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1. Пояснительная записка 
Сегодня развитие компьютерной графики происходит с немыслимой ско-

ростью и захватывает все большие пространства человеческой деятельности. 

Визуализация научных экспериментов, индустрия развлечений, полиграфия, 

кинематограф, видео, виртуальная реальность, мультимедиа и педагогические 

программы невозможны сегодня без компьютерной графики. Занятия компь-

ютерной графикой стали одними из самых востребованных для школьников, 

так как позволяют развивать способности и возможности к художественно-ис-

полнительской и проектной деятельности, являются универсальным сред-

ством при изучении академических законов дизайнерского искусства, могут 

стать фундаментом для дальнейшего освоения компьютерных программ в об-

ласти видеомонтажа, трехмерного моделирования и анимации. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Графический дизайн» (далее – программа) имеет техническую  направлен-

ность, относится к ознакомительному (стартовому) уровню реализации и  раз-

работана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12. 2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Концепции развития 

дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 04.09.2014 г за №1726-р, приказом Мини-

стертсва просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 года № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной де-

ятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Страте-

гией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительств  Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. N 996-р, «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устрой-

ству, содержанию и организации режима работы образовательных организа-

ций дополнительного образования», утвержденными постановлением Глав-

ного государственного врача Российской Федерации от 04.07.2014 г. № 41, со-

ставлена на основе Методических рекомендаций по проектированию допол-

нительных общеразвивающих программ, утвержденных Письмом Министер-

ства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242. Программа со-

ставлена на основе примерной программы по графическому дизайну О.А. Пе-

чальновой 

Широкое использование компьютерных технологий в различных сферах 

человеческой деятельности ставит перед обществом задачу овладения компь-

ютерной графикой, как предмета изучения. Человек, занимающийся компью-

терной графикой, активно расширяет свой кругозор, приобретает навыки ра-

боты с различного рода изображениями, развивает и тренирует восприятие, 

формирует исследовательские умения и умения принимать оптимальные ре-

шения. Посещая занятия, ребята смогут сделать первые шаги в изучении ком-

пьютерной графики и уверенно продолжить свое движение в этом направле-

нии. Увлекательные занятия помогут им найти своё место в современном ин-

формационном мире. В этом заключается актуальность данной программы. 

 Отличительные особенности программы заключаются в том, что в 

процессе работы с компьютерной графикой у учащихся формируются не 



только базовые навыки работы в графических редакторах, рациональные при-

емы получения изображений; одновременно изучаются средства, с помощью 

которых создаются эти изображения. И в этом помогает программный продукт 

CorelDraw, который в настоящее время является одной из наиболее популяр-

ных графических программ, т.к. позволяет начинающим юным художникам 

создавать иллюстрации различной сложности. Для успешного овладения ком-

пьютерной графикой необходимо знание основ рисунка, живописи, компози-

ции и цветоведения, законов формообразования; а так же умение соединять 

технические навыки с «полетом» творческой фантазии. В содержании этой 

программы прослеживаются межпредметные связи с другими областями 

науки: информатика, история, ОБЖ, геометрия, черчение, математика, рус-

ский язык и литература. 

В программе успешно сочетается техническая и художественная подго-

товка учащихся при создании проектов, а также наличие возможности участия 

в конкурсах и выставках различной направленности.  

Адресат. Программа предназначена для детей в возрасте от 12 лет. Со-

став группы учащихся постоянный, разновозрастной, количество учащихся в 

группах – не менее 12 человек. Приём в коллектив осуществляется без предва-

рительного отбора, на основании заявления родителей (законных представи-

телей).   

В подростковом возрасте значительно расширяется объем деятельности 

ребенка, качественно изменяется характер.  Происходит существенное разви-

тие в интеллектуальной сфере, связанное с изменениями в структуре психи-

ческих познавательных процессов. Важной особенностью этого возраста яв-

ляется формирование самостоятельного, творческого мышления. 

  Фантазия как высшая степень воображения – одна из основных характери-

стик, указывающих на наличие творческой деятельности. Существенно но-

вое в развитии фантазии в переходном возрасте заключается в том, что во-

ображение подростка вступает в тесную связь с мышлением в понятиях, оно 

включается в систему интеллектуальной деятельности и новую функцию в 

структуре личности подростка. 

Огромное значение в данный период приобретает общение со сверстни-

ками, которое становится острой потребностью подростка и связано с его мно-

гими переживаниями. Общение с товарищами — источник не только появле-

ния новых интересов, но и становления норм поведения. 

Цель программы: освоение современных программных средств компью-

терного дизайна, формирование у учащихся потребности в самосовершенство-

вании, реализации творческих возможностей.  

