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1. Раздел «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1 Пояснительная записка 

 



Программа «Компьютерный дизайн» разработана с учетом следующих 

нормативных документов: 

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

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4.09.2014 №  1726-р). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»  

 Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

 Методические рекомендации МОиНРФ по проектированию  

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) от 18.11.2015 г.(№09-3242) 

 Локальный  акт «Положение о разработке, порядке утверждения, реализации 

и корректировки общеобразовательных программ»  

 

Направленность программы 

Данная программа имеет техническую направленность и предусматривает 

формирование первоначальных навыков обучения детей компьютерной анимации.  

Актуальность программы 

В программе уделяется особое внимание детям с ОВЗ, проявляющих особые 

способности в овладении компьютерными технологиями  

Компьютерная графика, видеомонтаж, анимация, Web-дизайн – это наиболее 

распространенные, перспективные и быстро развивающиеся сферы информационных 

технологий.  

Новизна программы в том, что широко предусмотрены специальные условия 

обучения и воспитания детей с ОВЗ, позволяющих учитывать их особые образовательные 

потребности посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного 

процесса. 

Педагогическая  целесообразность  

Образовательная программа призвана расширить культурное пространство для 

самореализации, самоактуализации и саморазвития личности, стимулировать 

обучающегося к творчеству, создать каждому ребенку благоприятную почву для 

профессиональной ориентации, развития личностных качеств. Современное 

информационное общество требует постоянного обновления и расширения 

профессиональных компетенций. Необходимо улавливать самые перспективные 

тенденции развития мировой конъюнктуры, шагать в ногу со временем. В процессе 

реализации данной программы формируются и развиваются знания и практические 

навыки работы на компьютерах, которые необходимы всем для успешности в будущем. 

Практическая значимость обуславливается обучением рациональным приемам 

применения     знаний на практике, переносу своих знаний и умений, как в аналогичные, 

так и в измененные условия.  

Уровень программы – базовый.  

Данная программа не ограничивается какой-то одной областью информационных 

технологий, а представляет собой переплетение общих знаний о способах создания и 

обработки изображений, анимации, видеороликах, трехмерном моделировании, 

сайтостроении. 

 



Отличительная особенность данной программы заключается в индивидуализации 

и дифференциации обучения. Программа предоставляет обучающимся возможность 

выбора индивидуального образовательного маршрута (модуля), исходя из их 

индивидуальных склонностей, возможностей и образовательных потребностей и 

предусматривает индивидуальный подход к каждому обучающемуся через отслеживание 

динамики его личностного развития (освоение информационных технологий и 

выполнение творческих работ). 

Модули:  

 «Создание презентаций и видеороликов. Основы компьютерной графики» (1-й год 

обучения),  

 «Обработка и создание изображений в графическом редакторе Adobe Photoshop» 

(2-й год обучения),   

 «Основы сайтостроения и web-дизайна» (3-й год обучения). 

 

Занятия по информационным технологиям, реализующие межпредметные связи, 

  неразрывно связаные  с дальнейшей социализацией ребенка. 

Адресат программы. Программа предназначена для детей 11-17 лет. 

Возрастные особенности.  

Дети 11-13 лет умеют оперировать теоретическими понятиями, поэтому программа 

предусматривает расширение теоретических знаний в области информационных 

технологий. В этом возрасте у ребят достаточно развито произвольное внимание, поэтому 

дети могут выполнять работу более длительное время. У них формируется абстрактное 

мышление, что способствует разработке своих рисунков-эскизов. В то же время дети 

достаточно быстро устают от длительной монотонной работы, поэтому на занятиях 

предусмотрено переключение внимания с помощью игровых моментов, обращения к 

Интернет-ресурсам и современным тенденциям в области компьютерного дизайна.       

Занятия в объединении позволяют удовлетворить потребность детей в творчестве. Для 

детей данного возраста предусматривается участие в проектной деятельности, что 

позволяет утвердиться в мире сверстников, взрослых, развить коммуникативные 

способности при оказании шефской помощи младшим детям.  

Психологические особенности ранней юности (15-18 лет) 

Ведущая деятельность — учебно-профессиональная. 

Формируется самосознание: представление о себе самом, оценивание своей 

внешности, своих умственных, моральных, волевых качеств. 

Человек соотносит себя с идеалом, оказывается возможным процесс 

самовоспитания. Возрастает волевая регуляция. Стремление приобрести профессию — 

основной мотив познавательной деятельности. 

Возрастает концентрация внимания, объем памяти; происходит логизация учебного 

материала, сформировалось абстрактно-логическое мышление. 

Появляется умение самостоятельно разбираться в сложных вопросах. 

Формируется собственное мировоззрение как целостная система взглядов, знаний, 

убеждений, своей жизненной философии; это увлечение псевдонаучными теориями, 

создание собственных концептов жизни, любви, политики; максимализм суждений. 

Стремление к самоутверждению, независимости, оригинальности. 

Пренебрежение советами старших. Неоправданная критичность, недоверие. Сухой 

рационализм, практицизм. 

Стремление к самоуправлению, переосмыслению окружающего; жизненное 

самоопределение, приобретение определенной степени психологической зрелости. 

Отсутствие подлинной самостоятельности, подверженность влиянию сверстников, 

повышенная внушаемость и конформизм по отношению к сверстникам. 

Происходит существенная перестройка эмоциональной сферы. 

Недостаточное осознание последствий своих поступков. 



Новообразование: появляется способность строить жизненные планы и выбирать 

способы их реализации. 

 

Срок реализации:  3 года. Объем – 270 часов (72 час в год + 18 часов в летний период). 

Основная форма организации занятий: индивидуальная, но и возможны групповые 

занятия через интернет-ресурсы. 

