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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Цифровая 

графика» 

Направленность 

программы  

Техническая 

Вид программы Модульная 

Учреждение, 

реализующее 

программу 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Экология 

детства» городского округа Самара 

Составитель 

программы 

Салимгареев Артур Табрикович, педагог 

дополнительного образования 

Возраст учащихся 10 – 12 лет ( 5, 6 класс) 

Срок реализации 1 год 

Уровень освоения 

образовательных 

результатов 

Ознакомительный 

Количество детей в 

группе 

От 10 до 12 человек 

С какого года 

реализуется программа 

(новые редакции) 

2020 год 
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КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ 

Дополнительная общеразвивающая программа технической 

направленности «Цифровая графика» направлена на приобщение 

обучающихся к техническому творчеству, развитие и поддержку детей, 

проявивших интерес и определённые способности к компьютерной графике, 

на формирование у обучающихся навыков в сфере информационных 

технологий, а также развитие умений работать над самостоятельным 

творческим проектом. 

Программа состоит из трех модулей: «Растровый графический 

редактор Photoshop», «Векторный графический редактор Illustrator», 

«Программа 3D-моделирования SketchUp». Некоторые темы программы 

«Цифровая графика» могут изучаться как в очном, так и в дистанционном 

формате. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Направленность программы: техническая. 

Актуальность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Цифровая графика» разработана с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

 Декларация прав ребенка (провозглашена Резолюцией 1386 (XIV) 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 г.); 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями до 6 февраля 2020 г.); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждено Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 

года № 996-р); 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 года N 1726-р.); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы. СанПиН 2.4.4.3172-14. Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014 N 41; 

 Постановление Правительства Самарской области 

от 29 октября 2018 года N 616 «О реализации в Самарской области в 2019 

http://www.niro.nnov.ru/?id=24535
http://www.niro.nnov.ru/?id=24535
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году мероприятий по формированию современных управленческих и 

организационно-экономических механизмов в системе дополнительного 

образования детей, в том числе по внедрению целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование»; 

 Распоряжение Правительства Самарской области от 09.08.2019 № 

748-р «О внедрении модели функционирования системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в Самарской области на основе сертификатов персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам»;» 

 Стратегия комплексного развития Самары до 2025 года (утверждена 

Решением Думы городского округа Самара от 26 сентября 2013 г № 358). 

Реализация программы проходит в целях всестороннего удовлетворения 

образовательных и воспитательных потребностей детей, общества и 

государства. 

Новизна данной дополнительной образовательной программы 

заключается в том, что по форме организации образовательного процесса она 

является модульной, с применением дистанционных технологий. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в 

обеспечении формирования творческо-технической деятельности, обучении 

технической терминологии. Программа обучения способствует 

профессиональной ориентации подростков и их подготовке к получению 

специальности компьютерного дизайнера, даёт возможность оценить свои 

перспективы в этой области. Основной упор при обучении делается на 

овладение обучающимися умением создавать и обрабатывать изображения с 

использованием компьютерных средств, развитие логического мышления и 

творчества.  

С целью повышения эффективности реализации программы 

применяются следующие педагогические технологии: 
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1. технология разноуровневого обучения – применяется во время 

выполнения практической работы (дети более сильные выполняют 

задания повышенного уровня сложности, более слабые – задания 

базового уровня);  

2. технология дистанционного обучения – позволяет обучаться детям в 

индивидуальном темпе. 

3. здоровьесберегающие технологии – применение технологий позволяет 

сберечь здоровье учащихся, особенно при работе на компьютере – 

применение гимнастики для глаз, различные физкультминутки. 

В некоторых случаях обучающийся может осваивать программу в 

формате дистанционного обучения (как по некоторым темам, так и по всему 

модулю). Дистанционное обучение осуществляется в соответствии с 

«Порядком применения электронного обучения и дистанционных технологий 

при реализации дополнительных общеобразовательным программ МБУ ДО 

«ЦДО «Экология детства» г.о. Самара» 

Цели и задачи программы  

Цель программы – раскрытие интеллектуального и творческого 

потенциала детей средствами изучения графических редакторов и 

формирование базовых представлений о видах компьютерной графики, 

кодировании графических изображений, применении графических форматов. 

Задачи: 

Обучающие: 

 обучить основным видам компьютерной графики; 

 познакомить с основами цифрового изображения; 

 ознакомить с современным программным обеспечением; 

 сформировать мотивацию к получению образования в сфере дизайна 

посредством организации продуктивной творческой деятельности. 

