
 
 

 



1. Пояснительная записка 

Нормативно – правовая основа 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Основы компьютерного дизайна»  разработана в соответствии с: 

 концепцией развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», (утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 

2014 г. N 41); 

 порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утверждённым приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 

09 ноября 2018 г. №196; 

 методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Приложение 

к письму Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.11. 2015 № 09-3242). 

Составлена на основе:  программ: «Информатика и ИКТ» Н. Угринович, 

Л. Босова; «Искусство компьютерной графики для школьников» Подосениной Т. 

А. 

Направленность программы: техническая.  

Уровень реализации программы: стартовый. 

Новизна программы заключается в том, что она имеет выраженную 

практическую направленность, которая определяет логику построения учебных 

занятий. Это увлекательная программа-тренажер по информатике. 

Актуальность Информационные технологии всегда были неотъемлемой 

частью педагогического процесса и в «докомпьютерную эпоху». Это, прежде 

всего, связано с тем фактом, что процесс обучения является информационным 

процессом. Область информатики, занимающаяся методами создания и 

редактирования изображений с помощью компьютеров, называется 

компьютерной графикой. В нашем информационно-компьютерном мире возникла 

необходимость укрепления связей ребенка с компьютерной графикой, трудом и 

искусством. Учащиеся получат представление о самобытности и оригинальности 

применения компьютерной графики как вида искусства. Ни одна компьютерная 

технология не развивалась так стремительно, как компьютерная графика. Для 

каждой области дизайна сегодня существуют специализированные графические 

приложения, позволяющие разработать все что угодно, начиная от простейшей 

визитки и кончая дизайном автомобиля или коттеджа. Люди самых разных 

профессий применяют компьютерную графику в своей работе.  Это – 



исследователи в различных научных и прикладных областях, художники, 

конструкторы, специалисты по компьютерной верстке, дизайнеры, создатели 

рекламы, логотипов, модельеры тканей и одежды, дизайнеры оформления 

помещений,  фотографы, специалисты в области теле- и видеомонтажа, Web 

дизайнеры, авторы мультимедиа-презентаций. 

Цель и задачи программы. 

Цель: зажечь в детях творческую искорку, научить владеть компьютером 

как средством решения практических задач связанных с графикой и мультимедиа, 

подготовить учеников к активной полноценной жизни и работе в условиях 

технологически развитого общества. 

Задачи: 

Воспитательные: 

 формирование потребности в саморазвитии; 

 формирование активной жизненной позиции; 

 развитие культуры общения; 

 развитие мотивации личности к познанию. 

Развивающие:  

 развитие деловых качеств, таких как самостоятельность, 

ответственность, активность, аккуратность; 

 развитие чувства прекрасного; 

 развитие творческой деятельности, и возможности использовать 

знания, полученные при работе с техникой в новых видах деятельности; 

 развитие у учащихся навыков критического мышления; 

 раскрытие креативных способностей, подготовка к художественно-

эстетическому восприятию окружающего мира; 

 привитие интереса к полиграфическому искусству, дизайну, 

оформлению; 

 развитие эмоциональной сферы, чувства души. 

Обучающие:  

 знакомство детей с основными видами компьютерной графики; 

 приобретение навыков создавать и обрабатывать рисунки с 

использованием  графических редакторов; 

 включение учащихся в практическую  деятельность; 

 развитие мотивации к сбору информации. 

Отличительные особенности программы состоят в том, что она не 

только прививает умения и навыки работы с графическими программами, но и 

способствует формированию эстетической культуры. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 

составляет 10-14 лет. Зачисление осуществляется при желании ребёнка по 

заявлению его родителей (законных представителей). 



Срок реализации программы  составляет 1 год, и рассчитан на 72 часа.  

Формы и режим занятий: фронтальные, индивидуальные, групповые. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. Продолжительность занятия – 45 

минут. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

Дети, освоив  все правила использования графических редакторов 

способны создать несколько компьютерных рисунков и составить компьютерную 

презентацию для представления своих работ. 

К концу обучения учащиеся должны: 

Знать: 

 интерфейсPAINT, GIMP,Miсrosoft Office,MS PowerPoint. 

 Настройки эффектов анимации.  

 Правила вставки рисунка, диаграммы, графика, звука. 

