 

Демонстрация готовых работ, награждение, чаепитие. 

Планируемые результаты освоения программы 

 Личностные результаты: 

-  умение работать в коллективе, помогать друг другу и быть внимательным по 

отношению к сверстникам; 

- мотивация в дальнейшем расширять и углублять свои познания в этой области;  

- нацеленность на творческую работу; 

- трудолюбие, внимание, целеустремлённость, художественный вкус, интерес к этой 

области деятельности, которая в дальнейшем может стать профессией. 



   Метапредметные результаты: 

 - творческое воображение, гибкость мышления; 

 - развитие эстетического вкуса; умение оценивать эстетические достоинства 

произведений искусства; 

-  умения самостоятельно ставить перед собой задачи и находить решение; 

- умение организовывать своё свободное время с пользой для себя и окружающих.  

    Предметные результаты: 

- знание составляющих компьютера и умение работать в компьютерных программах;  

 - знание основ  дизайнерского искусства; 

-умение работать на компьютере в программе CorelDraw, владение которой будет 

необходимо ему в дальнейшей жизни; 

 -умение создавать на компьютере рисунки, визитки, баннеры, работать с текстом;  

Комплекс организационно-педагогических условий 

 

  Условия реализации программы.  

   Каждое рабочее место обучающегося должно быть оборудовано следующим образом: 

компьютер с установленным необходимым программным обеспечением. Из 

дидактического обеспечения необходимо наличие тренировочных упражнений, 

индивидуальных карточек, текстов контрольных заданий, проверочных и обучающих 

тестов, разно уровневых заданий, занимательные задания, видеоматериалы. Педагог 

дополнительного образования. 

 Формы аттестации 

По итогам учебного года - выполнение самостоятельных творческих работ, составление 

проектов, участие в выставках, награждение, получение свидетельств и грамот. Создание  

индивидуальной папки работ в электронном виде.  

  Формы представления результатов реализации дополнительной образовательной 

программы: усвоение теоретической части курса проверяется с помощью тестов; после 

изучения каждого раздела программы учащиеся выполняют творческие задания по данной 

теме. В конце года изучения учащиеся выполняют творческий проект, защита которого 

происходит на итоговых занятиях. 



 

Оценочные материалы 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся: входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль в виде теста.  

Входной контроль - оценка стартового уровня образовательных возможностей, 

воспитанников при поступлении или ранее не занимающихся по данной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе. Проводится в сентябре.  

Во время проведения входной диагностики педагог заполняет Информационную 

карту «Определение уровня знаний и умений  учащихся», пользуясь следующей шкалой: 

 

Текущий контроль - оценка уровня и качества освоения тем/разделов программы и 

личностных качеств учащихся; осуществляется на занятиях в течение всего учебного года.  

Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по итогам изучения 

раздела, темы или в конце определенного периода обучения. 

Итоговый контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительной образовательной  программы по завершению учебного года.   

  Методические материалы 

 Изделия народного ДПИ, служащие примером для создания объектов 

напрямую связанных с народной культурой. 

 Изображения животных, птиц, пейзажей. 

 Алгоритмы, содержание технику создания объектов. 

 Работы учащихся для примера. 

 Лабораторная работа 

Оценка параметров Уровень по сумме баллов 

начальный 

уровень 

1 балл 5-9 

баллов 

начальный уровень 

средний 

уровень 

2 балла 10-14 

баллов 

средний уровень 

высокий 

уровень 

3 балла 15-18 

баллов 

высокий уровень 

  



Учебные пособия 

 Перемитина Т.О. Компьютерная графика. Учебное пособие. — Томск. Эль 

Контент, 2012. — 144 с. 

 Петров М., Молочков В. Компьютерная графика. Учебник для вузов. - СПб: 

"Питер", 2003. - 736 с. 

 Яне Б. Цифровая обработка изображений. Пер. с англ. А.М. Измайловой. — 

М.: Техносфера, 2007. — 584 с. 

       Видеоматериалы 

 Мастер классы по созданию объектов. 

 Видеофильмы о традициях народной культуры. 

        Презентации 

 Стилизация 

 Колористика, заливка и ее виды. 

 Понятие компьютерная графика. Графические редакторы. 

        Интернет ресурсы: 

 Источник: http://3dgo.ru Сайт о понятии компьютерной графики. Уроки 

создания объектов. 

 Источник: http://school.ciit.zp.ua/paint-htm/grafik.htm Сайт о векторной и 

растровой графике. Цветовых моделях и форматах файлов.  
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БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. 
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1997. 

http://3dgo.ru/
http://school.ciit.zp.ua/paint-htm/grafik.htm


4. Корриган Дж. Компьютерная графика. - М: Энтроп, 1995. 

5. Тайц А.М., Тайц А.А. Adobe PhotoShop  7. - СПб.: БХВ-Петербург, 2002. 

6. Кларк Т.М. Фильтры для  PhotoShop 8. Спецэффекты и дизайн. - М.; СПб.; Киев: 

Диалектика, 1999. 

7.  Тайц А.М., Тапц А.А. Corel Draw 11.- СПб.: БХВ-Петербург, 2003. 

8.  Петров В.Л. CorelDRAW 9. Руководство пользователя с примерами. ЛБЗ - 
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    Для учащихся: 

1. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Практикум.  – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. 

2. Разработанный лабораторный практикум составителем программы 

дополнительного образования детей «Компьютерная графика». 

 

 

 

 

 


