
 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Компьютерная графика» технической направленности составлена в 

соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

Нормативная база: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

3. Письмо от 18.11.2015 г. № 09-3242 Министерства образования и науки РФ, 

Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей». 

4. СП 2.43648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, введенные в 

действие с 01 января 2021 г.; 

5. Распоряжение Министерства образования и науки Хабаровского края от 

26.09.2019 № 1321 об утверждении методических рекомендаций «Правила 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в городском округе, муниципальном районе Хабаровского края; 

6. Устав и программа развития МАУ ДО «Народные ремесла». 

 

Направленность программы – техническая 

Направление – компьютерная графика 

Актуальность данной программы состоит в том, что обучающиеся 

получают возможность освоить графические редакторы на персональном 

компьютере, актуальные для современного компьютеризированного мира 

и времени цифровых технологий. 

Педагогическая целесообразность: Компьютерные технологии занимают 

все более прочную позицию в различных сферах жизни человека и без 

которых уже сложно представить современную и будущую жизнь нашего 

общества. Овладение компьютерной графикой, как предметом, поможет 

обучающимся найти свое место в современном информационном мире, при 

желании, продолжить в будущем изучение данного направления. 

Компьютерная графика поможет обучающимся в изучении различных 

школьных предметов, таких как математика, химия, физика и др.; написании 

докладов, статей, создании мульти медиа презентаций. Навыки и знания 

полученные в результате овладения программой «Компьютерная графика» 



 

станут одним из фундаментальных кирпичиков в изучении области 

трёхмерного моделирования, анимации, видеомонтажа, создания систем 

виртуальной реальности. 

     Новизна: данная программа позволяет ознакомить обучающихся  с 

миром компьютерной графики через профессиональные графические 

редакторы Corel DRAW и COREL PHOTO-PAINT посредством создания 

различных изображений путем совмещения векторной  и  растровой 

графики. 

Адресат данной программы дети в возрасте с 9-15 лет. Принцип набора в 

группы – свободный, приветствуется сформированный интерес к 

компьютерной графике, способность к рисованию и неординарному 

мышлению, и рассуждениям, навыки работы с изобразительными средствами 

и инструментами, однако степень сложности усвоения программы не 

позволяет обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в полной 

мере реализовать задачи программы. 

 Данный вид деятельности позволяет работать по определенному 

алгоритму с технической составляющей.  

Форма организации занятий: групповая. Состав группы 

постоянный. Число учащихся в группе от 7 до 16 человек.  

     Программа интегрированная, базовая – 1 год 

 Объем и сроки усвоения программы, режим занятий: 

  

 

Цель данной программы: познакомить детей с IT – технологиями по 

средствам работы в графических редакторах на персональном 

компьютере. 

Задачи: 

• формировать умение владения компьютером и компьютерными 

программами; 

• формировать умения и навыки работы в графических редакторах; 

• ознакомить  с особенностями, достоинствами и недостатками растровой 

и векторной графики; 

• способствовать ознакомлению с назначениями и функциями 

Год 

обучени

я 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количеств

о учебных 

дней 

Количеств

о учебных 

часов 

Режим 

заняти

й в 

неделю 

1 год  1.09.2021 31.05.2022  36 

включая 

4 недели 

каникул 

72 216 2 раза  

3 часа 



 

графических программ; 

• способствовать развитию навыков компьютерной грамотности. 

• Способствовать развитию воображения; 

• совершенствовать художественных умений и навыков; 

• развить навыки активной самостоятельной деятельности; 

• формировать культуру здорового и безопасного образа 

жизни и организации свободного времени; 

• способствовать формированию нового типа мышления – 

операционный, который направлен на выбор оптимальных 

решений; 

• воспитать у обучающихся чувство взаимопомощи, умение выслушать 

друг друга; 

• формировать целеустремленность и потребности в самоопределении; 

 

 

Учебный план 

 

 

  

Тема занятия 

Кол-во часов 
Формы 

аттестации 

и контроля теори

я 

практи

ка 

всег

о 
1 Вводное занятие. Техника 

безопасности работы на 
компьютере. 
 Устройство компьютера 

1 2 3  Входной 

2 Растровая графика. 
Назначение графического 
редактора Paint. 

