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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. 

Творческое мышление — это универсальное свойство человеческой 

натуры, проявляющееся во всём и широко развивающееся через 

дизайнерскую деятельность, творческую деятельность, включающую в себя: 

изобразительную деятельность; декоративно-прикладное искусство; 

цветоведение; компьютерные технологии; бумагопластику; макетирование и 

т.д.  

“Disegno” — это замысел, план, намерение, цель, чертеж, эскиз, 

набросок, рисунок, узор, модель, лежащая в основе схема, композиция. В 

связи с бурным развитием современных технологий, понятие дизайна 

приобрело новый, более широкий смысл и теперь обозначает не только 

какой-то отдельный предмет, а является целым направлением, применимым 

ко всем областям современной деятельности человека. Современный мир — 

это «царство» дизайна.  

     Сейчас активно обращается внимание на новое направление 

художественного воспитания детей — детский дизайн, наиболее ярко 



раскрывающий искренность, эмоциональность и непосредственность 

выражения ребенком своих мыслей и чувств. Концепция детского дизайн-

образования — это система дисциплин: композиционных, графических, 

компьютерных, отражающих различные аспекты практики дизайна. 

Рисование при помощи техники - все это доступные средства приобщения 

детей к дизайнерской деятельности. Естественно, не все дети станут 

дизайнерами, но каждый сможет использовать свой художественный опыт в 

благоустройстве своей жизни по законам красоты и порядка, что является 

основным содержанием дизайн-деятельности. 

 Данная программа является модифицированной, по уровню 

усвоения – общекультурной, по способу организации образовательного 

процесса – репродуктивно–творческой. 

Направленность программы. Общеобразовательная, 

общеразвивающая программа «Основы дизайна» художественно-

технической направленности является модифицированной, разноуровневой.  

 Обучение детей элементам дизайна – это важное условие 

развития детского творчества. Зачастую в учебных учреждениях вводятся 

шаблоны, готовые формы в творчестве ребенка, а дизайн-деятельность 

способствует обогащению творчества ребенка, позволяет ему самостоятельно 

решать творческие задачи. Закрепление шаблонов в творчестве ребенка 

представляет для него опасность и поэтому необходимо разрушать 

застывшие шаблоны и вводить новые виды деятельности, способствующие 

стимулированию собственного творчества, такие как занятия по детскому 

дизайну.  

Актуальность данной программы определяется тем, что занятия по 

дизайну способствуют развитию творческого мышления, свободного от 

стереотипов и шаблонов, а также в том, что она стимулирует познавательную 

деятельность обучающихся в области дизайнерского искусства, а также в ее 

практической направленности.  

Отличительная особенность этой программы заключается в том, что 

она рассчитана на детей, в разной степени одаренных и склонных к 

искусству. Самое главное - желание ребенка заниматься в дизайн-студии. 

Развитие ребенка через дизайн-деятельность по данной программе позволяет 

сохранить в нем инициативу и творческий порыв, при этом не подавив его 

врожденной способности к созиданию. Данная образовательная программа 

стимулирует интерес ребенка к дизайну, давая возможность сочетать 

творческие задания с учебными. 

Занимаясь дизайном, дополняя окружающий мир новыми 

возможностями, ребенок пытается проявить себя, реализовать свои мечты и 

фантазии. Занятия дизайном – это действенное средство развития 

творческого воображения, художественной интуиции и вкуса. В концепции 



программы лежит идея развития творческого начала в ребенке, что в 

дальнейшем формирует цельную личность, способную тонко воспринимать, 

видеть и создавать красоту, широко и синтетически мыслить, не боясь 

экспериментировать и искать, открытую ко всему новому и устремленную в 

будущее. Методы педагогики эффективны для становления и воспитания 

гармоничного и свободного человека, адаптированного к быстро 

изменяющимся условиям современного мира; качества же, необходимые 

дизайнеру, востребованы в наше время и уже нужны каждому человеку 

любой специальности. 

Цель программы - создание условий для развития творческого 

потенциала учащихся средствами дизайна и художественно-технических 

возможностей. 

Задачи: 

Предметные: 

1. Освоение приемов и методов практической работы с различными 

графическими редакторами. 

2. Усвоение знаний о правилах техники безопасности при работе в 

студии. 

3. Дать детям представление о пропорциях, гармоничности 

цветовых сочетаний, выразительности формы. 

Метапредметные:  

1. Развитие образного мышления и фантазии, творческих 

способностей и воображения, логического мышления и эмоционального 

восприятия окружающего мира.  

2. Активизация творческого потенциала учащихся.  

Личностные: 

1. Воспитание интереса обучающихся к художественно-

технической культуре и дизайну. 

2. Воспитание в детях потребности в творческой деятельности, 

трудолюбия, целеустремленности, стремления к интеллектуальному и 

творческому росту. 

Педагогическая целесообразность обусловлена необходимостью 

формирования у детей потребности в расширении кругозора, повышении 

общей культуры и создании условий для творческой практической 

деятельности.  

Адресат программы. Программа составлена для детей 7-14 лет, 

склонных к овладению и развитию дизайнерских и художественно-

технических 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.  

Объём программы. Программа рассчитана на 3 года обучения, общий 

объём освоения её содержания составляет 729 часов (6 часов в неделю; 10 

месяцев): первый год обучения - 243 часов; второй год обучения - 243 часов; 

третий год обучения - 243 часов.  

Формы занятий: 

Обучение является групповым, в группе от 6 до 10 человек. Одно 

занятие имеет продолжительность 90 минут, состоит из трёх уроков по 30 

минут с 10-минутным перерывом и проводится 2 раза в неделю. 

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. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Название раздела, блока, 

модуля. 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего  Теория  Практика  

1-й учебный год 

1 Введение в компьютерную 

графику. Знакомство с 

программой CorelDRAW. 

Команды главного меню, 

панель инструментов. 

15 9 6  

2 Способы создания 

графического изображения 

в СorelDRAW. Графические 

примитивы. Импорт. 

Экспорт. Сохранение. 

15 5 10  

3 Работа с объектами. 

Управление масштабом 

объекта, упорядочение 

размещение объектов, 

группировка и соединение 

объектов. 

12 4 9  

4 Работа с цветом, 

прозрачность объекта, 

цветоделение. Практическая 

работа. Предлагаемые темы: 

«Орнамент», 

«Декоративный цветок», 

«Дерево» и т.д. 

15 5 10  



5 Работа с текстом. 

Инструмент «Оболочка». 

Инструмент «Искажение». 

12 4 8  

6 Создание теней. 

Инструмент 

«Клонирование». 

Инструмент «Контур». 

9 3 6  

7 Предлагаемые темы 

практической работы: 

«Слово - образ», «Буква - 

образ» и т.д. 

18 5 13  

8 Инструменты тень, 

перетекание, вытягивание. 

Перспектива. Практическая 

работа. Предлагаемые 

темы: «Волшебная 

полянка», «Домик в 

деревне», «Пейзаж», 

«Ежики» и т.д. 

24 8 16  

9 Ручная трассировка 

(контур). 

9 3 6  

10 Ручная трассировка (заливка 

и упорядочивание). 

9 3 6  

11 Практическая работа. 

Предлагаемые темы: 

«Календарь», 

«Иллюстрация», 

«Открытка» и т.д. 

18 4 14  

12 Создание объемных фигур. 9 3 6  

13 Предлагаемые темы 

практической работы: 

«Натюрморт», «Космос», 

«Зоопарк» и т.д. 

18 3 15  

14 Применение всех 

инструментов. 

Практическая работа. 

Предлагаемые темы: 

«Горы», «Город», 

«Морские глубины» и т.д. 

18 3 15  

15 Особенности графики и ее 

применение. 

8 4 4  

16 Подготовка работы к 

тиражированию и печати. 

3 1 2  

17 Итоговая работа: «Создание 

работы в графическом 

редакторе». Свободная тема. 