Условия приема: принимаются дети, владеющие элементарными навыками работы на 

компьютере: умения и навыки работы c персональным компьютером. Для детей 

существуют тестовые задания, позволяющие определить уровень их знаний, умений и 

навыков для обучения в объединении. На основании полученных результатов 

тестирования выстраивается индивидуальный образовательный маршрут.  

Форма обучения – очная или дистанционная во время карантина. 
Режим занятий:  Занятия проходят 2 раза в неделю по 1 часу на дому.  

 

1.2 Цель и задачи программы 

 

Цель: развитие личности ребенка с ОВЗ, его творческой и практической сферы 

через изучение и освоение умений, навыков работы в компьютерных программах.  

Задачи программы 

Личностные 

 формирование положительной мотивации к обучению у детей с ОВЗ; 

 развитие коллективных навыков общения. 

Метапредметные 

 развитие информационной культуры подростка, его духовно-нравственного и 

творческого начала, а  также повышение его комммуникативных свойств;  

 развитие понимания важности и значимости информационного пространства 

Интернет, формирование умения найти свое место  в его просторах; 

 развитие творческих и исследовательских способностей подростков, достижение ими 

более высокого уровня образованности через проектную деятельность; 

Образовательные 

 формирование системы знаний, умений и навыков работы в компьютерных  

программах: PowerPoint, Paint.Net, iMovie, Adobe Photoshop и редакторах HTML; 

 формирование системы знаний, умений и навыков видеомонтажа; 

 формирование знаний по основам композиции, цветоведения; 

 формирование системы знаний, умений и навыков построения веб-страниц с 

использованием HTML-языка с помощью простого текстового; 

 создание персонального или тематического веб-сайта, размещение его в интернете. 

 

1.3 Содержание программы 

 

Учебно-тематический план 

 

1 год обучения 

 

№ 

разде

ла и 

темы 

Название разделов и тем Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля всего теория прак-

тика 



 Презентация. Компьютерная программа PowerPoint 

1.  Введение.  2 1 1 тестирование 

2.  Интерфейс программы. 2 1 1 практическое 

занятие 

3.  Создание презентации 1 2 1 1 практическое 
занятие 

4.  Создание презентации 2 2 1 1 практическое 

занятие 

5.  Создание презентации 3 2 1 1 Проектная 

деятельность 

6.  Анимация в PowerPoint  4 1 3 практическое 
занятие 

7.  Звук 2 1 1 практическое 

занятие 

8.  Объекты: расположение, группировка 2 1 1 практическое 

занятие 

9.  Гиперссылки. Элементы навигации 4 1 3 практическое 
занятие 

10.  Самопрезентация 4 - 3 Проектная 

деятельность 

11.  Советы по созданию эффективных 

презентаций 

2 1 1 контрольное 

занятие 

 Основы компьютерной графики. Изучение основ компьютерных программ ArtRage, Paint.Net 

12.  Основные приёмы работы в программе ArtRage 2 1 1 практическое 

занятие 

13.  Основы цветоведения. Композиция. 2 1 1 практическое 

занятие 

14.  Перспектива 2 1 1 практическое 

занятие 

15.  Типы живописи и инструменты 2 1 1 практическое 

занятие 

16.  Настройка холста 2 1 1 практическое 

занятие 

17.  Слои 2 1 1 практическое 

занятие 

18.  Текст 2 1 1 практическое 

занятие 

19.  Эффекты и текстура 2 1 1 практическое 

занятие 

20.  Проект 8 - 8 Проектная 

деятельность 



21.  Меню программы Paint.Net 2 1 1 практическое 

занятие 

22.  Инструменты. История. Панель палитры.  2 1 1 практическое 

занятие 

23.  Корректировка 2 1 1 практическое 
занятие 

24.  Слои 2 1 1 практическое 

занятие 

25.  Эффекты 2 1 1 практическое 

занятие 

26.  Проект 6 - 6 Проектная 
деятельность 

 Видеомонтаж     

27.  Возможности программы  и интерфейс iMovie. 2 1 1 практическое 
занятие 

28.  Эффект Кена-Бернса 2 1 1 практическое 

занятие 

29.  Добавление элементов в iMovie.   2 1 1 практическое 

занятие 

30.  Добавление музыки, голосового 

сопровождения в проект iMovie. З 

2 1 1 практическое 
занятие 

31.  Советы. 2 1 1 тестирование 

32.  Фильм.  12 - 12 Проектная 

деятельность 

 Итого 90 28 62  

 

2 год обучения 

 