Исходя из поставленной цели, были определены следующие задачи обу-

чающие:  

- познакомить с различными направлениями дизайнерского творчества;  

- расширить представление учащихся о возможностях компьютера, обла-

стях его применения; 

- обучить навыкам самостоятельной работы с графическими программами; 



- сформировать начальные навыки работы в программе CorelDraw для ре-

шения практических задач в области графического дизайна;  

развивающие:  

- развить креативное мышление, воображение, интеллектуальные способ-

ности и  познавательные интересы учащихся, художественно-эстетиче-

ский вкус при составлении композиции и объектов предметного дизайна; 

- приобрести опыт творческой и проектно-исследовательской  деятельно-

сти 

воспитывающие:  

- сформировать умение работать в мини группе, культуру общения и веде-

ния диалога;  

- воспитать интерес к изобразительному искусству, художественному 

творчеству. 

Объем и срок реализации. Срок реализации программы – 1 год. Общий 

объем учебных часов по программе составляет 72 часа. 

Форма обучения – очная. Основной формой организации образователь-

ной деятельности является групповая. При проведении воспитательных 

мероприятий используется коллективная форма. Для подготовки и участия в 

конкурсах используется индивидуальная форма работы или работа в малых 

группах. 

Основной вид организации образовательной деятельности - учебное заня-

тие, которое состоит из теоретической и практической частей. 

Режим занятий: Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 

академическому часу.  

Данная программа ориентирована на развитие творческого потенциала 

личности, и в итоге ее успешной реализации можно ожидать следующие ре-

зультаты:  

учащиеся будут знать: 

- особенности художественного языка колористики, графики и дизайна, 

- понятия и специфику компьютерной графики, 

- основной инструментарий графических редакторов CorelDraw и Corel 

PhotoPaint, 

- принципы настройки печати и сканирования цветных и монохромных 

изображений, 

- принципы цветовой и пространственной композиции; 

учащиеся будут уметь: 

- уверенно пользоваться изученными понятиями и терминами в творческой 

работе, 

- использовать основной инструментарий графических редакторов 

CorelDraw и Corel PhotoPaint для создания графического макета, 

- рисовать с помощью графического планшета, 

- сканировать и распечатывать цветные и монохромные изображения, 

- работать с интернет-ресурсами и обучающей литературой, 

- анализировать продукт своей деятельности и защищать разработанный 

проект.



№ 
Название темы 

 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие. Введение в образова-

тельную программу. Техника безопасно-

сти при работе на компьютере 

1 1 0 Промежуточная аттеста-

ция два раза в год (де-

кабрь, май) в форме за-

чета 
2.  Операционная система Windows 5 4 1 

3.  Применение компьютерной графики 1 1 0 

4.  Графический редактор CorelDraw 47 16 31 

5.  Растровые изображения в CorelDraw. 5 2 3 

6.  Иллюстрация. 7 1 6 

7.  Золотое сечение в изобразительном ис-

кусстве 

2 1 1 

8.  Итоговое занятие (промежуточная атте-

стация) 

4 0 4 

 Итого 72 27 45 

 



3. Календарный учебный график 
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учебных ча-

сов 

1 год обучения 

(групповые) 
0 0 10 10 6 8 10 10 8 10 0 0 72 

Итого 0 0 10 10 6 8 10 10 8 10 0 0 72 

  

Каникулярное время организуются в сроки, установленные годовым календарным учебным графиком МБУ ДО ДДТ 

Праздничные дни в 2021/2022 учебном году: 
04.11.2021 - День народного единства 

07.01.2022 – Рождество 

23.02.2022 - День защитника Отечества 

08.03.2022 - Международный женский день 

01.05.2022 - Праздник Весны и труда 

09.05.2022 - День победы 

12.06.2022 - День независимости 

 

 



4. Рабочая программа 

№ 
Название 

темы 
Теория Практика 

1 Вводное за-

нятие. Введе-

ние в образо-

вательную 

программу 

Правила безопасности при ра-

боте с электронной аппарату-

рой. Изучение внутренних и 

внешних устройств ЭВМ 

 

2 Операцион-

ная система 

Windows 

Работа с окнами Windows. Поня-

тие папки, файла. Расширение 

файла. Создание собственной 

папки. Создание ярлыков для 

файлов. Удаление, переименова-

ние и перемещение файлов. Бу-

фер обмена Назначение, разно-

образие, установка. Вирусные и 

антивирусные программы. 

Назначение, группы клавиш, 

раскладка. Применение служеб-

ных клавиш 

Работа с графиче-

ским планшетом. 

