


Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с  

 Законом РФ «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012,  

 Федеральной целевой программой развития образования на 2016-2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

мая 2015 г. № 497,  

 Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р,  

 Федеральной целевой программой «Развитие дополнительного образования 

детей в Российской Федерации до 2020 года»;   

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.4.3172-14 “Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей” (утв. Главного государственного 

санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41),  

 Приказом №196 Министерства Просвещения России от 09.11.2018 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,  

 «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ» Министерства образования и науки РФ от 

2015 года,  

 Уставом и Образовательной программой МАУ ДО ЦЭВД, запросами 

родителей и детей. 

Направленность программы. Общеобразовательная, общеразвивающая 

программа «Компьютерная графика» технической направленности является 

модифицированной, разноуровневой, модульной.  

Актуальность программы заключается в необходимости реализации 

одного из направлений, существующих в системе дополнительного 

образования – развитии интеллектуальных, технических и творческих 

способностей детей в области компьютерной графики, предусматривающей 

создание, презентацию и сохранение графической информации. В этой связи 

значимость введения дисциплины «Компьютерная графика» в план студии 

«Компьютерные технологии» связана с тем, что она представляет собой 

большое виртуальное пространство для детского творчества, освоив 

технические приёмы которого, ребёнок начинает выражать свои мысли и идеи 

уже в художественных образах. 

Отличительные особенности программы обусловлены реализацией 

одним из главных направлений деятельности студии «Компьютерные 

технологии» - стимулирование познавательно-творческой активности ребёнка в 

области компьютерной графики и информационных технологий, связанной с 

овладением знаниями, умениями в сфере работы с персональным компьютером 

(Word, Power Point), работой с графическими программами Рaint, Corel, 

Photoshop созданием анимационных фильмов в программах Corel RAVE, 
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Macromedia Flash освоением начальных профессиональных навыков 

компьютерного дизайна. 

Цель программы – воспитание личности, самоопределяющейся и 

самореализующейся в сфере информационных технологий посредством 

восприятия и преобразования графической информации в программах Paint, 

CorelDraw, Photoshop, Macromedia Flash. 

Актуальность и специфика компьютерной графики обусловили задачи 

программы: 
Личностные: 

 Формировать устойчивую мотивацию к приобретению 

профессиональных навыков  

 стимулировать потребность в творческой деятельности. 

Метапредметные: 

 воспитать навык грамотной организации рабочего места; 

 сформировать умения применять графические знания в новых ситуациях; 

 самостоятельно следовать действиям, описанным в учебно-методических 

материалах. 

Предметные:  

 сформировать представления о графических средствах (языковых, 

неязыковых, ручных, компьютерных) отображения предметов в 

виртуальном пространстве, создания, хранения, передачи и обработки 

информации; 

 сформировать знания содержания и алгоритма (последовательности 

этапов) выполнения проектной деятельности в области компьютерной 

графики; 

 усвоить рациональные приёмы работы с графическими программами; 

 овладеть основными методами, средствами отображения и чтения 

информации, используемыми в различных графических средах; 

 научить применять информационно-графические знания при решении 

различных прикладных задач в графических программах; 

Адресат программы. Программа составлена для детей 8-16 лет, 

склонных к овладению и развитию графических навыков, способных к 

взаимодействию в детском коллективе студии со сверстниками и педагогами, в 

том числе при коллективной работе над творческим проектом, умеющих 

подчиняться требованиям дисциплины и правилам поведения в Центре 

эстетического воспитания детей, желающих заниматься на компьютере и 

имеющих для этого медицинское разрешение. Связано это со спецификой 

обучения на компьютерах и участием детей в художественных конкурсах и 

выставках, где овладение компьютерной графикой и создание графических 

композиций сопряжено со значительной затратой физических сил, 

эмоциональным всплеском, наличием психического равновесия в стрессовых 

ситуациях. 

Объём программы. Программа рассчитана на 3 года обучения, общий 

объём освоения её содержания составляет 720 часов (6 часов в неделю). 
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Форма проведения занятия: Одно занятие имеет продолжительность 90 

минут, состоит из трёх уроков по 30 минут (для детей 8-10 лет) и двух уроков 

по 45 минут (для детей 10-16лет) с 15-минутным перерывом и проводится 3 

раза в неделю. Занятия групповые, от 6 до 15 человек. 

Каждая часть занятия включает повторение предыдущего материала и 

освоение нового с обязательным его закреплением; ставит конкретные задачи 

на основе решения которых делается заключение об эффективности их 

освоения и дальнейшей, если нужно, их корректировки. 

Педагогическая целесообразность – освоив программу «Компьютерная 

графика», учащийся получит возможность самовыражения и самореализации 

средствами технического искусства, научится использовать современные медиа 

технологии не только для получения информации или в сугубо 

развлекательных целях, но и для производства творческого продукта. В 

дальнейшем, при наличии интереса и способностей, ученику будет проще 

освоить профессию, связанную с графическими технологиями (дизайн, 

мультипликация, моделирование итп). 

 

Учебный план 

 
п/п Название раздела, 

блока,  модуля 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

 Модуль 1 (первый 

год обучения) 

240 70 170  

I Раздел 1. Основы 

работы с компьютером 

7 5 2 Проверка выполненной работы 

II Раздел 2. Работа в 

Paint 

15 4 11 Проверка выполненной работы/ 

участие в конкурсах и 

выставках/ ежемесячный 

просмотр творческих работ 

III Раздел 3. Рисование в 

CorelDraw 

60 18 42 Проверка выполненной работы/ 

участие в конкурсах и 

выставках/ ежемесячный 

просмотр творческих работ 

IV Раздел 4. Трюки и 

эффекты в CorelDraw 

81 21 60 Проверка выполненной работы/ 

участие в конкурсах и 

выставках/ ежемесячный 

просмотр творческих работ 

V Раздел 5. «Ассорти» 50 17 33 Проверка выполненной работы/ 

участие в конкурсах и 

выставках/ ежемесячный 

просмотр творческих работ 

VI Раздел 6. Итоговый 

проект 

27 5 22 Просмотр творческих работ 

 Модуль 2 (второй год 

обучения) 

240 80 160  

VII Раздел 7.  Интерфейс 

программы Photoshop 

и основы работы 

80 30 50 Проверка выполненной работы/ 

участие в конкурсах и 

выставках/ ежемесячный 
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просмотр творческих работ 

VIII Раздел 8. Трюки и 

эффекты в Photoshop 

160 50 110 Проверка выполненной работы/ 

участие в конкурсах и 

выставках/ ежемесячный 

просмотр творческих работ 

 Модуль 3 (третий год 

обучения) 

240 51 189  

IX Раздел 9. Основы 

создания рисунков в 

Macromedia Flash. 

70 20 50 Проверка выполненной работы/ 

участие в конкурсах и 

выставках/ ежемесячный 

просмотр творческих работ 

X Раздел 10. Основы 

создания анимации в 

Macromedia Flash. 

100 30 70 Проверка выполненной работы/ 

участие в конкурсах и 

выставках/ ежемесячный 

просмотр творческих работ 

XI Раздел 11. Разработка 

собственного проекта 

(flash-анимации). 

70 1 69 Проверка выполненной работы/ 

участие в конкурсах и 

выставках/ ежемесячный 

просмотр творческих работ 

 ИТОГО 720 211 509  

 

Первый год обучения (базовый уровень) 

Особенности: 

Данный уровень предполагает использование форм организации 

материала, обеспечивающих доступ к простым разделам в рамках 

содержательно тематического направления программы. Также предполагает 

изучение содержания программы и доступ к околопрофессиональным знаниям. 

Уровень включает программы, предполагающие выстраивание 

индивидуальной траектории дальнейшего личностного, творческого, 

культурного и профессионального самоопределения обучающихся. Происходит 

обучение в процессе участия в исследовательской, творческо-продуктивной и 

поисковой деятельности. Данный уровень ориентирован на развитие и 

становление личности. 

 

Учебно-тематический план 1-го года обучения 

№ 

п

п/п Название раздела, тема 

Количество часов 

Формы аттестации/ 

контроля 

 
Всего Теория 

Практ

ика 

I 
Раздел 1. Основы работы с 

компьютером 
7 5 2 

Проверка 

выполненной 

работы 

1.1. Основы работы с компьютером 1 1   

1.2. Особенности программы Word 2 1 1 
Проверка 

выполненной работы 

1.3. Настройка параметров документа 1 1  Проверка 
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выполненной работы 

1.4. Программа Power Point 2 1 1 
Проверка 

выполненной работы 

1.5. Настройка параметров документа 1 1  
Проверка 

выполненной работы 

II Раздел 2. Работа в Paint 15 4 11 

Проверка 

выполненной 

работы/ участие в 

конкурсах и 

выставках/ 

ежемесячный 

просмотр 

творческих работ 

2.1. 
Особенности работы в программе 

Paint 
2 2  

Проверка 

выполненной работы 

2.2. Интерфейс программы Paint 1.5 1 1.5 
Проверка 

выполненной работы 

2.3. Настройка параметров документа 1.5 1 0.5 
Проверка 

выполненной работы 

2.4. 
Выполнение творческого задания. 9  9 

Проверка 

выполненной работы 

III Раздел 3. Рисование в CorelDraw 60 18 42 

Проверка 

выполненной 

работы/ участие в 

конкурсах и 

выставках/ 

ежемесячный 

просмотр 

творческих работ 

3.1. Окно программы CorelDraw 3 3   

3.2. Основные понятия компьютерной 

графики 
4 2 2 

 