25 3 22  



18 Презентация своей работы 3 1 2  

19 Заключительный урок. 

Подведение итогов. 

3 3   

 Итого 243 73 170  

2-й учебный год 

1 Введение. Интерфейс 

программы Adobe 

Photoshop. 

Создание и сохранение 

файла. 

18 9 9  

2 Способы работы с 

инструментами программы. 

12 4 8  

3 Способы и приемы 

редактирования 

изображения. 

Выделение и обрезка 

изображения. 

12 4 8  

4 Работа со слоями. Режим 

смешивания. 

6 2 4  

5 Практическая работа с 

растровым изображением, 

выделение и обрезка, 

применение 

многослойности. 

12 4 8  

6 Фотомонтаж. 12 4 8  

7 Знакомство с 

инструментами рисования и 

ретуширования. 

9 3 6  

8 Практическая работа. 

Ретуширование 

фотографии. 

Предлагаемая тема: 

«Портрет». 

15 5 10  

9 Знакомство с инструментом 

«маска». 

9 3 6  

10 Практическая работа. 

Коллаж. 

18 6 12  

11 Работа с текстом. Виды 

текста. 

12 6 6  

12 Практическая работа. 

Предлагаемые темы: 

«Открытка», «Календарь», 

«Афиша» и т.д. 

24 8 16  

13 Преобразование 

фотографии в графику. 

15 5 10  

14 Практическая работа. 24 8 16  



Предлагаемые темы: 

«Графический портрет», 

«Графический пейзаж» и 

т.д. 

15 Закрепление понятия цвет, 

тон, яркость, насыщенность. 

6 3 3  

16 Практическая работа 

«Раскрасить черно – белую 

фотографию» 

9 1 8  

17 Стилизация фотографий с 

помощью «фильтров». 

Работа с фильтрами. 

6 3 3  

18 Практическая работа. 

Сложный фотомонтаж с 

использованием 

«фильтров», «масок», 

«ретуши». 

24 4 20  

 Итого 243 82 161  

3-й учебный год 

1 Создание композиций и 

работ с использованием 

различных компьютерных 

технологий. 

144 48 96  

2 Итоговый проект. 99 32 68  

2.1. Работа с информационными 

ресурсами. 

6 1 5  

2.2. Разработка эскизов. 30 10 20  

2.3. Подготовка материалов. 6 3 3  

2.4. Выполнение изделия. 54 18 36  

2.5 Оформление готового 

изделия. 

3  3  

 Итого  243 50 193  

Первый год обучения (стартовый уровень) 

Данный уровень предполагает использование форм организации 

материала, обеспечивающих доступ к простым разделам в рамках 

содержательно тематического направления программы. Также 

предполагает изучение содержания программы.  

Уровень включает знания, предполагающие выстраивание 

индивидуальной траектории дальнейшего личностного, творческого, 

культурного самоопределения обучающихся. Происходит обучение в 

процессе участия в исследовательской, творческо-продуктивной и 

поисковой деятельности. Данный уровень ориентирован на развитие и 

становление личности. 

Задачи: 



1. Личностные: развить умение использовать приобретенные знания и 

навыки, самостоятельно их концентрировать и выражать в художественно-

технической деятельности. 

2. Метапредметные: воспитать устремлённость в достижении 

творческих результатов деятельности; воспитать проявление собственной 

гражданской позиции, направленной на защиту уважительного отношения к 

собственному выбору дальнейшего профессионального развития; воспитать 

уважительное отношение к сверстникам и взрослым.  

3. Предметные: сформировать знания по предмету основы дизайна; 

обучить конкретной поисковой, исследовательской, творческо-продуктивной 

деятельности в избранном виде специализации предметной области. 

Содержание учебно-тематического плана первого года обучения 

1: Введение в компьютерную графику. Знакомство с программой 

CorelDRAW. Команды главного меню, панель инструментов. 

Цель: знакомство со студией и предметом. Знакомство с основами 

прогрммы CorelDRAW. 

Теория: техника безопасности; планы на год; правила организации 

рабочего места; понятие дизайн; знакомство с графическим редактором 

CorelDRAW.  

Практика: Создание творческой работы на тему «Осень». 

2: Способы создания графического изображения в СorelDRAW. 

Графические примитивы. Импорт. Экспорт. Сохранение. 

Цель: знакомство с инструментами графического редактора 

CorelDRAW.   и их свойствами. 

Теория: графические примитивы, импорт, экспорт, сохранение. 

Практика: Создание творческой работы. 

3: Работа с объектами. Управление масштабом объекта, 

упорядочение размещение объектов, группировка и соединение объектов. 

Цель: знакомство с возможностями объектов графического редактора 

CorelDRAW.    

Теория: изучение работы с векторными объектами. 

Практика: Создание творческой работы. 

4: Работа с цветом, прозрачность объекта, цветоделение.  

Цель: изучить виды и методы цветопередачи в векторной графике. 

Теория: Работа с цветом, прозрачность объекта, цветоделение. 

Практика: Создание творческой работы. 

5: Работа с текстом. Инструмент «Оболочка». Инструмент 

«Искажение». 

Цель: изучить возможности инструмента «Текст» в векторной графике. 

Теория: Работа с текстом и его возможности. 

Практика: Создание творческой работы. 



6: Создание теней. Инструмент «Клонирование». Инструмент 

«Контур». 

Цель: изучить возможность эффекта «Тень», инструментов 

«Клонирование» и «Контур». 

Теория: Работа с инструментами и эффектами, и их его 

возможностями. 

Практика: Создание творческой работы. 

7: Практическая работа  

Цель: закрепить полученные знания 

Теория: Работа с инструментами и эффектами. 

Практика: Создание творческой работы. 

8: Инструменты тень, перетекание, вытягивание. 

Перспектива. 

Цель: изучить эффекты: тень, перетекание, вытягивание, 

перспектива. 

Теория: Работа с инструментами и эффектами. 

Практика: Создание творческой работы. 

9: Ручная трассировка (контур). 

Цель: изучить инструмент ручная трассировка (контур). 

Теория: Работа с инструментом 

Практика: Создание творческой работы. 

10: Ручная трассировка (заливка и упорядочение). 

Цель: изучить инструмент ручная трассировка (заливка и 

упорядочение). 

Теория: Работа с инструментом 

Практика: Создание творческой работы. 

11: Практическая работа 

Цель: закрепить полученные знания. 

Теория: Работа с инструментами. 

Практика: Создание творческой работы. 

12: Создание объёмных фигур 

Цель: изучить алгоритм создания объёмных фигур в векторном         

редакторе.  

Теория: Работа с инструментами. 

Практика: Создание творческой работы. 

13: Практическая работа. 

Цель: закрепить полученные знания. 

Теория: Работа с инструментами. 

Практика: Создание творческой работы. 

14: Применение всех инструментов. Практическая работа. 

Цель: закрепить полученные знания. 



Теория: Работа со всеми изученными инструментами. 

Практика: Создание творческой работы. 

15: Особенность графики и её применение. 

Цель: изучить графику и её применение. 

Теория: беседа о применении и назначении графических программ и 

изделий. 

Практика: Создание своего графического изделия. 

16: Подготовка работы к тиражированию и печати. 

Цель: изучить особенности подготовки графической работы к печати. 

Теория: изучение подготовки работы к выводу на печать. 

Практика: подготовка и печать работы. 

17: Итоговая работа. 

Цель: закрепить полученные за год знания. 

Теория: создание итоговой работы с применением полученных за год 

знаниями. 

Практика: подбор материала и создание итоговой работы. 

18: Презентация своей работы. 

Цель: презентовать итоговую работу. 

Теория: презентация и демонстрация итоговой работы. 

Практика: подготовить и презентовать итоговую работу. 

19: Заключительный урок. Подведение итогов. 

Цель: обсудить работу студии «Компьютерные технологии» за год с 

учащимися и их родителями.  

