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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа

технической направленности  «Компьютерная  графика»  разработана  на  основе
программ дополнительного образования «Компьютерная графика» Аршиновой А.Н.,
«Художественная  компьютерная  графика»  Приказчиковой  Т.А.,  Бодаревой  М.Д.,
«Компьютерная  графика»  Солонининой  Е.А.,  а  также  Селиной  Е.А.,  педагогом
дополнительного образования МБОУ ДО ДДТ г. Полярные Зори.

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
разработана согласно требованиям следующих нормативно-правовых документов:

 Федеральный  Закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от
29.12.2012 №273-ФЗ.

 Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным  общеобразовательным  программам  (утвержден  приказом
Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196).

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая
2015 г. №996-р).

 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.

В  наше  время  компьютерные  технологии  приобретают  все  более  широкое
распространение в разных областях жизни, в том числе и в сфере изобразительного
искусства.  Компьютерная  графика  –  качественно  новый  вид  творческой
деятельности,  вобравший  в  себя  одновременно  достижения  художественной
культуры и технического прогресса. 

Использование  ребенком  компьютера  в  своей  деятельности  оказывает
существенное  влияние  на  различные  стороны  его  психического  развития.  В
процессе работы на компьютере во всей полноте проявляются такие процессы, как
мышление, представление, память. Компьютер, благодаря возможности принимать,
хранить, перерабатывать и выводить информацию во всевозможных формах (текст,
звук, графика, видео), используется практически во всех сферах деятельности, в том
числе при создании и преобразовании различных графических изображений.

Принципиальное  отличие  компьютерной  графики  от  традиционных  видов
изобразительного  искусства  состоит  в  том,  что  компьютерный  дизайнер  может
делать всё (или почти всё), что умеют делать мастера в самых разнообразных видах
художественного  творчества.  Достаточно  просто  научиться  пользоваться
современными  графическими  программами,  предназначенными  для  обработки
разного  рода  изображений,  и  обладать  художественным вкусом,  а  всё  остальное
сделает  программа.  Поэтому  с  помощью  инструментов  компьютерной  графики
сейчас  создается  вся  полиграфическая  и  печатная  продукция:  газеты,  журналы,
буклеты, календари и т.д.

Для  сферы  обучения  средства  компьютерной  графики  открывают
принципиально  новые  возможности:  в  процессе  анализа  изображений  учащиеся
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могут  динамически  управлять  их  содержанием,  формой,  размерами  и  цветом,
добиваясь наибольшей наглядности. Применение графики в учебных компьютерных
системах  не  только  увеличивает  скорость  передачи  информации  учащимся  и
повышает уровень её понимания,  но и способствует развитию таких важных для
специалиста любой области деятельности качеств, как интуиция, профессиональное
чутье,  образное  мышление.  Воспитанники  учатся  использовать  компьютерную
технику  как  инструмент  для  творчества,  созидания  и  реализации  своих
возможностей.

Обучение  компьютерной  графике  должно  вестись  на  основе  единства
образования  и  воспитания,  творческой  деятельности  учащихся,  сочетания
практической работы школьников с развитием у них способности воспринимать и
понимать произведения народного художественного творчества.

Вид деятельности: компьютерная графика.
Новизна программы  заключается  в  изучении  современного  графического

редактора Adobe Photoshop простыми и понятными для детей способами, в развитии
креативного мышления и прививания эстетики.

Актуальность  настоящей  образовательной  программы  состоит  в  том,  что
компьютерная графика эффективно решает творческие и дизайнерские задачи.  Но
это  невозможно  без  выдвижения  качественно  новой,  своеобразной  идеи,
нахождения  для  ее  выполнения  адекватных  средств,  позволяющих  новаторски
решать  проблемы,  причем  не  только  в  области  традиционных  форм
художественного творчества,  но и в области графического  дизайна в целом.  Для
компьютерной  графики  необходимо  знание  законов  построения  целостной,
гармоничной  формы,  свободное  владение  всей  палитрой выразительных средств,
способности к поиску и изобретению чего-то нового, умение соединять технические
навыки с «полетом» творческой фантазии. Именно на развитие таких способностей
и  умений  рассчитана  программа  предмета  «Компьютерная  графика».  Также
компьютерная  графика  завязана  на  работе  в  современных  мощных  графических
редакторах,  например,  таких  как  Adobe Photoshop.  Данная  образовательная
программа позволяет  научиться  работать  с  этим редактором,  легко  использовать
основные инструменты для построения сложных композиций.

Педагогическая  целесообразность  программы  заключается  в  создании
условий  для  развития  личности  ребёнка,  обеспечении  его  эмоционального
благополучия,  интеллектуальном  и  творческом  развитии  его  потенциала,
воспитании  человека,  обладающего  творческой  фантазией,  хорошим образным  и
логическим мышлением, интуицией, профессиональным чутьем.

Цель  программы  –  создание  условий  для  достижения  художественно-
эстетического  развития  личности  обучающегося  на  основе  приобретенных  им  в
процессе освоения образовательной программы художественно-исполнительских и
теоретических  знаний,  технических  умений  и  навыков  работы  в  графическом
редакторе Adobe Photoshop.

Задачи.
Обучающие и познавательные:
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 обучить воспитанников основным навыкам работы в графическом редакторе
Adobe Photoshop и созданию собственных компьютерных изображений;

 дать глубокое понимание принципов построения и хранения изображения;
 обучить законам построения художественных композиций;
 освоить способы решения проблем творческого и поискового характера;
 дать воспитанникам необходимые знания программы Adobe Photoshop.
Развивающие:
 развитие  познавательные  интересы,  интеллектуальные  и  творческие

способности путем  освоения и использования методов компьютерной графики;
 приобретение  опыт  использования  приёмов  компьютерной  графики  в

индивидуальной  и  коллективной  учебной  и  познавательной  деятельности,  в  том
числе проектной деятельности;

 развитие  коммуникативную  компетентность  через  парную  и  групповую
работу;

 развитие память, внимание, наблюдательность;
 развитие абстрактного и пространственного мышления;
 формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
 выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц,

проявивших выдающиеся способности;
 профессиональная ориентация обучающихся;
 создание  и  обеспечение  необходимых  условий  для  личностного  развития,

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся.
Воспитательные:
 воспитывать умение сотрудничать в коллективной творческой деятельности;
 готовность к социальному самоопределению;
 настойчивости, собранности, организованности, аккуратности.
 формирование общей культуры обучающихся;
 готовность к социальному самоопределению;
 воспитание настойчивости, собранности, организованности, аккуратности;
 удовлетворение  иных  образовательных  потребностей  и  интересов

обучающихся,  не  противоречащих  законодательству  Российской  Федерации,
осуществляемых  за  пределами  федеральных  государственных  и  образовательных
стандартов и федеральных государственных требований.

Отличительной  особенностью  программы  является   широкий  охват
вопросов,  связанных  с  видами  и  возможностями  компьютерной  графики.  Курс
является необходимой базой для последующего освоения навыков создания простых
и  сложных  фотосюрреалистичных  коллажей,  профессиональной   ретуши
фотографий, предпечатной подготовки и графического дизайна.

Возраст  детей,  участвующих   в  реализации  данной  образовательной
программы, от 9 до 14 лет.

Для  изучения  данного  курса  дети  должны  обладать  знаниями  и  навыками
работы на персональном компьютере, в текстовом редакторе, а также в простейшем
графическом редакторе.

Срок реализации:
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Дополнительная  общеобразовательная  программа  «Компьютерная  графика»
реализуется в течение всего календарного года. Программа рассчитана на один год
обучения – 72 учебных часа.

Формы проведения учебных занятий – занятия в объединении проводятся по
группам.  Занятия проводятся по следующей структуре: организационный момент,
объявление темы, теоретическая часть, практическая часть, подведение итогов. 

