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Пояснительная записка 
Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

• Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

• Письмом Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций» («Методические рекомендации по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам // Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 № 196; 

• Приоритетным проектом «Доступное дополнительное образование для детей» // 

Протокол от 30.11.2016 №11 Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам; 

• Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года // 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р; 

• Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации // 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 сентября 2010 г. №116 «Об утверждении СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 «Изменение №3 к 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы»; 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (раздел Х. Гигиенические 

требования к режиму образовательной деятельности). 
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• Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 617-р от 01 марта 2017 

года. «Об утверждении методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию».  

• Положением о структурном подразделении «Отделение дополнительного 

• образования детей» Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 255 с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла Адмиралтейского района Санкт-Петербурга; 

• Положением «Об организации образовательного процесса в ОДОД с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

• Учебно-производственным планом структурного подразделения «Отделение 

дополнительного образования детей» ГБОУ СОШ № 255 на текущий учебный год. 

•  Уставом Образовательного учреждения; 

• Настоящим Положением. 

  Предлагаемая программа технической направленности была разработана с 

учетом тенденций развития современного общества. Деятельность по формированию 

инженерного мышления обучающихся — одна из главных задач образования, 

продиктованных временем. Пересмотр приоритетов образования связан с учетом социального 

заказа и проблем реального сектора экономики, сложившимся дефицитом 

квалифицированных инженерных кадров.  

 В настоящее время активно развиваются компьютерные и информационные 

технологии и возрастает необходимость в освоении возможностей специальных 

художественно-графических редакторов, а также изучении специализированных пакетов по 

3d-моделированию, так-как в настоящее время невозможно представить себе будущего 

квалифицированного специалиста, без знаний основ компьютерной графики и дизайна.  

Закладывать основы владения компьютерными графическими редакторами необходимо 

начиная с младшей и средней школы. Опыт показывает, что чем раньше ребенок начинает 

осваивать возможности компьютерной графики, тем более легкими и доступными для него 

впоследствии становится освоение любых необходимых для дальнейшей профессиональной 

деятельности компьютерных программ и пакетов. Освоение графических программ таких как 

Paint, Paint.net, Adobe Photoshop является одной из ключевых в подготовке, что позволяет 

значительно расширить технические, художественные и творческие возможности в 

построении образовательного процесса.  
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 Данная программа призвана помочь учащимся узнать возможности 

программных пакетов художественной направленности Paint, Paint.net, Adobe Photoshop 

развить технические, художественные и творческие способности, расширить их знания в 

области  компьютерных технологий, дизайна, изобразительного искусства, художественной 

культуры и литературы, воспитать в них личную ответственность и нравственность.  

Направленность программы 
 Предлагаемая программа технической направленности была разработана с учетом 

тенденций развития современного общества. В настоящее время активно развиваются 

компьютерные  и информационные технологии. Предлагаемые различные программные 

пакеты позволяют значительно расширить технические, художественные и творческие 

возможности в построении образовательного процесса.  

 

Актуальность программы 
 Запрос на компетентных специалистов, владеющих современными техническими 

средствами и обладающих высоким художественным вкусом и знаниями очень высок, но 

таких специалистов не много. Как правило, специалист либо хорошо знаком с 

компьютерными технологиями, либо обладает художественными и творческими 

способностями, но в гораздо меньшей степени владеет программными продуктами. Учитывая 

цели Федеральной целевой программы «Развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 годы», а именно:  

• изменение уровня социальной адаптации детей к изменяющимся условиям жизни; 
 

• успешная социализация детей; 
 

• формирование    готовности    к   самостоятельному   гражданскому, 
 
нравственному выбору, индивидуальной творческой самореализации; 

• проявление социальной ответственности, осознанного жизненного 

самоопределения и выбора профессии  и то что, в настоящее время школьники увлечены 

новинками в области компьютерных технологий, была разработана предлагаемая программа.  

 Отличительные особенности программы/новизна 

Данная программа призвана помочь учащимся узнать возможности программных 

пакетов художественной направленности, развить технические, художественные и 

творческие способности, расширить их знания в области  компьютерных технологий, 

дизайна, изобразительного искусства, художественной культуры и литературы, 

воспитать в них личную ответственность и нравственность.  
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    Адресат программы 

Программа рассчитана на учащихся 10-13 лет. Продолжительность программы 2 года 

с возможностью дальнейшего продолжения посещения занятий художественно-

технической лаборатории.  

 

 Объем и срок реализации программы 
 Условия реализации программы 
  

Условием приема для обучения является отсутствие противопоказаний для работы на 

компьютере. Продолжительность занятий первого года обучения 4 часа в неделю 144 часа в 

год, второй год 4 часа в неделю 144 часа в год. Учебный процесс предполагает выполнение 

проектных заданий, направленных на приобретение учащимися знаний в области дизайна и 

компьютерной графики, овладении ими техниками создания работ в специальных 

художественных редакторах. В процессе исполнения проектов, учащиеся получают 

возможность познакомиться с полным циклом издательской деятельности, от задумки до 

создания готового продукта. Упор в проекте при этом делается на техническую часть: 

изучение возможностей специальных художественных редакторов, создание иллюстраций к 

художественным произведениям и произведениям собственного сочинения, создание 

постеров, плакатов, открыток, иллюстративных материалов к технической литературе, 

подготовка макетов для печати полиграфической продукции. На занятиях ученик имеет 

возможность получить теоретические знания в области компьютерной графики и дизайна и 

применить их на практике. При этом каждый участник включен во все этапы выполнения 

проекта от идеи до полного воплощения замысла. Темы проектов выбраны таким образом, 

чтобы позволить учащемуся расширить свои знания в области изобразительного искусства, 

дизайна, литературы, технической и инженерной областей. Занятия носят комбинированный 

характер и позволяют учащимся при желании осваивать художественные и графические 

материалы (пастель, акварель, гуашь, различные графические средства). На этапе замысла 

такие виды деятельности весьма актуальны, кроме того позволяют менять виды деятельности 

с технической на художественную, создавая творческую атмосферу лаборатории.    

Данная программа направлена на содействие воспитанию нового поколения, которое 

будет отвечать условиям информационного общества, владеющего возможностями 

компьютерных технологий, с высоким художественно-эстетическим вкусом, ответственным и 

нравственным подходом.  
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Цель дополнительной образовательной программы:  

Формирование интереса и приобретение знаний и навыков практической 

деятельности в области компьютерной графики и дизайна, воспитание 

художественного вкуса и общее развитие. 

Задачи дополнительной образовательной программы: 

Образовательные задачи 

• познакомить с возможностями графических редакторов Paint, Paint.net, 

фоторедактора Adobe Photoshop и других свободно распространяемых программ в 

области компьютерной графики, дизайна и верстки; 

• дать навыки владения инструментами графических  редакторов Paint, Paint.net, 

фоторедактора Adobe Photoshop, свободно распространяемых программ в области 

компьютерной графики и дизайна; 

• познакомить с законами композиции и цветового решения при создании макетов 

художественных произведений в области компьютерной графики и дизайна; 

• дать теоретические знания в области истории развития печати, дизайна, 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• познакомить с видами готовых продуктов в области полиграфии, дизайна и 

компьютерной графики; 

• сформировать навыки свободного владения техникой рисунка на планшете с 

помощью стилуса и при помощи компьютерной мыши в графических редакторах; 

• сформировать навыки подбора материала для создания стилизованных коллажей в 

графических редакторах; 

• сформировать умение конструировать и выбирать композиционное решение при 

создании изображений в области компьютерной графики и дизайна; 

• сформировать навыки подготовки макета для печати в специальных редакторах; 

• познакомить с возможностями поиска и обработки информации в Интернет-

пространстве; 

• развить навыки обработки фотографии в специальном фоторедакторе. 

Развивающие задачи 

• создать условия для раскрытия личностного потенциала и творческих 

возможностей ребенка при создании произведений в области компьютерной 

графики; 

• развить фантазию, воображение, художественно-эстетические качества при работе 

над созданием художественных образов в области компьютерной графики и 

дизайна; 

• развить ответственное отношение за конечный результат в ходе выполнения 

проектной деятельности; 
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• развивать навыки командной работы в ходе выполнения проекта; 

• развивать коммуникативные способности учеников; 

• создать условия для самопрезентации творческих работ учеников на выставках, 

конкурсах и в виде готовых продуктов художественно-творческой деятельности; 

Воспитывающие задачи 

• сформировать у воспитанников уважительное отношение к труду и результатам 

трудовой деятельности своим и других участников творческого процесса; 

• воспитывать трудолюбие и прилежание в трудовой и образовательной  

деятельности; 

• сформировать такие качества как терпимое отношение к другому мнению, 

бесконфликтность, умение решать спорные вопросы в форме уважительной 

дискуссии, толерантное отношение к культуре других народов; 

• сформировать умение содержать свое рабочее место в порядке; 

• воспитывать в них эмпатию и уважение к людям; 

• сформировать навыки коллективной деятельности, нацеленной на единый 

результат; 

• воспитывать в них бережное отношение к имуществу и рабочим инструментам; 

• способствовать формированию нравственных и гражданских основ личности; 

• сформировать навыки коллективной деятельности, нацеленной на единый 

результат;  

• сформировать правовую грамотность своего поведения в сети Интернет;  

• дать опыт обучения в сотрудничестве и работы в сотворчестве с участниками 

творческой группы, содействовать обогащению опыта межличностного общения, 

выработки правильной позиции при межвозрастном общении. 

 
Формы проведения занятий 

 

На занятиях используются разные формы проведения занятий, способствующие 

созданию наилучших условий для технического творчества: 

• Иллюстрированные беседы  

• Лабораторные работы, эксперименты 

• Просмотры и обсуждения творческих проектов 

• Подготовка конкурсных проектов и проектов для открытых мероприятий 

• Викторины, игры, конкурсы 

• Общественные защиты и презентации  

 

Используются педагогические технологии, нацеленные на формирование инженерного 

мышления (https://proiskra.ru/metodika/technology/, Подолян М.Б.  «Методы развития 

технического мышления у учащихся» БОУ СПО «ОТСЛХ» ). 

https://proiskra.ru/metodika/technology/
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Специальные педагогические технологии, способствующие развитию инженерного 

мышления учащихся 

Метод временных ограничений (МВО) – основывается на учете существенного влияния 

временного фактора на умственную деятельность (впрочем, не только на умственную). Опыты 

показали, что при неограниченном времени решения задачи субъект может находить 

несколько вариантов, продумывать в деталях свои действия, а также искомые качества и 

структуры объектов и т.п. При лимитированном времени, как правило, решение, или может 

упрощаться – субъект ограничивается использованием того, что он лучше всего знает. 

Метод мозгового штурма (ММШ) – заключается в том, что задачу предлагается решить 

группе учащихся, и на первом этапе решения они выдвигают различные гипотезы, порой даже 

абсурдные. Набрав значительное количество предложений, детально прорабатывают каждое 

из них. Данный метод развивает групповое мышление (работу в коллективе), позволяет 

делиться личным опытом в решении подобных задач между членами группы. 

Метод внезапных запрещений (МВЗ) – заключается в том, что испытуемому на том или 

ином этапе запрещается использовать в своих построениях какие-то механизмы (например, 

при решении задач на построение кинематических цепей использовать те или иные передачи 

или определенную разновидность — зубчатую или только зубчатую цилиндрическую, 

коническую, червячную). 

Метод скоростного эскизирования (МСЭ) – так или иначе, включатся во все инструкции, 

когда предлагается учащимся решать новые задачи и ставится цель диагностировать 

особенности их мыслительной деятельности. В подобных случаях по инструкции требуется 

как можно чаще рисовать все то, что учащиеся представляют мысленно в тот или иной 

момент. Может быть предложено непрерывно «рисовать» процесс размышления – изображать 

все конструкции, которые приходят в голову. 

Метод новых вариантов (МНВ) – заключается в требовании решать задачу по-другому, 

найти новые варианты, решения. Это всегда вызывает дополнительную активизацию 

деятельности, нацеливает на творческий поиск, тем более что можно просить найти новый 

вариант и тогда, когда уже имеется пять-шесть и более решений. 

Метод информационной недостаточности (МИН) – применяется тогда, когда ставится 

задача особой активизации деятельности на первых этапах решения. В этом случае исходное 

условие задачи представляется с явным недостатком данных, необходимых для начала 

решения, так, в условии задачи могут быть опущены те или иные существенные 

функциональные и структурные характеристики как задаваемых, так и искомых данных 

(направления движения, форма, скорости вращения). Важной модификацией этого приема 

является использование различных форм представления исходного условия известно, в 

наиболее удобном виде условие конструкторской задачи включает в себя текст и схему 

(рисунок). 

Метод информационной перенасыщенности (МИП) – основывается соответственно на 

включении в исходное условие задачи заведомо излишних сведений. Разновидностью этого 

метода является подсказка, подаваемая устно и содержащая в себе лишние данные, лишь 

затемняющие полезную информацию. 

Метод абсурда (МА) – заключается в том, что предлагается решать заведомо невыполнимую 

задачу. Типичными вариантами абсурдных задач являются задачи на построение вечного 

двигателя. Можно применять и задачи, так сказать, относительно абсурдные (например, 

предложить сконструировать устройство, которое можно применять совершенно с другой 

целью, чем это требуется по условию). 

Метод ситуационной драматизации (МСД) – заключается в том, что в зависимости от 

конкретного педагогического замысла и текущего решения задачи вводятся определенные 

изменения в ход решения. Эти изменения предназначены для затруднения деятельности 
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обучающегося и могут быть самыми разнообразными, начиная от вопросов, которые задает 

преподаватель («вопросы-помехи»), и кончая разными не предусмотренными обычной 

процедурой требованиями. Метод внезапных запрещений является разновидностью данного 

метода. 

 

Формы организации деятельности учащихся: 

 

Фронтальная:  работа  педагога  со  всеми  учащимися  одновременно (используется для 

объяснения нового теоретического материала, сопровождается мультимедиа демонстрацией;  

коллективная:  организация  проблемно-поискового  или творческого  взаимодействия  между  

всеми  детьми  одновременно (подготовка к соревнованиям, открытым мероприятиям, робот-

шоу и т.п.); 

Групповая:  организация  работы  в  малых  группах,  в  т.ч.  в  парах,  для  выполнения 

определенных  задач (предполагает либо распределение обязанностей между участниками, 

либо взаимоучащий характер с опорой на технологию «обучение в сотрудничестве», группы 

могут выполнять одинаковые или разные задания, состав группы  может меняться  в  

зависимости от цели деятельности);  

индивидуальная (предполагает персональную работу с одаренными  детьми, а также 

коррекцию пробелов в знаниях и отработки отдельных навыков учащихся). 

Дистанционная: работа педагога со всеми учащимися с применением возможностей 

дистанционных форм работы: ZOOM конференций, электронной почты, группы в социальной 

сети, группы в WatsApp. 

 
Материально-техническое  оснащение  программы   
 

Для проведения занятий требуется помещение с хорошим равномерным освещением, 

столы с горизонтальной поверхностью. Персональные компьютеры должны содержать 

комплект необходимых программных приложений (программные среды Paint, Paint.net, Adobe 

Photoshop и др.). В качестве дополнительных источников информации по курсу 

рекомендуются Интернет-материалы, дополнительная литература.  

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 
 

Образовательные результаты  

• расширение кругозора воспитанников, формирование информационной 

грамотности, как у пользователей сети Интернет.  