Планируемые результаты первого года обучения: ученик сможет 

Личностные:  

 использовать приобретенные знания и навыки.  

 самостоятельно их концентрировать и выражать в творческой 

деятельности. 

Метапредметные:  

 получать творческие результаты деятельности; 

 проявлять собственную гражданскую позицию, направленную на 

защиту уважительного отношения к собственному выбору дальнейшего 

профессионального развития; 

 уважительно относиться к сверстникам и взрослым.  

Предметные:  

 сформированы начальные знания по предмету основы дизайна;  

 с помощью преподавателя осуществлять конкретную поисковую, 

исследовательскую, творческо-продуктивную деятельность в избранном виде 

специализации предметной области. 

 



Второй год обучения (базовый уровень) 

Данный уровень предполагает использование форм организации 

материала, обеспечивающих доступ к простым разделам в рамках 

содержательно тематического направления программы. Также 

предполагает изучение содержания программы.  

Уровень включает знания, предполагающие выстраивание 

индивидуальной траектории дальнейшего личностного, творческо-

технического, культурного самоопределения обучающихся. 

Происходит обучение в процессе участия в исследовательской, 

творческо-продуктивной и поисковой деятельности. Данный уровень 

ориентирован на развитие и становление личности. 

Задачи: 

Личностные: 

 воспитать устремлённость в достижении творческо-

технических результатов деятельности;  

 воспитать проявление собственной гражданской позиции, 

направленной на защиту уважительного отношения к собственному 

выбору дальнейшего профессионального развития;  

 воспитать уважительное отношение к сверстникам и 

взрослым.  

Метапредметные:  

 развить умение использовать приобретенные знания и 

навыки, 

 самостоятельно их концентрировать и выражать в 

творческо-технической деятельности. 

Предметные:  

 сформировать знания по предмету основы дизайна;  

 обучить конкретной поисковой, исследовательской, 

творческо-продуктивной деятельности в избранном виде 

специализации предметной области. 

Содержание учебно-тематического плана второго года 

обучения 

1: Введение. Интерфейс программы Adobe Photoshop. Создание 

и сохранение файла. 

Цель: знакомство со студией и предметом. Основы растровой 

графики в графическом редакторе Adobe Photoshop. 

Теория: техника безопасности; планы на год; правила 

организации рабочего места; понятие дизайн; знакомство с набором 

инструментов Adobe Photoshop.  

Практика: Создание творческой работы на тему «1-е сентября». 



2: Способы работы с инструментами программы. 

Цель: знакомство с боковой панелью инструментов.  

Теория: изучение боковой панели инструментов. 

Практика: Создание творческой работы. 

3: Способы и приемы редактирования изображения. Выделение и 

обрезка изображения. 

Цель: изучить редактирование изображения.  

Теория: изучить методы и способы редактирования изображения. 

Практика: Создание творческой работы. 

4: Работа со слоями. Режим смешивания. 

Цель: знакомство со слоями.  

Теория: изучить методы и способы работы со слоями и применение 

режима смешивания. 

Практика: Создание творческой работы. 

5: Практическая работа с растровым изображением, выделение и 

обрезка, применение многослойности. 

Цель: закрепление полученных знаний  

Теория: повтор прошедшего материала. 

Практика: Создание творческой работы. 

6: Фотомонтаж. 

Цель: изучить способы фотомонтажа.  

Теория: методы и способы фотомонтажа. 

Практика: Создание творческой работы. 

7: Знакомство с инструментами рисования и ретуширования. 

Цель: изучить инструменты рисования и ретуширования.  

Теория: инструменты для рисования и ретуширования графического 

редактора Adobe Photoshop. 

Практика: Создание творческой работы. 

8: Практическая работа. Ретуширование фотографии. 

Цель: закрепить полученные знания и умения.  

Теория: повтор пройденного материала 

Практика: Создание творческой работы. 

9: Знакомство с инструментом «маска». 

Цель: изучить инструмент «маска»  

Теория: изучить применение и свойства инструмента «маска» 

Практика: Создание творческой работы. 

10: Практическая работа. Коллаж. 

Цель: закрепить полученные знания и умения.  

Теория: повтор пройденного материала 

Практика: Создание творческой работы. 

11: Работа с текстом. Виды текста. 



Цель: изучить работу с текстом.  

Теория: изучить возможности и свойства инструмента «текст». 

Практика: Создание творческой работы. 

12: Практическая работа. 

Цель: закрепить полученные знания и умения.  

Теория: повтор пройденного материала 

Практика: Создание творческой работы. 

13: Преобразование фотографии в графику. 

Цель: изучить методы и способы преобразования фотографии в 

графику.  

Теория: методы и способы преобразования изображения в 

графику. 

Практика: Создание творческой работы. 

14: Практическая работа.  

Цель: закрепить полученные знания и умения.  

Теория: повтор пройденного материала 

Практика: Создание творческой работы. 

15: Закрепление понятия цвет, тон, яркость, насыщенность. 

Цель: закрепить основные понятия цветопередачи.  

Теория: закрепить и повторить понятия цветопередачи. 

Практика: Создание творческой работы. 

16: Практическая работа «Раскрасить черно – белую 

фотографию» 

Цель: закрепить полученные знания и умения.  

Теория: повтор пройденного материала 

Практика: Создание творческой работы. 

17: Стилизация фотографий с помощью «фильтров». Работа 

с фильтрами. 

Цель: изучить приемы стилизации в графическом редакторе 

Adobe Photoshop с помощью фильтров. 

Теория: изучение стилизации с помощью фильтров. 

Практика: Создание творческой работы. 

18: Практическая работа. Сложный фотомонтаж с 

использованием «фильтров», «масок», «ретуши». 

Цель: закрепить полученные знания и умения.  

Теория: повтор пройденного материала 

Практика: Создание творческой работы. 

Планируемые результаты второго года обучения: по 

завершению второго года обучения у учащегося будет: 

Личностные:  



 Проявится устремлённость в достижении творческих результатов  

 закреплено проявление собственной гражданской позиции, 

направленной на защиту уважительного отношения к собственному выбору 

дальнейшего профессионального развития;  

 воспитано уважительное отношение к сверстникам и взрослым. 

Метапредметные:  

 развито умение использовать приобретенные знания и навыки 

 самостоятельный выбор алгоритма работы 

Предметные:  

 Расширены знания по предмету основы дизайна;  

 Самостоятельное осуществление конкретной поисковой, 

исследовательской, творческо-продуктивной деятельности в избранном виде 

специализации предметной области. 

 

Третий год обучения (продвинутый уровень) 

Данный уровень предполагает использование форм организации 

материала, обеспечивающих доступ к простым разделам в рамках 

содержательно тематического направления программы. Также предполагает 

изучение содержания программы.  

Уровень включает знания, предполагающие выстраивание 

индивидуальной траектории дальнейшего личностного, творчески-

технического, культурного самоопределения обучающихся. Происходит 

обучение в процессе участия в исследовательской, творческо-продуктивной и 

поисковой деятельности. Данный уровень ориентирован на развитие и 

становление личности. 

Задачи: 

1. Личностные: воспитать устремлённость в достижении творческо-

технических результатов деятельности; воспитать проявление собственной 

гражданской позиции, направленной на защиту уважительного отношения к 

собственному выбору дальнейшего профессионального развития; воспитать 

уважительное отношение к сверстникам и взрослым. 

2. Метапредметные: развить умение использовать приобретенные 

знания и навыки, самостоятельно их концентрировать и выражать в 

творческо-технической деятельности. 

3. Предметные: сформировать знания по предмету основы дизайна; 

обучить конкретной поисковой, исследовательской, творческо-продуктивной 

деятельности в избранном виде специализации предметной области. 

Содержание учебно-тематического плана второго года обучения 

1: Создание композиций и работ с использованием различных 

компьютерных технологий. 



Цель: закрепление и повторение пройденного материала по 

графическим редакторам CorelDRAW и Adobe Photoshop. 