Методы организации занятий:
 комбинированное занятие, состоит из теоретической и практической частей,

притом большее количество времени занимает практическая часть;
 лекция  с  элементами  беседы,  предназначена  для  изучения  несложного

теоретического  материала и  теоретических основ по каждой теме (данная  форма
обучения  позволяет  активизировать  мыслительную  деятельность  обучающихся,
«оживить» атмосферу занятия);

 наглядный фото и видеоматериал по компьютерной графике;
 демонстрация работы в программе Adobe Photoshop;
 параллельная  работа  в  программе  Adobe Photoshop вместе  с  учащимися,

выполняющими практическое задание;
 познавательные задачи, учебные дискуссии, создание ситуации новизны;
 проектная деятельность – создание и защита собственного или группового

проекта;
 практическое  задание,  где  учащиеся  самостоятельно  решают,  как  его

выполнить при помощи изученных методов работы в программе Adobe Photoshop;
 метод  стимулирования  (участие  в  конкурсах,  поощрение,  персональная

выставка работ).
Построение  учебного  процесса  обучения  начинается  с  изучения  нового

материала  и  повторения  пройденного   на  предыдущем  занятии.  Повторение
проходит  в  виде  дискуссии.  Обучающиеся   отвечают  на  вопросы  педагога,
дополняют и поправляют ответы друг друга. В процессе этого развивается свобода
общения в коллективе,  обучающиеся учатся говорить,  спорить и отстаивать свое
мнение.  

Режим занятий
Занятия по программе проводятся по группам: каждая группа занимается два 

раза в неделю по одному академическому часу.
Занятия проводятся: 
2 раза в неделю по 45 минут, 72 часа в год.
Количество  детей  в  подгруппе  зависит  от  рабочих,  исправно

функционирующих компьютеров.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

В  результате  освоения  данной  образовательной  программы  ожидается,  что
учащийся сможет овладеть основами компьютерной графики и анимации, сможет
самостоятельно создать графический проект или анимированную графику.

По окончании обучения ожидается, что обучающиеся:
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Обучающиеся должны знать:
 правила техники безопасности, технической эксплуатации,
 понятие компьютерной графики и её виды,
 основной инструментарий программы Adobe Photoshop,
 инструменты выделения и рисования в программе Adobe Photoshop,
 работу со слоями в Adobe Photoshop,
 работу с текстом в Adobe Photoshop,
 фильтры в Adobe Photoshop,
 инструменты коррекции в Adobe Photoshop.
Обучающиеся должны уметь:
 понимать, что такое компьютерная графика,
 работать с инструментарием программы Adobe Photoshop,
 рисовать в программе Adobe Photoshop разными способами,
 применять текстовые эффекты в программе Adobe Photoshop,
 работать со слоями и их стилями в программе Adobe Photoshop,
 работать с фильтрами в программе Adobe Photoshop,
 производить коррекцию изображения, убирая ненужные детали в программе 

Adobe Photoshop,
 создавать фотоколлажи,
 применять знания программы Adobe Photoshop для создания печатной 

продукции.
Механизм контроля за реализацией программы
В ходе реализации программы, ведется постоянный контроль над выявлением 

новых знаний и умений. 
Объект контроля: знания; умения.

Виды
контроля

Цель
контроля

Формы
контроля

Входной
(подготовительный)

Выявить  исходный
уровень
подготовленности
учащихся  к  предстоящей
деятельности.

Анкеты, тест «Насколько
развито  твоё
воображение?»
(см. Приложение 5)

Промежуточный
(рубежный)

Определить  степень
усвоения  материала,
выявить
отстающих/опережающих
обучение.
Скорректировать  методы,
средства обучения.

Практические  и
контрольные работы.

Итоговый Определить  степень
достижения  результатов
обучения  и  воспитания
учащихся.

Участие  в  городских  и
краевых  выставках  и
конкурсах,  творческие
задания, проекты.
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Способы проверки результативности освоения программы
Большое воспитательное значение имеет подведение итогов работы, анализ и ее

оценка.  Для  оценки  результатов  занятий  и  уровня  сформированности  знаний
используются контрольные вопросы, наблюдения в процессе дискуссий, творческие
проекты,  итоговые  занятия  по  определенной  теме  с  выполнением  специальных
практических  заданий.  В  конце  учебного  года  дополнительно  заполняются
диагностические карты (см. Приложение 4).

При тестировании используются следующие уровни:
Параметры

оценивания
Низкий Средний Высокий

Уровень практических навыков и умений

Способность 

создания 

графического 

объекта по образцу

Не  может  создать

изображение  по

образцу  без  помощи

педагога (1 балл).

Может  создать

изображение  по

образцу при подсказке

педагога (2 балла).

Способен  создать

изображение  (3

балла).

Степень 

самостоятельности 

создания 

графического 

объекта.

Требуются

постоянные

пояснения  педагога

при  создании

изображения (1 балл).

Нуждается  в

пояснении

последовательности

работы,  но  способен

после  объяснения  к

самостоятельным

действиям (2 балла).

Самостоятельно

выполняет  операции

при  создании

изображения  (3

балла).

Качество выполнения работы

Изображение в целом

получено, но требует

серьезной доработки

(1 балл).

Изображение требует

незначительной

корректировки (2

балла).

Изображение не

требует исправлений

(3 балла).

 высокий  уровень    – выявленные  знания  примерно соответствуют  объему  и
глубине их раскрытия по критериям, установленным  образовательной программой
(8-9 баллов);

 средний уровень   – допущены незначительные ошибки (5-7 баллов);
 низкий уровень  –  прослеживается наличие минимального объема знаний

по программе (1-4 балла).
Результативность  программы осуществляется  за  счет  проведения

практических, контрольных и итоговых работ.
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Формами  подведения  итогов  реализации  образовательной  программы
являются:

 итоговые практические работы по темам программы;
 итоговая беседа с детьми.
Участие в конкурсах 
Участие  в  различных  муниципальных,  областных,  региональных  и

всероссийских конкурсах по компьютерной графике.
Выполнение итоговых работ:
 Контрольная работа: создание коллажа;
 Контрольная работа: фотоколлаж при помощи наложений и стилей слоя;
 Контрольная  работа:  создание  изображения  по  примеру  с  использованием

корректирующих слоев;
 Контрольная работа: создание визитки;
 Контрольная работа: создание открытки;
 Контрольная  работа:  создание  фотоколлажа с  применением фильтров  (см.

Приложение 2).
 Итоговая  работа: создание  сложного  сюрреалистичного  изображения  в

программе Adobe Photoshop (см. Приложение 3).

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№ Тема Всего Теория Практика

Комбини-

рованное

занятие

Формы

контроля

1.
Вводное 

занятие. 
3 2 1 0 Опрос

2.

Знакомство с 

программой 

Adobe 

Photoshop.

2 1 0 1 Опрос

3.
Инструменты 
выделения и 
рисования.

13 0 5 8

Выполнение

практического

задания 

4. Работа со 
слоями.

14 0 4 10

Выполнение

практического

задания
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5. Инструмент 
текст.

4 0 3 1

Выполнение

практического

задания

6.
Разработка 
конкурсных 
изображений.

3 0 3 0
Творческий

проект, конкурс

7. Фильтры. 5 1 0 4

Выполнение

практического

задания

7. Инструменты 
коррекции

10 0 6 4

Выполнение

практического

задания

8.
Контрольные и 
итоговые 
занятия.

17 0 17 0
Практические

задания

9. Заключительное
занятие.

1 1 0 0 Опрос

Итого: 72 5 39 28

Содержание учебного плана:
I. Вводное занятие
Теория, 1 час
Техника безопасности при работе в компьютерном классе и правила поведения.