Развивающие:  

 способствовать развитию творческих способностей, фантазии и 

эстетического вкуса;  

 воспитание интереса к профессиям, востребованным в современном 
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обществе, и связанным с информационными технологиями; 

  развитие умений умственного труда (запоминать, анализировать, 

оценивать и т.д.); 

 развитие умений организации трудовой деятельности; 

Воспитательные: 

 воспитание самостоятельной, уверенной в своих силах личности; 

 воспитание позитивных личностных качеств, обучающихся: 

целеустремленности, воли, трудолюбия, терпения, настойчивости, 

коммуникативной культуры; 

 воспитание аккуратности, дисциплинированности, ответственности за 

порученное дело; 

 воспитание культуры безопасного труда при работе за компьютером;  

 приобщение к нормам социальной жизнедеятельности. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 10 – 12 лет. 

Количество детей в группе: 10 – 12 человек. 

Срок реализации: 

Программа рассчитана на 1 год. Объем программы - 144 часа (3 модуля 

по 48 часов). 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

Формы организации деятельности: всем составом, по группам. 

Режим занятий:  

Программа реализуется в течение учебного года в соответствие с 

учебным календарным графиком (Приложение №1) и календарно-

тематическим планом (Приложение №3). 

2 раза в неделю, по 2 академических часа. 

Продолжительность занятия в день по СанПиН 2.4.4.3172-14 для 

объединения технической направленности: 40 минут. 

Ожидаемые результаты: 

Программа обеспечивает достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 
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- нормы поведения в быту и обществе; 

- нормы общения. 

- доводить до конца начатое дело. 

- уверенность в собственных силах; 

- осознание своей значимости, социальной востребованности; 

- пунктуальность; 

- точность и старательность в выполнении работы; 

- аккуратность (способность содержать в порядке рабочее место, 

бережно относится к технике). 

Метапредметные результаты 

Познавательные: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного; 

- находить оригинальные решения в реализации своих замыслов; 

- способность к поиску новых источников информации по 

интересующим вопросам. 

Регулятивные: 

- систематизировать, обобщать, анализировать, оценивать учебное 

занятие; 

- работать в нужном темпе. 

- способность нестандартно оценивать общепринятые вещи. 

Коммуникативные: 

- коммуникабельность; 

- работать в парах, группах, коллективе. 

Предметные результаты. 

Модульный принцип построения программы предполагает описание 

предметных результатов в каждом модуле. 

Формы организации и виды деятельности: 

- беседа; 

- познавательная игра; 

- задание по образцу (с использованием инструкции); 
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- творческая работа (создание изображения, создание 3D- модели); 

- проект. 

Критерии и способы определения результативности, а также 

формы подведения итогов реализации программы представлены в 

каждом модуле отдельно. 

 

Учебный план дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Цифровая графика» 

№ 

п/п 

Наименование модуля Количество часов 

Всего Теория  Практика 

1 «Растровый графический редактор 

Photoshop» 
48 10 38 

2 «Векторный графический редактор 

Illustrator» 
48 10 38 

3 «Программа 3D-моделирования 

SketchUp» 
48 12 36 

 Итого: 144 32 112 
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Модуль 1. «Растровый графический редактор Photoshop» 

Реализация этого модуля направлена на обучение первоначальным 

основам растровой компьютерной графики, приобретение навыков работы с 

программами графических редакторов, владение основными приемами 

создания и обработки растровых изображений.  

Цель модуля: создание условий для формирования интереса к работе с 

растровой графикой. 

Задачи модуля:  

Обучающие: 

 обучить основным особенностям создания и обработки растровых 

изображений; 

 обучить распознавать необходимость применения того или иного 

способа создания растрового изображения; 

Развивающие: 

 развить образное, техническое мышление и умение выразить свой 

замысел; 

 сформировать представление о роли компьютерной графики в развитии 

общества; 

Воспитательные: 

 привить навыки сознательного и рационального использования 

компьютера в своей учебной, а затем и профессиональной 

деятельности; 

 воспитать трудолюбие, инициативность и настойчивость в 

преодолении трудностей. 

Предметные ожидаемые результаты 

Обучающийся должен уметь: 

 создавать и обрабатывать простые растровые изображения; 

 использовать основные инструменты программы создания растровой 

графики; 

 использовать термины «растр», «слой», «пиксель», «расширение»; 
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Критерии определения результативности  

 имеет представление о растровой графике, её достоинствах и 

недостатках; 

 может самостоятельно отличить растровое изображение от любого 

другого; 

 имеет представление о понятиях слой и растр. 

Способы определения результативности: 

 посещаемость; 

 статистические данные; 

 фиксация занятий в рабочем журнале; 

 отслеживание результата (наблюдение, диагностика); 

 практические материалы. 