Теория: техника безопасности; планы на год; правила 

организации рабочего места; повторение основ работы в графических 

редакторах. 

Практика: Создание творческой работы. 

2: Итоговый проект. 

Цель: закрепить полученные знания и умения.  

Теория: повтор пройденного материала; подбор рабочего 

материала; разработка эскизов. 

Практика: Создание творческой работы. 

Планируемые результаты 

По изучению программы «Основы дизайна» в течении трёх лет 

учащийся представит следующие результаты: 

предметные результаты: 

 Сформированный комплекс художественно-технических 

знаний, умений и навыков; 

 освоенные приёмы и методы практической работы с 

различными графическими редакторами; 

 будет уметь интегрировать и синтезировать полученную 

информацию и преобразовывать её в художественно-технический 

образ; 

 будет иметь представление о цветоведении и перспективе. 

метапредметные результаты:  

 развитые: образное мышление и фантазия; творческие 

способности и воображение; логическое мышление и эмоциональное 

восприятие окружающего мира; художественный вкус. 

 активный творческий потенциал.  

 развитые самостоятельность и инициативность. 

 развитые способности сбора материала из окружающей 

жизни, его анализа, хранения и использования для продуктивной 

художественно-технической деятельности.  

 приобщенный интерес обучающихся к художественно-

технической культуре и дизайну. 

личностные результаты: 

 развитые: сопереживание; уважение к чужому мнению и 

уважение к другим людям через коллективную деятельность на 

занятиях. 

 знание правил культуры поведения и соблюдение правил 

техники безопасности. 



 развитые общительность и контактность. 

 развитое эстетическое восприятие действительности. 

 развитое трудолюбие, аккуратность и ответственность. 

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, частично-

поисковый (эвристический метод), проблемное изложение, проектный, 

исследовательский. 

Организация образовательного процесса по данной программе 

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 

художественно-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 демонстрируемого 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. 

Освоение учебной программы предполагает использование 

следующих форм обучения: 

1. Индивидуально-самостоятельной работы при выполнении 

учащимися специально подобранных заданий, соответствующих их 

возрасту и уровню подготовки; 

2. Фронтальной при выполнении учебной деятельности на 

уроке, при выполнении общей установки для всех; 

3. Совместной работы при выполнении определённого 

графического задания под руководством педагога; 

4. Групповой при выполнении учебной деятельности в малых 

группах; 

5. Коллективной работы при создании общего творческого 

проекта. 

Реализуя в студии индивидуальный путь развития ребёнка, 

связанный с возможностью его творческого самовыражения, 

программа предусматривает три уровня подготовки учащихся – 

стартовый, базовый и продвинутый. Стартовый уровень (1-й год 

обучения) подразумевает знакомство с основами работы в графических 

редакторах, векторный редактор CorelDRAW. Базовый уровень (2-й год 

обучения) подразумевает овладение растровой графикой в графическом 

редакторе Photoshop. Продвинутый уровень предусматривает 

овладение и оперирование предпрофессиональными и начальными 

профессиональными навыками работы в графическом дизайне, 

позволяющими участвовать в международных конкурсах и выставках.  

 

Формы подведения итоговой аттестации в освоении 

программы: 

Предполагается следующее использование формы контроля 

реализации программы «Основы дизайна»: 

• индивидуальное отслеживание творческой активности и 

художественной продуктивности учащихся в процессе обучения 

(приложение 4) 

• выполнение контрольных работ в конце каждого раздела и 

года обучения 

• выставочная деятельность 



Методы контроля, применяемые в обучении: 

 Практический контроль в форме педагогического наблюдения: 

анализ посещаемости, анализ деятельности, анкетирование родителей. 

Контрольный срез освоения необходимых умений и навыков ребёнком; 

 Устный контроль в форме контрольной беседы, фронтального 

опроса, рассказа учащихся о своих трудностях и впечатлениях от 

выполненного творческого задания; 

 Тестовый контроль (сдача эскизов); 

 Самоконтроль - практико-ориентированный метод (участие в 

конкурсах, выставках). 

Форма контроля знаний учащихся: 

 текущий (в виде совместного обсуждения с учащимися 

успешности выполненного задания); 

 промежуточный (в виде самостоятельного исполнения учебных 

тем и индивидуальных творческих заданий на усвоение приёмов работы); 

 итоговый (в виде совместного обсуждения с родителями 

достигнутых результатов по полугодиям после участия детей в различных 

художественных конкурсах, открытых занятиях и т.п.); в итоговом контроле 

учащиеся демонстрируют в выполненной композиции приобретённые 

знания, умения и навыки в области работы с графическими редакторами.  

Программа также предусматривает проведение двух открытых уроков 

(два раза в год) на которых родители совместно с педагогом тестируют 

уровень развития своих детей в области освоения программы. 

Общие критерии оценивания результатов: 

• Уровень владения знаниями по программе 

• Активность участия в выставочной деятельности центра 

• Инициативность. Умение работать самостоятельно и в 

коллективе 

• Уровень воспитанности и культуры обучающихся  

• Творческий рост и личностные достижения воспитанников 

Формы подведения итогов: 

• Индивидуальный просмотр 

• контрольный урок 

• зачет 

• участие в выставке 

• участие в городских, краевых, всероссийских и международных 

выставках. 

Методы отслеживания результативности 

• Фото достижений 

• Грамоты и дипломы 



• Журнал посещаемости 

• Отзывы детей и родителей 

• Отчетные выставки 

• Карта одаренного ученика 

 

Комплекс организационно-педагогических условий: 

Материально-технические условия реализации программы: 

 кабинет (с мебелью: столы (парты), стулья, доска, 

оборудованные компьютеры); 

 цветные карандаши (минимум 12 цветов); 

 маркеры (чёрные, красные, зелёные, синий); 

 фломастеры (минимум 12 цветов); 

 белая бумага; 

 ножницы (безопасные); 

 простой карандаш. 

 



Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 Методические разработки педагога (конспекты занятия, 

технологические карты, рекомендации к проведению занятий). 

 Наборы заготовок (трафареты, шаблоны). 

 Аудио-видео, фото-материалы. 

 Методическая литература. 

Для учащихся:  

1. Афонькин С.Ю. От простого к сложному: оригами. Санкт- Петербург, 

Кристалл, 1997  

2. Гудилина С.И. Чудеса своими руками. М.: Аквариум, 1998  

3. Дизайн. Иллюстрированный словарь-справочник. Москва. 

Архитектура-С, 2004 

4. Докучаева Н.Н. Школа волшебства. Санкт- Петербург, 1997  

5. Илс Грэй. Мягкие игрушки, куклы и марионетки. Пер. с 

английского,М., Просвещение, 1979 

6. Иллюстрированные журналы «Юный художник». 

7. Катханова Ю.Ф. Дизайн: Учебное пособие для младших школьников: 

ВЛАДОС, 1994  

8. Неботова З.Л. Игрушка-самоделка. С.-Петербург. Лениздат, 1995 

9. Юрий Дорожин. Книга для детей «Простые узоры и орнаменты», 2001 

 



Список литературы 

 

1. Арнхейм «Искусство и визуальное восприятие» Издательство 

«Прогресс» Москва 1974 

2. Воспитание к свободе. Педагогика Рудольфа Штейнера. Из опыта 

международного движения вальдорфских школ. Изд. Московского 

центра вальдорфской педагогики. М., 1993 

3. Гнедич «Всемирная история искусств» Москва «Современник» 1999 

4. Иоханнес Иттен. Искусство формы. Мой форкурс в Баухаузе и других 

школах. Пер. с нем.яз. и предисловие Л.Монаховой. М.: Изд. 

Д.Аронов, 2009 

5. Конышева Н.М. Программа по трудовому обучению для 1-4 классов 

начальной школы: Художественный труд (основы дизайн- 

образования)// Начальная школа. - 1998. 