Инструктаж.
Практика, 1 час
Самопроверка по технике безопасности труда в компьютерном классе.
Теория, 1 час
Занятие-беседа «Что такое компьютерная графика?».
II. Знакомство с программой Adobe Photoshop.
Теория, 1 час
Инструментарий программы 
Комбинированное занятие, 1 час
Горячие клавиши программы Adobe Photoshop.
III. Инструменты выделения и рисования.
Комбинированное занятие, 2 часа
Инструмент  перемещения,  инструмент  кисть,  настройка  и  загрузка  кистей.

Инструмент ластик.
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Практика, 1 час
Практическое задание: Рисунок на свободную тему.
Комбинированное занятие, 1 час
Инструменты заливка и градиент, их настройка.
Комбинированное занятие, 1 час
Инструмент «Фигуры». Настройка, модификация. Рисование фигурами.
Практика, 1 час
Инструмент «Фигуры». Настройка, модификация. Рисование фигурами.
Комбинированное занятие, 1 час
Инструмент «Перо». Рисование «пером» фигур по примеру.
Практика, 1 час
Инструмент «Перо». Рисование «пером» фигур по примеру.
Комбинированное занятие, 3 часа
Инструменты выделения. 
Практика, 2 часа
Вырезание объекта из фона. Замена фона в изображении.
IV. Работа со слоями.
Комбинированное занятие, 1 час
Режимы наложения слоёв.
Комбинированное занятие, 4 часа
Стили слоя. 
Комбинированное занятие, 1 час
Маска слоя.
Практика, 1 час
Практическая работа: создание свободной композиции.
Комбинированное занятие, 4 часа
Корректирующие слои. 
Практика, 3 часа
Практическая работа: превращение чёрно-белого изображения в цветное.
V. Инструмент текст.
Комбинированное занятие, 1 час
Инструмент текст.
Практика, 2 часа
Создание различных композиций при помощи инструмента «Текст».
Практика, 1 час
Практическая работа: создание экоплаката.
VI. Разработка конкурсных изображений.
Практика, 3 часа
Разработка конкурсных изображений.
VII. Фильтры.
Теория, 1 час
Теоретические аспекты.
Комбинированное занятие, 1 час
Галерея фильтров.
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Комбинированное занятие, 3 часа
Основные фильтры.
VIII. Инструменты коррекции.
Комбинированное занятие, 1 час
Инструмент «Штамп». Практическая работа: замазывание ненужных деталей в

фотографии.
Практика, 2 часа
Инструмент «Штамп». Практическая работа: замазывание ненужных деталей в

фотографии.
Комбинированное занятие, 1 час
Инструменты  «Восстанавливающая  кисть  и  точеная  восстанавливающая

кисть».
Комбинированное занятие, 1 час
Практическая работа: восстановление старой фотографии.
Практика, 3 часа
Практическая работа: восстановление старой фотографии.
Комбинированное занятие, 1 час
Практическая работа: замазывание дефектов кожи на лице человека.
Практика, 1 час
Практическая работа: замазывание дефектов кожи на лице человека.
IX. Контрольные и итоговые занятия.
Практика, 2 часа
Контрольная работа: создание коллажа.
Практика, 2 часа
Контрольная работа: фотоколлаж при помощи наложений и стилей слоя.
Практика, 3 часа
Контрольная  работа:  создание  изображения  по  примеру  с  использованием

корректирующих слоев.
Практика, 2 часа
Контрольная работа: создание визитки.
Практика, 2 часа
Контрольная работа: создание открытки.
Практика, 2 часа
Контрольная работа: создание фотоколлажа с применением фильтров.
Практика, 3 часа
Итоговая  работа:  создание  сложного  сюрреалистичного  изображения  в

программе Adobe Photoshop.
X. Заключительное занятие.
Теория, 1 час
Итоговая беседа с детьми, подведение итогов.

Планируемые результаты обучения
Обучающиеся должны знать/понимать: 
 правила поведения в кабинете; 
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 что такое компьютерная графика;
 инструментарий программы Adobe Photoshop;
 инструменты выделения, рисования;
 слои и как с ними работать;
 что такое корректирующие слои и как с ними работать;
 инструмент текст;
 что такое фильтры и как сними работать;
 что такое инструменты коррекции и как с ними работать;

уметь: 
согласно  правилам  Т/Б  включать/выключать,  использовать  компьютер  во

время работы; 
свободно ориентироваться в инструментарии программы Adobe Photoshop;
рисовать в программе Adobe Photoshop любым способом;
вырезать и вставлять различные объекты;
применять фильтры к изображениям;
убирать лишние объекты и артефакты с изображения;
создавать различные графические объекты и коллажи.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
В объединении «Компьютерная  графика»  основной формой работы является

учебно-практическая деятельность. Планируются такие формы обучения, как:
 занятия, творческая мастерская, консультации, обсуждения, самостоятельная

работа на занятиях;
 посещение выставок, экскурсии;
 выставки работ, конкурсы;
 мастер-классы.
Достижение  поставленных  целей  и  задач  программы  осуществляется  в

процессе  сотрудничества  обучающихся  и  педагога.  Традиционные  методы
организации  учебного  процесса  можно  разделить  на  словесные,  наглядные
(демонстрационные),  практические,  репродуктивные,  проблемные,
исследовательские. 
№
п/п

Название 
раздела

Формы 
занятий

Методы, приемы, 
дидактический материал, 
техническое оснащение

Формы 
подведения 
итогов

1. Вводное занятие. Занятие-игра, 
лекция.

Словесные методы: рассказ, 
беседа, диспут.
Наглядные методы: 
демонстрация готовых работ, 
демонстрация презентаций по 
теме.
Техническое оснащение: 
Компьютерный класс, 
компьютер с VGA-разъёмом, 
VGA-разъем, проектор, экран.

Тестирование 
по карточкам 
на определение 
уровня знаний.
Опрос.

2. Знакомство с 
программой 
Adobe Photoshop.

Лекция. Словесные методы: рассказ, 
беседа.
Наглядные методы: 
демонстрация работы в 
программе.
Техническое оснащение: 
Компьютерный класс, 
компьютер с VGA-разъёмом, 
VGA-разъем, проектор, экран.

Опрос. 

3. Инструменты 
выделения и 
рисования.

Лекция, 
практические 
задания.

Словесные методы: рассказ, 
беседа.
Наглядные методы: 
демонстрация готовых работ, 
демонстрация работы в 
программе.
Техническое оснащение: 
Компьютерный класс, 
компьютер с VGA-разъёмом, 
VGA-разъем, проектор, экран.

Зачёт по 
практическим 
заданиям.

4. Работа со 
слоями.

Лекция, 
практические 
задания.

Словесные методы: рассказ, 
беседа.
Наглядные методы: 
демонстрация готовых работ, 

Зачёт по 
практическим 
заданиям.
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демонстрация работы в 
программе.
Техническое оснащение: 
Компьютерный класс, 
компьютер с VGA-разъёмом, 
VGA-разъем, проектор, экран.

5. Инструмент 
текст.

Лекция, 
практические 
задания.

Словесные методы: рассказ, 
беседа, импровизация на 
заданную тему.
Наглядные методы: 
демонстрация готовых работ, 
демонстрация работы в 
программе.
Техническое оснащение: 
Компьютерный класс, 
компьютер с VGA-разъёмом, 
VGA-разъем, проектор, экран.

Зачёт по 
практическим 
заданиям.

6. Разработка 
конкурсных 
изображений.

Творческая 
работа

Словесные методы: рассказ, 
беседа
Наглядные методы:
демонстрация готовых работ.
Техническое оснащение: 
Компьютерный класс, 
компьютер с VGA-разъёмом, 
VGA-разъем, проектор, экран.

Творческий 
проект, 
конкурс.

7. Фильтры. Лекция, 
практические 
задания.