№ 

разде

ла и 

темы 

Название разделов и тем Количество часов Формы 

аттестаци

и, 

контроля 

всего теория прак-

тика 

1.  Введение.  2 1 1 тестирован

ие 

2.  Знакомство с программой Adobe Photoshop.  2 1 1 ответы на 

вопросы 

3.  Теория цвета. Цветовые палитры 2 1 1 практическое 

занятие 

4.  Выделенная область 2 1 1 практическое 

занятие 

5.  Слои 2 1 1 практическое 



занятие 

6.  Коллаж из нескольких изображений 4 1 3 практическое 

занятие 

7.  Практическая работа №1 2 1 1 практическое 

занятие 

8.  Стили, эффекты слоя 2 1 1 практическое 

занятие 

9.  Текст 4 1 3 практическое 

занятие 

10.  Кисть 2 1 1 практическое 

занятие 

11.  Основы обработки фотографий 4 1 3 практическое 

занятие 

12.  Цветокоррекция изображений.  4 1 3 практическое 

занятие 

13.  Ретушь изображения.  2 1 1 ответы на 

вопросы 

14.  Корректирующие слои 2 1 1 практическое 

занятие 

15.  Маски и их применение 4 1 3 контрольное 

занятие 

16.  Фильтры: дистория,  сферизация и пластика 2 1 1 практическое 
занятие 

17.  Коллажи 2 1 1 практическое 

занятие 

18.  Инструменты выделения 2 1 1 практическое 

занятие 

19.  Рамки 4 1 3 практическое 
занятие 

20.  Практическая работа 2 4 1 3 практическое 

занятие 

21.  Градиент 2 1 1 практическое 

занятие 

22.  Имитация объёма 2 1 1 практическое 
занятие 

23.  Композиция. Перспектива. 2 1 1 практическое 

занятие 

24.  Многослойное изображение 2 1 1 практическое 

занятие 

25.  Фильтры групп Render и Distort 2 1 1 практическое 
занятие 

26.  Трансформация изображений 2 1 1 практическое 



занятие 

27.  Узоры трансформирования 2 1 1 практическое 

занятие 

28.  Контуры.  2 1 1 практическое 

занятие 

29.  Перо 2 1 1 практическое 

занятие 

30.  Практическая работа 3 4 1 3 контрольное 

занятие 

31.  Операции 4 1 3 ответы на 

вопросы 

32.  Проект «Рекламная продукция» 10 1 9 защита 

проекта 

 Итого 90 32 58  

 

3 год обучения 

  

№ 

разде

ла и 

темы 

Название разделов и тем Количество часов Формы 

аттестаци

и, 

контроля 

всего теория прак-

тика 

1.  Введение 2 1 1 тестирован

ие 

2.  Представление информации в Интернете.  2 1 1 Ответы на 

вопросы 

3.  Безопасный интернет 2 1 1 Ответы на 

вопросы 

4.  Структура HTML -документа 2 1 1 практическое 

задание 

5.  Теги 2 1 1 практическое 

задание 

6.  Кодировка символов.   2 1 1 контрольное 

занятие 

7.  Форматирование текста. 2 1 1 практическое 

задание 

8.  Шрифт 2 1 1 практическое 

задание 

9.  Списки. 2 1 1 практическое 

задание 



10.   Вставка графических изображений.  2 1 1 практическое 

задание 

11.  Ссылки. 2 1 1 практическое 
задание 

12.  Якоря 2 1 1 практическое 

задание 

13.  Свойства веб-страницы.  2 1 1 ответы на 

вопросы 

14.  Таблицы.  2 1 1 практическое 

задание 

15.  Особенности построения таблиц. 2 1 1 практическое 

задание 

16.  Cтили.  2 1 1 практическое 

задание 

17.  CSS 2 1 1 практическое 

задание 

18.  Форматирование на основе CSS 2 1 1 практическое 

задание 

19.  Практическая работа 2 1 1 практическое 

задание 

тестирование 

20.  Построение страницы сайта на основе 

таблицы.  

2 1 1 практическое 

задание 

21.   Разработка макета главной страницы сайта.  4 1 3 защита 

творческого 

задания 

22.  Подготовка графики для публикации в 

Интернете 

2 1 1 практическое 

задание 

23.   Внутренние страницы сайта 12 1 11 практическое 

задание 

24.  Выбор хостинга. Регистрация доменного 

имени сайта  

2 1 1 ответы на 

вопросы 

25.  Размещение веб-материалов в сети.  2 1 1 контрольное 

занятие 

26.  Изображения-карты  4 1 3 защита 

творческого 



задания 

27.  Фотогалерея 4 1 3 практическое 

задание 

28.  Меню сайта 4 1 3 практическое 

задание 

29.  Вставка аудио-файлов 2 1 1 практическое 
задание 

30.  Вставка видео-фильмов  2 1 1 практическое 

задание 

тестирование 

31.  Проектная деятельность 12 2 10 защита 

творческого 

задания 

 Итого 90 32 58  

 

Содержание программы 

 

Презентация. Компьютерная программа PowerPoint 

1. Введение. Что такое PowerPoint. Общие требования к смыслу и оформлению 

презентации. Структура презентации. 

2. Интерфейс программы. Основные инструменты в программе PowerPoint. Разбор 

элементов окна приложения. Вкладки.  

3. Создание презентации 1. Оформление презентации. Заголовки. Текст. Области 

редактирования. 

4. Создание презентации 2. Добавление слайдов, выбор макета, применение тем. 

5. Создание презентации 3. Вставка новых объектов: текста, картинок, фотографий, 

фигур, элементов рисования.  Просмотр и сохранение презентации. 

6. Анимация в PowerPoint. Этапы работы над проектом 

7. Звук. Вставка звуковых файлов и запись голоса. Стандартные звуковые эффекты. 

8. Объекты: расположение, группировка. Работа с объектами. Создание таблиц, 

диаграмм и блок-схем. 

9. Гиперссылки. Элементы навигации. Переходы на определенные слайды, 

открытие документов через ссылку и выход на заданный сайт. 

10. Самопрезентация. Практическое задание: сделать презентацию по заданию 

педагога. 

11. Советы по созданию эффективных презентаций. Работа с презентацией. 

https://drive.google.com/drive/folders/186ZLR_GiCfhBHIzD11NqL-_k0kmQPTMF 

Тестирование http://www.itdesk.info/ru/itdesk-info/modul-6-prezentaci/modul-6-

prezentaci-viktorina-1/  

 

Основы компьютерной графики. Изучение основ компьютерных программ 

ArtRage, Paint.Net 

12. Основные приёмы работы в программе ArtRage. Возможности и интерфейс 

программы. Инструменты.  

13. Основы цветоведения. Композиция. Знакомство с цветовым кругом. 

Ахроматические и хроматические цвета. Теплые и холодные цвета. 

Композиционный центр. 