6. Конышева Н.М. Дизайнерское образование в начальной школе// 

Начальная школа. -2006.  

7. М.К. Эшер. Графика. Предисловие и аннотации художника. Арт- 

Родник., 2003 

8. Медведев «Формирование графического художественного образа на 

занятиях по рисунку» Москва «Просвещение» 1986. 

9. Нестеренко О. И. Краткая энциклопедия дизайна. М.: Молодая гвардия, 

1994г.  

10. Н.В.Брызков. С.В.Воронежцев. В.Б.Логинов. Творческая лаборатория 

дизайна. Проектная графика, 2002 

11. Подборка журналов «Декоративное искусство» за несколько лет. 

12. Сапего. «Предмет и форма». Москва. «Советский художник» 1984 

13. Секреты графического дизайна. Л. Шенберева. Санкт-петербург, смио 

пресс, 2009 

14. Устин В.Б. «Композиция в дизайне. Методические основы 

композиционно- художественного формообразования в дизайнерском 

творчестве». Москва, АСТ- Астрель. Учебное пособие, издание второе, 

уточненное и дополненное, 2004 

15. Элис Туэмлоу. «Графический дизайн: фирменный стиль». Новейшие 

технологии и креативные идеи, Астрель, 2006 



Приложение 1 

 

Календарно-учебный график Студии «Компьютерные технологии»  

По предмету «Основы дизайна» 

1-й год обучения 

 
№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Форма 

контроля 

Примечание 

1. Введение в компьютерную графику. Знакомство с программой CorelDRAW. Команды главного меню, панель инструментов. 

1 Сентябрь 03.09.20. 09:30-10:00 

10:10-10:40 

10:50-10:20 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

3  Знакомство со студией; 

 Техника безопасности в 

кабинете и с инструментами; 

 Наши планы на год; 

 Правила организации рабочего 

места.  

 Знакомство с программой 

CorelDraw. 

Устный опрос по теме.  

2 07.09.20 09:30-10:00 

10:10-10:40 

10:50-10:20 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

3  Понятие дизайн; 

 Ознакомление с набором 

инструментов. 

 Знакомство с программой 

CorelDraw. 

 Команды главного меню. 

 Панель инструментов. 

Устный опрос по теме. 

Проверка выполненного 

задания. 

 

3 10.09.20. 09:30-10:00 

10:10-10:40 

10:50-10:20 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

3  Знакомство с программой 

CorelDraw. 

 Команды главного меню. 

 Панель инструментов. 

Устный опрос по теме. 

Проверка выполненного 

задания. 

Участие в выставках 

и конкурсах. 

4  14.09.20. 09:30-10:00 

10:10-10:40 

10:50-10:20 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

3  Знакомство с программой 

CorelDraw. 

 Команды главного меню. 

 Панель инструментов. 

Устный опрос по теме. 

Проверка выполненного 

задания. 

 

5  17.09.20. 09:30-10:00 

10:10-10:40 

10:50-10:20 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

3  Знакомство с программой 

CorelDraw. 

 Команды главного меню. 

 Панель инструментов. 

Устный опрос по теме. 

Проверка выполненного 

задания. 

 



2. Способы создания графического изображения в CorelDRAW.  Графические примитивы. Импорт. Экспорт. Сохранение. 

6 Сентябрь 21.09.20. 09:30-10:00 

10:10-10:40 

10:50-10:20 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

3 Создание графического изображения с 

помощью графических примитивов 

(геометрические фигуры).  

Сохранение.  

Устный опрос по теме. 

Проверка выполненного 

задания. 

Участие в выставках 

и конкурсах. 

7 24.09.20. 09:30-10:00 

10:10-10:40 

10:50-10:20 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

3 Создание графического изображения с 

помощью графических примитивов 

(геометрические фигуры). 

Устный опрос по теме. 

Проверка выполненного 

задания. 

Участие в выставках 

и конкурсах. 

8 28.09.20. 09:30-10:00 

10:10-10:40 

10:50-10:20 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

3 Создание графического изображения с 

помощью графических примитивов 

(художественное оформление). 

 

Устный опрос по теме. 

Проверка выполненного 

задания. 

Участие в выставках 

и конкурсах. 

9 Октябрь 01.10.20. 09:30-10:00 

10:10-10:40 

10:50-10:20 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

3 Создание графического изображения с 

помощью графических примитивов 

(художественное оформление). 

Импорт. 

Устный опрос по теме. 

Проверка выполненного 

задания. 

Участие в выставках 

и конкурсах. 

10 05.10.20. 09:30-10:00 

10:10-10:40 

10:50-10:20 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

 Создание графического изображения с 

помощью графических примитивов 

(художественное оформление). 

Экспорт.  

Устный опрос по теме. 

Проверка выполненного 

задания. 

Участие в выставках 

и конкурсах. 

3. Работа с объектами. Управление масштабом объекта, упорядочение размещение объектов, группировка и соединение объектов. 

11 Октябрь  08.10.20. 09:30-10:00 

10:10-10:40 

10:50-10:20 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

3 Знакомство с возможностями 

векторных объектов: масштаб, 

упорядочение, группировка, 

соединение. 

Устный опрос по теме. 

Проверка выполненного 

задания. 

Участие в выставках 

и конкурсах. 

12 12.10.20. 09:30-10:00 

10:10-10:40 

10:50-10:20 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

3 Знакомство с возможностями 

векторных объектов: масштаб, 

упорядочение, группировка, 

соединение. 

Устный опрос по теме. 

Проверка выполненного 

задания. 

Участие в выставках 

и конкурсах. 

13 15.10.20. 09:30-10:00 

10:10-10:40 

10:50-10:20 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

3 Знакомство с возможностями 

векторных объектов: масштаб, 

упорядочение, группировка, 

соединение. 

Устный опрос по теме. 

Проверка выполненного 

задания. 

Участие в выставках 

и конкурсах. 

14 19.10.20. 09:30-10:00 

10:10-10:40 

10:50-10:20 

 3 Знакомство с возможностями 

векторных объектов: масштаб, 

упорядочение, группировка, 

соединение. 

Устный опрос по теме. 

Проверка выполненного 

задания. 

Участие в выставках 

и конкурсах 

4. Работа с цветом, прозрачностью объекта, цветоделение.  

15 Октябрь 22.10.20. 09:30-10:00 

10:10-10:40 

10:50-10:20 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

3 Знакомство с возможностями 

векторных объектов: изменение цвета, 

прозрачность, фонтанная заливка. 

Устный опрос по теме. 

Проверка выполненного 

задания. 

Участие в выставках 

и конкурсах. 



16 26.10.20 09:30-10:00 

10:10-10:40 

10:50-10:20 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

3 Знакомство с возможностями 

векторных объектов: изменение цвета, 

прозрачность, фонтанная заливка. 

Выполнение творческого задания на 

предложенные темы («Орнамент», 

«Декоративный цветок», «Дерево») 

Устный опрос по теме. 

Проверка выполненного 

задания. 

Участие в выставках 

и конкурсах. 

17 29.10.20. 09:30-10:00 

10:10-10:40 

10:50-10:20 

9 

Ноябрь  02.11.20. 

05.11.20. 

5. Работа с текстом. Инструмент «Оболочка». Инструмент «Искажение». 

20 Ноябрь  

   

09.11.20. 09:30-10:00 

10:10-10:40 

10:50-10:20 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

3 Знакомство с возможностями 

инструмента «Текст» в векторной 

графике. 

 

Устный опрос по теме. 

Проверка выполненного 

задания. 

Участие в выставках 

и конкурсах. 

21 12.11.20. 09:30-10:00 

10:10-10:40 

10:50-10:20 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

3 Знакомство с возможностями 

инструмента «Текст» в векторной 

графике.  

Возможности инструмента «Оболочка» 

Устный опрос по теме. 

Проверка выполненного 

задания. 

Участие в выставках 

и конкурсах. 