Словесные методы: рассказ, 
беседа
Наглядные методы: 
демонстрация готовых работ, 
демонстрация работы в 
программе.
Техническое оснащение: 
Компьютерный класс, 
компьютер с VGA-разъёмом, 
VGA-разъем, проектор, экран.

Зачёт по 
практическим 
заданиям.

8. Инструменты 
коррекции.

Лекция, 
практические 
задания.

Словесные методы: рассказ, 
беседа
Наглядные методы: 
демонстрация готовых работ, 
демонстрация работы в 
программе.
Техническое оснащение: 
Компьютерный класс, 
компьютер с VGA-разъёмом, 
VGA-разъем, проектор, экран

Зачёт по 
практическим 
заданиям.

9 Контрольные и 
итоговые 
занятия.

Практические 
задания.

Словесные методы: рассказ, 
беседа.
Наглядные методы: 
демонстрация готовых работ.
Техническое оснащение: 
Компьютерный класс, 

Контрольные и 
итоговые 
работы.
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компьютер с VGA-разъёмом, 
VGA-разъем, проектор, экран.

10. Заключительное 
занятие.

Лекция. Словесные методы: рассказ, 
беседа.
Техническое оснащение:
компьютерный класс.

Опрос

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Методическая  литература:
 Айсманн К.  Ретуширование и обработка изображений в  Photoshop.  –  М.:

Издательский дом «Вильямс», 2006. - 200 с.
 Антошин М. К. Учимся рисовать на компьютере. М.:Айрис-Пресс, 2007.
 Аша Калберг. Компьютерная графика и анимация. – АСТ: Астрель, 2004.
 Бородин М.Н. Программы для общеобразовательных учреждений 2-11 БХВ-

Петербург, 2004.
 Гринберг  А.Д.  Гринберг  С.  Цифровые  изображения.  –  Минск.  ООО

Попурри. 1997.
 Дуванов А.А. Рисуем на компьютере. Учебник, практикум, книга для 

учителя. СПб.: БХВ-Петербург, 2005.
 Залогова Л.А. Практикум по компьютерной графике. Лаборатория Базовых 

знаний, 2001.
 Кларк  Т.М  Фильтры  для  PhotoShop  Спецэффекты  и  дизайн.  –  М.:

ДИАЛЕКТИКА, 1999. – 180 с.
 Корифей «Элективный курс» в 2-х частях, Волгоград, 2005.
 Корриган Дж. Компьютерная графика. — М.: ЭНТРОП. 1995. – 316 с.
 Кэлби С. Хитрости и секреты работы в Photoshop 7. – М.: Издательский дом

«Вильямс», 2007. – 256 с.
 Кэплин  С.  Секреты  создания  спецэффектов  в  Photoshop.  Руководство

дизайнера, 3-е издание/ Стив Кэплин. – М.: Эксмо, 2007. – 314 с.
 Мануйлов В.Г. Ретуширование и обработка цифровых изображений в Adobe

Photoshop.  Информатика  в  школе:  Приложение  к  журналу  «Информатика  и
образование». №7, 2006. – 30 с.

 Официальный  учебный  курс  Adobe  Photoshop  CS.  М.:  Изд-во  ТРИУМФ,
2006. – 340 с.

 Подосенина  Т.А.  «Искусство  компьютерной  графики  для
школьников», Санкт-Петербург, «БХВ-Петербург», 2004. – 218 с.

 Тайц А.М., Тайц АА. Adobe PhotoShop 7. – СПб. БХВ-Петербург, 2002. – 326
с.

Литература для педагога:
Айсманн  К.  Ретуширование  и  обработка  изображений  в  Photoshop:

практическое руководство / К. Айсманн. - Минск: Вильямс, 2004.
Буш Д. Цифровая фотография и работа с изображением: практич. рук-во / Д.

Буш. - Минск: Кудиц-Образ, 2004.
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Волкова  Е.В.  Художественная  обработка  фотографий  в  Photoshop:
самоучитель / Е.В. Волкова. - СПб.: Питер, 2005.

Гевенян В.Р. Adobe Photoshop CS. Волшебные фильтры и спецэффекты / В.Р.
Гевенян. - СПб.: BHV-Санкт Петербург, 2004.

Гринберг А.Д., Гринберг С. Цифровые изображения. - Минск, ООО Попурри,
1997.

Гурский Ю.,  Гурская И.,  Жвалевский А.  Компьютерная графика:  Photoshop
CS, CorelDraw 12, Illustrator CS. Трюки и эффекты (+СВ). - СПб.: Питер, 2004. 

Дуванов  А.А.  Азы информатики.  Рисуем на  компьютере.  Санкт-Петербург:
БХВ-Петербург, 2005.

Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: учеб.пособие / Л.А.
Залогова. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2007. 

Залогова  Л.А.  Практикум  по  компьютерной  графике:  учеб.пособие  /  Л.А.
Залогова. - М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2001.

Кларк Т.М. Фильтры для   PhotoShop 8. Спецэффекты и дизайн. - М.; СПб.;
Киев: Диалектика, 1999.

Корриган Дж. Компьютерная графика. - М: Энтроп, 1995.
Левковец Л.Б. Уроки компьютерной графики. Photoshop CS / Л.Б. Левковец. -

СПб.: Питер, 2004.
Панфилов  А.В.  Растровые  и  векторные  графические  изображения  /  А.В.

Панфилов // Инфо. - 2005. 
Петрова Н. Компьютер и художник // Мир ПК. - 1997.
Сокольникова Н.М. Основы композиции. – Обнинск: Титул, 1996
Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы живописи. –

Обнинск: Титул, - 1996.
Стрелкова  Л.И.  Photoshop.  Практикум (с  CD-ROM) /  Л.И.  Стрелкова.  -  М.:

Интеллект-Центр, 2004.
Тайц А.М., Тайц А.А. Adobe PhotoShop  7. - СПб.: БХВ-Петербург, 2002.
Фролов М. Самоучитель. Учимся рисовать на компьютере. ЛБЗ - Бином. 2002.
Школа  изобразительного  искусства  в  десяти  выпусках.  М.:  Изобраз.

искусство, 1986: №1, 1988: №2 
Adobe Photoshop 7.0. Компьютерная графика / под ред. С.Г. Мельниченко. -

М.: Торговый дом СПАРРК, 2003.
Литература для детей:
 Аша Калберг. Компьютерная графика и анимация. – АСТ: Астрель, 2004.
Дуванов  А.А.  Азы информатики.  Рисуем на  компьютере.  Санкт-Петербург:

БХВ-Петербург, 2005.
Залогова Л.А. Компьютерная графика.  Элективный курс: Практикум.   – М.:

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005.
Разработанный  лабораторный  практикум  составителем  программы

дополнительного образования детей «Компьютерная графика».
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занятие

1.

Вводное занятие
Техника безопасности при работе
в  компьютерном  классе  и
правила поведения. Инструктаж.

1 1 0 0

2.
Самопроверка  по  технике
безопасности  труда  в
компьютерном классе.

1 0 1 0

3.
Занятие-беседа  «Что  такое
компьютерная графика?».

1 1 0 0

4.
Знакомство  с  программой
Adobe Photoshop.
Инструментарий программы

1 1 0 0

5.
Горячие  клавиши  программы
Adobe Photoshop.

1 0 0 1

6.

Инструменты  выделения  и
рисования. Инструмент
перемещения,  инструмент кисть.
Инструмент ластик.

2 0 0 2

7.
Практическое  задание:  Рисунок
на свободную тему.

1 0 1 0

8.
Инструменты  заливка  и
градиент, их настройка.

1 0 0 1

9.
Инструмент  «Фигуры».
Настройка,  модификация.
Рисование фигурами.

2 0 1 1

10.
Инструмент  «Перо».  Рисование
«пером» фигур по примеру. 

2 0 1 1

11. Инструменты выделения. 3 0 0 3

12.
Вырезание  объекта  из  фона.
Замена фона в изображении.