3 Применение 

компьютер-

ной графики 

Графические редакторы. Поня-

тия векторной и растровой гра-

фики. Особенности практиче-

ского применения разных видов 

графики 

 



4 Графический 

редактор 

CorelDraw 

Состав, особенности, использо-

вание для решения задач ди-

зайна, полиграфии и интернета 

(форматы файлов). Требование к 

ресурсам компьютера 

Настройка параметров нового 

документа. Знакомство с интер-

фейсом программы. Формат ли-

стов. Команды группировки и 

объединения объектов. Порядок 

расположения объектов. Вырав-

нивание объектов Цветовые мо-

дели. Сравнение моделей RGB и 

CMYK. Особенности использо-

вания цветов Pantone Использо-

вание сетки. Привязки к вспомо-

гательным элементам и к объек-

там Динамические направляю-

щие Импорт и экспорт файлов. 

Параметры печати Понятие и 

типы верстки Виды графики, 

классификация. История гра-

фики. Задание параметров кон-

тура. Настройки параметров об-

водок Редактирование кривой 

Безье. Нож, Ластик и прочие до-

полнительные инструменты Ис-

пользование размерных линий 

Вытягивание объектов. Измене-

ние заливки объемных объектов. 

Добавление освещенности и 

скоса объектам. Добавление те-

ней к объектам Эффект обо-

лочки. Искажения и перспек-

тива. Использование инструмен-

тов Прозрачность, Линза, Power 

Clip 

Первоначальные 

настройки про-

граммы. Создание 

многостраничных 

документов Выпол-

нение команд над 

объектами Способы 

заливки Создание 

графического ри-

сунка по собствен-

ному замыслу объ-

ектов Работа с сет-

кой и направляю-

щими Печать соб-

ственных графиче-

ских рисунков. 

Верстка веб-страниц 

Творческая работа 

по созданию макета 

для печати (печат-

ный Рисование ки-

стью. Использова-

ние распылителей 

продукт) Преобразо-

вание объектов в 

кривые. Интеллек-

туальное рисование 

Работа по образцу 

Создание чертежа 

по образцу. Измене-

ние образца по соб-

ственному Рисова-

ние с помощью но-

вых Рисование с по-

мощью новых ко-

манд по замыслу 



5 Растровые 

изображения 

в CorelDraw 

Импортирование. Редактирова-

ние. Цветокоррекция. Измене-

ние параметров. Применение 

эффектов.  Основные команды 

программы Corel Photo-Paint. 

Трассировка Trance 

Преобразование 

векторного изобра-

жения в растровое с 

настройкой пара-

метров. Трассировка 

растрового изобра-

жения в векторное и 

его дальнейшая кор-

ректировка. 

6 Иллюстрация Понятие и виды иллюстрации. 

Области применения иллюстра-

ции. История иллюстрации. Ил-

люстрация в веб-дизайне, лого-

тип, иконка, инфографика 

Создание рисунка 

по собственному за-

мыслу 

7 Золотое сече-

ние в изобра-

зительном 

искусстве 

Золотое сечение как один из 

важнейших примеров гармонич-

ных соотношений. Золотое сече-

ние в науке и искусстве 

Поиск примеров 

пропорций золотого 

сечения в объектах 

живой природы, в 

произведениях жи-

вописи и архитек-

туры, в окружающей 

среде 

8 Итоговое за-

нятие 
 

Зачет по работе с ОС 

Windows, в графиче-

ском редакторе 

CorelDraw. 
 

 5. Формы аттестации и контроля 

Реализация данной программы в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся предусматривает проведение промежуточной аттеста-

ции учащихся текущего и тематического контролей. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится два раза в год: декабрь, 

май и определяет, насколько успешно происходит развитие учащегося и усво-

ение им программного материала на каждом этапе обучения. Промежуточная 

аттестация проходит в форме зачета по теоретическому и практическому ма-

териалу основных тем программы. 

Текущий контроль осуществляется с целью проверки усвоения предыду-

щего материала и выявления пробелов в знаниях учащихся и проводится в 

форме устного опроса, тестирования, самостоятельной работы и выполнения 

творческого задания. 

Тематический контроль проводится с целью систематизации знаний, уме-

ний и навыков учащихся по итогам освоения программного материала в форме 

опроса, контрольной работы, творческого задания. 



6. Оценочные материалы 

Для определения степени усвоения программного материала учащимися ис-

пользуется: 

 достаточный уровень (воспроизведение и запоминание; умение пока-

зывать, называть, давать определения, формулировать правила); 

 средний уровень (применение знаний в знакомой ситуации; выполне-

ние действий с четко обозначенными правилами, применение знаний 

на основе обобщенного алгоритма; умение измерять, объяснять, срав-

нивать, соблюдать правила); 

 высокий уровень (творческое применение полученных знаний на прак-

тике в незнакомой ситуации; умение анализировать информацию, 

находить оригинальные подходы к решению проблемных ситуаций, са-

мостоятельно экспериментировать, исследовать, применять ранее 

усвоенный материал). 

