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              Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты » 
 

Пояснительная записка 

 

Направленность: Роль дизайна в жизни современного общества очень велика и 

 можно говорить о необходимости преподавания этой дисциплины не только в 

высших и средних специальных учебных заведениях художественной, 

архитектурной или технической направленности, но и в учреждениях 

дополнительного образования. 

                Программа дополнительного образования по "Графический дизайн" 

направлена на формирование гармоничной, разносторонне развитой личности, 

способной к преобразованию окружающего предметного мира с помощью 

деятельности, объединяющей эстетическое и техническое начала. Формирование 

чувства стиля, индивидуальности творческой личности, обогащение ее 

духовного и эмоционально-чувственного опыта, способной выражать себя через 

художественную и проектную деятельность. 

                 Программой предусмотрены различные виды деятельности: рисование 

тематических композиций, работы с натуры и по памяти, владение различными 

техниками рисунка, живописи, проектная деятельность, макетирование, 

декоративно-прикладное искусство. Изучение компьютерных программ, 

включая создание с их помощью самостоятельных проектов. Ценность 

программы также заключается в том, что учащиеся получают навыки работы на 

компьютере, опыт практической деятельности по созданию информационных 

объектов, полезных для человека и общества, способы планирования и 

организации созидательной деятельности на компьютере, умения использовать 

компьютерную технику для работы с информацией. 

               Рабочая программа позволяет реализовать актуальные в настоящее 

время компетентностный, личностно-ориентированный и деятельностный 

подходы. 

              Программа объединения «Графический дизайн» ориентирована на 

развитие общей и эстетической культуры учащихся, развитию как 

художественных навыков, так и способности использования ИКТ 

(информационно-коммуникационные технологии) в избранных видах 

деятельности, предусматривая возможность творческого самовыражения и 

творческой импровизации с использованием современных технологий. 

              Содержание обучения, представленное в программе учебного курса 

«Графический дизайн», имеет практическую направленность и учитывает 

актуальные интересы учащихся. Формирование умений для решения важных с 

точки зрения учащихся задач активизирует их исследовательский и творческий 

потенциал. 

             Курс даёт возможность реализовывать собственные идеи в изучаемой 

области знаний, создаёт предпосылки по применению полученных знаний и 

умений в изготовлении дизайнерской продукции. 

 

 

https://pandia.ru/text/category/proektnaya_deyatelmznostmz/
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 Актуальность 

            Современный уровень развития производства, техники немыслимы без 

художественного проектирования, обеспечивающего не только высокую 

технологичность, прочность конструкции, но и эстетичный вид предмета или 

изделия.  

            Дизайн – это органическое единство пользы и красоты, функции и 

формы. Он во многом определяет внешний и внутренний вид городов, построек, 

транспорта, технических изделий и конструкций, рекламы, мебели и многого 

другого. Смысл дизайна заключается в комплексном, системном подходе к 

каждой вещи.  

           Придавая определенные функциональные и эстетические свойства вещам 

и интерьерам, дизайнер формирует человека, который будет пользоваться этими 

вещами и жить в этой среде. Отсюда следует важная воспитательная функция 

дизайна, его социально-культурная и социально-политическая роль в жизни 

общества.  

           Старший школьник стоит на пороге вступления в самостоятельную жизнь. 

Именно это создает совершенно новую социальную ситуацию развития. Перед 

учеником возникает необходимость самоопределения, выбора жизненного пути. 

Определение профессии становится психологическим центром развития старших 

школьников, создавая у них своеобразную внутреннюю позицию. Новая 

социальная позиция старшеклассника изменяет для него и значимость учения, 

его задач, целей, содержания. Старшие школьники оценивают учебный процесс 

с точки зрения того, что он дает для их будущего, устанавливается прочная связь 

между профессиональными и учебными интересами.  

           Программа “Графический дизайн” актуальна, т.к. изучая способы 

преображения форм, учащиеся приобретают опыт выражения творческой мысли. 

Программа позволяет сформировать эстетическую культуру школьника – 

совокупность знаний о ее сохранении, передаче, преобразовании и 

использовании в науке, производстве, архитектуре и других сферах жизни 

общества. 