• освоение возможностей графических редакторов Pain, Paint.NET, Adobe 

PhotoShop, свободно распространяемых программ художественной и 

дизайнерской направленности 

• освоение технологий поиска информации, ее структурирования и обработки; 

• формирование навыков свободного рисования при помощи стилуса на планшете и 

при помощи компьютерной мыши в специальных графических редакторах;  

• формирование умения грамотно выбрать композиционное и цветовое решение при 

создании изображение в технике «компьютерная графика»; 
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• формирование навыков обработки фотографии специальными средствами 

фоторедактора;  

Результаты развития учащегося 

• раскрытие художественно-эстетических, творческих, технических, способностей 

ребенка его внутреннего потенциала в ходе творческой проектной деятельности;  

• развитие фантазии, воображения, художественно-эстетических качеств при работе 

над созданием художественных образов в области компьютерной графики; 

• развитие ответственного отношения за конечный результат в ходе выполнения 

проектной деятельности; 

• развитие навыков командной работы в ходе выполнения проекта; 

• развитие коммуникативных качеств учеников в процессе коллективной работы; 

• формирование объективной самооценки результатов собственного труда и труда 

всей творческой группы; 

• развитие любознательности и стремления к получению новых знаний; 

• развитие самостоятельности при принятии решения, выполнении задания, поиске 

нового знания.  
 

Воспитательные результаты 

• формирование ценностного ряда воспитанников, основанного на гуманистических 

принципах, воспитание навыков толерантного общения, терпимое и уважительное 

отношение к другим народам, их культуре; 

• формирование  уважительного отношения к своему труду и результатам трудовой 

деятельности всего коллектива; 

• формирование трудолюбивого и прилежного отношения при выполнения проекта; 

• формирование уважительного отношения к чужому мнению, бесконфликтного 

решения спорных вопросов в форме дискуссии;  

• формирование навыков поддержания порядка на своем рабочем месте , бережного 

отношения к имуществу и своему рабочему инструменту, а также к результатам 

своего труда и труда всего коллектива; 

• формирование таких качеств, как эмпатия и уважение по отношению к другим 

людям, а также проявление взаимопомощи и выручки;  

• формирование навыков коллективной деятельности, нацеленной на единый 

результат; 

• формирование нравственных и гражданских основ личности; 

• формирование правовой грамотности своего поведения в сети Интернет; 

• получение опыта обучения в сотрудничестве и работы в сотворчестве с 

участниками творческой группы, содействовать обогащению опыта 

межличностного общения, выработки правильной позиции при межвозрастном 

общении. 
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Формы оценки знаний, практикуемые в образовательном процессе 
данной программы 

Успешность овладения воспитанниками содержанием программы отслеживается следующими 

способами и методами: 

• публикация детских работ на сайте школы и на других Интернет-ресурсах; 

• управляемый, контролируемый ВЕБ-серфинг; 

• проведение открытых мероприятий по темам программы; 

• презентации и самопрезентации детских работ; 

• диспуты по  ВЕБ-ресурсам; 

• мультимедийная поддержка школьных открытых мероприятий; 

• ведение сайта школы; 

• участие в конкурсах 

•  рефераты, эссе  

• защита проектов  

Оценка уровня овладения воспитанниками содержанием 
программы производится в следующих формах: 

• портфолио студии (документы студии, отзывы, грамоты и дипломы); 

• портфолио воспитанников студии; 

• Интернет-ресурсы, созданные воспитанниками; 

• электронный банк детских работ; 

• результаты анкетирования; 

• организация выставок компьютерной графики; 

• участие в конкурсах и Интернет-фестивалях. 

 

Основная форма организации деятельности учащихся  

– индивидуальный или групповой творческий проект. 
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Учебный план 1 года  обучения  

№ 

п/п 

Название раздела, темы 

Количество часов Форма 

проведен

ия 

занятия 

Формы 

контроля 

Всего Теория Практи

ка 

 

 Часть I. «Знакомство с графическим 

редактором PAINT» 

84 30 54 очная  

1 

 

Вводное занятие. Знакомство с интерфейсом 

программы PAINT. Инструменты рисования.  

2 1 1 очная  

Вводное занятие. Знакомство с интерфейсом 

программы PAINT. Инструменты рисования. 

2 1 1 очная  

2 Инструменты свободного рисования.  5 1 4 очная  

Инструменты свободного рисования. 5 1 4 очная  

3 Инструменты рисования линий. 3 1 2 очная  

Инструменты рисования линий. 3 1 2 очная  

4 
Инструменты рисования стандартных 

фигур.  

3 1 2 очная Презента

ция работ 

учащихся 

Инструменты рисования стандартных 

фигур. 

3 1 2 очная  

5 Заливка областей.  3 1 2 очная  

Заливка областей. 3 1 2 очная  

6 Исполнение надписей. 3 1 2 очная  

Исполнение надписей. 3 1 2 очная  

7 Изменение масштаба просмотра. 2 1 1 очная  

Изменение масштаба просмотра. 2 1 1 очная  

8 Операции с цветом.  4 1 3 очная  

Операции с цветом. 4 1 3 очная  

9 Операции копирования изображения.  2 1 1 очная  

Операции копирования изображения. 2 1 1 очная  

10 

Выполнение самостоятельной работы  

4 1 3 очная Презента

ция работ 

учащихся 

Выполнение самостоятельной работы 4 1 3 очная  

11 Поисковые технологии Интернета 2 1 1 очная  
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Поисковые технологии Интернета 2 1 1 очная  

12 Введение. «Путешествие по Интернету»  2 1 1 очная  

Введение. «Путешествие по Интернету» 2 1 1 очная  

13 Технологии поиска в Интернете  2 1 1 очная  

Технологии поиска в Интернете 2 1 1 очная  

14 Обзор поисковых систем  2 1 1 очная  

Обзор поисковых систем 2 1 1 очная  

15 
Техника коллаж. Выполнение работы 

«Открытка» 

3 1 2 очная Презента

ция работ 

учащихся 

Техника коллаж. Выполнение работы 

«Открытка» 

3 1 2 очная  

 Часть II. «Знакомство с редактором 

PAINT.NET» 

60 14 46   

16 Вводное занятие. Знакомство с редактором 

PAINT.NET. Инструменты рисования.  

4 1 3 очная  

Вводное занятие. Знакомство с редактором 

PAINT.NET. Инструменты рисования. 

4 1 3 очная  

17 Учимся вырезать объект изображения из 

картинки 

3 1 2 очная  

Учимся вырезать объект изображения из 

картинки 

3 1 2 очная  

18 Учимся собирать фрагменты изображения в 

коллаж 

3 1 2 очная  

Учимся собирать фрагменты изображения в 

коллаж 

3 1 2 очная  

19 
Как сделать из цветного изображения черно-

белое 

3 1 2 очная Презента

ция работ 

учащихся 

Как сделать из цветного изображения черно-

белое 

3 1 2 очная  

20 Кадрирование изображения 3 1 2 очная  

Кадрирование изображения 3 1 2 очная  

21 
Выполнение проекта: плакат  «Чистый 

город» 

4 1 3 очная Презента

ция работ 

учащихся 

Выполнение проекта: плакат  «Чистый 

город» 

4 1 3 очная  
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22 
Выполнение самостоятельной работы 

«Иллюстрация к любимому стихотворению» 

4  4 очная Презента

ция работ 

учащихся 

Выполнение самостоятельной работы 

«Иллюстрация к любимому стихотворению» 

2  2 очная  

23 Подготовка макета к печати.  2 1 1 очная  

Подготовка макета к печати. 4  4 очная  

24 
Подготовка к выставке 

2  2 очная Итоговая 

выставка 

Подготовка к выставке 2  2 очная  

25 
Итоговое занятие. Выставка.  

2  2 очная Итоговая 

выставка 

Итоговое занятие. Выставка. 2  2 очная  

 Всего часов 144 44 100   

 

Содержание программы 1 года обучения 

Часть I. «Знакомство с графическим редактором PAINT» (84 часа) 

 В этом модуле у учащихся формируются навыки свободного рисования и способы 

коллажирования и исполнение надписей  при помощи инструментов редактора PAINT.  

Даются основы технологий поиска информации. Отрабатываются различные приемы и 

техники пользования навигацией в Интернете. Прививается  художественно-эстетический 

вкус при создании изображения, также понимание основ композиции и выбор цветового 

решения. Развивается фантазия и воображение.  

Основные понятия: свободное рисование, композиционное решение, кисть, выбор цветового 

решения, линия, организация информации,  браузер,  дизайн, навигация, эргономика, скорость 

загрузки, растровый формат, цветовые модели, векторный формат,  рамка изображения, 

выравнивание, заливка,  

Содержание части I: 

 Вводная часть курса посвящена знакомству с продуктами, созданными в программе 

PAINT, возможностями и интерфейсом программы. Учащихся знакомят с инструментами 

свободного рисования, и техниками рисования при помощи стандартных фигур. Знакомят с 

основами композиции и выбора цветового решения, а также возможностью использования 

надписей и способами изменения шрифта; способами удаления и возможностями изменения 

изображения.  Отрабатываются навыки владения инструментами свободного рисования и 

рисования при помощи стандартных фигур. Отрабатываются навыки владения инструментами 

заливка и градиент. Знакомят со способами выделения и копирования изображения. Знакомят 

с технологиями поиска и навигации в Интернете, способами подбора необходимых 

изображений в Интернете. Отрабатываются методы создания изображения в технике коллажа. 

В ходе освоения программы учащиеся выполняют работы на заданные темы, а также 

выполняют авторские проекты, участвуют в районных и городских конкурсах.  
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Часть II. ««Знакомство с графическим редактором PAINT.NET»» (60 часов) 

 В этом модуле учащиеся знакомятся с инструментами редактора PAINT.NET. 

Формируются навыки свободного рисования и способы коллажирования и исполнения 

надписей при помощи инструментов редактора PAINT.NET. Отрабатываются навыки работы 

со слоями. Прививается художественно-эстетический вкус при создании изображения, также 

понимание основ композиции и выбор цветового решения. Развивается фантазия и 

воображение.  

Основные понятия: свободное рисование, композиционное решение, кисть, выбор цветового 

решения, линия, организация информации, браузер, дизайн, навигация, эргономика, скорость 

загрузки, растровый формат, цветовые модели, векторный формат, рамка изображения, 

выравнивание, заливка,  
 

Содержание части II: 

 Вводная часть курса посвящена дополнительным возможностям программы 

PAINT.NET, учащихся знакомят с продуктами, созданными в редакторе PAINT.NET. 

Учащихся знакомят с интерфейсом редактора, инструментами свободного рисования   и 

техниками рисования при помощи стандартных фигур в редакторе PAINT.NET. Знакомят с 

основами композиции и выбора цветового решения, а также возможностью использования 

надписей и способами изменения шрифта. Отрабатываются навыки владения инструментами 

свободного рисования и рисования при помощи стандартных фигур; использования 

инструментов заливка и градиент.  Особое внимание уделяется отработке навыков работы в 

слоях. Демонстрируются возможности использования операций копирования. В ходе 

освоения программы учащиеся выполняют работы на заданные темы, а также выполняют 

авторские проекты, участвуют в районных и городских конкурсах.  

 Все полученные знания учащиеся используют в самостоятельной творческой работе 

на заданные темы плакат «Чистый город», иллюстрации к стихотворениям русских поэтов. 

Выполненные работы демонстрируются, обсуждаются и оцениваются в группах. В конце года 

проводится выставка и издается книга с иллюстрациями, выполненными учащимися  к стихам 

русских поэтов. 

 

Учебный план 2 года обучения 

№ п/п Название раздела, темы 

 Количество часов  Формы 

контроля 
Всего Теория Практика Форма 

проведени

я занятий 

 
Часть III. «Основы работы в 

Adobe PhotoShop» 

144 42 102  

1 
Вводное занятие. Введение в 

компьютерную графику 
2 1 1 

очная  

2 
Основные типы графических 

файлов в Интернете. 
2 1 1 

очная  

3 Растровая и векторная графика. 2 1 1 очная  
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4 Цветовые модели. 2 1 1 очная  

5 

Интерфейс программы Adobe 

PhotoShop. Настройка 

интерфейса программы. 

Понятие «рабочее 

пространство» (workspace). 

Персонализация рабочего 

пространства. 

2 1 1 

очная  

Интерфейс программы Adobe 

PhotoShop. Настройка 

интерфейса программы. 

Понятие «рабочее 

пространство» (workspace). 

Персонализация рабочего 

пространства. 

2  2 

очная  

6 

Открытие и закрытие файлов. 

Изменение основных 

параметров изображений. 

2 1 1 

очная  

7 
Способы отмены выполненных 

действий. 
2 1 1 

очная  

8 

Техника выделения областей 

изображения 
2 1 1 

очная  

Техника выделения областей 

изображения 
2  2 

очная  

9 
Техника рисования 8 2 6 

очная Презентац

ия работ 

учащихся 

Техника рисования 8 2 6 
очная 

 

10 
Основы векторной анимации.  2 1 1 

очная 
 

Основы векторной анимации. 2  2 очная  

11 
Flash-технологии. Знакомство 3 1 2 

очная Презентац

ия работ 

учащихся 

Flash-технологии. Знакомство 3 1 2 очная  

12 
Техника ретуширования 5 2 3 

очная Презентац

ия работ 

учащихся 

Техника ретуширования 5 2 3 очная  

13 
Создание многослойного 

изображения 
5 2 3 

очная Презентац

ия работ 

учащихся 
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Создание многослойного 

изображения 
5 2 3 

очная  

14 

Работа со слоями 

многослойного изображения 
5 2 3 

очная Презентац

ия работ 

учащихся 

Работа со слоями 

многослойного изображения 
5 2 3 

очная  

15 
Выполнение сложного монтажа 4 2 2 очная  

Выполнение сложного монтажа 4 2 2 очная  

16 

 Сканирование и коррекция 

изображения 
6 3 3 

очная  

Сканирование и коррекция 

изображения 
6 3 3 

очная  

17 

Основы работы в Adobe 

PhotoShop. Маски 
3 1 2 

очная Презентац

ия работ 

учащихся 

Основы работы в Adobe 

PhotoShop. Маски 
3 1 2 

очная  

18 

Основы работы в Adobe 

PhotoShop. Фильтры 
3 1 2 

очная Презентац

ия работ 

учащихся 

Основы работы в Adobe 

PhotoShop. Фильтры 
3  3 

очная  

19 

Основы работы в Adobe 

PhotoShop. Стили 
3 1 2 

очная Презентац

ия работ 

учащихся 

Основы работы в Adobe 

PhotoShop. Стили 
3  3 

очная  

20 
Техника создания коллажа 3 1 2 

очная Презентац

ия работ 

учащихся 

Техника создания коллажа 3  3 очная  

21 

Выполнение проекта. Плакат  

«Социальная реклама» 
3  3 

очная Презентац

ия работ 

учащихся 

Выполнение проекта. Плакат  

«Социальная реклама» 
3  3 

очная  

22 

Выполнение самостоятельного 

работы: Разработка обложки к 

произведению любимого 

автора. 

2  2 

очная Презентац

ия работ 

учащихся 
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Выполнение самостоятельного 

работы: Разработка обложки к 

произведению любимого 

автора. 

2  2 

очная  

23 
Резерв 3  3 очная  

Резерв 3  3 очная  

24 Подготовка макета к печати 2  2 

очная Издание 

книги с 

работами 

учащихся 

25 
Подготовка к заключительной 

выставке 
2  2 

очная  

26 
Подготовка к заключительной 

выставке 
2  2 

очная Итоговая 

выставка 

27 Итоговое занятие. Выставка 2  2 
очная Итоговая 

выставка 

 Всего часов 144 42 102   

 

Содержание программы 2 года обучения 

Часть III.  «Основы работы в Adobe PhotoShop» (144 часа) 

 В этом модуле даются базовые понятия, формируются представления и 

вырабатываются основы графических навыков. От знакомства с форматами графических 

файлов, их достоинствами и недостатками, возможностями для применения в области 

полиграфии и ВЕБ-дизайне, до реальных шагов по формированию статических и 

динамических графических объектов.   

Основные понятия: дизайн, навигация, эргономика, скорость загрузки, растровый формат, 

цветовые модели, векторный формат,  рамка изображения, выравнивание, обтекание,  слои, 

маски, фильтры,.  

Содержание части III. 

