


Пояснительная записка 

 Данная программа ориентирована на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей детей младшего и среднего школьного возраста. Изучаются основные 

возможности графических редакторов и компьютера, как ими пользоваться в повседневной 

жизни, что способствует социальной адаптации обучающихся и, впоследствии, успешному 

интегрированию в современное общество.  

 Направленность: техническая. 

 Актуальность программы. Актуальность данной программы не вызывает 

сомнения, так как на сегодняшний день компьютерная грамотность нужна любому 

современному человеку, компьютер используется в самых разных областях: обучение, 

развлечение, работа, общение и т.д. Обучающиеся младших классов выражают большой 

интерес к работе на компьютере, и обладают психологической готовностью к активной 

встрече с ним. 

 Работа с компьютерной графикой – одно из ведущих направлений использования 

персонального компьютера. Графические редакторы позволяют строить сложные 

геометрические объекты, изучать их преобразования, строить произвольные проекции. Все 

это способствует развитию у обучающихся пространственного мышления. 
Универсальность современных графических редакторов делает их вполне уместными для 

компьютерного проектирования в различных жизненных ситуациях. 

Отличительной особенностью программы является то, что обучающиеся впервые 

знакомятся с устройством ПК, изучая графические редакторы; учатся создавать 

двухмерные и трехмерные изображения, работать с текстом.  На занятиях уделяется время 

для постижения основ рисунка, композиции и цветоведения. Обучающиеся учатся 

отрисовывать свою идею, задуманный образ от руки, а потом воспроизводить его в 

компьютерном редакторе. 

Адресат: программа рассчитана на детей в возрасте от 7 до 12 лет. 

Объем и срок реализации: общее количество учебных часов: 144. Срок реализации: 

2 года.  

Цели и задачи: 

Цель: создать условия для развития научно-технического творчества обучающихся, 

помочь в получении первоначальных знаний о графическом дизайне, профессиональная 

ориентация школьников. 

Обучающие:  

 познакомить обучающихся с видами и основными понятиями компьютерной 

графики;  

 познакомить обучающихся с основными инструментами графических редакторов 

(Paint 3D и CorelDraw); 

 исследовать приемы обработки изображений; 

 показать как можно использовать полученные знания в области дизайна.  

Развивающие:  

 развивать способности обучающихся к информатике;  

 развитие коммуникативных, логических, художественных способностей детей; 

 способствовать развитию алгоритмического мышления; 

 развивать композиционное мышление, художественный вкус. 

Воспитательные:  

 воспитание грамотного мышления в работе с графическими редакторами; 

 формирование информационной культуры обучающихся; 

 профориентация обучающихся; 

 воспитывать толерантное отношение в группе. 

Условия реализации программы: 



Условия набора: на первый год обучения принимаются все желающие на основании 

заявления родителей, наличия базовых знаний в данной деятельности не требуется: прием 

на второй производится на основе входной аттестации. 

Условия формирования групп: формирование учебных групп производится с 1 по 

10 сентября. Состав группы может быть разновозрастным, причина – особенности 

творческих возможностей детей, дополнительный набор в группы в течение учебного года 

возможен при наличии свободных мест, однако, уровень знаний и навыков вновь 

вступившего в объединение учащегося должен соответствовать уровню обучающихся с 

начала учебного года детей. 

Количество детей в группе:  на 1-м году обучения – не менее 15 человек, на 2-м 

году обучения – не менее 12 человек. 

Особенности организации образовательного процесса: 

 формы организации деятельности детей на занятии: групповые;  

 формы занятий: фронтальная (показ, объяснение), практическая работа, игровые 

элементы, самостоятельная работа, коллективная (творческий проект на выставку, 

конкурс), конкурс, мастер-класс, выставки; 

 формы взаимодействия с родителями: индивидуальные консультации, по телефону и в 

группе в социальной сети; 

 организация выставок, мастер-классов, открытых занятий для родителей и детей из 

других объединений; 

 присутствие родителей на занятиях: возможно на внутренних мероприятиях, 

экскурсиях, на официальных открытиях и закрытиях выставок;  

 вариативность количества учебных часов и дней: возможно возмещения учебных часов 

во время каникул за счет переноса занятия, экскурсии или похода на выставку.  

