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Пояснительная записка. 
 

Современная культура находится на переломном этапе своего развития. 
Происходящий на наших глазах цивилизационный сдвиг предполагает 
изменение способов деятельности. Человек перестает быть, прежде всего, 
объектом воздействия со стороны экономических и политических структур и 
становится субъектом, активно реализующим право выбора, посредством 
которого самореализуется личность. 

В этих условиях предъявляются новые требования к образованию как 
социокультурной системе, во многом определяющей характер развития 
общества. Это продуцирует качественно иные требования к характеру, целям 
и методам образовательного процесса. В связи с этим весьма актуальным 
становится использование новых информационных технологий, являющихся 
основой для развития и формирования личности в современном обществе, в 
котором формируется сознание будущих поколений, живущих в 
информационном обществе, где любой индивид или организация в любой 
точке страны и в любое время может на основе компьютерного доступа и 
систем связи получить любую информацию, которая необходима для решения 
технических, социальных и личных проблем. 

Становится ясным, что информационный век требует адаптации ребенка 
к современному миру, причем, в первую очередь, необходимо развивать его 
логическое и творческое мышление, способность к анализу и синтезу.  

Данная программа ориентирована на формирование не только 
специалиста, прежде всего, творческой личности, осознающей саму себя через 
единство взаимодействия, взаимообогащения с другими людьми, с внешним 
миром, миром инновационных технологий, являющаяся продолжением курса 
«Пользователь ПК», рассчитанная на опытного пользователя персонального 
компьютера. 

Новизна программы состоит в том, что программа объединяет 
техническую и художественную направленность. 

Актуальность программы 
Компьютер стал неотъемлемой частью жизни в социуме. В настоящее 

время уже едва ли актуально считать целью обучения знакомство с 
компьютерными технологиями, т.к. учащиеся младших классов уже владеют 
компьютерной техникой на уровне пользователя. Несомненно, эти знания не 
систематизированы и не имеют под собой теоретических основ. Известно, что 
большой объем неупорядоченной информации может приводить к 
информационному стрессу. Поэтому для педагога, преподающего 
дисциплины связанные с информационными технологиями, все более 
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актуальной становится проблема обучения основополагающим принципам и 
направлениям ИКТ, систематизации знаний учащихся.  

Актуальность программы "Компьютерная графика" возрастает благодаря 
широкому распространению в социуме цифровой фотографии и 3d 
моделирования. Начинающие художники, дизайнеры, работая в графических 
программах, применяют на практике свои навыки, соединяя искусство и 
науку. 

Педагогическая целесообразность. 
В данной программе решается задача постепенного углубления и 

систематизации знаний учащихся, где на каждом цикле обучения 
(длительность цикла 1 год) получает законченный объем знаний 
определенного уровня по различным направлениям компьютерной графики. В 
следующем цикле (2-й, 3-й, 4-й годы обучения) происходит углубление и 
расширение знаний.  
 
Цель программы:  

Развитие творческого мышления учащихся через процесс изучения 
основ компьютерной графики (с использованием программ CorelDraw, Adobe 
Photoshop, Google SketchUp, Autodesk 3ds max). 
Задачи: 
Обучающие: 
- изучение векторной и растровой графики и 3d моделирования с помощью 
графических программ (Adobe Photoshop, Corel Draw, Google SketchUp, 
Autodesk 3ds max); 

- формирование навыков работы с графическими программами на ПК. 
Развивающие: 
- развитие наблюдательности, умения анализировать, делать логические 
выводы, находить закономерности; 

- развитие творческих способностей, фантазии. 
Воспитательные: 
- воспитание самостоятельности, работоспособности, умения работать в 
коллективе и индивидуально. 

Отличительные особенности программы 
Одна из важнейших задач обучения программы «Компьютерная графика» 

заключается в том, чтобы раскрыть перед учащимися возможности графики 
для различных видов творчества, науки, искусства. Выполнение задания 
требует применения красивого, оригинального, экономичного решения, что 
очень ценно для развития самостоятельной творческой личности.  

В повседневной жизни мы обычно сталкиваемся с двумя типами 
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изображений: рисунками, которые можно самостоятельно создавать, 
пользуясь специальными инструментами, и фотографиями – точными 
образами, копиями реальности, зафиксированными фотоаппаратом.  

Во время изучения данной программы: учащиеся овладеют навыками 
работы с растровой и векторной графикой, с форматами графических файлов 
и целесообразностью их использования, научатся создавать и редактировать 
изображения, изучат основы деловой графики, научатся создавать 
анимированные и 3D изображения, ознакомятся с основами коллажа и 
фотомонтажа. 

Этапы реализации программы: подготовительный, основной, 
заключительный. 

На подготовительном этапе учащиеся знакомятся с историей 
компьютерной графики и основными инструментами векторной и растровой 
графики, зd моделированием.  

На втором основном этапе учащиеся изучают различные приемы 
рисования и обработки изображения, применение специальных эффектов.  

На заключительном этапе учащиеся закрепляют полученные знания и 
выполняют сложные фотомонтажи, коллажи, трехмерные проекты, готовят 
свои работы и рисунки на конкурсы.  

Особенности возрастной группы детей, которым 
адресована программа 

Программа «Компьютерная графика» создана для учащихся 12-18 лет. 
Группы набираются с учетом возрастных особенностей и подготовленности 
учащихся. В процессе обучения возможна индивидуальная корректировка 
программы: перевод в другую группу, индивидуальная работа с учащимся, 
изменение времени обучения по отдельным темам программы, ввод 
изменений в программу для более глубокого и подробного изучения темы или 
же наоборот, изменение порядка изучения тем в силу недостаточной 
подготовленности учащихся (например, по возрасту).  