 Данный модуль программы посвящен основам компьютерной графики, 

ориентированной на использование в области полиграфии и ВЕБ-дизайне. На первых 

занятиях обучающиеся  знакомятся с конкретным примерами компьютерной графики, 

выполненной в редакторе  Adobe PhotoShop (фоны страниц, оформление фрагментов, 

иллюстрации, баннеры, элементы декорирования), с разнообразием типов форматов 

графических файлов, с их свойствами и особенностями использования. На занятиях 

демонстрируются, анализируются и сравниваются примеры растровой и векторной графики, и 

программных графических средств. Дается понятие цветовой модели, рассматриваются 

области применения моделей RGB, CMYK.  
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Более подробно рассматриваются растровые форматы JPEG, GIF, PNG, анализируются их 

достоинства и недостатки. Даются основы работы в Adobe PhotoShop, прививаются навыки и 

умения работы со слоями, масками, фильтрами, стилями. 

Учащиеся знакомятся с инструментами Adobe PhotoShop. Учатся работать в слоях. 

Выполняют задания на свободное рисование на планшетах при помощи стилусов. Учатся 

создавать колорит и находить цветовое решение в ходе выполнения заданий. Учатся работать 

в технике «Коллаж». Учатся редактировать изображение при помощи ретуши. Учатся 

работать с масками, стилями, использовать фильтры в работах. Выполняют практические 

задания для освоения технических приемов, изучаемых в ходе курса обучения. Выполняют 

работы на заданные темы и самостоятельные творческие работы. Готовятся и участвуют в  

районных и городских конкурсах.  

Итогом изученного материала является самостоятельная творческая работа по разработке 

плаката дизайна и элементов страницы с последующей публичной защитой работы и 

возможной публикацией в Интернете. 

 

Календарный учебный график  
 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

 

1 год 01.09 25.05 36 144 
4 часа в 

неделю 

2 год 01.09 25.05 36 144 
4 часа в 

неделю 

 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

 Программа курса обеспечивается подборкой электронных пособий, а также 

компьютерами и компьютерными программами, обозначенными в программе курса. 

Необходимым условием является наличие выхода в Интернет. В то же время большая часть 

работы доступна учащимся без подключения к сети.  

 В качестве дополнительных источников информации по курсу рекомендуются 

справочники, дополнительная литература с описанием новых программных средств (меняется 

ежегодно), а также разделы «Справка» в изучаемых компьютерных программах. Выработка 

навыка самостоятельного изучения программных средств позволит ученику самостоятельно 

продолжать образование после окончания данного курса. 

В работе используются УМК:  

1.  https://proiskra.ru/ Электронный учебно-методический комплекс «ИСКРА».  

2. Dreamweaver 8 с нуля! Книга + Видеокурс / под редакцией И. Панфилова. – М.: 

Лучшие книги, 2007. – 160 с.:ил. + CD-ROM.  

https://proiskra.ru/
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3. Крымов Б. Самоучитель Adobe Photoshop CS3 + 2 видеокурса на DVD и CD / 

Крымов Б, Владин М., Лендер С. – М.: Триумф, 2007. – 320 c.: ил. + CD-ROM + 

DVD-ROM. 

4. Донцов Д. 50 программ для работы с CD и DVD (+CD). – СПб.: Питер, 2006 

Лицензионное программное обеспечение: 
 

5. Paint.NET 4.2.16 

6. Paint 

7. Gimp 2.10.24 

8. Paint Tool Say 2.0 

9. Adobe Photoshop CS6x64 

10. Creo Parametric 6.0.2.0. 

Интернет ресурсы, использованные при написании программы 
11. https://photoshop-master.ru/articles/ - обучающий портал «Фотошоп-Мастер» 

12. http://photoshop.demiart.ru/ - обучающие уроки  в Adobe PhotoShop 

13. http://psd.com.ua/ - обучающий портал по программе Adobe PhotoShop 

14. http://www.webmasters.by/ - форум веб-мастеров 

15. http://paintnet.ru –  обучающие уроки PAIN.NET 

Литература, использованная при написании программы: 

16. Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. 

17. Государев И.Б., Программа элективного курса «Веб-технологии». – РГПУ 

им.А.И.Герцена, 2004. 

18. Залогова Л.А., Компьютерная графика.– НФПК, Москва, 2004. 

19. Хуторской А.В., Технология создания ВЕБ-сайтов. – НФПК, Москва, 2004. 

20. Ярмолинская М.В., Семенова Г.В. Создание образовательного сайта как условия 

формирования информационного пространства района.// «Информационно- 

коммуникационные технологии в образовательном пространстве» Под ред. В.А 

Гарин и Е.В.Ивановой– СПб.,  НМЦ Адмиралтейского района, 2006. 

Дополнительные источники литературы 

21. Discover the World wide WEB with your Sporter/ Copy right 1996 by Sams.net 

Poblishing 

22. Александровский А.Д.  Создание  WEB-страниц с использованием  Front Page 98  

и  Java Scipt. – М.: ДМК, 1998                           

23. Буковецкая О.А. Дизайн текста, шрифт, эффекты, цвет – М., ДМК, 1999 

24. Грайс Д. Графические средства персонального компьютера. – М., Мир, 1989 

25. Домненко В.М., Бурсов М.В. Создание образовательных Интернет-ресурсов. 

Учебное пособие. – СПб  ГИТМО (ТУ), 2002 

https://photoshop-master.ru/articles/
http://photoshop.demiart.ru/
http://psd.com.ua/
http://www.webmasters.by/
http://paintnet.ru/
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26. Крамлиш К. Интернет для занятых. – СПб, Питер, 1997 

27. Ефимова Е.В. Компьютерная графика// «Компьютерные учебные программы и 

инновации», № 5, 2005, с. 9 

28. Как сделать урок увлекательным (Методические рекомендации).– Ленингад, 1990. 

29. Борис Леонтьев Web-дизайн. Тонкости, хитрости и секреты (2003) Тамми Сакс, 

Гари Мак-Клейн Дизайн и архитектура современного Web-сайта.(2002)  

30. Боуэн Рич и др. Apache. Настольная книга администратора: Пер. с англ. / Боуэн 

Рич и др. – СПб.: ООО «ДиаСофтЮП», 2002. – 384 с. 

31. Вайнман Линда и Вильям. Динамический HTML. Руководство разработчиков 

Web-сайтов: Пер. с англ./  Линда и Вильям Вайнман. – К.: Издательство «Диа 

Софт», 2001. – 464 с. 

32. Вин Дж. Искусство web-дизайна. Самоучитель. – СПб.: Питер, 2002. – 224 с.: ил. 

33. Грайс Д. Графические средства персонального компьютера: Пер. с англ. - М.: 

Мир, 1989. – 376 с., ил. 

34. Гультяев А.К. Macromedia HomeSite 5.0. Инструмент подготовки Web-

публикаций: Практическое пособие. – СПб.: Учитель и ученик, КОРОНА принт, 

2002. – 304 с., ил. 

35. Дизайн текста: шрифт, эффекты, цвет . Буковецкая Оксана Александровна – М.: 

ДМК , 1999 – 334 с., ил. 

36. Дронов В.А. Macromedia Dreamweaver MX. – СПб.: БХВ – Петербург, 2003. – 736 

с.: ил. 

37. Дубаков М.А. Веб-мастеринг средствами CSS. – СПб.: БХВ – Петербург, 2002. – 

544 с.: ил. 

38. Дуванов А.А.  Web-конструирование. Элективный курс. – СПб.: Петербург, 2006. 

– 432 с. ил. 

39. Залогова Л.А., Компьютерная графика.– НФПК, Москва, 2004. 

40. Коржинский С.Н. Настольная книга Web-мастера: эффективной применение 

HTML, CSS, JavaScript/ Издание второе, исправленное и дополненное. -  М.: 

Издательский торговый дом «КноРус», 2000.- 320 с. 

41. Крымов Б. Самоучитель Adobe Photoshop CS3 + 2 видеокурса на DVD и CD / 

Крымов Б, Владин М., Лендер С. – М.: Триумф, 2007. – 320 c.: ил. + CD-ROM + 

DVD-ROM. 

42. Кенцл Т. Форматы файлов Internet / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 1997. – 320 с.: ил. 

43. Ловери, Джозеф, В. Dreamweaver 4. Библия пользователя.: Пер. с англ. – М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2002.- 1008 с.: ил. 

44. Мас Федрис, Пол. Использование JavaScript. Специальное издание.: Пер. с англ. – 

М.: Издательский дом «Вильямс», 2002.- 896 с.: ил. 

45. Ноутон П., Шилдт Г. JAVA 2: Пер. с англ. - БХВ – Петербург, 2005. – 1072 с.: 

ил. 

46. Пауэлл Томас А. Web-дизайн: Пер. с англ. – СПб.: БХВ – Петербург, 2002. – 1024 

с.: ил. 
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47. Сузи Р.А. Python. – СПб:  БХВ – Петербург, 2002. – 768 с.: ил. 

48. Томсон Лаура, Велдинг Люк. Разработка Web-приложений на PHP и MySQL: Пер. 
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с. 
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51. Бурев Л. Н. и др. Простейшая микро-ЭВМ: Проектирование. Наладка. 
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62. Милберн Кении и др. Цифровая фотография. Библия пользователя, 2-е издание.: 
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«Методическое руководство для учителей») 

75. Московский государственный университет культуры и искусств Кафедра 
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Рабочая прграмма (1-й год обучения) 

  

Особенности организации образовательного процесса 

конкретного года обучения  

Условием приема для обучения является отсутствие противопоказаний для работы на 

компьютере. Продолжительность занятий первого года обучения 144 академических часа, 
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второго года обучения 144 академических часа. Учебный процесс предполагает выполнение 

проектных заданий, направленных на приобретение учащимися знаний в области дизайна и 

компьютерной графики, овладении ими техниками создания работ в специальных 

художественных редакторах. В процессе  исполнения проектов,  учащиеся получают 

возможность познакомиться с полным циклом издательской деятельности, от задумки до 

создания готового продукта. Упор в проекте при этом делается на техническую часть: 

изучение возможностей специальных художественных редакторов, создание иллюстраций к 

художественным произведениям и произведениям собственного сочинения, создание 

постеров, плакатов, открыток, иллюстративных материалов к технической литературе, 

подготовка макетов для печати полиграфической продукции. На занятиях ученик имеет 

возможность получить теоретические знания в области компьютерной графики и дизайна и 

применить их на практике. При этом каждый участник включен во все этапы выполнения 

проекта от идеи до полного воплощения замысла. Темы проектов выбраны таким образом, 

чтобы позволить учащемуся расширить свои знания в области изобразительного искусства, 

дизайна, литературы, технической и инженерной областей. Занятия носят комбинированный 

характер и позволяют учащимся при желании осваивать художественные и графические 

материалы (пастель, акварель, гуашь, различные графические средства). На этапе замысла 

такие виды деятельности весьма актуальны, кроме того позволяют менять виды деятельности 

с технической на художественную, создавая творческую атмосферу лаборатории.    

Данная программа направлена на содействие воспитанию нового поколения, которое 

будет отвечать условиям информационного общества, владеющего возможностями 

компьютерных технологий, с высоким художественно-эстетическим вкусом, ответственным и 

нравственным подходом.  

Учащиеся 1 года – ученики начальных классов.  В результате предварительных тестовых 

заданий учащихся можно поделить на три группы. К первой группе относятся ученики 

владеющие  компьютерной графикой на низком уровне, но способные к быстрому усвоению 

программы, обладающие хорошими художественными способностями; ко второй группе 

относятся ученики владеющие  компьютерной графикой на низком уровне, но способные к 

быстрому усвоению программы,  со средними художественными способностями; к третьей 

группе относятся учащиеся, не владеющие компьютерной графикой,  медленно обучаемые, но с 

хорошей мотивацией к обучению. 
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Цель дополнительной образовательной программы:  

Формирование интереса и приобретение знаний и навыков практической 

деятельности в области компьютерной графики и дизайна, воспитание 

художественного вкуса и общее развитие. 

 

Задачи дополнительной образовательной программы: 

Образовательные задачи: 

• познакомить с возможностями графических редакторов Paint, Paint.net,  

• дать навыки владения инструментами графических  редакторов Paint, Paint.net, 

свободно распространяемых программ в области компьютерной графики и 

дизайна; 

• познакомить с законами композиции и цветового решения при создании макетов 

художественных произведений в области компьютерной графики и дизайна; 

• дать теоретические знания в области истории развития печати, дизайна, 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• познакомить с видами готовых продуктов в области полиграфии, дизайна и 

компьютерной графики; 

• сформировать навыки свободного владения техникой рисунка на планшете с 

помощью стилуса и при помощи компьютерной мыши в графических редакторах; 

• сформировать навыки подбора материала для создания стилизованных коллажей в 

графических редакторах; 

• сформировать умение конструировать и выбирать композиционное решение при 

создании изображений в области компьютерной графики и дизайна; 

• сформировать навыки подготовки макета для печати в специальных редакторах; 

• познакомить с возможностями поиска и обработки информации в Интернет-

пространстве; 

• развить навыки обработки фотографии в специальном фоторедакторе. 

Развивающие задачи: 

• создать условия для раскрытия личностного потенциала и творческих 

возможностей ребенка при создании произведений в области компьютерной 

графики; 

• развить фантазию, воображение, художественно-эстетические качества при работе 

над созданием художественных образов в области компьютерной графики и 

дизайна; 

• развить ответственное отношение за конечный результат в ходе выполнения 

проектной деятельности; 
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• развивать навыки командной работы в ходе выполнения проекта; 

• развивать коммуникативные способности учеников; 

• создать условия для самопрезентации творческих работ учеников на выставках, 

конкурсах и в виде готовых продуктов художественно-творческой деятельности; 

Воспитывающие задачи: 

• сформировать у воспитанников уважительное отношение к труду и результатам 

трудовой деятельности своим и других участников творческого процесса; 

• воспитывать трудолюбие и прилежание в трудовой и образовательной  

деятельности; 

• сформировать такие качества как терпимое отношение к другому мнению, 

бесконфликтность, умение решать спорные вопросы в форме уважительной 

дискуссии, толерантное отношение к культуре других народов; 

• сформировать умение содержать свое рабочее место в порядке; 

• воспитывать в них эмпатию и уважение к людям; 

• сформировать навыки коллективной деятельности, нацеленной на единый 

результат; 

• воспитывать в них бережное отношение к имуществу и рабочим инструментам; 

• способствовать формированию нравственных и гражданских основ личности; 

• сформировать навыки коллективной деятельности, нацеленной на единый 

результат;  

• сформировать правовую грамотность своего поведения в сети Интернет;  

• дать опыт обучения в сотрудничестве и работы в сотворчестве с участниками 

творческой группы, содействовать обогащению опыта межличностного общения, 

выработки правильной позиции при межвозрастном общении. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Образовательные результаты:  

• расширение кругозора воспитанников, формирование информационной 

грамотности, как у пользователей сети Интернет.  

• освоение возможностей графических редакторов Pain, Paint.NET свободно 

распространяемых программ художественной и дизайнерской направленности 

• освоение технологий поиска информации, ее структурирования и обработки; 

• формирование навыков свободного рисования при помощи стилуса на планшете и 

при помощи компьютерной мыши в специальных графических редакторах;  

• формирование умения грамотно выбрать композиционное и цветовое решение при 

создании изображение в технике «компьютерная графика»; 
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Результаты развития учащегося: 

• раскрытие художественно-эстетических, творческих, технических, способностей 

ребенка его внутреннего потенциала в ходе творческой проектной деятельности;  

• развитие фантазии, воображения, художественно-эстетических качеств при работе 

над созданием художественных образов в области компьютерной графики; 

• развитие ответственного отношения за конечный результат в ходе выполнения 

проектной деятельности; 

• развитие навыков командной работы в ходе выполнения проекта; 

• развитие коммуникативных качеств учеников в процессе коллективной работы; 

• формирование объективной самооценки результатов собственного труда и труда 

всей творческой группы; 

• развитие любознательности и стремления к получению новых знаний; 

• развитие самостоятельности при принятии решения, выполнении задания, поиске 

нового знания.  
 