3.3. Команды главного меню 3 3   

3.4. 
Панель инструментов 15 5 10 

Проверка 

выполненной работы 

3.5. Пристыковываемые окна 3  3  

3.6. 
Настройка программы 4  4 

Проверка 

выполненной работы 

3.7 
Работа с текстом 10 3 7 

Проверка 

выполненной работы 

3.8. 
Работа с растровыми объектами 18 2 16 

Проверка 

выполненной работы 

IV 
Раздел 4. Трюки и эффекты в 

CorelDraw 
81 21 60 

Проверка 

выполненной 

работы/ участие в 

конкурсах и 

выставках/ 

ежемесячный 

просмотр 

творческих работ 
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4.1. 
«Играем» с материалами 21 8 13 

Проверка 

выполненной работы 

4.2. Предметы в движении 14 2 12 
Проверка 

выполненной работы 

4.3.  Текстуры и узоры 11 2 9 
Проверка 

выполненной работы 

4.4. Обработка фотографий 14 4 10 
Проверка 

выполненной работы 

4.5. Создание рамок 4 2 2 
Проверка 

выполненной работы 

4.6. Имитация объёма 17 3 14 
Проверка 

выполненной работы 

V Раздел 5. «Ассорти» 50 17 33 
Просмотр 

творческих работ 

5.1. 
Создание графических объектов из 

доступного  материала. 
3 1 2 

Проверка 

выполненной работы 

5.2. Выполнение задания: «Карикатура». 3 1 2 
Проверка 

выполненной работы 

5.3. 
Создание графических объектов из 

доступного  материала. 
3 1 2 

Проверка 

выполненной работы 

5.4. 
Создание графических объектов из 

доступного  материала. 
3 1 2 

Проверка 

выполненной работы 

5.5. 
Создание графических объектов из 

доступного  материала. 
3 1 2 

Проверка 

выполненной работы 

5.6. 
Выполнение задания: «Пляшущий 

текст». 
3 1 2 

Проверка 

выполненной работы 

5.7. 
Создание графических объектов из 

доступного  материала. 
3 1 2 

Проверка 

выполненной работы 

5.8. 
Выполнение задания: «Динамическое 

увеличение фрагментов» 
3 1 2 

Проверка 

выполненной работы 

5.9. 
Создание графического плаката на 

тему «Безопасность в городе» 
5 2 3 

Проверка 

выполненной работы 

5.10. Выполнение задания: «Герой» 3 1 2 
Проверка 

выполненной работы 

5.11. 
Создание графического объекта в 

одной цветовой гамме 
3 1 2 

Проверка 

выполненной работы 

5.12. Выполнение задания: «Абстракция» 3 1 2 
Проверка 

выполненной работы 

5.13. 
Создание графической композиции в 

стиле сюрреализм 
3 1 2 

Проверка 

выполненной работы 

5.14. Выполнение задания: «Натюрморт» 3 1 2 
Проверка 

выполненной работы 

5.15. 
Разработка и создание своего 

логотипа 
3 1 2 

Проверка 

выполненной работы 

5.16 
Разработка и создание своего 

логотипа 
3 1 2 

Проверка 

выполненной работы 

VI Раздел 6. Итоговый проект 27 5 22 
Просмотр творческих 

работ 

6.1. Выбор темы для проекта 3 3   
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6.2. Подбор рабочего материала 4 1 3  

6.3. 
Работа над проектом 

 
20 1 19 

Проверка 

выполненной работы 

 Итого 240 70 170  

Содержание учебно-тематического плана 

первого года обучения 

Раздел 1: Основы работы с компьютером 

Цель: Формирование умений при работе с компьютером 

Содержание: Основы работы с компьютером и особенности работы с 

офисными программами (Word, Power Point). 

Практическая работа:  

1. Создание своей именной папки  

2. Создание документа Word с настройками и иллюстрациями из сети 

интернет. 

3. Создание презентации, на выбранную самостоятельно тему, с 

настройками и иллюстрациями из сети интернет. 

Раздел 2: Работа в Paint 

Цель: Формирование умений в работе с графическим редактором Paint 

Содержание: Графический редактор Paint, его интерфейс, настройки, 

инструменты. 

Практическая работа: 

1. Создание графического документа  

2. Выполнение творческой композиции на свободную тему 

Раздел 3. Рисование в CorelDraw 

Цель: Формирование умений в работе с графическим векторным 

редактором CorelDraw 

Содержание: Учащиеся переходят на векторную графику и изучают 

программу CorelDraw: настройки программы, интерфейс, панели инструментов, 

пристыковываемые окна. Также формируются знания о векторной и растровой 

графиках и основные понятия компьютерной графики. 

Практическая работа: 

1. Создание документа в программе CorelDraw 

2. Настройка параметров документа 

3. Создание простых векторных объектов и текста 

4. Сохранение документа в свою именную папку 

Раздел 4. Трюки и эффекты в CorelDraw 

Цель: Формирование умений в преобразовании векторных объектов в 

программе CorelDraw и использование дополнительных функций программы. 

Содержание: В этом разделе учащиеся изучают возможные 

преобразования и эффекты векторных объектов. 

Практическая работа: 

Тема 1: «Играем» с графическими материалами и выполняем задания. 

1.1. Графическое задание «Осколок стекла», «Горящий фитиль». 
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1.2. Выполнение заданий «Златая цепь», «Штамп». 

1.3. Выполнение заданий «Капля воды», «Ледяная надпись». 

1.4. Выполнение заданий «Подпись», 

1.5. Рисование инструментом «Художественные средства». 

1.6. Выполнение графического задания «Колючая надпись». 

1.7. Выполнение задания «Татуировка». 

1.8.  Выполнение заданий «Разбитая табличка с письменами», 

1.9. Графическая композиция «Сюрреализм с помощью сетчатой 

заливки». 

1.10. Выполнение задания «Футуристический автомобиль». 

Тема 2: Предметы в движении. 

2.1. Выполнение заданий «Завернутый угол», «Развивающийся флаг». 

2.2. Выполнение заданий «Горящая свеча», «Увеличивающая лупа». 

2.3. Выполнение заданий «Эффект скорости», «Море». 

2.4. Выполнение заданий «Раскрытая книга», «Отражение в окне». 

Тема 3: Текстуры и узоры. 

3.1. Выполнение заданий «Логотип из мозаики», «Пользовательский 

узор». 

3.2. Выполнение заданий «Узор из @», «Фотоштрих». 

3.3. Выполнение заданий «Изображение из цифр», «Калейдоскоп». 

Тема 4: Обработка фотографий. 

4.1. Выполнение заданий «Простой фотомонтаж: слияние двух растровых 

объектов», «Сложный фотомонтаж». 

4.2. Выполнение заданий «Отражение в воде», «Изменение цвета глаз». 

4.3. Выполнение задания «Четырехцветное изображение». 

4.4. Выполнение заданий «Перевод изображения в битовое», 

«Двухцветное изображение». 

4.5. Выполнение задания «Рекламный плакат». 

4.6. Выполнение заданий «Футуристический портрет», «Неоновая 

статуя». 

4.7. Выполнение заданий «Векторизация», «Штриховка». 

Тема 5: Создание рамок. 

5.1. Создание оригинальных художественных рамок. 

5.2. Выполнение творческого задания по созданию собственной рамки 

для фотографии. 

Тема 6: Имитация объёма. 

6.1. Выполнение заданий: объём с помощью инструмента «Сетчатая 

заливка», «Сломанная доска». 

6.2. Выполнение заданий: «Объёмные книги», «Планета Земля». 

6.3. Выполнение заданий: «Рисуем тупик», «Ломанный деревянный 

текст». 

6.4. Выполнение задания: «Глобусы разных стран» (цилиндрический, 

кубический). 

6.5. Выполнение заданий: «Стеклянный шар», «Стеклянная кнопка». 
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Раздел 5. «Ассорти» 

Цель: Формирование умений в создании объектов и композиций из 

доступного материала 
Содержание: В этом разделе учащиеся подбирают графический материал 

в сети интернет и, с использованием ранее полученных знаний, создают 

векторные композиции 

Практическая работа: 

1. Создание графических объектов из доступного материала. 

2. Выполнение задания: «Карикатура». 

3. Создание графических объектов из доступного материала. 

4. Создание графических объектов из доступного материала. 

5. Создание графических объектов из доступного материала. 

6. Выполнение задания «Деловая графика» 

7. Выполнение задания: «Пляшущий текст». 

8. Создание графических объектов из доступного материала. 

9. Выполнение задания: «Динамическое увеличение фрагментов» 

10. Создание графического плаката на тему «Безопасность в городе» 

11. Выполнение задания: «Герой» 

12. Создание графической композиции в одной цветовой гамме 

13. Выполнение задания: «Абстракция» 

14. Создание графической композиции в стиле сюрреализм 

15. Выполнение задания: «Натюрморт» 

16. Разработка и создание своего логотипа 

17. Разработка и создание своего логотипа 

Раздел 6. Итоговый проект 

Цель: Выявить уровень усвоенных знаний за первый год обучения 

Содержание: В этом разделе учащийся показывает все полученные за год 

навыки работы на компьютере выполняя итоговый проект 

Практическая работа: 

1. Выбор темы 

2. Выбор итоговой работы (композиция, коллаж, газета, журнал, 

плакат) 

3. Подбор необходимого материала 

4. Выполнение проекта 

 

Ожидаемый результат: 

В целом результатом обучения по программе первого года обучения 

является её полное освоение, а также участие в общегородских мероприятиях, 

включенных в утвержденный перечень студии компьютерной графики и ЦЭВД. 

