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I. Пояснительная записка 

1.Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

 

Программа учебного  предмета  «Компьютерная графика»  разработана  

на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ».  

В настоящее время владение компьютерными технологиями 

рассматривается как важнейший компонент образования, играющий 

значимую роль в решении приоритетных задач образования – в 

формировании целостного мировоззрения, системно-информационной 

картины мира, учебных и коммуникативных навыков.  Курс  «Компьютерная 

графика» дает возможность получения дополнительного образования, 

решает задачи развивающего, мировоззренческого, технологического 

характера.  

Данная дополнительная общеобразовательная программа  ведет к 

достижению главной цели – подготовке разносторонне развитой личности. 

Эта программа служит развитию творческого человека – решающей силы 

современного общества, ибо в современном понимании прогресса делается 

ставка на гибкое мышление, фантазию, интуицию.  

Актуальность программы в том, что в нашем информационно-

компьютерном мире возникла необходимость укрепления связей ребенка с 

компьютерной графикой, трудом и искусством.  Содержание программы 

«Компьютерная графика» не ограничивается какой-либо одной областью 

знаний, а это переплетение истоков общих знаний о мире, законах бытия, о 



своем внутреннем мире с умением творчески представить свое видение, 

понимание, чувствование, осмысление. Содержание программы построено 

по спирали и на каждом витке усложняется и расширяется рассматриваемые 

вопросы, понятия, проблемы.  

Обучающиеся получат представление о самобытности и 

оригинальности применения компьютерной графики как вида искусства, о 

возможностях компьютерной графики при создании буклетов, брошюр, 

коллажей, а также приобретут навыки по технологии создания произведений 

на основе сочетания компьютерной графики и литературного слова.   

Отличительной особенностью данной программы является явная 

предметность наших образовательных отношений – это искусство мысли, 

образа, цвета, художественного вкуса. 

2. Срок реализации учебного предмета «Компьютерная графика» - 5 

лет для обучающихся, поступивших в ДШИ  в возрасте от 7 до 9 лет. 

3. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая 

(от 4 до 10 человек), продолжительность урока- 45 минут. 

4. Цели и задачи предмета  

Цель программы: создание благоприятных условий для развития 

творческих способностей и эстетического вкуса младших школьников. 

Программа «Компьютерная графика» прививает эстетический вкус, 

формирует у учащихся основы компьютерной грамотности, помогает: 

• освоить азы компьютерной графики; 

•  научиться пользоваться ПК и программой «Графический редактор»; 

• выполнять рисунки разной степени сложности; 

•  освоить основные инструменты и приемы, используемые в растровой 

компьютерной графике. 

Основные задачи программы: 



обучающие: 

• знакомство с основами знаний в области компьютерной графики, 

цветоподачи, оформления; 

• привитие детям видения красоты окружающего мира на бумажных и 

электронных носителях. 

• Обучение работе с ПК и с программой «Графический редактор» 

развивающие: 

• подготовка сознания школьников к системно-информационному 

восприятию мира, развитие стремления к самообразованию, 

обеспечение в дальнейшем социальной адаптации в информационном 

обществе и успешную личную самореализацию. 

• раскрытие способностей, подготовка к художественно-эстетическому 

восприятию окружающего мира; 

• привитие интереса к полиграфическому искусству, дизайну, 

оформлению; 

• развитие композиционного мышления, художественного вкуса. 

• развитие способности к выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

• Организация развивающего досуга 

воспитательные: 

• Формирование информационной и полиграфической культуры 

обучающихся; 

• Укоренение духа толерантности, формирование отношения к ней как к 

важнейшей ценности общества; 

• Привитие навыков общения друг с другом, умение организованно 

заниматься в коллективе, проявлять дружелюбное отношение к 

товарищам; 



• Развитие мотивации личности к познанию; 

• Воспитание умственных и волевых усилий, концентрации внимания, 

логичности. 

• Формирование нравственных качеств личности и культуры поведения в 

обществе. 