Воспитательные результаты: 

• формирование ценностного ряда воспитанников, основанного на гуманистических 

принципах, воспитание навыков толерантного общения, терпимое и уважительное 

отношение к другим народам, их культуре; 

• формирование  уважительного отношения к своему труду и результатам трудовой 

деятельности всего коллектива; 

• формирование трудолюбивого и прилежного отношения при выполнения проекта; 

• формирование уважительного отношения к чужому мнению, бесконфликтного 

решения спорных вопросов в форме дискуссии;  

• формирование навыков поддержания порядка на своем рабочем месте , бережного 

отношения к имуществу и своему рабочему инструменту, а также к результатам 

своего труда и труда всего коллектива; 

• формирование таких качеств, как эмпатия и уважение по отношению к другим 

людям, а также проявление взаимопомощи и выручки;  

• формирование навыков коллективной деятельности, нацеленной на единый 

результат; 

• формирование нравственных и гражданских основ личности; 

• формирование правовой грамотности своего поведения в сети Интернет; 

• получение опыта обучения в сотрудничестве и работы в сотворчестве с 

участниками творческой группы, содействовать обогащению опыта 

межличностного общения, выработки правильной позиции при межвозрастном 

общении. 
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Формы оценки знаний, практикуемые в образовательном процессе 
данной программы: 

• Успешность овладения воспитанниками содержанием программы отслеживается 

следующими способами и методами: 

• публикация детских работ на сайте школы и на других Интернет-ресурсах; 

• проведение открытых мероприятий по темам программы; 

• презентации и самопрезентации детских работ; 

• диспуты по интересным ВЕБ-ресурсам; 

• мультимедийная поддержка школьных открытых мероприятий; 

• ведение сайта школы; 

• участие в конкурсах 

• защита проектов  

Оценка уровня овладения воспитанниками содержанием 
программы производится в следующих формах: 

• портфолио студии (документы студии, отзывы, грамоты и дипломы); 

• портфолио воспитанников студии; 

• Интернет-ресурсы, созданные воспитанниками; 

• электронный банк детских работ; 

• результаты анкетирования; 

• организация выставок компьютерной графики; 

• участие в конкурсах и Интернет-фестивалях. 

Основная форма организации деятельности учащихся  

– индивидуальный или групповой художественный проект. 
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Календарно-тематический планирование 2021-2022, 1 год обучения 
 

№ 

п/п 

Наименование изучаемой темы 

 

Основное 

содержание по 

теме 

Характеристика основных видов деятельности (на 

уровне учебных действий) 

1   

Часть I. «Знакомство с графическим редактором PAINT» Всего часов  84 

 

 Дата плана 

фактическая 

Тема урока Количество 

часов 

Элемент 

содержания 

Контрольно-

оценочная 

деятельность 

Средства 

обучения, 

ИКТ 

поддержка 

 

 

Форма 

проведен

ия 

занятий 

Примечания 

Вид  Форм

а 

1.1  Вводное 

занятие. 

Знакомство с 

интерфейсом 

программы 

PAINT. 

Инструменты 

рисования. 

2 Знакомство с 

интерфейсом и 

возможностями 

редактора PAINT 

Входно

й 

Т Работа на 

компьютере 

очная  

1.2  Знакомство с 

интерфейсом 

программы 

PAINT. 

Инструменты 

рисования. 

2 Знакомство с 

интерфейсом и 

возможностями 

редактора PAINT 

  Работа на 

компьютере 

очная  

1.3  Инструменты 

свободного 

рисования. 

2 Изучение 

возможностей 

инструментов 

свободного 

   очная  
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рисования.  

Способы задания 

их параметров 

Выполнение 

задания на 

свободное 

рисование при 

помощи 

инструмента 

«Кисть» 

1.4  Инструменты 

свободного 

рисования. 

2 Изучение 

возможностей 

инструментов 

свободного 

рисования.  

Способы задания 

их параметров 

Выполнение 

задания на 

свободное 

рисование при 

помощи 

инструмента 

«Кисть»  

 ПР Работа на 

компьютере. 

Рисование при 

помощи 

компьютерной 

мыши 

очная  

1.5  Инструменты 

свободного 

рисования  

2 Изучение 

возможностей 

инструментов 

свободного 

рисования.  

Способы задания 

их параметров 

Выполнение 

задания на 

свободное 

  Работа на 

компьютере. 

Рисование при 

помощи 

компьютерной 

мыши 

очная  
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рисование при 

помощи 

инструмента 

«Кисть» 

1.6  Инструменты 

свободного 

рисования 

2 Изучение 

возможностей 

инструментов 

свободного 

рисования.  

Способы задания 

их параметров 

Выполнение 

задания на 

свободное 

рисование при 

помощи 

инструмента 

«Кисть»  

 ПР Работа на 

компьютере. 

Рисование при 

помощи 

компьютерной 

мыши 

очная  

1.7  Инструменты 

свободного 

рисования. 

2 Изучение 

возможностей 

инструментов 

свободного 

рисования.  

Способы задания 

их параметров 

Выполнение 

задания на 

свободное 

рисование при 

помощи 

инструмента 

«Кисть» 

  Работа на 

компьютере. 

Рисование при 

помощи 

компьютерной 

мыши 

очная  

1.8  Инструменты 

рисования 

2 Изучение 

возможностей 

  Работа на 

компьютере. 

очная  
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линий. инструментов 

«Прямая линия», 

«Кривая» 

 

Рисование при 

помощи 

компьютерной 

мыши 

1.9  Инструменты 

рисования 

линий. 

2 Изучение 

возможностей 

инструментов 

«Прямая линия». 

«Кривая» 

 

 ПР Работа на 

компьютере. 

Рисование при 

помощи 

компьютерной 

мыши 

очная  

1.10  Инструменты 

рисования 

линий. 

2 Изучение 

возможностей 

инструментов 

«Прямая линия». 

«Кривая 

параметров 

Выполнение 

задания линия»  

Способы задания 

их  

на рисование при 

помощи 

инструмента 

«Прямая линия». 

«Кривая линия» 

Текущи

й 

ПР Работа на 

компьютере. 

Рисование при 

помощи 

компьютерной 

мыши 

очная  

1.11  Инструменты 

рисования 

стандартных 

фигур. 

2 Изучение 

возможностей 

инструментов 

«Стандартные 

фигуры полые», 

«Стандартные 

фигуры 

окрашенные»  

Способы задания 

  Работа на 

компьютере. 

Рисование при 

помощи 

компьютерной 

мыши 

очная  
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их параметров 

Выполнение 

задания 

нарисовать 

«Животное» при 

помощи 

стандартных 

фигур. 

1.12  Инструменты 

рисования 

стандартных 

фигур. 

2 Изучение 

возможностей 

инструментов 

«Стандартные 

фигуры полые», 

«Стандартные 

фигуры 

окрашенные»  

Способы задания 

их параметров 

Выполнение 

задания 

нарисовать 

«Животное» при 

помощи 

стандартных 

фигур. 

 ПР Работа на 

компьютере. 

Рисование при 

помощи 

компьютерной 

мыши 

очная  

1.13  Инструменты 

рисования 

стандартных 

фигур 

2 Изучение 

возможностей 

инструментов 

«Стандарнтые 

фигуры полые», 

«Стандартные 

фигуры 

окрашенные»  

Способы задания 

  Работа на 

компьютере. 

Рисование при 

помощи 

компьютерной 

мыши 

очная  
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их параметров 

Выполнение 

задания 

нарисовать 

«Животное» при 

помощи 

стандартных 

фигур. 

1.14  Заливка 

областей. 

2 Изучение 

возможностей 

инструмента 

«Заливка» и 

«Градиент» 

Выполнение 

практической 

работы с 

использованием 

данных 

инструментов 

Текущи

й 

КСР Работа на 

компьютере. 

Рисование при 

помощи 

компьютерной 

мыши 

очная  

1.15  Заливка 

областей. 

2 Изучение 

возможностей 

инструмента 

«Заливка» и 

«Градиент» 

Выполнение 

практической 

работы с 

использованием 

данных 

инструментов 

  Работа на 

компьютере. 

Рисование при 

помощи 

компьютерной 

мыши 

очная  

1.16  Заливка 

областей 

2 Изучение 

возможностей 

инструмента 

«Заливка» и 

  Работа на 

компьютере. 

Рисование при 

помощи 

очная  
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«Градиент» 

Выполнение 

практической 

работы с 

использованием 

данных 

инструментов 

компьютерной 

мыши 

 

1.17 

 Исполнение 

надписей 

2 Изучение 

возможностей 

инструмента 

«Текст» способы 

его применения. 

Задание 

параметров 

текста. 

Выполнение 

работы 

«Поздравительная 

открытка» 

 Пр Работа на 

компьютере. 

Рисование при 

помощи 

компьютерной 

мыши 

очная  

1.18  Исполнение 

надписей 

2 Изучение 

возможностей 

инструмента 

«Текст» способы 

его применения. 

Задание 

параметров 

текста. 

Выполнение 

работы 

«Поздравительная 

открытка» 

   очная  

1.19  Исполнение 

надписей 

2 Изучение 

возможностей 

инструмента 

Текущи

й 

КСР Работа на 

компьютере. 

Рисование при 

очная  
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«Текст» способы 

его применения. 

Задание 

параметров 

текста. 

Выполнение 

работы 

«Поздравительная 

открытка» 

помощи 

компьютерной 

мыши 

1.20  Изменение 

масштаба 

просмотра. 

2 Изучение 

возможностей 

изменения 

масштаба 

изображения 

  Работа на 

компьютере. 

Рисование при 

помощи 

компьютерной 

мыши 

очная  

1.21  Изменение 

масштаба 

просмотра. 

2 Изучение 

возможностей 

изменения 

масштаба 

изображения 

 ПР Работа на 

компьютере. 

Рисование при 

помощи 

компьютерной 

мыши 

очная  

1.22  Операции с 

цветом. 

2 Работа с палитрой 

и способами  

применения ее 

при работе над 

изображением. 

  Работа на 

компьютере. 

Рисование при 

помощи 

компьютерной 

мыши 

очная  

1.23  Операции с 

цветом. 

2 Работа с палитрой 

и способами  

применения ее 

при работе над 

изображением. 

 ПР Работа на 

компьютере. 

Рисование при 

помощи 

компьютерной 

мыши 

очная  

1.24  Операции с 2 Работа с палитрой   Работа на Очная  
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цветом. и способами  

применения ее 

при работе над 

изображением. 

компьютере. 

Рисование при 

помощи 

компьютерной 

мыши 

1.25  Операции с 

цветом. 

2 Работа с палитрой 

и способами  

применения ее 

при работе над 

изображением. 

 ПР Работа на 

компьютере. 

Рисование при 

помощи 

компьютерной 

мыши 

очная  

1.26  Операции 

копирования 

изображения. 

2 Изучение 

возможностей 

операции 

копирования и 

способы 

применения при 

работе над 

изображением. 

Выполнение 

работы «Грибной 

лес» 

  Работа на 

компьютере. 

Рисование при 

помощи 

компьютерной 

мыши 

очная  

1.27  Операции 

копирования 

изображения. 

2 Изучение 

возможностей 

операции 

копирования и 

способы 

применения при 

работе над 

изображением. 

Выполнение 

работы «Грибной 

лес» 

   очная  

1.28  Выполнение 2 Выполнение  ПР Работа на очная  
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самостоятельной 

работы 

самостоятельной 

работы с 

использованием 

полученных 

знаний и 

применением 

знакомых 

инструментов 

компьютере.  

1.29  Выполнение 

самостоятельной 

работы 

2 Выполнение 

самостоятельной 

работы с 

использованием 

полученных 

знаний и 

применением 

знакомых 

инструментов 

  Работа на 

компьютере 

очная  

1.30  Выполнение 

самостоятельной 

работы 

2 Выполнение 

самостоятельной 

работы с 

использованием 

полученных 

знаний и 

применением 

знакомых 

инструментов 

Темати

ческий 

 Работа на 

компьютере. 

Рисование при 

помощи 

компьютерной 

мыши 

очная  

1.31  Выполнение 

самостоятельной 

работы 

2 Выполнение 

самостоятельной 

работы с 

использованием 

полученных 

знаний и 

применением 

знакомых 

Темати

ческий 

ТР Работа на 

компьютере. 

Рисование при 

помощи 

компьютерной 

мыши 

очная  
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инструментов 

1.32  Поисковые 

технологии 

Интернета 

2 Знакомство с 

работой в 

различных 

поисковых 

системах 

«Google», 

«Yandex» 

Темати

ческий 

ТР Работа на 

компьютере. 

Рисование при 

помощи 

компьютерной 

мыши 

очная  

1.33  Поисковые 

технологии 

Интернета 

2 Знакомство с 

работой в 

различных 

поисковых 

системах 

«Google», 

«Yandex» 

   очная  

1.34  Введение. 

«Путешествие 

по Интернету» 

2 Знакомство с 

работой в 

различных 

поисковых 

системах 

«Google», 

«Yandex» 

 ПР Работа на 

компьютере.  

очная  

1.35  Введение. 

«Путешествие 

по Интернету» 

2 Знакомство с 

работой в 

различных 

поисковых 

системах 

«Google», 

«Yandex» 

   очная  

1.36  Технологии 

поиска в 

Интернете 

2 Изучение 

возможностей 

поисковых 

систем. 

   очная  
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1.37  Технологии 

поиска в 

Интернете 

2 Изучение 

возможностей 

поисковых 

систем. 

 ПР Работа на 

компьютере.  

очная  

1.38  Обзор 

поисковых 

систем 

2 Изучение 

возможностей 

поисковых 

систем. 

   очная  

1.39  Обзор 

поисковых 

систем 

2 Изучение 

возможностей 

поисковых 

систем. 

   очная  

1.40  Техника коллаж. 

Выполнение 

работы 

«Открытка» 

2 Выполнение 

работы в технике 

«Коллаж» 

«Новогодняя 

открытка» 

 ПР Работа на 

компьютере.  

очная  

1.41  Техника коллаж. 

Выполнение 

работы 

«Открытка» 

2 Выполнение 

работы в технике 

«Коллаж» 

«Новогодняя 

открытка» 

   очная  

1.42  Техника коллаж. 

Выполнение 

работы 

«Открытка» 

2 Выполнение 

работы в технике 

«Коллаж» 

«Новогодняя 

открытка» 

   очная  

2  
Часть II. «Знакомство с редактором PAINT.NET» Всего часов 60 

 

 

2.1  Вводное 

занятие. 

Знакомство с 

редактором 

2 Знакомство с 

интерфейсом 

редактора 

PAINT.NET.  

Входно

й 

Т Работа на 

компьютере.  

очная  
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PAINT.NET. 

Инструменты 

рисования. 

2.2  Знакомство с 

редактором 

PAINT.NET. 

Инструменты 

рисования. 

2 Знакомство с 

интерфейсом 

редактора 

PAINT.NET. 

   очная  

2.3  Знакомство с 

редактором 

PAINT.NET. 

Инструменты 

рисования. 

2 Знакомство с 

интерфейсом 

редактора 

PAINT.NET. 

   очная  

2.4  Знакомство с 

редактором 

PAINT.NET. 

Инструменты 

рисования. 

2 Знакомство с 

интерфейсом 

редактора 

PAINT.NET. 

   очная  

2.5  Учимся 

вырезать объект 

изображения из 

картинки 

2 Знакомство с 

инструментами 

рисования 

«Кисть», 

«Карандаш», 

параметры 

инструментов. 

Выполнение 

работы «Осенний 

пейзаж» 

   очная  

2.6  Учимся 

вырезать объект 

изображения из 

картинки 

2 Знакомство с 

инструментами 

выделения. 

«Волшебная 

палочка», 

«Лассо». 

  Работа на 

компьютере. 

Рисование при 

помощи 

компьютерной 

мыши 

очная  
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Применение 

инструментов при 

выборе объекта 

для выделения. 