1 2 3 
Входной, 
текущий 

3 Панель инструментов 
рисования. Настройка 
параметров 

1 2 3 
Входной, 
текущий 

4 Создание компьютерного 
рисунка «Защитим 
дальневосточного тигра» 

1 5 6 Входной 

5 Палитра. Изменение 

палитры  

1 2 3 
Текущий, 
промежуточ
ный 

6 Создание пейзажа в 

программе на тему 

«Осень, осень» 

1 5 6 
Текущий, 
промежуточ
ный 

7 Классификация 
компьютерной графики 2 1 3 

Входной 



 

8 Графический редактор 

Corel DRAW. Команды 

Corel DRAW, настройка 

рабочей области, подбор 

параметров 

1 2 3 
Входной 

9 Инструменты Corel 
DRAW. Настройка панели. 

1 2 3 Входной 

10 Заливка. Виды и способы 

заливок. Настройка 
цветовой палитры 

2 1 3 Входной 

11 Создание изображения 
посвященное Дню 
народного единства 

3 6 9 
Входной, 
текущий 

12 Изучение базовых 

операций с объектами, 

виды привязок. 

1 2 3 
Текущий, 
промежуточ
ный 

13 Создание изображения ко 
Дню матери. 1 5 6 

Входной, 
текущий 

14 Работа с докерами 

трансформации, 

масштабирование, 

группировка- 
разгруппировка объектов 

1 2 3 Входной 

15 Трансформация объектов в 
фигуры различной 
сложности. 

1 2 3 
Текущий, 
промежуточ
ный 

16 Создание векторного 

рисунка «Новогодние 

каникулы» 

1 8 9 
Входной, 
текущий 

17 Импорт и комбинация 
растровых и векторных 
изображений. 

1 2 3 
Входной 
 

18  Комбинированное 
изображение «Рождество» 1 5 6 

Текущий, 

промежуточ

ный 

19 Работа с текстом. 

Граффити 

2 4 6 
Входной 

20 Создание векторной 

открытки «День 

защитника отечества» 

1 5 6 
Текущий, 
промежуточ
ный 

21 Графический редактор 

Corel pfoto - paint 

2 1 3 
Входной 

22 Работа с инструментами в  

Corel pfoto - paint 

1 2 3 
Входной 



 

2

3 

Создание изображения 

импортом на тему « 

Международный женский 

день» 

1 5 6 
Текущий, 

промежуточ

ный 

24 Создание открытки 

«Православная пасха» 

1 5 6 
Текущий 

25 Совмещение графики 

«Всемирный день 

космонавкитики» 

1 8 9 
Текущий 

26 Создание изображения в 

редакторе на тему «Амур - 

батюшка» 

1 8 9 
Текущий, 

промежуточн
ый 

27 Комбинированное 

изображение на тему 

«Фруктовая корзина» 

1 8 9 
Текущий, 
промежуточ
ный 

28 Создание статьи в 

графическом редакторе на 

тему «Праздник весны и 

труда» 

1 5 6 
Текущий 

промежуточ

ный 

29 
Создание атрибутики в 

программе на тему «Это 

День победы!» 

1 5 6 
Текущий 

30 
Создание изображения в 

графическом редакторе на 

тему «Раз ромашка, два 

ромашка!». 

1 8 9 
Текущий, 
промежуточ
ный 

31 
Создание векторного 

изображения на тему 

«Город, моей мечты» 

1 8 9 
Текущий, 
промежуточ
ный 

32 Создание изображения в 

COREL DRAW на тему  

«Наши верные друзья». 

1 8 9 
Текущий, 
промежуточ
ный 

33 Создание изображения на 

тему «Деревня» 

1 8 9 
Текущий, 
промежуточ
ный 

34 Создание архитектуры 

города на тему «Хабаровск 

– мой город родной» 

2 10 1

2 

Текущий  

35 Проверочная работа по 0 9 9 
Итоговый 



 

всем видам графики 

36 «Итоговая работа. 

Самостоятельный выбор 
темы» 

0 9  9 
Итоговый 

37 Итоговая выставка 3 0  3 Итоговый 
 Итого 44 172 21

6 
 

 

 

Содержание программы 

Содержание программы 

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. Создание компьютерного рисунка «Защитим 

дальневосточного тигра» 

Теория Беседа об истории возникновения этого экологического 

праздника, о цели его проведения. О необходимости сохранения на 

Земле такого редкого представителя семейства кошачьих, как 

Амурский тигр. 

Практика. Создание изображения. 



 

Индивидуальная работа, просмотр презентации, просмотр 

фотоматериала. 

Раздел 5. 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 6. Создание пейзажа в программе на тему «Учитель» 

Теория. Беседа о важности профессии учитель. Обсуждение 

примерных идей создания изображения или открытки. 