Педагог должен учитывать возрастные психологические особенности 
детей.  

Вид детской группы – группа постоянного состава. 
Набор учащихся в группы: дети, владеющие основными навыками работы 

на ПК. 
Режим занятий 

- Общее количество часов в год – 144  
- Количество часов в неделю – 4 
- Количество занятий в неделю – 2 
- Периодичность занятий – еженедельно. 
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Прогнозируемые результаты и способы их проверки 

Метапредметные 
• самостоятельное определять цель своего обучения, формулировать для 
себя новые задачи в творческой деятельности; 
•осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения творческих 
задач; 
• соотносить свои практические действия с планируемыми результатами, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся образовательной 
или конкурсной ситуацией; 
• уметь оценивать правильность выполнения поставленной задачи, собственные 
возможности её решения; 
• владеть основами самоконтроля, самооценки, и осуществлять осознанный 
выбор дальнейшей профессиональной деятельности; 
• уметь находить смысл в любом теоретическом материале по основам 
графических программ; 
• уметь организовывать сотрудничество и совместную конкурсную 
деятельность с учащимися; работать индивидуально и в группе; 
• осуществлять позитивную коммуникацию: уместно использовать речевые 
высказывания для выражения своих чувств, мыслей и потребностей: 
владение различными видами речи во внеаудиторной и конкурсной 
деятельности; 
• уметь использовать информационно-коммуникационные технологии для 
поиска нужного материала; 
• применять экологическое мышление по позиции экологии работы за 
персональным компьютером. 

 
Личностные 

⋅ осознание принадлежности к русской культуре: знание истории русской 
художественной школы, шедевров мировой живописи; 
⋅ чувство ответственности и долга перед Родиной; 
⋅ ответственное отношение к обучению, осознанный выбор и построение 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе профессиональных 
предпочтений в области компьютерной графики; 
⋅ уважительное отношение к труду дизайнера, развитие опыта участия в 
социальных акциях; 
⋅ сформированное целостное мировоззрение, соответствующее 
современному уровню развития информационных технологий; 
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⋅ осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции; 
⋅ готовность и способность вести диалог с товарищами по объединению, 
педагогом, родителями и достигать в нём взаимопонимания; 
⋅ наличие духовно нравственного сознания и компетентности в решении 
моральных проблем на основе личностного выбора: 
⋅ сформированное нравственное поведение, осознанное и ответственное 
отношение к собственным поступкам; 
⋅ коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
творческой деятельности; 
⋅ сформированное представление об экологии работы за ПК; 
⋅ осознанное понимание значения семьи в жизни человека и общества, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
⋅ развитое эстетическое сознание через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческую деятельность дизайнера. 

Предметные 
По окончании обучения учащийся должен знать: основные инструменты 

векторной и растровой графики. Отличать цветовые модели и знать их 
назначение. Применять различные эффекты на практике. Создавать 
самостоятельные творческие проекты.  

В результате занятий предполагается развить следующие качества 
личности: уверенность, умение творчески мыслить, память. Возможные 
способы оценки личностных качеств учащихся: беседы с родителями и 
детьми, наблюдение в период учебы, при подготовке и участии в конкурсах, 
при обсуждении успехов и анализе ошибок, выявление характера 
взаимоотношений учащихся в коллективе. 

Уровень подготовки учащихся в основном определяется результатами и 
занятыми местами на конкурсах и олимпиадах различного уровня. При 
успешной сдаче выпускного экзамена учащимся выдается свидетельство об 
окончании курса.  

Формы подведения итогов: 
 создание творческих проектов; 
 презентация проектов; 
 участие в конкурсах; 
 экзамен по теоретической и практической части программ; 
 вручение свидетельства об окончании курса. 
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I. Учебно-тематический план  
 

№ Наименование разделов и тем 
Общее 
кол-во 
часов 

В том числе 
теория практика 

 
 I год обучения    

1 

Техника безопасности при работе с 
компьютером. Правила поведения в 
компьютерном классе. 

2 
 
2 

 

2 

Введение в компьютерную графику. 
Основные приемы работы в 
программе Corel Draw. 

14 
 
7 

 
7 

3 Приемы работы с объектами. 16 6 10 

4 
Редактирование геометрической 
формы объектов. 18 

 

6 
 

12 

5 
Создание и редактирование 
контуров. 

26 8 18 

6 Цветовые модели. Цветокоррекция. 6 4 2 
7 Оформление текста. 12 4 8 
8 Использование спецэффектов. 24 10 14 
9 Деловая графика. 12 4 8 

10 Печать документа.  4 2 2 
11 Итоговая работа. 10 4 6 
 Всего: 144 57 87 

 
 II год обучения    

1 

Техника безопасности при работе с 
компьютером. Правила поведения в 
компьютерном классе. 

2 

 

2 
 

2 
Основные приемы работы в 
программе Adobe Photoshop. 10 

 

5 
 

5 

3 
Техника выделения областей 
изображения. 8 

 

4 
 

4 

4 
Создание многослойного 
изображения. 10 

5 5 

5 Коррекция цвета.  8 4 4 
6 Техника ретуширования. 12 4 8 
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7 
Сканирование и коррекция 
изображения. 12 

 

4 
 

8 

8 

Применение различных эффектов в 
Adobe Photoshop для редактирования 
качества фотографий. 