 В случае необходимости (ограничения, введенные на уровне субъекта Российской 

Федерации) программа может быть реализована очно-дистанционно или дистанционно 

с применением технологий дистанционного. Предусматривается также участие в 

массовых и конкурсных онлайн мероприятиях. 

Материально-техническое оснащение: помещение, соответствующее нормам СП 

2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21, столы учебные, стулья из расчета максимальной 

наполняемости учебной группы, компьютеры, принтер. 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования. 

Планируемые результаты 

метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью;  

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 



предметные: 

 формирование представления о графическом представлении информации  

представление о понятиях «графика», «графический редактор» 

 овладение основными приемами рисования в графическом редакторе: инструменты 

для рисования, настройка палитры цветов, прием многократного копирования, 

создание геометрически правильных фигур 

 умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы; 

навыки выбора способа представления графической информации в зависимости от 

постановленной задачи 

личностные: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

 приобретение опыта выполнения индивидуальных и коллективных проектов;  

 знакомство с основными правами и обязанностями гражданина информационного 

общества; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 1-го года обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 
Вводное занятие. 

Знакомство с компьютером 
2 1,5 0,5  

2 
Знакомство с графическим 

редактором  Paint 3D 
6 3 3 Итоговая работа по теме 

3 
Создание рисунков в Paint 

3D 
30 15 15 Итоговая работа по теме 

4 
Создание изображений с 

текстом 
10 5 5 Итоговая работа по теме 

5 
Рисование 3D моделей в 

Paint 3D 
8 4 4 Итоговая работа по теме 

6 
Культурно-массовые и 

досуговые мероприятия 
4 1 3 Выставка 

7 
Рисование в Paint 3D на 

свободную тему 
6 2 4 Итоговая работа по теме 

8 Итоговое занятие 2 0 2 
Промежуточная 

аттестация 

  Всего: 68 32 36  

 

Учебный план 2-го года обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика  

1 
Методы представления 

графических изображений 
4 1,5 1,5 

Открытое занятие, список 

обучающихся 

2 
Цвет в компьютерной 

графике 
2 1,5 0,5 Итоговая работа по теме 

3 
Форматы графических 

файлов 
4 2 2 Итоговая работа по теме 

4 Создание иллюстраций 50 27 24 Итоговая работа по теме 

5 
Рисование в CorelDRAW на 

свободную тему 
8 4 4 Итоговая работа по теме 

6 Итоговое занятие 2 0 2 Итоговая аттестация 

  Всего: 70 36 34  

 

  



Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Основы графического дизайна» на 2021-2022 учебный год 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

Первый 11.09 25.05 34 68 
2 раза в неделю по 1 

часу 

Второй 11.09 25.05 35 70 
1 раз в неделю по 2 

часа 

 

  



Оценочные материалы 

 

Система контроля результативности обучения  
 Открытое занятие, мастер-класс – лист регистрации 

 Итоговая работа по теме 

 Участие в выставках уровня ЗДДТ 

 Участие в конкурсах районного уровня 

 Участие в конкурсах городского, международного уровня 

 Список обучающихся 

 

Возможные формы контроля: 

Продуктивные формы:  

 выставки, фестивали, конкурсы, акции (несколько раз в полугодие, участие, победа; 

 просмотр, обсуждение работ (по завершению темы), итоговая работа по теме.  

Документальные формы: 

 промежуточные формы контроля (раз в полугодие); 

 итоговая аттестация в конце учебного года; 

 портфолио обучающихся. 

 

Методические материалы 

 

Педагогические методики: 

 педагогическое наблюдение; 

 сочетание разных форм занятий; 

 формы обучения, способствующие усилению мотивации (экспозиции, экскурсии, 

конкурсы и праздники, участие в выставках); 

 использование диалоговой формы проведения занятий. 

 

Педагогические технологии 

 Разноуровневое обучение.  

На занятиях у педагога есть возможность помогать слабому, уделять внимание 

сильному; реализуется желание сильных воспитанников быстрее и глубже продвигаться 

в образовании. Сильные обучающиеся утверждаются в своих способностях, слабые 

получают возможность испытывать учебный успех, повышается уровень мотивации 

 Здоровье сберегающие технологии.  