Уметь:  

Создавать изображения в графических редакторах и мультимедиа,  

презентацию. 

Способы определения результативности программы: устный опрос; 

комбинированный опрос; проверка практической работы; защита проектов. 

Форма подведения итогов реализации программы: защита проекта 

(презентация и слайд фильм) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Введение  4 2 2 Беседа 

2 Работа в Paint. 32 5 27 Практическая 

работа 

3 Работа в Microsoft Office 10 2 8 Практическая 

работа 

4 Работа в GIMP 6 2 4 Практическая 

работа 

5 Работа в MSPower Point 20 5 15 Практическая 

работа 

 Итого  72 16 56  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание 

Введение. 

Инструктаж по ТБ. Возможность создания компьютерных рисунков. 

Необходимость  умения в современном мире создавать презентацию. Знакомство 

с основными устройствами компьютера, объектами рабочего стола. 

Самопрезентация, как один из этапов множества конкурсов. Просмотр  рисунков 

победителей конкурса «Лучший компьютерный рисунок» на просторах 

Интернета.. Лучшие самопрезентации учащихся. 

Работа в Paint. 

Запуск  программы. Ознакомление  с инструментами программы и 

Палитрой. Фронтальная  практическая работа: знакомство с окном программы 

Paint. Использование Палитры. Настройка инструментов. Применение 

графических примитивов на практике. Выделение фрагмента прямоугольной 

формы, выделение фрагмента произвольной формы. Применение  изученного 

материала на практике. Научить использовать фрагменты для рисования узоров и 

витражей. Использование масштаба для создания рисунков. Научить создавать 

рисунки с использованием масштаба. Объяснение возможности вставки текста в 

рисунок. Вставлять текст в рисунки 

Работа в Microsoft Office.  

Запуск программы. Знакомство с интерфейсом. Применение  изученного 

материала на практике. Настройка инструментов. Применение графических 

примитивов на практике. 

Работа в GIMP 

Запуск программы. Знакомство с интерфейсом. Настройка инструментов. 

Применение  изученного материала на практике. Объяснение  материала по 

обработке изображений с помощью средств программы. Применение  изученного 

материала на практике.  

Работа в MSPower Point 

Запуск  программы. Ознакомление с правилами заполнения слайдов. 

Фронтальная  практическая работа: знакомство с окном программы MSPower 

Point. Использование изученных правил на практике. Вставка рисунка, 

диаграммы, графика, звука, гиперссылок  при создании презентации. 

Демонстрация презентации. Применение изученного материала на практике. 

Создание  жюри из родителей учащихся. Просмотр всех созданных слайд 

фильмов. Выбор лучшего. 

 

 

 

 

 

 



4. Календарно - тематическое планирование 

 
№ 

п\п 

Тема занятия Форма 

проведения 

1 группа 2 группа 

Дата 

проведения 

Дата 

проведения 

Тео

рия 

Прак 

тика 

По 

пла 

ну 

Факт

ическ

ая  

По 

пла 

ну 

Факти 

че 

ская 

Введение 

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 1      

2 Знакомство с основными 

устройствами компьютера, 

объектами рабочего стола. 

1      

3 Знакомство с основными 

устройствами компьютера, 

объектами рабочего стола. 

 1     

4 Самопрезентация, как один из этапов 

множества конкурсов. 

 1     

Работа в Paint 

5 Знакомство с интерфейсом Paint 1      

6 Знакомство с интерфейсом Paint  1     

7 Использование графических 

примитивов в Paint 

1 

 

     

8 Настройка инструментов  1     

9 Применение графических 

примитивов на практике 

 1     

10 Применение графических 

примитивов на практике 

 1     

11 Применение графических 

примитивов на практике 

 1     

12 Применение графических 

примитивов на практике 

 1     

13 Применение графических 

примитивов на практике 

 1     

14 Применение графических 

примитивов на практике 

 1     

15 Работа с фрагментами 1      

16 Выделение фрагмента 

прямоугольной формы. 

 1     

17 Выделение фрагмента 

прямоугольной формы. 