  

5.Обоснование структуры программы учебного предмета 

Программа содержит  следующие разделы: 

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета; 

• распределение учебного материала по годам обучения; 

• описание дидактических единиц учебного предмета; 

• требования к уровню подготовки обучающихся; 

• формы и методы контроля, система оценок; 

• методическое обеспечение учебного процесса. 

6. Методы обучения  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения:  

- словесный (рассказ, беседа, объяснение);  

- наглядный (наблюдение, демонстрация);  

- практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

Описание материально-технических условий реализации программы 

учебного предмета  

      Средства, необходимые для реализации программы 

Дидактические:    

- наглядные и учебно-методические пособия; 

- методические рекомендации; 



 - наличие литературы для детей и педагога. 

Материально-техническое обеспечение: 

- учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарным 

нормам и правилам;  

- учебная мебель; 

- проектор и киноэкран; 

- слайды, диски; 

- компьютер, оснащенный звуковыми колонками; 

- видеотека; 

- использование сети Интернет; 

- материальная база для создания слайдов, дисков, видеороликов; 

- школьная библиотека. 

Материалы и инструменты: таблицы, компакт-диски с обучающими и 

информационными программами по основным темам программы, учебные 

компьютерные программы и презентации. 

 

II. Содержание учебного предмета 

• Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета «Компьютерная графика», на максимальную, 

самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия: 

Таблица 2 

 Распределение по годам обучения 

класс 1 2 3 4 5 

Продолжительность учебных занятий в 

неделях 
34 34 34 34 34 

Количество часов на аудиторные 1 1 1 1 1 



занятия в неделю 

Количество часов на самостоятельную 

работу  в неделю 

1 1 1 1 1 

Общее количество часов  340 

 

Виды  внеаудиторной  работы: 

- выполнение  домашнего  задания; 

- посещение учреждений культуры (музеев, выставок, фестивалей и 

конкурсов и  др.); 

- участие обучающихся в  творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности образовательного учреждения и др. 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. 

Каждый класс имеет свои дидактические задачи, объем времени, 

предусмотренный для освоения учебного материала. 

Учебно-тематический план 

Первый год обучения.  

Режим занятий – 1 час в неделю 

Цель – Научить пользоваться программой «РAINT», познакомить с 

функционалом. 

Задачи: Формировать у обучающихся устойчивый интерес к культуре 

и искусству.  Развивать личностные и творческие способности обучающихся. 

Учебно-тематический план 1 года обучения 

№  п/п 

Тема уроков Аудитор 

ные 

занятия, час. 

1-й год обучения (Paint)  



•  Вводное занятие 

Основы работы с компьютером, правила 

техники безопасности, организация рабочего 

места, правила внутреннего распорядка, 

соблюдение санитарно-гигиенических 

требований. Охрана труда. 

1 

•  Инструментарий программы Paint 

Вызов программы, меню и палитра 

инструментов, сохранение выполненной 

работы в файле, открытие файла для 

продолжения работы  

Цветовой круг. Основные характеристики 

цвета: хроматические и ахроматические, 

основные и промежуточные цвета, теплые и 

холодные цвета, насыщенность, светлота, 

гармоническое сочетание, рисование плоских 

и объемных геометрических фигур, палитра 

цветов, заполнение цветом замкнутой 

области, задания: абстрактная композиция 

15 

•  Пейзаж 

Понятие пейзажа, примеры, понятия 

(пространство, ближе, дальше, за, около, 

ритм, размер) 

5 

•  Шрифт 

Виды шрифтов (начертания, размеры), выбор 

шрифта, создание надписи, корректировка 

надписи 

4 

•  Декоративное рисование 

Линии, прорисовка геометрических тел, 

узоры (орнамент), цвет 

9 

  7. итого 34 

 

Второй год обучения 

Режим занятий –1 час в неделю 

Цель – Научить пользоваться программами Word, Paint,  познакомить с 

функционалом. 



Задачи: Формировать обучающихся устойчивый интерес к культуре и 

искусству.   

Развивать личностные и творческие способности детей. 

Способствовать формированию у учащихся духовно-нравственной 

позиции. 

Расширить знания учащихся в сфере изобразительного искусства и 

сформировать общее представление об особенностях работы в той или иной 

программе. 