 

Формы организации и виды деятельности 

 беседа; 

 задание по образцу (с использованием инструкции); 

  опрос; 

 тестирование. 

 

Учебно-тематический план модуля «Растровый графический редактор 

Photoshop» 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

Форма 

занятия 

 

Всего Теория Практика 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1  Инструктаж по технике 

безопасности.   

Основные виды 

компьютерной графики. 

2 1 1 

Очная Входная 

диагностика, 

презентация, 

наблюдение 

2 Основы графического 2 1 1 Очная/дистан

ционная 

Презентация, 

наблюдение 
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Содержание модуля «Растровый графический редактор Photoshop» 

Тема 1. Инструктаж по технике безопасности.   Основные виды 

компьютерной графики. 

Теория. Познакомить с понятием «Компьютерная графика», видами  

компьютерной графики и компьютерных графических редакторов, 

применением различных видов компьютерной графики. Техника 

безопасности. 

Практика. Анкетирование 

Тема 2. Основы графического редактора  Photoshop. 

Теория. Знакомство с растровым графическим редактором Photoshop. 

Интерфейс Photoshop. Текстовое меню: файл, редактирование, виды, камера, 

рисование, инструменты, окно, помощь. 

Практика. Изучение текстового меню 

Тема 3. Базовые инструменты рисования. 

редактора  Photoshop 

3 Базовые инструменты 

рисования 
5 2 3 

Очная/дистан

ционная 

Лекция,  

опрос 

4 Создание и работа со 

слоями 
5 2 3 

Очная/дистан

ционная 

Лекция, 

опрос 

5 Создание изображений 6 1 5 Очная/дистан

ционная 

Лекция, 

наблюдение 

6 Инструменты 

редактирования 

изображения 

5 2 3 

Очная/дистан

ционная 

Презентация,  

опрос 

7 Обработка изображений 
17  17 

Очная/дистан

ционная 

Лекция, 

Беседа, 

наблюдение 

8 Творческий проект 
6 1 5 

Очная/дистан

ционная 

Презентация 

проектов 

 итого 48 10 38   
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Теория. Знакомство с инструментами: кисть, фигуры, выделение, 

ластик, палитра, заливка, обводка, текст. 

Практика. Рисование объектов с помощью базовых инструментов. 

Тема 4. Создание и работа со слоями.  

Теория. Знакомство с окном «Слои». Редактирование слоёв: 

добавление нового слоя, удаление, выделение, перемещение. 

Практика. Создание рисунка с применением слоёв. 

Тема 5. Создание изображений. 

Теория. Сохранение и добавление графического файла с разным 

графическим расширением.  

Практика. Создание изображения дома. Создание изображения дерева. 

Создание простого пейзажа. Создание текстового заголовка. Создание 

логотипа.  

Тема 6. Инструменты редактирования изображения. 

Теория. Знакомство с инструментами для редактирования фотографий: 

лассо, штамп, заплатка, фоновый ластик, фильтры.  

Практика. Обработка фотографий. 

Тема 7. Обработка изображений. 

Практика. Удаление объектов с изображения. Редактирование чёрно-

белых фотографий. Создание коллажа. Создание праздничной открытки. 

Создание  рекламного плаката. Обработка цветной фотографии.  

Тема 8. Творческий проект 

Теория. Формировать понятие о творческом проекте. 

Практика. Выполнение творческих заданий и мини-проектов по 

созданию растрового изображения в изученном редакторе. 
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Модуль 2. «Векторный графический редактор Illustrator» 

Реализация этого модуля направлена на обучение первоначальным 

основам векторной компьютерной графики, приобретение навыков работы с 

программами графических редакторов, владение основными приемами 

создания и обработки векторных изображений.  

Цель модуля: создание условий для формирования интереса к работе с 

векторной графикой. 

Задачи модуля:  

Обучающие: 

 обучить основным особенностям создания векторных изображений; 

 обучить распознавать необходимость применения того или иного 

способа создания векторного изображения; 

Развивающие: 

 развить образное, техническое мышление и умение выразить свой 

замысел; 

 сформировать представление о роли векторной графики в развитии 

общества; 

Воспитательные: 

 привить навыки сознательного и рационального использования 

компьютера в своей учебной, а затем и профессиональной 

деятельности; 

 воспитать трудолюбие, инициативность и настойчивость в 

преодолении трудностей. 