Критерии определения усвоения теоретического материала (тестирование из 

10 заданий)  

 достаточный уровень – 1-2 балла (40-60 % правильных ответов), 

 средний уровень – 3-4 балла (60-80% правильных ответов), 

 высокий уровень – 4,5-5 баллов (80-100%правильных ответов) 

Критерии определения уровня практического материала: 

Форма контроля Критерии 

Творческая 

работы  

 

Максимум –  

5 баллов 

 Использование возможностей программы Corel Draw; 

 Выбор цветовой гаммы, художественное решение; 

 Сложность композиции; 

 Оригинальность замысла; 

 Соответствие заявленной тематике. 
0 баллов – представленная работа полностью не соответствует 

критерию, 

0,5 балла - представленная работа частично соответствует 

критерию, 

1 балл - представленная работа соответствует критерию 

Контрольная 

работа из 10 

заданий  

Максимум –  

5 баллов 

1 балл – выполнено правильно менее двух заданий 

2 балла – выполнено правильно 3-4 задания  

3 балла – выполнено правильно 5-6 заданий  

4 балла – выполнено правильно 7-8 заданий  

5 баллов – выполнено правильно 9-10 заданий 

 

 



7. Методические материалы 
 

№ 

 
Тема Вид методической продукции 

 Вводное занятие. Вве-

дение в образователь-

ную программу  

Презентация «Правила безопасности» 

Презентация «Что у компьютера внутри?» 

Памятка «Техника безопасности в компью-

терном классе» 
 Операционная си-

стема Windows 

Презентации «ОС Windows», «Программа и 

установка», «Клавиатура. Основные кла-

виши. Назначение специальных клавиш» 

Памятка «Правила работы с компьютером 

для детей», « 
 Применение компью-

терной графики 

Презентация «Волшебный мир компьютер-

ной графики» 

 Графический редактор 

CorelDraw 

Дидактическое пособие «Основные команды 

векторного редактора Corel Draw» 

Презентация «Типография. Оборудование. 

Материалы. Профессии» 

Презентация «Макет для печати» 

Презентация «Графика. История и классифи-

кация 
 Растровые изображе-

ния в CorelDraw. 

Презентация «Способы редактирования 

растровых изображений с помощью про-

грамм пакета CorelDraw». 
 Иллюстрация. Презентация «Иллюстрация: понятие, исто-

рия, виды» 

Карточки с примерами веб-дизайна (лого-

тип, иконка, инфографика) 
 Золотое сечение в 

изобразительном ис-

кусстве 

Презентация «Золотое сечение – признак 

гармонии» 

Фоторепродукции картин известных худож-

ников, фото известных зданий, знаменитых 

скульптур 
 

Концептуальную основу программы составляют следующие педагогиче-

ские идеи и принципы: 

- формирование и развитие творческих способностей; 

- соответствие содержания возрастным особенностям; 

- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности; 

- интеграция теоретического обучения с процессом практической, самосто-

ятельной деятельности; 

- содействие профессиональному самоопределению, приобщения детей к 

социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 



Использование этих принципов в образовательной деятельности, способ-

ствует осознанному выбору учащихся в определении своих увлечений, сил и 

возможностей. Знания, умения и навыки, приобретенные в результате освое-

ния данной программы, являются фундаментом для дальнейшего мастерства в 

области дизайна. 

 Ведущим в реализации программы является личностно-

ориентированный подход в обучении, который основывается на следующих 

принципах: 

- принцип успеха (формирование позитивной «Я – концепции», признание 

себя и других как уникальной составляющей окружающего мира, каждый 

детский успех отмечается педагогом); 

- принцип уникальности (ребенок уникален, способен к самораскрытию и 

творчеству в соответствии со своими особенностями); 

- принцип образности (помогает связывать слово и образ); 

- принцип целостности (графический дизайн представляется как целостное 

явление, базирующееся на знаниях многих областей культуры и науки). 

Основными методами обучения являются:  

- словесный; 

- наглядный; 

- практический; 

- объяснительно-иллюстративный;  

- репродуктивный; 

- проблемно-поисковый; 

- проектирования. 
 

8. Организационно-педагогические условия реализации программы 

Программа будет успешно реализована при наличии следующих условий: 

Материально-техническое обеспечение: 

 кабинет с необходимой мебелью, 

 ноутбуки с необходимым программным обеспечением (12 шт.), 

 графический планшет (4 шт.), 

 проектор и экран (или интерактивная панель), 

 принтер и сканер (или МФУ) 

Кадровое обеспечение: 

 педагог дополнительного образования. 

Методическое обеспечение: 

 конспекты учебных занятий, 

 дидактические материалы, 

 мультимедийные материалы к учебным занятиям (презентации, ви-

део, ссылки), 

 методические материалы проверки знаний (в том числе для прове-

дения промежуточной аттестации). 
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