№  п/п 

Тема уроков Аудитор 

ные 

занятия, час. 

2-й год обучения (Word, Paint)  

•  Вводное занятие 

Основы работы с компьютером, правила 

техники безопасности, организация рабочего 

места, правила внутреннего распорядка, 

соблюдение санитарно-гигиенических 

требований. Охрана труда. 

1 

•  Композиция 

Основные понятия и правила 

художественной композиции 

2 

•  
Шрифтовые композиции 

Шрифт, как элемент графического 

оформления 

2 

•  Символы 

Понятие символа, использование библиотек 

символов 

2 

•  Рисунок фигуры человека, пропорции 

человеческого тела 
4 

•  Инструментарий программы Word 4 

•  
Работа со шрифтами и символами 

Создание образца визитной карточки, 

поздравительной открытки, работа с 

2 



библиотекой символов 

•  
Шрифт 

Виды шрифтов (начертания, размеры), выбор 

шрифта, создание надписи, корректировка 

надписи  

3 

•  
Декоративное рисование 

Линии, прорисовка геометрических тел, 

узоры (орнамент), цвет 

9 

•  
Композиция 

Основные понятия и правила 

художественной композиции 

5 

•  итого 34 

 

 

Третий год обучения 

Режим занятий –1 час в неделю 

Цель – Научить пользоваться программами «ArtRage Studio Pro», 

«Microsoft Office PowerPoint»,  познакомить с функционалом. 

Задачи: Формировать у детей и подростков устойчивый интерес к 

культуре и искусству.   

Развивать личностные и творческие способности детей. 

Способствовать формированию у учащихся духовно-нравственной 

позиции. 

Расширить знания учащихся в сфере изобразительного искусства и 

сформировать общее представление об особенностях работы в той или иной 

программе. 

№  п/п 

Тема уроков Аудитор 

ные 

занятия, час. 

3-й год обучения (ArtRage)  



•  Вводное занятие. Графический редактор 

ArtRage  
1 

•  Интерфейс программы ArtRage 2 

•  Рисунки, поздравительные открытки 4 

•  Художественные надписи   2 

•  Дополнительные эффекты 4 

•  Интерфейс программы Microsoft Office 

PowerPoint. 
4 

•  Анимация в Microsoft Office PowerPoint. 2 

•  Создание мультфильма. 6 

•  Вводное занятие программы STYKZ 2 

•  Создание мультфильма. 7 

•  итого 34 

 

 

Четвёртый год обучения 

Режим занятий – 1 час в неделю 

Цель – Научить пользоваться программой  «CorelDRAW»,  

познакомить с функционалом. 

Задачи:  

• Формировать у детей и подростков устойчивый интерес к культуре и 

искусству.   

• Развивать личностные и творческие способности детей. 

• Способствовать формированию у учащихся духовно-нравственной 

позиции. 

• Расширить знания учащихся в сфере изобразительного искусства и 

сформировать общее представление об особенностях работы в той или 

иной программе. 

• Развивать продуктивную индивидуальную и коллективную 

деятельность, эмоциональную сферу личности обучающегося; 



• Формировать самодисциплину, умение организовать себя и свое время, 

чувство ответственности, организаторские способности, умение 

преподнести и обосновать свою мысль. 

№  п/п 

Тема уроков Аудитор 

ные 

занятия, час. 

4-й год обучения  

•  Теория графики 4 

•  Рабочее окно программы CorelDRAW 2 

•  Основы работы с объектами 4 

•  Закраска рисунков 4 

•  Деформации 2 

•  Контур 4 

•  Методы упорядочения и объединения 

объектов 3 

•  Обрезка 2 

•  Трюки и эффекты в CorelDraw 5 

•  Работа с текстом 4 

•  итого 34 

 

Пятый год обучения 

Режим занятий – 1 час в неделю 

Цель –научить основам работы в программе  «Adobe Photoshop». 

Задачи:  

• Формировать у детей и подростков устойчивый интерес к культуре и 

искусству.   

• Развивать личностные и творческие способности детей. 