          Обучение по данной программе позволяет детям раскрыть свои творческие 

способности, повысить уже имеющиеся знания о работе с компьютером, 

воспитать в себе творческую и разностороннюю натуру, расширить кругозор. 

Содержание программы включает актуальные в современное время направления, 

такие как графический дизайн, комикс, мультипликация. Мир компьютера 

откроется для детей с новой творческой стороны, насыщенной актуальными и 

интересными возможностями, а не только виртуальными агрессивными играми. 

Воспитанники научатся использовать компьютер для достижения целей в 

области искусства и решать задачи художественной направленности. Это 

способствует формированию информационной компетенции, профессиональной 

ориентации детей, их дальнейшего образования в области компьютерных 

технологий, развитию креативного и творческого мышления. Программа 

построена так, чтобы не препятствовать проявлению инициативы воспитанников 

в личных творческих идеях, способствует профессиональному росту и желанию 

экспериментировать и самостоятельно совершенствоваться. 
 



 Новизна.  Новизна программы “Графический дизайн” в том, что ее ключевая 

идея – формирование у школьников особого стиля мышления (дизайнерского 

мышления), для которого характерно понимание основных критериев 

гармонической вещи, чувства стиля, эстетическое отношение к миру вещей. 

Программа построена в соответствии с требованиями современного общества к 

образованию: обеспечение самоопределения личности, создание условий 

развития мотивации ребёнка к познанию и творчеству, создание условий для его 

самореализации, оказание помощи найти своё место в современном 

информационном мире. 

 Педагогическая целесообразность. Программа способствует творческому 

развитию детей. Современное информационное общество требует постоянного 

обновления и расширения профессиональных компетенций. Необходимо 

улавливать самые перспективные тенденции развития мировой конъюнктуры, 

шагать в ногу со временем. В процессе реализации данной программы 

формируются и развиваются знания и практические навыки работы на 

компьютерах, которые необходимы всем для успешности в будущем. 

Адресат программы: программа предназначена для детей в возрасте от 13 до 18 

лет. Пол и степень предварительной подготовки значения не имеют. К обучению 

допускаются все желающие. 

 

Уровень программы: базовый 

Объем и сроки реализации программы: программа рассчитана на 1 год 

обучения (216 часов в год ) 

 

Форма обучения: очная 

 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 3 часа. 

 

Особенности организации учебного процесса: Программа курса построена 

таким образом, чтобы у школьников сложились представления о специфике 

дизайна и его роли в жизни, об источниках развития искусства, о творческой 

художественной деятельности человека, направленной на преобразование 

окружающего мира вещей, продуктов технического производства, природной 

среды. Особенностью курса является проникновение в суть предмета, его 

изначальную важность, воспитание способности видеть в природе прекрасное и 

переносить его в свое творчество. Другими словами, развитие способности 

создавать предметы, интерьер, соответствующие конкретному человеку, 

определенной среде. 
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Цель и задачи дополнительной  образовательной программы 

 

     Цель: Развитие личностных качеств детей посредством занятий дизайн-

проектированием.  

 

Задачи образовательные: 

- Обеспечение необходимых условий для развития творчески ориентированной, 

успешной личности, готовой к творческой деятельности и нравственному 

поведению в новой социокультурной среде; 

-Познакомить с видами компьютерной графики, их функциональными, 

структурными и технологическими особенностями; 

-Предоставить возможность для развития у воспитанников логического и 

креативного мышления, пространственного воображения; 

-Сформировать навыки проектного мышления, научить планировать свою 

работу согласно проекту. 

 

Задачи  личностные: 

-формировать у учащегося чувства ответственности в исполнении своей 

индивидуальной функции в коллективном процессе  

-формировать навык самодостаточного проявления своих творческих 

способностей в работе  

-формировать общую культуру учащихся;  

-содействовать организации содержательного досуга;  

-воспитывать эмоциональную отзывчивость на явления художественной 

культуры;  

-воспитывать чувство удовлетворения от творческого процесса и от результата 

труда.  