2 0 2 0

13.
Контрольная  работа:  создание
коллажа.

2 0 2 0

14.
Работа  со  слоями. Режимы
наложения слоёв.

1 0 0 1

15. Стили слоя. 4 0 0 4
16. Маска слоя. 1 0 0 1

17.
Практическая  работа:  создание
свободной композиции.

1 0 1 0

18.
Контрольная работа: фотоколлаж
при помощи наложений и стилей
слоя.

2 0 2 0

19. Корректирующие слои. 4 0 0 4
20. Контрольная  работа:  создание 3 0 3 0
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изображения  по  примеру  с
использованием
корректирующих слоев.

21.
Практическая  работа:
превращение  чёрно-белого
изображения в цветное.

3 0 3 0

22. Инструмент текст. 1 0 0 1

23.
Создание различных композиций
при  помощи  инструмента
«Текст».

2 0 2 0

24.
Практическая  работа:  создание
экоплаката.

1 0 1 0

25.
Контрольная  работа:  создание
визитки.

2 0 2 0

26.
Контрольная  работа:  создание
открытки.

2 0 2 0

27.
Разработка  конкурсных
изображений.

3 0 3 0

28.
Фильтры.  Теоретические
аспекты.

1 1 0 0

29. Галерея фильтров. 1 0 0 1
30. Основные фильтры. 3 0 0 3

31.
Контрольная  работа:  создание
фотоколлажа  с  применением
фильтров.

3 0 3 0

32.

Инструменты коррекции. 
Инструмент «Штамп». 
Практическая работа: 
замазывание ненужных деталей в
фотографии.

3 0 2 1

33.

Инструменты
«Восстанавливающая  кисть  и
точеная  восстанавливающая
кисть».

1 0 0 1

34.
Практическая  работа:
восстановление  старой
фотографии.

4 0 3 1

35.
Практическая работа: 
замазывание дефектов кожи на 
лице человека.

2 0 1 1

36.

Итоговая  работа: создание
сложного  сюрреалистичного
изображения в программе  Adobe
Photoshop.

3 0 3 0
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37.
Заключительное  занятие.
Итоговая  беседа  с  детьми,
подведение итогов.

1 1 0 0

Итого: 72 5 39 28

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования 
 «Дом детского творчества» 
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занятия ка
рованное
занятие

1.

Вводное занятие
Техника безопасности при работе
в  компьютерном  классе  и
правила поведения. Инструктаж.

1 1 0 0

2.
Самопроверка  по  технике
безопасности  труда  в
компьютерном классе.

1 0 1 0

3.
Занятие-беседа  «Что  такое
компьютерная графика?».

1 1 0 0

4.
Знакомство  с  программой
Adobe Photoshop.
Инструментарий программы

2 2 0 0

5.

Инструменты  выделения  и
рисования. Инструмент
перемещения,  инструмент кисть.
Инструмент ластик.

3 0 0 3

6.
Практическое  задание:  Рисунок
на свободную тему.

2 0 2 0

7. Инструменты выделения. 5 0 0 5

8.
Вырезание  объекта  из  фона.
Замена фона в изображении.

4 0 4 0

9.
Контрольная  работа:  создание
коллажа.

4 0 4 0

10.
Работа  со  слоями. Режимы
наложения слоёв.

2 0 0 2

11. Стили слоя. 4 0 0 4
12. Маска слоя. 1 0 0 1

13.
Практическая  работа:  создание
свободной композиции.

2 0 2 0

14. Корректирующие слои. 4 0 0 4

15.

Контрольная  работа:  создание
изображения  по  примеру  с
использованием
корректирующих слоев.

5 0 5 0

16. Инструмент текст. 1 0 0 1

17.
Создание различных композиций
при  помощи  инструмента
«Текст».

3 0 3 0

18.
Контрольная  работа:  создание
визитки.

3 0 3 0

19.
Контрольная  работа:  создание
открытки.

3 0 3 0
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20.
Разработка  конкурсных
изображений.

3 0 3 0

21.
Фильтры.  Теоретические
аспекты.

1 1 0 0

22. Галерея фильтров. 1 0 0 1
23. Основные фильтры. 3 0 0 3

24.

Инструменты коррекции. 
Инструмент «Штамп». 
Практическая работа: 
замазывание ненужных деталей в
фотографии.

5 0 4 1

25.

Инструменты
«Восстанавливающая  кисть  и
точеная  восстанавливающая
кисть».

2 0 0 2

26.

Итоговая  работа: создание
сложного  сюрреалистичного
изображения в программе  Adobe
Photoshop.

5 0 5 0

27.
Заключительное  занятие.
Итоговая  беседа  с  детьми,
подведение итогов.

1 1 0 0

Итого: 72 6 39 27

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1.
Практические работы.
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Практическая работа: создание фотоколлажа.

Шаг 1
Создайте  новый  рабочий  документ  в  программе  Photoshop  со  следующими

размерами 1000×1000 px.
Далее,  добавьте  слой  с Градиентной  заливкой (Gradient  Fill),  для  этого

идём Слой- Новый слой-заливка – Градиентная заливка (Layer > New Fill Layer
> Gradient Fill).

Установите  следующие  настройки  для  данного  слоя  с  заливкой  градиента:
установите  цвета  градиента  для  заднего  фона  на  своё
усмотрение, Стиль (style): Радиальный (radial), Угол (angle): 90 и Масштаб (scale):
100%.

Шаг 2
Продублируйте  слой  с  заливкой  градиента  (Ctrl+J).  Находясь  на  дубликате

слоя,  идём Фильтр  –  Шум  –  Добавить  шум (Filter  –  Noise  –  Add  Noise).
Установите Эффект (amount)  на  2.  Назовите  данный  дубликат  слоя Задний  фон
1 (Background 1).

Теперь  продублируйте  слой Задний  фон  1 (Background  1),  назовите  данный
дубликат  слоя Линия  горизонта  заднего  фона (Background  Fold  Line).
Трансформируйте данный слой.

Идём Фильтр  –  Размытие  -  Размытие  по  Гауссу (Filter  >  Blur  >  Gaussian
Blur). Установите Радиус (radius) размытия на 5 px. Далее, с помощью слой-маски,
удалите лишние участки заднего фона. 
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Шаг 3
Откройте исходное изображение с текстурой Боке.
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Объедините слои с текстурами Боке (Ctrl+E). Поменяйте режим наложения для
объединённого слоя с Текстурой Боке на Перекрытие (Overlay).

Создайте  новую  группу,  назовите  эту  группу Задний  фон (Background).
Поместите все слои, относящиеся к заднему фону, в созданную группу.

Шаг 4
Создайте  новый слой.  С помощью инструмента Овальная область (Elliptical

Marquee  Tool  (M)),  создайте  фигуру  шара  на  новом  слое.  Назовите  этот
слой Снежный шар (Snow Globe). Залейте его серым цветом.

Дважды  щёлкните  по  слою Снежный  шар (Snow  Globe),  чтобы
применить Параметры  наложения (Blending  Options).  Примените  стиль
слоя Внутренняя  тень (Inner  Shadow).  Установите  следующие  настройки  для
данного стиля слоя:
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Продублируйте слой Снежный шар (Snow Globe), находясь на дубликате слоя,

с  помощью инструмента Градиент  (Gradient  Tool  (G)),  создайте  градиент.
Потяните градиент от точки A до точки B (потяните градиент так, чтобы сохранить
светлый блик).