Использование данных технологий позволяют равномерно во время занятия 

распределять различные виды заданий, чередовать мыслительную деятельность с 

физкультминутками, определять время подачи сложного учебного материала, выделять 

время на проведение самостоятельных работ 

 Игровые методы.  

На занятии помогает быстрее вовлечь всех участников образовательного процесса  в 

деятельность, вызывает эмоциональный настрой, располагает к активной работе.  

 Дистанционные технологии.  

Материалы для занятия отправляются в мессенджере, социальной сети с 

фотографиями и видео. Использование программ Zoom или Skype для онлайн занятий.  

 

 

 

 

 

Информационные источники 



 Сайт для педагогов, дидактический материал http://iso-muzika.ucoz.ru/   

 Сайт для работников образования, разработки http://nsportal.ru/   

 Методические разработки, программы http://pedsovet.org/   

 Музыка для занятий http://muzofon.com/ 

 http://linteum.ru/wp-content/uploads/2017/02/Iokhannes_Itten_Iskusstvo_tsveta.pdf 

 Электронный ресурс. Информатика. Практикум , Омельченко В.П., Демидова А.А. - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2016. http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970439500.html 

 Электронный ресурс. Информатика. Практикум / В. П. Омельченко, А. А. Демидова - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433812.html 

 Электронный ресурс. «Программы Windows & Wordpress».https://myvirtualput.ru/paint-

graficheskij-redaktor.html 

 Электронный ресурс «POZNAYKA».: http://poznayka.org/s59999t1.html 

 Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 5 класса / Л.Л.Босова. 3-е изд., испр. и доп. – 

М., 2005. 

 Горячев А.В. Информатика и ИКТ (Мой инструмент компьютер). Учебник для 

обучающихся 3 класса. – М., 2007. 

 Горячев А.В. Информатика и ИКТ (Мой инструмент компьютер). Учебник для 

обучающихся 4 класса. – М., 2007. 

 Информатика для 2-4 классов начальной школы / под ред. Н.В. Матвеевой, Е.Н. Челак, 

Н.К. Конопатовой и Л.П. Панкратовой. – М. 2012-2013. 

 Ковалько В. И. Здоровьесберегающие технологии: школьник и компьютер: 1-4 классы. 

– М., 2007. 

 Тур С.Н., Бокучава Т.П. Первые шаги в мире информатики. Метод. пособие для 

учителей 1-4 классов. –  СПб., 2009. 

 Андреев О. Ю., Музыченко В. Л. Самоучитель компьютерной графики \ Андреев О. Ю., 

Музыченко В. Л. – Москва: Технолоджи 3000, 2003. – 400с.  

  Балухта К.В. Основы художественного мастерства \ Балухта К.В. – Москва: ЭКСМО, 

2007. -480с.  

 Бурлаков М.В. CorelDRAW 12 в подлиннике \ Бурлаков М.В. – Санкт-Петербург: BHV, 

2004. – 688с. 4. Бэйн С., Уилкинсон Н. Эффективная работа: CorelDRAW 12 \ Бэйн С., 

Уилкинсон Н. - Санкт-Петербург : Питер, 2005. – 736с.  

 Гурская И. В., Гурский Ю. А., Жвалевский А. В. CorelDRAW 12. Трюки и эффекты \ 

Гурская И. В., Гурский Ю. А., Жвалевский А. В. – Санкт-Петербург: Питер, 2004. – 

464с.  

 Гурский Ю. А., Жвалевский А. В. CorelDRAW 12. Библиотека пользователя \ Гурский 

Ю. А., Жвалевский А. В. - Санкт-Петербург : Питер, 2005. – 320с.  

  Домасев М., Гнатюк С. Цвет: управление цветом, цветовые расчеты и измерения \ 

Домасев М., Гнатюк С. – Санкт-Петербург: Питер, 2009. -218с.  

  Залогова Л.А. Компьютерная графика \ Залогова Л.А. – Москва: Лаборатория Базовых 

Знаний, 2005. -320с.  

 

http://iso-muzika.ucoz.ru/
http://nsportal.ru/
http://pedsovet.org/
http://muzofon.com/
http://poznayka.org/s59999t1.html