• Способствовать формированию у учащихся духовно-нравственной 

позиции. 



• Расширить знания учащихся в сфере изобразительного искусства и 

сформировать общее представление об особенностях работы в той или 

иной программе. 

• Развивать продуктивную индивидуальную и коллективную 

деятельность, эмоциональную сферу личности обучающегося; 

• Формировать самодисциплину, умение организовать себя и свое время, 

чувство ответственности, организаторские способности, умение 

преподнести и обосновать свою мысль. 

№  п/п 

Тема уроков Аудитор 

ные 

занятия, час. 

5-й год обучения  

•  Рабочее окно программы Adobe Photoshop 

Выделение областей Маски и каналы 

Коллаж. Основы работы со слоями 14 

•  Рисование и раскрашивание 4 

•  Цветовая коррекция 3 

•  Ретушь фотографий 2 

•  Подготовка к дипломному проекту 11 

•  итого 34 

 

Содержание учебного предмета. 

1 класс 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ   

Тема занятия: Основы работы с компьютером, правила техники 

безопасности, организация рабочего места, правила внутреннего распорядка, 

соблюдение санитарно-гигиенических требований. Охрана труда. 

Задание: Вводная лекция про компьютерную графику. 

Цель: Ознакомить с базовыми возможностями гоафики. 



Материалы: программа MS Paint 

ИНТЕРФЕЙС ПРОГРАММЫ PAINT  

Тема занятия: Инструментарий программы Paint 

Вызов программы, меню и палитра инструментов, сохранение выполненной 

работы в файле, открытие файла для продолжения работы  

Цветовой круг. Основные характеристики цвета: хроматические и 

ахроматические, основные и промежуточные цвета, теплые и холодные 

цвета, насыщенность, светлота, гармоническое сочетание, рисование плоских 

и объемных геометрических фигур, палитра цветов, заполнение цветом 

замкнутой области, задания: абстрактная композиция 

Задание: Простейшие операции в программе. 

Цель: Научить обучающихся простейшим операциям выполняемых в 

программе MS Paint 

Материалы: программа MS Paint 

ПЕЙЗАЖ 

Тема занятия:  

Понятие пейзажа, примеры, понятия (пространство, ближе, дальше, за, около, 

ритм, размер) 

Задание: Работа  посредством MS Paint 

Цель: Научить рисовать в программе MS Paint 

Материалы: программа MS Paint 

ШРИФТ 

Тема занятия: Виды шрифтов (начертания, размеры), выбор шрифта, 

создание надписи, корректировка надписи Задание: Редактирование  

растровых изображений. 

Цель: научить редактированию растровых изображений средствами MS Paint 

Материалы: программа MS Paint 



Декоративное рисование. 

Тема занятия: Линии, прорисовка геометрических тел, узоры (орнамент), 

цвет 

Задание. Ознакомиться с настройками программы,узнать ее возможности. 

Цель: Научить пользоваться программой, познакомить с функционалом.   

Задание. Используя различные инструменты создать в редакторе простую 

композицию на определенную тему. 

Цель: Научить пользоваться программой, познакомить с функционалом.   

Материалы: программа MS Paint 

 

Содержание учебного предмета. 

2 класс 

Вводное занятие.  

Тема занятия: Основы работы с компьютером, правила техники 

безопасности, организация рабочего места, правила внутреннего распорядка, 

соблюдение санитарно-гигиенических требований. Охрана труда. 

Задание. Восстановить знания о  настройках программы,  ее возможностях. 

Цель: Закрепление навыков работы с программой.   

Материалы: программа MS Paint 

Композиция  

Тема занятия:  

Основные понятия и правила художественной композиции  

Задание: Изучить быстрые команды, кнопки в панели инструментов. 

Цель: Дать понятия о расширенных возможностяхкомпозиции в графическом 

редакторе. 

Материалы: программы Word, MS Paint 

 



Шрифтовые композиции  

Тема занятия:  

Шрифт, как элемент графического оформления  

Задание: Редактирование надписей и текста символов и тп. 

Цель. Научить владению программой.  