Предметные ожидаемые результаты 

Обучающийся должен уметь: 

 создавать простые векторные изображения; 

 использовать основные инструменты программы создания векторной 

графики; 

 использовать термины «вектор», «слой», «иллюстрация», 

«расширение», «формат»; 
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Критерии определения результативности: 

 имеет представление о векторной графике, её достоинствах и 

недостатках; 

 может самостоятельно отличить векторное изображение от любого 

другого; 

 имеет представление о понятиях слой, вектор, шаблон. 

Способы определения результативности: 

 посещаемость; 

 статистические данные; 

 фиксация занятий в рабочем журнале; 

 отслеживание результата (наблюдение, диагностика); 

 практические материалы. 

Формы организации и виды деятельности: 

 беседа; 

 задание по образцу (с использованием инструкции); 

  опрос; 

 тестирование. 

 

 

Учебно-тематический план модуля «Векторный графический редактор 

Illustrator» 

№ 

п/п 

Наименование 

тем Количество часов 

Форма занятия Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика  

1  Основы работы в 

редакторе 

Illustrator. 

2 1 1 

Очная/дистанци

онная 

Презентация, 

наблюдение 

2 Интерфейс 

графического 

редактора   

2 1 1 

Очная/дистанци

онная 

Презентация, 

наблюдение 
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Содержание модуля «Векторный графический редактор Illustrator» 

Тема 1. Основы работы в редакторе Illustrator. 

Теория. Познакомить с векторной компьютерной графики и векторным 

графическим редактором Illustrator, демонстрация возможностей и отличие 

от растрового редактора Photoshop. 

Практика. Анкетирование 

Тема 2. Интерфейс графического редактора   Illustrator. 

Теория. Элементы интерфейса Illustrator. Типы окон. Навигация. 

Основные функции. Текстовое меню. 

Практика. Изучение текстового меню 

Тема 3. Базовые инструменты рисования. 

Теория. Знакомство с инструментами: кисть, фигуры, выделение, 

ластик, палитра, заливка, обводка, текст, создание новой фигуры, перо. 

Практика. Рисование объектов с помощью базовых инструментов. 

Тема 4. Создание изображений.  

Теория. Принципы создания векторных изображений. Использование 

различных форматов листа, при создании изображений. 

Illustrator 

3 Базовые 

инструменты 

рисования 

10 4 6 

Очная/дистанци

онная 

Лекция,  опрос 

4 Создание 

изображений 
12 2 10 

Очная/дистанци

онная 

Лекция, 

наблюдение 

5 Создание 

иллюстрации 
16 1 15 

Очная/дистанци

онная 

Лекция, Беседа, 

наблюдение 

6 Творческий 

проект 
6 1 5 

Очная/дистанци

онная 

Презентация 

проектов 

 итого 48 10 38   
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Практика. Создание смайлика. Создание рисунка ракеты. Создание 

рисунка животных. Создание рисунка домика. Рисунок пейзажа. Создание 

анимационного персонажа.  

Тема 5. Создание иллюстрации. 

Теория. Сохранение и добавление графического файла с разным 

графическим расширением.  

Практика. Создание логотипа. Разработка и создание визитной 

карточки. Создание эскиза для принта. Создание эскиза стикера. Разработка и 

создание иллюстрации к тексту. 

Тема 8. Творческий проект 

Теория. Формировать понятие о творческом проекте. 

Практика. Выполнение творческих заданий и мини-проектов по 

созданию векторного изображения в изученном редакторе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

Модуль 3. «Программа 3D-моделирования SketchUp» 

Реализация этого модуля направлена на обучение первоначальным 

основам 3D-моделирования, приобретение навыков работы с программами 

графических редакторов, владение основными приемами построения 

3D моделей.  

Цель модуля: создание условий для формирования интереса к 

трехмерному  моделированию. 

Задачи модуля:  

Обучающие: 

 обучить основным особенностям создания 3D-моделей; 

 обучить распознавать необходимость применения различных свойств 

реального объекта, при создании его 3D-модели; 

Развивающие: 

 развить образное, техническое мышление и умение выразить свой 

замысел; 

 сформировать представление о роли 3D графики в развитии общества; 

Воспитательные: 

 привить навыки сознательного и рационального использования 

компьютера в своей учебной, а затем и профессиональной 

деятельности; 

 воспитать трудолюбие, инициативность и настойчивость в 

преодолении трудностей. 

 

Предметные ожидаемые результаты 

Обучающийся должен уметь: 

 различать трехмерные модели; 

 создавать простые трёхмерные модели реальных объектов; 

 использовать основные инструменты программы создания 3D-моделей; 

 использовать термины «модель», «координаты», «объект», 

«расширение»; 



20 

 

Критерии определения результативности: 

 имеет представление о моделировании; 

 может самостоятельно создать простую 3D-модель; 

 имеет представление о понятиях модель, объект, свойства. 