Учащиеся покажут результаты: 

Личностные:  

 углубление интереса к графической деятельности. 

 расширение спектра специальных знаний. 

Метапредметные:  
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 способность сделать собственный выбор вида деятельности в предметной 

области. 

 умение делать обобщения и выводы. 

 соединять форму и замысел в законченный творческий продукт (модель, 

проект, книгу и т.п.). 

 умение увидеть и сформулировать проблему исследования, составить 

план её решения. 

 умение подбора и работы с информацией. 

Предметные: 

 владение навыками отрисовки и обработки объектов в программах курса 

(Paint, CorelDraw) 

 самостоятельно действовать, выбирать способ решения. 

 умение показывать способность воспроизведения материала. 

 освоение графической деятельности на базе знаний, умений и навыков, 

приобретенных в процессе обучения. 

 

 

Учебно-тематический план 

2 год обучения 

 
№ 

п

п/п 

Название раздела, тема Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

VII Раздел 7.  Интерфейс программы 

Photoshop и основы работы 

80 30 50  

7.1. Главное окно Photoshop 4 4   

7.2. Палитра инструментов 18 11 13 Проверка 

выполненной 

работы 

7.3. Главное меню 16 15 6 Проверка 

выполненной 

работы 

7.4. Настройки Photoshop 4 3 1 Проверка 

выполненной 

работы 

7.5. Работа с тоновыми кривыми 3 2 1 Проверка 

выполненной 

работы 

7.6. Команда Free Transform и другие 

виды трансформирования 

7 4 3 Проверка 

выполненной 

работы 

7.7. Работа с текстом 7 3 4 Проверка 

выполненной 

работы 

7.8. Контуры и фигуры 5 5 2 Проверка 

выполненной 

работы 
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7.9. Каналы и маски 4 3 1 Проверка 

выполненной 

работы 

7.10. Стили и эффекты 5 3 4 Проверка 

выполненной 

работы 

7.11. Палитра кисть 3 1 2 Проверка 

выполненной 

работы 

7.12 Обозреватель файлов 4 3 1 Проверка 

выполненной 

работы 

VIII Раздел 8. Трюки и эффекты в 

Photoshop 

160 50 110  

8.1. Текстовые эффекты 42 12 30 Проверка 

выполненной 

работы 

8.2. Текстуры 34 10 24 Проверка 

выполненной 

работы 

8.3. Имитация природных явлений 24 6 18 Проверка 

выполненной 

работы 

8.4 Создание объёмных объектов. 25 8 17 Проверка 

выполненной 

работы 

8.5 Ретушь и фотомонтаж 35 14 21 Проверка 

выполненной 

работы 

 Итого 240 80 160  

Содержание учебно-тематического плана 

второго года обучения 

Раздел 5.  Интерфейс программы Photoshop и основы работы 

Цель: Формирование умений в работе с графическим растровым 

редактором Photoshop 

Содержание: В этом разделе учащиеся переходят на растровую графику 

и изучают программу Photoshop: настройки программы, интерфейс, панели 

инструментов, пристыковываемые окна. Также повторяют знания о векторной и 

растровой графиках и основные понятия компьютерной графики. 

Практическая работа: 

1. Создание документа в программе Photoshop 

2. Настройка параметров документа 

3. Создание простых растровых объектов и текста 

4. Редактирование растровых изображений при помощи тоновых 

кривых 

5. Трансформирование растровых объектов и создание коллажа 

6. Декорирование текста 
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7. Перемещение растрового объекта на другой фон 

8. Сохранение документа в свою именную папку 

Раздел 6. Трюки и эффекты в Photoshop 

Цель: Формирование умений в обработке и создании растровых 

композициях в программе Photoshop 

Содержание: В этом разделе учащиеся изучают всевозможные 

преобразования и эффекты растровых объектов. 

Практическая работа: 

Тема 1: Текстовые эффекты. 

1.1. «Надпись огнём». 

1.2. «Надпись льдом». 

1.3. «Буквы под снегом». 

1.4. «Железные буквы». 

1.5. «Жидкий металл». 

1.6. «Эффект X-files». 

1.7. «Каменные буквы». 

1.8. «Трёхмерный текст». 

1.9. «Взрывающиеся буквы». 

1.10. «Пиксельный текст». 

1.11. «Текст из сыра». 

1.12. «Текст высокого напряжения». 

1.13. «Бриллиантовая надпись». 

1.14. «Совершенно секретно». 

1.15. «Надпись на стекле». 

Тема 2: Текстуры. 

2.1. «Дерево». 

2.2. «Камень». 

2.3. «Камуфляж». 

2.4. «Вода». 

2.5. «Металл». 

2.6. «Кирпичи». 

2.7. «Газон». 

2.8. «Гранит». 

2.9. «Мрамор». 

2.10. «Компакт-диск» 

2.11. «Штрих-код». 

2.12. «Змеиная кожа». 

2.13. «Старинная бумага». 

Тема 3: Имитация природных явлений. 

3.1. «Закат солнца». 

3.2. «Радуга». 

3.3. «Дождь». 

3.4. «Туман». 

3.5. «Отражение в воде». 
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3.6. «Взрыв и огонь». 

3.7. «Солнце». 

3.8. «Морозное утро». 

3.9. «Капли на стекле». 

Тема 4. Создание объёмных объектов. 

4.1. «Стеклянный шар». 

4.2. «Объёмная кнопка». 

4.3. «Хрустальный мяч». 

4.5. «Объёмный логотип». 

4.6. «Подводный мир». 

4.7. «Ёлочная игрушка». 

4.8. Photoshop Extended (3D). 

Тема 5: Ретушь и фотомонтаж. 

5.1. «Ретушь старой фотографии». 

5.2. «Состаривание фотографии». 

5.3. «Изменение цвета глаз». 

5.4. «Слияние фотографий». 

5.5. «Перемещение человека в другое окружение». 

5.6. «Выпрыгивание» из фотографии». 

5.7. «Разбросанные фотографии». 

5.8. «Фото из текста». 

5.9. «Фото из текста». 

5.10. «Рисунок простым карандашом» 

 

Ожидаемый результат: 

По окончании 2 года обучения, учащиеся покажут:  

Личностные:  

 развитие трудолюбия. 

 организованности. 

 воспитание чувства долга. 

 воспитание требовательности к себе. 

 наличие гражданской позиции. 

Метапредметные:  

 умение представить творческую и проектно-исследовательскую 

работу, оценив в ней необходимый объем профессиональных знаний и 

навыков, использованных для решения той или иной задачи. 

 самоанализ успешности и результативности решения проблемы. 

 знание маршрута своего профессионального развития.  

 приобретение личного социального опыта. 

Предметные: 

 знание способов моделирования, описания и оформления продукта 

творческой или проектно-исследовательской деятельности. 

 Уверенная навигация в программе Photoshop. 

 Умение создавать объекты в Photoshop. 



 

 

15 

 

 Освоение эффектарной обработки объектов в Photoshop. 

 

Третий год обучения (продвинутый уровень) 

Особенности: 

Уровень включает программы, предполагающие выстраивание 

индивидуальной траектории дальнейшего личностного, творческого, 

культурного и профессионального самоопределения обучающихся. Происходит 

обучение в процессе участия в исследовательской, творческо-продуктивной и 

поисковой деятельности. Данный уровень ориентирован на развитие и 

предпрофессиональное становление личности. 

Учебно-тематический план 

3 год обучения 

 
п/п Название раздела, 

тема 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

IX Раздел 9. Основы 

создания рисунков в 

Macromedia Flash. 

70 20 50 Проверка выполненной 

работы/ участие в 

конкурсах и выставках/ 

ежемесячный просмотр 

творческих работ 
9.1. Введение. Интерфейс 

программы. 

7 3 4 Проверка выполненной 

работы 

9.2. Карандаш, овал, 

прямоугольник. 

4 1 3 Проверка выполненной 

работы 

9.3. Заливка, 

преобразование 

заливки. 

7 3 4 Проверка выполненной 

работы 

9.4. Кисть, чернильница, 

ластик. 

4 1 3 Проверка выполненной 

работы 

9.5. Технология отрисовки 

картинки в Macromedia 

Flash. 

10 2 8 Проверка выполненной 

работы 

9.6. Лассо, перо. 3 1 2 Проверка выполненной 

работы 

9.7. Свободная 

трансформация. 

4 2 2 Проверка выполненной 

работы 

9.8. Технология создания 

клипа-кнопки. 

7 2 5 Проверка выполненной 

работы 

9.9. Текст. 3 1 2 Проверка выполненной 

работы 

9.10. Модификация 

объектов с помощью 

панелей info и 

transform. 

7 2 5 Проверка выполненной 

работы 

9.11. Инструменты Zoom и 

Hand; выполнение 

публикации; экспорт. 

7 2 5 Проверка выполненной 

работы 

9.12. Моментальная 

проверка правильности 

7 2 5 Проверка выполненной 

работы 
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расположения 

перетаскивающихся 

объектов 

X Раздел 10. Основы 

создания анимации в 

Macromedia Flash. 

100 30 70 Проверка выполненной 

работы/ участие в 

конкурсах и выставках/ 

ежемесячный просмотр 

творческих работ 

10.1. Основы создания 

анимации; 

мультипликационное 

кино; компьютерная 

анимация. 

18 4 14 Проверка выполненной 

работы 

10.2 Общие принципы 

работы со слоями. 