Материалы: программы Word, MS Paint 

Символы  

Тема занятия:  

Понятие символа, использование библиотек символов  

Задание: По выбору учащихся. 

Цель. Знакомство с программой.  

Материалы: программы Word, MS Paint 

Рисунок фигуры человека, пропорции человеческого тела  

Тема занятия: Окно программ. Панель рисования, команды кнопки 

Рисование. 

Задание: Знакомство с программой. 

Цель: Познакомить с базовыми возможностями программ Word, MS Paint 

Материалы: программы Word, MS Paint  

Инструментарий программы Word.  

Тема занятия: создание рисунка 

Задание: Выполнить  возможностями программы Microsoft Word. 

Цель: Научить выполнять анимацию в Microsoft Word. 

Материалы: программа Word 

Работа со шрифтами и символами  

Тема занятия:  

Создание образца визитной карточки, поздравительной открытки, работа с 

библиотекой символов 



Задание: Средствами программы  создать визитку в Microsoft Word . 

Цель: Научить создавать визитки  в Microsoft Word. 

Материалы: программа Microsoft Word. 

Шрифт  

Тема занятия: Виды шрифтов (начертания, размеры), выбор шрифта, 

создание надписи, корректировка надписи 

Задание: Следуя инструкциям  выполнить надпись.  

Цель: Ознакомить учащихся с интерфейсом и функционалом программы 

Microsoft Word  

Материалы: программа Microsoft Word 

Декоративное рисование  

Тема занятия:  

Линии, прорисовка геометрических тел, узоры (орнамент), цвет 

Задание: Средствами Microsoft Word  создать декоративный узор.  

Цель: Научить создавать декоративные узоры в программе Microsoft Word  

Материалы: программа Microsoft Word 

Композиция 

Тема занятия: Основные понятия и правила художественной композиции 

Задание: Средствами Microsoft Word  создать композицию.  

Цель: Научить создавать композиции в программе Microsoft Word  

Материалы: программа Microsoft Word 

 

 

Содержание учебного предмета. 

3 класс 

Вводное занятие. Графический редактор ArtRage Studio Pro 

Тема занятия: Знакомство с программой, с ее функционалом . 



Задание. Ознакомиться с настройками программы,узнать ее возможности. 

Цель: Научить пользоваться программой,познакомить с функционалом.   

Материалы: программа ArtRage Studio Pro 

Время:1 час 

Интерфейс программы ArtRage Studio Pro 

Тема занятия: Окно программы. Панель рисования, команды кнопки 

Рисование. 

Задание: Изучить быстрые команды, кнопки в панели инструментов. 

Цель:Дать понятия о расширенных возможностях графического редактора. 

Материалы: программа ArtRage Studio Pro 

Рисунки, поздравительные открытки  

Тема занятия: Автофигуры. Комбинирование изображений из различных 

фигур. Управления цветом. Градиент. Текстура. Двухцветный узор. 

Коллекции готовых картинок и рисунков.  

Задание:По выбору учащихся.  

Цел:Научить дополнительным возможностям программы. 

Материалы: программа ArtRage Studio Pro 

Художественные надписи    

Тема занятия: Средства создания надписей и художественного текста. 

Символы. Редактирование надписей и текста 

Задание: Редактирование надписей и текста символов и тп. 

Цель.Научить владению программой.  

Материалы: программа ArtRage Studio Pro 

Дополнительные эффекты  

Тема занятия: Создание объема и тени. Контуры. Типы контуров. Средства 

редактирования контуров. Работа с узлами. Панель инструментов «Настройка 

изображения». Сохранение рисунков в графическом формате. 



Задание:По выбору учащихся. 

Цель. Знакомство с программой.  

Материалы: программа ArtRage Studio Pro 

Интерфейс программы Microsoft Office PowerPoint.  

Тема занятия: Окно программы. Панель рисования, команды кнопки 

Рисование. 

Задание: Знакомство с программой. 

Цель: Познакомить с базовыми возможностями программы. 

Материалы: программа MS PowerPoint 

Анимация в Microsoft Office PowerPoint.  