Способы определения результативности: 

 посещаемость; 

 статистические данные; 

 фиксация занятий в рабочем журнале; 

 отслеживание результата (наблюдение, диагностика); 

 практические материалы. 

Формы организации и виды деятельности: 

 беседа; 

 задание по образцу (с использованием инструкции); 

  опрос; 

 тестирование. 

 

 

Учебно-тематический план модуля «3D-моделирования SketchUp» 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1  Инструктаж по технике 

безопасности.   Основы 3-

D моделирования 
2 1 1 

Входная 

диагностика, 

презентация, 

наблюдение 

2 Основные принципы 

моделирования в 

SketchUp. 

2 1 1 

 

3 Интерфейс. Текстовое 4 2 2 Презентация, 
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Содержание модуля «3D-моделирования SketchUp» 

Тема 1. Инструктаж по технике безопасности. Основы 3-D 

моделирования. 

Теория. Познакомить с понятием «3D-моделирование», применение 

3D-моделей. Виды графических редакторов для 3D-моделирования. Техника 

безопасности. 

Практика. Анкетирование 

Тема 2. Основные принципы моделирования в SketchUp. 

Теория. Демонстрация возможностей Google Sketchup. Структура окна 

программы. 

Практика. Изучение элементов окна  

Тема 2. Интерфейс. Текстовое меню. Панель инструментов.  

Теория. Интерфейс Google Sketchup. Текстовое меню: файл, 

редактирование, виды, камера, рисование, инструменты, окно, помощь. 

Практика. Изучение текстового меню 

Тема 3. Базовые инструменты рисования. 

меню.  

Панель инструментов 

наблюдение 

4 Базовые инструменты 

рисования 
4 2 2 

Лекция,  опрос 

5 Инструменты 

модификаций 
4 1 3 

Лекция, опрос 

6 Менеджер материалов 
4 1 3 

Презентация,  

опрос 

7 Построение моделей 
20 1 19 

Лекция, Беседа, 

наблюдение 

8 Творческий проект 
8 1 7 

Презентация 

проектов 

 итого 48 10 38  
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Теория. Знакомство с инструментами: выбор, линия,  дуга, кривая, 

полилиния, окружность, многоугольник, от руки, ластик, палитра, группа, 

компонент. 

Практика. Рисование объектов с помощью базовых инструментов. 

Тема 4. Инструменты модификаций.  

Теория. Знакомство с инструментами: перемещение, вращение, 

масштабирование, тяни-толкай, следуй за мной, контур.  

Практика. Рисование объекта с применением опций модификации. 

Тема 5. Менеджер материалов 

Теория. Изучение инструментов выбор, редактирование, текстура, 

непрозрачность.  

Практика. Использование средств менеджера материалов для 

визуализации созданных объектов. 

Тема 6. Построение моделей 

Практика. Создание модели снеговика. Построение модели карандаша. 

Построение модели дивана. Создание модели письменного стола. Создание 

каркаса дома. Построение модели компьютерного класса. Создание модели 

шкафа. Построение модели чайной чашки, вазы, тарелки. Создание модели 

своей комнаты. Построение модели двора с объектами. 

Тема 7. Творческий проект 

Теория. Формировать понятие о творческом проекте. 

Практика. Выполнение творческих заданий и мини-проектов по 

созданию 3D-моделей в изученном редакторе. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Компьютеры для обучающихся – 10-15 штук. 

2. Растровый графический редактор Adobe Photoshop, векторный 

графический редактор Adobe Illustrator, программа  трехмерного 

моделирования «SketchUp». 

3. Мультимедийный проектор – 1 штука. 

4. Ноутбук или стационарный ПК для педагога. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 29 августа 2013 г. № 1008); 

3. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.98 г. № 124-ФЗ; 

4. Уроки по Photoshop. Режим доступа: 

 https://www.youtube.com/watch?v=R3ZVmk5X3XQ&list=PLsWCuY

CLXO-bYSbNBcWrxExzwhdr8j-Yk 

5. Уроки по Illustrator. Режим доступа: 

 https://www.youtube.com/watch?v=bKZboDrmib4&list=PLrsq-

o51mMFGfuB4hiO0QBbQ3c07LbxL4 

6. Петелин А. SketchUp. Базовый учебный курс. Электронное 

издание. 2015. 