 

 

Задачи метапредметные: 

- развивать общий кругозор;  

- формировать художественно-образное мышление  

- развивать художественно-эстетический вкус при составлении композиции 

объектов дизайна;  

- развивать зрительное восприятие, чувства цвета, композиционной культуры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы 

 

Учебный план 

 1 год обучения  

 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

 часов 

Тео 

рия 

Практ

ика 

Формы 

контроля 

 I.   Введение. Понятие о дизайне. 6 2 4 
Беседа. 

Практическ

ое занятие 

 
II.  Основы построения общей 

композиции. 
12 4 8 

Беседа. 

Практическ

ое занятие 

 
III.   Форма и формообразование. Основы 

компьютерной графики. 
39 13 26 

Беседа. 

Практическ

ое занятие. 

Опрос 

 
IV.  Типографика.  Основы 

компьютерной графики. 
24 8 16 

Беседа. 

Практическ

ое занятие. 

Опрос 

 
V.  Леттеринг. Основы компьютерной 

графики. 
18 6 12 

Беседа. 

Практическ

ое занятие. 

Опрос 

 
VI. Фирменный стиль. Основы 

компьютерной графики. 
24 8 16 

Беседа. 

Практическ

ое занятие. 

Опрос 

 

VII. Содержание. Концепция. 

Графический дизайн и 

составляющие. Основы 

компьютерной графики. 

36 12 24 

Беседа. 

Практическ

ое занятие. 

Опрос 

 

VIII. Проект «Я- дизайнер». Основы 

компьютерной графики. Итоговое 

занятие. 

57 21 36 

Беседа. 

Практическ

ое занятие. 

Опрос 

Итого: 216 74 142  

 

 

 

 



Содержание учебного плана 

1год обучения 

 

I. Введение. Понятие о дизайне. -6 часов. 

Основные теоретические сведения 

Вводное занятие. Общие вопросы организации кружковой работы. Правила 

поведения в мастерской. Знакомство с материально-технической базой кружка.  

Материалы и инструменты. Общие организационные сведения. Оборудование 

рабочего места. Безопасные приемы труда и санитарно-гигиенические правила. 

Инструктаж по охране труда. 

Практическая работа 

Творческое задание для раскрытия творческого потенциала учащихся и 

налаживания дружеских отношений в коллективе.  

 
II. Основы построения общей композиции. – 12 часов. 

Основные теоретические сведения 

Общее знакомство с понятиями композиции и цветоведения (цветовые оттенки, 

теплый и холодный колорит, контрастные и сближенные цвета, тон и тоновая 

растяжка, насыщенность и яркость и др.). 

Изучение законов построения узоров и орнаментов. 

Практическая работа 

Составление цветовой композиции. Построение орнамента в полосе, в круге. 

 

III. Форма и формообразование. Основы компьютерной графики – 

39 часов. 

Основные теоретические сведения 

Основные понятия и представления о форме. Техника безопасности при работе с 

компьютером. Понятие о компьютерной графике. Знакомство с понятиями 

векторной и растровой графики. Знакомство с редактором Adobe Photoshop.. 

Практическая работа.  

Технический рисунок. Творческие работы по темам с применением знаний и 

законов дизайна, изученных на занятиях. Освоение базовых навыков работы в 

программе Adobe Photoshop.  

 

IV. Типографика.  Основы компьютерной графики – 24 часа. 

Основные теоретические сведения 

Изучение типографики как неотъемлемой части графического дизайна. Изучение 

истории типографики. Изучение стилей шрифта. Формирование знаний о 

создании изображения инструментами рисования Adobe Photoshop. 

Практическая работа.   

Применение полученных знаний о типографике в создании дизайн-проекта. 

Освоение базовых навыков работы в программе Adobe Photoshop . 



 

V. Леттеринг. Основы компьютерной графики.– 18 часов. 

Основные теоретические сведения  

Изучение направления графического дизайна «Леттеринг». Изучение правил 

создания композиции и сочетаний шрифтовых композиций на кириллице, 

имеющих различные стили. Формирование знаний о создании изображения 

инструментами рисования Adobe Photoshop. 

Практическая работа. 

Применение полученных знаний о леттеринге в создании дизайн-проекта. 

Овладение навыками работы с  инструментами рисования и готовых штампов в 

программе Adobe Photoshop . 