Тема занятия: создание анимации 

Задание: Выпонить анимацию возможностями программы Microsoft Office 

PowerPoint. 

Цель: Научить выполнять анимацию в Microsoft Office PowerPoint. 

Материалы: программа MS PowerPoint 

Создание мультфильма.  

Тема занятия: Создание мультфильма по мотивам сказки 

Задание: Средствами анимации создать мультфильм в Microsoft Office 

PowerPoint. 

Цель: Научить создавать мультфильмы в Microsoft Office PowerPoint. 

Материалы: программа Microsoft Office PowerPoint. 

Вводное занятие программы STYKZ  

Тема занятия: Окно программы 

Задание: Следуя инструкциям  ознакомится с программой STYKZ.  

Цель: Ознакомить учащихся с интерфейсом и функционалом программы 

STYKZ  

Материалы: программа STYKZ 



Создание мультфильма.  

Тема занятия: Создание мультфильма 

Задание: Средствами STYKZ  создать анимационный мультфильм.  

Цель: Научить создавать анимации в программе STYKZ  

Материалы: программа STYKZ 

 

 Содержание учебного предмета. 

4 класс 

Теория графики  

Тема занятия: Растровое и векторное изображения. Оцифровка. 

Индексирование цвета. Цветовые модели. Сканеры. Цифровые фотокамеры и 

видеокамеры. Типовые форматы файлов. Визуализация цифровых 

изображений: мониторы, видеопроекторы, проекционные панели, принтеры, 

плоттеры. 

Задание: Внимательно наблюдать за видеоматериалом, слушать лекцию о 

теории графики. 

Цель: Дать определение графики.  

Материалы: Видеоматериал на тему теория графики. 

 Рабочее окно программы CorelDRAW  

Тема занятия: Объектно-ориентированный подход. Создание нового 

документа. Открытие и закрытие документа. Сохранение  документа. 

Задание: Знакомство с векторной программой CorelDRAW.  

Цель: Ознакомить с CorelDRAW  

Материалы: программа CorelDRAW 

  

 

Основы работы с объектами  



Тема занятия: Прямоугольники. Эллипсы. Многоугольники. Звезды. 

Спирали. Сетки. Стандартные фигуры. Линии. Модель кривой. Точки 

излома. Замкнутые и разомкнутые линии 

Задание: Научиться создавать простейшие формы в редакторе ,управлять 

ими. 

Цель: Научить создавать простейшие предметы. 

Материалы: программа CorelDRAW 

 Закраска рисунков  

Тема занятия: Заливки. Цветные палитры и модели цвета. Однородные 

заливки. Заливка по умолчанию. Выбор цвета с помощью экранной палитры. 

Выбор цвета заливки в диалоговом окне Uniform Fill, в окне Color. 

Специальные заливки. Градиентные и сетчатые заливки. Сетчатые заливки. 

Заливка узором. Заливка двуцветным узором. Заливка цветным узором. 

Заливка точечным узором. 

Задание: Используя возможности программы CorelDRAW  создавать более 

сложные предметы . 

Цель:Научить Используя возможности программы CorelDRAW  создавать 

более сложные предметы . 

Материалы: программа CorelDRAW 

Деформации   

Тема занятия: Деформация. Инструмент Interactive Distortion. Деформация 

Push and Pull. Деформация Zipper. Деформация Twister. Инструмент Roughen 

Brush. Перспектива. Тени. Инструмент Interactive Shadow. 

Задание: Выполнять деформации,трансформации в программе CorelDRAW   

Цель: Научить функционалу CorelDRAW   

Материалы: программа CorelDRAW 

Контур  



Тема занятия: Обводка контуров. Параметры контуров. Толщина. Вид. 

Завершители. Узлы. Наконечники. Цвет. Перо контурной линии. Варианты 

расположения заливки и контура объекта. Изменение толщины линии при 

перемещении объекта. Инструменты задания параметров контура.  

Задание: Работа с контурами. 

Цель: Научить работе с контурами. 

Материалы: программа CorelDRAW. 

Методы упорядочения и объединения объектов  

Тема занятия: Упорядочивание объектов. Выравнивание объектов. 