3 1 2 Проверка выполненной 

работы 

10.3. Покадровая анимация. 6 1 5 Проверка выполненной 

работы 

10.4. Символы и 

экземпляры. 

6 1 5 Проверка выполненной 

работы Проверка 

выполненной работы 

10.5. Motion-анимация. 6 1 5 Проверка выполненной 

работы 

10.6. Движение по пути; 

слой Guide 

(направляющий). 

6 1 5 Проверка выполненной 

работы 

10.7. Shape-анимация. 7 2 5 Проверка выполненной 

работы 

10.8. Управление 

изменениями формы с 

помощью shape hint 

(узловых точек 

формы). 

6 1 5 Проверка выполненной 

работы 

10.9. Озвучивание 

анимации; запись и 

коррекция звукового 

фрагмента. 

7 3 4 Проверка выполненной 

работы 

10.10. Работа с текстовыми 

полями в одном кадре. 

3 1 2 Проверка выполненной 

работы 

10.11. Расчетная анимация 

типа shape. 

4 2 2 Проверка выполненной 

работы 

10.12. Анимированная маска; 

расчетная анимация 

типа motion. 

7 2 5 Проверка выполненной 

работы 

10.13. Использование 

символа типа movie 

clip для создания маски 

двигающейся по 

заданной траектории. 

4 1 3 Проверка выполненной 

работы 

10.14. Работа с кнопками, 

кадры кнопки, 

анимированная кнопка. 

7 3 4 Проверка выполненной 

работы 
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10.15. Использование в 

кнопках изображений. 

4 1 3 Проверка выполненной 

работы 

10.16. Использование сцен. 3 1 2 Проверка выполненной 

работы 

10.17. Технология работы с 

цветом; создаём текст. 

3 1 2 Проверка выполненной 

работы 

XI Раздел 11. Разработка 

собственного проекта 

(flash-анимации). 

70 1 69  

11.1. Выбор темы 3 1 2  

11.2. Подбор/написание 

сценария. 

11  11 Проверка выполненной 

работы 

11.3. Прорисовка 

персонажей и фонов. 

21  21 Проверка выполненной 

работы 

11.4. Создание анимации. 33  33 Проверка выполненной 

работы 

11.5. Защита собственного 

проекта. 

4  4 Демонстрация и защита 

своего проекта. 

 Итого. 240 51 189  

 

Содержание учебно-тематического плана 

третьего года обучения 

 

Раздел 7. Основы создания рисунков в Macromedia Flash. 

Цель: формирование навыков в создании рисунков в программе 

Macromedia Flash для дальнейшего использования в создании анимации. 

Содержание: в этом разделе учащиеся изучают виды анимации, 

интерфейс программы Macromedia Flash и функции инструментов, создание 

клипа-кнопки. 

Практическая работа: 

1. Создание геометрических объектов. 

2. Работа с заливкой. 

3. Отрисовка простой картинки. 

4. Выделение объекта инструментом лассо. 

5. Трансформация выделенного объекта. 

6. Создание клипа-кнопки. 

7. Создание и трансформация текста. 

8. Сохранение документа, экспорт. 

 

Раздел 8. Основы создания анимации в Macromedia Flash. 
Цель: формирование навыков в создании покадровой анимации. 

Содержание: в этом разделе учащиеся изучают процесс создания 

покадровой анимации. 

Практическая работа: 

1. Мячик. 

2. Девочка со скакалкой. 

3. Идущий человек. 
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4. Животное в движении. 

5. Анимация предмета по заданному пути. 

6. Анимация с изменением формы предмета. 

7. Запись и коррекция звуковой дорожки. 

8. Анимация текста. 

9. Создание анимированной кнопки с изображением. 

 

Раздел 9. Разработка собственного проекта (flash-анимации). 

Цель: проверить полученные знания о создании покадровой анимации в 

программе Macromedia Flash. 

Содержание: в этом разделе учащиеся самостоятельно разрабатывают и 

защищают итоговый проект. 

Практическая работа: 

1. Выбор темы. 

2. Подбор готового сценария/ написание сценария. 

3. Прорисовка персонажей и фонов для анимации. 

4. Создание анимации. 

5. Защита проекта. 

 

Ожидаемый результат: 

В целом результатом обучения по программе третьего года обучения 

является её полное освоение (обретение основных предпрофессиональных 

знаний, умений, навыков, а также участие в общегородских, международных 

конкурсах, выставках, фестивалях, включенных в утвержденный перечень 

студии компьютерной графики и ЦЭВД. 

Освоив программу «Компьютерная графика», учащийся покажет: 

Личностные: 

 Сформированную устойчивую мотивацию к приобретению 

профессиональных навыков  

 Стабильную потребность в творческой деятельности. 

Метапредметные: 

 воспитанный навык грамотной организации рабочего места; 

 самостоятельно следовать действиям, описанным в учебно-методических 

материалах. 

 применять приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

Предметные: 

 принципы и методы создания рабочего пространства в графической и 

анимационной программе; 

 принципы работы с векторной и растровой графикой; 

 принципы создания и обработки графических изображений; 

 методы создания и редактирования графических изображений в 

графических программах. 

 оптимально создавать рабочее пространство графической программы; 
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 самостоятельно работать с графическим и анимационным редактором при 

выполнении творческих работ. 

 

Условия реализации программы:  

Материально-техническое обеспечение: 

 Учебный класс с мебелью 

 Компьютеры, соответствующие техническим требованиям 

графических программ 

 Графические планшеты 

 Мыши компьютерные 

 Проектор  

 Доска маркерная/меловая. 

Программное обеспечение: 

 CorelDraw 

 Adobe Photoshop (минимум CS2) 

 MacroMedia Flash 

 Blender (последнего выпуска) 

Формы аттестации: 

Предполагается следующее использование формы контроля реализации 

программы «Компьютерная графика»: 

 индивидуальное отслеживание творческой активности и художественной 

продуктивности учащихся в процессе обучения 

 выполнение контрольных работ в конце каждого раздела и года обучения 

 выставочная деятельность 

Формы представления результатов: 

 Коллективный просмотр 

 Участие в выставках Центра 

 Участие в городских, краевых, всероссийских и международных 

конкурсах 
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Критерии и показатели эффективности результатов освоения программ 

 

Критерии Показатели Результаты 
1. Композиционное 

решение творческих 

заданий 

Степень проявления 

самостоятельности в 

воплощении детьми заданной 

идеи, замысла 

 

- высокая степень 

проявления 

самостоятельности – 75% - 

90% детей в учебной 

группе; 

- средняя степень – 50% - 

74%; 

- низкая степень – ниже 50% 

2. Самостоятельное 

позитивное влияние на 

ход учебных занятий 

Активное самостоятельное 

участие в занятии с целью 

личностного самовыражения и 

творческой самореализации 

- высокая степень 

проявления 

самостоятельности – 75% - 

90% детей в учебной 

группе; 

- средняя степень – 50% - 

74%; 

- низкая степень – ниже 50% 

3. Самостоятельное 

создание графической 

композиции  

 

Умение использовать в 

графических композициях как 

можно большее число 

освоенных за учебный год 

навыков работы с графическими 

редакторами 

- высокая степень 

проявления 

самостоятельности – 75% - 

90% детей в учебной 

группе; 

- средняя степень – 50% - 

74%; 

- низкая степень – ниже 50% 

4.Выбрана интересная 

точка зрения 

Умение анализировать 

возможные варианты 

композиции  

- высокая степень 

проявления 

самостоятельности – 75% - 

90% детей в учебной 

группе; 

- средняя степень – 50% - 

74%; 

- низкая степень – ниже 50% 

5.Предметы 

оптимального размера и 

помогают раскрыть 

смысл композиции 

Умение передать 

закономерность в пропорциях 

предметов (первый план, второй 

план) и их значимость в 

композиции,  

- высокая степень 

проявления 

самостоятельности – 75% - 

90% детей в учебной 

группе; 

- средняя степень – 50% - 

74%; 

- низкая степень – ниже 50% 

6.При построении 

соблюдаются правила 

линейной перспективы 

Умение использовать знания о 

передаче пространства: 

 точка схода; 

 главный луч зрения; 

 линия горизонта; 

 предметная плоскость; 

 картинная плоскость; 

 угол зрения. 

- высокая степень 

проявления 

самостоятельности – 75% - 

90% детей в учебной 

группе; 

- средняя степень – 50% - 

74%; 

- низкая степень – ниже 50% 
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7.Предметы переднего 

плана более четко 

прорисованы 

Уметь выделить объекты 

первого плана прорисовкой 

деталей и соотношением 

размера 

- высокая степень 

проявления 

самостоятельности – 75% - 

90% детей в учебной 

группе; 

- средняя степень – 50% - 

74%; 

- низкая степень – ниже 50% 

8.Верно намечено 

распределение света, 

полутени, тени, 

рефлекса на предметах и 

падающие тени, 

используются знания 

цветоведения 

Умение показать глубину 

композиции знаниями о 

цветоведении 

- высокая степень 

проявления 

самостоятельности – 75% - 

90% детей в учебной 

группе; 

- средняя степень – 50% - 

74%; 

- низкая степень – ниже 50% 

 

Методическое обеспечение  
Организация образовательного процесса программе «Компьютерный 

дизайн» базируется на использовании следующих принципов обучения: 

1. Уважение личности ребёнка, базирующееся на восприятии его как 

ценности, уважительного отношения к его высказываниям и самовыражению 

по рассматриваемым проблемным ситуациям. 