 

VI. Фирменный стиль. Основы компьютерной графики – 24 часа. 

Основные теоретические сведения  

Изучение понятия «Фирменный стиль». Изучение правил создания логотипа и 

фирменного стиля. Формирование знаний о создании изображения 

инструментами рисования Adobe Photoshop. 

Практическая работа. 

Выполнение дизайн-проекта по созданию логотипа и фирменного стиля.   

Овладение навыками создания творческих композиций в программе  Adobe 

Photoshop. Фильтры. Создание спецэффектов. 

 

VII. Содержание. Концепция. Графический дизайн и составляющие. 

Основы компьютерной графики. – 36 часов. 

Основные теоретические сведения  

Изучение задач и потребностей графического дизайна посредством работы с 

формой, содержанием и функцией. Концепция в работе графического дизайнера. 

Формирование знаний о создании изображения инструментами рисования Adobe 

Photoshop. 

Практическая работа. 

Создание дизайн-проекта по созданию обложки книги с применением 

полученных знаний. Овладение навыками создания творческих композиций в 

программе  Adobe Photoshop. Фотомонтаж. Средства выделения и совмещения 

фрагментов изображений. 

 

VIII. Проект «Я- дизайнер». Основы компьютерной графики. Итоговое 

занятие – 57 часов. 

Основные теоретические сведения  

Изучение задач и потребностей графического дизайна посредством работы с 

формой, содержанием и функцией. Концепция в работе графического дизайнера. 



Формирование знаний о создании изображения инструментами рисования Adobe 

Photoshop. 

Выставка готовых работ. Обсуждение пройденного материала, обсуждение 

сформировавшегося начального профессионального уровня дизайнера. Беседа о 

значении дизайна в современном мире и отношении к дизайну учащихся. 

Практическая работа. 

Выполнение дизайн-проекта по созданию собственного графического дизайна  

оформления городского плаката ко Дню Победы.  Выполнение дизайн-проекта 

по созданию собственного графического дизайна  на тему сохранения экологии. 

Проект-коллаж на тему «Моя школа»/»Мои друзья» .   

Овладение навыками создания творческих композиций в программе  Adobe 

Photoshop. Фильтры. Создание спецэффектов. 

Планируемые результаты 

 

Предметные результаты  являются фактором развития когнитивных ресурсов 

обучающихся, выражаются в усвоении конкретных элементов социального 

опыта, изучаемого в рамках данного предмета т.е. изучение техники и методов 

работы с графическими программами на компьютере, и умением проецировать  

полученные знания на творческую работу с художественными материалами.  

 - сформированность эстетических чувств, художественно-творческого, 

пространственного, креативного, образного, ассоциативного мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

- знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 - понимание особой роли компьютерного  искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

- знание основных понятий изучаемого предмета «графический дизайн», 

«векторная графика», «растровая графика» и др; 

-умение обсуждать и анализировать собственную  художественную 

деятельность  и работу учащихся группы с позиций творческих задач и целей 

уроков, с точки зрения содержания и средств выражения образовательного 

процесса; 

- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

- освоение умений применять в художественно-творческой  деятельности основы 

цветоведения, основ графической грамоты; 

- овладение  навыками  моделирования объектов и изображений в 

компьютерных программах. 

 

Учащиеся должны знать:  



правила техники безопасности на занятиях; 

правила и законы графического дизайна; 

иметь представление о пропорции; 

начальные сведения о цветовом сочетании; 

виды компьютерной графики, их функциональные и технологические 

особенности; 

понятия растровой и векторной графики; 

определение «дизайна», виды дизайна, особенности дизайна, стили шрифтов, 

классификацию современных наборных шрифтов; 

основы художественного проектирования, основные этапы работы; правила, 

приемы и 

средства композиции при проектировании объектов дизайна; 

особенности художественных материалов, технику работы ими и 

нетрадиционными 

материалами. 

 

Учащиеся  должны уметь:  

эффективно использовать аппаратное и программное обеспечения компьютера 

при работе с растровой компьютерной графикой; 

обрабатывать изображения, создавать растровые рисунки; 

работать с импортированными растровыми изображениями; 

писать шрифты в различных стилях; 

рисовать различными материалами с использованием нетрадиционных техник 

рисования; 

выполнять эскизную разработку вариантов изделий; 

выполнять макеты и проекты объектов дизайна с учетом их назначения. 