Практика. Работа, по созданию объектов используя полученные 

знания, с применением заливки. Создание изображения любимому 

учителю. 

Индивидуальная работа 

Раздел 7. Классификация компьютерной графики. 

 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 8. Графический редактор Corel DRAW. Команды Corel 

DRAW, настройка рабочей области, подбор параметров. 

Теория. Основные понятия о возможности программы. Приемы 

работы в программе. Настройка рабочей среды, настройка 

подходящих параметров. 

Практика. Запуск программы, ознакомление с рабочим 

пространством, Оформление рабочих окон. 

Индивидуальная работа 

Раздел 9.Инструменты Corel DRAW. Настройка панели.  

Теория. Обзор видеоматериала о программе. 

Практика. Работа с фигурами и их свойствами. Применение 

различных инструментов, настройка их параметров. 

Индивидуальная работа, самостоятельная работа. 

Раздел 10. Заливка. Виды и способы заливок. Настройка панели. 

Теория. Беседа о цветовой палитре программы и ее возможностях. 

Практика. Создание объектов. Изменение цвета контура и работа с 

заливкой. Виды заливок. Настройка цветовой палитры. 

Индивидуальная работа, просмотр презентации. 



 

Раздел 11. Создание изображения, посвященного «Дню народного  

единства» 

Теория. Беседа об истории Дня народного единства. Чему посвящен 

праздник. 

Практика. Создание изображения 

Индивидуальная работа, просмотр видео материала, просмотр 

презентации. 

Раздел 12. Изучение базовых операций с объектами. Виды 

привязок. 

Теория. Просмотр презентации о базовых операциях над объектами 

в программе. Детальный разбор привязок и видов привязок. 

Практика. Создание фигур, с последующим применением всех ранее 

изученных базовых операций. Работа с привязками объектов к 

объектом и сетке.  

Самостоятельная работа, индивидуальная работа. 

Раздел 13. Создание изображения ко Дню матери. 

Теория. Беседа на тему: «Мама главное слово в нашей судьбе» 

Практика. Подбор методов создания портрета с помощью изученных 

инструментов 

Индивидуальная работа, демонстрация готовых работ. 

Раздел 14. Работа с докерами трансформации, 

масштабирование, группировка-разгруппировка объектов. 

Теория. Что такое трансформация. Как управлять масштабом. Виды 

группировки. Полная и частичная разгруппировка готового и вновь 

созданного изображения. 

Практика. Изучение операций: поворот, масштабирование и 

отражение, объединение объектов, распределение и выравнивание. 

Использование операций на объектах различного типа. 

Групприровка и разгруппировка объекта через меню и панель 

форматирования. 

Индивидуальная работа, самостоятельная работа. 

Раздел 15. Создание новогоднего календаря. 

Теория. История создания календаря.  

Практика. Создание календаря с использованием макросов. 

Индивидуальная работа.  

Раздел 16. 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 17. Импорт и комбинация растровых и векторных 

изображений.  

Теория. Понятие импорта. Обсуждения совместимости графики 

векторной и растровой. 

Практика. Создание плаката с использованием объектов из изученных 

ранее программ. 

Индивидуальная работа, просмотр информации, демонстрация 

собственных работ. 

Раздел 18. Создание векторного рисунка «Новогодние каникулы» 

Теория. Разработка идеи создания новогоднего календаря 

Практика. Создание календаря в программе 

Индивидуальная работа, просмотр изображений. 

Раздел 19. Комбинированное изображение «Рождество» 

Теория. Беседа об истории возникновения праздника. Даты 

празднования в различных церквях. Определение метода работы по 

созданию рождественской закладки 

Практика. Создание закладки в программе с использованием эффектов 

и импорта объектов. 

Индивидуальная работа, просмотр видеоматериала, демонстрация 

собственных работ. 

Раздел 20. Создание векторной открытки «День защитника 

отечества»  

Теория. Беседа «История праздника» 

Практика. Создание векторной открытки на заданную тему. 

Использование инструментов кривая безье, ломанная линия, 

свободная форма, перо.  

Индивидуальная работа, демонстрация готовых работ. 

Раздел 21. Графический редактор Photoshop. 

Теория. Знакомство с редактором и его назначением. 

Практика. Открытие программы, просмотр и ознакомление с 

рабочей средой и схемой обработки изображения. 

Самостоятельная работа, просмотр видеоматериала, просмотр 

презентации. 

Раздел 22. Работа с инструментами в Photoshop. 