7. Уроки по SketchUp. Режим доступа: 

 https://www.youtube.com/user/starketchup 

8. Практические работы в SketchUp. Режим доступа: 

 https://informatikaexpert.ru/3d-modelirovanie/sketchup/page/2/ 

 

 

 

https://www.youtube.com/user/starketchup
https://informatikaexpert.ru/3d-modelirovanie/sketchup/page/2/
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Приложение 1 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

На 2020-2021 учебный год 

Продолжительность учебного года: 

- начало учебного года с 01 сентября. 

- начало учебного года по программе первого года обучения – не 

позднее 15 сентября. 

- окончание учебного года – 31 августа. 

Количество учебных недель – 36 недель. 

Количество учебных дней – 273 дней.  

Продолжительность каникул - образовательная деятельность по 

дополнительной общеразвивающей программе ведется в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 

Дата начала учебного периода - 1сентября. 

Дата окончания учебного периода – 31 мая. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

Праздничные дни: 

     1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

     7 января - Рождество  Христово; 

     23 (24) февраля - День  защитника Отечества; 

     8 (9) марта -  Международный женский день; 

     1 мая - Праздник Весны  и Труда; 

     9 (11) мая - День Победы; 

     12 июня - День России; 

     4 ноября - День  народного единства. 
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Приложение 2 

 

Диагностические материалы 

Входная диагностика по образовательной программе «Цифровая графика» 

Ф.И.__________________________________________ 

 

Тестовые задания (отметить правильный(е) вариант(ы)) 

 

1. Что из перечисленного не является видом компьютерной графики? 

А) растровая   Б) монохромная        В) векторная       Г) 3D. 

 

2. Пиксель – это: 

А) наименьший элемент растрового изображения 

Б) наименьший элемент векторного изображения 

В) деталь графического планшета 

Г) количество цветов в изображении 

 

3. К какому из видов графических редакторов относится Paint: 

А) векторный 

Б) табличный 

В) растровый 

Г) монохромный 

4. О каком виде компьютерной графике идёт речь?  

«Предназначена для создания иллюстраций с применением шрифтов и 

простейших геометрических объектов. Основным элементом 

изображения является контур» 

А) фрактальная 

Б) 3D 

В) монохромная 

Г) векторная 
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5. Что из перечисленного является недостатком растровой графики: 

А) большой объём графического файла 

Б)  фотографическое качество изображения 

В)  невозможность передачи большого количества цветов 

 Г) невозможность использования в компьютерной сети Интернет 
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Тест промежуточной диагностики  

по образовательной программе «Цифровая графика» 

 

Ф.И._________________________________________________________ 

 

1. С помощью какого инструмента можно вырезать объект в Photoshop 

            
 

 

2. Какой формат необходимо выбрать для сохранения шаблона в редакторе  

Photoshop 

А) jpeg 

Б) rar 

В) psd 

Г) exe 

  

 

3. Что из перечисленного нельзя сделать со слоем?  

А) удалить  

Б) переименовать 

В) дублировать  

Г) вырезать 

 

4. Для чего в редакторе Illustrator необходим инструмент «Создание фигур». 

А) позволяет из нескольких фигур создать новую            

Б) позволяет преобразовать рисунок в фигуру                      

В) позволяет нарисовать простую фигуру                       

Г) такой инструмент есть только в редакторе Photoshop 

 

5. В чём отличие инструмента «Выделение» от инструмента «Прямое 

выделение» в редакторе Illustrator 

А) «Прямое выделение»  позволяет выделить только прямоугольные 

объекты, а  «Выделение» - все остальные       
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 Б) «Выделение» выделяет весь рисунок, а «Прямое выделение» - конкретную 

его часть             
           

В) «Выделение» позволяет выделить и переместить весь объект, а  «Прямое 

выделение» так же позволяет переместить любую опорную точку объекта   

 

Г) «Выделение» позволяет только выделить объект, а  «Прямое выделение» 

позволяет его переместить 
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Тест итоговой диагностики  

по образовательной программе «Цифровая графика» 

Ф.И._________________________________________________________ 

 

1. Пиксель - это 

А) количество цветов в изображении 

Б) наименьший элемент растрового изображения 

В) наименьший элемент векторного изображения 

Г) основной инструмент любого графического редактора 

 

2. Что из перечисленного не является видом компьютерной графики? 

А) растровая   Б) монохромная        В) векторная       Г) 3D. 

 

3. Дуга в SketchUp задается координатами 

 А)  начальной точкой   Б) конечной точкой    В) высотой выпуклости 
 

4. Выберите, что из перечисленного не является форматов расширения для 

растровых изображений 

А) pdf  Б) psd    В) jpeg    Г) ai     

  

 

5.  Выберите панель инструментов программы SketchUp  
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Приложение 3 

 

Календарно-тематический план объединения «Цифровая графика»  группа №11, 1 год обучения 

№ Дата Тема 
Кол-во 

часов 
Форма занятия Форма контроля 

1.  