14. Перспектива. Основы. Линейная и воздушная перспектива в пейзаже. Плановость. 

https://drive.google.com/drive/folders/186ZLR_GiCfhBHIzD11NqL-_k0kmQPTMF
http://www.itdesk.info/ru/itdesk-info/modul-6-prezentaci/modul-6-prezentaci-viktorina-1/
http://www.itdesk.info/ru/itdesk-info/modul-6-prezentaci/modul-6-prezentaci-viktorina-1/


Пейзаж. 

15.  Типы живописи и инструменты. Масло, акварель, тушь, пастель и смешение 

типов. Набросок. 

16. Настройка холста. Размеры. Цвет. Текстура.  

17. Слои. Масштаб, прозрачность и фильтры. Рисование частей тела. 

18.  Текст. Шрифты. Размеры.  

19. Эффекты и текстура. Стрикеры. Калька. Трафареты. 

20. Проект. Выполнение задания по рекомендации педагога. 

21. Меню программы Paint.Net. Интерфейс программы. Особенности и возможности. 

22. Инструменты. Разбор их настроек. История. Панель палитры.  

23. Корректировка. Настройки вкладки: насыщенность, контрастность, резкость, 

уровни и др.  Обработка фотографий и их улучшение. 

24. Слои. Разбор характеристик слоя. Повороты. Объединение. Масштабирование. 

Копии. 

25. Эффекты. "Artistic" – художественный фильтр."Blurs" - эффекты размытия. 

"Distort" - группа эффектов которая поможет изменить изображение до 

неузнаваемости."Noise" – добавление или уменьшения шума на изображении. 

 "Photo" - эффекты при роботе с фото. "Render" - эти эффекты обычно 

перезаписывающая любое изображение, находящейся на фоне. "Stylize" - 

качественные эффекты для поиска границ объекта, или для получения специальной 

текстуры. 

26. Проект. Выполнение задания по рекомендации педагога. 

 

Видеомонтаж 

27. Возможности программы  и интерфейс iMovie. Меню. Инструменты. Запись 

видеоматериала (видеозахват). Создание видеоролика из фотографий 

28. Эффект Кена Бернса. Движение фото в кадре. Изменение размера картинок.  

29. Добавление элементов в iMovie.  Добавление переходов, титров в iMovie. 

Анимационные эффекты. 

30. Добавление музыки, голосового сопровождения в проект iMovie. Запись 

наложения голоса. Форматы аудиофайлов 

31. Советы. Резка нежелательных кадров в клипах проекта. Сохранения фильма. 

Разбор форматов видеофайлов. 

32. Фильм. Создание фильма по заданию педагога. 

 

2 год обучения 

 

1. Введение. Основы работы. Растровая и векторная грфика: их преимущества и 

недостатки. Глубина цвета. Битовые изображения. Форматы графических файлов. 

2. Знакомство с программой Adobe Photoshop. Работа с меню «Файл».  Настройка 

интерфейса программы и работе с файлами. Команды  создания, открытие и 

сохранения файла. Палитры. Настройка рабочей области. Обзор панели 

инструментов. История команд. Отмена действий. 

3. Теория цвета. Цветовые палитры. Принципы восприятия визуальной 

информации человеческими органами зрения, сведения по теории света и 

цветовосприятия, общие сведения и создании визуальной цифровой модели 

реального объекта, графическим форматам. 

4. Выделенная область. Изучение  инструментов:  заливка и прямоугольное 

выделение.  Процедура выбора цвета. Обзор инструментов: лассо, волшебная 

палочка. 

5. Слои. Методы манипуляции со слоями. Режимы наложения. Нормальный. Разница. 

Жесткое смешение. Точечный свет. Линейный свет. Яркий свет. Исключение. 



Вычитание. Разделение. Тон. Насыщенность. Цвет. Свечение. Светлее. Темнее. 

Создание плана местности и подписей на нем. 

6. Коллаж из нескольких изображений. Кадрирование. Команды «Редактирование – 

Трансформирование». Работа с несколькими открытыми документами.  Изменение 

размеров изображения. Понятия перспективы и искажения. 

7. Практическая работа №1. Формирование  представлений  о слоях и навыки их 

перемещений в изображении, перестановки. Также разбираются возможности для 

перехода от восприятия одного изображения на экране к нескольким, открытым в 

разных окнах. Выбор активного окна с изображением и перемещение изображения 

из одного окна в другое методом создания копии слоя. Задания: светофор, план 

местности, одеваем костюм. 

8. Стили, эффекты слоя. Применение ранее заданных стилей. Обзор палитры 

"Стили". Обзор диалогового окна «Стиль слоя». Параметры стиля слоя. 

Копирование стилей слоя. Создание образцов стилей и управление ими. 

9. Текст. Трансформация текста.  Деформация текста. Панель текста. Обзор 

параметров инструмента Текст. Панель «Символ».  Скачивание из интернета и 

загрузка шрифтов  для Adobe Photoshop. 

10. Кисть. Рисование с помощью дополнительных кистей. Загрузка кистей из 

интернета. Создание собственных кистей. 

11. Основы обработки фотографий. Восстанавливающая кисть. Заплатка и другие. 

Штамп. Осветлитель и другие.  Основные правила улучшения качества 

фотографий. Изменение цвета волос, цвета глаз. Осветление всей фотографии и  

части. Создание гладкой кожи. 

12. Цветокоррекция изображений. Уровни. Тени/Света Приемы раскрашивания 

черно-белой фотографии и режимы наложения слоев. Как отбелить зубы.  В 

практикумах учащимся предложены 2 старые черно-белые фотографии 50-х годов 

прошлого века. 

13. Ретушь изображения. Инструменты:  «Точечная восстанавливающая кисть»,  

«Восстанавливающая кисть», «Штамп»,  «Красные глаза». Удаление дефектов. 