Теория. Ознакомление с рабочими инструментами и их функциями. 

Практика. Использование инструментов на готовом изображении. 

Индивидуальная работа, просмотр наглядного материала. 



 

Раздел 23. Экологический плакат в Photoshop. 

Теория. Беседа о том, что экология необходимая часть нашего 

существования. Беседа на тему береги природу, не губи 

человечество. 

Практика. Запуск программы, разметка рабочего пространства, 

выбор метода создания экологического плаката. Создание плаката. 

Групповая работа  мини командами. 

Раздел 24. Создание векторного изображения на тему «Город, 

моей мечты». 

Теория. Лекция «Что такое город». Чем отличается город от других 

населенных пунктов.  

Практика. Создание изображения города своей мечты с 

использованием изученных фигур и инструментов, отражение, 

объединение объектов, распределение и выравнивание. 

Индивидуальная работа, самостоятельная работа, демонстрация 

готовых работ. 

Раздел 25. Создание изображения импортом на тему: 

«Международный женский день» 

Теория. Беседа о празднике, о начале существования. 

Практика. Разработка букета. Комбинирование изображения путем 

импорта растрового материала в векторный рисунок. Обсуждение 

методов создания цветов и способы их комбинирования. 

Индивидуальная работа, просмотр готовых изображений, демонстрация 

собственных работ. 

Раздел 26. Эффекты линзы, скос, оболочка. Создание объектов 

непроизвольной формы с применением эффектов 

Теория. Обзор эффектов и круг их применения. 

Практика. Работа в программе. Создание армейской звезды. 

Индивидуальная работа 

Раздел 27. Совмещение графики «Всемирный день космонавтики» 

Теория. Беседа о празднике. Именно с этой даты связан первый полет 

человека. Разработка и обсуждение идеи создания плаката, 

посвященному первому полету человека в космос. 

Практика. Создание плаката в программе. Дополнение плаката 

объектами разных видов графики. 

Самостоятельная работа, просмотр видео фильма о полете в космос 

первого человека, просмотр презентации. 

Раздел 28. Здоровый образ жизни.  

Теория. Беседа на тему «Как быть здоровым» 



 

Практика. Создание правильно распорядка дня в картинках. 

Групповая работа, демонстрация готовых работ. 

Раздел 29. Создание шаблонов грамоты. 

Теория. Понятие слова ШАБЛОН. Просмотр презентации про 

шаблоны и их виды. 

Практика. Создание грамоты для самого себя 

Индивидуальная работа. 

Раздел 30. Создание открытки православная пасха. 

Теория. Беседа «Праздник Пасхи (Воскресенье Христово) старинных 

христианский праздник. 

Практика. Разработка макета пасхальной открытки. Обсуждение 

техники выполнения. Создание пасхальной открытки в программе. 

Индивидуальная работа, просмотр готовых работ. 

Раздел 31. Создание изображения в редакторе на тему «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 32. Создание статьи в графическом редакторе на тему 

«Праздник весны и труда» 

Теория. Беседа «Первомай» - день солидарности всех трудящихся. 

Практика. Создание статьи для газеты в программе. Разбитие рабочего 

пространства на колонки. Подбор текста и картинок. 

Индивидуальная работа, демонстрация готовых работ, просмотр 

презентаций. 

Раздел 33. Создание атрибутики в программе на тему «Это День 

победы!» 

Теория. Беседа о празднике Великой победы СССР над гитлеровской 

Германией в Великой отечественной войне. 

Практика. Создание георгиевской ленты в программе. 

Индивидуальная работа, просмотр исторического материала, просмотр 

презентации, демонстрация готовых работ. 

Раздел 34. Создание изображения в графическом редакторе на 

тему «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 35. Создание изображения в COREL DRAW на тему  

«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 36. Создание архитектуры города на тему «Хабаровск – 

мой город родной» 

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 37. «Проверочная работа по всем видам графики». 

Теория. Обсуждение изученного материала, техник создания 

изображения, методов деформации и коррекции формы фигуры. 

Практика. Прохождения тестов и итоговых заданий 

Самостоятельная работа. 

Раздел 38. «Итоговая работа. Самостоятельный выбор темы» 

Теория.  Опрос о изученном материале 

Практика. Самостоятельный выбор темы. Создание изображения, 

использование изученных фигур, инструментов, заливок, докеров 

трансформации. Использование любого вида техники, при создании 

изображения. 

Самостоятельная работа, демонстрация итоговых работ. 