10 
 
4 

 
6 

9 

Применение различных эффектов в 
Adobe Photoshop для стилизации 
изображений. 

18 
 
6 

 
12 

10 Создание коллажей 16 6 10 
11 Техника рисования. 12 4 8 

12 
Фильтры. Галерея фильтров. 
Взаимодействие фильтров.  

4 
 

2 
 

2 

13 Gif анимация. 4 1 3 
14 Выполнение сложного монтажа. 8 4 4 

15 Итоговая работа.  10 
 

4 
 

6 
 Всего:  144 59 85 

 
 III год обучения    

1 
Техника безопасности при работе с 
компьютером.  2 

 

2 
 

- 

2 

Знакомство с принципами 
трехмерной графики на основе 
программы Google SketchUp.  

8 
 
4 

 
4 

3 
Тела вращения.  
 6 

 

2 
 

4 

4 
Создание ландшафта.  
 6 

 

2 
 

4 

5 Использование 3D моделей.  4 2 2 
6 Назначение материалов. 6 2 4 
7 Практическая работа. 8  8 

8 
Знакомство с программой Autodesk 
3ds Max. 10 

5 5 

9 
Работа с объектами. 
 10 4 6 

10 
Свойства объектов.  
 8 

4 4 

11 Модификаторы объектов. 10 5 5 
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12 
Моделирование объектов. 
 12  

4 
 
8 

13 
Сплайны и кривые. 
 12 4 8 

14 
Материалы. 
 12 4 8 

15 

Источники освещения и карты 
материалов. 
 

12 
 
6 

 
6 

16 
Камеры и визуализация. 
 

10 5 5 

17 
Работа с активами сцены 
Итоговая работа 8 4 4 

 Всего:  144 59 85 
 

 IV год обучения    

1 
Техника безопасности при работе с 
компьютером. 2 

 

2 
 
 

2 

Предмет художественного 
конструирования 
 

6 
 
2 

 
4 

3 

Стили и направления в искусстве 
оформления интерьера от Египта до 
Средневековья 
 

10 

 
 

5 

 
 

5 

4 

История стилей оформления 
интерьера от Средневековья до 
Ампира.  
 

10 

 
5 

 
5 

5 

История стилей и художественных 
направлений в искусстве оформления 
интерьера от Ампира до наших дней.  
 

10 

 
 
5 

 
 
5 

6 
Принципы восприятия пространства  
 8 4 4 

7 
Общие принципы планирования  10 5 

 
5 
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8 Светотехника 8 4 4 
9 Цветоведение 8 4 4 
10 Составляющие интерьера  6 3 3 

11 
Отделочные материалы и 
оборудование 10 5 5 

12 

Общие принципы планировки 
жилища 
 

10 
 
5 

 
5 

13 

Обустройство и реконструкция 
интерьера  
 

8 
 
4 

 
4 

14 
Особенности оформления интерьеров  
 8 4 4 

15 
Декорирование интерьера  
 8 

4 4 

16 
Создание эскизного проекта  
 12 4 8 

17 
Зачетное занятие 
 10 2 8 

 Всего:  144 67 77 
 

II. Содержание программы 
 

I год обучения 
1. Техника безопасности при работе с компьютером. Правила поведения 
в компьютерном классе. 
Техника безопасности при работе с компьютером. Правила поведения в 
компьютерном классе. Инструктаж о мерах пожарной безопасности и правила 
поведения на массовых мероприятиях. 
2. Введение в компьютерную графику. Основные приемы работы в 
программе CorelDraw. 
Основные термины и понятия компьютерной графики. Основные навыки 
работы с программой Corel Draw. Применение компьютерной графики. 
Графические редакторы. Векторная и растровая графика. Программа 
CorelDraw: особенности, использование в полиграфии и Internet. Настройка 
программного интерфейса. Способы создания графического изображения в 
CorelDraw. Графические примитивы. Выделение и преобразование объектов.  
3. Приемы работы с объектами.  
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Управление масштабом просмотра объектов. Режимы просмотра документа. 
Копирование объектов. Упорядочение размещения объектов. Группировка 
объектов. Соединение объектов. Логические операции. Практическая работа: 
Создание элементов дизайна.  
4. Редактирование геометрической формы объектов.  
Типы объектов: графические примитивы и свободно редактируемые объекты. 
Изменение геометрии объекта с помощью инструмента редактирования 
формы. Разделение объектов с помощью инструмента-ножа. Удаление части 
объекта с помощью инструмента-ластика. Практическая работа: Создание 
элементов рекламного блока.  
5. Создание и редактирование контуров.  
Создание объектов произвольной форы. Свободное рисование и кривые Безье. 
Навыки работы с контурами. Настройка контура. Создание и редактирование 
художественного контура. Практическая работа: Пейзаж.  
6. Цветовые модели. Цветокоррекция. 
Цветовые модели и их применение на практике. Диалоговые окна цвета 
заливки и абриса. Градиент, текстура, узоры, postscript. 
7. Оформление текста. 
Виды текста: простой и фигурный текст. Фигурный текст. Создание, 
редактирование, форматирование, предназначение. Размещение текста вдоль 
кривой. Редактирование геометрической формы текста. Простой текст. 
Создание, редактирование, форматирование, предназначение. Навыки работы 
с текстовыми блоками.  
8. Использование спецэффектов.  
Добавление перспективы. Создание тени. Деформация формы объекта. 
Применение объекта-линзы. Оконтуривание объектов. Эффект перетекания 
объектов. Придание объема объектам.  
9. Деловая графика. 
Создание логотипов. Разработка фирменных бланков. Правила оформление 
визиток. Работа с текстом. Практическая работа: создание визитки.  
10. Печать документа.  
Планирование и создание макета с использование всех элементов Corel Draw. 
Подготовка макета к печати. Настройка параметров печати.  
11. Итоговая работа. 
Итоговая конкурсная работа  

По итогам первого года обучения учащиеся должны знать основные 
инструменты векторной графики и разные приемы рисования. 