Далее,  объедините  слои  со  снежными  шарами.  К  объединённому  слою,
примените Параметры  наложения (Blending  Options).  Примените  стиль
слоя Внутренняя  тень (Inner  Shadow).  Установите  следующие  настройки  для
данного стиля слоя:
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Примените  стиль  слоя Внутреннее  свечение (Inner  Glow).  Установите
следующие настройки для данного стиля слоя:

Шаг 5
Продублируйте  объединённый  слой  со  снежным  шаром.  К  дубликату  слоя,

примените  фильтр Размытие  по  Гауссу (Gaussian  Blur),  установите  радиус
размытия 15 px. Таким образом, мы немного смягчим края между тенью и световым
бликом.
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Создайте  новый  слой  и  с  помощью  инструмента Кисть  (Brush  (B))
нарисуйте  белую  точку  в  виде  блика.  Не  забудьте  уменьшить  жёсткость  кисти.
Далее,  к  слою  с  нарисованным  белым  бликом,  примените  стиль  слоя Внешнее
свечение (Outer Glow). Установите следующие настройки для данного стиля слоя:

В заключение, объедините слои со снежными шарами и слой с белым бликом.
Далее,  продублируйте  объединённый  слой.  Отключите  видимость

оригинального  слоя  со  снежным  шаром.  Поменяйте  режим  наложения  для
дубликата слоя со снежным шаром на Осветление (Screen).

Шаг 6
Теперь  откройте  исходное  изображение  со  снежным  шаром.  С  помощью

инструмента  выделения,  выделите  нижнюю  часть  шара,  а  затем  с  помощью

инструмента Перемещения  (Move Tool), переместите выделенный фрагмент
изображения на наш рабочий документ. С помощью слой-маски, скройте лишние
участки изображения.
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Создайте  новую  группу,  чтобы  добавить  в  неё  слои,  назовите  эту
группу Шар (Globe).

Продублируйте  слой  с  группой Шар (Globe).  А  затем  щёлкните  правой
кнопкой  мыши  по  дубликату  слоя  с  группой  и  в  появившемся  окне  выберите
опцию Объединить  группу (merge  group).  Таким  образом,  мы  создали  снежный
шар на подставке на отдельном слое.

Шаг 7
Теперь мы поработаем над объектами, которые поместим внутрь нашего шара.
Ещё  раз  откройте  исходное  изображение  со  снежным  шаром.  С  помощью

инструмента  выделения,  выделите  фрагмент  снега,  а  затем  с  помощью

инструмента Перемещение  (Move Tool), переместите выделенный фрагмент
изображения  на  наш  рабочий  документ,  поместив  его  внутри  нашего  шара.  С
помощью слой-маски, скройте лишние участки изображения.

 Повторите то же самое с изображением снеговика.

У вас должно получиться примерно так:
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Шаг 8
Далее,  мы  добавим  снежинки.  Создайте  новый  слой,  назовите  этот

слой Снежинки (SnowFlakes). Затем идём в панели настроек Кисть  (Brush),
выберите ту же самую кисть, которую выбрала я, а также установите настройки. Как
только вы настроили кисть, начните рисовать снежинки.
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Продублируйте  слой  со  снежинками.  Примените  трансформацию  (Ctrl+T)  к
дубликату слоя, чтобы снежинки не выглядели «слишком аккуратными» и не были
расположены в одном направлении.

Объедините  слои  со  снежинками,  а  затем  к  объединённому  слою  со
снежинками примените Параметры наложения (Blending Options), чтобы добавить
эффект 3D к нашим снежинкам.

Примените  стиль  слоя Внутренняя  тень (Inner  Shadow).  Установите
следующие настройки для данного стиля слоя:

Примените  стиль  слоя Наложение  градиента (Gradient  overlay).  Установите
следующие настройки для данного стиля слоя:
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Шаг 9
Объедините  несколько слоёв  (объединённый слой с  шаром,  слой  со  снегом,

слой  со  снеговиком,  и  объединённый  слой  со  снежинками).  Поменяйте  режим
наложения для объединённого слоя на Замена светлым (Lighten). 

Переместите слой с белым бликом из группы Шар (Globe) наверх, расположив
поверх  всех  остальных  слоёв.  Поменяйте  режим  наложения  для  данного  слоя  с
бликом  на Осветление (Screen),  таким  образом,  мы создадим  ощущение  толстой
стенки стекла.

Режим  наложения Осветление (Screen)  сделал  картинку  слишком  яркой,
поэтому нам нужно скрыть осветление там, где должно быть темнее.

Шаг 10
Далее, мы добавим тень к подставке шара, чтобы было видно, что он стоит на

столе, а не висит в воздухе. Для этого, мы можем использовать корректирующий
слой Кривые (Curve),  расположите  данный  корректирующий  слой  ниже
объединённого  слоя  со  снежинками.  Таким  образом,  кривые  не  будут
воздействовать на снежный шар, а только на передний план.
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Шаг 11
В  заключение,  нам  нужно  смягчить  весь  снежный  шар  с  помощью

инструмента Размытия  (Blur  Tool  (R)),  в  частности  на  краях.  Таким
образом,  мы  создадим  плавное  совмещение  с  задним  фоном,  и  вся  сцена  будет
выглядеть более реалистичной.

Вы можете добавить свой текст или дополнительно добавить текстуру Боке на
задний фон для усиления Новогоднего настроения.

Итоговый результат:
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Приложение 2.

Контрольные работы.

Контрольная работа: создание коллажа.
Часть 1.

1. Откройте приложение Adobe Photoshop
2. Откройте файл «Офощи» в Adobe Photoshop

3. Создайте новый рисунок командой Файл ► Новый (<Ctrl>+<N>). Укажите 
следующие парамерты нового рисунка:
Ширина: 300 пикселей

Окно Имя

Высота: 400 пикселей
Разрешение: 72 пиксели/дюйм
Режим: RGB
Содержание (фон): Белый

4. Выделяя с помощью инструмента Магнитное лассо  

и Многоугольное лассо  поочерёдно разные овощи, создайте на новом 
рисунке изображение «Повара»

5. Объедините слои командой Слой ► Выполнить сведение.
Готовое изображение сохраните в своей папке.
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Приложение 3.
Итоговое  задание:  создание  сложного  сюрреалистичного  изображения  в

программе Adobe Photoshop.
Для вас представлен пример готового сложного сюрреалистического коллажа.

Глядя  на  пример и  имея  в  папке  «Итоговое  задание  PS» нужный материал,  вам
необходимо воссоздать данное изображение. Все файлы пронумерованы в порядке
их добавления в ваш файл. Итоговый результат должен быть максимально похож на
пример.

Критерии по созданию изображения:
должны быть использованы практически все ранее изученные методы

обработки изображения, а именно:
o режимы наложения слоёв,
o маски,
o стили слоёв,
o фильтры,
o инструменты выделения;
все элементы изображения должны быть пропорциональны;
слои в документе переименованы по содержанию;
иметь хорошее качество исполнения;
должны быть использованы все материалы из папки;
готовое изображение должно быть максимально похоже на исходное.
Исходный пример:
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Приложение 4.
Диагностический  инструментарий  для  оценки  результативности

программы
Для  определения  уровня  освоения  программы  и  овладения  умениями  и

навыками используется диагностика, состоящая из трёх этапов. 
1. Первичная диагностика. Проводится в сентябре. Определяется, какие знания,

умения  и  навыки  есть  у  ребёнка,  уровня  обученности,  развития  и  воспитания
обучающихся  по  следующим  критериям:  уровень  знаний  компьютерной
грамотности,  умение работать  с  различными видами информации,  использование
информационных и коммуникативных технологий, память, проявление активности и
творчества,  развитие  пространственного  мышления,  креатив,  умение  работать  в
группе,  мотивация  к  занятиям,  эмоциональный  настрой,  проявление
самостоятельности  обучающихся,  способность  к  коллективному  творчеству,
способность к адекватной самооценке, уверенность в своих силах и возможностях.