2. Культуросообразности, определяющий построение педагогического 

процесса на основе конкретных образах, получаемых через зрительные, 

моторные, тактильные ощущения путём использования культурного наследия 

(художественно-национальных ценностей прошлых поколений) и 

овеществлённых источников, несущих в себе художественные традиции. 

3. Доступности, природосообразности и индивидуализации, 

базирующийся на использовании художественной и образовательной среды, 

нации, общества, страны, региона. 

4. Активности личности, её субъективности в создании виртуальной 

среды, определяющий необходимость соблюдения логических связей в 

организации педагогического процесса при вовлечении детей в 

художественную и техническую деятельность. 

5. Системности и последовательности, направленный на признание 

личности свободно выражаться в сочетании с разумной требовательностью, 

соотнесённой с поставленными задачами и особенностью детского развития. 

6. Наглядности, проявляемой не только в демонстрации образцов для 

подражания, но и демонстрируемой направления собственной инициативы в 

поисках творческих решений. 

7. Веры в возможности ребёнка, основанный на предвидении 

возможного развития каждого ребёнка, и определяющий уровень содействия 

ему в творческом самоутверждении. 

Подходы в обучении 
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Принципы организации педагогического процесса по данной программе 

определили использование следующих образовательных подходов: 

 личностного, утверждающего представления о социальной, деятельной и 

творческой сущности человека как личности, признающего 

уникальность личности, ее интеллектуальной и нравственной 

свободы, права на уважение; отсюда ориентация при конструировании 

и осуществлении педагогического процесса на личность как цель, 

субъект, результат и главный критерий его эффективности; 

 дифференцированного, учитывающего особенности развития каждого 

ребёнка, его подготовленности к компьютерной самореализации. 

Подход опирается на то, что если одному ученику достаточно одного 

объяснения чтобы усвоить материал и сделать так, как того требует 

учебная ситуация, то другому нужно продолжительное время, чтобы 

его понять и запомнить. Отсюда выдвигаются требования как к 

подбору учебного материала, чтобы «сильным» детям было интересно 

работать, а «слабым» была возможность за ними «угнаться», так и 

выстраивании тактик взаимодействия с ребёнком в раскрытии его 

творческого потенциала; 

 индивидуального (является конкретизацией дифференцированного), 

основанного на работе с каждым студийцем в зависимости от его 

возрастных, физиологических и психологических особенностей, 

уровня интеллектуально-творческого развития; этот подход 

предполагает дифференциацию к подбору заданий, методов обучения, 

смены видов деятельности, стиля общения; 

 деятельностного, рассматривающего графическую деятельность как 

форму активности человека, выражающуюся в исследовательском, 

преобразующем и практическом отношении к миру и самому себе в 

виртуальном пространстве компьютерных технологий; направленного 

на всесторонний процесс преобразования действительности и 

социальной реальности (включая его самого); 

 культурологического, направленного на аксиологию образования 

(ценностную основу), инкультурацию (приобщение к духовным 

ценностям и смыслам культуры), социализацию; 

 аксиологического (или ценностного), выступающего своеобразным 

«мостом» между теорией и практикой   выполняющим роль 

механизма связи между практическим и абстрактно-теоретическим 

уровнями познания и отношений к окружающему миру (обществу, 

природе, культуре, самому себе); 

 природосообразного, направленного на формирование мировоззрения, 

исповедующего необходимость учитывать природные задатки 

ребёнка, опираться на них при проектировании занятий и 

взаимодействии в общении с ним в образовательном процессе; 

Освоение учебной программы предполагает использование следующих 

форм обучения: 
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 индивидуально-самостоятельной работы при выполнении 

учащимися специально подобранных заданий, соответствующих их 

возрасту и уровню подготовки; 

 фронтальной при выполнении учебной деятельности на уроке за 

ПК, при выполнении общей установки для всех; 

 совместной работы при выполнении определённого графического 

задания под руководством педагога; 

 групповой при выполнении учебной деятельности в малых группах; 

 коллективной работы при создании общего творческого проекта. 

В реализации программы используются следующие формы занятий: 

1. По месту проведения: 

 аудиторные (в оборудованной комнате); 

 экскурсионные (семинары, мастер классы). 

2. По виду деятельности: 

 лекции (в рамках которых возможны видеоряд, иллюстрационный 

ряд); 

 графическая деятельность (в рамках которой возможно 

использование любых графических редакторов и любой 

дополнительной техники); 

 тематические беседы; 

 свободное общение. 

3. По способу проведения: 

 игра (в рамках данного способа возможны логические игры разного 

характера); 

 традиционный урок; 

 поисковый или частично-поисковый (в рамках данной деятельности 

ребятам самим предлагается найти пути решения поставленной 

задачи). 

4. По уровню субъектных отношений в педагогическом процессе: 

 урок творчества, где субъектом педагогического процесса является 

педагог и учащийся. 

Освоение программы предполагает использование следующих методов 

обучения 

по форме преподнесения информации: 

 словесных (рассказ, беседа, объяснение, учебная лекция), 

 наглядных (наблюдение, демонстрация), 

 практических (разнообразные упражнения, практические работы); 

по дидактическим задачам обучения: 

 приобретение знаний, формирование умений и навыков, 

применение знаний, творческая деятельность, контроль. 

по характеру познавательной деятельности: 

 объяснительно-иллюстративный,  

 репродуктивный,  
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 частично-поисковый (эвристический метод),  

 проблемное изложение,  

 проектный,  

 исследовательский. 
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№ 

п/п 

Месяц Число Время 

Проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Количество 

часов 

Тема занятия Форма контроля 

1. Основы работы с компьютером 

1 Сен-тябрь 3 14:30-15:00 

15:15-15:45 

16:00-16:30 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

3 Основы работы с компьютером: 

 Основы работы с компьютером 

 Знакомство с программой Word 

 Настройка параметров документа 

Самостоятельное 

выполнение задания в 

программе Word. 

5 14:30-15:00 

15:15-15:45 

16:00-16:30 

16:45-17:15 

4 Основы работы с компьютером: 

 Основы работы с компьютером 

 Знакомство с программой PowerPoint 

 Настройка параметров документа 

Самостоятельное 

выполнение задания в 

программе PowerPoint. 

2. Работа в Paint 

2 Сентябрь 10 14:30-15:00 

15:15-15:45 

16:00-16:30 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

3 Работа в Paint: 

 Основные сведения о работе в 

программе Paint 

 Знакомство с интерфейсом программы 

 Выполнение творческой работы  

Устный опрос по 

программе Paint . Эскиз 

творческой работы.  

12 

 

14:30-15:00 

15:15-15:45 

16:00-16:30 

16:45-17:15 

4 Работа в Paint: 

 Настройка параметров документа. 

 Выполнение творческого задания 

Устный опрос по 

программе Paint.  

17 14:30-15:00 

15:15-15:45 

16:00-16:30 

3 Работа в Paint: 

 Выполнение творческого задания. 

Просмотр выполненных 

работ. 

3. Corel DRAW 

Рисование в Corel DRAW 
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3 Сентябрь 19 14:30-15:00 

15:15-15:45 

16:00-16:30 

16:45-17:15 

Лекция, 

беседа. 

4 Окно программы Corel DRAW: 

 Основные сведения о программе 

 Знакомство с интерфейсом программы 

Corel DRAW (инструменты, палитры)  

 Выполнение задания «Курсор» 

Устный опрос по изученной 

теме. 

Проверка правильности 

выполнения задания. 

4 Сентябрь 24 14:30-15:00 

15:15-15:45 

16:00-16:30 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

3 Основные понятия компьютерной графики: 

 Понятия векторной и растровой 

графики 

 Работа с цветом 

 Работа с текстом 

 Выполнение задания «Текст» 

Устный опрос по изученной 

теме. 

Проверка правильности 

выполнения задания. 

5 Сентябрь 26 14:30-15:00 

15:15-15:45 

16:00-16:30 

16:45-17:15 

 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

4 Команды главного меню: 

 Изучить команды главного меню 

(фаил, правка, просмотр, макет, 

расположение, эффекты, таблица, 

сервис, окно, справка) 

 Выполнение задания «Куб» с 

использованием команд главного 

меню. 

Устный опрос по изученной 

теме. 

Проверка правильности 

выполнения задания. 

6 Октябрь 1 14:30-15:00 

15:15-15:45 

16:00-16:30 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

3 Панель инструментов: 

 Инструмент «Выбор» 

 Инструмент «Изменение формы» 

 Выполнение задания: «Звезда» 

Проверка правильности 

выполнения задания. 

3 14:30-15:00 

15:15-15:45 

16:00-16:30 

16:45-17:15 

 

4 Панель инструментов: 

 Группа инструментов «Обрезка» 

 Группа инструментов «Масштаб» 

 Выполнение задания «Дом» 

Проверка правильности 

выполнения задания. 
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8 14:30-15:00 

15:15-15:45 

16:00-16:30 

3 Панель инструментов: 

 Группа инструментов «Кривые» 

 Инструмент «Художественные 

средства» 

 Выполнение задания «Лиса и рак» 

Проверка правильности 

выполнения задания. 

10 14:30-15:00 

15:15-15:45 

16:00-16:30 

16:45-17:15 

4 Панель инструментов: 

 Группа инструментов «Умные» 

 Группа инструментов 

«Прямоугольник» 

 Выполнение задания «Роботы» 

Проверка правильности 

выполнения задания. 

