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Пояснительная записка 

В современном мире компьютерная грамотность находится в одной 

плоскости с такими базовыми навыками, как чтение, письмо, арифметика. 

Компьютером стремятся овладеть все – от дошкольника до пенсионера. Причём 

если ещё лет 10-15 назад вполне хватало элементарных базовых знаний о 

принципах работы компьютера, то для современной жизни этого крайне мало. 

Компьютерные технологии не просто вошли в нашу жизнь, они стали 

неотъемлемой частью успешного образовательного процесса и многих трудовых 

операций и обязанностей. Неслучайно так востребованы специализированные 

программы для бухгалтеров и проектировщиков, дизайнеров и фотографов, 

аниматоров и верстальщиков. Овладение ими не только облегчает трудовую и 

учебную деятельность, но и многократно расширяет человеческие возможности, 

позволяет визуализировать невероятные идеи, открывает простор для 

интеллектуальной и творческой самореализации. 

На сегодняшний день такая область информатики как компьютерная 

графика охватывает все виды и формы представления изображений, доступных 

для восприятия человеком либо на экране монитора, либо в виде копии на 

внешнем носителе. Это породило потребность в их обработке, восстановлении, 

фотомонтажей, коллажей. Но это далеко не все её возможности. Благодаря 

средствам компьютерной графики, можно получать и создавать настолько 

реалистичные изображения, которые не уступают фотографиям. Создано 

программное обеспечение для создания изображений самых разных видов и 

типов их назначения – начиная с простейших чертежей, заканчивая 

реалистическими образами естественных объектов.  

Программа предполагает интегрированный подход в обучении. Учащиеся 

не только изучат строение, структуру, инструменты программ Adobe Photoshop 

и Corel DRAW, но и научатся приемам и методам применения их возможностей 

в творчестве. 

Программа разработана в соответствии с типовой программой 

дополнительного образования детей и молодёжи естественно-математический 

профиля (образовательная область «информатика») и технического профиля 

(образовательная область «техническое творчество»), утверждённых 

постановлением министерства образования Республики Беларусь 06.09.2017 № 

123. 

Цель программы – развитие творческого потенциала учащихся через 

повышение уровня образовательных компетенций в области графического 

дизайна. 

Задачи: 

обучающие: 

− дать представление о возможностях компьютерной графики; 

− знакомить с особенностями векторной и растровой графики; 

− обучать командам и подкомандам меню программы Adobe Photoshop и 

Corel DRAW; 
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− обучать приёмам и методам создания собственных изображений, 

используя базовый набор инструментов графических программ; 

− формировать умение и навыки отображения окружающего мира в 

графических образах; 

развивающие: 

− развивать творческие способности; 

− развивать память, внимание, воображение и фантазию; 

− развивать эмоционально-образное мышление, чувство композиции; 

воспитательные: 

− воспитывать самостоятельность, инициативность; 

− воспитывать трудолюбие и аккуратность; 

− воспитывать целеустремленность и усидчивость. 

Основополагающие принципы реализации программы: принцип 

научности; принцип доступности; принцип наглядности; принцип 

систематичности; принцип связи теории с практикой; принцип учёта 

индивидуальных особенностей учащихся; принцип комплексности и 

последовательности; принцип развития; принцип результативности; принцип 

актуальности. 

Программа предусматривает 1 год обучения и предназначена для 

учащихся среднего и старшего школьного возраста 11-14 лет. 

Возраст учащихся – 11-14 лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 

учебных часа. Общее количество учебных часов – 144. Наполняемость группы – 

12-15 человек. 

Возраст учащихся – 11-14 лет. Занятия проводятся один раз в неделю по 

2 учебных часа. Общее количество учебных часов – 72. Наполняемость группы 

– 12-15 человек. 

Количество учебных занятий в неделю может изменяться в зависимости от 

запросов обучающихся, их родителей, а также педагогической нагрузки педагога 

дополнительного образования. 

Форма проведения занятий: групповая. 

Для проведения занятий необходимо наличие персональных компьютеров 

с программным обеспечением Adobe Photoshop и Corel DRAW. 

 

Возраст учащихся – 11-14 лет 

(общее количество учебных часов – 144) 

Задачи: 

− обучать командам и подкомандам меню программы Adobe Photoshop и 

Corel DRAW; 

− обучать возможностям применения инструментов программы Adobe 

Photoshop и Corel DRAW; 

− обучать приёмам и методам создания собственных изображений, 

используя базовый набор инструментов графических программ; 

− формировать умение отображения окружающего мира в графических 

образах; 
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− обучать созданию рекламного продукта графического дизайна. 

