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Паспорт программы 

Наименование программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Дизайн-проектирование» 

Разработчик программы: 

Любимова Юлия Аркадьевна, педагог дополнительного образования 

Ответственный за реализацию программы: 

Любимова Юлия Аркадьевна, педагог дополнительного образования 

Образовательная направленность: 

техническая 

Цель программы: 

формирование и развитие интереса учащихся к проектированию через графический дизайн 

Задачи программы: 

обучающие: 

 обучать основным инструментам растровой программы Adobe Photoshop, Corel Draw;   

 обеспечивать усвоение новой терминологии по основам теории и истории дизайна;  

 способствовать профессиональной ориентации и профессиональной подготовке учащихся;  

 систематизировать знания использовать цифровую технику в качестве инструмента 

творческой деятельности;  

 обучить методам и художественным приемам при решении дизайн-графических задач; 

  обучить навыкам работы с цветом, пропорциями в двухмерной композиции, с эскизным 

рисунком; 

 обогатить словарный запас обучающихся на основе использования профессиональной 

терминологии; 

 сформировать у учащихся умения и навыки творческой деятельности по выбранному 

направлению. 

воспитательные: 

 воспитывать трудолюбие, целеустремлённость и аккуратность;  

 воспитывать у учащихся стремление к самообразованию; 

 способствовать развитию в детской среде ответственности, принципов коллективизма; 

 сформировать культуру общения. 

развивающие: 

 способствовать развитию творческого мышления;  

 расширять кругозор учащихся в области применения компьютера; 

 пробудить интерес к цифровому искусству; 

 способствовать формированию культуры проектной деятельности посредствам создания 

авторских дизайн-проектов.  

 развить творческую активность через индивидуальное раскрытие способностей каждого 

учащегося. 

Возраст учащихся: 

от 10 до 17 лет   

Год разработки программы: 

2021, внесены изменения: 2022 

Сроки реализации программы: 

2 года (всего 288 часа, по 144 часа в год) 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 

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

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение Правительства РФ 

от 29 мая 2015 г. № 996-р);  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (рзд.VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы 

организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»); 
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5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

6. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 №533 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утверждённый приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. №196; 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 

детей»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

9. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.05.2018 № 298 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых»; 

10. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

11. «Концепция развития дополнительного образования детей» - Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 30 марта 2022 № 678-р; 

12. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 гг. (постановление 

Правительства РФ от 26.12.2017 №1642); 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

программ» (включая разноуровневые программы); 

14. Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 03.07.2013 №86-ОЗ; 

15. Государственная программа Кемеровской области «Развитие системы образования Кузбасса» на 

2014 - 2025 годы. Утверждена постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 4 сентября 2013 г. N 367; 

16. Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.04.2019 №212-р «О 

внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей на территории Кемеровской области»; 

17. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 05.04.2019 №740 «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей»; 

18. Нормативно-правовые документы учреждения: 

 Устав МБУ ДО ЦДТ; 

 Положение об организации деятельности Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центра детского творчества» по составлению, согласованию и 

утверждению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

 Учебный план МБУ ДО ЦДТ; 

 Правила приема граждан в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества» для зачисления учащихся на обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам; 

 Положение об обучении учащихся по индивидуальным учебным планам (в том числе 

ускоренного обучения) в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Центре детского творчества» (МБУ ДО ЦДТ); 

 Комплексная целевая программа развития МБУ ДО ЦДТ; 

 Календарный учебный график; 

 Положение «Об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных 

технологий при реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

МБУ ДО ЦДТ»; 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Положение о режиме занятий учащихся; 

 Положение о промежуточной аттестации учащихся, осуществлении текущего контроля их 

успеваемости и аттестации учащихся по завершению реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы в МБУ ДО ЦДТ; 
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 Положение об учебно-методическом комплексе к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе. 

 Инструкции по технике безопасности. 

Методическое обеспечение программы: 

учебно-методический комплекс: дидактические материалы, плакаты, видеотека, методические 

рекомендации, сборники материалов и шаблонов, мониторинг по дополнительной образовательной 

программе.  

Рецензенты: 

Внутренняя рецензия: Дырова Юлия Владимировна, руководитель структурного подразделения 

МБУ ДО ЦДТ 
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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Дизайн-

проектирование» (далее ДООП) соответствует требованиям нормативно-правовых 

документов Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса, регламентирующих 

образовательную деятельность учреждений дополнительного образования. 

Программа разрабатывалась в соответствии с методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

Министерства образования и науки РФ и включает результаты осмысления собственного 

педагогического опыта. 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Дизайн-проектирование» осуществляется на русском языке - государственный язык РФ. 

 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Дизайн-

проектирование» имеет техническую направленность. 

Реализация программы ориентирована на формирование и развитие творческих 

способностей детей и удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном 

и нравственном совершенствовании, за рамками основного образования. 

Реализация ДООП не нацелена на достижение предметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного и среднего общего образования, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами 

основного общего образования. 

 

Актуальность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Дизайн-

проектирование» позволяет через самостоятельную творческую работу познакомить 

учащихся с современными тенденциями в области дизайна среды, особое внимание уделяется 

изучению стилевых направлений, а также освоению на практике приёмов проектирования.  

Данная программа формирует у учащихся начальные профессиональные знания, 

развивает технику владения чертежными инструментами, графическую грамотность, 

прививает навыки ориентирования в пространстве и на листе бумаги, расширяет знания и 

умения, учащихся в решении конструкторских, дизайнерских задач. Программа способствует 

формированию у них устойчивости замысла, оказывает помощь в умении планировать свой 

результат, пробуждению чувства творческого удовлетворения («я» - архитектор, «я» - 

дизайнер, «я» - декоратор). 

Актуальность данной образовательной программы состоит в том, что она отвечает 

запросам детей и родителей на современном этапе развития государства и общества. Сегодня 

растет потребность общества в специалистах, владеющих профессиональными навыками 

проектирования, которые педагог стремится сформировать и развить у каждого обучающегося 

в процессе выполнения ими практических заданий. 

 

Отличительные особенности программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Дизайн-

проектирование» имеет уровень сложности: стартовый (1 год обучения), базовый (2 год 

обучения). 
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Новизна программы заключается:  

 в создании условий для развития творческих и креативных способностей детей 

с помощью приобретения опыта в проектировании архитектурных и дизайнерских форм по 

замыслу с использованием современных компьютерных программ;  

 в многогранности содержания программы, которая позволяет учащемуся, уйти 

от шаблонного, стандартного мышления за счет использования таких видов занятий, на 

которых учащиеся до самого завершающего этапа работают без предоставления образца по 

предложенной преподавателем схеме;  

 в непрерывности и преемственности образовательного процесса, 

характеризующегося сбалансированностью изучения теории дизайна и творчества с 

освоением современных программ растровой и векторной графики Corel Draw, Adobe 

Photoshop, Adobe Illustrator и Power Point;  

 в использовании современных образовательных технологий, активных и 

интерактивных методов и форм организации образовательного процесса: проектная 

деятельность, групповые тренинги, ролевые игры и имитационные игры. 

Содержание программы объединено в два тематических модуля, каждый из которых 

реализует отдельную задачу по развитию творческого мышления. 

Все модули предусматривают не только усвоение теоретических знаний, но и 

формирование деятельностно-практического опыта. Практические задания способствуют 

развитию у детей творческих способностей, умению создавать авторские дизайн-проекты. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она повышает 

уровень знаний, учащихся в сфере дизайн-проектирования, что способствует их ранней 

профориентации. Реализация Программы основана на деятельностном подходе. Большая 

часть времени отводится практической деятельности, способствующей развитию творчества 

и достижению высоких результатов в области информационно-коммуникационных 

технологий. Программа имеет практическую значимость по развитию IT-компетентности. 

 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Дизайн-

проектирование» разработана для учащихся 10-17 лет. Занятия проводятся в группах до 15 

человек. 

Для обучения принимаются все желающие. 

Приём учащихся осуществляется в соответствии с Правилами приема граждан в 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества» для зачисления учащихся на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам. 

Объём программы 

Общий объём дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Дизайн-проектирование» составляет 288 часов: по 144 часа в год. 

 

Формы обучения и виды занятий по программе 

Форма обучения по программе – очная.  

Основной вид организации образовательного процесса по реализации ДООП «Дизайн-

проектирование» - групповое занятие. 

Занятия могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом 

объединения. 

Реализация программы предусматривает организацию и проведение (воспитательных) 

мероприятий, направленных на совместную деятельность учащихся и родителей (законных 

представителей). 

Виды обучения, используемые при реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Дизайн-проектирование»: 
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 Исследовательская проектная деятельность 

 Самостоятельная индивидуальная работа 

 Выставка 

 Творческая работа 

 Мозговой штурм 

 Встреча с интересными людьми. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

• словесный (устное изложение, беседа, рассказ и т.д.) 

• наглядный (демонстрация педагогом, работа по образцу и др.) 

• практический, является основным методом проведения занятия за компьютером 

(компьютерный практикум, выполнение работ по инструкциям, шаблонам и др.). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности учащихся: 

• объяснительно-иллюстративный – учащиеся воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

• репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности; 

• частично-поисковый – участие учащихся в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

• исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на занятиях: 

• фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

• групповой – организация работы в группах; 

• коллективный (используется на общих занятиях). 
• индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

Основным методом обучения является метод проектов. Кроме разработки проектов под 

руководством педагога, учащимся предлагаются практические задания для самостоятельного 

выполнения. В качестве основной формы организации учебных занятий используется выполнение 

учащимися практических работ за компьютером (компьютерный практикум. 
 

Срок освоения программы 

Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Дизайн-проектирование» составляет 2 года. (с возможностью выбора и построения 

индивидуальной траектории). 

 

Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа, продолжительностью 40 

минут каждое. При проведении 2-х часовых занятий обязательны перемены 

продолжительностью не менее 5 минут. Во время занятий предусмотрены динамические 

паузы, физминутки. 

Особенность организации образовательного процесса – применение дистанционных 

(электронных) технологий. В дистанционном режиме проводятся занятия во время карантина, 

морозов, при отсутствии учащегося на занятии (по причине болезни, отъезда и др.), при 

подготовке учащихся к различным конкурсам, а также для углубленного изучения тем 

программы. 

С данной целью применяется образовательная платформа «Сферум», группа 

ВКонтакте: https://vk.com/public186865412,  а также бесплатный веб-сервис, разработанный 

Google-Classroom: https://classroom.google.com/c/NzI2NTcwMDQ3ODNa, платформа для 

проведения онлайн-занятий Zoom.  

Допуск к занятиям производится только после обязательного проведения и закрепления 

инструктажа по технике безопасности по соответствующим инструктажам. 