22 16.11.20. 09:30-10:00 

10:10-10:40 

10:50-10:20 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

3 Знакомство с возможностями 

инструмента «Текст» в векторной 

графике. 

Возможности инструмента 

«Искажение» 

  

23 19.11.20. 09:30-10:00 

10:10-10:40 

10:50-10:20 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

3 Знакомство с возможностями 

инструмента «Текст» в векторной 

графике. 

  

6. Создание теней. Инструмент «Клонирование». Инструмент «Контур» 

24 Ноябрь  23.11.20 09:30-10:00 

10:10-10:40 

10:50-10:20 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

3 Знакомство с возможностями и 

настройками эффекта «Тень». 

 

Устный опрос по теме. 

Проверка выполненного 

задания. 

Участие в выставках 

и конкурсах. 

25 26.11.20 09:30-10:00 

10:10-10:40 

10:50-10:20 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

3 Знакомство с возможностями и 

настройками инструмента 

«Клонирование». 

 

Устный опрос по теме. 

Проверка выполненного 

задания. 

Участие в выставках 

и конкурсах. 

26 30.11.20. 09:30-10:00 

10:10-10:40 

10:50-10:20 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

3 Знакомство с возможностями и 

настройками инструмента «Контур». 

 

Устный опрос по теме. 

Проверка выполненного 

задания. 

Участие в выставках 

и конкурсах. 

7. Практическая работа. 

23 Декабрь. 03.12.20 

07.12.20. 

10.12.20. 

14.12.20. 

17.12.20. 

09:30-10:00 

10:10-10:40 

10:50-10:20 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

18 Подготовка материалов и выполнение 

творческого задания на свободную 

тему. 

Предлагаемые темы «Слово-образ»; 

«Буква-образ». 

Устный опрос по теме. 

Проверка выполненного 

задания. 

Участие в выставках 

и конкурсах. 



21.12.20. 

24.12.20. 

28.12.20. 

31.12.20 

8. Инструменты: тень, перетекание, вытягивание, перспектива.  

24 Январь 11.01.21. 09:30-10:00 

10:10-10:40 

10:50-10:20 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

3 Знакомство с возможностями и 

настройками инструмента «Тень». 

Устный опрос по теме. 

Проверка выполненного 

задания. 

Участие в выставках 

и конкурсах. 

25 14.01.21 09:30-10:00 

10:10-10:40 

10:50-10:20 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

3 Знакомство с возможностями и 

настройками инструмента 

«Перетекание». 

Устный опрос по теме. 

Проверка выполненного 

задания. 

Участие в выставках 

и конкурсах. 

26 18.01.21 

 

09:30-10:00 

10:10-10:40 

10:50-10:20 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

3 Знакомство с возможностями и 

настройками инструмента 

«Вытягивание». 

Устный опрос по теме. 

Проверка выполненного 

задания. 

Участие в выставках 

и конкурсах. 

27 21.01.21 09:30-10:00 

10:10-10:40 

10:50-10:20 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

3 Знакомство с возможностями и 

настройками инструмента 

«Перспектива». 

Устный опрос по теме. 

Проверка выполненного 

задания. 

Участие в выставках 

и конкурсах. 

28 25.01.21. 

28.01.21. 

09:30-10:00 

10:10-10:40 

10:50-10:20 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

12 Практическая работа. 

Предлагаемые темы: «Волшебная 

полянка»; «Домик в деревне»; 

«Пейзаж»; «Ёжики». 

Проверка выполненного 

задания. 

Участие в выставках 

и конкурсах. 

Февраль  01.02.21. 

04.02.21 

9. Ручная трассировка (контур). 

29 Февраль  08.02.21. 

11.02.21. 

15.02.21. 

09:30-10:00 

10:10-10:40 

10:50-10:20 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

9 Знакомство с возможностями и 

настройками инструмента «Ручная 

трассировка(контур)». 

Устный опрос по теме. 

Проверка выполненного 

задания. 

Участие в выставках 

и конкурсах. 

10. Ручная трассировка (заливка и упорядочение). 

30 февраль 18.02.21. 

22.02.21 

25.02.21 

09:30-10:00 

10:10-10:40 

10:50-10:20 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

9 Знакомство с возможностями и 

настройками инструмента «Ручная 

трассировка (заливка, упорядочение)». 

Устный опрос по теме. 

Проверка выполненного 

задания. 

Участие в выставках 

и конкурсах. 

11. Практическая работа. 

31 Март  01.03.21. 

04.03.21. 

11.03.21. 

15.03.21. 

18.03.21 

22.03.21. 

09:30-10:00 

10:10-10:40 

10:50-10:20 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

18 Практическая работа. 

Предлагаемые темы: «Календарь», 

«Иллюстрации», «Открытка». 

Проверка выполненного 

задания. 

Участие в выставках 

и конкурсах. 

12. Создание объёмных фигур. 

32 Март  25.03.21. 

29.03.21. 

09:30-10:00 

10:10-10:40 

Лекция, 

беседа, 

9 Знакомство с возможностями и 

настройками эффекта «Объёмные 

Проверка выполненного 

задания. 

Участие в выставках 

и конкурсах. 



Апрель  01.04.21. 10:50-10:20 практика. фигуры 

13. Практическая работа. 

33 Апрель  05.04.21. 

08.04.21. 

12.04.21. 

15.04.21. 

19.04.21. 

22.04.21. 

09:30-10:00 

10:10-10:40 

10:50-10:20 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

18 Практическая работа. 

Предлагаемые темы: «Натюрморт», 

«Космос», «Зоопарк». 

Проверка выполненного 

задания. 

Участие в выставках 

и конкурсах. 

14. Применение всех инструментов.  

34 Апрель  26.04.21. 

29.04.21. 

09:30-10:00 

10:10-10:40 

10:50-10:20 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

18 Практическая работа. 

Предлагаемые темы: «Горы», «Город», 

«Морские глубины». 

Проверка выполненного 

задания. 

Участие в выставках 

и конкурсах. 

Май  03.05.21. 

06.05.21. 

10.05.21. 

13.05.21. 

15. Особенности графики и её применение. 

35 Май  17.05.21. 

20.05.21. 

24.05.21. 

09:30-10:00 

10:10-10:40 

10:50-10:20 

Лекция, 

беседа. 

8 Особенности графики и её применение.   

16. Подготовка работы к тиражированию и печати. 

36 Май  27.05.21. 09:30-10:00 

10:10-10:40 

10:50-10:20 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

3 Подготовка работы к тиражированию и 

печати. 

Проверка выполненного 

задания. 

Участие в выставках 

и конкурсах. 

17. Итоговая работа.  

37 Май  31.05.21. 09:30-10:00 

10:10-10:40 

10:50-10:20 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

25 Подготовка и создание творческой 

работы в графическом редакторе 

CorelDRAW. 

Проверка выполненного 

задания. 

Участие в выставках 

и конкурсах. Июнь  03.06.21 

07.06.21. 

10.06.21. 

14.06.21. 

17.06.21. 

21.06.21. 

18. Презентация своей работы.  

38 Июнь 24.06.21. 09:30-10:00 

10:10-10:40 

10:50-10:20 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

3 Презентация своей отчетной работы.   

19. Заключительный урок. 



39 Июнь  28.06.21 09:30-10:00 

10:10-10:40 

10:50-10:20 

Беседа  3 Подведение итогов за прошедший год.   

 



Приложение 2 

 

Календарно учебный график студии «Компьютерные технологии» 

 по предмету «Основы дизайна» 

2-й год обучения 

 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Форма 

контроля 

Примечание 

1. Введение. Интерфейс программы Adobe Photoshop. Создание и сохранение файла. 

1 Сентябрь  02.09.20. 14:30-15:00 

15:10-15:40 

15:50-16:20. 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

3  Знакомство со студией; 

 Техника безопасности в кабинете и с 

инструментами; 

 Наши планы на год; 

 Правила организации рабочего места.  