Распределение объектов. Стопка и слои объектов. Диспетчер видов. Работа 

со слоями и объектами. Группирование и разгруппирование. Соединение и 

разъединение. Маски и маскирование 

Задание: Научиться упорядочивать объекты на рабочем 

пространстве,управлятся со слоями и.т.п. 

Цель: Научить основным операциям выполняющихся CorelDRAW   

Материалы: программа CorelDRAW 

Обрезка  

Тема занятия: Полупрозрачность и фигурная обрезка. Инструмент Interactive 

Transparency. Построение линзы прозрачности. Фигурная обрезка. 

Редактирование и извлечение содержимого контейнера фигурной обрезки.  

Задание: Выполнять обрезки изображений в CorelDRAW 

Цель: Научить основным функциям CorelDRAW 

Материалы: программа CorelDRAW 

Трюки и эффекты в CorelDraw  

Тема занятия: Трюки и эффекты в CorelDraw 

Задание: Использование спецэффектов CorelDRAW   

Цель:Научить использовать спецэффекты в CorelDRAW   



Материалы: программа CorelDRAW 

Работа с текстом  

Тема занятия: Фигурный текст. Атрибуты. Ввод, редактирование и 

форматирование фигурного текста. Простой текст. Создание и 

редактирование простого текста. Обтекание текстом. Атрибуты текста и 

шрифта. Атрибуты абзаца. Табуляции. Колонки текста. Эффекты. 

Маркированный список. Настройка буквицы. Приемы работы с текстом. 

Задание:Работа с текстом. 

Цель:Научить работе с текстом в CorelDRAW   

Материалы: программа CorelDRAW 

Содержание учебного предмета. 

5 класс 

Рабочее окно программы Adobe Photoshop   

Тема занятия: Введение. Начало работы. Свойства изображения. 

Обозреватель файлов 

Задание: Ознакомиться с рабочим окном  Adobe Photoshop 

Цель:ознакомить учащихся с Adobe Photoshop 

Материалы: программа Adobe Photoshop 

Выделение областей  

Тема занятия: Простейшие приемы выделения. Лассо. Волшебная палочка. 

Что можно делать с выделенной областью? 

Задание: С помощью инструментов выделения редактировать простейшие 

объекты. 

Цель: Научить управляться с инстр выделения. 

Материалы: программа Adobe Photoshop 

Маски и каналы  



Тема занятия: Быстрая маска. Редактирование маски. Использование каналов. 

Маски слоя. 

Задание: Научиться работать с масками. 

Цель: Научить работе с масками. 

Материалы: программа Adobe Photoshop 

Коллаж. Основы работы со слоями  

Тема занятия: Палитра Слои. Копирование слоев. Работа с буфером обмена. 

Корректирующие слои. 

Задание: Работа с палитрой слоев. 

Цель: Научить работе с палитрами слоев. 

Материалы: программа Adobe Photoshop 

 Рисование и раскрашивание  

Тема занятия: Выбор цвета. Карандаш и Кисть. Ластик. Заливка. 

Раскрашивание черно-белых фотографий 

Задание: Научиться работе с растровыми инструментами. 

Цель: Научить работе с растровыми инструментами. 

Материалы: программа Adobe Photoshop 

Цветовая коррекция  

Тема занятия: Гистограмма и уровни. Контраст и яркость. Кривые. Свет и 

тени. Коррекция отдельных участков. Коррекция цвета 

Задание: Научиться управлять функциями цветовой коррекции. 

Цель: Научить учеников управлять функциями цветовой коррекции. 

Материалы: программа Adobe Photoshop 

Ретушь фотографий  

Тема занятия: Увеличение резкости. Пятна, царапины и трещины. Красные 

глаза. 

Задание: Научиться ретуши фотографий. 



Цель: Научить функциям ретуши. 

Материалы: программа Adobe Photoshop 

Фильтры 

Тема занятия: Коррекция изображений. Художественные фильтры. 

Специальные фильтры 

Задание: Научиться функциям фильтров. 

Цель: Научить работе с фильтрами. 

Подготовка к дипломному проекту. 