 
II год обучения 
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1. Техника безопасности при работе с компьютером.  
Техника безопасности при работе с компьютером. Инструктаж о мерах 
пожарной безопасности и правила поведения на массовых мероприятиях. 

2. Основные приемы работы в программе Adobe Photoshop. 
Назначение и применение программы. Виды и форматы изображений. 
Особенности растровых изображений. Параметры растровых изображений.  
Отличия Adobe PhotoShop CS 6 от предыдущих версий.  

3. Техника выделения областей изображения.  
Инструменты выделения. Управление параметрами инструментов. 
Дополнение, вычитание и пересечение областей выделения. Приемы 
выделения областей сложной формы. Модификация выделения командами 
Select-Transform selection; Select-Feather и Select-Modify. Действия с 
выделенной областью: масштабирование, поворот, искажение выделенной 
области. Коррекция области: изменение яркости и контраста. Практическая 
работа: Москва. 

4. Создание многослойного изображения. 
Способы создания слоя. Работа со слоями. Параметры слоя. Управление 
слоями с помощью палитры «Layers». Особенности работы с 
многослойным изображением. Связывание слоев. Трансформация 
содержимого слоя. Практическая работа: создание образа 

5. Коррекция цвета.  
Перевод цветной фотографии в черно-белую. Меню «Изображение» - 
Коррекция. Раскрашивание черно-белых фотографий. Эффект сепии. 
Преобразование цветовых моделей. Выполнение цветоделения. 
Практическая работа: волшебный портрет. 

6. Техника ретуширования. 
Восстановление деталей изображения с помощью инструмента “штамп”. 
Использование инструмента «history brush». Использование инструментов 
коррекции изображения. Применение фильтров для размытия, повышения 
резкости и имитации световых эффектов в программе Adobe Photoshop. 
Практическая работа: ретушь семейных фотографий. 

7. Сканирование и коррекция изображения.  
Принципы работы со сканером. Основное назначение сканера. 
Сканирование изображений. Кадрирование. Приемы сканирования. Выбор 
параметров. Понятие разрешающей способности. Выбор параметров 
коррекции исходя из применения изображения. Особенности коррекции 
для полиграфии и Интернет. Настройка точки черного, точки белого и 
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гаммы изображения. Сохранение файла. Форматы графических файлов. 
Практическая работа: сканирование и коррекция изображений. 

8. Применение различных эффектов в Adobe Photoshop для 
редактирования качества фотографий. 
Настройка цветовых профилей. Создание декоративной рамки. Фотография 
со стеклом. Фильтры, увеличивающие резкость. Фильтры размытия. Карта 
градиента. Корректирующие слои. Обтравочная маска. Практическая 
работа: фотомонтаж «Пейзаж». 

9. Применение различных эффектов в Adobe Photoshop для стилизации 
изображений. 
Создание текстуры и фона. Эффекты природных явлений. Создание 
предметов разной формы и текстуры. Создание кистей. Создание 
абстрактного изображения с помощью инструмента «Перо». Практическая 
работа: сказочные лепестки. 

10. Создание коллажей 
История коллажа. Виды коллажей. Принципы подбора изображений. 
Этапы создания коллажа. Техника исполнения коллажа. Применение 
коллажа в интерьере. Практическая работа: коллажи «Саратов», «9 мая». 

11. Техника рисования 
Инструменты свободного рисования. Использование кистей, аэрографа, 
карандаша, ластика. Выбор цвета кисти. Цветовые модели. Выбор формы 
кисти. Подключение библиотек кистей. Создание новой кисти. Выбор 
параметров кисти. Режимы наложения. Особенности работы с графическим 
планшетом. Закраска областей. Создание градиентных переходов. 
Практическая работа: пейзаж 

12. Фильтры. Галерея фильтров. Взаимодействие фильтров.  
Использование возможностей сложных фильтров: пластика, исправление 
перспективы, извлечь. Галерея фильтров: имитация, стилизация, 
искажение, текстура, штрихи, эскиз. Взаимодействие фильтров. 
Использование фильтров для стилизации изображений. Применение 
фильтров для имитации различных техник рисования. Практическая 
работа: стилизация изображения. 

13. Gif анимация. 
Создание кадров. Палитра «Анимация». Просмотр и настройка времени 
смены кадров. Сохранение анимации. Практическая работа: анимация для 
сайта. 

14. Выполнение сложного фотомонтажа. 
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Подбор исходного материала. Цветовой баланс. Слой-маска. Карта 
смещения. Наложение спецэффектов. Практическая работа: создание 
водной поверхности. 

15. Итоговая работа.  
Разработка творческого проекта с применением изученных технологий 
растрового редактора Adobe Photoshop. Презентация проекта. 