Программа составлена с учетом санитарно-гигиенических правил, возрастных 

особенностей учащихся и порядка проведения занятий 

Организация обучения по программе осуществляется на базе МБУ ДО ЦДТ. 

https://vk.com/public186865412
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Учащиеся, освоившие в МБУ ДО ЦДТ дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу в полном объёме получают свидетельство об обучении 

установленного образца (по Положению о промежуточной аттестации учащихся, 

осуществлении текущего контроля их успеваемости и аттестации учащихся по завершении 

реализации ДООП в МБУ ДО ЦДТ). 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: формирование и развитие интереса учащихся к проектированию через 

графический дизайн. 

Задачи:  
Обучающие: 

 обучать основным инструментам растровой программы Adobe Photoshop, Corel Draw;   

 обеспечивать усвоение новой терминологии по основам теории и истории дизайна;  

 способствовать профессиональной ориентации и профессиональной подготовке 

учащихся;  

 систематизировать знания использовать цифровую технику в качестве инструмента 

творческой деятельности;  

 обучить методам и художественным приемам при решении дизайн-графических задач; 

  обучить навыкам работы с цветом, пропорциями в двухмерной композиции, с 

эскизным рисунком; 

 обогатить словарный запас обучающихся на основе использования профессиональной 

терминологии; 

 сформировать у учащихся умения и навыки творческой деятельности по выбранному 

направлению. 

 

Воспитательные: 

 воспитывать трудолюбие, целеустремлённость и аккуратность;  

 воспитывать у учащихся стремление к самообразованию. 

 способствовать развитию в детской среде ответственности, принципов коллективизма; 

 сформировать культуру общения. 

 

Развивающие: 

 расширять кругозор учащихся в области применения компьютера; 

 способствовать развитию творческого мышления;  

 пробудить интерес к цифровому искусству;  

 развить творческую активность через индивидуальное раскрытие способностей 

каждого обучающегося. 
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1.3. Содержание программы 

Учебный план 1 года обучения 

(стартовый уровень) 

Модуль «Основы компьютерной графики» 
Цель 1 года обучения: реализация интересов и способностей, учащихся в области 

дизайна среды через воплощение собственных творческих замыслов по созданию и 

моделированию объектов с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

Задачи 1 года обучения: 

Обучающие: 

− обеспечивать усвоение новой терминологии по основам теории и истории дизайна; 

− обучать основным инструментам растровой программы Adobe Photoshop, Corel Draw; 

− систематизировать знания использовать цифровую технику в качестве инструмента творческой 

деятельности. 
Воспитательные: 

− воспитывать трудолюбие, целеустремлённость и аккуратность; 

− воспитывать у учащихся стремление к самообразованию. 

Развивающие: 

− расширять кругозор учащихся в области применения компьютера; 

− способствовать развитию навыков культуры проектной деятельности посредствам 

создания авторских дизайн – проектов; 

− способствовать развитию творческого мышления. 

№ Наименование раздела/темы 
Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

 

 

Введение в ДООП. Инструктаж по  

ТБ. 
2 1 1 Тестирование 

1. Раздел «Введение» 6 5 1  

1.1 Мир дизайна 2 2 - Опрос  

1.2 Компьютерная графика 2 1 1 Практическая работа 

1.3 Графический дизайн и его 

направления 

2 2 - Мини-конференция 

2. Раздел «Графический редактор 

CorelDRAW»  

36 

 
13 23  

2.1  Программа CorelDraw: состав, 

особенности. Интерфейс  

4 2 2 Практическая работа  

2.2 Базовый инструментарий 

графического редактора Corel Draw 

4 2 2 Беседа  

Практическая работа  
2. 3 Основы работы с объектами  4 2 2  

 

 

 

Практическая работа 

 

2.4  Приемы работы с объектами  2 - 2 

2.5 Операции с контурами 4 2 2 

2.6 Основы работы с текстом 4 2 2 

2.7  Работа с текстом  4 1 3 

2.8  Работа с цветом. Цветовые модели  4 2 2 

2.9 Итоговая творческая работа. Логотип. 6 - 6 Защита творческой 

работы 

3. Раздел  «Графический редактор 

Photoshop»  

28 5 24  

3.1  Основные приемы работы в базовом 

редакторе растровой графики 

Photoshop.  

6 2 4 Беседа  

Практическая работа 

3.2 Основные инструменты рисования 4 2 2 Практическая работа 

3.3  Техника рисования  2 - 2  
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№ Наименование раздела/темы 
Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

3.4  Управление тоном и цветом  2 - 2 

3.5 Работа со слоями и фигурами 2 1 1 

3.6 Возможности коррекции изображения 2 - 2 

3.7 Творческое задание. Создание 

коллажа при помощи графического 

редактора Photoshop 

4 - 4  

Защита творческой 

работы  

3.8 Итоговая творческая работа. Визитка  6 - 6 

Итого: 72 24 48  

 

Учебный план 1 года обучения. Модуль «Основы дизайн - проектирования» (стартовый 

уровень) 

№ Наименование раздела/темы 

Количество часов 

Формы контроля 
Всего Теория 

Практик

а 

1. Раздел «Современная архитектура» 16 5 11  

1.1 Знакомство со стилями в архитектуре 2 2 -  

Беседа. Опрос  1.2 Виртуальная экскурсия по 

современной архитектуре стран  
2 2 - 

1.3 Создание презентаций в программе 

PowerPoint  2 - 2 
 

Практическая работа 

 1.4 Элементы архитектуры 2 1 1 

1.5 Итоговая творческая работа. 

Макетирование 
8 - 8 

Защита творческой 

работы 

2. Раздел «Дизайн интерьера» 12 3 9  

2.1 Понятие дизайна интерьера 2 2 - Беседа. Опрос 

2.2 Элементы интерьера 2 1 1 Беседа  

Практическая работа 

2.3 Проект «Комната моей мечты» 8 - 8 Защита творческого 

проекта 

3. Раздел «Ландшафтное 

проектирование» 
24 6 18 

 

3.1 Знакомство с ландшафтным дизайном 2 2 -  

Беседа. Опрос 3.2 Виртуальная экскурсия по 

ландшафтному дизайну. 

2 2 - 

3.3 Создание презентаций в программе 

Power Point  

4 - 4  

 

 

Практическая работа 
3.4 Принципы планировки, создание 

микроландшафта 

2 2 - 

3.5 Создание ландшафтного арт объекта в 

программе CorelDraw 

6 - 6 

3.6 Итоговая творческая работа 8 - 8 Защита творческой 

работы 

4.  Раздел «Проектирование здания»  20 5 15  

4.1 Вычерчивание планов здания в 

программе Corel Draw.  

4 2 2 Практическая работа 

4.2 Создание проекта здания.  6 2 4 Защита творческого 

проекта 4.3 Создание объёмного изображения 

здания 

10 1 9 

 Итого: 72 19 53  
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Содержание учебного плана 1 года обучения 

(стартовый уровень) 

Модуль «Основы компьютерной графики» 

Введение в ДООП. Инструктаж по ТБ. (2ч.)  
Теория: Знакомство с программой её основными параметрами.  

Практика: Выполнение простых операций.  

Форма контроля: Тестирование. 

 

Раздел 1. Введение (6 ч.)  

Тема. 1.1. Мир дизайна (2ч.)  
Теория. Изучение дизайна и его место в духовной и материальной культуре. Из истории 

развития дизайна. Направления дизайна. Многообразие сфер применения дизайна. 

Направления дизайна.  

Форма контроля. Опрос.  

 

Тема 1.2. Компьютерная графика (2ч.)  
Теория. История возникновения компьютерной графики, значимость ее создания. Виды 

программ компьютерной графики. Область применения.  

Практика. Создание презентации. Выполнение простых операций.  

Форма контроля. Практическая работа. 

 

Тема 1.3. Графический дизайн и его направления (2ч.)  
Теория. Знакомство с графическим дизайном и его видами. Информационные системы 

визуализации графической информации, применяемые в экономике, производстве, 

управлении, проектировании (техническом, художественном, архитектурном) и 

моделировании. Разновидности графических изображений. Инструменты и принадлежности 

чертёжника. Правила техники безопасной работы чертёжными инструментами.  

Форма контроля. Мини-конференция. 

 

Раздел 2. Графический редактор CorelDRAW (36 ч.)  

Тема 2.1. Программа CorelDraw: состав, особенности. Интерфейс (4 ч.)  
Теория. Программа CorelDraw: состав, особенности. Интерфейс. Создание, открытие и 

сохранение документов. Импорт, экспорт изображений.  

Практика. Выполнение заданий по пройденным темам.  

Форма контроля. Практическая работа. 

 

Тема 2.2. Базовый инструментарий графического редактора Corel Draw (4 ч.)  
Теория. Особенности векторной графики. Печатная страница, основные инструменты, 

создание документа. Инструмент «Форма». Возможности редактирования отдельных точек  

Практика. Принцип работы с векторными объектами. Создание «Прямоугольник», «Эллипс», 

изменение основных характеристик. Инструмент «указатель». Копирование фигур. Быстрые 

клавиши. Создание изображений с помощью фигур 

Форма контроля. Беседа. Практическая работа.  

 

Тема 2.3. Основы работы с объектами (2 ч.)  
Теория. Основы работы с объектами. Создание и редактирование объектов.  

Практика. Создание изображения из примитивов. 

Форма контроля. Практическая работа. 

 

Тема 2.4. Приемы работы с объектами (2 ч.)  
Практика. Создание изображения с применением инструментов редактирования кривых.  

Форма контроля. Практическая работа.  
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Тема 2.5. Операции с контурами (4 ч.)  
Теория. Меню «Форма». Соединение, обрезка, пересечение, спаивание объектов. 

Инструмент: «Нож», «Ластик».  

Практика. Рисование фигуры «сыр». Использование инструментов вырезания для рисования 

раппорта снежинки. Завершение работы.  

Форма контроля. Практическая работа.  

 

Тема 2.6. Основы работы с текстом (4 ч.)  
Теория. Типы текста: художественный текст и текстовый блок. Редактирование символов. 

Редактирование абзаца. Преобразование текста в кривые и редактирование. Текст вдоль пути. 

Применение эффектов.  

Практика. Создание композиций с применением текстов.  

Форма контроля. Практическая работа.  

 

Тема 2.7. Работа с текстом (4 ч.)  
Теория. Редактирование символов. Преобразование текста в кривые и редактирование. 

Инструмент «Текст» (художественный, обычный). Возможности редактирования текста.  

Практика. Размещение текста вдоль кривой. Привязка к объектам. Творческое задание. 

Создание рисунка с помощью текстовых блоков. Продолжение работы. Завершение 

творческого задания.  

Форма контроля. Практическая работа.  

 

Тема 2.8. Цветовые модели (4 ч.)  
Теория. Цветовые модели (RGB, CMYK, Lab). Перевод изображения из одной цветовой 

модели в другую.  

Практика. Перевод изображения из одной цветовой модели в другую. Подготовка 

изображения к печати. 