Практическая 

работа. 

2.7  Учимся 

вырезать объект 

изображения из 

картинки 

2  

Знакомство с 

инструментами 

выделения. 

«Волшебная 

палочка», 

«Лассо». 

Применение 

инструментов при 

выборе объекта 

для выделения. 

Практическая 

работа. 

 ПР Работа на 

компьютере. 

Рисование при 

помощи 

компьютерной 

мыши 

очная  

2.8  Учимся 

собирать 

фрагменты 

изображения в 

коллаж 

2 Техника коллаж 

из готовых 

изображений. 

Применение 

инструментов 

выделения при 

работе с 

готовыми 

изображениями. 

Практическая 

работа 

«Открытка» 

 ПР Работа на 

компьютере. 

Рисование при 

помощи 

компьютерной 

мыши 

очная  

2.9  Учимся 

собирать 

фрагменты 

2 Техника коллаж 

из готовых 

изображений. 

  Работа на 

компьютере. 

Рисование при 

очная  
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изображения в 

коллаж 

Применение 

инструментов 

выделения при 

работе с 

готовыми 

изображениями. 

Практическая 

работа 

«Открытка» 

помощи 

компьютерной 

мыши 

2.10  Учимся 

собирать 

фрагменты 

изображения в 

коллаж 

2 Техника коллаж 

из готовых 

изображений. 

Применение 

инструментов 

выделения при 

работе с 

готовыми 

изображениями. 

Практическая 

работа 

«Открытка» 

Текущи

й 

КСР Работа на 

компьютере. 

Рисование при 

помощи 

компьютерной 

мыши 

очная  

2.11  Как сделать из 

цветного 

изображения 

черно-белое 

2 Освоение техники 

изменения 

цветного 

изображения на 

черно-белое, а 

также фрагментов 

изображения. 

Выполнение 

практической 

работы 

 ПР Работа на 

компьютере. 

Рисование при 

помощи 

компьютерной 

мыши 

очная  

2.12  Как сделать из 

цветного 

изображения 

2 Освоение техники 

изменения 

цветного 

   очная  
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черно-белое изображения на 

черно-белое, а 

также фрагментов 

изображения. 

Выполнение 

практической 

работы 

2.13  Как сделать из 

цветного 

изображения 

черно-белое 

2 Освоение техники 

изменения 

цветного 

изображения на 

черно-белое, а 

также фрагментов 

изображения. 

Выполнение 

практической 

работы 

   очная  

2.14  Кадрирование 

изображения 

2 Освоение 

инструмента 

«Кадрирование 

изображения». 

Выполнение 

практической 

работы. Работа с 

готовыми 

фотографиями 

 ПР Работа на 

компьютере. 

Рисование при 

помощи 

компьютерной 

мыши 

очная  

2.15  Кадрирование 

изображения 

2 Освоение 

инструмента 

«Кадрирование 

изображения». 

Выполнение 

практической 

работы. Работа с 

готовыми 

  Работа на 

компьютере. 

Рисование при 

помощи 

компьютерной 

мыши 

очная  
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фотографиями 

2.16  Кадрирование 

изображения 

2 Освоение 

инструмента 

«Кадрирование 

изображения». 

Выполнение 

практической 

работы. Работа с 

готовыми 

фотографиями 

  Работа на 

компьютере. 

Рисование при 

помощи 

компьютерной 

мыши 

очная  

2.17  Выполнение 

проекта: плакат  

«Чистый город» 

2 Применение 

изученных техник 

для выполнения 

практической 

работы плакат 

«Чистый город» 

     

2.18  Выполнение 

проекта: плакат  

«Чистый город» 

2 Применение 

изученных техник 

для выполнения 

практической 

работы плакат 

«Чистый город» 

Темати

ческий 

ТР Работа на 

компьютере. 

Рисование при 

помощи 

компьютерной 

мыши 

очная  

2.19  Выполнение 

проекта: плакат  

«Чистый город» 

2 Применение 

изученных техник 

для выполнения 

практической 

работы плакат 

«Чистый город» 

   очная  

2.20  Выполнение 

проекта: плакат  

«Чистый город» 

2 Применение 

изученных техник 

для выполнения 

практической 

работы плакат 

«Чистый город» 

Темати

ческий 

ТР Работа на 

компьютере. 

Рисование при 

помощи 

компьютерной 

мыши 

очная  
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2.21  Выполнение 

самостоятельной 

работы 

«Иллюстрация к 

любимому 

стихотворению» 

2 Применение 

изученных техник 

при выполнении 

практической 

работы 

«Иллюстрация к 

любимому 

стихотворению» 

   очная  

2.22  Выполнение 

самостоятельной 

работы 

«Иллюстрация к 

любимому 

стихотворению» 

2 Применение 

изученных техник 

при выполнении 

практической 

работы 

«Иллюстрация к 

любимому 

стихотворению» 

Темати

ческий 

ТР Работа на 

компьютере. 

Рисование при 

помощи 

компьютерной 

мыши 

очная  

2.23  Выполнение 

самостоятельной 

работы 

«Иллюстрация к 

любимому 

стихотворению» 

2 Применение 

изученных техник 

при выполнении 

практической 

работы 

«Иллюстрация к 

любимому 

стихотворению» 

Темати

ческий 

ТР Работа на 

компьютере. 

Рисование при 

помощи 

компьютерной 

мыши 

очная  

2.24  Подготовка 

макета к печати. 

2 Обработка 

изображения и 

подготовка к 

печати.  

 ПР  очная  

2.25  Подготовка 

макета к печати. 

2 Обработка 

изображения и 

подготовка к 

печати. 

   очная  

2.26  Подготовка 2 Совместная  ТР  очная  
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макета к печати. подготовка к 

выставке 

онная 

2.27  Подготовка к 

выставке 

2 Совместная 

подготовка к 

выставке 

   очная  

2.28  Подготовка к 

выставке 

2 Совместная 

подготовка к 

выставке 

   очная  

2.29  Итоговое 

занятие. 

Выставка. 

2 Подведение 

итогов. Выставка 

Итогов

ый 

ТР  очная  

2.30  Итоговое 

занятие. 

Выставка. 

2 Подведение 

итогов. Выставка 

Итогов

ый 

ТР  очная  



 

 

Содержание программы 1 года обучения 

Часть I. ««Знакомство с графическим редактором PAINT» (84 часа) 

 В этом модуле у учащихся формируются навыки свободного рисования и способы 

коллажирования и исполнение надписей  при помощи инструментов редактора PAINT.  

Даются основы технологий поиска информации. Отрабатываются различные приемы и 

техники пользования навигацией в Интернете. Прививается  художественно-эстетический 

вкус при создании изображения, также понимание основ композиции и выбор цветового 

решения. Развивается фантазия и воображение.  

Основные понятия: свободное рисование, композиционное решение, кисть, выбор цветового 

решения, линия, организация информации,  браузер,  дизайн, навигация, эргономика, скорость 

загрузки, растровый формат, цветовые модели, векторный формат,  рамка изображения, 

выравнивание, заливка,  

Содержание части I: 

 Вводная часть курса посвящена знакомству с продуктами созданными в программе 

PAINT, возможностями и интерфейсом программы. Учащихся знакомят с инструментами 

свободного рисования,  и техниками рисования при помощи стандартных фигур. Знакомят с 

основами композиции и выбора цветового решения, а также возможностью использования 

надписей и способами изменения шрифта; способами удаления и возможностями изменения 

изображения.  Отрабатываются навыки владения инструментами свободного рисования и 

рисования при помощи стандартных фигур. Отрабатываются навыки владения инструментами 

заливка и градиент. Знакомят со способами выделения и копирования изображения. Знакомят 

с технологиями поиска и навигации в Интернете, способами подбора необходимых 

изображений в Интернете. Отрабатываются методы создания изображения в технике коллажа. 

В ходе освоения программы учащиеся выполняют работы на заданные темы, а также 

выполняют авторские проекты, участвуют в районных и городских конкурсах.  

Часть II. «Знакомство с графическим редактором PAINT.NET» (60 часов) 

 В этом модуле  учащиеся знакомятся с инструментами редактора PAINT.NET. 

Формируются навыки свободного рисования и способы коллажирования и исполнения 

надписей  при помощи инструментов редактора PAINT.NET. Отрабатываются навыки работы 

со слоями. Прививается  художественно-эстетический вкус при создании изображения, также 

понимание основ композиции и выбор цветового решения. Развивается фантазия и 

воображение.  

Основные понятия: свободное рисование, композиционное решение, кисть, выбор цветового 

решения, линия, организация информации,  браузер,  дизайн, навигация, эргономика, скорость 

загрузки, растровый формат, цветовые модели, векторный формат,  рамка изображения, 

выравнивание, заливка,  

Содержание части II: 

 Вводная часть курса посвящена дополнительным возможностям программы 

PAINT.NET, учащихся знакомят с продуктами, созданными в редакторе PAINT.NET. 

Учащихся знакомят с интерфейсом редактора, инструментами  свободного рисования   и 

техниками рисования при помощи стандартных фигур в редакторе PAINT.NET. Знакомят с 

основами композиции и выбора цветового решения, а также возможностью использования 

надписей и способами изменения шрифта. Отрабатываются навыки владения инструментами 
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свободного рисования и рисования при помощи стандартных фигур; использования 

инструментов заливка и градиент.  Особое внимание уделяется отработке навыков работы в 

слоях. Демонстрируются возможности использования операций копирования. В ходе 

освоения программы учащиеся выполняют работы на заданные темы, а также выполняют 

авторские проекты, участвуют в районных и городских конкурсах.  

 Все полученные знания учащиеся используют в самостоятельной творческой работе 

на заданные темы плакат «Чистый город», иллюстрации к стихотворениям русских поэтов. 

Выполненные работы демонстрируются, обсуждаются и оцениваются в группах. В конце года 

проводится выставка и издается книга с иллюстрациями, выполненными учащимися  к стихам 

русских поэтов. 
 

План мероприятий по работе с родителями учащихся 1 года 
обучения. 

Работа с родителями проводится в форме индивидуальных и групповых консультаций, 

открытых занятий. Также постоянный контакт с родителями осуществляется на протяжении 

всего периода обучения учеников в студии для решения текущих организационных вопросов. 

Передачи сведений о домашних заданий для учащихся.  

Родители приглашаются для просмотра выполненных работ. В середине и конце года 

проводятся итоговые выставки и совместные мероприятия для учащихся и детей, на которых 

родители имеют возможность познакомиться с работами других учеников и достижениями 

своих  детей.  

 

№ Дата проведения Описание мероприятия 

1  Родительское собрание по дополнительному 

образованию 

2  Родительское собрание студии «Компьютерная 

графика и дизайн» 

3  Выставка работ учащихся с приглашением родителей 

для просмотра работ и проведения совместного досуга. 

4  Родительское собрание студии «Компьютерная 

графика и дизайн» 

5  Выставка работ учащихся с приглашением родителей 

для просмотра работ и проведения совместного досуга. 

 

План мероприятий для учащихся 1 года обучения на 2021-2022 год 
 

№ Дата проведения Описание мероприятия 

1 декабрь Выставка работ учащихся с приглашением 

родителей для просмотра работ и проведения 

совместного досуга 

2 Февраль-апрель Подготовка и участие в городском конкурсе 

«Питерская мышь» 

3 Март-апрель Подготовка и участие в городском конкурсе 

«Социальной рекламы» 

4 Март-май Подготовка и участие в районном конкурсе 

компьютерной графики «Компьютерное 

Зазеркалье» 
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Рабочая программа (2-й год обучения) 
  
 

 

Особенности организации образовательного процесса 

конкретного года обучения  

Условием приема для обучения является отсутствие противопоказаний для работы на 

компьютере. Продолжительность занятий второго года обучения  обучения 2 академических 

часа., два раза в неделю. Учебный процесс предполагает выполнение проектных заданий, 

направленных на приобретение учащимися знаний в области дизайна и компьютерной 

графики, овладении ими техниками создания работ в специальных художественных 

редакторах. В процессе  исполнения проектов,  учащиеся получают возможность 

познакомиться с полным циклом издательской деятельности, от задумки до создания готового 

продукта. Упор в проекте при этом делается на техническую часть: изучение возможностей 

специальных художественных редакторов, создание иллюстраций к художественным 

произведениям и произведениям собственного сочинения, создание постеров, плакатов, 

открыток, иллюстративных материалов к технической литературе, подготовка макетов для 

печати полиграфической продукции. На занятиях ученик имеет возможность получить 

теоретические знания в области компьютерной графики и дизайна и применить их на 

практике. При этом каждый участник включен во все этапы выполнения проекта от идеи до 

полного воплощения замысла. Темы проектов выбраны таким образом, чтобы позволить 

учащемуся расширить свои знания в области изобразительного искусства, дизайна, 

литературы, технической и инженерной областей. Занятия носят комбинированный характер и 

позволяют учащимся при желании осваивать художественные и графические материалы 

(пастель, акварель, гуашь, различные графические средства). На этапе замысла такие виды 

деятельности весьма актуальны, кроме того позволяют менять виды деятельности с 

технической на художественную, создавая творческую атмосферу лаборатории.    

В результате предварительных тестовых заданий учащихся можно поделить на три 

группы. К первой группе относятся ученики владеющие  компьютерной графикой на низком 

уровне, но способные к быстрому усвоению программы, обладающие хорошими 

художественными способностями; ко второй группе относятся ученики владеющие  

компьютерной графикой на низком уровне, но способные к быстрому усвоению программы,  со 

средними художественными способностями; к третьей группе относятся учащиеся не 
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владеющие компьютерной графикой,  медленно обучаемые, но с хорошей мотивацией к 

обучению. 

 Цель дополнительной образовательной программы:  

Формирование интереса и приобретение знаний и навыков практической 

деятельности в области компьютерной графики и дизайна, воспитание 

художественного вкуса и общее развитие. 

 

 

Задачи дополнительной образовательной программы: 

Образовательные задачи: 

• познакомить с возможностями графических редакторов Paint, Paint.net,  

• дать навыки владения инструментами графических  редакторов Paint, Paint.net, 

свободно распространяемых программ в области компьютерной графики и 

дизайна; 

• познакомить с законами композиции и цветового решения при создании макетов 

художественных произведений в области компьютерной графики и дизайна; 

• дать теоретические знания в области истории развития печати, дизайна, 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• познакомить с видами готовых продуктов в области полиграфии, дизайна и 

компьютерной графики; 

• сформировать навыки свободного владения техникой рисунка на планшете с 

помощью стилуса и при помощи компьютерной мыши в графических редакторах; 

• сформировать навыки подбора материала для создания стилизованных коллажей в 

графических редакторах; 

• сформировать умение конструировать и выбирать композиционное решение при 

создании изображений в области компьютерной графики и дизайна; 

• сформировать навыки подготовки макета для печати в специальных редакторах; 

• познакомить с возможностями поиска и обработки информации в Интернет-

пространстве; 

• развить навыки обработки фотографии в специальном фоторедакторе. 

Развивающие задачи: 

• создать условия для раскрытия личностного потенциала и творческих 

возможностей ребенка при создании произведений в области компьютерной 

графики; 
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• развить фантазию, воображение, художественно-эстетические качества при работе 

над созданием художественных образов в области компьютерной графики и 

дизайна; 

• развить ответственное отношение за конечный результат в ходе выполнения 

проектной деятельности; 

• развивать навыки командной работы в ходе выполнения проекта; 

• развивать коммуникативные способности учеников; 

• создать условия для самопрезентации творческих работ учеников на выставках, 

конкурсах и в виде готовых продуктов художественно-творческой деятельности; 

Воспитывающие задачи: 

• сформировать у воспитанников уважительное отношение к труду и результатам 

трудовой деятельности своим и других участников творческого процесса; 

• воспитывать трудолюбие и прилежание в трудовой и образовательной  

деятельности; 

• сформировать такие качества как терпимое отношение к другому мнению, 

бесконфликтность, умение решать спорные вопросы в форме уважительной 

дискуссии, толерантное отношение к культуре других народов; 

• сформировать умение содержать свое рабочее место в порядке; 

• воспитывать в них эмпатию и уважение к людям; 

• сформировать навыки коллективной деятельности, нацеленной на единый 

результат; 

• воспитывать в них бережное отношение к имуществу и рабочим инструментам; 

• способствовать формированию нравственных и гражданских основ личности; 

• сформировать навыки коллективной деятельности, нацеленной на единый 

результат;  

• сформировать правовую грамотность своего поведения в сети Интернет;  

• дать опыт обучения в сотрудничестве и работы в сотворчестве с участниками 

творческой группы, содействовать обогащению опыта межличностного общения, 

выработки правильной позиции при межвозрастном общении. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Образовательные результаты:  

• расширение кругозора воспитанников, формирование информационной 

грамотности, как у пользователей сети Интернет.  