 

Личностные результаты являются фактором развития мотивационных 

ресурсов обучающихся, это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений  – к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. В результате изучения курса «Графический 

дизайн» должны быть достигнуты определённые результаты: 

-чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

- чувство ответственности в исполнении своей индивидуальной функции в 

коллективном процессе  

- навык самодостаточного проявления своих творческих способностей в работе  

- содействовать организации содержательного досуга;  

- воспитывать эмоциональную отзывчивость на явления художественной 

культуры;  

-  воспитывать чувство удовлетворения от творческого процесса и от результата 

труда.  



 

 

Метапредметные результаты являются фактором развития инструментальных 

ресурсов обучающихся т.е. освоенные обучающимися способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 

жизненных ситуациях. 



 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации». 

 

 Календарный учебный график 

 

Да

та 

№ 

тем

ы 

№ Тема  Кол-

во 

час. 

Тео 

рия 

Прак 

тика 

Форма 

контро

ля 

При

меча

ние 

  1. Введение. Понятие о дизайне. 6 2 4   

 1 1.1 Техника безопасности. Виды 

дизайна. Графический дизайн. 

Творческое задание. 

3 1 2 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие 

 

 2 1.2. История графического дизайна. 

Творческое задание. 

3 1 2 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие 

 

  2. Основы построения общей 

композиции 

12 4 8   

 3 2.1 Понятие о композиции.  3 1 2 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие 

 

 4 2.2 Цветоведение. Цвет- элемент 

композиционного творчества. 

Основные и дополнительные 

цвета. 

3 1 2 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие

. 

 

 5 2.3 Законы узора и орнамента. 

Виды орнаментов. Построение 

орнамента в полосе. 

3 1 2 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие 

 

 6 2.4 Законы узора и орнамента. 

Виды орнаментов. Построение 

орнаментов в круге 

3 1 2 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие 

 

  3. Форма и формообразование. 

Основы компьютерной 

графики 

39 13 26   

 7 3.1. Общие понятия и 

представления о форме.  

Большое и маленькое. Масштаб.  

3 1 2 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие 

 

 8 3.2. Техника безопасности при 

работе с компьютером. Понятие 

3 1 2 Беседа. 

Практи

 



о компьютерной графике. 

Знакомство с понятиями 

векторной и растровой графики. 

Знакомство с редактором Adobe 

Photoshop. 

ческое 

занятие

Опрос. 

 9 3.3. Форма. Направление. Создание 

плаката 

3 1 2 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие 

 

 10 3.4 Виды графических редакторов. 

Базовые навыки работы в 

программе Adobe Photoshop. 

3 1 2 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие 

 

 11 3.5 Форма. Направление. Создание 

плаката 

3 1 2 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие 

 

 12 3.6 Базовые навыки работы в 

программе Adobe Photoshop 

3 1 2 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие 

 

 13 3.7 Форма. Повторение и шаблон. 

Симметрия и асимметрия.  

3 1 2 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие 

 

 14 3.8 Базовые навыки работы в 

программе Adobe Photoshop. 

3 1 2 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие

Опрос. 

 

 15 3.9 Форма. Простота и сложность. 

Теория цвета. Абстрактное и 

буквальное изображение.  

3 1 2 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие 

 

 16 3.10 Базовые навыки работы в 

программе Adobe Photoshop. 

3 1 2 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие 

 

 17 3.11 Черно-белая графика.  

Стилизованный 

портрет/автопортрет. 

3 1 2 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие 

 

 18 3.12 Базовые навыки работы в 

программе Adobe Photoshop. 

3 1 2 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие 

 



 19 3.13 Черно-белая графика.  

Стилизованный 

портрет/автопортрет. 

3 1 2 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие 

 

  4.  Типографика.  Основы 

компьютерной графики 

24 8 16 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие 

 

 20 4.1 Базовые навыки работы в 

программе Adobe Photoshop. 