 1     

18 Выделение фрагмента произвольной 

формы 

 1     

19 Выделение фрагмента произвольной 

формы 

 1     



20 Применение  изученного материала 

на практике 

 1     

21 Рисование узоров 1      

22 Рисование узоров  1     

23 Рисование узоров  1     

24 Рисование узоров  1     

25 Рисование витражей.  1     

26 Рисование витражей.  1     

27 Использование масштаба.  

Создание рисунков из пикселей 

 1     

28 Создание рисунка с использованием 

масштаба. 

 1     

29 Создание рисунка с использованием 

масштаба. 

 1     

30 Создание рисунка с использованием 

масштаба. 

 1     

31 Создание рисунка с использованием 

масштаба. 

 1     

32 Создание рисунков из пикселей  1     

33 Создание рисунков из пикселей  1     

34 Создание рисунков из пикселей  1     

35 Вставка текста в растровый 

графический редактор 

1      

36 Вставка текста в растровый 

графический редактор 

 1     

Работа в Microsoft Office 

37 Знакомство с интерфейсом 

MicrosoftOffice 

1      

38 Знакомство с интерфейсом 

MicrosoftOffice 

 1     

39 Использование графических 

примитивов в MicrosoftOffice 

1      

40 Применение графических 

примитивов на практике. 

 1     

41 Применение графических 

примитивов на практике. 

 1     

42 Применение графических 

примитивов на практике. 

 1     

43 Применение графических 

примитивов на практике. 

 1     

44 Применение графических 

примитивов на практике. 

 1     

45 Применение графических 

примитивов на практике. 

 1     

46 Применение графических 

примитивов на практике. 

 1     



Работа в GIMP 

47 Знакомство с интерфейсом GIMP. 

Экспорт изображений 

1      

48 Знакомство с интерфейсом GIMP. 

Экспорт изображений 

 1     

49 Обработка изображений с помощью 

средств GIMP 

1      

50 Обработка изображений с помощью 

средств GIMP 

 1     

51 Обработка изображений с помощью 

средств GIMP 

 1     

52 Обработка изображений с помощью 

средств GIMP 

 1     

Работа в MSPower Point 

53 Знакомство с интерфейсом  

MSPower Point . 

1      

54 Ознакомление с правилами 

заполнения слайдов. 

1      

55 Создание слайдов.  1     

56 Вставка изображений в слайды  1     

57 Создание презентации  1     

58 Создание презентации  1     

59 Создание презентации  1     

60 Создание презентации  1     

61 Настройка анимации и звука 1      

62 Вставка рисунка в презентацию.  1      

63 Вставка диаграммы в презентацию.  1     

64 Вставка графика в презентацию.  1     

65 Вставка звука в презентацию  1     

66 Настройка анимации показа 

презентации  

 1     

67 Демонстрация презентации       

68 Демонстрация презентации       

69 Подготовка к конкурсу слайд 

фильмов 

 1     

70 Конкурс слайд фильмов  1     

71 Конкурс слайд фильмов  1     

72 Подведение итогов года  1      

 

 

 

 



5. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Кабинет, оснащенный по всем требованиям безопасности и охраны труда. 

Столы  

Стулья  

Ноутбуки (по количеству воспитанников объединения) 

Принтер. 

Сканер. 

Колонки. 

Интерактивный комплекс.  

Микрофон.  

Цифровой фотоаппарат. 
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Л.А. Залогова «Компьютерная графика». 

http://www.medmedia.ru/printarticle.html;  

Учебник Н.В. Макаровой «Информатика и ИКТ» для 5 класса. 

Учебник Н.В. Макаровой «Информатика и ИКТ» для 9 класса. 

А.В. Овчаров «Информатизация образования как закономерный процесс в 

развитии педагогических технологий». 

http://aeli.altai.ru/nauka/sbornik/2000/ovcharov2.html  

Кирмайер Г. Мультимедиа. — М.: Малип, 1994.  

Электронный мультимедийный учебник по созданию презентации в Power 

Point скачан с  сайта www.instructing.ru 

Материалы Международного педагогического мастер-класса программы Intel 

«Обучение для будущего».  

 

Интернет источники: 

www.klyaksa.net  

www.metod-kopilka.ru  

www.pedsovet.org 

www.uroki.net 

www.intel.ru 

www.izo-school.ru/glavnaya/kompyuternaya-grafika 
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