2. Промежуточная диагностика. Проводится в середине учебного года (январь).
Её  цель  –  определить  степень  освоения  образовательной  программы,
скорректировать  степень  её  сложности  с  учётом  индивидуальных  особенностей
детей.  Оценивается  динамика  умение  организовать  свой  труд,  оценивать  и
корректировать  результат  своего  труда,  развитость  общения,  развитие
пространственного  мышления,  конструкторских  способностей,  креатива  и
художественного  вкуса.  Выявляются  наиболее  способные  дети,  планируется
индивидуальная работа с ними. 

3. Итоговая диагностика. Проводится в конце учебного года (апрель - май) по
окончании  реализации  программы.  Определяется  уровень  освоения  программы,
результативность образовательного процесса.

Для этих целей заполняются две диагностическая карты.

Диагностика №1
Цель  диагностики:  выявление  уровня   и  психомоторного  развития  ребенка

(начального  уровня  и  динамики  развития,  эффективности  педагогического
воздействия).

Метод диагностики:  наблюдение  за  детьми  в  процессе  творческой  работы в
условиях выполнения обычных и специально подобранных заданий.

  Индивидуальная диагностика для творческого объединения «Компьютерная
графика и анимация», с учетом поставленных образовательных задач и специфики
работы  объединения.

Отлично (5 баллов) Хорошо (4 балла) Удовлетворительно (3
балла)

Уровень теоретических знаний
Обучающийся  знает  изученный
материал,  но  для  полного
раскрытия  темы  требуются
дополнительные вопросы.

Обучающийся  знает  изученный
материал,  но  для  полного
раскрытия  темы  требуются
дополнительные вопросы.

Обучающийся  фрагментарно  знает
изученный  материал.  Изложение
материала  сбивчивое,  требующее
корректировки  наводящими
вопросами.
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Умение работать с различными видами информации 
Умение  работать  с  различными
видами  информации,
безошибочно  излагает  материал
устно  или  письменно,  свободно
применяет полученные знания на
практике.

Не  в  полной  мере  владеет
различными  видами
информации 
в устных и письменных ответах
допускает  неточности,  легко
устраняет замеченные педагога.

Испытывает затруднения при
работе  с  различными  видами
информации  и  требует
дополнительных  уточняющих
вопросов педагога,
в  устных  и  письменных  ответах
допускает ошибки.

Уровень практических навыков и умений в программе Adobe Photoshop
Владеет знаниями  Способен Низкий уровень 

Способен  выполнить
практическую работу по образцу.
Самостоятельно  выполняет  все
необходимые  действия  при
работе  с  мультимедийным
материалом. Результат не требует
исправлений.

 Может  выполнять
практическую работу по образцу
при  подсказке  педагога.
Нуждается  в  пояснении
последовательности  работы,  но
способен  после  объяснения  к
самостоятельным  действиям.
Результат  требует
незначительной корректировки.

Не может выполнить практическую
работу   по  образцу  без  помощи
педагога.  Требуются  постоянные
пояснения  педагога  при  создании
графического  файла или  анимации.
Результат  в  целом  получен,  но
требует серьезной доработки.

Память
Способен  запоминать  понятия  и
последовательность   действий  в
работе,  активно  проявляет
разнообразные  виды  памяти:
слуховую,  двигательную  и
зрительную.

Способен  запомнить
последовательность действия  в
полном объёме при выполнении
вместе с педагогом.

Не  всегда  способен  запомнить
последовательность действия    или
требует  большого  количества
повторений.

Проявление активности и творчества
Обладает  оригинальностью
мышления,  богатым
воображением,  развитой
интуицией,  легко  увлекается
творческим процессом.

Есть  положительный
эмоциональный  отклик  на
успехи  свои  и  коллектива,
периодически  инициативен,
может  предложить  интересные
идеи,  но  не  всегда  может
оценить их и выполнить.

Инициативу  проявляет  редко,  не
испытывает  радости  при  успешном
выполнении  задания,  способен
выполнять действия, но только при
помощи педагога.

Умение работать в группе

Обладает  способностью
объективно  оценивать  работу
одногруппников

Не всегда  способен  объективно
оценить  деятельность
одногруппников.

Негативно  реагирует  на  успех
одногруппников,  не  способен
оценить работу других.

Мотивация к занятиям, эмоциональный настрой
Чётко  выраженные  потребности.
Стремление изучить предмет как
будущую профессию.

Интерес  на  уровне  увлечения,
поддерживается самостоятельно.
Устойчивая мотивация. 

Мотивация неустойчивая, связанная
с  результативной  стороной
процесса.  Интерес  иногда
поддерживается самостоятельно.

Проявление самостоятельности обучающихся

Самостоятелен на занятиях. Способен  к  самостоятельной
деятельности,  но  не  всегда  её
проявляет.  Работоспособен  при
помощи педагога.

Не  способен  работать
самостоятельно.
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Способность к коллективному творчеству
Соблюдает  нормы  коллективных
отношений.  Умеет  работать  в
коллективе, группах, паре.

Не  всегда  испытывает
потребность  и  стремление
работать в коллективе.

Может  пренебрегать  нормами
коллективных  отношений.  Не
испытывает  стремления  работать  в
коллективе, группе, паре.

Способность к адекватной самооценке.
Уверенность в своих силах и возможностях

Способен  правильно
воспринимать  критику  и
самокритичен.  Доброжелательно
относится  к  товарищу.  Уверен  в
своих силах и возможностях.

Не  всегда  может  адекватно
оценить себя. Не всегда уверен в
своих силах и возможностях.

Неадекватно  реагирует  на  критику.
Не  уверен  в  своих  силах  и
возможностях.

В  процессе  оценки  параметров,  определяющих  уровень  и  психомоторного
развития, используется 5-балльная шкала.

Уровень  теоретических  знаний —  понимание,  что  такое  компьютерная
графика  и  анимация,  знание  инструментария  и  навигации  программ  Adobe
Photoshop и  Adobe Character Animator, умение планировать действия и предвидеть
их  последствия,  понимание  основных  идей  компьютерной  графики  и  анимации,
представление о роли компьютерной графики и анимации в жизни общества.

Уровень практических навыков и умений в программе Adobe Photoshop –
уровень  работы  с  программами,  применение  теоретических  знаний  на  практике,
понимание,  как  создаётся  графический  файл  и  самостоятельность  выполнения
практических заданий по созданию таких файлов.

Творческие проявления  — умение импровизировать на основе освоенных на
занятиях  знаниях.  Оценка  конкретизируется  в  зависимости  от  возраста  и
обученности  ребенка.  Творческая  одаренность  проявляется  в  особой
выразительности,  нестандартности  мышления  и  увлеченности  ребенка  самим
творческим  процессом.  Степень  выразительности,  оригинальности  работы  также
оценивается педагогом в процессе наблюдения.

Внимание — способность не отвлекаться  от процесса работы. 
Память — способность запоминать последовательность  и точность выполнения

алгоритма работы.  В данном виде деятельности  проявляются  разнообразные  виды
памяти:  слуховая,  зрительная.  Как  правило,  детям  необходимо  2-4  повторения
алгоритма  работы  вместе  с  педагогом  для  запоминания  последовательности
упражнений.  Это  можно  оценить  как  норму.  Если  ребенок  запоминает  с  2-4
выполнений  по  алгоритму  работы,  то  это  высокий  уровень  развития  памяти  —
оценка  5  баллов.  Неспособность  запомнить  последовательность  алгоритма  работы
или потребность в большом количестве повторений (более 10 раз) оценивается в 3 –
0 баллов.
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Творческое объединение «Компьютерная графика» 
Диагностическая карта №1 ______________________ учебного года
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Средний балл

Показатели оцениваются по пятибалльной шкале.

«______» ___________________________ _______  Педагог 
__________________________________________________________________
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Диагностика №2
Критерии и показатели  уровня  эстетического развития детей

Формирование  определенного  эстетического  отношения  к  действительности
происходит в процессе эстетического воспитания к действительности и выработка
ориентация личности в мире эстетических ценностей.