15 14:30-15:00 

15:15-15:45 

16:00-16:30 

3 Панель инструментов: 

 Группа инструментов «Эллипс» 

 Группа инструментов «Объект» 

 Выполнение задания «Космос» 

Проверка правильности 

выполнения задания. 

17 

 

14:30-15:00 

15:15-15:45 

16:00-16:30 

16:45-17:15 

4 Панель инструментов: 

 Группа инструментов «Отличные 

фигуры» 

 Инструмент «Текст» 

 Выполнение задания «Баннер» 

Проверка правильности 

выполнения задания. 

22 14:30-15:00 

15:15-15:45 

16:00-16:30 

3 Панель инструментов: 

 Группа инструментов «Размерные 

линии» 

 Группа инструментов 

«Соединительные линии» 

 Выполнение задания «Замок» 

Проверка правильности 

выполнения задания. 
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24 14:30-15:00 

15:15-15:45 

16:00-16:30 

16:45-17:15 

 

4 Панель инструментов: 

 Группа инструментов 

«Интерактивные» 

 Группа инструментов «Пипетка» 

 Выполнение задания «Абстракция» 

Проверка правильности 

выполнения задания. 

29 14:30-15:00 

15:15-15:45 

16:00-16:30 

3 Панель инструментов: 

 Группа инструментов «Обводка» 

 Группа инструментов «Заливка» 

 Выполнение задания «Геометрия» 

Проверка правильности 

выполнения задания. 

7 Октябрь 31 14:30-15:00 

15:15-15:45 

16:00-16:30 

16:45-17:15 

Лекция, 

беседа. 

4 Пристыковываемые окна: 

 Свойства объекта 

 Диспетчер объектов 

 Преобразование 

 Графические и текстовые стили. 

Устный опрос по 

программе Corel DRAW 

8 Ноябрь 5 14:30-15:00 

15:15-15:45 

16:00-16:30 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

3 Настройка программы: 

 Функциональная настройка 

 Настройка цвета 

 Настройка интерфейса 

 Настройка панелей инструментов 

 Настройка инструментов 

 Настройка клавиатурных сокращений 

 Сохранение изменений 

Самостоятельно настроить 

документ.  

9 Ноябрь 7 14:30-15:00 

15:15-15:45 

16:00-16:30 

16:45-17:15 

 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

4 Работа с текстом: 

 Создание и редактирование текста 

 Виды текста 

 Редактирование текста 

Устный опрос. 

Проверка выполненной 

работы. 



 

 

30 

 

12 

 

14:30-15:00 

15:15-15:45 

16:00-16:30 

3 Работа с текстом: 

 Специальные текстовые объекты и 

репсимы (текст на кривой, 

использование переносов, 

распознавание шрифта). 

 Выполнение творческой работы 

«Логотип» 

Проверка выполненной 

работы. 

14 14:30-15:00 

15:15-15:45 

16:00-16:30 

16:45-17:15 

 

4 Работа с текстом: 

 Специальные текстовые объекты и 

репсимы (текст во фрейме, обтекание 

текстом) 

 Выполнение творческой работы 

«Логотип» 

Проверка выполненной 

работы. 

10 Ноябрь 19 14:30-15:00 

15:15-15:45 

16:00-16:30 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

3 Работа с растровыми объектами: 

 Вставка изображения и изменение его 

размеров 

 Растрирование 

 Трассировка  

 Выполнение задания «Векторизация 

персонажа» 

Проверка выполненной 

работы. 

21 14:30-15:00 

15:15-15:45 

16:00-16:30 

16:45-17:15 

 

4 Работа с растровыми объектами: 

 Цветокоррекция (автоматическая 

настройка, изменение цветовой 

модели, пристыковываемое окно 

«Цветовая маска») 

 Выполнение задания «Смена цвета 

фона» 

Проверка выполненной 

работы. 

26 14:30-15:00 

15:15-15:45 

16:00-16:30 

 

3 Работа с растровыми объектами: 

 Растровые эффекты (группа 

«Трёхмерные эффекты», группа 

«Художественные средства», группа 

«Размытие», группа «Камера») 

Проверка выполненной 

работы. 
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 Выполнение задания «В окне» 

28 14:30-15:00 

15:15-15:45 

16:00-16:30 

16:45-17:15 

 

4 Работа с растровыми объектами: 

 Растровые эффекты (группа 

«Преобразование цвета», группа 

«Контур», группа «Формирование») 

 Выполнение задания «Коллаж» 

Проверка выполненной 

работы. 

Декабрь 3 14:30-15:00 

15:15-15:45 

16:00-16:30 

3 Работа с растровыми объектами: 

 Растровые эффекты (группа 

«Искажение», группа «Шум», группа 

«Резкость», подключаемые модули) 

 Выполнение задания «Вода» 

Проверка выполненной 

работы. 

Трюки и эффекты в Corel DRAW 

11 Декабрь 5 

 

 

14:30-15:00 

15:15-15:45 

16:00-16:30 

16:45-17:15 

 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

4 «Играем» с материалами: 

 Изучение возможных преобразований 

в Corel DRAW 

 Выполнение заданий: «Осколок 

стекла», «Горящий фитиль». 

Проверка выполненной 

работы. 

10 14:30-15:00 

15:15-15:45 

16:00-16:30 

3 «Играем» с материалами: 

 Изучение возможных преобразований 

в Corel DRAW 

 Выполнение заданий: «Златая цепь», 

«Штамп». 

Проверка выполненной 

работы. 

12 14:30-15:00 

15:15-15:45 

16:00-16:30 

16:45-17:15 

 

4 «Играем» с материалами: 

 Изучение возможных преобразований 

в Corel DRAW 

 Выполнение заданий: «Капля воды», 

«Ледяная надпись». 

Проверка выполненной 

работы. 



 

 

32 

 

17 14:30-15:00 

15:15-15:45 

16:00-16:30 

3 «Играем» с материалами: 

 Изучение возможных преобразований 

в Corel DRAW 

 Выполнение заданий: «Подпись», 

рисование инструментом «Кривая 

Безье» 

Проверка выполненной 

работы. 

19 14:30-15:00 

15:15-15:45 

16:00-16:30 

16:45-17:15 

4 «Играем» с материалами: 

 Изучение возможных преобразований 

в Corel DRAW 

 Выполнение задания: рисование 

инструментом «Художественные 

средства» 

Проверка выполненной 

работы. 

24 14:30-15:00 

15:15-15:45 

16:00-16:30 

 

3 «Играем» с материалами: 

 Изучение возможных преобразований 

в Corel DRAW 

 Выполнение задания: «Колючая 

надпись» 

Проверка выполненной 

работы. 

26 14:30-15:00 

15:15-15:45 

16:00-16:30 

16:45-17:15 

 

4 «Играем» с материалами: 

 Изучение возможных преобразований 

в Corel DRAW 

 Выполнение задания: «Татуировка» 

Проверка выполненной 

работы. 

31 14:30-15:00 

15:15-15:45 

16:00-16:30 

 

3 «Играем» с материалами: 

 Изучение возможных преобразований 

в Corel DRAW 

 Выполнение заданий: «Разбитая 

табличка с письменами»; 

«Сюрреализм с помощью сетчатой 

заливки» 

Проверка выполненной 

работы. 
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Январь 9 

 

 

 

14:30-15:00 

15:15-15:45 

16:00-16:30 

16:45-17:15 

4 «Играем» с материалами: 

 Изучение возможных преобразований 

в Corel DRAW 

 Выполнение задания: 

«Футуристический автомобиль» 

Проверка выполненной 

работы. 

12 Январь 14 14:30-15:00 

15:15-15:45 

16:00-16:30 

 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

3 Предметы в движении: 

 Научиться использовать эффекты 

Corel DRAW 

 Выполнение заданий: «Завернутый 

угол»; «Развивающийся флаг»  

Проверка выполненной 

работы. 

16 14:30-15:00 

15:15-15:45 

16:00-16:30 

16:45-17:15 

 

4 Предметы в движении: 

 Научиться использовать эффекты 

Corel DRAW 

 Выполнение заданий: «Горящая 

свеча»; «Увеличивающая лупа» 

Проверка выполненной 

работы. 

21 14:30-15:00 

15:15-15:45 

16:00-16:30 

 

3 Предметы в движении: 

 Научиться использовать эффекты 

Corel DRAW 

 Выполнение заданий: «Эффект 

скорости»; «Море» 

Проверка выполненной 

работы. 

23 14:30-15:00 

15:15-15:45 

16:00-16:30 

16:45-17:15 

 

4 Предметы в движении: 

 Научиться использовать эффекты 

Corel DRAW 

 Выполнение заданий: «Раскрытая 

книга»; «Отражение в окне» 

Проверка выполненной 

работы. 

13 Январь 

 

 

28 14:30-15:00 

15:15-15:45 

16:00-16:30 

. 

 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

3 Текстуры и узоры: 

 Научиться создавать текстуры и узоры 

 Выполнение заданий: «Логотип из 

мозаики»; «Пользовательский узор» 

Проверка выполненной 

работы. 



 

 

34 

 

30 14:30-15:00 

15:15-15:45 

16:00-16:30 

16:45-17:15 

 

4 Текстуры и узоры: 

 Научиться создавать текстуры и узоры 

 Выполнение заданий: «Узор из @»; 

«Фотоштрих» 

Проверка выполненной 

работы. 

Февраль 4 14:30-15:00 

15:15-15:45 

16:00-16:30 

 

3 Текстуры и узоры: 

 Научиться создавать текстуры и узоры 

 Выполнение заданий: «Изображение 

из цифр»; «Калейдоскоп» 

Проверка выполненной 

работы. 