3 1 2 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие 

 

 21 4.2. Типографика. Основы и 

гарнитура шрифта. Стили 

шрифта. Аппликация. 

3 1 2 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие 

 

 22 4.3 Базовые навыки работы в 

программе Adobe Photoshop. 

3 1 2 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие

Опрос. 

 

 23 4.4 Типографика. Основы и 

гарнитура шрифта. Стили 

шрифта. 

3 1 2 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие 

 

 24 4.5 Базовые навыки работы в 

программе Adobe Photoshop. 

3 1 2 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие 

 

 25 4.6 Типографический цвет. 

Пропорции и текстуры. Работы 

с цветом и шрифтом. 

3 1 2 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие 

 

 26 4.7 Adobe Photoshop. 

Редактирование изображений. 

3 1 2 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие

. 

 

 27 4.8 Типографический цвет. 

Пропорции и текстуры. Работы 

с цветом и шрифтом. 

3 1 2 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие 

 

  5.  Леттеринг. Основы 

компьютерной графики. 

18 6 12   

 28 5.1 Леттеринг. Основы 

композиции. Практическое 

3 1 2 Беседа. 

Практи

 



занятие. ческое 

занятие

Опрос. 

 29 5.2 Adobe Photoshop. 

Редактирование изображений. 

3 1 2 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие 

 

 30 5.3 Леттеринг. Практическое 

занятие 

3 1 2 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие 

 

 31 5.4 Adobe Photoshop. 

Редактирование изображений. 

3 1 2 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие 

 

 32 5.5 Леттеринг. Практическое 

занятие. 

3 1 2 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие 

 

 33 5.7 Adobe Photoshop. 

Редактирование изображений. 

3 1 2 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие 

 

  6. Фирменный стиль. Основы 

компьютерной графики 

24 8 16   

 34 6.1 Что такое фирменный стиль. 

Проект по созданию логотипа и 

своего фирменного стиля. 

3 1 2 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие

Опрос. 

 

 35 6.2 Adobe Photoshop.  Фильтры. 

Создание спецэффектов. 

3 1 2 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие 

 

 36 6.3 Что такое фирменный стиль. 

Проект по созданию логотипа и 

своего фирменного стиля. 

3 1 2 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие 

 

 37 6.4 Adobe Photoshop.  Фильтры. 

Создание спецэффектов. 

3 1 2 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие 

 

 38 6.5 Что такое фирменный стиль. 

Проект по созданию логотипа и 

своего фирменного стиля. 

3 1 2 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие 

 



 39 6.6 Adobe Photoshop.  Фильтры. 

Создание спецэффектов. 

3 1 2 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие 

 

 40 6.7 Что такое фирменный стиль. 

Проект по созданию логотипа и 

своего фирменного стиля. 

3 1 2 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие

Опрос. 

 

 41 6.8 Adobe Photoshop.  Фильтры. 

Создание спецэффектов. 

3 1 2 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие

Опрос. 

 

  7. Содержание. Концепция. 

Графический дизайн и 

составляющие. Основы 

компьютерной графики. 

36 12 24   

 42 7.1 Форму определяет функция. 

Эскизы и зарисовки 

3 1 2 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие 

 

 43 7.2 Adobe Photoshop. Текст на 

изображении. 

3 1 2 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие 

 

 44 7.3 Концепция в решении задач 

графического дизайна. 

Использование образов для 

передачи концепции. Создание 

обложки книги. 

3 1 2 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие 

 

 45 7.4 Adobe Photoshop. Фотомонтаж. 

Средства выделения и 

совмещения фрагментов 

изображений. 

3 1 2 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие 

 

 46 7.5 Концепция в решении задач 

графического дизайна. 

Использование образов для 

передачи концепции. Создание 

обложки книги. 

3 1 2 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие 

 

 47 7.6 Adobe Photoshop. Фотомонтаж. 

Средства выделения и 

совмещения фрагментов 

изображений. 

3 1 2 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие 

 

 48 7.7 Концепция в решении задач 

графического дизайна. 

3 1 2 Беседа. 