Форма контроля. Практическая работа.  

 

Тема 2.9. Итоговая творческая работа (проект) (6 ч.)  
Практика. Разработка идеи и создание итоговой работы.  

Форма контроля. Защита творческой работы. 

 

Раздел 3. Графический редактор Photoshop (28 ч.)  

Тема 3.1. Основные приемы работы в базовом редакторе растровой графики Photoshop 

(6 ч.)  
Теория. Окно программы. Принципы работы в редакторе. Работа с инструментами. Панели и 

палитры. Техника выделения областей изображения. Работа со слоями.  

Практика. Выполнение заданий на пройденные темы.  

Форма контроля. Беседа. Практическая работа.  

 

Тема 3.2. Основные инструменты рисования (4 ч.)  
Теория. Знакомство с основными инструментами рисования – кистью и ластиком. Знакомство 

с инструментами заливки. Изменение установок инструмента, фактурная заливка.  

Практика. Создание пробного рисунка. Настройки инструментов: форма, толщина, 

прозрачность. Закрепление навыков работы кистью. Создание рисунка с использованием 

объектов разной фактуры.  

Форма контроля. Практическая работа.  

 

Тема 3.3. Техника рисования (2 ч.)  
Практика. Создание работ с использованием изученных техник рисвания.  

Форма контроля. Практическая работа.  
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Тема 3.4. Управление тоном и цветом (2 часа)  
Теория. Тоновая и цветовая коррекции.  

Практика. Обработка изображений: Цветовая и тоновая коррекция.  

Форма контроля. Практическая работа.  

 

Тема 3.5. Работа со слоями и фигурами (2 ч.)  
Теория. Знакомство с понятием «слои». Меню и палитра «Слои». Создание нового слоя, 

перемещение, выделение и сливание слоев.  

Практика. Практическая работа со слоями. Редактирование содержимого слоя. Изменение 

положения слоев в пространстве, относительно друг друга и переднего плана. Понятие 

«Группировки». Создание групп слоев, возможности работы с группой. Опции инструмента 

«Волшебная палочка». Творческое задание «Фантастический натюрморт», «Город», «Робот». 

Использование инструментов «выделение» и «перемещение».  

Форма контроля. Практическая работа. 

 

Тема 3.6. Возможности коррекции изображения (2 ч.)  

Практика. Выравнивание цвета и тона через «Уровни», «Автоуровни». Цветокоррекция. 

Изменение яркости, контрастности, применение пастеризации, фотофильтра.  
Форма контроля. Практическая работа.  

 

Тема 3.7. Творческое задание. Создание коллажа при помощи графического редактора 

Photoshop (4 ч.)  
Практика. Разработка идеи и замысла. Сбор материалов. Обработка текстового и графического 

блоков. Создание композиции. Выполнение работы. Завершение работы над проектом.  

Форма контроля. Защита творческой работы.  

 

Тема 3.8. Итоговая творческая работа. Визитка (6 ч.)  
Практика. Повторение пройденного. Консультации. Создание итоговой творческой работы 

(проект).  

Форма контроля. Защита творческой работы. 
 

Содержание учебного плана 1 года обучения 

(стартовый уровень) 

 Модуль «Основы дизайн-проектирования» 

 

Раздел 1. Современная архитектура (16 ч.)  

Тема 1.1. Знакомство со стилями в архитектуре (2 ч.)  
Теория. Знакомство с архитектурными стилями, выявление их особенностей.  

Форма контроля. Беседа. Опрос.  

 

Тема 1.2. Виртуальная экскурсия по современной архитектуре (2 ч.)  
Теория. Просмотр и обсуждение фильмов по современной архитектуре. Обсуждение творчества 

современных архитекторов.  

Форма контроля. Беседа. Опрос.  

 

Тема 1.3. Создание презентаций в программе PowerPoint (2 ч.)  
Практика. Работа с изображением в программе Power Point. Создание презентации на тему 

«Современная архитектура».  

Форма контроля. Практическая работа. 

 

Тема 1.4. Элементы Архитектуры (2 ч.)  
Теория. Объекты декорирования. Декоративное оформление окон, дверей, карнизов, крыши, 

стен Лепнина. Колонны. Витражи. Технология выполнения витражей. Этапы проектирования 

архитектурного сооружения.  
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Практика. Анализ объектов декорирования. Выполнение имитации витража на стекле. 

Форма контроля.  Практическая работа. 

 

Тема 1.5. Итоговая творческая работа (4 ч.)  
Теория. Повторение пройденного. Консультации.  

Практика. Создание итоговой творческой работы (проекта).  

Форма контроля. Защита творческой работы.  

 

Раздел 2. Дизайн Интерьера (12 ч.).  

Тема 2.1. Понятие дизайна интерьера (2 ч.)  

Теория. Зависимость дизайна интерьера от предназначения помещения. Композиция интерьеров. 

Стили интерьеров. Цвет в интерьере. Роль цвета в интерьере. Освещение.  

Практика. Анализ стилей в интерьере.  

Форма контроля. Беседа. Опрос. 

 

Тема 2.2 Элементы интерьера (2 ч.)  
Теория. Объекты декорирования. Интерьер жилых помещений. Обустройство спального 

места. Дизайнерский подход к обычным предметам. Арт-дизайн.  

Практика. Изготовление элементов декора интерьера. Варианты: панно, коврик, картина, 

плед, элемент декора. 

Форма контроля. Практическая работа.  

 

Тема 2.3. Проект «Комната моей мечты» (8 ч.)  
Практика. Выполнение эскиза интерьера. Варианты: детская комната, спальня.               

Форма контроля. Защита творческой работы. 

 

Раздел 3. Ландшафтное проектирование (24 ч.)  

Тема 3.1. Знакомство с ландшафтным дизайном (2 ч.)  
Теория. Дать понятие что такое ландшафтный дизайн, кто его разрабатывает и для чего он 

необходим.  

Практика. Анализ стилей ландшафтного дизайна. Вырезка из журналов элементов 

ландшафтного дизайна.  

Форма контроля. Беседа. Опрос.  

 

Тема 3.2. Виртуальная экскурсия по ландшафтному дизайну (2 ч.)  
Теория. Просмотр и обсуждение фильмов про ландшафтный дизайн.  

Форма контроля. Беседа. Опрос.  

 

Тема 3.3. Создание презентаций в программе Power Point (4 ч.)  
Практика. Правила поиска информации в сети Интернет. Способы вставки и обработки 

текста и изображения. Изучение разных стилей ландшафта.  

Обработка текстовой и графической информации. Создание презентации на тему «Стили 

ландшафта».  

Форма контроля. Практическая работа.  

 

Тема 3.4. Принципы планировки, создание микроландшафта (2 ч.)  
Теория. Учёт особенностей микрорельефа, террасы, дорожки, элементы озеленения. 

Элементы ландшафтного дизайна. Объекты декорирования. Растения и кустарники, 

применяемые для создания живых изгородей и бордюров; уход за ними, обрезка.  

Практика. Выполнение макета ландшафта. Проект «Мой райский уголок». Варианты: детская 

игровая площадка, дачный участок  

Форма контроля. Практическая работа.  
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Тема 3.5. Создание ландшафтного Арт объекта в программе CorelDraw (6 ч.)  
Практика. Определиться с назначением и стилем ландшафтного Арт объекта  

Построение ландшафтного Арт объекта в программе CorelDraw, описание объекта. Цветовое 

решение.  

Форма контроля. Практическая работа.  

 

Тема 3.6. Итоговая творческая работа (8 ч.)  
Практика. Повторение пройденного. Консультации. Создание итоговой творческой работы 

(проекта).  

Форма контроля. Защита творческого проекта. 

 

Раздел 4. Проектирование здания (20 ч.) 
Тема 4.1. Вычерчивание планов здания в программе Corel Draw (4 ч.) 

Теория. Знакомство с программой. Основные инструменты: перо, эллипс, прямоугольник, 

многоугольники, копирование, перемещение, однородная заливка, заливка сетки.  

Практика. Практическое задание  

Форма контроля. Практическая работа.  

 

Тема 4.2. Создание проекта здания (6 ч.) 

Теория. Знакомство с архитектурой зданий, основных элементов здания. Чтение чертежа 

плана. Освоение масштаба. Создание имитации фактур каменной и кирпичной кладки.  

Практика. Создание плана замка  

Форма контроля. Практическая работа.  

 

Тема 4.3. Создание объёмного изображения здания (10 ч.)  
Практика. Построение замка в соответствии с законами перспективы. Применение эффектов к 

изображению замка.  

Форма контроля. Защита творческого проекта. 

  



17 

Учебный план 2 года обучения 

(базовый уровень) 

Модуль «Компьютерная графика» 

 

Цель 2 года обучения: реализация интересов и способностей, учащихся в области 

дизайна среды через проектную деятельность 

 

Задачи 2 года обучения: 

Обучающие: 

− способствовать профессиональной ориентации и профессиональной подготовке 

учащихся;  

− обучить методам и художественным приемам при решении дизайн-графических задач; 

− обучить навыкам работы с цветом, пропорциями в двухмерной композиции, с эскизным 

рисунком; 

− сформировать у учащихся умения и навыки творческой деятельности по выбранному 

направлению. 

Воспитательные: 

− способствовать развитию ответственности, принципов коллективизма; 

− сформировать культуру общения. 

Развивающие: 

− пробудить интерес к цифровому искусству;  

− развить творческую активность через индивидуальное раскрытие способностей 

каждого учащегося. 

 

№ Название раздела/темы Количество часов Формы контроля 
Всего Теория Практика 

 Инструктаж по ТБ. 2 1 1 Опрос. 

1. Раздел «Графический редактор 

CorelDRAW» 
38 7 31  

1.1 Работа с растровыми изображениями.  
6 1 5 

Опрос. Практическая 

работа 

1.2 Навыки работы с контурами 8 2 6 

Практическая работа 
1.3 Использование спецэффектов 8 2 6 

1.4 Планирование и создание макета. 