По итогам второго года обучения учащиеся должны свободно владеть 
инструментами векторной и растровой графики, уметь самостоятельно 
разрабатывать проекты и применять в практических работах разные 
возможности графических программ: ретушь, рисование, фотомонтаж, 
коллаж, цветовой баланс, фильтры, спецэффекты, анимация. 
 
 

III год обучения 
3D графика на основе программ Google SketchUp и Autodesk 3ds Max: 

основы работы в программе. Базовый уровень. 
Пространственное моделирование, дизайн. 
 
1. Техника безопасности при работе с компьютером.  

Инструктаж о мерах пожарной безопасности и правила поведения в 
ДТДиМ и на массовых мероприятиях. 

2. Знакомство с принципами трехмерной графики на основе программы 
Google SketchUp. Моделирование трехмерных объектов. Инструменты 
выдавливания, клонирования, трансформации, ведение по указанному пути 
и др. 

3. Тела вращения. Способы создания объектов 
4. Создание ландшафта. Панель инструментов «Песочница». 

Редактирование ландшафта. 
5. Использование 3D моделей. Импорт моделей. Редактирование групп и 

компонентов. 
6. Назначение материалов. Создание библиотек материалов и цвета. 
7. Практическое задание. Создание трехмерной модели. 
8. Знакомство с программой Autodesk 3ds Max. Структура интерфейса 

программы. Основные команды панели Меню. Создание простых 3d 
объектов. Стандартные примитивы (настройки и параметры). 
Трансформация объектов (перемещение, вращение, масштабирование). 
Клонирование объектов. Типы клонируемых объектов. Дополнительные 
наборы объектов (Сложные примитивы и архитектурные элементы). 
Настройка интерфейса программы. Оптимизация рабочего пространства. 
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9.  Работа с объектами. Способы выделения объектов. Группировка 
объектов. Основные команды работы с группой. Фильтр выделения. 
Категории объектов. Создание именованных наборов. Редактор/менеджер 
слоев. Типы привязок. Настройка координатной сетки и единиц измерения. 

10.  Свойства объектов. Сложные способы выделения объектов. Скрытие и 
заморозка объектов. Свойства объектов. Понятие опорной точки объекта. 
Выравнивание объектов. Виды выравнивания. Типы систем координат. 
Понятие центра трансформации. Иерархические связи 

11. Модификаторы объектов. Структура стека модификаторов. Основные 
типы модификаторов. Работа с подобъектными уровнями. Особенности 
назначения модификаторов. Специальные возможности стека 
модификаторов. Создание пользовательского набора модификаторов. 
Особенности модификаторов для 2D и 3D объектов. 

12. Моделирование объектов. 
Создание редактируемых объектов. Конвертация и модификаторы. 
Особенности редактируемых объектов. Работа с уровнями объектов. 
Основные команды моделирования. Различные алгоритмы сглаживания. 
Панель Graphite Modelling Tools. Оптимизация геометрии объектов. 

13. Сплайны и кривые.  
Понятие плоской фигуры. Особенности создания сплайнов. Типы 
сплайнов. Отличия и особенности. Основные команды сплайнов. Основные 
модификаторы сплайнов (Bevel, Lathe, Sweep). Создание сложных 
орнаментов с помощью сплайнов. Дополнительные возможности 
(SpacingTool). Особенности совместной работы сплайнов и 3D объектов. 

14. Материалы.  
Структура «нового» редактора материалов (SlateMaterialEditor). Основные 
команды редактора материалов. Понятие материалов и карт. Основные 
настройки и свойства материалов. Настройка отображения текстур в окнах 
проекций. Понятие проекции карт. Мэппинг. Модификатор UVW Map. 
Создание составных материалов. 

15. Источники освещения и карты материалов.  
Типы источников освещения. Основные настройки источников освещения. 
Дополнительные утилиты для работы с источниками света. Основные типы 
карт. Область применения. Имитация освещения с помощью карт и 
материалов. Различные режимы отображения окон проекций. Подготовка к 
визуализации. 

16.  Камеры и визуализация. Особенности создания съемочных камер. 
Основные настройки съемочной камеры. Настройка рабочего пространства 
для работы с камерами. Основные настройки визуализатора. Рендеринг. 
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Сохранение полученного изображения. Основные форматы изображений 
(TIFF, JPEG, PNG, TGA и т.д.). 

17.  Работа с активами сцены. Итоговая работа. Особенности сохранения 
сцены. Работа с ресурсами сцены. Структура папок и ссылок. Просмотр 
изображений в окнах проекций. Конфигурация путей и ссылок для текущей 
сцены. Финальная сборка сцены.  

По итогам третьего года обучения учащиеся должны свободно владеть 
инструментами 3D графики, уметь самостоятельно разрабатывать 
проекты и применять в практических работах разные возможности 
графических программ: создание интерьера, экстерьера и ландшафта. 
 
IV год обучения 

1. Техника безопасности при работе с компьютером.  
Техника безопасности при работе с компьютером. Инструктаж о мерах 
пожарной безопасности и правила поведения на массовых мероприятиях. 

2. Предмет художественного конструирования.  
История дизайна. Основы современного дизайна, его задачи. Понятие 
комфорта. 

3. Стили и направления в искусстве оформления интерьера от Египта до 
Средневековья.  
Античный стиль в интерьере. Особенность помещений. Освещение. 
Мебель. Украшения. 