• освоение возможностей графических редакторов Pain, Paint.NET свободно 

распространяемых программ художественной и дизайнерской направленности 

• освоение технологий поиска информации, ее структурирования и обработки; 

• формирование навыков свободного рисования при помощи стилуса на планшете и 

при помощи компьютерной мыши в специальных графических редакторах;  
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• формирование умения грамотно выбрать композиционное и цветовое решение при 

создании изображение в технике «компьютерная графика»; 

Результаты развития учащегося: 

• раскрытие художественно-эстетических, творческих, технических, способностей 

ребенка его внутреннего потенциала в ходе творческой проектной деятельности;  

• развитие фантазии, воображения, художественно-эстетических качеств при работе 

над созданием художественных образов в области компьютерной графики; 

• развитие ответственного отношения за конечный результат в ходе выполнения 

проектной деятельности; 

• развитие навыков командной работы в ходе выполнения проекта; 

• развитие коммуникативных качеств учеников в процессе коллективной работы; 

• формирование объективной самооценки результатов собственного труда и труда 

всей творческой группы; 

• развитие любознательности и стремления к получению новых знаний; 

• развитие самостоятельности при принятии решения, выполнении задания, поиске 

нового знания.  
 

Воспитательные результаты: 

• формирование ценностного ряда воспитанников, основанного на гуманистических 

принципах, воспитание навыков толерантного общения, терпимое и уважительное 

отношение к другим народам, их культуре; 

• формирование  уважительного отношения к своему труду и результатам трудовой 

деятельности всего коллектива; 

• формирование трудолюбивого и прилежного отношения при выполнения проекта; 

• формирование уважительного отношения к чужому мнению, бесконфликтного 

решения спорных вопросов в форме дискуссии;  

• формирование навыков поддержания порядка на своем рабочем месте , бережного 

отношения к имуществу и своему рабочему инструменту, а также к результатам 

своего труда и труда всего коллектива; 

• формирование таких качеств, как эмпатия и уважение по отношению к другим 

людям, а также проявление взаимопомощи и выручки;  

• формирование навыков коллективной деятельности, нацеленной на единый 

результат; 

• формирование нравственных и гражданских основ личности; 

• формирование правовой грамотности своего поведения в сети Интернет; 

• получение опыта обучения в сотрудничестве и работы в сотворчестве с 

участниками творческой группы, содействовать обогащению опыта 

межличностного общения, выработки правильной позиции при межвозрастном 

общении. 
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Формы оценки знаний, практикуемые в образовательном процессе 
данной программы: 

• Успешность овладения воспитанниками содержанием программы отслеживается 

следующими способами и методами: 

• публикация детских работ на сайте школы и на других Интернет-ресурсах; 

• проведение открытых мероприятий по темам программы; 

• презентации и самопрезентации детских работ; 

• диспуты по интересным ВЕБ-ресурсам; 

• мультимедийная поддержка школьных открытых мероприятий; 

• ведение сайта школы; 

• участие в конкурсах 

• защита проектов  

Оценка уровня овладения воспитанниками содержанием 
программы производится в следующих формах: 

• портфолио студии (документы студии, отзывы, грамоты и дипломы); 

• портфолио воспитанников студии; 

• Интернет-ресурсы, созданные воспитанниками; 

• электронный банк детских работ; 

• результаты анкетирования; 

• организация выставок компьютерной графики; 

• участие в конкурсах и Интернет-фестивалях. 

Основная форма организации деятельности учащихся  

– индивидуальный или групповой творческий проект. 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 2021-2022  2й  год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование изучаемой темы 

 

Основное 

содержание 

по теме 

Характеристика основных видов деятельности 

 (на уровне учебных действий) 

3  Часть III. «Основы работы в Adobe PhotoShop» всего часов 144 

 

 Дата 

план

а 

факт

ическ

ая 

Тема урока Количе

ство 

часов 

Элемент 

содержания 

Контрольно-оценочная 

деятельность 

Средства 

обучения, ИКТ 

поддержка 

 

 

Форма 

проведения 

занятий 

Примеч

ания 

Вид Форма 

3.1  Вводное занятие. 

Введение в 

компьютерную 

графику 

2 Знакомство с 

интерфейсом и 

возможностями 

редактора  Adobe 

PhotoShop 

Входной Т Работа на 

компьютере 

очная  

3.2  Основные типы 

графических файлов в 

Интернете. 

2 Изучение типов 

графических 

файлов, 

Рассмотрение 

примеров  

 ПР Работа на 

компьютере.  

очная  

3.3  
Растровая и векторная 

графика. 

2 Возможности 

растровой и 

векторной 

графики. 

Примеры работ 

выполненные в 

растровой и 

векторной 

графике. 

Выполнение 

 ПР Работа на 

компьютере. 

Рисование при 

помощи 

компьютерной 

мыши 

очная  
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практической 

работы  

3.4  

Цветовые модели. 

2 Примеры 

цветовых 

моделей. 

Возможности при 

работе с цветом и 

принятии 

цветового 

решения в работе 

 ПР Работа на 

компьютере. 

Рисование при 

помощи 

компьютерной 

мыши 

очная  

3.5  
Интерфейс 

программы Adobe 

PhotoShop. Настройка 

интерфейса 

программы. Понятие 

«рабочее 

пространство» 

(workspace). 

Персонализация 

рабочего 

пространства. 

2 Изучение 

интерфейса 

редактора Adobe 

Photoshop. 

Основные 

инструменты 

 ПР Работа на 

компьютере. 

Рисование при 

помощи 

компьютерной 

мыши 

очная  

3.6  
Интерфейс 

программы Adobe 

PhotoShop. Настройка 

интерфейса 

программы. Понятие 

«рабочее 

пространство» 

(workspace). 

Персонализация 

рабочего 

пространства. 

2 Изучение 

интерфейса 

редактора Adobe 

Photoshop. 

Основные 

инструменты 

Текущий ПР Работа на 

компьютере. 

Рисование при 

помощи 

компьютерной 

мыши 

очная  

3.7  
Открытие и закрытие 

2 Настройка 

параметров 

 ПР Работа на 

компьютере. 

очная  
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файлов. Изменение 

основных параметров 

изображений. 

изображения. 

Возможности 

изменения 

размера, 

разрешения. 

Сохранение, 

открытие, 

закрытие 

документы. 

Рисование при 

помощи 

компьютерной 

мыши 

3.8  
Способы отмены 

выполненных 

действий. 

2 Рассматриваем 

возможности 

отмены операций, 

возврат к 

исходному 

изображению. 

Практическая 

работа 

 ПР Работа на 

компьютере. 

Рисование при 

помощи 

компьютерной 

мыши 

очная  

3.9  
Техника выделения 

областей 

изображения 

2 Возможности 

инструментов 

выделения. 

Практические 

задания 

 ПР Работа на 

компьютере. 

Рисование при 

помощи 

компьютерной 

мыши 

очная  

3.10  
Техника выделения 

областей 

изображения 

2 Возможности 

инструментов 

выделения. 

Выполнение 

практических 

заданий. 

Текущий КСР Работа на 

компьютере. 

Рисование при 

помощи 

компьютерной 

мыши 

очная  

3.11  
Техника рисования 

2 Возможности и 

применения 

инструмента 

«Кисть» 

Практические 

 ПР Работа на 

компьютере. 

Рисование при 

помощи стилуса 

очная  
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задания «Пейзаж» 

3.12  
Техника рисования 

2 Настройка 

параметров при 

работе 

инструментом 

«Кисть» 

«Выполнение 

задания 

«Белочка» 

 ТР Работа на 

компьютере. 

Рисование при 

помощи стилуса 

очная  

3.13  
Техника рисования 

2 Способы 

изменения 

«Кистей». Работа 

инструментом 

кисть. 

Выполнение 

практического 

задания. 

 ТР Работа на 

компьютере. 

Рисование при 

помощи стилуса 

очная  

3.14  
Техника рисования 

2 Способы 

применения 

инструмента 

«Кисть». Выбор 

цветового 

решения и 

создание колорита 

в работе. 

 ТР Работа на 

компьютере. 

Рисование при 

помощи стилуса 

очная  

3.15  
Техника рисования 

2 Способы 

применения 

инструмента 

«Кисть.» Работа 

при помощи 

стилуса. 

Выполнение 

практического 

задания «Букет» 

 ТР Работа на 

компьютере. 

Рисование при 

помощи стилуса 

очная  
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3.16  
Техника рисования 

2 Способы 

применения 

инструмента 

«Кисть». Работа 

при помощи 

стилуса. 

Выполнение 

самостоятельной 

работы. 

 ТР Работа на 

компьютере. 

Рисование при 

помощи стилуса 

очная  

3.17  
Техника рисования 

2 Способы 

применения 

инструмента 

«Кисть». Работа 

при помощи 

стилуса. 

Выполнение 

самостоятельной 

работы 

 ТР Работа на 

компьютере. 

Рисование при 

помощи стилуса 

очная  

3.18  
Техника рисования 

2 Способы 

применения 

инструмента 

«Кисть». Работа 

при помощи 

стилуса.  

Тематический ТР Работа на 

компьютере. 

Рисование при 

помощи стилуса 

очная  

3.19  
Основы векторной 

анимации. 

2 Создание и работа 

с векторными 

изображениями 

  Работа на 

компьютере.  

очная  

3.20  
Основы векторной 

анимации. 

2 Создание и работа 

с векторными 

изображениями 

  Работа на 

компьютере.  

очная  

3.21  
Flash-технологии. 

Знакомство 

2 Знакомство с 

Flash-

технологиями и 

возможностями 

  Работа на 

компьютере.  

очная  
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их применения. 

3.22  
Flash-технологии.  

2 Возможности 

применения Flash-

технологий в 

Adobe Photoshop 

  Работа на 

компьютере.  

очная  

3.23  
Flash-технологии.  

2 Возможности 

применения Flash-

технологий в 

Adobe Photoshop 

  Работа на 

компьютере.  

очная  

3.24  
Техника 

ретуширования 

2 Приемы и техники 

ретуширования 

изображения. 

 ПР Работа на 

компьютере.  

очная  

3.25  
Техника 

ретуширования 

2 Приемы и техника 

ретуширования 

изображения. 

Коррекция 

изображения 

 ПР Работа на 

компьютере.  

очная  

3.26  
Техника 

ретуширования 

2 Приемы и техника 

ретуширования 

изображения при 

работе с 

фотографиями 

 ТР Работа на 

компьютере. 

очная  

3.27  
Техника 

ретуширования 

2 Приемы и техника 

ретуширования 

при работе с 

фотографией. 

Выполнение 

практического 

задания 

 ПР Работа на 

компьютере. 

очная  

3.28  
Техника 

ретуширования 

2 Приемы и техника 

ретуширования. 

Выполение 

практического 

задания 

Текущий КСР Работа на 

компьютере. 

очная  
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3.29  
Создание 

многослойного 

изображения 

2 Создание нового 

слоя. Работа в 

слоях 

 ПР Работа на 

компьютере. 

очная  

3.30  
Создание 

многослойного 

изображения 

2 Создание 

многослойного 

изображения и 

технические 

приемы при 

работе со слоями. 

Выполнения 

практической 

работы. 

 ПР Работа на 

компьютере. 

очная  

3.31  
Создание 

многослойного 

изображения 

2 Создание 

многослойного 

изображения  

технические 

приемы при 

работе со слоями. 

Удаление слоя. 

Практическая 

работа 

 ПР Работа на 

компьютере. 

очная  

3.32  
Создание 

многослойного 

изображения 

2 Создание 

многослойного 

изображения. 

Объединение 

слоев. 

Выполнение 

практического 

задания 

 ПР Работа на 

компьютере. 

очная  

3.33  
Создание 

многослойного 

изображения 

2 Создание 

многослойного 

изображения. 

Объединение 

Текущий КСР Работа на 

компьютере. 

очная  
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слоев. 

Выполнение 

практического 

задания 

3.34  
Работа со слоями 

многослойного 

изображения 

2 Выполнение 

практической 

работы «Плакат» 

к выставке 

детских работ 

 ТР Работа на 

компьютере. 

очная  

3.35  
Работа со слоями 

многослойного 

изображения 

2 Выполнение 

практической 

работы «Плакат к 

выставке детских 

работ» 

Тематический ТР Работа на 

компьютере. 

очная  

3.36  
Работа со слоями 

многослойного 

изображения 

2 Выполнение 

практической 

работы, «Обложка 

к любимой книге» 

 ТР Работа на 

компьютере. 

очная  

3.37  
Работа со слоями 

многослойного 

изображения 

2 Выполнение 

практической 

работы «Обложка 

к любимой книге» 

 ТР Работа на 

компьютере. 

очная  

3.38  
Работа со слоями 

многослойного 

изображения 

2 Выполнение 

практической 

работы «Обложка 

к любимой книге» 

Тематический ТР Работа на 

компьютере. 

очная  

3.39  
Выполнение 

сложного монтажа 

2 Этапы создания 

монтажа.Выполне

ние практической 

работы 

 ПР Работа на 

компьютере. 

очная  

3.40  
Выполнение 

сложного монтажа 

2 Как добиться 

реализма при 

работе над 

изображением. 

 ПР Работа на 

компьютере. 

очная  
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Практическая 

работа 

3.41  
Выполнение 

сложного монтажа 

2 Как добиться 

реализма при 

работе над 

изображением. 

Практическая 

работа 

 ПР Работа на 

компьютере. 

очная  

3.42  
Выполнение 

сложного монтажа 

2 Как добиться 

реализма при 

работе над 

изображением. 

Практическая 

работа 

Текущий ТР Работа на 

компьютере. 

очная  

3.43  
Сканирование и 

коррекция 

изображения 

2 Сканирование 

изображение и 

работа с ним. 

Практическое 

задание 

 ПР Работа на 

компьютере, 

сканере 

очная  

3.44  
Сканирование и 

коррекция 

изображения 

2 Сканирование 

изображение и 

обработка. 

Практическое 

задание 

 ПР Работа на 

компьютере, 

сканере 

очная  

3.45  
Сканирование и 

коррекция 

изображения 

2 Сканирование 

изображения и 

обработка его. 

Практическое 

задание 

 ПР Работа на 

компьютере, 

сканере 

очная  

3.46  
Сканирование и 

коррекция 

изображения 

2 Сканирование 

изображение и 

обработка его 

Текущий КСР Работа на 

компьютере, 

сканере 

очная  
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3.47  
Сканирование и 

коррекция 

изображения 

2 Сканирование 

изображения и 

обработка его. 

Работа со слоями 

 ТР Работа на 

компьютере, 

сканере 

очная  

3.48  
Сканирование и 

коррекция 

изображения 

2 Сканирование 

изображения и 

обработка его. 

Работа со слоями. 

Тематический ТР Работа на 

компьютере, 

сканере 

очная  

3.49  
Основы работы в 

Adobe PhotoShop. 

Маски 

2 Применение 

маски. 

Практическая 

работа 

 ПР Работа на 

компьютере. 

очная  

3.50  
Основы работы в 

Adobe PhotoShop. 

Маски 

2 Применение 

Маски. 

Практическая 

работа. 