 

Учебно-тематический план 

 

Содержание программы 

Вводное занятие 

Обучение правилам безопасного поведения на занятиях. Знакомство с 

программой кружка.  

История компьютерная графики, её развитие и основные сферы 

применения.  

1. Базовые основы компьютерной графики 

Введение в компьютерную графику. Понятие растровой и векторной 

графики. Рабочие программы. Цветовые модели в графических программах. 

Растровая графика. Векторная графика. Растровые и векторные программы. 

Цветовые модели (RGB, CMYK, HSB). Законы Грассмана. Кодирование цвета в 

различных графических программах. 

Практические занятия 

Отработка навыков работы с панелью инструментов. 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов/тем 

Количество часов 

Всего 

часов 

В том числе 

Теорети-

ческих 

Практи-

ческих 

 Вводное занятие 2 2 - 

1 Базовые основы компьютерной 

графики  
12 6 6 

2 Форматы графических файлов 10 4 6 

3 Программа Corel DRAW  52 16 36 

3.1 Общие понятия  4 2 2 

3.2 Работа с объектами  14 4 10 

3.3 Работа с кривой 16 4 12 

3.4 Создание сложных объектов 12 4 8 

3.5 Особенности работы Corel DRAW 6 2 4 

4 Программа Adobe Photoshop 44 14 30 

4.1 Введение в программу Adobe 

Photoshop 
4 2 2 

4.2 Работа с выделением 16 4 12 

4.3 Рисование и коллажи 14 4 8 

4.4 Приемы обработки изображений 18 4 14 

5 Графический дизайн. Проектные 

работы 
12 2 10 

 Массовые мероприятия 10 - 10 

 Итоговое занятие 2 - 2 

 Итого: 144 44 100 
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2. Форматы графических файлов 

Векторные и растровые форматы. Методы сжатия графических данных.  

Практические занятия 

Сохранение изображений в стандартных форматах. Преобразование 

файлов из одного формата в другой. 

3. Программа Corel DRAW 

3.1 Общие понятия  

Введение в программу Corel DRAW. Рабочее окно программы 

Corel DRAW. 

3.2 Работа с объектами 
Основы работы с объектами. Операции над объектами. Особенности 

создания иллюстраций на компьютере. Закраска рисунков. Виды заливок. 

Практические занятия 

Закраска рисунков. Использование собственной и встроенной палитры. 

Рисование по оттенкам цветов с фотографии. Рисунок «Закат». 

3.3 Работа с кривой 

Вспомогательные режимы работы. Важнейшие элементы кривых. 

Практические занятия 

Редактирование формы кривой. Создание рисунков из кривых. Создание 

рисунка «Панда». Рисование насекомого «Божья коровка». 

3.4 Создание сложных объектов 

Методы упорядочения и объединения объектов. Перспективные и 

изометрические изображения.  

Практические занятия 

Исключение одного объекта из другого. Оформление текста. Создание 

календаря. 

3.5 Особенности работы Corel DRAW 
Особенности работы с рисунками, созданными в различных версиях 

Corel DRAW. Импорт и экспорт изображений в Corel DRAW. 

Практические занятия 

Сохранение и загрузка изображений в Corel DRAW. 

4. Программа Adobe Photoshop 

4.1 Общие понятия  

Введение в программу Adobe Photoshop. Рабочее окно программы Adobe 

PhotoShop. 

Практические занятия 

Выполнение упражнений с использованием инструментов перемещения, 

рисования, копирования, тонирования (осветление, затемнение, губка). 

Коррекция изображений. Создание тумана и солнечных лучей на фотографии. 

4.2 Работа с выделением 

Проблема выделения областей в растровых программах. Использование 

различных инструментов выделения. Преобразования над выделенной областью. 

Кадрирование изображения. Режимы для работы с выделенными областями. 

Маски и каналы. Сохранение выделенных областей для повторного 

использования в каналах. Понятия слоя.  
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Практические занятия 

Выполнение упражнений с операциями над слоями, выделением областей. 

«Склеивание» нескольких изображений в одно. Замена фона. 

4.3 Рисование и коллажи 

Особенности создания компьютерного коллажа. Использование 

инструментов рисования.  

Практические занятия 

Создание коллажа. Раскрашивание чёрно-белых фотографий. Работа с 

текстом. Создание открытки «Моя семья». 

4.4 Приемы обработки изображений 

Понятие тонового диапазона изображения. Команды тоновой коррекции. 

Взаимосвязь цветов в изображении. Принцип цветовой коррекции. Команды 

цветовой коррекции. Методы устранения дефектов с фотографий.  