Для  характеристики  процесса  эстетического  воспитания  детей  рассмотрим
основные  компоненты структуры эстетического  развития  детей:  эстетическое
восприятие,  эстетическая  оценка  и  эстетическая  деятельность.  Эти  компоненты
могут  рассматриваться   в  качестве  ключевых  критериев  при  оценке  уровня
эстетического развития детей.

Критерии Показатели

Эстетическое восприятие
 умение работать с программами Adobe Photoshop 

Эстетическая оценка
 умение понять и выразить наглядно свои чувства и настроения, 
 понять авторское отношение к исполняемым произведениям.

Творческая активность,
проявляющаяся в

практической
деятельности

 наличие потребности в эстетической деятельности,
 осуществление творческой деятельности на уровне повтора, вариации,

импровизации.

Характеристика уровней интеллектуально-эстетического
развития детей

Оптимальный Номинальный Пессимальный

Эстетическое
восприятие

Знает виды 
компьютерной графики,
описывает их подробно, 
выделяя характерные 
признаки. 
При сравнении 
указывает сходство и 
различие, а также 
сложность создания 
графических файлов.

Знает виды 
компьютерной графики, 
описывает их 
характеристику
Указывает сходства и 
различия по одному 
признаку, в общих чертах
может объяснить 
сложность создания 
графических файлов.

Ребёнок не 
дифференцирует виды 
компьютерной графики. 
Затрудняется в их 
описании. Не может 
сравнить по признакам 
сходства и различия и 
сложность создания 
графических файлов.

Эстетическая
оценка

Даёт детальную 
обоснованную оценку 
своего отношения к 
компьютерной графике. 
Наблюдается ярко 
выраженное 
положительное 
отношение.

Даёт обоснованную 
оценку своего отношения 
к компьютерной 
графикетанимации, но 
свёрнутое в вербальном 
плане.

Затрудняется в выражении
своего отношения. 
Выражает положительное 
отношение к 
компьютерной графике, 
но не обосновывает его.
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Творческая
активность

При работе на 
компьютере, чётко 
следует правилам.
Техника знаний 
высокая.

При работе на 
компьютере не всегда 
следует выстроенному 
алгоритму в работе.
Достаточно сильные 
знания при работе на 
компьютере.

При работе на компьютере
допускает ошибки. 
Средняя или низкая 
техника работы.

Методы изучения сформированности основ эстетической культуры

Компоненты
эстетической

культуры
Цель Метод проведения

Диагностические
методики

Когнитивный Выявить уровень 
интеллектуально-
эстетического развития 
детей

Собеседование 1. Диагностическое 
задание на узнавание, 
описание, сравнение.

Мотивационный Выявить мотивы 
занятия в объединении

Собеседование 1. Занятие-беседа «Что такое
компьютерная графика?».

2. Анкета «Как ты 
относишься к занятиям в 
объединении?»

Эмоционально-
поведенческий

Выявить уровень 
оценочных суждений 
компьютерной графике.
Выявить уровень 
работы с програмой 

Adobe Photoshop.

Собеседование 1. Диагностическое 
задание на оценку по 
созданию графического 
файла.
2. Выполнение 
творческой работы.

Диагностические задания построены на анализе каждого компонента структуры
эстетического развития:

- восприятии (узнавание, анализ, сравнение);
- оценке результатов творческой работы;
- создание практической работы. 

Диагностика проводится первый раз – при поступлении ребенка в объединение,
а затем в конце каждого учебного года. Промежуточный мониторинг не проводится.

Оценка работы осуществляется по  трехбалльной системе:
«3»- высокий уровень развития;
«2»- средний уровень развития;
«1»- низкий уровень развития.

Анализ  уровня  интеллектуально-эстетического  развития  предлагается
проводить по следующим показателям:
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Восприятие (узнавание, описание, сравнение)

Оптимальный
(7-9 баллов)

Номинальный
(4-6 баллов)

Пессимальный
(до 3 баллов)

А) определение видов
компьютерной графики 

Называет правильно Называет неправильно Молчит
(сомневается)

Б) описание видов
компьютерной графики 

Описывает достаточно 
полно

Называет лишь 
некоторые признаки

Совсем не называет 
признаков

В) сравнение по
сходству и различию

Сравнение полное и 
последовательное

Указывает сходство и 
различие по одному 
признаку

Не проводит действие 
сравнения

Оценка

(3) (2) (1)
Выражение своего

отношения к
результатам

практической
деятельности

Ярко выраженное 
положительное 
обоснованное 
отношение.

Положительное, но не 
обоснованное 
отношение.

Не даёт оценок, 
безразличное 
отношение.

Художественно-творческая деятельность

(9-12) (5-8) (до 4)
Уровень творческого решения

в самостоятельной работе
Вносит изменения в 
работе предложенной 
педагогом. Работа 
оригинальна.

Вносит 
незначительные 
изменения.

Полностью 
копирует работу 
педагога.

Уровень завершенности Практическая  работа 
завершена.

Работа почти 
завершена, но требует
корректировки.

Работа не 
завершена.

Техника исполнения Высокая Средняя Низкая
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Творческое объединение «Компьютерная графика» 
Диагностическая карта №2 ______________________учебного года

№
п/
п

Фамилия,
имя

обучающегос
я

Эстетическое
восприятие

Эстетическая
оценка

Творческая
активность,

проявляющаяся в
практической
деятельности

Средни
й балл

У
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м

.
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ьн
ос

ти

О
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а,
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, и

м
пр

ов
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.

Средний балл по группе:

0-9 низкий; 10-15 средний; 16-20 высокий.

«______» ___________________________ _______  Педагог
__________________________________________________________________

Для  определения  основных  мотивов  занятий  в  объединении  «Компьютерная
графика»  детям  предлагается  анкета  «Как  ты  относишься  к  занятиям?».  Анкета
проводится  первый  раз  после  полугодичного  обучения,  а  затем  –  по  окончании
каждого учебного года.

Анкета
ФИО

Возраст

1. Сколько лет ты посещаешь объединение «Компьютерная графика?»
а) 1 год
б) 2 года
в) 3 и более
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2. Нравится ли тебе ходить на занятия?
а) Да
б) Нет
в) Затрудняюсь ответить

3. Почему ты посещаешь объединение «Компьютерная графика»?
а) Просто нравится
б) Хочу связать с компьютерной графикой свою будущую профессию
в) Это очень интересно
г) Родители заставляют

4. Что больше всего тебе нравится на занятиях? (напиши в свободной форме)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________

5.  Что меньше всего тебе нравится на занятиях? (напиши в свободной форме)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Приложение 5.
Тест «Насколько развито твоё воображение?»

Упр.№1
Посмотри внимательно, на что похожа каждая фигурка? Назови несколько 
вариантов, а потом можешь её дорисовать так, как ты себе это 
представляешь.

Упр.№2
Дорисуй линии и фигуры так, чтобы получился волшебный лес со своими 
обитателями.
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Упр.№3
Подумай, как можно эти фигуры превратить в подарки для твоих друзей. 
Попробуй дорисовать.
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Упр.№4
Посмотри внимательно на каждую кляксу и подумай, на что она похожа. 
Попробуй дорисовать.

Упр.№5
Дорисуй эти кружки так, чтобы из них получилась картинка. Можешь 
несколько кружков объединить в одну картину.
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Упр.№6
Посмотри, как можно, соединяя точки, сделать рисунок. Попробуй 
нарисовать что-нибудь сам, соединяя точки.
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Упр.№7
На картинке узоры остались только у одной бабочки. Придумай узоры для 
остальных бабочек и раскрась их.

Упр.№8
Придумай, что можно нарисовать из этих геометрических фигур. Каждую 
фигуру можно использовать по нескольку раз и можно менять их размеры. 
Но другие фигуры использовать нельзя. Например, как показано на картинке.
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