Усиление резкости. Режимы наложения света. 

14. Корректирующие слои. Экспозиция. Кривые. Уровни. Настройки.  

15. Маски и их применение. Виды масок: растровая, векторная, обтравочная и 

быстрая. 

16. Фильтры: дистория,  сферизация и пластика. Обзор. Галерея фильтров. 

Пластика. Галерея Размытия. Усиление резкости. Фильтр Шум.Создание текстур. С 

помощью инструментов Photoshop визуальная имитация поверхности естественных 

материалов. 

17. Коллажи. Отбор файлов и выбор темы. Композиция. Комплексное применение 

инструментов. Добавление внешних объектов в изображение. Управление 

прозрачностью и заливкой для нескольких слоев одновременно. Сохранение стилей 

слоев. 

18. Инструменты выделения. Инструменты группы Лассо. Быстрое выделение и 

волшебная палочка. Область фокусировки и Уточнить край. Быстрая маска. 

19. Рамки. Способы создания: заливка, обводка, стили.  Шаблоны.  

20. Практическая работа 2. Комплексное применение инструментов. 

21. Градиент. Использование градиентной заливки и создание собственный 

градиентного набора, расставление «Контрольных точек цвета», используем 

нескольких способов градиентной заливки для раскрашивания контурного рисунка.  

22. Имитация объёма. 1 способ:  применение стилей . 2 способ: использование 

градиента для создания объемных поверхностей. Использование градиентной 

заливки в режиме Lighten - работа фильтра "Lighting Effects" ( Эффекты 

освещения) из группы "Render". 



23. Композиция. Перспектива. Свойства. Композиционный центр. 

Уравновешенность. Целостность. Ритм. Динамика и статика. Перспектива: 

воздушная и линейная. 

24. Многослойное изображение. Работа со слоями многослойного изображения 

(фильтры и стили). 

25. Фильтры групп Render и Distort. Фильтры и трансформация изображения - 

знакомство с действием фильтров find edges (найти грани), glowing edges 

(светящиеся грани), dry brush (сухая кисть), clouds (облака), использование 

transform -> perspective (трансформация - перспектива) и transform -> skew 

(трансформация - искажение) для искажения границ изображения. 

26. Трансформация изображений. Свободная деформация. Деформация 

перспективы. Марионеточная деформация. 

27. Узоры трансформирования. Центральная точка деформации. Горячие клавиши. 

Инструмент: «Наклон». Объемные фигуры. Создание снежинки. 

28. Контуры. Объединение контуров со слоями масок. Объединение и перемещение 

контуров. 

29. Перо. Преимущества векторной графики. Опорные, узловые точки. 

Направляющие. Угол. Инструменты: выделение контура и стрелка. Сочетание 

прямолинейных и криволинейных участков. Фигуры. Обтравочная маска. 

Рисование инструментом «Произвольная фигура». Логотипы в векторной графике. 

30. Практическая работа 3. Отработка навыков и умений с инструментом «Перо» 

31. Операции. Экшены.  Запись, воспроизведение. Автоматизация действий. 

Сценарий. Пакетная обработка изображений 

32. Проект «Рекламная продукция». Разработка грамот и свидетельств. 

 

3 год обучения 

 

1. Введение. История интернета. Браузер. Обзор программ. 

2. Представление информации в Интернете. Блог, гипертекст, веб-страница. Поиск 

в Интернете 

3. Безопасный интернет. Развитие сети Интернет на сегодняшний день. Скрытые и 

открытые угрозы Интернет. Способы защиты от Интернет-угроз 

4. Выбор редактора HTML. Создание веб-страницы, теги. Разновидности тэгов. 

Правила написания тэгов. Вложенность тэгов.  

5. Структура HTML-документа.  Кодировка символов. Мета теги. Правила 

написания. Виды. Создание веб-страницы. 

6.  Теги.  Их назначение. Виды. Атрибуты и значения. 

7. Форматирование текста. Выделение абзацев. Определения. Бегущие строки. 

Расположение текста на странице. 

8. Шрифты. Начертание текста. Приемы изменения шрифта, цвета текста, кегля, 

размера. 

9. Списки - способ форматирования текста. Назначение списков на веб-страницах. 

Правила создания списков. Виды списков. Правила организации информации 

списочной информации. 

10. Вставка графических изображений. Виды графических файлов и их особенности. 

Изменение размеров рисунка. Альтернативный текст. Расположение рисунка. 

11. Ссылки. Виды гиперссылок: внешние и внутренние. Свойства гиперссылок. 

Применение гиперссылок. 

12. Якоря. Метки. Их структура. Закладка с уникальным именем на определенном 

месте веб-страницы. 

13. Свойства веб-страницы. Управление цветом. Фоновые изображения 

14. Таблицы. Представление таблиц на странице. Форматирование данных внутри 



таблицы.  

15. Особенности построения таблиц. Атрибуты тега <td>. Особенности таблиц. 

Выравнивание таблиц. Объединение ячеек. Вложенные таблицы.Заголовок 

таблицы. 

16. Cтили. Встроенные, внутренние и внешние стили. Параметры. Введение в CSS. 

Преимущества стилей. Способы добавления стилей на страницу 

17.  CSS. Каскадные таблицы стилей: что это. Применение таблицы стилей.  

18. Форматирование на основе CSS.  Свойства форматируемых элементов. Типы 

носителей.Базовый синтаксис CSS. Значения стилевых свойств. Селекторы тегов. 

Классы. 

19. Практическая работа. Применение стилей. 

20. Построение страницы сайта на основе таблицы. Структура сайта. Внутренние 

ссылки - основа панели навигации 

21. Разработка макета главной страницы сайта. Персональные и тематические 

сайты 

22. Подготовка графики. Обзор графических редакторов. Разрешение изображений и 

изменение размеров. 