14 Февраль 6 14:30-15:00 

15:15-15:45 

16:00-16:30 

16:45-17:15 

 

 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

4 Обработка фотографий: 

 Научиться делать обработку 

фотографий в программе Corel DRAW 

 Выполнение заданий: «Простой 

фотомонтаж: слияние двух растровых 

изображений»; «Сложный 

фотомонтаж» 

Проверка выполненной 

работы. 

11 14:30-15:00 

15:15-15:45 

16:00-16:30 

 

3 Обработка фотографий: 

 Научиться делать обработку 

фотографий в программе Corel DRAW 

 Выполнение заданий: «Отражение в 

воде»; «Изменение цвета глаз» 

Проверка выполненной 

работы. 

13 14:30-15:00 

15:15-15:45 

16:00-16:30 

16:45-17:15 

 

4 Обработка фотографий: 

 Научиться делать обработку 

фотографий в программе Corel DRAW 

 Выполнение задания: 

«Четырехцветное изображение» 

Проверка выполненной 

работы. 

18 14:30-15:00 

15:15-15:45 

3 Обработка фотографий: 

 Научиться делать обработку 

Проверка выполненной 

работы. 
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16:00-16:30 

 

фотографий в программе Corel DRAW 

 Выполнение заданий: «Перевод 

цветного изображения в битовое»; 

«Двухцветные изображения» 

20 14:30-15:00 

15:15-15:45 

16:00-16:30 

16:45-17:15 

 

4 Обработка фотографий: 

 Научиться делать обработку 

фотографий в программе Corel DRAW 

 Выполнение задания: «Рекламный 

плакат» 

Проверка выполненной 

работы. 

25 14:30-15:00 

15:15-15:45 

16:00-16:30 

 

3 Обработка фотографий: 

 Научиться делать обработку 

фотографий в программе Corel DRAW 

 Выполнение заданий: 

«Футуристический портрет»; 

«Неоновая статуя» 

Проверка выполненной 

работы. 

27 14:30-15:00 

15:15-15:45 

16:00-16:30 

16:45-17:15 

 

4 Обработка фотографий: 

 Научиться делать обработку 

фотографий в программе Corel DRAW 

 Выполнение заданий: 

«Векторизация»; «Штриховка» 

Проверка выполненной 

работы. 

15 Март 3 14:30-15:00 

15:15-15:45 

16:00-16:30 

 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

3 Создание рамок: 

 Научить создавать оригинальные 

художественные рамки 

 Выполнение творческого задания по 

созданию собственной рамки для 

фото 

Проверка выполненной 

работы. 

16 Март 5 14:30-15:00 

15:15-15:45 

16:00-16:30 

16:45-17:15 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

4 Имитация объёма: 

 Создание псевдообъёма с помощью 

эффектов Corel DRAW 

 Выполнение заданий: объём с 

Проверка выполненной 

работы. 
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 помощью инструмента «Сетчатая 

заливка»; «Сломанная доска» 

10 14:30-15:00 

15:15-15:45 

16:00-16:30 

 

 

3 Имитация объёма: 

 Создание псевдообъёма с помощью 

эффектов Corel DRAW 

 Выполнение заданий: «Объёмные 

книги»; «Планета Земля» 

Проверка выполненной 

работы. 

12 14:30-15:00 

15:15-15:45 

16:00-16:30 

16:45-17:15 

 

4 Имитация объёма: 

 Создание псевдообъёма с помощью 

эффектов Corel DRAW 

 Выполнение заданий: «Рисуем 

тупик»; «Ломанный деревянный 

текст» 

Проверка выполненной 

работы. 

17 14:30-15:00 

15:15-15:45 

16:00-16:30 

 

3 Имитация объёма: 

 Создание псевдообъёма с помощью 

эффектов Corel DRAW 

 Выполнение заданий: « «Глобусы» 

разных стран» (цилиндрический, 

кубический) 

Проверка выполненной 

работы. 

19 14:30-15:00 

15:15-15:45 

16:00-16:30 

16:45-17:15 

 

4 Имитация объёма: 

 Создание псевдообъёма с помощью 

эффектов Corel DRAW 

 Выполнение заданий: «Стеклянная 

кнопка»; «Стеклянный шар» 

Проверка выполненной 

работы. 

17 Март 24 14:30-15:00 

15:15-15:45 

16:00-16:30 

 

 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

3 «Ассорти»: 

 Научить создавать графические 

объекты из доступного материала 

 Выполнение задания: «Карикатура» 

Проверка выполненной 

работы. 



 

 

37 

 

26 14:30-15:00 

15:15-15:45 

16:00-16:30 

16:45-17:15 

 

 

4 «Ассорти»: 

 Научить создавать графические 

объекты из доступного материала 

 Выполнение задания: «Деловая 

графика» 

Проверка выполненной 

работы. 

31 14:30-15:00 

15:15-15:45 

16:00-16:30 

 

3 «Ассорти»: 

 Научить создавать графические 

объекты из доступного материала 

 Выполнение задания: «Пляшущий 

текст» 

Проверка выполненной 

работы. 

Апрель 2 14:30-15:00 

15:15-15:45 

16:00-16:30 

16:45-17:15 

 

4 «Ассорти»: 

 Научить создавать графические 

объекты из доступного материала 

 Выполнение задания: «Динамическое 

увеличение фрагментов» 

Проверка выполненной 

работы. 

18   14:30-15:00 

15:15-15:45 

16:00-16:30 

 

14:30-15:00 

15:15-15:45 

16:00-16:30 

16:45-17:15 

Беседа, 

практика. 

3 

 

 

 

4 

Итоговый проект: 

 Выбор темы для итогового проекта 

 Выполнение проекта с 

использованием полученных знаний 

Наблюдение за ходом 

работы 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСК 

«ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ» 

 

 

 

 

Календарно-учебный график  

«Компьютерная графика» 

2-й год обучения 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Савченко Мария Серверовна 

Педагог дополнительного образования
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№ 

п/п 

Меся

ц 

Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

 часов 

Тема занятия Форма контроля 

Интерфейс программы Photoshop и основы работы 

1 Сентя

брь 

3 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

11:45-12:15 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

4 Главное  окно Photoshop 

 Запуск программы 

 Главное окно Photoshop 

 Строка меню 

 Панель быстрого доступа 

 Палитра инструментов 

 Панель параметров 

 Палитры 

 Панель для изменения конфигурации 

Устный опрос 

пройденного материала 

2 Сентя

брь 

5 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

3 Палитра инструментов 

 Инструменты выделения, перемещения, обрезки. 

Устный опрос 

пройденного материала 

10 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

11:45-12:15 

4 Палитра инструментов 

 Измерительные инструменты 

 Инструмент для вставки пометок 

Устный опрос 

пройденного материала 

12 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

3 Палитра инструментов 

 Инструмент рисования и ретуширования 

Устный опрос 

пройденного материала 

17 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

11:45-12:15 

4 Палитра инструментов 

 Инструменты заливки 

 Инструменты коррекции изображения 

Устный опрос 

пройденного материала 

19 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

3 Палитра инструментов 

 Инструменты ввода текста, создания контуров и 

фигур 

Устный опрос 

пройденного материала 
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24 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

11:45-12:15 

4 Палитра инструментов 

 3D инструменты 

Устный опрос 

пройденного материала 

26 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

3 Палитра инструментов 

 Инструменты навигации 

 Выбор цвета и режимы работы 

Устный опрос 

пройденного материала 

3 Октяб

рь 

1 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

11:45-12:15 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

4 Главное меню 

 Меню «Фаил» 

 Меню «Редактирование» 

 Меню «Изображение» 

 Меню «Слой» 

 Меню «Выделение» 

 Меню «Фильтр» 

Устный опрос 

пройденного материала 

3 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

3 Главное меню 

 Меню «Анализ» 

 Меню «3D» 

 Меню «Вид» 

 Меню «Окно» 

 Меню «Справка» 

Устный опрос 

пройденного материала 

4 Октяб

рь 

8 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

11:45-12:15 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

4 Основные палитры Photoshop 

 Навигатор 

 Информация 

 Цвет 

 Образцы 

 Стили 

 История  

Устный опрос 

пройденного материала 
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10 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

3 Основные палитры Photoshop 

 Действия 

 Слои 

 Каналы 

 Контуры 

Устный опрос 

пройденного материала 

15 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

11:45-12:15 

4 Основные палитры Photoshop 

 Установки инструмента  

 Гистограмма 

 Состояние слоя  

 Анимация 

 Источник клонирования 

 3D 

Устный опрос 

пройденного материала 

17 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

3 Основные палитры Photoshop 

 Настройки 

 Маски 

 Заметки 

 Журнал измерений 

Устный опрос 

пройденного материала 

5 Октяб

рь 

22 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

11:45-12:15 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

4 Настройки Photoshop 

 Основные 

 Интерфейс 

 Управление файлами 

 Производительность 

 Курсоры 

 Прозрачность и цветовой охват 

 Единицы измерения линейки 

 Направляющие, сетка и фрагменты 

 Дополнительные модули 

 Текст  

Устный опрос 

пройденного материала 
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6 Октяб

рь 

24 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

3 Работа с тоновыми кривыми 

 Изучение инструмента «Кривые» 

 Для чего нужны тоновые кривые 

 Начало работы с тоновыми кривыми 

 Установка тоновых кривых 

 Список каналов 

 Поле кривых 

Устный опрос 

пройденного материала 

7 Октяб

рь 

 

 

 

29 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

11:45-12:15 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

4 Команда Free Transform и другие виды 

трансформирования 

 Запуск команды через меню редактирования 

 Меню с параметрами трансформирования 

(размер, поворот, наклон) 

Устный опрос 

пройденного материала 

Октяб

рь 

31 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

 3 Команда Free Transform и другие виды 

трансформирования 

 Меню с параметрами трансформирования 

(перспектива, искажение, контекстно-зависимое 

масштабирование, поворот на 180°, поворот на 

90°, отразить) 

Устный опрос 

пройденного материала 

8 Нояб

рь 

5 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

11:45-12:15 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

4 Работа с текстом 

 Написание текста 

 Инструменты для написания текста 

(горизонтальный текст, вертикальный текст, 

написание горизонтальным выделением) 

Устный опрос 

пройденного материала. 