Проектная деятельность 
8 2 6 

1.5 Итоговая творческая работа. Банер 8 - 8 Защита творческого 

проекта 

2. Раздел «Графический редактор 

Photoshop» 32 6 26  

2.1 Автоматизация задач 8 2 6 
Практическая работа 

 
2.2 Web-графика 8 2 6 

2.3 Анимация 8 2 6 

2.4 Итоговая творческая работа. Комикс 
8 - 8 

Защита творческого 

проекта 

 Итого: 72 14 58  

 

Учебный план 2 года обучения. Модуль «Дизайн-проектирование»  

(стартовый уровень) 

№ Название раздела/темы Количество часов Формы контроля 
Всего Теория Практика 

1. Раздел «Знакомство со средой 3D 

Blender» 
40 9 31  

1.1 Инструменты 3D Blender 2 1 1 Беседа. Опрос  

1.2 Работа с примитивами 2 1 1 Практическая работа 
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№ Название раздела/темы Количество часов Формы контроля 
Всего Теория Практика 

1.3 Моделирование на полигональном 

уровне. Вид с камеры 
6 2 4 

 

1.4 Работа с материалами и освещением 8 2 6 

1.5 Анимация и визуализация проекта 6 1 5 

1.6 Скульптинг 6 1 5 

1.7 Импорт, экспорт файлов. Создание и 

сохранение проектов. 
2 1 1 

1.8 Создание своего проекта 
8 - 8 

Защита творческого 

проекта 

2. Раздел «Промышленный дизайн» 10 2 8  

2.1 Промышленный дизайн и его 

направления 
2 2 - Беседа. Опрос 

2.2 Коллективный мини- 

проект «Разработка изделия» 
8 - 8 

Защита творческого 

проекта 

3. Раздел «Скетчинг» 8 3 5  

3.1 Основные понятия скетчинга 2 2 - Беседа. Опрос  

3.2 Интерьерный скетчинг 6 1 5 Практическая работа 

4. Раздел «Проектирование здания» 14 2 12  

4.1 Создание макета комплекса зданий в 

программе 
6 1 5 Практическая работа 

4.2 Создание макета комплекса зданий 

своими руками 
8 1 7 

Защита творческого 

проекта 

 Итого: 72 16 56  

 

Содержание учебного плана 2 года обучения 

(базовый уровень) 

Модуль «Компьютерная графика» 

Инструктаж по ТБ. (2 ч.)  
Теория: Обзор программы курса. Охрана труда. Изучение правил охраны труда при работе в 

компьютерном классе. Возможности и область применения компьютерной графики.  

Повторить виды компьютерной графики: векторная, растровая, трехмерная (полигональная, 

фрактальная и аналитическая). 

Практика: Ознакомление на практике с приемами охраны труда 

Форма контроля: Опрос. 

 

1. Раздел. Графический редактор CorelDRAW (40 ч.) 

Тема 1.1. Работа с растровыми изображениями (8 ч.) 

Теория: Импорт растрового изображения. Редактирование растрового изображения. 

Трассировка растрового изображения. Виды трассировок. 

Практика: Создание рисунка с использованием растровых изображений.  

Форма контроля: Практическая работа. 

 

1.2. Тема: Навыки работы с контурами (8 ч.) 

Теория: Работа с контурами. Кривые Безье. Приемы работы с кривыми Безье.  

Практика: Создание рисунков с использованием контуров. 

Форма контроля: Практическая работа. 

 

1.3. Тема: Использование спецэффектов (8 ч.)  

Теория: Понятие спецэффект.  

Практика: Создание рисунков с использованием спецэффектов. 

Форма контроля: Практическая работа. 
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1.4. Тема: Планирование и создание макета. Проектная деятельность (8 ч.) 

Теория: Стандартные макеты в дизайне (Визитка, фирменный стиль, буклет, календарь и т.п.). 

Фон документа. Сетки. Линейки, направляющие. Разработка макетов.  

Практика: Разработка макетов. 

Форма контроля: Практическая работа. 

 

1.5. Тема: Итоговая творческая работа. Баннер (проект) (8 ч.) 

Теория: Повторение пройденного. Консультации.  

Практика: Создание итоговой работы. 

Форма контроля: Защита творческого проекта. 

 

2. Раздел. Графический редактор Photoshop (32 ч.) 

2.1. Тема: Автоматизация задач (8 ч.) 

Теория: Пакетная обработка изображений. Создание своих операций.  

Практика: Создание изображений с использованием операций и автоматизации. 

Форма контроля: Практическая работа. 

 

2.2. Тема: Web-графика (8 ч.) 

Теория: Инструменты для web. Оптимизация графики для web. Дизайн web-страницы.  

Практика: Создание макетов web-страницы.  

Форма контроля: Практическая работа. 

 

2.3. Тема: Анимация (8 ч.) 

Теория: Виды анимации.  

Практика: Создание анимации.  

Форма контроля: Практическая работа. 

 

2.4. Тема: Итоговая творческая работа. Комикс (8 ч.) 

Теория: Повторение пройденного. Консультации.  

Практика: Создание итоговой творческой работы (проекта) 

Форма контроля: Защита творческого проекта. 

Содержание учебного плана 2 года обучения 

(стартовый уровень) 

 Модуль «Дизайн-проектирование» 

 

1. Раздел. Знакомство со средой 3D Blender (40 ч.) 

1.1. Тема: Инструменты 3D Blender (2 ч.) 

Теория: Инструменты 3D Blender.  

Практика: Строим и настраиваем примитивы. 3D курсор. Управление объектом и окнами 

проекций. 

Форма контроля: Беседа. Опрос. 

 

1.2. Тема: Работа с примитивами (2 ч.) 

Теория: Работа с примитивами.  

Практика: Из примитивов сделать автомобиль, паровоз. 

Форма контроля: Практическая работа. 

 

1.3. Тема: Моделирование на полигональном уровне. Вид с камеры (6 ч.) 

Теория: Моделирование на полигональном уровне. Вид с камеры.  
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Практика: Режим редактирования. Типы подобъектов. Работа с подобъектами. Основы 

моделирования на уровне подобъектов. Настройка камеры. 

Форма контроля: Практическая работа. 

1.4. Тема: Работа с материалами и освещением (8 ч.) 

Теория: Работа с материалами и освещением.  

Практика: Настройка материала. Типы освещения. Настройка освещения сцены. 

Форма контроля: Практическая работа. 

 

1.5. Тема: Анимация и визуализация проекта (6 ч.) 

Теория: Анимация и визуализация проекта. 

Практика: Анимация объекта, настройка вида с камеры и визуализация объекта 

Форма контроля: Практическая работа 

 

1.6. Тема: Скульптинг (6 ч.) 

Теория: Скульптинг.  

Практика: Создание персонажа в режиме скульптинга. 

Форма контроля: Практическая работа. 

 

1.7. Тема: Импорт, экспорт файлов (2 ч.) 

Теория: Импорт, экспорт файлов. Создание и сохранение проектов.  

Практика: Грамотное сохранение своего проекта. Импорт, экспорт файлов или объектов. 

Форма контроля: Практическая работа. 

 

1.8. Тема: Создание своего проекта (8 ч.) 

Теория: Разработка концепции личного проекта. 

Практика: Создание и защита своего проекта. 

Форма контроля: Защита творческого проекта. 

 

2. Раздел. Промышленный дизайн (10 ч.)  

2.1. Тема: Промышленный дизайн и его направления (2 ч.) 

Теория: Понятие о промышленном дизайне. Многообразие направлений промышленного 

дизайна (проектирование машин и оборудования, инструментов, мебели, бытовой техники, 

посуды ит. д.) 

Форма контроля: Беседа. Опрос. 

 

2.2. Тема: Коллективный мини-проект «Разработка изделия» (8 ч.) 

Практика: Выполнение макета проектируемого изделия 

Форма контроля: Защита творческого проекта. 

 

3. Раздел. «Скетчинг» (8 ч.) 

3.1. Тема: Основные понятия скетчинга (2 ч.) 

Теория: Техника хранения и эксплуатации инструментов для работы. Основы цветового 

круга. Штрих. Линия. Круг. Жанры скетчинга. Текстура. Изучение простых предметов.  

Практика: Управление карандашом. Применение разных линий. Цветовое пятно. 

Форма контроля: Беседа. Опрос. 

 

3.2. Тема: Интерьерный скетчинг (6 ч.) 

Теория: Колористика. Интерьер с одной точкой схода. Объемные фигуры.  

Практика: Зарисовки (учебный кабинет, кухня, детская комната) 

Форма контроля: Практическая работа. 

 

4. Раздел. Проектирование здания (14 ч.) 

4.1. Тема: Создание макета комплекса зданий в программе (6 ч.) 
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Теория: Основы построения планов, принципы построения зданий. Примеры проектов 

комплекса зданий. Принципы разработки проекта комплекса зданий. Принципы создания 

развёрток сложных форм.  

Практика: Создание эскиза и плана комплекса зданий. Вычерчивание планов зданий. Подбор 

цветового решения. 

Форма контроля: Практическая работа. 

 

4.2. Тема: Создание макета комплекса зданий своими руками (8 ч.) 
Теория: Основы рисунка, принципы построения композиции. Примеры проектов комплекса 

зданий. Принципы разработки проекта комплекса зданий. Принципы создания развёрток 

сложных форм. Правила расположения на листе, принципы сгибания, вырезания и склеивания. 

Расчет размеров элементов фасадов.  

Практика: Создание эскиза и плана комплекса зданий. Вычерчивание развёрток сложных 

форм. Сборка отдельных зданий. Декорирование фасадов. Вычерчивание и вырезание 

декоративных элементов здания. Создание сложного цветового решения комплекса зданий. 

Имитация фактур. Защита проекта. 

Форма контроля: Защита творческого проекта. 
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1.4. Планируемые результаты освоения программы 

 

К концу 1 года обучения, учащиеся овладевают 

следующими компетенциями 

 

Предметные (образовательные):  
− знание терминологии по основам теории и истории дизайна; 

− знаниеосновных инструментов растровой программы Adobe Photoshop, Corel Draw; 

− знание о персональном компьютере и умение использовать цифровую технику в 

качестве инструментов творческой деятельности. 

 

Метапредметные: 
− сформированность абстрактного, логического, пространственного и творческого 

мышления;  

− сформированность навыков культуры проектной деятельности посредствам создания 

авторских дизайн – проектов.  

 

Личностные:  
− умение социального взаимодействия со сверстниками и взрослыми при различной 

совместной деятельности;  

− способность применять в работе компьютерные технологии; 

− стремление к самообразованию. 

 

К концу 2 года обучения, учащиеся овладевают 

следующими компетенциями 

 

Предметные (образовательные): 

− определение в профессиональной ориентации и профессиональная подготовка;  

− умение применять методы и художественные приемы при решении дизайн-

графических задач; 

− умение работать с цветом, пропорциями в двухмерной композиции, с эскизным 

рисунком; 

− умения и навыки творческой деятельности по выбранному направлению. 

 

Метапредметные: 

− проявление интереса к цифровому искусству;  

− творческая активность, развитая через индивидуальное раскрытие способностей 

каждого учащегося. 

 

Личностные: 

− проявление ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности;  

− проявление творческой активности. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 
 

Календарный учебный график 

Режим организации занятий по данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе определяется Календарным учебным графиком, который 

является приложением к программе и разрабатывается до начала каждого учебного года, 

согласовывается с руководителем структурного подразделения и утверждается заместителем 

директора МБУ ДО ЦДТ по УВР или НМР. Воспитательная работа осуществляется на основе 

единого плана (программы) МБУ ДО ЦДТ. 

Календарный учебный график соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам, утвержденных Постановлением 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». 