 

Инструктаж по технике безопасности.   Основные виды 

компьютерной графики. Растровая, векторная и 3D 

графика, их применение 

2 

Презентация Взаимоконтроль 

2.   Основы графического редактора  Photoshop. Основные 

элементы редактора. Текстовое меню. Создание и 

сохранение документа 

2 
Лекция Презентация, Опрос 

3.   Базовые инструменты рисования. Инструмент «Кисть», 

виды кистей, свойства кистей. Инструмент 

«Прямоугольник». Инструмент «Овал» 

2 
Презентация 

Взаимоконтроль, 

Опрос 

4.   Базовые инструменты рисования. Инструмент «Заливка». 

Работа с палитрой. Изменение обводки фигуры. 

Инструмент «Ластик» 

2 

Презентация 
Взаимоконтроль, 

Опрос 

5.   Базовые инструменты рисования. Создание кисти. 

Изменение настроек кисти. 
1 Практическое занятие Проверка 

6.   Создание и работа со слоями. Что такое «Слои»? Основные 

принципы работы со слоями. 

1 Лекция Презентация, Опрос 

7.   Создание и работа со слоями. Добавление слоя. Удаление 

слоя. Изменение настроек слоя.  

2 
Презентация 

Взаимоконтроль, 

Опрос 

8.   Создание и работа со слоями. Изменение 

последовательности слоя. Группировка и разгруппировка 

слоёв. Объединение слоёв. 

2 
Презентация 

Взаимоконтроль, 

Опрос 

9.   Основные принципы создания изображения 1 Лекция Взаимоконтроль 
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10.   Создание рисунка «Дом» 1 Практическое занятие Проверка 

11.   Создание рисунка «Пейзаж» 1 Практическое занятие Проверка 

12.  
 

Создание текстового заголовка 1 Практическое занятие Проверка  

13.  
 

Разработка и создание логотипа города 2 Практическое занятие Проверка  

14.  
 

Инструменты редактирования изображения. Инструмент 

«Восстанавливающая кисть». Инструмент «Штамп» 
2 Лекция Опрос 

15.  
 

Инструменты редактирования изображения.  Инструмент 

«Штамп». Инструмент «Волшебный ластик» 
2 Лекция Опрос 

16.  
 

Инструменты редактирования изображения.  Инструменты 

«Лассо», «Магнитное лассо»  
1 Лекция Опрос 

17.  
 

Основные принципы обработки фотографии 1 Лекция Опрос 

18.  
 

Обработка чёрно-белой фотографии. Добавления цвета 2 Лабораторная работа Проверка 

19.  
 

Изменение цветового баланса фотографии 2 Лабораторная работа Проверка 

20.  
 

Редактирование фотографии. Удаление объектов 2 Лабораторная работа Проверка 

21.  
 

Создание коллажа 2 Лабораторная работа Проверка 

22.  
 

Создание коллажа 2 Лабораторная работа Проверка 

23.  
 

Создание праздничной открытки 2 Лабораторная работа Проверка 

24.  
 

Разарботка рекламного плаката 2 Лабораторная работа Проверка 

25.  
 

Создание рекламного плаката 2 Лабораторная работа Проверка 

26.  
 

Разработка творческий проект 1 Практическое Проверка 

27.  
 

Творческий проект 1 Практическое Проверка 

28.  
 

Творческий проект 2 Практическое Проверка 
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29.  
 

Творческий проект 2 Практическое Проверка 

30.  
 

Основы работы в редакторе Illustrator. Главные отличия от 

Photoshop 

2 

Лекция Опрос 

31.  
 

Интерфейс графического редактора   Illustrator. Основные 

панели редактора. Текстовое меню 

2 

Лекция Опрос 

32.  
 

Базовые инструменты рисования. Панель инструментов. 

Инструмент «Кисть» 

1 

Презентация 
Взаимоконтроль, 

Опрос 

33.  
 

Базовые инструменты рисования. Инструмент «Ластик». 

Удаление объектов 

1 

Презентация 
Взаимоконтроль, 

Опрос 

34.  
 

Базовые инструменты рисования. Создание фигур. 

Инструмент «Новая фигура» 

2 

Презентация 
Взаимоконтроль, 

Опрос 

35.  
 

Базовые инструменты рисования. Инструмент «Перо».  2 Лекция Опрос 

36.  
 

Базовые инструменты рисования. Инструмент «Перо+». 