Раздел 39. «Итоговая выставка» 

Теория. Сбор, сортировка работ для итоговой выставки.  

Практика. Итоговая выставка, окончание учебного года.  

Демонстрация готовых работ, награждение, чаепитие. 



 

 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

  Предметные: 

• Уметь владеть компьютером и компьютерными программами; 

• Уметь работать в графических редакторах; 

• Знать особенности, достоинства и недостатки растровой и векторной 

графики; 

• Знать   назначения и функции графических программ; 

• Приобрести навыки компьютерной грамотности. 

   Метапредметные: 

• Уметь проявлять воображение; 

• Проявлять художественные умения и навыки; 

• Развить навыки активной самостоятельной деятельности; 

• Знать культуру здорового и безопасного образа жизни и 

организации свободного времени. 

• Использовать новый типа мышления – операционный, который 

направлен на выбор оптимальных решений; 

   Личностные: 

• Будут иметь сформированное чувство взаимопомощи, умение 

выслушать друг друга; 

• У обучающихся будут сформированы качества целеустремленности и 

потребности в самоопределении; 

 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

      Условия реализации программы: 

Материально-техническое  и информационное обеспечение: 

• Кабинет 

•  Рабочие столы; 

•  Стулья; 

•  Интерактивна доска 

•  Проектор 

•  Персональные компьютеры (ноутбуки) 

•  Шкафы 

•  Методическое пособие 



 

•  Детские работы прошлых лет 

•  Тетради, ручки 

•  USB носители 

•  Локальная сеть 

 

Формы контроля: 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности 

по программе проводятся: входной, текущий, промежуточный и 

итоговый контроль в виде теста. 

Входной контроль - оценка стартового уровня образовательных 

возможностей, обучающихся 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: 

 

Оценка параметров Уровень по сумме баллов 

начальны

й 

уровень 

1 балл 5-9 

баллов 

начальный уровень 

средний 

уровень 

2 балла 10-14 

баллов 

средний уровень 

высокий 3 балла 15-18 высокий уровень 

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. По окончанию курса обучающиеся 

усвоившие программу в полном объеме получают сертификат. 

Оценочные материалы и формы предоставления результатов: 

Усвоение теоретической части курса проверяется с помощью тестов 

(Приложение №1); после изучения каждого раздела программы, 



 

обучающиеся выполняют творческие задания по данной теме. В 

конце года изучения, обучающиеся выполняют творческий проект, 

защита которого происходит на итоговых занятиях.  

Методическое обеспечение: 

 

      Педагогические технологии 

       Виды педагогических технологий, применяемых   в рамках 

реализации программы: 

 

Технология личностно-ориентированного обучения представляет 

собой максимальное развитие (а не формирование заранее заданных) 

индивидуальных познавательных способностей ребенка на основе 

использования имеющегося у него опыта жизнедеятельности. 

Задача педагога – не «давать» материал, а пробудить интерес, 

раскрыть возможности каждого, организовать совместную 

познавательную, творческую деятельность каждого ребенка. 

Технология коллективной творческой деятельности предполагает 

такую организацию совместной деятельности, при которой все члены 

коллектива участвуют в планировании, подготовке, осуществлении и 

анализе любого дела. 

Технология проектного обучения, технология, при которой не 

даются готовые знания, а используется технология защиты 

индивидуальных проектов.     Проектное обучение является 

непрямым, и здесь ценен не только результат, но в большей мере сам 

процесс. При этом: 

•   происходит развитие творческого мышления 

•   вводятся элементы исследовательской деятельности; 

•   формируются личностные качества, которые развиваются лишь в 

деятельности и не могут быть усвоены вербально; 

•   происходит включение обучающихся в «добывание знаний» и их 

логическое применение (формируются личностные качества — 

способность к рефлексии и самооценке, умение делать выбор и 

осмысливать как последствия данного выбора, так и результаты 

собственной деятельности). 

Здоровьесберегающие технологии это: 

•   условия обучения (отсутствие стресса, адекватность требований, 

адекватность методик обучения и воспитания); 

•   рациональная организация образовательной деятельности (в 

соответствии с возрастными, половыми, индивидуальными 



 

особенностями и гигиеническими требованиями); 

•   соответствие учебной и физической нагрузки возрастным 

возможностям обучающихся; 

•   необходимый, достаточный и рационально организованный 

двигательный режим. 