Начало учебного года - 1 сентября, окончание учебного года– 31 мая. 
№ Год обучения Объем учебных 

часов 

Всего учебных 

недель 

Режим работы Количество 

учебных дней 

1 1 год обучения 

 

144 36 2 раза в неделю 

по 2 часа 

72 

2 2 год обучения 

 

144 36 2 раза в неделю 

по 2 часа 

72 

В каникулярное время учащиеся могут продолжить обучение по краткосрочной 

дистанционной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

 

Условия реализации программы 

Содержание условий реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы соответствует возрастным и индивидуальным особенностям 

учащихся по программе. Данная программа рассчитана на реализацию в условиях учреждения 

дополнительного образования. 

 

Материально-техническое обеспечение 

В рамках реализации программы предусматривается материально-техническое 

обеспечение, достаточное для соблюдения условий реализации программы и достижения 

заявленных результатов освоения образовательной программы. Для успешной реализации 

данного приложения к программе необходимо: 

− оборудованный учебный кабинет (стол для педагога, столы для учащихся, стулья, 

магнитная доска); 

− технические средства обучения (интерактивная доска, мультимедийный проектор, ПК, 

графические планшеты, сетевое оборудование, выход в Интернет, принтер, 3D 

принтер, графические планшеты); 

− программное обеспечение (операционная система не ниже Windows XP, графические 

редакторы: Adobe Photoshop, CorelDraw, AdobeIllustrator); 

− расходные материалы на весь учебный год (бумага в папке формата А3, клеевой 

карандаш, тонкая папиросная бумага, картон плотный, маркеры для доски, ножницы, 

краски гуашь, кисточки, баночка для воды, поролоновая губка для создания 

ландшафта).  

 

Информационное и учебно-методическое обеспечение 

− учебно-методическое обеспечение (дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа, пособия, учебно-методический комплекс: 

дидактические материалы, плакаты, видеотека, методические рекомендации, сборники 

материалов и задач, мониторинг по ДООП). 
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Кадровое обеспечение 

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» по данной программе может работать педагог дополнительного 

образования с уровнем образования и квалификации, соответствующим обозначениям 

таблицы пункта 2 Профессионального стандарта (Описание трудовых функций, входящих в 

профессиональный стандарт) код А и B с уровнями квалификации 6, обладающий 

профессиональными компетенциями в предметной области. 

 

Этапы и формы аттестации 

Вид контроля Тема и контрольные измерители аттестации 

(что проверяется) 

Форма контроля 

I год обучения 

Модуль «Основы компьютерной графики» 

Введение в ДООП 

Текущий контроль 

 Введение в ДООП. Инструктаж по ТБ. 

- знания разделов программы; 

- знания правил техники безопасности;  

- умение пользования компьютерной графикой. 

Тестирование 

Раздел 1. Введение  

1.1. Тема: Мир дизайна. 

- знания основ дизайна; 

- знание истории развития дизайна; 

- умение определять направление дизайна 
 

Опрос 

1.2. Тема: Компьютерная графика.  

- знания истории возникновения компьютерной 

графики; 

- знание видов программ компьютерной графики;  

- умение выполнять простые операции. 

Практическая 

работа 

1.3. Тема: Графический дизайн и его направления.  

- знания графического дизайна и его видов; 

- знание разновидностей графического дизайна; 

- умение выполнять задания в графических 

программах . 

Мини-конференция 

Раздел 2. Графический редактор CorelDRAW  

2.1. Тема: Программа CorelDraw: состав, 

особенности. Интерфейс.  

- знание программы CorelDraw;  

- умение использовать графический редактор 

CorelDraw;  

- знание основ работы с текстом.  

 

Практическая 

работа 

2.2. Тема: Базовый инструментарий графического 

редактора Corel Draw.  

- знания особенности векторной графики;  

- знания основных инструментов для создания 

документа;  

- умение создавать композицию из фигур. 

Беседа. 

Практическая 

работа 

2.3. Тема: Основы работы с объектами.  

- знания по созданию и редактированию 

объектов; 

- умение создавать изображения из примитивов. 

 

 

 

Практическая 

работа 2.4. Тема: Приемы работы с объектами. 

- знания преобразовывать примитивы в кривые; 

- знания по редактированию кривых; 

- умение создавать изображения с применением 

инструментов редактирования кривых. 
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Вид контроля Тема и контрольные измерители аттестации 

(что проверяется) 

Форма контроля 

2.5. Тема: Операции с контурами. 

- знание инструментов программы для работы с 

контурами; 

- умение использовать инструменты программы. 

2.6. Тема: Основы работы с текстом. 

- знания типов текста; 

- знания по применению эффектов; 

- умение создавать композиций с применением 

текста. 

2.7. Тема: Работа с текстом. 

- знания возможностей редактирования текста; 

- умение создавать рисунок с помощью текстовых 

блоков. 

2.8. Тема: Работа с цветом. Цветовые модели 

- знания цветовых моделей (RGB, CMYK, Lab); 

- умение переводить изображения из одной 

цветовой модели в другую. 

2.9. Тема: Итоговая творческая работа. 

- знание пройденного материала; 

- умение работать и создавать собственный проект. 

Защита творческих 

работ 

Раздел 3. Раздел  Графический редактор 

Photoshop 
 

3.1. Тема: Основные приемы работы в базовом 

редакторе растровой графики Photoshop. 

- знание основных приемов в базовом редакторе 

растровой графики Photoshop; 

- умение управлять тоном и цветом; 

- знание работы со слоями и фигурами. 

Беседа. 

Практическая 

работа 

3.2. Тема: Основные инструменты рисования. 

- знание основных инструментов рисования; 

- умение выполнять рисунок с применением 

различных инструментов. 

Практическая 

работа 

3.3. Тема: Техника рисования. 

- знание техники рисования; 

- умение настройки инструментов рисования. 

3.4. Тема: Управление тоном и цветом. 

- знания тоновой и цветовой коррекции; 

- умение обрабатывать изображение. 

3.5. Тема: Работа со слоями и фигурами. 

- знания по созданию слоев; 

- умение работать со слоями и редактировать 

содержимое слоя. 

3.6. Тема: Возможности коррекции изображения. 

- знания по выравниванию цвета и тона; 

- умение делать цветокоррекцию. 

3.7. Тема: Творческое задание. Создание коллажа 

при помощи графического редактора Photoshop. 

- знания структуру создания коллажа; 

- знания инструментов графического редактора 

Photoshop для создания коллажа; 

- умение разрабатывать идею и замысел. 

Защита творческих 

работ 

3.8. Тема: Итоговая творческая работа. 

- знание пройденного материала по разделу; 
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Вид контроля Тема и контрольные измерители аттестации 

(что проверяется) 

Форма контроля 

- умение работать и создавать собственный 

проект. 

Модуль «Основы дизайн-проектирования» 

Текущий контроль 

Раздел 1.  Современная архитектура.  

1.1. Тема: Знакомство со стилями в архитектуре. 

- знание стилей в архитектуре; 

- умение определять стиль в архитектуре здания. 

Беседа. Опрос 

1.2. Тема: Виртуальная экскурсия по современной 

архитектуре стран. 

- знание стилей архитектуры 

- умение отличать стили в архитектуре. 

Беседа. Опрос 

1.3. Тема: Создание презентаций в программе 

PowerPoint. 

- знания по работе в программе PowerPoint; 

- умение работать с текстом и изображениями в 

программе PowerPoint. 
Практическая 

работа 
1.4. Тема: Элементы архитектуры. 

- знания этапов проектирования архитектурного 

сооружения; 

- умение создавать имитацию витражей на стекле; 

- умение анализировать объекты декорирования 

сооружения. 

1.5. Тема: Итоговая творческая работа. 

- знание пройденного материала по разделу; 

- умение работать и создавать собственный 

проект  

Защита творческих 

работ 

Раздел 2. Дизайн интерьера.  

2.1. Тема: Понятие дизайна интерьера. 

- знания стилей интерьера; 

- знание роли цвета в интерьере; 

- умение анализировать стиль в интерьере. 

Беседа. Опрос 

2.2. Тема: Элементы интерьера. 

- знания этапов проектирования архитектурного 

сооружения; 

- умение анализировать объекты декорирования. 

Беседа. 

Практическая 

работа 

2.3. Тема: Проект «Комната моей мечты». 

- знание правил техники безопасной работы 

инструментами, с материалами и оборудованием; 

- умение создавать эскиз интерьера. 

Защита творческих 

работ 

Раздел 3. Ландшафтное проектирование.  

3.1. Тема: Знакомство с ландшафтным дизайном 

- знания что такое ландшафтный дизайн, кто его 

разрабатывает и для чего он необходим; 

- умение анализировать стили ландшафтного 

дизайна Беседа. Опрос 

3.2. Тема: Виртуальная экскурсия по 

ландшафтному дизайну 

- знания о особенностях создания ландшафтного 

дизайна. 

Текущий контроль 

3.3. Тема: Создание презентаций в программе 

Power Point. 

- знания по работе в программе PowerPoint; 

- умение подбирать информацию. 

Практическая 

работа 
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Вид контроля Тема и контрольные измерители аттестации 

(что проверяется) 

Форма контроля 

3.4. Тема: Принципы планировки, создание 

микроландшафта. 

- знания ландшафтного дизайна и объектов 

декорирования; 

- умение создавать макет ландшафта. 

3.5. Тема: Создание ландшафтного арт объекта в 

программе CorelDraw. 3D-моделирование. 

- знание стилей ландшафтного Арт объекта; 

- умение построить ландшафтный Арт объект в 

программе CorelDraw. 

3.6. Тема: Итоговая творческая работа 

- знание пройденного материала по разделу; 

- умение работать и создавать собственный 

проект. 

Защита творческих 

работ 

Раздел 4. Проектирование здания.  

4.1. Тема: Вычерчивание планов здания в 

программе Corel Draw. 

- знание основных инструментов программы; 

- умение применять в работе для вычерчивания  

планов инструменты программы Corel Draw . 

Практическая 

работа 

4.2. Тема: Создание проекта здания. 

- знания архитектуры зданий, основных 

элементов здания; 

- умение читать чертеж плана. 
Защита творческого 

проекта 
4.3. Тема: Создание объёмного изображения 

здания. 

- знания основ закона перспективы, масштаба; 

- умение построить замок в соответствии с 

законами перспективы. 

Промежуточная 

аттестация по модулю 

«Основы 

компьютерной 

графики» 

- знания истории возникновения компьютерной 

графики; 

- знание видов программ компьютерной графики; 

- умение выполнять задания в графических 

программах. 

 

Опрос. 

Практическая 

работа 

Промежуточная 

аттестация по модулю 

«Основы дизайн-

проектирования» 

- знание элементов интерьера; 

- умение создавать проект; 

- знание ландшафтного дизайна; 

- знание принципов планировки, создания 

микроландшафтов. 