Материалы: программа Adobe Photoshop Art Rage либо любая другая 

программа, котрую изучали в течении 5 лет обучения. 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся   

К концу изучения программы учащиеся должны овладеть основами 

компьютерной графики, а именно  

должны знать: 

• основные приемы работы, в программе Paint ,ArtRage,Adobe 

Photoshop,Google Sketchup. 

• грамотно продумывать цветовую гамму,  

• методы описания цветов в компьютерной графике — цветовые модели;  

• назначение и функции различных графических программ  

должны уметь: 

• самостоятельно создавать композиции, разнообразные узоры, 

природные мотивы и сюжеты 

• анализировать явления и предметы окружающего мира 

• владеть основными приемами работы, в программе 

• выделять фрагменты изображений с использованием различных 

инструментов; 

• применять к тексту различные эффекты; 



Формы проверки результатов 

• наблюдение за детьми в процессе работы 

• игры 

• коллективные творческие работы 

• беседы с детьми и их родителями 

• проведение школьного конкурса компьютерной графики 

• участие в конкурсах 

Итоговая работа как форма дипломного проекта учащихся. Создание 

серии, связанной единством замысла. 

По окончании полугодий учебного года выставляются оценки, 

соответствующие результатам освоения  программы «Беседы об искусстве» и 

ее учебному плану. 

Итоговой аттестацией по учебному  предмету является 

дифференцированный зачет. 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок     

По окончании полугодий учебного года выставляются оценки, 

соответствующие результатам освоения  программы «Компьютерная 

графика» и ее учебному плану. 

Итоговой аттестацией по учебному  предмету является 

дифференцированный зачет. 

Требования к зачету 

Тему контрольной работы каждый учащийся выбирает сам, учитывая 

свои склонности и возможности. 

Контрольная работа может быть выполнен в любой технике (с 

использованием графических редакторов). Возможно сочетать различные 

техники в соответствующем пропорциональном отношении — все зависит от 



выбранной задачи. Приемлемы любые комбинации, наиболее полно 

раскрывающие данную художественную личность. 

Первое полугодие — поиски темы, выстраивание концепции серии; 

собирание и обработка материала; зарисовки, эскизы. 

Поиски графических и живописных решений — как отдельных работ 

серии, так и всей серии в целом. 

Второе полугодие — сдача контрольной работы и завершение всей 

работы. 

В мае — выставка и обсуждение контрольной работы. 

в современном изобразительном искусстве. 

Критерии оценок. 

Оценка приобретенных знаний и навыков; умение работать с 

подготовительным материалом — эскизами,  набросками, литературой.  

Основные критерии оценки работы учащихся: 

• аккуратность исполнения 

• выбор правильной техники выполнения элементов и деталей эскиза 

• самостоятельное выполнение изделия от начала до конца. 

При отборе и оценке детских работ необходимо учитывать возраст 

учащегося, трудоемкость, технологичность и художественную ценность 

изделия. 

Качество подготовки учащихся оценивается по пятибалльной шкале: 

оценка «5» («отлично») – интерес к предмету, грамотные ответы на 

заданные вопросы, глубокое знание теории, умение анализировать 

произведения искусства и т.п.); 

 «4» («хорошо») – грамотные ответы на заданные вопросы, но с 

небольшими недочетами, регулярное выполнение домашних заданий, 

интерес к предмету; 



«3» («удовлетворительно») – слабая теоретическая подготовка, 

присутствие лишь нескольких элементов освоенного материала, 

безынициативность; 

«2» («неудовлетворительно») – непонимание материала, отсутствие 

теоретической подготовки, пропуск занятий по неуважительной причине, 

отсутствие интереса к предмету. 

V. Методическое обеспечение учебного процесса. 

 Наличие специальной методической литературы по 

информационным технологиям, педагогике, психологии. 

• Возможность повышения профессионального мастерства: участие в 

методических объединениях, семинарах, конкурсах; прохождение 

курсов. 

• Разработка собственных методических пособий, дидактического  и 

раздаточного материала. 

• Обобщение и распространение собственного опыта работы. 
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