Работа с опорными точками 

2 

Презентация 
Взаимоконтроль, 

Опрос 

37.  
 

Базовые инструменты рисования. Инструмент «Текст». 

Инструмент «Прямое выделение» 

2 

Презентация 
Взаимоконтроль, 

Опрос 

38.  
 

Основные принципы создания изображений в Illustrator 2 Лекция Опрос 

39.  
 

Создание рисунка «Смайлик» 2 Практическое занятие Проверка 

40.  
 

Создание рисунка «Ракета» 2 Практическое занятие Проверка 

41.  
 

Создание рисунка «Животные» 2 Практическое занятие Проверка 

42.  
 

Создание рисунка «Домик» 2 Практическое занятие Проверка 
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43.  
 

Создание рисунка «Весенний пейзаж» 2 Практическое занятие Проверка 

44.  
 

Основные форматы файлов при создании иллюстраций 1 Лекция Опрос 

45.  
 

Разработка логотипа  1 Лабораторная работа Проверка 

46.  
 

Создание визитной карточки 2 Лабораторная работа Проверка 

47.  
 

Разработка принта 2 Лабораторная работа Проверка 

48.  
 

Создание принта 2 Лабораторная работа Проверка 

49.  
 

Создание эскиза стикера 2 Лабораторная работа Проверка 

50.  
 

Разработка иллюстрации к тексту 2 Лабораторная работа Проверка 

51.  
 

Создание иллюстрации к тексту 2 Лабораторная работа Проверка 

52.  
 

Создание иллюстрации к тексту 2 Лабораторная работа Проверка 

53.  
 

Творческий проект 2 Практическое Проверка 

54.  
 

Творческий проект 2 Практическое Проверка 

55.  
 

Творческий проект 2 Практическое Проверка 

56.  
 

Инструктаж по технике безопасности.   Основы 3-D 

моделирования. Применение 3-D моделей 

2 

Лекция Опрос 

57.  
 

Программа SketchUp. Возможности программы и 

сравнение с другими программами 

1 

Презентация Опрос 

58.  
 

Основные принципы моделирования в SketchUp. Структура 

окна 

1 

Презентация 
Взаимоконтроль, 

Опрос 

59.  
 

Интерфейс программы  SketchUp. Текстовое меню 2 
Презентация 

Взаимоконтроль, 

Опрос 
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60.  
 

Панель инструментов 2 
Презентация 

Взаимоконтроль, 

Опрос 

61.  
 

Базовые инструменты рисования. Инструмент «Выбор».  

Инструмент «Линия». Инструмент «Дуга».  

2 

Презентация 
Взаимоконтроль, 

Опрос 

62.  
 

Базовые инструменты рисования. Инструмент 

«Окружность».  Инструмент «Многоугольник».  

Инструмент «От руки». 

2 

Презентация 
Взаимоконтроль, 

Опрос 

63.  
 

Инструменты модификаций.  Инструменты 

«Перемещение», «Вращение», «Масштабирование»  

2 

Презентация 
Взаимоконтроль, 

Опрос 

64.  
 

Инструменты модификаций. Инструменты  «Тяни-толкай», 

«Следуй за мной», «Контур» 

2 

Презентация 
Взаимоконтроль, 

Опрос 

65.  
 

Менеджер материалов. Инструменты «Выбор», 

«Редактирование» 

2 

  

66.  
 

Менеджер материалов . Инструменты «Текстура», 

«Непрозрачность» 

2 

  

67.  
 

Создание модели снеговика 2 Лабораторная работа Проверка 

68.  
 

Построение модели карандаша 2 Лабораторная работа Проверка 

69.  
 

Построение модели дивана 2 Лабораторная работа Проверка 

70.  
 

Создание модели письменного стола 2 Лабораторная работа Проверка 

71.  
 

Создание каркаса дома 2 Лабораторная работа Проверка 

72.  
 

Построение модели компьютерного класса 2 Лабораторная работа Проверка 

73.  
 

Создание модели шкафа 2 Лабораторная работа Проверка 
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74.  

 
Построение модели чайной чашки, вазы, тарелки 2 Лабораторная работа Проверка 

75.  
 

Создание модели своей комнаты 2 Лабораторная работа Проверка 

76.  
 

Построение модели двора с объектами 2 Лабораторная работа Проверка 

77.  
 

Творческий проект 2 Практическое Проверка 

78.  
 

Творческий проект 2 Практическое Проверка 

79.  
 

Творческий проект 2 Практическое Проверка 

80.  
 

Творческий проект 2 Практическое Проверка 

  итого  144   
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