II год обучения 

Модуль «Компьютерная графика» 

Текущий контроль 

Раздел 1. Графический редактор CorelDRAW.   

1.1. Тема: Работа с растровыми изображениями.     

Инструктаж по ТБ. 

- знание правил техники безопасности; 

- умение обрабатывать растровые изображения. 

Опрос. 

Практическая 

работа 

1.2. Тема: Навыки работы с контурами. 

- умение работать с кривыми; 

- знания работы с контурами. 

Практическая 

работа 

1.3. Тема: Использование спецэффектов. 

- знание понятий о спецэффектах; 

- умение создавать рисунки с использованием 

спецэффектов. 
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Вид контроля Тема и контрольные измерители аттестации 

(что проверяется) 

Форма контроля 

1.4. Тема: Планирование и создание макета. 

Проектная деятельность. 

- знание основных принципов по созданию 

макетов; 

- умение разрабатывать и создавать макет. 

1.5. Тема: Итоговая творческая работа. Баннер. 

- знание пройденного материала; 

- умение разработать и создать свой собственный 

Баннер. 

Защита творческого 

проекта 

Раздел 2. Графический редактор Photoshop  

2.1. Тема: Автоматизация задач. 

- знания о пакетной обработке изображений; 

- умение создавать изображения с 

использованием операций и автоматизации. 

Практическая 

работа 

2.2. Тема: Web-графика. 

- знание о инструментах Web-графики; 

- умение создавать дизайн Web-страницы. 

2.3. Тема: Анимация. 

- знание о видах анимации; 

- умение создавать анимацию. 

2.4. Тема: Итоговая творческая работа. Комикс. 

- знание пройденного материала; 

- умение придумать и создать собственный 

Комикс . 

Защита творческого 

проекта 

Модуль «Дизайн-проектирование» 

Текущий контроль 

Раздел 1. Знакомство со средой 3D Blender.  

1.1. Тема: Инструменты 3D Blender. 

- умение строить и настраивать примитивы; 

- знания основных инструментов 3D Blender; 

- умение управлять объектами проекций. 

Беседа. Опрос 

1.2. Тема: Работа с примитивами. 

- знания о работе с примитивами; 

- умение создавать из примитивов объекты. 

Практическая 

работа 

1.3. Тема: Моделирование на полигональном 

уровне. Вид с камеры. 

- знание основ моделирования на уровне 

подобъектов; 

- умение настраивать камеры; 

- знание режимов редактирования. 

1.4. Тема: Работа с материалами и освещением. 

- знание о типах освещения; 

- умение производить настройки освящения 

сцены; 

- умение настраивать материал. 

1.5. Тема: Анимация и визуализация проекта. 

- знание о анимации и настройках камеры; 

- умение визуализировать объекты. 

1.6. Тема: Скульптинг. 

- знание о понятии скульптинг; 

-умение создавать персонажей в режиме 

скульптинг. 

1.7. Тема: Импорт, экспорт файлов. Создание и 

сохранение проектов. 

- знание как правильно импортировать и 

экспортировать файл; 
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Вид контроля Тема и контрольные измерители аттестации 

(что проверяется) 

Форма контроля 

- умение создавать и сохранять проект. 

1.8. Тема: Создание своего проекта. 

- знание пройденного материала; 

- умение работать и создавать собственный 

проект. 

Защита творческого 

проекта 

Раздел 2. Промышленный дизайн.  

2.1. Тема: Промышленный дизайн и его 

направления. 

- знание понятия промышленный дизайн, виды. 

Беседа. Опрос 

2.2. Тема: Коллективный мини-проект 

«Разработка изделия». 

- знание пройденного материала; 

- умение работать и создавать собственный 

проект. 

Защита творческого 

проекта 

Раздел 3. Скетчинг.  

3.1. Тема: Основные понятия скетчинга. 

- знание основ цветового круга; 

- умение применять в рисунке разные виды 

линий; 

- знание техники хранения и эксплуатации 

инструментов для работы. 

Беседа. Опрос 

3.2. Тема: Интерьерный скетчинг. 

- знание понятия колористика; 

- умение делать зарисовки. 

Практическая 

работа 

Раздел 4. Проектирование здания.  

4.1. Тема: Создание макета комплекса зданий в 

программе. 

-знание основ и принципов построения планов 

здания; 

- умение создавать эскизы и планировку 

комплекса зданий; 

- умение вычерчивать планы здания; 

-умение подбирать цветовое решение. 

Практическая 

работа 

4.2. Тема: Создание макета комплекса зданий 

своими руками. 

- знание принципов создания разверток сложных 

форм; 

- умение вычерчивать развертки сложных форм; 

-умение вырезать декоративные элементы здания. 

Защита творческого 

проекта 

Промежуточная 

аттестация по модулю 

«Компьютерная 

графика»  

- знание использования цифровой техники в 

качестве инструмента творческой деятельности;  
- умение использовать спецэффекты; 

- умение создавать дизайн Web-страницы; 

- знание по созданию анимации» 

- умение создавать проекты. 

Самостоятельная 

работа  

Промежуточная 

аттестация по модулю 

«Дизайн-

проектирование»  

- знание по работе со средой 3D Blender; 

- умение создавать 3D проект  

- знание о промышленном дизайне и его видах.  

-знание принципов планировки, создания планов 

здания. 

Опрос, практическая 

работа  

Аттестация по 

завершении реализации 

ДООП  

- знание основ компьютерной графики;  

- умение создавать готовый проект при помощи 

графических программ;  

- знание основ дизайн-проектирования.  

Защита  

творческих работ  
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Вид контроля Тема и контрольные измерители аттестации 

(что проверяется) 

Форма контроля 

- умение проектировать и создавать собственный 

проект. 

 

 

Оценочные материалы 

Диагностика результативности сформированных компетенций, учащихся по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Дизайн-

проектирование» осуществляется посредством следующих разработок (критерии и 

показатели в Приложении №2): 

 Опрос по пройденной теме; 

 Тестирование; 

 Мини-конференция; 

 Практическая работа; 

 Разработка авторских и групповых проектов.  

 

Методические материалы 

Учебно-методический комплекс к программе «Дизайн-проектирование» включает: 

Сборник тестовых заданий к модулю «Основы компьютерной графики». Сборник 

практических заданий к модулю «Дизайн-проектирование». 

 .  

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

№  Раздел или тема 

программы  

Формы 

занятий  

Приемы и методы 

организации 

образовательного  

процесса 

Дидактический 

материал  

Техническое 

оснащение 

занятий  

Форма 

аттестации  

Введение в ДООП 

 Введение в 

ДООП. 

Инструктаж по 

ТБ. 

Беседа, 

индивидуаль

но- групповая  

 

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах 

Электронные 

изображения. 

Презентация 

ПК, проектор, 

экран и т.п. 

Тестирование 

 

Модуль «Основы компьютерной графики». 1 год обучения 

1. Раздел  «Введение» 

1.1. Мир дизайна  Беседа, 

индивидуаль

но- 

групповая, 

викторина  

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах  

Электронные 

изображения. 

Презентация 

ПК, проектор, 

экран  

Опрос 

1.2. Компьютерная 

графика  

Лекция, 

беседа, 

творческая 

работа  

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах  

Презентация  ПК, 

программное 

обеспечение, 

графический 

планшет  

Практическая 

работа 

1.3.  Графический 

дизайн и его 

направления  

Мини лекция, 

творческая 

работа, 

воркшоп  

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах  

Презентация  ПК, проектор, 

экран  

Мини-

конференция 

2. Раздел «Графический редактор CorelDRAW» 

2.1. Программа 

CorelDraw: 

состав, 

особенности. 

Интерфейс  

Мини лекция,  

творческая 

работа  

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах  

Презентация  ПК, 

программное 

обеспечение  

Практическая 

работа 
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№  Раздел или тема 

программы  

Формы 

занятий  

Приемы и методы 

организации 

образовательного  

процесса 

Дидактический 

материал  

Техническое 

оснащение 

занятий  

Форма 

аттестации  

2.2. Базовый 

инструментарий 

графического 

редактора Corel 

Draw  

Практическая 

работа  

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах  

Тематические 

плакаты  

ПК, 

программное 

обеспечение  

Беседа. 

Практическая 

работа 

2.3. Основы работы с 

объектами  

Практическая 

работа  

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах  

Презентация  ПК, 

программное 

обеспечение  

Практическая 

работа 

2.4. Приемы работы 

с объектами  

Практическая 

работа  

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах  

Презентация  ПК, 

программное 

обеспечение, 

графический 

планшет  

2.5. Операции с 

контурами  

Практическая 

работа  

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах  

Презентация  ПК, 

программное 

обеспечение, 

графический 

планшет  

2.6. Основы работы с 

текстом  

Беседа, 

практическая 

работа  

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах  

Алгоритм 

выполнения 

задания  

ПК, 

программное 

обеспечение  

Практическая 

работа 

2.7. Работа с текстом  Практическая 

работа  

Индивидуальная 

работа  

Видео уроки  ПК, 

программное 

обеспечение  

2.8. Работа с цветом. 

Цветовые 

модели  

Практическая 

работа  

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах  

Видео уроки  ПК, 

программное 

обеспечение  

2.9. Итоговая 

творческая 

работа  

Практическая 

работа, 

выставка  

Индивидуальная 

работа, проект  

Материалы и 

оборудования 

для 

практических 

занятий  

ПК, 

программное 

обеспечение, 

графический 

планшет, 

принтер  

Защита 

творческой 

работы 

3. Раздел  «Графический редактор Photoshop» 

3.1. Основные 

приемы работы в 

базовом 

редакторе 

растровой 

графики 

Photoshop.  

Мини лекция, 

творческая 

работа  

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах  

Алгоритм 

выполнения 

задания  

ПК, 

программное 

обеспечение  Беседа. 

Практическая 

работа 

3.2. Основные 

инструменты 

рисования  

Практическая 

работа  

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах  

Тематические 

плакаты  

ПК, 

программное 

обеспечение  Практическая 

работа 3.3. Техника 

рисования  

Мини лекция, 

творческая 

работа  

Индивидуальная 

работа  

Презентация  ПК, 

программное 

обеспечение, 
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№  Раздел или тема 

программы  

Формы 

занятий  

Приемы и методы 

организации 

образовательного  

процесса 

Дидактический 

материал  

Техническое 

оснащение 

занятий  

Форма 

аттестации  

графический 

планшет  

3.4. Управление 

тоном и цветом  

Практическая 

работа  

Индивидуальная 

работа  

Видео уроки  ПК, 

программное 

обеспечение  

3.5. Работа со слоями 

и фигурами  

Практическая 

работа  

Индивидуальная 

работа  

Видео уроки  ПК, 

программное 

обеспечение  

3.6. Возможности 

коррекции 

изображения  

Практическая 

работа  

Индивидуальная 

работа  

Видео уроки  ПК, 

программное 

обеспечение  

3.7. Творческое 

задание. 

