
Дополнительная общеобразовательная программа
«Компьютерная графика»

Статус  программы:  программа  «Компьютерная  графика»
модифицированная, 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.

Направленность: техническая.
Возраст обучающихся: 9-14 лет
Срок реализации программы: 2 месяца
Разделы программы:

Знакомство с программой Adobe Photoshop
Инструменты выделения и рисования
Работа со слоями
Инструмент текст
Фильтры
Инструменты коррекции

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 программы:
Обучающие и познавательные:

 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.

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. 

Краткое содержание: Компьютерная графика – это курс по глубокому
изучению  программы  Adobe Photoshop –  современного  мощного
графического  редактора.  На  занятиях  дети  изучают  большинство
инструментов  программы,  позволяющих  производить  фотомонтаж,
восстанавливать  старые  фотографии,  создавать  сюрреалистичные
изображения, а также собственную компьютерную графику.

Ожидаемые результаты:
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:
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.