 ПР Работа на 

компьютере. 

очная  

3.51  
Основы работы в 

Adobe PhotoShop. 

Маски 

2 Применение 

Маски. 

Практическая 

работа. 

Текущий ТР Работа на 

компьютере. 

очная  

3.52  
Основы работы в 

Adobe PhotoShop. 

Фильтры 

2 Применение 

фильтров при 

работе с 

изображением. 

Практическая 

работа. 

 ПР Работа на 

компьютере. 

очная  

3.53  
Основы работы в 

Adobe PhotoShop. 

Фильтры 

2 Применение 

фильтров при 

работе над 

изображением. 

Практическая 

работа 

 ПР Работа на 

компьютере. 

очная  

3.54  
Основы работы в 

Adobe PhotoShop. 

2 Применение 

фильтров при 

Текущий ТР Работа на 

компьютере. 

очная  
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Фильтры работе над 

изображением. 

Практическая 

работа 

3.55  
Основы работы в 

Adobe PhotoShop. 

Стили 

2 Применение 

Стилей в работе 

над 

изображением. 

 ПР Работа на 

компьютере. 

очная  

3.56  
Основы работы в 

Adobe PhotoShop. 

Стили 

2 Применение 

стилей при работе 

над текстом 

 ПР Работа на 

компьютере. 

очная  

3.57  
Основы работы в 

Adobe PhotoShop. 

Стили 

2 Применение 

стилей при работе 

над изображением 

Текущий ТР Работа на 

компьютере. 

очная  

3.58  
Техника создания 

коллажа 

2 Приемы создания 

коллажа из 

готовых 

изображений 

 ПР Работа на 

компьютере. 

очная  

3.59  
Техника создания 

коллажа 

2 Приемы создания 

коллажа из 

готовых 

изображений. 

Практическая 

работа. 

 ПР Работа на 

компьютере. 

очная  

3.60  
Техника создания 

коллажа 

2 Приемы создания 

изображения в 

технике 

«Коллаж». 

Самостоятельная 

работа.  

Тематический ТР Работа на 

компьютере. 

очная  

3.61  
Выполнение проекта. 

Плакат  «Социальная 

2 Работа над 

проектом 

«Плакат. 

 ТР Работа на 

компьютере, с 

использованием 

очная  
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реклама» Социальная 

реклама» 

Подготовка эскиза 

планшетов и 

стилусов или при 

помощи 

компьютерной 

мыши 

3.62  
Выполнение проекта. 

Плакат  «Социальная 

реклама» 

2 Работа над 

проектом 

«Плакат. 

Социальная 

реклама». 

Выполнение 

работы 

 ТР Работа на 

компьютере с 

использованием 

планшетов и 

стилусов или при 

помощи 

компьютерной 

мыши 

очная  

3.63  
Выполнение проекта. 

Плакат  «Социальная 

реклама» 

2 Работа над 

проектом 

«Плакат. 

Социальная 

реклама». 

Выполнение 

работы 

Тематический ТР Работа на 

компьютере с 

использованием 

планшетов и 

стилусов или при 

помощи 

компьютерной 

мыши 

очная  

3.64  
Выполнение 

самостоятельного 

творческой работы 

2 Выполнение 

самостоятельной 

творческой 

работы при 

помощи 

технических 

приемов, 

изученных на 

занятиях 

 ТР Работа на 

компьютере при 

помощи 

планшетов и 

стилусов или 

компьютерной 

мыши 

очная  

3.65  
Выполнение 

самостоятельного 

творческой работы.  

2 Выполнение 

самостоятельной 

творческой 

работы при 

Итоговый ТР Работа на 

компьютере с 

использованием 

планшетов и 

очная  
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помощи 

технических 

приемов 

изученных на 

занятиях. 

стилусов или при 

помощи 

компьютерной 

мыши. 

3.66  
Резерв. Посещение 

выставки 

2 Посещение 

выставки 

   очная  

3.67  
Резерв. Посещение 

выставки 

2 Посещение 

выставки 

   очная  

3.68  
Резерв. Посещение 

выставки 

2 Посещение 

Выставки 

   очная  

3.69  
Подготовка макета к 

печати 

2 Подготовка 

работы к печати. 

Печать готового 

изображения 

 ПР  дистанционн

ая 

 

3.70  
Подготовка к 

заключительной 

выставке. 

Выставка 

2 Работы по 

подготовке к 

итоговой выставке 

работ учащихся 

курса 

«Компьютерная 

графика и дизайн» 

   очная  

3.71  
Подготовка к 

заключительной 

выставке. 

Выставка 

2 Работы по 

подготовке к 

итоговой выставке 

работ учащихся 

курса 

«Компьютерная 

графика и дизайн» 

   очная  

3.72  
Итоговое занятие. 

Выставка 

2 Выставка работ 

учащихся 

«Компьютерная 

   очная  
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графика и дизайн» 



 

 

Содержание программы 2 года обучения 

Часть III.  «Основы работы в Adobe PhotoShop» (144 часа) 

 В этом модуле даются базовые понятия, формируются представления и 

вырабатываются основы графических навыков. От знакомства с форматами графических 

файлов, их достоинствами и недостатками, возможностями для применения в области 

полиграфии и ВЕБ-дизайне, до реальных шагов по формированию статических и динамических 

графических объектов.   

Основные понятия: дизайн, навигация, эргономика, скорость загрузки, растровый формат, 

цветовые модели, векторный формат,  рамка изображения, выравнивание, обтекание,  слои, 

маски, фильтры,.  

Содержание части III. 

 Данный модуль программы посвящен основам компьютерной графики, 

ориентированной на использование в области полиграфии и ВЕБ-дизайне. На первых занятиях 

обучающиеся  знакомятся с конкретным примерами компьютерной графики, выполненной в 

редакторе  Adobe PhotoShop (фоны страниц, оформление фрагментов, иллюстрации, баннеры, 

элементы декорирования), с разнообразием типов форматов графических файлов, с их 

свойствами и особенностями использования. На занятиях демонстрируются, анализируются и 

сравниваются примеры растровой и векторной графики, и программных графических средств. 

Дается понятие цветовой модели, рассматриваются области применения моделей RGB, CMYK.  

Более подробно рассматриваются растровые форматы JPEG, GIF, PNG, анализируются их 

достоинства и недостатки. Даются основы работы в Adobe PhotoShop, прививаются навыки и 

умения работы со слоями, масками, фильтрами, стилями. 

Учащиеся знакомятся с инструментами Adobe PhotoShop. Учатся работать в слоях. Выполняют 

задания на свободное рисование на планшетах при помощи стилусов. Учатся создавать колорит 

и находить цветовое решение в ходе выполнения заданий. Учатся работать в технике 

«Коллаж». Учатся редактировать изображение при помощи ретуши. Учатся работать с 

масками, стилями, использовать фильтры в работах. Выполняют практические задания для 

освоения технических приемов, изучаемых в ходе курса обучения. Выполняют работы на 

заданные темы и самостоятельные творческие работы. Готовятся и участвуют в  районных и 

городских конкурсах.  

Итогом изученного материала является самостоятельная творческая работа по разработке 

плаката дизайна и элементов страницы с последующей публичной защитой работы и 

возможной публикацией в Интернете. 

 

План мероприятий по работе с родителями учащихся 2 года 
обучения. 

Работа с родителями проводится в форме индивидуальных и групповых консультаций, 

открытых занятий. Также постоянный контакт с родителями осуществляется на протяжении 

всего периода обучения учеников в студии для решения текущих организационных вопросов. 

Передачи сведений о домашних заданий для учащихся. Проводится информирование родителей 

о подготовке и участии учащихся в конкурсах и выставках.   
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Родители приглашаются для просмотра выполненных работ. В середине и конце года 

проводятся итоговые выставки и совместные мероприятия для учащихся и детей, на которых 

родители имеют возможность познакомиться с работами других учеников и достижениями 

своих  детей.  

 

№ Дата проведения Описание мероприятия 

1  Родительское собрание по дополнительному 

образованию 

2  Родительское собрание студии «Компьютерная графика 

и дизайн» 

3  Выставка работ учащихся с приглашением родителей 

для просмотра работ и проведения совместного досуга. 

4  Родительское собрание студии «Компьютерная графика 

и дизайн» 

5  Выставка работ учащихся с приглашением родителей 

для просмотра работ и проведения совместного досуга. 

 

 

План мероприятий для учащихся 2го года обучения на 2021-2022 год 

 

№ Дата проведения Описание мероприятия 

1 декабрь Выставка работ учащихся с приглашением 

родителей для просмотра работ и проведения 

совместного досуга 

2 Февраль-апрель Подготовка и участие в городском конкурсе 

«Питерская мышь» 

3 Март-апрель Подготовка и участие в городском конкурсе 

«Социальной рекламы» 

4 Март-май Подготовка и участие в районном конкурсе 

компьютерной графики «Компьютерное 

Зазеркалье» 
 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной 
программы 

 Программа курса обеспечивается подборкой электронных пособий, а также 

компьютерами и компьютерными программами, обозначенными в программе курса. 

Необходимым условием является наличие выхода в Интернет. В то же время большая часть 

работы доступна учащимся без подключения к сети.  

 В качестве дополнительных источников информации по курсу рекомендуются 

справочники, дополнительная литература с описанием новых программных средств (меняется 

ежегодно), а также разделы «Справка» в изучаемых компьютерных программах. Выработка 

навыка самостоятельного изучения программных средств позволит ученику самостоятельно 

продолжать образование после окончания данного курса. 
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В работе используются УМК:  

1. https://proiskra.ru/ Электронный учебно-методический комплекс «ИСКРА».  

2. Dreamweaver 8 с нуля! Книга + Видеокурс / под редакцией И. Панфилова. – М.: 

Лучшие книги, 2007. – 160 с.:ил. + CD-ROM.  

3. Крымов Б. Самоучитель Adobe Photoshop CS3 + 2 видеокурса на DVD и CD / 

Крымов Б, Владин М., Лендер С. – М.: Триумф, 2007. – 320 c.: ил. + CD-ROM + 

DVD-ROM. 

4. Донцов Д. 50 программ для работы с CD и DVD (+CD). – СПб.: Питер, 2006 

Лицензионное программное обеспечение: 

1. Paint.NET 4.2.16 

2. Paint 

3. Gimp 2.10.24 

4. Paint Tool Say 2.0 

5. Adobe Photoshop CS6x64 

6. Creo Parametric 6.0.2.0. 

 

Интернет ресурсы, использованные при написании программы 
7. https://photoshop-master.ru/articles/ - обучающий портал «Фотошоп-Мастер» 

8. http://photoshop.demiart.ru/ - обучающие уроки  в Adobe PhotoShop 

9. http://psd.com.ua/ - обучающий портал по программе Adobe PhotoShop 

10. http://www.webmasters.by/ - форум веб-мастеров 

11. http://paintnet.ru – сайт по редактору PAIN.NET 

 

Мультимедийные электронные энциклопедии на CD-дисках:  

12. Энциклопедия Кино  

13. Энциклопедия классической музыки (сетевая версия) 

14. Энциклопедия материальной культуры (Jewel) 

15. Энциклопедия персонального компьютера и Интернет Кирилла и Мефодия 

Литература, использованная при написании программы: 

16. Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. 

17. Государев И.Б., Программа элективного курса «Веб-технологии». – РГПУ 

им.А.И.Герцена, 2004. 

18. Залогова Л.А., Компьютерная графика.– НФПК, Москва, 2004. 

19. Хуторской А.В., Технология создания ВЕБ-сайтов. – НФПК, Москва, 2004. 

https://proiskra.ru/
https://photoshop-master.ru/articles/
http://photoshop.demiart.ru/
http://psd.com.ua/
http://www.webmasters.by/
http://paintnet.ru/
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20. Ярмолинская М.В., Семенова Г.В. Создание образовательного сайта как условия 

формирования информационного пространства района.// «Информационно- 

коммуникационные технологии в образовательном пространстве» Под ред. В.А 

Гарин и Е.В.Ивановой– СПб.,  НМЦ Адмиралтейского района, 2006. 

Дополнительные источники литературы 

21. Discover the World wide WEB with your Sporter/ Copy right 1996 by Sams.net 

Poblishing 

22. Александровский А.Д.  Создание  WEB-страниц с использованием  Front Page 98  и  

Java Scipt. – М.: ДМК, 1998                           

23. Буковецкая О.А. Дизайн текста, шрифт, эффекты, цвет – М., ДМК, 1999 

24. Грайс Д. Графические средства персонального компьютера. – М., Мир, 1989 

25. Домненко В.М., Бурсов М.В. Создание образовательных Интернет-ресурсов. 

Учебное пособие. – СПб  ГИТМО (ТУ), 2002 

26. Крамлиш К. Интернет для занятых. – СПб, Питер, 1997 

27. Ефимова Е.В. Компьютерная графика// «Компьютерные учебные программы и 

инновации», № 5, 2005, с. 9 

28. Как сделать урок увлекательным (Методические рекомендации).– Ленингад, 1990. 

29. Борис Леонтьев Web-дизайн. Тонкости, хитрости и секреты (2003) Тамми Сакс, 

Гари Мак-Клейн Дизайн и архитектура современного Web-сайта.(2002)  

30. Боуэн Рич и др. Apache. Настольная книга администратора: Пер. с англ. / Боуэн Рич 

и др. – СПб.: ООО «ДиаСофтЮП», 2002. – 384 с. 

31. Вайнман Линда и Вильям. Динамический HTML. Руководство разработчиков Web-

сайтов: Пер. с англ./  Линда и Вильям Вайнман. – К.: Издательство «Диа Софт», 

2001. – 464 с. 

32. Вин Дж. Искусство web-дизайна. Самоучитель. – СПб.: Питер, 2002. – 224 с.: ил. 

33. Грайс Д. Графические средства персонального компьютера: Пер. с англ. - М.: Мир, 

1989. – 376 с., ил. 

34. Гультяев А.К. Macromedia HomeSite 5.0. Инструмент подготовки Web-публикаций: 

Практическое пособие. – СПб.: Учитель и ученик, КОРОНА принт, 2002. – 304 с., 

ил. 

35. Дизайн текста: шрифт, эффекты, цвет . Буковецкая Оксана Александровна – М.: 

ДМК , 1999 – 334 с., ил. 

36. Дронов В.А. Macromedia Dreamweaver MX. – СПб.: БХВ – Петербург, 2003. – 736 

с.: ил. 

37. Дубаков М.А. Веб-мастеринг средствами CSS. – СПб.: БХВ – Петербург, 2002. – 

544 с.: ил. 

38. Дуванов А.А.  Web-конструирование. Элективный курс. – СПб.: Петербург, 2006. – 

432 с. ил. 

39. Залогова Л.А., Компьютерная графика.– НФПК, Москва, 2004. 



 
 

 

 

76 

 

40. Коржинский С.Н. Настольная книга Web-мастера: эффективной применение HTML, 

CSS, JavaScript/ Издание второе, исправленное и дополненное. -  М.: Издательский 

торговый дом «КноРус», 2000.- 320 с. 

41. Крымов Б. Самоучитель Adobe Photoshop CS3 + 2 видеокурса на DVD и CD / 

Крымов Б, Владин М., Лендер С. – М.: Триумф, 2007. – 320 c.: ил. + CD-ROM + 

DVD-ROM. 

42. Кенцл Т. Форматы файлов Internet / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 1997. – 320 с.: ил. 

43. Ловери, Джозеф, В. Dreamweaver 4. Библия пользователя.: Пер. с англ. – М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2002.- 1008 с.: ил. 

44. Мас Федрис, Пол. Использование JavaScript. Специальное издание.: Пер. с англ. – 

М.: Издательский дом «Вильямс», 2002.- 896 с.: ил. 

45. Ноутон П., Шилдт Г. JAVA 2: Пер. с англ. - БХВ – Петербург, 2005. – 1072 с.: ил. 

46. Пауэлл Томас А. Web-дизайн: Пер. с англ. – СПб.: БХВ – Петербург, 2002. – 1024 

с.: ил. 