Педагогические методы 

1. Последовательное знакомство с различными техниками 

компьютерной графики: конструктивный – является наиболее простым и 

заключается в том, что изображаемый предмет составляют из отдельных 

частей. Он чаще используется на этапах изучения инструментария 

редакторов; комбинированный – при создании изображения 

используются несколько графических техник. 

2. Словесный метод: 

•   беседа, рассказ 

•   объяснение, пояснение 

•  вопросы 

•   словесная инструкция 

      3. Наглядный: 

•   демонстрация наглядных пособий, в том числе и электронных 

(видеоуроки, картины, рисунки, фотографии, видеофильмы) 

•  демонстрация выполнения работы (частичный, полностью) 

4. Игровой. 

•    Элементы соревнования. 

•    Групповые задания 

5. Метод демонстрации  

Во время демонстрации, педагог с помощью локальной сети показывает на 

мониторах различные учебные элементы содержания курса. Обучающиеся 

воспроизводят увиденное на экране своих компьютеров. С возрастанием 

графических способностей современных компьютеров, становится 

очевидным, что основной дидактической функцией демонстрации является 

демонстрация обучающимся новой информации. 

6. Лекция – визуализация  

Одновременно с объяснением теоретического материала, обучающиеся 

соотносят полученные сведения с практикой: при описании теоретической 

части программы, педагог предлагает обучающимся использовать 

описываемые функции программы. Работа проводится пошагово и 

одновременно со всей группой. 

7. Метод проектов  



 

В этом случае речь пойдет о разработке учебного проекта, понимаемого как 

организованная целенаправленная деятельность. Проектом может быть 

компьютерный курс для изучения определенной темы, логическая игра, 

макет лабораторного оборудования, смоделированный на компьютере. Даже 

тематическое общение по электронной почте. В простейшем случае 

решаются задачи проектирования рисунков животных, строений, 

симметричных узоров и т.п. 

 

Методические материалы 

•   Видеоматериал   

•   Готовые изображения и фотографии 

•   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. 

•   Презентации 

Содержание программы соответствует: 

Возрастным особенностям развития ребенка; 

российским традициям, культурно – национальным 

           особенностям региона. 

    Образовательная деятельность дополнительной 

общеобразовательной программы направлена на: 

• формирование развития творческих способностей, обучающихся; 

• удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в 

нравственном, интеллектуальном и творческом развитии; 

• формирование культурного здорового образа жизни; 

• обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического и трудового воспитания обучающихся; 

• выявление, развитие и поддержку обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности, 

• профессиональную ориентацию обучающихся; 

• формирование общей культуры обучающихся; 

 

 

 

Календарный учебный график 

См.Приложение № 2 
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Поурочные планы.– М. : «Экспресс», 1995. – 56 с.: ил. 

• 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. 

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


 

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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 



 

Тест студии «Компьютерная графика» 

1. Графическим редактором называется программа, предназначенная 

для: 

1. создания графического образа текста; 

2. редактирования вида и начертания шрифта; 

3. работы с графическим изображением; 

4. построения диаграмм. 

2. Минимальным объектом, используемым в векторном графическом 

редакторе, является: 

1. точка экрана (пиксел); 

2. объект (прямоугольник, круг и т. д.); 

3. палитра цветов; 

4. знакоместо (символ). 

3. К основным операциям, возможным в графическом редакторе, 

относятся: 

1. линия, круг, прямоугольник; 

2. карандаш, кисть, ластик; 

3. выделение, копирование, вставка; 

4. набор цветов. 

4. Какой из указанных графических редакторов является векторным? 

1. CorelDRAW; 

2. Adobe Fotoshop; 

3. Paint 

5. В цветовой модели RGB установлены следующие параметры: 0, 255, 0. 

Какой цвет будет соответствовать этим параметрам? 

1. черный; 

2. красный; 

3. зеленый; 

4. синий. 

6. Большой размер файла — один из недостатков: 

1. растровой графики; 

2. векторной графики. 

7. Разрешение изображения измеряется в: 

1. пикселах; 

2. точках на дюйм (dpi); 

3. мм, см, дюймах; 

4. количестве цветовых оттенков на дюйм (jpeg). 

8. Какая заливка называется градиентной? 

1. сплошная (одним цветом); 

2. с переходом (от одного цвета к другому); 

3. заливка с использованием внешней текстуры; 

4. заливка узором. 

9. В модели CMYK в качестве компонентов применяются основные 

цвета ... 