Практические занятия 

Выполнение упражнений с использованием осветления и затемнения 

фрагментов изображений вручную, повышения качества изображения. Ретушь 

художественных фотографий. 

5. Графический дизайн. Проектные работы 

Визитка. Выбор конфигурации, определение элементов, компановка 

визитки Печатная реклама. Основные правила дизайна. Композиция. Слоган. 

Правила работы с текстом. Логотип - ключевой элемент графического дизайна. 

Применение графических примитивов и стандартных шрифтов. 

Практические занятия 

Составление плана работы. Работа над проектом. 

Массовые мероприятия 

Участие в конкурсе работ «Календарь-иллюстрация». Участие в мастер-

классе «Многослойная открытка». Участие в выставке работ учащихся 

«Современное искусство». 

Итоговое занятие 

Защита творческого проекта. 

 

Ожидаемые результаты 

В результате освоения программы учащиеся будут 

знать: 

− состав, особенности, инструменты программ Corel Draw, Adobe 

Photoshop; 

− типы объектов и графических примитивов, основы композиции, приемы 

и методы работы с изображением; 

уметь: 

− создавать и редактировать контуры;  

− выделять и преобразовывать объекты; 

− изменять «геометрию» объекта с помощью различных инструментов 

Corel Draw, Adobe Photoshop; 
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− работать с простым и фигурным текстом, работать с изображениями, 

использовать спецэффекты; 

− создавать рекламный продукт компьютерного дизайна; 

владеть: 

− инструментами и практическими навыками работы векторной и 

растровой графики программ Corel Draw, Adobe Photoshop;  

− умением отображения окружающего мира в графических образах. 

 

Возраст учащихся – 11-14 лет 

(общее количество учебных часов – 72) 

Задачи: 

− обучать основным командам и подкомандам меню программы Adobe 

Photoshop и Corel DRAW; 

− обучать возможностям применения инструментов программы Adobe 

Photoshop и Corel DRAW; 

− обучать методам и приемам создания собственных изображений, 

используя базовый набор инструментов графических программ; 

− формировать навыки отображения окружающего мира в графических 

образах. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Всего 

часов 

В том числе 

Теорети-

ческих 

Практи-

ческих 

 Вводное занятие  2 2  

1 
Основные понятия компьютерной 

графики 
6 2 4 

2 Форматы графических файлов 4 2 2 

3 Corel DRAW  26 6 20 

3.1 Введение в программу 6 2 4 

3.2 Работа с объектами   10 2 8 

3.3 Работа с кривой 10 2 8 

4 Adobe Photoshop 22 8 14 

4.1 Введение в программу Adobe Photoshop  4 2 2 

4.2 Особенности работы с выделением 6 2 4 

4.3 Основные приемы рисования 6 2 4 

4.4 Обработка изображений 6 2 4 

5 Графический дизайн 6 2 4 

 Массовые мероприятия 4 - 4 

 Итоговое занятие 2 - 2 

 Итого: 72 22 50 
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Содержание программы 

Вводное занятие 

Обучение правилам безопасного поведения на занятиях. Знакомство с 

программой кружка.  

История компьютерная графики, её развитие, основные сферы 

применения.  

1. Базовые основы компьютерной графики 

Введение в компьютерную графику. Рабочие программы растровой и 

векторной графики. Цветовые модели в графических программах. 

Практические занятия 

Отработка навыков работы с панелью инструментов.  

2. Форматы графических файлов 

Векторные и растровые форматы. Методы сжатия графических данных.  

Практические занятия 

Сохранение изображений в стандартных форматах. Преобразование 

файлов из одного формата в другой. 

3. Программа Corel DRAW 

3.1 Введение в программу  

Интерфейс программы Corel DRAW. Импорт и экспорт изображений. 

Практические занятия 

Выполнение упражнений: работа с рисунками. 

3.2 Работа с объектами 
Простые объекты. Создание иллюстраций. Создание иллюстраций. Виды 

заливок. Перспектива.  

Практические занятия 

Создание иллюстраций. Объединение простых объектов в сложные. Работа 

с текстом. 

3.3 Работа с кривой 

Режимы работы в программе. Элементы кривых.  

Практические занятия 

Создание рисунков с помощью кривых. Редактирование формы кривой. 

3.4 Создание сложных объектов 

Методы упорядочения и объединения объектов. Перспективные и 

изометрические изображения. 

Практические занятия 

Исключение одного объекта из другого. Оформление текста. 

3.5 Особенности работы Corel DRAW 
Особенности работы с рисунками, созданными в различных версиях 

Corel DRAW.  