Практи

 



Использование образов для 

передачи концепции. Создание 

обложки книги. 

ческое 

занятие

Опрос. 

 49 7.8 Adobe Photoshop. Слои. Базовые 

операции со слоями.  Режимы 

наложения слоев. Стили слоев. 

Стилевые эффекты. 

3 1 2 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие 

 

 50 7.9 Концепция в решении задач 

графического дизайна. 

Использование образов для 

передачи концепции. Создание 

обложки книги. 

3 1 2 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие

Опрос. 

 

 51 7.10 Adobe Photoshop. Слои. Базовые 

операции со слоями.  Режимы 

наложения слоев. Стили слоев. 

Стилевые эффекты. 

3 1 2 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие 

 

 52 7.11 Концепция в решении задач 

графического дизайна. 

Использование образов для 

передачи концепции. Создание 

обложки книги. 

3 1 2 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие 

 

 53 7.12 Adobe Photoshop. Слои. Базовые 

операции со слоями.  Режимы 

наложения слоев. Стили слоев. 

Стилевые эффекты. 

3 1 2 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие 

 

  8. Проект «Я- дизайнер». 

Основы компьютерной 

графики.  

57 21 36   

 54 8.1 Проект по разработке 

собственного графического 

дизайна  оформления 

городского плаката ко Дню 

Победы. 

3 1 2 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие

Опрос. 

 

 55 8.2 Adobe Photoshop. Создание 

композиционного рисунка с 

применением различных 

приемов компьютерной 

графики. 

3 1 2 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие 

 

 56 8.3 Проект по разработке 

собственного графического 

дизайна  оформления 

городского плаката ко Дню 

Победы. 

3 1 2 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие 

 

 57 8.4 Adobe Photoshop. Создание 

композиционного рисунка с 

применением различных 

3 1 2 Беседа. 

Практи

ческое 

 



приемов компьютерной 

графики. 

занятие

Опрос. 

 58 8.5 Проект по разработке 

собственного графического 

дизайна на тему сохранения 

экологии. 

3 1 2 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие 

 

 59 8.6 Adobe Photoshop. Создание 

композиционного рисунка с 

применением различных 

приемов компьютерной 

графики. 

3 1 2 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие

Опрос. 

 

 60 8.7 Проект по разработке 

собственного графического 

дизайна на тему сохранения 

экологии. 

3 1 2 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие 

 

 61 8.8 Adobe Photoshop. Создание 

композиционного рисунка с 

применением различных 

приемов компьютерной 

графики. 

3 1 2 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие 

 

 62 8.9 Проект по разработке 

собственного графического 

дизайна на тему сохранения 

экологии. 

3 1 2 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие 

 

 63 8.10 Adobe Photoshop. Создание 

композиционного рисунка с 

применением различных 

приемов компьютерной 

графики. 

3 1 2 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие 

 

 64 8.11 Проект-коллаж на тему «Моя 

школа»/»Мои друзья» . 

3 1 2 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие 

 

 65 8.12 Adobe Photoshop. Создание 

композиционного рисунка с 

применением различных 

приемов компьютерной 

графики. 

3 1 2 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие 

 

 66 8.13 Проект-коллаж на тему «Моя 

школа»/»Мои друзья» . 

3 1 2 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие 

 

 67 8.14 Adobe Photoshop. Создание 

композиционного рисунка с 

применением различных 

приемов компьютерной 

3 1 2 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие

 



графики. Опрос. 

 68 8.15 Проект-коллаж на тему «Моя 

школа»/»Мои друзья» . 

3 1 2 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие 

 

 69 8.16 Adobe Photoshop. Создание 

композиционного рисунка с 

применением различных 

приемов компьютерной 

графики. 

3 1 2 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие 

 

 70 8.17 Проект-коллаж на тему «Моя 

школа»/»Мои друзья» . 

3 1 2 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие 

 

 71 8.18 Adobe Photoshop. Создание 

композиционного рисунка с 

применением различных 

приемов компьютерной 

графики. 

3 1 2 Беседа. 

Практи

ческое 

занятие

Опрос. 