7 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

3 Работа с текстом 

 Инструменты для написания текста (переход от 

горизонтального написания текста к 

вертикальному и наоборот) 

 Панель параметров инструмента текст 

Устный опрос 

пройденного материала 

9 Нояб

рь 

12 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

11:45-12:15 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

4 Контуры и фигуры 

 Инструменты для работы с контурами 

 Палитра «Контуры» 

Устный опрос 

пройденного материала 
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14 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

3 Контуры и фигуры 

 Фигуры 

 Текст по контуру 

Устный опрос 

пройденного материала 

10 Нояб

рь 

19 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

11:45-12:15 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

4 Каналы и маски 

 Возможности палитры «Каналы» 

 Дополнительные каналы 

Устный опрос 

пройденного материала 

11 Нояб

рь 

21 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

3 Стили и эффекты 

 Слоевые эффекты (параметры наложения, 

внешняя тень, внутренняя тень, внутреннее 

свечение, внешнее свечение, скос и рельеф, 

атлас, наложение цвета, наложение градиента, 

наложение образца) 

 Обводка  

 Копировать стиль слоя 

Устный опрос 

пройденного материала 

26 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

11:45-12:15 

4 Стили и эффекты 

 Очистить стиль слоя 

 Общий свет 

 Создать слой 

 Скрыть все эффекты 

 Масштаб эффектов 

 Палитра стилей 

Устный опрос 

пройденного материала 

12 Нояб

рь 

 

 

 

28 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

3 Палитра кисть 

 Инструмент кисть 

 Форма кисти 

 Динамика кисти 

 Рассеивание 

 Текстура 

 Двойная кисть 

 Динамика цвета 

 Передача 

Устный опрос 

пройденного материала 
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 Шум 

 Размытие края 

 Аэрограф 

 Сглаживание 

 Защитить текстуру 

13 Декаб

рь 

3 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

11:45-12:15 

 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

4 Обозреватель файлов. Управляемые объекты. 

 Основные составные части обозревателя файлов 

(меню, панели инструментов, диспетчер файлов, 

главное окно, окно фильтрации и создания 

коллекций, окно просмотра, окно информации) 

 Для чего нужны управляемые объекты 

 Трансформирование управляемого объекта 

Устный опрос 

пройденного материала 

 

Трюки и эффекты в Photoshop 

14 Декаб

рь 

 

5 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

3 Текстовые эффекты 

 «Надпись огнём» 

Проверка задания 

10 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

11:45-12:15 

4 Текстовые эффекты 

 «Надпись льдом» 

Проверка задания 

12 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

3 Текстовые эффекты 

 «Буквы под снегом» 

Проверка задания 

17 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

11:45-12:15 

4 Текстовые эффекты 

 «Железные буквы» 

Проверка задания 

19 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

3 Текстовые эффекты 

 «Жидкий металл» 

Проверка задания 

24 09:30-10:00 4 Текстовые эффекты Проверка задания 
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10:15-10:45 

11:00-11:30 

11:45-12:15 

 «Эффект X-files» 

26 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

3 Текстовые эффекты 

 «Каменные буквы» 

Проверка задания 

31 

 

09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

11:45-12:15 

4 Текстовые эффекты 

 «Трехмерный текст» 

Проверка задания 

Янва

рь 

9 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

3 Текстовые эффекты 

 «Взрывающиеся буквы» 

Проверка задания 

14 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

11:45-12:15 

4 Текстовые эффекты 

 «Пиксельный текст» 

Проверка задания 

16 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

3 Текстовые эффекты 

 «Текст из сыра» 

Проверка задания 

21 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

11:45-12:15 

4 Текстовые эффекты 

 «Текст высокого напряжения» 

Проверка задания 

23  09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

3 Текстовые эффекты 

 «Бриллиантовая надпись» 

Проверка задания 

28 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

11:45-12:15 

4 Текстовые эффекты 

 «Совершенно секретно» 

Проверка задания 

30 09:30-10:00 

10:15-10:45 

3 Текстовые эффекты 

 «Надпись на стекле» 

Проверка задания 
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11:00-11:30 

15 Февр

аль 

4 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

11:45-12:15 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

4 Текстуры 

 «Дерево» 

Проверка задания 

6 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

3 Текстуры 

 «Камень» 

Проверка задания 

11 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

11:45-12:15 

4 Текстуры  

 «Камуфляж» 

Проверка задания 

13 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

3 Текстуры 

 «Вода» 

Проверка задания 

18 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

11:45-12:15 

4 Текстуры 

 «Металл» 

Проверка задания 

20 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

3 Текстуры 

 «Кирпичи» 

Проверка задания 

25 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

11:45-12:15 

4 Текстуры 

 «Газон» 

Проверка задания 

27 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

3 Текстуры 

 «Гранит» 

Проверка задания 

Март 3 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

4 Текстуры 

 «Мрамор» 

Проверка задания 
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11:45-12:15 

5 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

3 Текстуры 

 «Компакт-диск» 

Проверка задания 

10 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

11:45-12:15 

4 Текстуры 

 «Штрих-код» 

Проверка задания 

12 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

3 Текстуры 

 «Змеиная кожа» 

Проверка задания 

17 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

11:45-12:15 

4 Текстуры 

 «Старинная бумага» 

Проверка задания 

16 Март 19 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

3 Имитация природных явлений 

 «Закат солнца» 

Проверка задания 

24 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

11:45-12:15 

4 Имитация природных явлений 

 «Радуга» 

Проверка задания 

26 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

3 Имитация природных явлений 

 «Дождь» 

Проверка задания 

31 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

11:45-12:15 

4 Имитация природных явлений 

 «Туман» 

Проверка задания 

Апре

ль 

2 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

3 Имитация природных явлений 

 «Отражение в воде» 

Проверка задания 
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7 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

11:45-12:15 

4 Имитация природных явлений 

 «Взрыв и огонь» 

Проверка задания 

9 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

3 Имитация природных явлений 

 «Солнце» 

Проверка задания 

14 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

11:45-12:15 

4 Имитация природных явлений 

 «Морозное утро» 

Проверка задания 

16 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

3 Имитация природных явлений 

 «Капли на стекле» 

Проверка задания 

17 Апре

ль 

21 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

11:45-12:15 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

4 Создание объёмных объектов 

 «Стеклянный шар» 

Проверка задания 

23 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

3 Создание объёмных объектов 

 «Объёмная кнопка» 

Проверка задания 

28 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

11:45-12:15 

4 Создание объёмных объектов 

 «Хрустальный мяч» 

Проверка задания 

30 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

3 Создание объёмных объектов 

 «Объёмный логотип» 

Проверка задания 

Май 7 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

11:45-12:15 

4 Создание объёмных объектов 

 «Подводный мир» 

Проверка задания 
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12  09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

3 Создание объёмных объектов 

 «Ёлочная игрушка» 

Проверка задания 

14 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

11:45-12:15 

4 Создание объёмных объектов 

 Photoshop Extended (3D) 

Проверка задания 

18 Май 19 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

3 Ретушь и фотомонтаж 

 «Ретушь старой фотографии» 

Проверка задания 

21 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

11:45-12:15 

4 Ретушь и фотомонтаж 

 «Состаривание фотографии» 

Проверка задания 

26 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

3 Ретушь и фотомонтаж 

 «Изменение цвета глаз» 

Проверка задания 

28 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

11:45-12:15 

4 Ретушь и фотомонтаж 

 «Слияние фотографий» 

Проверка задания 

Июнь 2 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

3 Ретушь и фотомонтаж 

 «Перемещение человека в другое окружение» 

Проверка задания 

4 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

11:45-12:15 

4 Ретушь и фотомонтаж 

 « «Выпрыгивание» из фотографии» 

Проверка задания 

9 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

3 Ретушь и фотомонтаж 

 «Разбросанные фотографии» 

Проверка задания 

11 09:30-10:00 

10:15-10:45 

4 Ретушь и фотомонтаж 

 «Фото из текста» 

Проверка задания 
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11:00-11:30 

11:45-12:15 

16 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

3 Ретушь и фотомонтаж 

 «Фото из текста» 

Проверка задания 

18 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

11:45-12:15 

4 Ретушь и фотомонтаж 

 «Рисунок простым карандашом» 

Проверка задания 

 23 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

 3 Свободная тема на проверку пройденных знаний.  Проверка задания 

 25 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

11:45-12:15 

 4 Свободная тема на проверку пройденных знаний.  Проверка задания 

 30 09:30-10:00 

10:15-10:45 

11:00-11:30 

 3 Свободная тема на проверку пройденных знаний.  Проверка задания 
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