Создание 

коллажа  

при помощи 

графического 

редактора 

Photoshop  

Практическая 

работа  

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах  

Презентация  ПК, 

программное 

обеспечение, 

графический 

планшет  

Защита 

творческой 

работы 

3.8. Итоговая 

творческая 

работа  

Выставка  Индивидуальная 

работа, 

демонстрация  

Материалы и 

оборудования 

для 

практических 

занятий  

ПК, 

программное 

обеспечение, 

принтер  

Защита 

творческой 

работы 

Модуль «Основы дизайн-проектирования» 1 год обучения 

1. Раздел «Современная архитектура» 

1.1. Знакомство со 

стилями в 

архитектуре  

Минилекция, 

творческая 

работа  

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах  

Презентация  ПК, проектор, 

экран  

Беседа. Опрос 

1.2. Виртуальная 

экскурсия по 

современной 

архитектуре 

стран  

Демонстраци

я  

Работа в группах  Видео материал  ПК, проектор, 

экран  

Беседа. Опрос 

1.3. Создание 

презентаций в 

программе 

PowerPoint  

Минилекция, 

творческая 

работа  

Индивидуальная 

работа  

Видео материал  ПК, 

программное 

обеспечение  

Практическая 

работа 

1.4. Элементы 

архитектуры  

Выставка  Индивидуальная 

работа  

Презентация  ПК, 

программное 

обеспечение  

1.5.  Итоговая 

творческая 

работа  

Защита 

проекта  

Индивидуальная 

работа, 

демонстрация  

Материалы и 

оборудования 

для 

практических 

занятий  

ПК, проектор, 

экран  

Защита 

творческой 

работы 

2. Раздел «Дизайн интерьера» 

2.1. Понятие дизайна 

интерьера  

Теория 

(лекция) 

Групповая, 

Индивидуальная 

работа, в рамках 

фронтальной. 

Электронные 

изображения 

примеров  

дизайна 

интерьеров  

ПК, проектор, 

экран  

Беседа. Опрос 

2.2. Элементы 

интерьера  

Минилекция, 

творческая 

работа 

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах  

Фотографии, 

книжные 

иллюстрации  

ПК, проектор, 

экран  

Беседа. 

Практическая 

работа 

2.3. Проект 

«Комната моей 

мечты»  

Практическая 

работа, 

Индивидуальная 

работа  

Видео материал  ПК, 

программное 

обеспечение, 

Защита 

творческого 

проекта 
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№  Раздел или тема 

программы  

Формы 

занятий  

Приемы и методы 

организации 

образовательного  

процесса 

Дидактический 

материал  

Техническое 

оснащение 

занятий  

Форма 

аттестации  

защита 

проекта  

графический 

планшет  

3. Раздел «Ландшафтное проектирование» 

3.1. Знакомство с 

ландшафтным 

дизайном 

Минилекция, 

творческая 

работа 

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах  

Фотографии, 

книжные 

иллюстрации  

ПК, проектор, 

экран  

Беседа. 

Практическая 

работа 

3.2. Виртуальная 

экскурсия по 

ландшафтному 

дизайну 

Демонстраци

я  

Работа в группах  Видео материал  ПК, проектор, 

экран  

Беседа. Опрос 

3.3. Создание 

презентаций в 

программе Power 

Point. 

Минилекция, 

творческая 

работа  

Индивидуальная 

работа  

Видео материал  ПК, 

программное 

обеспечение  

Практическая 

работа 

3.4. Принципы 

планировки, 

создание 

микроландшафта 

Практическая 

работа  

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах  

Презентация  ПК, 

программное 

обеспечение, 

графический 

планшет  

3.5. Создание 

ландшафтного 

арт объекта в 

программе 

CorelDraw. 3D-

моделирование 

Практическая 

работа  

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах  

Презентация  ПК, 

программное 

обеспечение, 

графический 

планшет  

Практическая 

работа 

3.6. Итоговая 

творческая 

работа 

Практическая 

работа  

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах  

Презентация  ПК, 

программное 

обеспечение, 

графический 

планшет  

Защита 

творческой 

работы 

4. Раздел «Проектирование здания» 

4.1. Вычерчивание 

планов здания в 

программе Corel 

Draw 

Демонстраци

я  

Работа в группах  Видео материал  ПК, проектор, 

экран  

Практическая 

работа 

4.2. Создание 

проекта здания. 

Практическая 

работа  

Индивидуальная 

работа, проект  

Опорные схемы.  ПК, 

программное 

обеспечение, 

графический 

планшет  

Защита 

творческого 

проекта 

4.3. Создание 

объёмного 

изображения 

здания  

Практическая 

работа  

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах  

Видео уроки  ПК, 

программное 

обеспечение  

Защита 

творческого 

проекта 

II год обучения 

Модуль «Компьютерная графика» 

1. Раздел «Графический редактор CorelDRAW» 

1.1. Работа с 

растровыми 

изображениями.     

Инструктаж по 

ТБ. 

Минилекция, 

творческая 

работа 

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах  

Фотографии, 

книжные 

иллюстрации  

ПК, проектор, 

экран  

Опрос. 

Практическая 

работа 

1.2. Навыки работы с 

контурами. 

Практическая 

работа  

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах  

Видео уроки  ПК, 

программное 

обеспечение  

Практическая 

работа 
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№  Раздел или тема 

программы  

Формы 

занятий  

Приемы и методы 

организации 

образовательного  

процесса 

Дидактический 

материал  

Техническое 

оснащение 

занятий  

Форма 

аттестации  

1.3. Использование 

спецэффектов. 

Практическая 

работа  

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах  

Видео уроки  ПК, 

программное 

обеспечение  

1.4. Планирование и 

создание макета. 

Проектная 

деятельность 

Практическая 

работа  

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах  

Опорные схемы. ПК, 

программное 

обеспечение 

1.5. Итоговая 

творческая 

работа. Баннер. 

Защита 

проекта  

Индивидуальная 

работа, 

демонстрация  

Материалы и 

оборудования 

для творческой 

работы 

ПК, проектор, 

экран , 

программное 

обеспечение 

Защита 

творческой 

работы 

2. Раздел «Графический редактор Photoshop» 

2.1. Автоматизация 

задач. 

Минилекция, 

творческая 

работа 

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах  

Презентация ПК, проектор, 

экран  

Практическая 

работа 

2.2. Web-графика. Практическая 

работа  

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах  

Видео уроки  ПК, 

программное 

обеспечение  

2.3. Анимация. Практическая 

работа  

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах  

Видео уроки  ПК, 

программное 

обеспечение  

2.4. Итоговая 

творческая 

работа. Комикс 

Защита 

проекта  

Индивидуальная 

работа, 

демонстрация  

Материалы и 

оборудования 

для творческой 

работы. 

ПК, проектор, 

экран, 

программное 

обеспечение 

Защита 

творческой 

работы 

Модуль «Дизайн-проектирование» 2 год обучения 

Раздел 1. Знакомство со средой 3D Blender. 

1.1. Инструменты 3D 

Blender. 

Минилекция, 

творческая 

работа 

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах  

Презентация ПК, проектор, 

экран  

Беседа. Опрос 

1.2. Работа с 

примитивами 

Практическая 

работа  

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах  

Видео уроки  ПК, 

программное 

обеспечение  

Практическая 

работа 

1.3.  Моделирование 

на 

полигональном 

уровне. Вид с 

камеры. 

Практическая 

работа  

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах  

Видео уроки  ПК, 

программное 

обеспечение  

1.4. Работа с 

материалами и 

освещением. 

Практическая 

работа  

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах  

Видео уроки  ПК, 

программное 

обеспечение  

1.5. Анимация и 

визуализация 

проекта. 

Практическая 

работа  

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах  

Видео уроки  ПК, 

программное 

обеспечение  

1.6. Скульптинг Практическая 

работа  

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах  

Видео уроки  ПК, 

программное 

обеспечение  

1.7. Импорт, экспорт 

файлов. 

Создание и 

сохранение 

проектов 

Практическая 

работа  

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах  

Видео уроки  ПК, 

программное 

обеспечение  

1.8. Создание своего 

проекта 

Защита 

проекта  

Индивидуальная 

работа, 

демонстрация  

Материалы и 

оборудования 

для создания 

проекта 

ПК, проектор, 

экран, 

программное 

обеспечение 

Защита 

творческого 

проекта 

2. Раздел «Промышленный дизайн» 
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№  Раздел или тема 

программы  

Формы 

занятий  

Приемы и методы 

организации 

образовательного  

процесса 

Дидактический 

материал  

Техническое 

оснащение 

занятий  

Форма 

аттестации  

2.1. Промышленный 

дизайн и его 

направления. 

Минилекция, 

творческая 

работа 

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах  

Презентация ПК, проектор, 

экран  

Беседа. Опрос 

2.2. Коллективный 

мини-проект 

«Разработка 

изделия». 

Защита 

проекта  

Индивидуальная 

работа, 

демонстрация  

Материалы и 

оборудования 

для создания 

проекта 

ПК, проектор, 

экран, 

программное 

обеспечение 

Защита 

творческого 

проекта 

3. Раздел «Скетчинг» 

3.1. Основные 

понятия 

скетчинга. 

Минилекция, 

творческая 

работа 

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах  

Презентация ПК, проектор, 

экран  

Беседа. Опрос 

3.2. Интерьерный 

скетчинг. 

Практическая 

работа  

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах  

Материалы и 

оборудования 

для скетчинга 

ПК, 

программное 

обеспечение  

Практическая 

работа 

4. Раздел «Проектирование здания» 

4.1. Создание макета 

комплекса 

зданий в 

программе. 

Практическая 

работа  

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах  

Опорные схемы. ПК, 

программное 

обеспечение  

Практическая 

работа 

4.2. Создание макета 

комплекса 

зданий своими 

руками. 

Практическая 

работа  

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах  

Материалы и 

оборудования 

для 

макетирования 

ПК, проектор, 

экран  

Защита 

творческой 

работы 
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              интернет-ресурсы: 
1. Дизайн. История, теория, практика: http://www.rosdesign 

2. Журнал о графическом дизайне: http://www.kak.ru  

3. История искусств [Электронный ресурс]. Цикл рередач для младших школьников/ 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLo_x7MtgUPjOZyCjuQWT5AR0o4A-KTZki 

4. Портал о рекламе и дизайне: http://www.adme.ru  

  

http://www.rosdesign/
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Приложение №1 

Список терминов: 

 

А 

Абрис – линия, определяющая форму объекта.  

Альфа – канал – временная область хранения масок. 

Б 

Базовая линия текста – воображаемая горизонтальная линия, на которой размещаются 

текстовые символы. 

Буфер обмена – область, которая используется для временного хранения вырезанной или 

скопированной информации. 