23. Внутренние страницы сайта. Отбор материала.  

24. Выбор хостинга. Регистрация доменного имени сайта  

25. Размещение веб-материалов в сети. Знакомство с программой FTP-клиентом. 

Загрузка файлов на сервер  

26. Изображения-карты. Нахождение координат в фотошопе. Основные теги 

27.  Фотогалерея. Общие правила создания фотогалереи. Подготовка и обработка 

фотографий. Типы графических файлов 

28. Меню сайта. Генератор меню - специальное приложение. 

29. Вставка аудио-файлов. Назначение мультимедиа в сети Интернет. Аудио и видео 

форматы. Применение мультимедиа в HTML. Обрезка звуковых файлов. 

30. Вставка видео-фильмов. Вставка видео-файлов через код с видео-сервисов 

 

1.4 Планируемые результаты 

 

Предметные результаты 

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств; 

 сформированы умения работы в компьютерных программах: PowerPoint ArtRage, 

Paint.Net и iMovie.  

 имеют  навыки сбора и обработки информации; 

 сформированы навыки  создания видеопроектов; 

 знают особенности представления цвета в различных цветовых моделях; 

 умеют создавать логотипы и баннеры с помощью инструментов рисования; 

 умеют выполнять цветовую коррекцию изображений, а также коррекцию яркости и 

контрастности как всего рисунка, так и отдельных областей; 

 умеют работать с многослойными изображениями; 

 умеют создавать  и редактировать графические изображения, анимацию, выполнять 

типовые действия с объектами и документами в среде Photoshop, работать с текстом, 

создавать фотомонтажи и коллажи, ретушировать фотографии, применять различные 

фильтры; 

 формирование системы первоначальных знаний, умений и навыков построения веб-

страниц с использованием HTML-языка с помощью простого текстового редактора 



Taco для MACOS или Kompozer для WindowsOS; 

 создание персонального или тематического веб-сайта, размещение его в интернете; 

 приобретение знаний и умений, позволяющих применять полученную информацию в 

практической деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 имеют развитый художественно-образный, эстетический тип мышления, сформировано 

целостное восприятия мира; 

 развиты фантазия, воображение, память; 

 осознание  значимости подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; 

 развитие понимания важности и значимости информационного пространства Интернет, 

формирование умения найти свое место  в его просторах; 

 развитие творческих и исследовательских способностей подростков, достижение ими 

более высокого уровня образованности через проектную деятельность; 

 готовность и способность учащихся к саморазвитию и реализации творческого 

потенциала  в духовной и предметно-продуктивной деятельности за счет развития их 

образного, алгоритмического и логического мышления;  

 умение работать в различных браузерах; 

 осуществление поиска информации с использованием различных интернет-ресурсов; 

 приобретение навыков работы с облачными технологиями; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности ; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в образовательной и познавательной деятельности; 

 Личностные результаты: 

 сформированность положительной мотивации к обучению у детей с ОВЗ; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни; 

 развитие коллективных навыков общения, помощь в выборе будущей профессии. 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и педагогом в 

процессе образовательной и творческой деятельности; 

 сформированность познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества у детей с ОВЗ. 

2.  Раздел  «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1 Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года  - 45 недель.  

Количество учебных дней - 90 

Каникулы (примерные даты): 

- осенние с 26.10.  по 04.11.; 

- зимние с 28.12.  по 10.01.; 

- весенние с 31.03.  по 29.03.; 

- летние с 01.06. по 31.08.   

Учебный год начинается с 01 сентября, а  заканчивается 31 августа. 

Календарный учебный план. (Приложение 1) 

 

2.2 Условия реализации программы 

Материальное обеспечение  

Компьютеры, обеспечивающие возможность работы с мультимедийным 



контентом: воспроизведение видеоизображений, качественный стереозвук в наушниках, 

речевой ввод с микрофона и др. 

Периферийное оборудование: 

 принтер (черно/белой печати, формата А4);  

 устройства для ввода визуальной информации (сканер, цифровой фотоаппарат, web-

камера и пр.);    

 устройства создания графической информации (графический планшет), которые 

используются  для создания и редактирования графических объектов, ввода 

рукописного текста; 

 акустические  колонки; 

 оборудование,  обеспечивающее подключение к сети Интернет (комплект 

оборудования для подключения к сети Интернет, сервер). 

 вспомогательное оборудование (джойстики, выносные кнопки и т.д.) 

  

 Компьютерное оборудование может использовать различные операционные 

системы (в том числе семейств Mac OS, Windows. необходимо наличие следующего 

программного обеспечения: 

 операционная  система; 

 компьютерные программы Microsoft PowerPoint, ArtRage, iMovie, Adobe Photoshop, 

Notepad++, Taco, Filezilla. 

 файловый менеджер (в составе операционной системы или др.); 

 браузер (в составе операционных систем или др.); 

 антивирусная  программа; 

 программа-архиватор; 

 

Сетевые учебные материалы; книги в бумажной и электронной форме; базы 

данных и базы знаний с удаленным доступом; электронные библиотеки с удаленным 

доступом, интернет-сайты. 

 

Онлайн-ресурсы для инфографики и совместной работы 

http://elearninginfographics.com/ - инфографика 

https://realtimeboard.com - онлайн доска 

https://bubbl.us/ - схемы 

https://www.lucidchart.com - схемы 

https://drive.draw.io/ - диаграммы и схемы 

tagxedo.com - облако слов 

http://www.dipity.com/ - лента времени 

 

2.3 Формы аттестации 

Для определения уровня владения обучающихся начальными навыками владения 

компьютерными технологиями выделены критерии оценки для входной педагогической 

диагностики в начале года обучения (см. Приложение № 2).  