4. История стилей оформления интерьера от Средневековья до Ампира. 
Романский стиль. Готический стиль. Эпохи Возрождения (Ренессанс). 
Барокко. Рококо. Классицизм. Ампир. 

5. История стилей и художественных направлений в искусстве 
оформления интерьера от Ампира до наших дней.  
Эклектика ХIХ в. Модернизм. Арт Нуво-Модерн. Кубизм, Авангард, 
Конструктивизм. Арт Деко. Минимализм. Хай-Тек. Сонтемпорарн 
(Современный). Постмодернизм. Этно. Эклектика ХХ века. Кантри. 
Традиционный. 

6. Принципы восприятия пространства.  
Жилище - как замкнутое пространство. Составляющие его функции: сна, 
приема пищи, приготовления пищи, отдыха и т.д. Зависимость восприятия 
замкнутого пространства от различных факторов. 

7. Общие принципы планирования.  
Общие принципы планирования и обустройства жилища: Освещенность. 
Естественная инсоляция жилища; ориентация по сторонам света; 
относительно уровня земли; климатических зон и др. Искусственная 



 17 

освещенность: основные принципы – равномерность освещения; 
достаточность. Характер выполняемых функций искусственного 
освещения: общее, локальное, декоративное. 

8. Светотехника.  
Конструктивные типы светильников. Характеристика светильников по 
способу распределения света: Лампы накаливания, галогенные, 
газоразрядные, ртутные и др. Сенсорное и дистанционное оборудование. 
Рекомендации по размещению в интерьере различных видов светильников 
по их функциональному назначению. 

9. Цветоведение.  
Характеристика и свойства цвета. Цветовой круг. Цветовые гармонии 
Психологическое воздействие цвета на человека. Эмоционально-
пространственные свойства цветов. Гармонические сочетания элементов 
интерьера и предметов обустройства жилища. 

10. Составляющие интерьера.  
Стиль. Освещение. Цвет. Эргономика. Функциональность. 

11. Отделочные материалы и оборудование.  
Традиционные и современные материалы. Их назначение и свойства. 
Декоративные покрытия в интерьере и их актуальность и экологичность. 

12. Общие принципы планировки жилища. 
 Функциональное зонирование. Коммуникационное зонирование. 
Рациональное зонирование. Принцип эргономики в зонировании. 

13. Обустройство и реконструкция интерьера.  
Перепланировка и переоборудование с учетом требований 
соответствующих организаций. 

14. Особенности оформления интерьеров. 
Интерьерные решения холла, гостиной, столовой, кабинета, детской, 
спальни, кухни, ванной комнаты и др. 

15. Декорирование интерьера.  
Зональная принадлежность. Подбор мебели, аксессуаров, тканей и 
материалов. Ткань в интерьере. 

16. Создание эскизного проекта.  
Оформление интерьера помещения: графика; условные обозначения; 
масштаб. План пола, потолка, развертка стен, перспектива и др. 
Составление планировочной части эскизного проекта-плана пола и потолка 
– с зонированием, расстановкой мебели и оборудования в интерьере. 
Оформление проекта. Способы представления проекта. 

17. Зачетное занятие.  
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Выполнение эскизной части проекта интерьера индивидуально выбранного 
помещения с пояснительной запиской. Оформление портфолио. 
По итогам четвертого года обучения учащиеся должны знать стили и 
направления в интерьере, выполнять эскизный проект интерьера 
помещения от руки и средствами 3D графики. 

 
IV. Методическое обеспечение программы 

Занятия проводятся в теоретической и практической форме.  
Используемые методы ведения занятия: 

• объяснительно-иллюстративный, или информационно-рецептивный: 
беседа, лекция, объяснение, демонстрация презентаций, 
видеофильмов и т.д.;  

• репродуктивный: воспроизведение действий по применению знаний 
на практике, деятельность по алгоритму, программирование;  

• проблемное изложение изучаемого материала;  
• частично-поисковый или эвристический метод;  
• исследовательский метод, когда учащимся дается познавательная 

задача, которую они решают самостоятельно, подбирая для этого 
необходимые методы. 

В теоретических занятиях используются вербальные методы: лекции, 
беседы.  

В практических занятиях – методы проектирования, программирования и 
модельный (например, отработка навыков работы с изображением и создание 
творческого проекта с использованием изученных возможностей 
компьютерной графики и его защита). 

Дидактический материал 
Использование современных мультимедиа-технологий в преподавании 

компьютерной графики позволяет наглядно демонстрировать возможности 
изучаемой программы, в том числе презентации, несомненно, повышают 
эффективность и мотивацию обучения. 

Компьютер, проектор, интерактивная доска делают учебный материал не 
статическим, а динамическим.  

В качестве дидактического материала используется наглядный и 
раздаточный материал: 
• Задания различного уровня сложности: репродуктивного, преобразующего, 
творческого.  
• Задания с проблемными вопросами.  
• Творческие задания на развитие воображения. 
• Проектные задания.  
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• Инструктивные карточки, отражающие логическую схему изучения нового 
материала. 
• Карточки-консультации, дидактические материалы с поясняющими 
рисунками, планом выполнения заданий  
• Алгоритм выполнения задания.  
• Указание причинно-следственных связей, необходимых для выполнения 
задания.  
• Модели и имитация изучаемых или исследуемых объектов. 
• Тесты с возможностью самоконтроля. 

 
Техническое оснащение. 