Практические занятия 

Импорт и экспорт изображений в Corel DRAW. Сохранение и загрузка 

изображений в Corel DRAW.  

4. Программа Adobe Photoshop 
4.1 Введение в программу Adobe Photoshop. 

Интерфейс программы Adobe PhotoShop. 
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Практические занятия 

Выполнение упражнений с использованием инструментов перемещения, 

рисования, копирования, тонирования (осветление, затемнение, губка). 

4.2 Работа с выделением 

Использование инструментов выделения.  

Маски и каналы. Слой.  

Практические занятия 

Преобразования выделенных областей. Работа со слоями. 

4.3 Рисование и коллажи 

Работа с текстом. Инструменты рисования. Особенности создания 

компьютерного коллажа. Использования инструментов рисования.  

Практические занятия 

Создание коллажей. Раскрашивание чёрно-белых фотографий. Работа с 

текстом. 

4.4 Обработка изображений 

Использование цветовой коррекции. 

Практические занятия 

Использование команд тоновой коррекции. Устранения дефектов с 

фотографий. 

5. Графический дизайн 

Визитка. Печатная реклама. Логотип - ключевой элемент графического 

дизайна.  

Практические занятия 

Создание логотипа. 

Массовые мероприятия 

Участие в конкурсе работ «Календарь-иллюстрация». Участие в мастер-

классе «Многослойная открытка». Участие в выставке работ учащихся 

«Современное искусство. 

Итоговое занятие 

Участие в выставке работ учащихся «Современное искусство. 

 

Ожидаемые результаты 

В результате освоения программы учащиеся будут 

знать: 

− состав, особенности, инструменты программ Corel Draw, Adobe 

Photoshop; 

− типы объектов и графических примитивов, основы композиции, приемы 

и методы работы с изображением; 

уметь: 

− создавать и редактировать контуры;  

− выделять и преобразовывать объекты; 

− изменять «геометрию» объекта с помощью различных инструментов 

Corel Draw, Adobe Photoshop; 



 

10 

− работать с простым и фигурным текстом, работать с изображениями, 

использовать спецэффекты; 

владеть: 

− инструментами и практическими навыками работы с векторной и 

растровой графикой программ Corel Draw, Adobe Photoshop;  

− навыками создания изображения в графическом редакторе. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Подведение итогов реализации программы проходит в форме выставки 

работ учащихся «Современное искусство» (72 учебных часа обучения) и в форме 

защиты проекта по созданию рекламного продукта (144 учебных часа обучения). 

 

Формы и методы реализации программы 

Учебные занятия в кружке «АйТиМир» построены на чередовании 

различных видов деятельности: теоретическая подготовка и практические 

занятия. Организационные формы педагогического взаимодействия – 

индивидуальная и групповая. 

Теоретический материал поэтапно изучается перед его использованием 

на практике. Занятия с учащимися проходят в групповой форме. Закрепление 

полученных знаний и умений, отработка практических навыков, их применение 

на практике осуществляется в ходе самостоятельной творческой работы. 

На занятиях кружка осуществляется личностноориентированный 

подход: обучение происходит с учётом возрастных особенностей и 

творческой инициативы учащихся. Большое внимание уделяется 

индивидуальной работе и обучению с учётом возможностей и личностных 

предпочтений. 

В процессе занятий проводятся физкультминутки, направленные на 

активацию дыхания, кровообращения и активный отдых группы мышц, 

задействованных при основной деятельности. Используются также комплексы 

специальных упражнений для снятия утомляемости глаз. 

Методы обучения: 

− словесный (объяснение, беседа, рассказ, диалог, консультация); 

− практический (упражнение, создание творческих работ); 

− наглядный (наблюдение, демонстрация, иллюстрация). 

Формы воспитания: массовые, групповые, индивидуальные. 

Наиболее творческая форма работы кружка – выставка. Эта форма работы 

предоставляет возможность родителям учащихся оценить творчество своих 

детей, по-новому взглянуть на их увлечение, почувствовать творческий рост, 

взросление. 

При реализации программы, в соответствии с Концепцией непрерывного 

воспитания детей и учащейся молодёжи, с учетом основных составляющих 

воспитания детей и учащейся молодежи, проводятся мероприятия, 

способствующие идеологическому, духовно-нравственному, экономическому и 

эстетическому воспитанию. 
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Методы диагностики освоения программы: 

− наблюдение; 

− устный опрос. 

На занятиях приветствуется творческая инициатива и самостоятельность. 

Создается «ситуация успеха», одобрения, поддержки каждого учащегося. 
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