В 
Векторная графика – изображение, создаваемое на основе математического описания, с 

помощью которого задаются положение, длина и направление рисования линий. 

Вставка – импорт изображения в рисунок. 

Г 

Гистограмма – горизонтальная столбиковая диаграмма, на которой отображаются значения 

яркости пикселей на растровом изображении по шкале от 0 (темный) до 255 (светлый). 

Глубина цвета – максимальное число цветов, которое может содержать изображение. 

Д 

Динамические направляющие – временные направляющие, позволяющие создавать 

привязку объектов. 

З 

Заливка – внутренний цвет изображения.  

И 

Изменение разрешения – уменьшение или увеличение реального размера изображения. При 

уменьшении разрешения качество фотографии ухудшается. 

К 

Канал цветовой – область цвета в зависимости от используемого цветового режима. 

Клон – копия объекта или области изображения. 

Контрастность – разница между светлыми и темными областями изображения. 

Л 

Линейка – горизонтальные и вертикальные полоски, содержащие разметку в виде единиц 

измерения. 

Линза – объект, который защищает изображение или его часть во время коррекции цвета или 

тона.  

Линия Безье – прямая или изогнутая линия, состоящая из сегментов и соединенная узлами. 

М 

Маска – указатель защищенных или редактируемых областей. 

Масштаб – пропорциональное изменение горизонтальных и вертикальных размеров 

изображения на указанное процентное значение. 

Масштабирование – увеличение или уменьшение размеров изображения.  

Н 

Насыщенность – яркость цвета. 

Непрозрачность – качество объекта, которое затрудняет видимость сквозь него.  

О 

Объект – термин, обозначающий любой элемент. 

Обрезка – вырезание ненужных областей из рисунка. 

П 

Панорамирование – перемещение объекта в окне, когда оно больше окна. 

Пиксель – цветная точка, являющаяся наименьшей частью растрового изображения. 

По Гауссу – тип распределения пикселей от центра наружу с помощью колоколообразных 

кривых. 
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Привязка – автоматическое выравнивание объекта относительно точки на сетке. 

Р 

Растровая графика – изображение, состоящее из точек (пикселей) 

Рабочее пространство – конфигурация параметров, определяющая способ расположения 

различных панелей команд. 

Размерная линия – линия, которая отображает размер объекта. 

Разрешение изображения – количество пикселей на дюйм. 

Распознавание фигур – возможность перевода нарисованных от руки форм в правильные 

фигуры. 

С 

Сетка – серия равноотстоящих вертикальных и горизонтальных точек.  

Слой – прозрачная плоскость, на которой размещаются объекты. 

Ф 

Формат изображений JPEG – формат фотографий с незначительной потерей качества. 

Ц 

Цветовой режим CMYK – цветовой режим, в котором используются голубой (С), пурпурный 

(М), желтый (Y) и черный (К) цвета.  

Цветовой режим RGB – цветовой режим, в котором используются красный ®, зеленый (G), 

синий (В) цвета. 

Цветовая модель Lab – цветовая модель. Которая содержит светлый компонент (L) и два 

насыщенных компонента, а – зеленый к красному, b – синий к желтому.  

Цветовая гамма – диапазон цветов. 

Цветовая палитра – набор сплошных цветов. 

Ш 

Шаблон – заданный набор данных. 

Шрифт – набор символов одного стиля. 

Шум – помехи напоминающие помехи в телевизоре. 

Э 

Экспозиция – количество цвета, использованного при создании изображения. 
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Приложение №2 

 

Критерии оценивания сформированных компетенций учащихся по программе 
 

Критерии оценивания итоговой творческой работы 

 

«Высокий уровень», если учащийся предполагает:  
1. Самостоятельный выбор формата.  

2. Умение применять законы композиции в дизайнерских макетах.  

3. Хорошее владение компьютерной графикой  

4. Знание приемов работы в различных графических редакторах.  

5. Правильную композиционную компоновку.  

6. Последовательное, грамотное и аккуратное ведение работы.  

7. Умелое использование выразительных особенностей применяемого графического материала.  

8. Владение средствами дизайна.  

9. Умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в задании.  

 

«Средний уровень», если учащийся:  

1. Допускает некоторую неточность в компоновке.  

2. Делает незначительные нарушения в последовательности работы, как следствие, 

незначительные ошибки в передаче задания.  

3. Испытывает некоторые сложности владения компьютерной графикой.  

4. Имеет некоторую дробность и небрежность в задании.  

 

«Низкий уровень», если учащийся:  

1. Делает грубые ошибки в компоновке.  

2. Не умеет самостоятельно вести работу в графических программах.  

3. Не допускает самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки в задании.  

4. Предполагает однообразное использование графических приемов для решения разных задач.  

5. Допускает незаконченность, неаккуратность, небрежность в задании.  

 

Требования к выполнению итоговой работы.  

 

Итоговая работа демонстрирует умения реализовывать свои замыслы, творческий подход 

в выборе решения, умение работать с подготовительным материалом, эскизами, литературой.  

Тему итоговой работы каждый обучающийся выбирает сам, учитывая свои склонности и 

возможности реализовать выбранную направленность в области дизайна (графический дизайн, 

средовой дизайн, ландшафтный дизайн и т.д.). Итоговая работа может быть выполнена в виде 

макета (интерьер, экстерьер, ландшафтный проект) или нескольких планшетов (фирменный стиль.  

Итоговое задание как работа, максимально выявляющая способности, наклонности и 

умение ученика: его подготовленность к самостоятельному творческому мышлению и умению 

реализовывать свои замыслы. 
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Приложение №3 
 

Таблица параметров и критериев оценивания по программе: «Дизайн-

проектирование» 

 

Параметры Уровни Степень выраженности качества Оценка 

параметров 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

 

Мотивация 

(выраженность 

интереса к 

занятиям) 

Высокий Проявляет интерес и творческое отношение к 

изучаемым темам, стремится получить дополнительную 

информацию 

 

3 

Средний Интерес возникает к новому материалу, но не к 

способам его применения на практике 

2 

Низкий Интерес практически не обнаруживается 1 

 

 

Самооценка 

деятельности на 

занятиях 

 

Высокий 

Может самостоятельно оценить свои возможности в 

выполнении задания, учитывая изменения 

известных способов действия 

 

3 

 

Средний 

Может с помощью педагога оценить свои 

возможности в решении задания, учитывая изменения 

известных ему способов действий 

 

2 

 

Низкий 

Учащийся не умеет, не пытается и не испытывает 

потребности в оценке своих действий – ни 

самостоятельной, ни по просьбе педагога 

 

1 

 

 

Ответственность и 

организованность 

Высокий Проявляет самостоятельность, пунктуальность и 

ответственность в подготовке к занятиям. 

3 

Средний Проявляет самостоятельность, но при подготовке к 

занятиям требуется внешняя стимуляция. 

2 

 

Низкий 

Уровень самостоятельности учащихся низкий, при 

подготовке к занятиям требуется постоянная внешняя 

стимуляция. 

 

1 

М
ет

а
п

р
ед

м
ет

н
ы

е 

 

 

 

 

Координационны е 

способности 

 

 

Высокий 

Обладает двигательными способностями, 

определяющими быстроту освоения новых движений, а 

также умением адекватно перестраивать двигательную 

деятельность при 

неожиданных ситуациях. 

 

 

3 

 

Средний 

Обладает двигательными способностями, но не всегда 

быстро реагирует при неожиданных ситуациях, 

необходимо дополнительное 

повторение материала. 

 

2 

 

Низкий 

Уровень двигательных способностей учащихся низкий, 

при выполнении заданий требуется 

постоянная внешняя помощь. 

 

1 

 

 

 

Умение работать в 

группе 

Высокий Способен к сотрудничеству, умеет слушать 

педагога и партнера, легко приходит к согласию. 

3 

 

Средний 

Способен к сотрудничеству, но не всегда умеет 

аргументировать свою позицию и слушать партнера 
 

2 

 

Низкий 

В совместной деятельности не пытается договориться, не 

может прийти к согласию, 

настаивает на своем, конфликтует или игнорирует других. 

 

1 

Коммуникативная 

компетенция 

Высокий Проявляет умение передавать правильно свои 

мысли, чувства, эмоции. 

3 

Средний Обладает способностью передавать свои мысли и 

чувства, но иногда требуется внешняя стимуляция. 

2 

 

Низкий 

Обладает слабой способностью передавать свои 

мысли и чувства, постоянно требуется внешняя 

стимуляция. 

 

1 
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Параметры Уровни Степень выраженности качества Оценка 

параметров 
П

р
ед

м
ет

н
ы

е 
 

 

Знания в области (по 

содержанию 

программы 

объединения) 

 

Высокий 

Знания в области терминологии (по содержанию 
программы) достаточно обширны и точны. 

Имеются лишь незначительные ошибочные неточности. 

 

3 

 

Средний 

Знания в области терминологии (по содержанию 

программы) не систематизированы, хаотичны, 

частично ошибочные. 

 

2 

 

Низкий 
Знания в области терминологии (по содержанию 

программы) отсутствуют. Имеющиеся представления 

часто ошибочны. 

 

1 

 

Знания элементов (по 

содержанию 

программы) 

Высокий 
Обладает знаниями элементов (по содержанию 

программы). 
3 

Средний 
Знание основных элементов (по содержанию 

программы) имеются. 
2 

Низкий 
Отсутствие системного понимания элементов (по 

содержанию программы). 
1 

 

 

 

 

 

Навыки (по 

содержанию 

программы) 

 

 

Высокий 

Навыки (по содержанию программы) освоены хорошо, 

многие отлично. Требуется только итоговый контроль 

при окончании работ. 

Дополнительные подсказки редки и незначительны. 

 

 

3 

 

 

Средний 

Основные навыки (по содержанию программы) освоены 

достаточно хорошо, но для успешного завершения работ 

требуется дополнительный контроль и подсказки. 

Дополнительная помощь 

незначительна. 

 

 

2 

 

Низкий 

Даже самые несложные действия (по содержанию 

программы) самостоятельно выполняются с ошибками и с 

низким качеством. Для завершения 

работ часто требуется помощь. 

 

1 
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Приложение №4 

Критерии оценивания устных ответов 

 

«Высокий уровень», если учащийся: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать программный материал. Умеет составлять ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий.  

Правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы; самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, дополнительную 

литературу, первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию педагога; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям. 

 

«Средний уровень», если учащийся: 

1. Усваивает основное содержание программного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала.  

2. Излагает материал систематизировано, не всегда последовательно; показывает 

недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; недостаточно 

аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; использует 

в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов, но допускает 

ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов; отвечает недостаточно полно на вопросы педагога, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-

две грубые ошибки. 

 

«Низкий уровень», если учащийся; 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает 

значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает 

выводов и обобщений.  

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении 

конкретных вопросов, задач, заданий по образцу.  

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи педагога. 
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