 Знакомство с программой Photoshop. 

Устный опрос по 

теме. 

 

2 04.09.20. 

09.09.20. 

11.09.20. 

16.09.20. 

18.09.20. 

14:30-15:00 

15:10-15:40 

15:50-16:20. 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

15  Понятие дизайн; 

 Ознакомление с программой Photoshop. 

 Интерфейс программы Photoshop. 

 Создание и сохранение файла. 

Устный опрос по 

теме. Проверка 

выполненного 

задания. 

 

2. Способы работы с инструментами программы.  

3 Сентябрь  23.09.20. 

25.09.20. 

30.09.20. 

14:30-15:00 

15:10-15:40 

15:50-16:20. 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

12  Ознакомление с программой Photoshop. 

 Способы работы с инструментами программы 

Photoshop. 

Устный опрос по 

теме. Проверка 

выполненного 

задания. 

Участие в 

выставках и 

конкурсах. 

Октябрь  02.10.20. 

3. Способы и приёмы редактирования изображения. Выделение и обрезка изображения. 

4 Октябрь  07.10.20. 

09.10.20. 

14:30-15:00 

15:10-15:40 

15:50-16:20. 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

6 Способы и приёмы редактирования изображения.  Устный опрос по 

теме. Проверка 

выполненного 

задания. 

Участие в 

выставках и 

конкурсах. 

5 14.10.20. 14:30-15:00 

15:10-15:40 

15:50-16:20. 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

3 Выделение изображения.  Устный опрос по 

теме. Проверка 

выполненного 

задания. 

Участие в 

выставках и 

конкурсах. 

6 16.10.20. 14:30-15:00  3 Обрезка изображения.  Устный опрос по Участие в 



15:10-15:40 

15:50-16:20. 

теме. Проверка 

выполненного 

задания. 

выставках и 

конкурсах. 

4. Работа со слоями. Режим смешивания. 

7 Октябрь   21.10.20. 14:30-15:00 

15:10-15:40 

15:50-16:20. 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

3 Работа со слоями. 

 

Устный опрос по 

теме. Проверка 

выполненного 

задания. 

Участие в 

выставках и 

конкурсах. 

8 23.10.20. 14:30-15:00 

15:10-15:40 

15:50-16:20. 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

3 Режим смешивания слоёв. Устный опрос по 

теме. Проверка 

выполненного 

задания. 

Участие в 

выставках и 

конкурсах. 

5. Практическая работа 

9 Октябрь  28.10.20. 

30.10.20. 

14:30-15:00 

15:10-15:40 

15:50-16:20. 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

12 Практическая работа с растровыми изображениями, с 

применением выделения, обрезки и многослойности. 

Устный опрос по 

теме. Проверка 

выполненного 

задания. 

Участие в 

выставках и 

конкурсах. Ноябрь  06.11.20. 

11.11.20. 

6. Фотомонтаж  

10 Ноябрь  13.11.20. 

18.11.20 

20.11.20. 

25.11.20. 

14:30-15:00 

15:10-15:40 

15:50-16:20. 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

12 Способы и методы, применяемые при фотомонтаже. Устный опрос по 

теме. Проверка 

выполненного 

задания. 

Участие в 

выставках и 

конкурсах. 

7. Инструменты рисования и ретуширования. 

11 Ноябрь  27. 11.20 14:30-15:00 

15:10-15:40 

15:50-16:20. 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

9 Инструменты программы Photoshop, применяемые 

при рисовании и ретушировании. 

Устный опрос по 

теме. Проверка 

выполненного 

задания. 

Участие в 

выставках и 

конкурсах. Декабрь  02.12.20 

04.12.20. 

8. Практическая работа. 

12 Декабрь  09.12.20. 

11.12.20. 

16.12.20. 

18.12.20. 

23.12.20 

14:30-15:00 

15:10-15:40 

15:50-16:20. 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

15  Практическая работа с применением полученных 

знаний и умений. 

Устный опрос по 

теме. Проверка 

выполненного 

задания. 

Участие в 

выставках и 

конкурсах. 

9. Инструмент «Маска» 

13 Декабрь  25.12.20. 

30.12.20. 

14:30-15:00 

15:10-15:40 

15:50-16:20. 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

9 Знакомство с инструментом «Маска» Устный опрос по 

теме. Проверка 

выполненного 

задания. 

Участие в 

выставках и 

конкурсах. Январь  13.01.21. 

10. Практическая работа.  

14 Январь  15.01.21. 14:30-15:00 Лекция, 18 Выполнение творческой работы «Коллаж» с Устный опрос по Участие в 



20.01.21. 

22.01.21. 

27.01.21. 

29.01.21. 

15:10-15:40 

15:50-16:20. 

беседа, 

практика. 

использованием полученных знаний и навыков. 

  

теме. Проверка 

выполненного 

задания. 

выставках и 

конкурсах. 

Февраль  03.02.21 

11. Работа с текстом. 

15 Февраль  05.02.21. 

10.02.21. 

12.02.21. 

17.02.21. 

14:30-15:00 

15:10-15:40 

15:50-16:20. 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

12 Знакомство с инструментом «Текст», его 

возможностями и настройками. 

Устный опрос по 

теме. Проверка 

выполненного 

задания. 

Участие в 

выставках и 

конкурсах. 

12. Практическая работа. 

16 Февраль  19.03.21. 

24.03.21. 

26.03.21. 

14:30-15:00 

15:10-15:40 

15:50-16:20. 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

24 Практическая работа с использованием полученных 

знаний и навыков. 

Предлагаемые темы: «Открытка», «Календарь», 

«Афиша». 

Проверка 

выполненного 

задания. 

Участие в 

выставках и 

конкурсах 

Март  03.03.21. 

05.03.21. 

10.03.21. 

12.03.21. 

17.03.21. 

13. Преобразование фотографии в графику.  

17 Март  19.03.21. 

24.03.21. 

26.03.21. 

31.03. 21 

14:30-15:00 

15:10-15:40 

15:50-16:20. 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

15 Методы и способы преобразования фотографии в 

графику. 

Устный опрос по 

теме. Проверка 

выполненного 

задания. 

Участие в 

выставках и 

конкурсах 

Апрель  02.04.21. 

14. Практическая работа.  

18 Апрель  07.04.21. 

09.04.21. 

14.04.21. 

16.04.21. 

21.04.21. 

23.04.21. 

28.04.21. 

30.04.21. 

14:30-15:00 

15:10-15:40 

15:50-16:20. 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

24 Практическая работа с использованием полученных 

знаний и навыков. 

Предлагаемые темы: «Графический портрет», 

«Графический пейзаж». 

Проверка 

выполненного 

задания. 

Участие в 

выставках и 

конкурсах 

15. Закрепление.  

19 Май  05.05.21. 

07.05.21. 

14:30-15:00 

15:10-15:40 

15:50-16:20. 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

6 Закрепление понятия цвет, тон, яркость, 

насыщенность. 

Устный опрос по 

теме. Проверка 

выполненного 

Участие в 

выставках и 

конкурсах 



задания. 

16. Практическая работа.  

20 Май  12.05.21. 

14.05.21. 

19.05.21. 

14:30-15:00 

15:10-15:40 

15:50-16:20. 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

9 Практическая работа с использованием полученных 

знаний и навыков. 

Предлагаемые темы: «Графический портрет», 

«Графический пейзаж». 

Устный опрос по 

теме. Проверка 

выполненного 

задания. 

Участие в 

выставках и 

конкурсах 

17. Стилизация фотографий. 

21 Май  21.05.21. 

26.05.21 

14:30-15:00 

15:10-15:40 

15:50-16:20. 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

6 Работа с фильтрами. 

Стилизация фотографий с помощью фильтров. 

Устный опрос по 

теме. Проверка 

выполненного 

задания. 

Участие в 

выставках и 

конкурсах 

18. Практическая работа.  