 

1. красный, зеленый, синий, черный 

2. голубой, пурпурный, желтый, черный 

3. красный, голубой, желтый, синий 

4. голубой, пурпурный, желтый, белы 

10. Для вывода графической информации в персональном компьютере 

используется 

1. мышь 

2. клавиатура 

3. экран дисплея 

4. сканер 

11. Графика с представлением изображения в виде последовательности 

точек со своими координатами, соединенных между собой кривыми, 

которые описываются математическими уравнениями, называется 

1. фрактальной 

2. растровой 

3. векторной 

4. прямолинейной 

12. Какие операции мы можем выполнять над векторными 

графическими изображениями? 

Выберите несколько вариантов ответа: 

1. Копировать 

2. Вырезать 

3. Вставить 

4. Переместить 

5. Удалить 

13. Минимальным объектом, используемым в растровом графическом 

редакторе, является: 

1. точка экрана (пиксел); 

2. объект (прямоугольник, круг и т. д.); 

3. палитра цветов; 

4. знакоместо (символ). 

14. Деформация изображения при изменении размера рисунка — один из 

недостатков: 

1. растровой графики; 

2. векторной графики. 

15. Палитрой в графическом редакторе является: 

1. линия, круг, прямоугольник; 

2. карандаш, кисть, ластик; 

3. выделение, копирование, вставка; 

4. набор цветов. 

16. Инструментами в графическом редакторе являются: 

1. точка экрана (пиксел); 

2. объект (прямоугольник, круг и т. д.); 



 

3. палитра цветов; 

17. В модели RGB в качестве компонентов применяются основные цвета: 

1. голубой, пурпурный, желтый; 

2. красный, голубой, желтый; 

3. красный, зеленый, синий; 

4. пурпурный, желтый, черный. 

18. В цветовой модели RGB установлены следующие параметры: 255, О, 

О. Какой цвет будет соответствовать этим параметрам? 

1. черный; 

2. красный; 

3. зеленый; 

4. синий. 

19. При увеличении разрешения (количества пикселов на дюйм) и 

размера рисунка размер файла этого рисунка: 

1. уменьшается; 

2. возрастает; 

3. остается неизменным. 

20. Минимальной единицей измерения на экране графического 

редактора является: 

1. мм; 

2. см; 

3. пиксел; 

4. дюйм. 

21. Какой из графических редакторов является растровым? 

1. Adobe Illustrator 

2. Paint 

3. Corel Draw 

22. Если элементов графического изображения много и нам нужно их все 

переместить, нам на помощь приходит 

1. Группировка 

2. Объединение 

3. Слияние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

месяц Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

час. 

Тема Место 

проведен

ия 

Формы 

контроля 

1 сентябрь расп Теория 

практика 

3 Вводное 
занятие. 
Техника 
безопасност
и работы на 
компьютере
. 

Устройство 
компьютера 

Каб №2 Входной 

2 сентябрь расп Теория 

практика 

3 Растровая 
графика. 
Назначение 
графического 
редактора 
Paint. 

Каб №2 Входной, 

текущий 

3 сентябрь расп Теория 

практика 

3 Панель 
инструменто
в рисования. 
Настройка 
параметров 

Каб №2 Входной 

4 сентябрь расп Теория 

практика 

6 Создание 
компьютерно
го рисунка 
«Защитим 
дальневосточ
ного тигра» 

Каб №2 Входной, 
текущий 

5 сентябрь расп Теория 

практика 

3 
Палитра. 

Изменение 

палитры 

Каб №2 Входной, 
текущий 

6 сентябрь расп Теория 

практика 

6 
Создание 

пейзажа в 

программе на 

тему 

«Учитель» 

Каб №2 Входной 

7 сентябрь расп Теория 

практика 

3 Классификац
ия 
компьютерно
й графики 

Каб №2 Текущий, 
промежут
очный 

8 октябрь расп Теория 

практика 

3 Графический 

редактор 

Corel DRAW. 

Команды 

Corel DRAW, 

Каб №2 Текущий, 
промежут
очный 



 

настройка 

рабочей 

области, 

подбор 

параметров 

9 октябрь расп Теория 

практика 

3 Инструменты 
Corel DRAW. 
Настройка 
панели 

Каб №2 Входной 

10 октябрь расп Теория 

практика 

3 Заливка. 

Виды и 

способы 

заливок. 

Настройка 

цветовой 

палитры 

Каб №2 Входной 

11 октябрь расп Теория 

практика 

9 Создание 
изображения 
посвященное 
Дню 
народного 
единства 

Каб №2 Входной 

12 октябрь расп Теория 

практика 

3 
Изучение 

базовых 

операций с 

объектами, 

виды 

привязок. 