Занятия проводятся в компьютерном кабинете Дворца творчества детей 
и молодежи. В техническое оснащение кабинета входят: 8 ПК, интерактивная 
доска, проектор, МФУ. Кабинет для занятий оснащен локальной сетью, все ПК 
подключены к сети Internet. Программное обеспечение соответствует 
техническим возможностям кабинета и позволяет проводить занятия в 
соответствии с предлагаемой программой обучения. 

 

№ Тема Всего 
часов 

Формы 
занятий 

Формы 
подведения 

итогов 
 

 I год обучения    

1 

Техника безопасности при работе 
с компьютером. Правила 
поведения в компьютерном 
классе. 

2 

 
Лекция 

Устный опрос 

2 

Введение в компьютерную 
графику. Основные приемы 
работы в программе Corel Draw. 14 

 
Беседа, 

видеопросмотр, 
тестирование, 
практическое 

занятие 

 
Занятие-

обзор; устный 
опрос; 

тестовый 
опрос; 

занятие-зачет 

3 Приемы работы с объектами. 16 
Практическое 

занятие с 
элементами 

теории 

Устный 
опрос; 

занятие-зачет 

4 
Редактирование геометрической 
формы объектов. 18 

 
Практическое 

занятие с 
элементами 

теории 

 
Устный 
опрос; 

занятие-зачет 
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5 
Создание и редактирование 
контуров. 26 

Практическое 
занятие с 

элементами 
теории 

Устный 
опрос; 

занятие-зачет 

6 
Цветовые модели. 
Цветокоррекция. 6 

Лекция, 
тестирование, 
практическое 

занятие 

Устный 
опрос; тест 
Люшера, 

занятие-зачет 

7 Оформление текста. 12 
Практическое 

занятие с 
элементами 

теории 

Устный 
опрос; 

занятие-зачет 

8 Использование спецэффектов. 24 

Занятие-игра. 
Практическое 

занятие с 
элементами 

теории 

Задание-игра. 
Занятие-зачет 

9 Деловая графика. 12 
Лекция. 

Практическое 
занятие 

Занятие-зачет 

10 Печать документа.  4 Лекция Устный опрос 

11 

Итоговая работа 
10 

Практическое 
занятие с 

элементами 
теории 

Контрольное 
занятие 

 
 II год обучения    

1 

Техника безопасности при работе 
с компьютером. Правила 
поведения в компьютерном 
классе. 

2 

 
Лекция 

Устный опрос 

2 

Основные приемы работы в 
программе Adobe Photoshop. 

10 

Беседа, 
тестирование, 
практическое 

занятие 

Занятие-
обзор; устный 

опрос; 
тестовый 

опрос; 
занятие-зачет 

3 

Техника выделения областей 
изображения. 8 

Практическое 
занятие с 

элементами 
теории 

Устный 
опрос; 

занятие-зачет 

4 

Создание многослойного 
изображения. 

10 

Занятие-игра 
Практическое 

занятие с 
элементами 

теории 

Задание-игра. 
Занятие-зачет 

5 

Коррекция цвета.  
8 

Практическое 
занятие с 

элементами 
теории 

Устный 
опрос; 

занятие-зачет 

6 Техника ретуширования. 12 Беседа, Занятие-зачет 
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практическое 
занятие 

7 
Сканирование и коррекция 
изображения. 12 

Лекция; 
практическое 

занятие 

Занятие-зачет 

8 

Применение различных эффектов 
в Adobe Photoshop для 
редактирования качества 
фотографий 

10 

Занятие-игра 
Практическое 

занятие с 
элементами 

теории 

Задание-игра; 
занятие-зачет 

9 

Применение различных эффектов 
в Adobe Photoshop для стилизации 
изображений 18 

Занятие-игра 
Практическое 

занятие с 
элементами 

теории 

Задание-игра; 
занятие-зачет 

10 

Создание коллажей 

16 

Занятие-игра 
Практическое 

занятие с 
элементами 

теории 

Задание-игра; 
занятие-зачет 

11 

Техника рисования. 
12 

Практическое 
занятие с 

элементами 
теории 

Занятие-зачет 

12 
Галерея фильтров. 
Взаимодействие фильтров.  4 

Беседа, 
практическое 

занятие 

Занятие-зачет 

13 

Gif анимация 
4 

Практическое 
занятие с 

элементами 
теории 

Занятие-зачет 

14 

Выполнение сложного монтажа. 
8 

Беседа, 
тестирование, 
практическое 

занятие 

Устный 
опрос; 

занятие-зачет 

15 

Итоговая работа 

10 

Занятие-игра 
Практическое 

занятие с 
элементами 

теории 

Задание-игра; 
занятие-

презентация;  
Контрольное 

занятие 
 
 

 III год обучения    

1 

Техника безопасности при работе 
с компьютером. Правила 
поведения в компьютерном 
классе. 