47. Сузи Р.А. Python. – СПб:  БХВ – Петербург, 2002. – 768 с.: ил. 

48. Томсон Лаура, Велдинг Люк. Разработка Web-приложений на PHP и MySQL: Пер. с 

англ./ Лаура Томсон, Люк Велдинг. – К.: Издательство «Диа Софт», 2002. – 672 с. 

49. Автоматизированные устройства: ПервоРобот. ИНТ . – 2007 

50. Аугер В. AutoCAD 11.0: Пер. с нем. – К.:  Торгово-издательское бюро BHV, 1993 – 

320 c.: 

51. Бурев Л. Н. и др. Простейшая микро-ЭВМ: Проектирование. Наладка. 

Использование/ Бурев Л.Н., Дудко А.Л., Захаров В.Н.. – М.: Энергоатомиздат, 1989. 

– 216 с.: ил. –  (Научно-попул. б-ка школьника ) 

52. В. Ю. Микрюков. Алгоритмизация и программирование. Феникс. – 2007 

53. Загидуллин Р. Ш. LabView в исследованиях и разработках. Горячая линия – 

Телеком, 2005 

54. Индустрия развлечений: ПервоРобот. 

ИНТ . – 2007 

55. Коффман Э.  Пособие для решения задач программирования и разработки программ 

с применением TurboPascal версии 7.0. Диалектика.– 2006. 

56. Межпредметные связи курса физики в средней школе / Дик Ю.И., Тузышев И.К., 

Лукьянов Ю.И. и др.; Под ред. Дика Ю.И., Тузышева И.К. – М.: Просвещение, 1997. 

– 191 с.: ил. – (Б-ка учителя физики). 

57. Технология и информация: проекты и задания. ПервоРобот.  ИНТ . – 2007 

58. Филиппов С. А. Робототехника для детей и родителей. – Спб.: Наука, 2010. 195 с. 

59. Энциклопедия для детей. Т. 14. Техника / Ред. коллегия: М. Аксенова, В. Володин и 

др. – М.: Аванта, 2005. – 688 с.: ил. 

60. Мураховский В.И., Симонович С.В. Азбука цифрового фото.  – СПб.: Питер, 2005 – 

144 с. ил. 
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61. Мураховский В.И., Симонович С.В. Секреты цифрового фото.  – СПб.: Питер, 2005 

– 144 с. ил. 

62. Милберн Кении и др. Цифровая фотография. Библия пользователя, 2-е издание.: 

Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. – 736 с.: ил. 

63. Слепченко К.  Macromedia Flash Professional 8 на примерах. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2007. – 416 с.: ил. 

64. Кузнецов И. Р. Самоучитель видео на ПК. – СПб: БХВ-Петербург, 2004. – 416 с.: ил 

65. Петелин Р., Петелин Ю. Аранжировка музыки на PC. – СПб.: БХВ – Санкт-

Петербург, 1999. – 272 c.: ил. 

66. Кирьянов Д.В., Кирьянова Е.Н. Самоучитель Adobe Premiere 6.0. – СПб.: ВХВ-

Петербург, 2002. – 432 с. 

67. Донцов Д. 50 программ для работы с CD и DVD (+CD). – СПб.: Питер, 2006. – 224 

с.: ил. 

68. Высшее гуманитарное образование в условиях современных аудиовизуальных 

технологий: Материалы Всероссийской межвузовской научно-практической 

конференции, 29-30 января 2004 года. – СПб.: СПбГУП, 2004. – 184 с. 

69. Мультимедиа: творчество, техника, технология/ Н.И. Дворко [и др.] – СПб.: 

СПбГУП, 2005. – 176 с. 

70. Яковлев И.Н., Яковлева Е.И. Лого Миры 3.0: Сборник методических материалов. – 

М.: ИНТ. 1 112 с. 

71. Яковлева Е.И. ЛогоМиры 3.0 Специальные советы (по мотивам книги Gary Stager 

“MicoWorlds Pro Tips and Triks”). – М.: ИНТ. – 48 с. 

72. Бурлаков М.А. Создание видеоклипов. - СПб.: БХВ – Петербург, 2003. – 1216 с.: ил. 

73. Пог Д. Mac OS X Tiger. Основное руководство. – Пер. с англ. - СПб.: Символ-Плюс, 

2007. – 960 с., ил. 

74. В. Познин Монтаж на компьютере. Творческий аспект. Уроки Apple. (Серия 

«Методическое руководство для учителей») 

75. Московский государственный университет культуры и искусств Кафедра 

виртуальных коммуникаций. КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВИДЕОМОНТАЖ. Учебная 

программа. Москва 2004 

76. Кабаков Е., Дмитриева Н. Мультипликация в школьной практике – средствами 

мобильного класса. Электронное пособие (pdf). 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение дополнительной 
образовательной программы 

 Программа курса обеспечивается подборкой электронных пособий, а также 

компьютерами и компьютерными программами, обозначенными в программе курса. 
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Необходимым условием является наличие выхода в Интернет. В то же время большая часть 

работы доступна учащимся без подключения к сети.  

 В качестве дополнительных источников информации по курсу рекомендуются 

справочники, дополнительная литература с описанием новых программных средств (меняется 

ежегодно), а также разделы «Справка» в изучаемых компьютерных программах. Выработка 

навыка самостоятельного изучения программных средств позволит ученику самостоятельно 

продолжать образование после окончания данного курса. 

 

 

 

Оценочные и методические материалы 

Формы подведения итогов 

Формой итогового контроля может стать защита группового или индивидуального проекта 

учащегося по теме курса, участие в конкурсах, фестивалях, участие в выставках.  

Критерии оценки формирования у школьников навыков работы в 
графических редакторах и инженерного мышления  

В оценке развития  и формирования у учеников инженерного мышления мы опирались 

на разработанный план деятельности субъектов обучения представленный доктором 

педагогических наук Зуевым Петром Владимировичем и кандидатом педагогических наук 

Кощеевой Еленой Сергеевной в статье «Развитие инженерного мышления учащихся в процессе 

обучения». Они определяют инженерное мышление, как комплекс интеллектуальных процессов 

и их результатов, которые обеспечивают решение задач в инженерно-технической деятельности 

и предлагают  в качестве основы оценки уровня сформированности инженерного мышления у 

учащихся опираться на таксономию Блума в виде шести категорий, которые расположены по 

степени усложнения характера познавательной деятельности: знание, понимание, применение, 

анализ, синтез и оценка. 

Знания: связанные с ролью техники в развитии производства, основные технические 

термины и понятия, устройство и принцип действия определенных механизмов, основы 

проектирования и конструирования, современные методы поиска и обработки информации. 

Понимания: значение техники в развитии производства, назначение и принцип действия 

технических устройств, сущность решаемой технической задачи, значение выполняемой 

технической деятельности. 

Применение:  умение применять технические знания в конкретных условиях, детали и 

орудия труда в условиях неопределенности, знания и умения для технических расчетов, умение 

быстро и качественно обработать техническую информацию. 

Умение анализировать технические объекты и процессы, состав, структуру устройства и 

принципы действия технического объекта, технические проекты и документацию, назначение 

технической  конструкции, прототипы создаваемого объекта. 

Синтезировать: на основе полученных данных генерировать новую идею, создавать 

новые образы и изменять их, переосмысливать технические объекты, видеть в них другие 

свойства и другое назначение. 

Оценивать  оптимальность решения технической задачи, аргументированность 

технического решения, новые идеи, полученный результат. 
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Представленные показатели создают целостное представление о деятельности учащихся 

в процессе формирования инженерного мышления с учетов возрастных особенностей, уровня 

обученности и специфики психических процессов. 

Диагностические критерии оценки успешности 

Каждый из компонентов может быть сопоставлен с одним из трех уровней (высоким, 

средним, низким). За основу системы оценивания взяты материалы из  работы Г.А. 

Рахманкуловой, С.Ю. Кузьмина, Д.А. Мустафина и И.В. Ребро «Формирование инженерной 

мысли». Оценка уровня сформированности каждого компонента может проводится экспертами 

с помощью карт наблюдения, опросов, электронных форм. Ниже приведено описание уровней 

компонентов. 
 

 

пп Компонент 
Нулевой 

уровень 
Низкий уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Очень высокий 

уровень 
ПРОФИ 

  1. 
Техническое 

мышление 

не 

проявля

ется 

Знание и 

определение 

видов 
технических 

операций, 

понимание 

принципов их 

работы 

Умение 

анализировать 

необходимость 
применения тех 

или иных 

технических 

операций для 

создания 

изображения, 

Умение 

синтезировать 
новые 

технические 

приемы  

 в измененных 

условиях 

Выделять 

потребность в 

техническом 

решении и 
формулировать 

задачи, 

требующие 

разработки 

новых сложных 

моделей для 

анализа. 

Формулировать 

задачи высокого 

класса, 

требующие 

разработки 

новых решений . 

Выполнять 
работу на 

профессиональн

ом уровне. 

Учитывать 

возможность 

широкомасштаб

ных и 

долгосрочных 

последствий 

  2. 

Исследовател

ьское 

мышление 

не 

проявля

ется 

Нахождение 

способов 

решения 

поставленной 

задачи, умение 

аргументироват

ь свои 

действия, 

полученные 

результаты 

и делать 
выводы 

Определение 

новизны 

в задаче, умение 

сопоставить 

с известными 

классами задач, 

Самостоятельна

я постановка 

задачи и 

выявление 

способов ее 

решения 

Отслеживать 

новые 

появляющиеся 

методы, 

технологии и 

инструменты и 

анализировать 

их 

применимость в 

решении 

инженерных 
задач 

Формулировать 

необходимые и 

достаточные 

требования к 

новым 

инструментам, 

технологиям и 

техническим 

методам исходя 

из их 

функциональног
о назначения 

  3. 
Экономическ

ое мышление 

не 

проявля

ется 

Осведомленнос

ть о 

существовании 

законов 

экономики и 
рынка 

Рефлексия 

качества 

процесса 

и результата 

деятельности 

с позиций 
требований 

рынка 

Прогнозировани

е результатов 

деятельности с 

точки зрения 

законов 

экономики и 
рынка 

Формулировать 

задачи, 

требующие 

разработки 

новых моделей 

для анализа. 

Учитывать 

возможность 
широкомасшта

бных и 

долгосрочных 

Проектирование

  новой техники 

и технологии, 

доведенных до 

вида и качества 

товарной 

продукции. В 

решении 
экономических 

задач 

учитываются 



 
 

 

 

80 

 

последствий, 

включая 

правовой и 

экономический 
контекст. 

связи 

производства  с 

рынком. 

  4. 
Самостоятель

ность 

не 

проявля

ется 

Самостоятельн

ость в поиске 
нового знания и 

теоретических 

основ 

и оперативност

ь в выборе 

стратегий 

деятельности 

Самостоятельно

сть и 

независимость в 
анализе 

результатов 

деятельности, 

организации 

трудовой 

деятельности в 

работе по 

заданию 

Инициативность

, 

и оперативность 

в выборе 
стратегий 

деятельности, 

выборе нового 

решения и 

трудовой 

деятельности, 

связанной с 

созданием 

нового продукта 

Принимать на 

себя 

персональную 

ответственност

ь за 

соответствие 

собственного 

уровня 
профессиональ

ной 

компетенции 

поручаемым 

задачам. 

Понимать 

ограниченность 

собственной 

компетенции и 

в случае более 

сложных задач 
работать с 

экспертами 

Чувствовать 

персональную 

ответственность 

за решение 

проблем 

природы и 

общества, 
входящих в 

сферу своей 

компетенции. 

Вносить 

персональный 

вклад в 

продвижение и 

поднятие 

статуса 

инженерной 

профессии 
ной профессии 

  5. 

Нацеленност

ь на успех и   
      

достижения 

не 
проявля

ется 

Потребность 
в успешной 

деятельности 

Потребность в 

качественном 
выполнении 

поставленной 

задачи 

Потребность в 

поиске и 

постановке 

новых задач, 

методов и 
способов их 

решения 

и в признании 

достижений 

со стороны 

специалиста 

Потребность в 

поиске и 

постановке 

новых задач, 

методов и 

способов их 

решения 
и в признании 

достижений 

со стороны 

специалиста, 

потребность в 

передаче 

личного опыта 

Потребность в 

поиске и 

постановке 

новых задач, 

методов и 

способов их 
решения. 

Передача 

личного опыта и 

опыта 

профессиональн

ой группы, 

сообщества. 

  6. 
Ответственно

сть 

не 

проявля

ется 

Ответственност

ь 

за трансляцию 

истинного 

знания 

Ответственност

ь в 

качественном 

выполнении 

задания и 

выполнении его 

в указанные 

сроки 

Ответственност

ь в выборе 

методов 

решения задачи, 

умение 

прогнозировать 

риски и 

качество 

конечного 
продукта своей 

деятельности 

Принимать на 
себя 

персональную 

ответственност

ь за 

соответствие 

собственного 

уровня 

профессиональ

ной 

компетенции 

поручаемым 

задачам. 
Понимать 

ограниченность 

собственной 

компетенции и 

в случае более 

Чувствовать 
персональную 

ответственность 

за решение 

проблем 

природы и 

общества, 

входящих в 

сферу своей 

компетенции. 

Вносить 

персональный 

вклад в 
продвижение и 

поднятие 

статуса 

инженерной 

профессии 
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сложных задач 

работать с 

экспертами 

  7. 
Творческий 

потенциал 

не 

проявля

ется 

Способствующ

ий получению 

нового знания и 

теоретических 

основ 

Творческие 

подходы к 

выполнению 

комплекса 

исследовательск

их действий 

в проблемной 
ситуации 

Творческие 

подходы 

способствующи

е созданию 

условий для 

производства 

нового знания, 

поиска новых 

методов для 

решения задач, 
и постановки 

новых 

самостоятельны

х целей и задач 

Уникальные 

творческие 

подходы в 

решении 

инженерных 

задач высокого 
класса. 

Умение создать 

благоприятные 

условия в 

коллективе, 

способствующи

х рождению 

творческих 

подходов в 
решении 

инженерных 

задач 

  8. 
Инженерная 

рефлексия 

не 

проявля

ется 

Саморегуляция 

эмоциональног
о состояния в 

условиях 

получения 

нового знания, 

теоретических 

основ 

Саморегуляция 

эмоционального 

состояния в 
условиях 

решения 

поставленных 

задач, анализа 

и  принятия 

собственного 

решения 

Саморегуляция 

эмоционального 
состояния в 

условиях 

процесса 

решения 

самостоятельно 

поставленных 

задач 

Саморегуляция 

эмоциональног

о состояния в 

условиях 
процесса 

решения 

самостоятельно 

поставленных 

задач, а также 

при 

выполнении 

коллективных 

работ 

Саморегуляция 

эмоционального 

состояния в 

условиях 
процесса 

решения 

самостоятельно 

поставленных 

задач, в работе в 

коллективе,в 

том числе в 

условиях споров 

и контррешений. 

 9. 
Правовая 

компетенция 

не 

проявля

ется 

Знание 

правовых 

вопросов, 

законов, 

нормативных 

документов. 

Поиск и анализ 

нормативной 

документации 

Создание 

собственной 

технической 

документации 

Учитывать 

возможность 

широкомасшта

бных и 

долгосрочных 

последствий, 

включая 

правовой   

контекст. 

Учитывать 

возможность 

широкомасштаб

ных и 

долгосрочных 

последствий, 

включая 

правовой   

контекст. 

Решение 

сложных 
правовых 

вопросов. 

В соответствии с разработанным критериальным аппаратом фиксируется динамика 

формирования таких метапредметных умений, как проявление образовательной 

самостоятельности, образовательной инициативы – умение выстраивать свою 

образовательную траекторию, создавать необходимые для собственного развития ситуации и 

адекватно их реализовать; образовательной ответственности – умение принимать для себя 

решение о готовности действовать в нестандартных ситуациях и другие. 
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