Каб №2 Входной 

13 октябрь расп Теория 

практика 

6 Создание 
изображения 
ко Дню 
матери. 

Каб №2 Входной, 
текущий 

14 ноябрь расп Теория 

практика 

3 Работа с 

докерами 

трансформа

ции, 

масштабиро

вание, 

группировка

- 
разгруппиров
ка объектов 

Каб №2 Текущий, 
промежут
очный 

15 ноябрь расп Теория 

практика 

9 Создание 
новогоднего 
календаря 

Каб №2 Входной, 
текущий 

16 ноябрь расп Теория 

практика 

6 
Работа с 

текстом. 

Граффити 

Каб №2 Входной 



 

17 ноябрь расп Теория 

практика 

3 
Импорт и 

комбинация 

растровых и 

векторных 

изображений. 

Каб №2 Входной 

18 декабрь расп Теория 

практика 

9 
Создание 

векторного 

рисунка 

«Новогодние 

каникулы» 

Каб №2 Текущий, 
промежут
очный 

19 декабрь расп Теория 

практика 

6 
Комбинирова

нное 

изображение 

«Рождество» 

Каб №2 Текущий, 
промежут
очный 

20 декабрь расп Теория 6 
Создание 

векторной 

открытки 

«День 

защитника 

отечества» 

Каб №2 Текущий, 
промежут
очный 

21 декабрь расп практика 3 
Графический 

редактор 

Photoshop 

Каб №2 Входной 

22 декабрь расп Теория 3 
Работа с 

инструмента

ми в 

Photoshop 

Каб №2 Входной 

23 январь расп практика 3 
Экологическ

ий плакат в 

Photoshop 

Каб №2 Входной 
текущий 

24 январь расп Теория 9 
Создание 

векторного 

изображения 

на тему 

«Город, моей 

мечты» 

Каб №2 Текущий, 
промежут
очный 

25 январь расп практика 6 
Создание 

изображения 

импортом на 

тему « 

Международ

Каб №2 Текущий, 
промежут
очный 



 

ный женский 

день» 

26 февраль расп Теория 6 
Эффекты 

линзы, скос, 

оболочка. 

Создание 

объектов 

непроизволь

ной формы с 

применением 

эффектов 

Каб №2 Входной 

27 февраль расп практика 9 
Совмещение 

графики 

«Всемирный 

день 

космонавтик

и» 

Каб №2 Текущий, 
промежут
очный 

28 Февраль 

- март 

расп Теория 
9 Создание 

векторного 

изображения 

на тему 

«Здоровый 

образ жизни» 

Каб №2 Текущий, 
промежут
очный 

29 март расп практика 
6 Создание 

шаблонов 

грамоты в 

Photoshop 

Каб №2 Входной 
текущий 

30 март расп Теория 
6 Создание 

открытки 

«Православн

ая пасха» 

Каб №2 Текущий, 
промежут
очный 

31 март расп практика 
9 Создание 

изображения 

в редакторе 

на тему 

«Амур - 

батюшка» 

Каб №2 Текущий, 
промежут
очный 

32 Март - 

апрель 

расп Теория 
6 Создание 

статьи в 

графическом 

редакторе на 

тему 

Каб №2 Текущий, 
промежут
очный 



 

«Праздник 

весны и 

труда» 

33 апрель расп практика 
6 Создание 

атрибутики в 

программе на 

тему «Это 

День 

победы!» 

Каб №2 Текущий, 
промежут
очный 

34 апрель расп Теория 
6 Создание 

изображения 

в 

графическом 

редакторе на 

тему «Раз 

ромашка, два 

ромашка!». 

Каб №2 Текущий, 
промежут
очный 

35 апрель расп практика 
9 Создание 

изображения 

в COREL 

DRAW на 

тему  «Наши 

верные 

друзья». 

Каб №2 Текущий, 
промежут
очный 

36 Апрель - 

май 

расп Теория 
6 Создание 

архитектуры 

города на 

тему 

«Хабаровск – 

мой город 

родной» 

Каб №2 Текущий, 
промежут
очный 

37 май  расп практика 
6 Проверочная 

работа по 

всем видам 

графики 

Каб №2 Итоговый 

38 май расп Теория 
9 

«Итоговая 

работа. 

Самостояте

льный 

выбор 

темы» 

Каб №2 Итоговый 
текущий 

39 май расп практика 3 
Итоговая 

Каб №2 Итоговый 



 

выставка 

 

 