2 

 
Лекция 

Устный опрос 
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2 

Знакомство с принципами 
трехмерной графики на основе 
программы Google SketchUp.  8 

 
Беседа, 

видеопросмотр, 
тестирование, 
практическое 

занятие 

 
Занятие-

обзор; устный 
опрос; 

тестовый 
опрос; 

занятие-зачет 

3 

Тела вращения  
 6 

Практическое 
занятие с 

элементами 
теории 

Устный 
опрос; 

занятие-зачет 

4 

Создание ландшафта  
 6 

 
Практическое 

занятие с 
элементами 

теории 

 
Устный 
опрос; 

занятие-зачет 

5 

Использование 3D моделей  
4 

Практическое 
занятие с 

элементами 
теории 

Устный 
опрос; 

занятие-зачет 

6 

Назначение материалов 
6 

Лекция, 
тестирование, 
практическое 

занятие 

Устный 
опрос; тест 
Люшера, 

занятие-зачет 

7 

Практическая работа 
8 

Практическое 
занятие с 

элементами 
теории 

Устный 
опрос; 

занятие-зачет 

8 

Знакомство с программой 
Autodesk 3ds Max 

10 

Занятие-игра. 
Практическое 

занятие с 
элементами 

теории 

Занятие-
обзор; устный 

опрос; 
тестовый 

опрос 
Задание-игра.  

9 
Работа с объектами 
 10 

Лекция. 
Практическое 

занятие 

Занятие-зачет 

10 
Свойства объектов  
 8 

Лекция. 
Практическое 

занятие 

Устный опрос 

11 

Модификаторы объектов 
 10 

Лекция. 
Практическое 

занятие 

Занятие-
обзор; устный 

опрос; 
тестовый 

опрос 

12 

Моделирование объектов 
 12 

Практическое 
занятие с 

элементами 
теории 

Занятие-
обзор; устный 

опрос; 
тестовый 

опрос 

13 Сплайны и кривые 12 Практическое 
занятие с 

Занятие-
обзор; устный 
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 элементами 
теории 

опрос; 
тестовый 

опрос 

14 

Материалы 
 12 

Практическое 
занятие с 

элементами 
теории 

Занятие-
обзор; устный 

опрос; 
тестовый 

опрос 

15 

Источники освещения и карты 
материалов 
 

12 

Практическое 
занятие с 

элементами 
теории 

Занятие-
обзор; устный 

опрос; 
тестовый 

опрос 

16 

Камеры и Визуализация 
 

10 

Практическое 
занятие с 

элементами 
теории 

Занятие-
обзор; устный 

опрос; 
тестовый 

опрос 
Занятие-зачет 

17 

Работа с активами сцены. 
Итоговая работа. 
 

8 
Практическое 

занятие с 
элементами 

теории 

Контрольное 
занятие 

 
 IV год обучения    

1 

Техника безопасности при работе 
с компьютером. Правила 
поведения в компьютерном 
классе. 

2 

 
Лекция 

Устный опрос 

2 

Предмет художественного 
конструирования 
 6 

Беседа, 
тестирование, 
практическое 

занятие 

Занятие-
обзор; устный 

опрос; 
тестовый 

опрос; 
занятие-зачет 

3 

Стили и направления в искусстве 
оформления интерьера от Египта 
до Средневековья 
 

10 

Практическое 
занятие с 

элементами 
теории 

Устный 
опрос; 

занятие-зачет 

4 

История стилей оформления 
интерьера от Средневековья до 
Ампира.  
 

10 

Занятие-игра 
Практическое 

занятие с 
элементами 

теории 

Задание-игра. 
Занятие-зачет 

5 

История стилей и художественных 
направлений в искусстве 
оформления интерьера от Ампира 
до наших дней.  

10 

Практическое 
занятие с 

элементами 
теории 

Устный 
опрос; 

занятие-зачет 
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6 

Принципы восприятия 
пространства  
 

8 
Беседа, 

практическое 
занятие 

Занятие-зачет 

7 
Общие принципы планирования  

10 
Лекция; 

практическое 
занятие 

Занятие-зачет 

8 

Светотехника 

8 

Занятие-игра 
Практическое 

занятие с 
элементами 

теории 

Задание-игра; 
занятие-зачет 

9 

Цветоведение 

8 

Занятие-игра 
Практическое 

занятие с 
элементами 

теории 

Задание-игра; 
занятие-зачет 

10 

Составляющие интерьера  

6 

Занятие-игра 
Практическое 

занятие с 
элементами 

теории 

Задание-игра; 
занятие-зачет 

11 

Отделочные материалы и 
оборудование 10 

Практическое 
занятие с 

элементами 
теории 

Занятие-зачет 

12 

Общие принципы планировки 
жилища 
 

10 
Беседа, 

практическое 
занятие 

Занятие-зачет 

13 

Обустройство и реконструкция 
интерьера  
 

8 
Практическое 

занятие с 
элементами 

теории 

Занятие-зачет 

14 

Особенности оформления 
интерьеров  
 

8 
Беседа, 

тестирование, 
практическое 

занятие 

Устный 
опрос; 

занятие-зачет 

15 

Декорирование интерьера  
 8 

Занятие-игра 
Практическое 

занятие с 
элементами 

теории 

Задание-игра; 
занятие-

презентация;  
Контрольное 

занятие 

16 

Создание эскизного проекта  
 12 

Занятие-игра 
Практическое 

занятие с 
элементами 

теории 

Задание-игра; 
занятие-

презентация;  
Контрольное 

занятие 

17 
Зачетное занятие 
 10 

Занятие-игра 
Практическое 

Задание-игра; 
занятие-
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занятие с 
элементами 

теории 

презентация;  
Контрольное 

занятие 
 
 

Организация учебно-воспитательного процесса 
- принцип систематичности проведения занятий; 
- последовательное ознакомление учащихся с азами компьютерной 

графики; 
- воспитание у учащихся осознанного понимания стремления к 

самореализации в творческом процессе по созданию рисунка; 
- воспитание у детей чувства патриотизма: совместная творческая 

работа, посвященная дню победы. 
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