22 Май  28.05.21. 14:30-15:00 

15:10-15:40 

15:50-16:20. 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

24 Итоговая практическая работа с использованием 

полученных знаний и навыков. 

 

Устный опрос по 

теме. Проверка 

выполненного 

задания. 

Участие в 

выставках и 

конкурсах 
Июнь  02.06.21. 

04.06.21. 

09.06.21. 

11.06.21. 

18.06.21. 

23.06.21. 

25.06.21. 

19. Итоговое занятие. 

23 Июнь  30.06.21. 14:30-15:00 

15:10-15:40 

15:50-16:20. 

Беседа  3 Подведение итогов за учебный год.   



Приложение 3 

 

Календарно тематический график 

Студии «Компьютерные технологии» 

По предмету «Основы дизайна» 

3-й год обучения 

 
№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Форма 

контроля 

Примечание 

1. Введение 

1 Сентябрь  02.09.20. 11:40-12:10 

12:20-12:50 

13:00-13:30 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

3  Знакомство со студией; 

 Техника безопасности в кабинете и с 

инструментами; 

 Наши планы на год; 

 Правила организации рабочего места.  

Устный опрос по 

теме. 

 

2. Создание композиций и работ с использованием различных компьютерных технологий.  

2 Сентябрь  07.09.20. 

09.09.20. 

14.09.20. 

16.09.20. 

21.09.20. 

23.09.20. 

28.09.20. 

30.09.20. 

11:40-12:10 

12:20-12:50 

13:00-13:30 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

144  Устный опрос по 

теме.  

Проверка 

выполненного 

задания. 

Участие в 

выставках и 

конкурсах. 

Октябрь  05.10.20. 

07.10.20. 

12.10.20. 

14.10.20. 

19.10.20. 

21.10.20. 

26.10.20. 

28.10.20. 

Ноябрь  02.11.20. 

09.11.20. 

 11.11.20. 



16.11.20. 

18.11.20. 

23.11.20. 

25.11.20. 

30.11.20 

Декабрь  02.12.20. 

07.12.20. 

09.12.20. 

14.12.20. 

16.12.20. 

21.12.20. 

23.12.20. 

28.12.20. 

30.12.20. 

Январь  11.01.21. 

13.01.21. 

18.01.21. 

20.01.21. 

25.01.21. 

27.01.21. 

Февраль  01.02.21. 

03.02.21. 

08.02.21. 

10.02.21. 

15.02.21. 

17.02.21. 

22.02.21. 

24.02.21. 

Март  01.03.21. 

3. Итоговый проект.  

3 Март  03.03.21. 

10.03.21. 

11:40-12:10 

12:20-12:50 

13:00-13:30 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

6 Работа с информационными ресурсами. Устный опрос по 

теме. Проверка 

выполненного 

задания. 

Участие в 

выставках и 

конкурсах. 

4 15.03.21. 

17.03.21. 

22.03.21. 

24.03.21. 

29.03.21. 

31.03.21. 

11:40-12:10 

12:20-12:50 

13:00-13:30 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

30 Разработка эскизов. Устный опрос по 

теме. Проверка 

выполненного 

задания. 

Участие в 

выставках и 

конкурсах. 



Апрель  05.04.21. 

07.04.21. 

12.04.21. 

14.04.21. 

5 19.04.21. 

21.04.21. 

11:40-12:10 

12:20-12:50 

13:00-13:30 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

6 Подготовка материала. Устный опрос по 

теме. Проверка 

выполненного 

задания. 

Участие в 

выставках и 

конкурсах. 

6 

 

26.04.21. 

28.04.21. 

11:40-12:10 

12:20-12:50 

13:00-13:30 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

54 Выполнение изделия. Устный опрос по 

теме. Проверка 

выполненного 

задания. 

Участие в 

выставках и 

конкурсах. Май  03.05.21. 

05.05.21. 

10.05.21. 

12.05.21. 

17.05.21. 

19.05.21. 

24.05.21. 

26.05.21. 

31.05.21. 

Июнь  02.06.21. 

07.06.21. 

09.06.21. 

14.06.21. 

16.06.21. 

21.06.21. 

23.06.21. 

7 28.06.21. 11:40-12:10 

12:20-12:50 

13:00-13:30 

Лекция, 

беседа, 

практика. 

3 Оформление готового изделия Устный опрос по 

теме. Проверка 

выполненного 

задания. 

Участие в 

выставках и 

конкурсах. 

8 30.06.21. 11:40-12:10 

12:20-12:50 

13:00-13:30 

  Презентация итоговой работы.   

 

 



Приложение 4 

Итоговая Анкета для родителей  

 

1.Почему Ваш ребенок ходит именно в эту студию? 

1. Желание самого ребенка. 

2. Вы считаете, что это полезно ребенку. 

3. Все равно, куда ходит ребенок, главное, чтобы был занят. 

2. Ребенок чувствует себя на занятиях: 

1. Комфортно 

2.По-разному 

3. Не комфортно 

3.Каких результатов, по Вашему мнению, достиг ребенок за учебный год? 

1. Значительных 

2. Не значительных 

3. нет ощутимых результатов 

4. Какое место занимает в Ваших повседневных взаимоотношениях с 

ребенком тема его занятий в этой студии? 

1. Активное обсуждение, поддержка. 

2. Вы соблюдаете «позитивный нейтралитет» 

3. Вы равнодушны к занятиям ребенка – это его дело. 

5. Планируете ли Вы обучение Вашего ребенка по данному направлению 

на следующий год? 

1. Планируем 

2. Возможно продолжим обучение. 

3. Нет 



Приложение 5 

Карта развития учащегося студии «Компьютерные технологии» 

Фамилия _________________________________________________________ 

Имя _____________________________________________________________ 

Год рождения_____________________________________________________ 

Группа, год обучения ______________________________________________ 
Степень проявления способностей и возможностей учащегося может быть выражена в баллах (от 1 до 

5) или отмечена знаками «+» и «-». В последнем случае «+» обозначает слабую выраженность определенной 

способности, «++»-среднюю степень проявления данного качества, «+++»-выраженность какой-либо 

способности выше среднего уровня, «++++»-высокая степень одаренности определенным качеством или 

способностью, «+++++»-исключительная одаренность в какой-либо области художественной деятельности. 

Знак «-» обозначает обратную степень выраженности способности ребенка. 

С-словесное отражение определенного качества. 

 

Способности, свойства, качества личности 

Оценки по 

полугодиям 

1 2 

I. Общие способности 

1. Восприятие (чувствительность, острота, объём, глубина)   

2. Внимание (устойчивость, острота)   

3. Психомоторика    

4. Эмоциональная сфера (адекватность реакции)   

5. Память   

6. Мышление: образное, абстрактно-логическое   

7. Воображение, фантазия   

8. Воля   

II. Художественные способности 

1. Качество выполнения задания   

2. Способность использования различных способов 

решения одной компьютерной задачи 

  

3. Способность нахождения более легкого и быстрого 

способа решения компьютерной задачи 

  

4. Способность ориентирования в любой компьютерной 

программе 

  

5. Чувство стиля в графике   

6. Чувство формы   

III. Личностные качества 

1. Любознательность    

2. Познавательная активность   

3. Мотивация   

4. Креативность   

5. Широта интересов   

6. Доброжелательность   

7. Общительность   

8. Целеустремленность   

9. Самоорганизация, дисциплина   



Приложение 6 

Одаренные дети 

Ф.И.О. 

 

 

Год рождения 

 

 

Студия 

 

 

Педагог 

 

 

 

Дата поступления в 

студию 

 

Домашний адрес 

 

 

Сведения о родителях 

 

 

 

 

Школа 

 

 

В чем себя проявляет 

наиболее ярко 

 

 

 

Перечень конкурсов, 

выставок и т.д., в которых 

принимал участие, 

перечень наград 

 

 

 

 

 

 

Краткая творческая 

автобиография 

 

 

 

 

 

 

 