 

 72 8.19 Итоговое занятие. Выставка 

готовых работ. Обсуждение 

пройденного материала 

3 3  Беседа.  

   Итого 216 74 142   
 



Условия реализации программы. 

 
 

 Программа будет успешно реализовываться при соблюдении следующих 

условий:  

 

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными 

пособиями, мебелью, натурным фондом; 

- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, 

фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски; 

- демонстрационные: полиграфическая продукция  

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 

ресурсы; 

- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, мультфильмы, учебные 

кинофильмы, аудио записи. 

 

Формы аттестации. 

          Критерии и методы замера результатов реализации технологического 

замысла в данной образовательной программе.  
Критерии развития информационно-графической культуры учащихся:  

-мотивационная готовность к художественно-творческой деятельности;  

-возможность творческого решения поставленных задач различными средствами 

художественной выразительности.  

 

На основе данных критериев выявлены следующие уровни освоения навыков у 

учащихся: низкий, средний, высокий.  

Низкий уровень представлен слабым продуктивным творческим характером, 

неглубокими знаниями дизайн-технологий.  

Средний уровень указывает на продуктивный творческий характер деятельности. 

Данный уровень характеризуется достаточной ориентацией в дизайнерской 

среде.  

 

Высокий уровень показывает продуктивный творческий характер деятельности, 

самостоятельный поиск новых оригинальных решений поставленных творческих 

задач, посредством знаний и умений в области дизайна.  

Уровни освоения навыков у учащихся 

Низкий  Средний  Высокий  

Отсутствие работы  Отсутствие работы  Отсутствие работы  

Работа не аккуратная, 

небрежная, грязная.  

Работа не аккуратная, 

небрежная.  

Не старательная. Низкий 

уровень сложности.  

Задание выполнено, но 

далеко не качественно.  

Задание выполнено на 

низком уровне 

сложности.  

Выполнено, но не 

старательно.  

Старательное 

выполнение задания.  

Выполнено чисто, до 

конца.  

Выполнено на высоком 

уровне сложности.  



 

Оценочные материалы. 

 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных  

образовательных достижений обучающихся применяются: входной контроль; 

рубежный контроль; итоговый контроль.  

Входной контроль. 

Назначение входного контроля состоит в определении способностей 

обучающегося и его готовности к занятиям по графическому дизайну. Входной 

контроль, предваряющий обучение, проводится в форме теоретического и 

практического задания.  

Итоговый контроль. 

Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется в 

форме итоговых заданий с участием педагога.  

Диагностика освоения программы и индивидуального продвижения 

обучающихся предусматривает постоянный текущий контроль в форме 

наблюдений, фиксации индивидуальной работы обучающихся, анализа 

творческих продуктов. 

 

Методические материалы 

 

Методы обучения 

              В ходе изучения курса предполагается использование активных форм и 

методов обучения: индивидуальная, парная, групповая, коллективная, работа над 

проектами, их защита, презентация, экспертная деятельность. При этом 

учащиеся получают опыт самостоятельной творческой деятельности, 

развиваются коммуникативные, социальные, литературно-лингвистические, 

технологические умения. 

              Учащиеся должны научиться и освоить умение расчленять единый 

творческий процесс на ряд последовательных стадий: сбор материала, 

накопление информации, изучение аналогов, поиск идей и замысла, разработка 

задания. Активный эскизный поиск должен завершиться переводом эскиза в 

оригинал, что ставит дополнительные требования к овладению графическим 

мастерством, утонченным чувством меры и комплексного единства. 

              Учебные задания прививают ученикам необходимые навыки к 

профессиональному труду и воспитанию самостоятельного творческого 

мышления. 

                

             

Образовательные технологии   
- технология индивидуализации обучения, технология группового обучения, 

технология коллективного взаимообучения, технология разноуровневого 

обучения, технология развивающего обучения, технология коллективной 

творческой деятельности. 

 

 



Формы организации занятия 

Формы организации учебного занятия  
- беседа, выставка,  мастер-класс,  открытое занятие, практическое занятие; 
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М., 2001.  

Кэлби С. Хитрости и секреты работы в Photoshop: Пер с англ. – М.: 
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