Формы подведения итогов: 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам 

выполнения учащимися практических заданий на каждом занятии. К концу каждой темы 

обучающийся выполняет индивидуальный проект в качестве зачетной работы. Лучшие 

проекты  представляют на городском конкурсе «Мои первые шаги в науке и творчестве». 

• Еженедельное рецензирование педагогом практических работ обучающегося, 

анализ приобретенных  технологических умений и навыков владения инструментами 

изучаемых компьютерных программ;   

http://elearninginfographics.com/
https://realtimeboard.com/
https://bubbl.us/
https://www.lucidchart.com/
https://drive.draw.io/
http://www.tagxedo.com/app.html
http://www.dipity.com/


• сетевые  тесты; 

• зачет по результатам выполненных проектов; 

• портфолио ученика. 

При сдаче работы оценивается насколько широко были использованы возможности 

компьютерных программ и оригинальность замысла.  

Итоговый контроль проводится по сумме показателей за все время обучения в творческом 

объединении.  При положительном результате итоговой диагностики обучающиеся 

переводятся на второй год данной базовой программы.  

2.4 Оценочные материалы 

 

Для того чтобы оценить усвоение программы, можно использовать следующие 

методы диагностики: тестирование, творческие задания, собеседование, наблюдение, 

анкетирование, выполнение отдельных заданий.  

Мониторинг практических и теоретических результатов обучающихся проводится 

три  раза в год в начале (Приложение 3) , в середине учебного года и в конце учебного 

года. Для проведения мониторинга применяется диагностический инструментарий 

входной, и итоговой диагностики. Результаты диагностики фиксируются в таблице.   

 

Приложение 5. Тесты для обучающихся 1ого года обучения 

Входной тест. Игра-презентация. Ссылка…  

Приложение 6. Тесты для обучающихся 2-ого года обучения 

Входной тест 

Промежуточный тест. 

Тест на знание инструментов программы Adobe Photoshop №1 

Тест на знание инструментов программы Adobe Photoshop №2 

Итоговый тест 

Приложение 7. Тесты для обучающихся 2-ого года обучения 

Входной тест 

Промежуточный тест. 

Приложение 8. Тесты для обучающихся 3-ого года обучения 

Входной тест 

Онлайн тесты на знание основ HTML и CSS: 

Пробный тест предназначен для ознакомления с тестовой системой 

Вопросы, связанные с теоретическими знаниями спецификации HTML 4.01. 

Вопросы, связанные с теоретическими знаниями спецификации CSS 2.1.  

Практические задания выполняются в онлайн-редакторе 

Тест по элементарным основам HTML 

Итоговый тест. Тесты на знание Web-технологий 

 

 

2.5 Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса – очная, дистанционная.  

Методы обучения: проектно-ориентированный метод обучения, развивающий 

творческую инициативу учащихся - приоритетное направление в программе, также 

используется методы поискового и исследовательского характера, метод сравнительного 

анализа, учебный диалог, самостоятельная работа обучающихся с различными 

источниками информации, включая Интернет-ресурсы. 

Управление ходом познавательной деятельности обучающегося осуществляется 

посредством перекрестных гиперссылок. Взаимодействие осуществляется через 

программу Skype, TeamViewer. Показ и контроль осуществляется через веб-камеру. 

https://drive.google.com/file/d/1oBdqLguomxAxUXp9IPPRT7Q2qL0Pb4Pl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oBdqLguomxAxUXp9IPPRT7Q2qL0Pb4Pl/view?usp=sharing
http://htmlbook.ru/test/trial
http://htmlbook.ru/test/html4
http://htmlbook.ru/test/css
http://filyanin.ru/_pages/service/ckeditor/output.html
http://ruseller.com/lessons.php?id=1872
https://myrusakov.ru/tests.html


Каждое занятие включает в себя иллюстрированное  изложение нового материала с 

примером и практическим заданием. После каждого  теоретического занятия ученику 

предлагается выполнить практическое задание, которое потом проверяется и 

рецензируется педагогом.  Выполненные задания обучающиеся выкладывают в файловый 

обменник. Материалы теоретической и практической части разработаны в текстовом и 

частично в видео формате.  

 

Формы организации занятия: 

Теоретические занятия предполагают варианты: 

• лекционная форма, 

• занятия-беседы, 

• демонстрационная форма 

• и другие. 

Практические занятия предполагают: 

• самостоятельную работу обучающихся (основа практических занятий), 

• совместную работу групп (группы объединяет общая цель работы, ее тема, 

содержание и сроки сдачи материала преподавателю),  

• работа с материалом лекций, дополнительным источником информации по 

обсуждаемым проблемам,  

• анализ собственных работ, 

• групповое и индивидуальное консультирование, 

• подготовка и защита индивидуальных и групповых проектов. 

 

Средствами обучения являются сетевые учебные материалы, размещенные на сайте ЦО 

«Технологии обучения», книги в электронной форме и интернет-ресурсы. 

 

 

 2.6 Список литературы 

 

Нормативные документы: 

 Конвенция о правах ребенка;  

 Конституция Российской Федерации;  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г.  №273-ФЗ «Об 

образовании  в Российской Федерации». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. 

№ 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей".  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России /А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. – М.: Просвещение, 2011.. 

 Концепция развития дополнительного образования. Утверждена  

 Правительством Российской Федерации 4 сентября 2014 года №1726-р. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-

2020 г.г. от 11 октября 2012 г. 

 Устав МБУ ДО ДЮЦ №1 от 08.04.2015 г. 

 

Литература для обучающихся 

1 года обучения 



 Mickrosoft Office PowerPoint 2003 для чайников. ISBN: 5-8459-0593-1, 0-7645-3908-6 Год 

издания: 2006 Издательство: Диалектика. 

Валерия Безручко. Презентация PowerPoint. Изд. Финансы и статистика. ISBN: 5-279-

03051-1. Год издания: 2012 

2 года обучения 

 Аббасов И.Б. Основы графического дизайна на компьютере в Photoshop CS3: Учебное 

пособие. - Издательство: ДМК Пресс, 2008. 

 Волкова. Е.А. Photoshop CS2. Художественные приемы и профессиональные 

хитрости. – СПб:  Питер, 2006 г. 

 Ефремов А. А. Photoshop и не только фотография. – СПб:  Питер · 2006 

 Панкратова Т. В. Обработка цифровых фотографий (с CD-ROM). СПб: Питер, 2005. 

 Айсманн К. Ретуширование и обработка изображений в Photoshop (с CD-ROM). – 

Минск.: Вильямс · 2004 

Интернет-ресурсы 

 Сетевые учебные материалы на сайте [Электронный ресурс]. URL:  http://iclass.home-

edu.ru 

 Справочный материал по программе [Электронный ресурс]. URL: 

http://photoshop.demiart.ru/book-CS3/help.html?content=WS2BE9B3A7-44AF-4d86-

AC08-912E2D9F1ECB.html  

 Сайт по фотошопу [Электронный ресурс]. URL: http://www.photoshop-master.ru/  

 Новости и уроки [Электронный ресурс]. URL: http://psd.ru 

 Трюки с PhotoShop и уроки [Электронный ресурс]. URL: http://maste.ru/photoshop/  

       Уроки по фотошоп [Электронный ресурс]. URL: http://demiart.ru/tutorials/index.shtml  

 Фотобанк с премиум-коллекцией фотографий, векторов и видео [Электронный 

ресурс]. URL: http://ru.depositphotos.com/   

 Обучающие материалы [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.photoshopsunduchok.ru/  

3 года обучения 

Интернет-ресурсы: 

 Справочник по HTML  и  CSS[Электронный ресурс]. URL: http://htmlbook.ru/ 

 Веб-библиотека [Электронный ресурс]. URL:  http://www.weblibrary.biz/html 

 Информационный сайт  по созданию сайта [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.weblabla.ru 

 Справочник по HTML [Электронный ресурс]. URL:    

http://www.w3schools.com/html/default.asp 

 Учебные материалы для веб-мастеров [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.google.com/intl/ru/webmasters/ 

 Руководство по созданию сайтов в школе [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.inf777.narod.ru/create_sites.htm 

 Статьи о хостинге [Электронный ресурс]. URL:  http://www.skydisign.com/ 

 Актуальные вопросы в сайтостроении [Электронный ресурс]. URL: 

 http://www.romver.ru/services/services.php?sec=1 

 Техническая сторона интернет-бизнеса [Электронный ресурс]. URL: 

 http://evgeniypopov.com/ob-avtore.html 

 Уроки статьи по сайтостроению [Электронный ресурс]. URL:   http://ruseller.com/ 

 Создание кнопок в редакторе Antenna [Электронный ресурс]. URL:  

 http://htmleditors.ru/List3/AntennaHelp/mysite/knopki.htm 

 Информация по созданию сайта [Электронный ресурс]URL:  

http://dnzl.ru/view_post.php?id=55 

 Интенсивный, онлайн курс по изучению HTML[Электронный ресурс]URL:  

https://htmlacademy.ru/ 

http://iclass.home-edu.ru/
http://iclass.home-edu.ru/
http://photoshop.demiart.ru/book-CS3/help.html?content=WS2BE9B3A7-44AF-4d86-AC08-912E2D9F1ECB.html
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 Справочник и редактор одновременно [Электронный ресурс]URL:  

http://htmlka.com/text/ 

 Сайт о защите персональных данных[Электронный ресурс] URL:  http://xn--

80aalcbc2bocdadlpp9nfk.xn--d1acj3b/ 

 

 

Список литературы для педагога 

1 года обучения 

Цифровое видео. Изд. Рид групп, КОД (ISBN):978-5-4252-0119-5, 978-5-4252-0172-0, 2016 

2 года обучения 

1. Скотт К. Adobe Photoshop CS5. Книга для фотографов. New Riders, 2012. 

2. Третьяк. Т., Анеликова Л.. Photoshop. Творческая мастерская компьютерной 

графики.  - М.: Солон-Пресс, 2010. 

3. Третьяк Т. М., Анеликова Л. А. Photoshop. Творческая мастерская компьютерной 

графики. - М.: Солон-Пресс, 2010. 

4. Литвинов А.Н. Adobe Photoshop CS3 в цвете! Официальный учебный курс. -М: 

Триумф, 2007. 

3 года обучения 

1. Сетевые учебные материалы на сайте http://iclass.home-edu.ru 

2. Кастро, Э. «HTML и CSS  для создания Web-страниц», NT Press/Э. Кастро. -Москва 

2006. - 144 с. - ISBN: 5-477-00463-0. 

3. Сетевые учебные материалы на сайте http://iclass.home-edu.ru 

4. Кастро, Э. «HTML и CSS  для создания Web-страниц», NT Press/Э. Кастро. -Москва 

2006. - 144 с. - ISBN: 5-477-00463-0. 

5. Мержевич, Влад «Ускорение работы сайта» БХВ-Петербург/В. Мержевич. - С-Пб, 

2015. - 384 с. - ISBN 5-94157-525-4 

6. Нидерст, Дженифер Web-мастеринг для профессионалов. Настольный 

справочник/Д. Нидерст. – СПб.: изд. Питер, O'Reilly, 20011. - 569 с.  

7. Журнал «Информатика в Школе», Издательство  «1 сентября» 

 

 

http://персональныеданные.дети/
http://персональныеданные.дети/

