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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа технической 

направленности «Графический дизайн» (далее- ОП) разработана на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2022 года № 678-р), 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 

ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Уровень ОП: стартовый уровень 

Цель ОП: содействие развитию творческой личности в условиях 

современного общества посредством приобретения опыта использования 

графических редакторов векторной и растровой графики при создании 

цифровых изображений. 

Задачи 

образовательной программы 

Планируемые результаты 

образовательной программы 
Обучающие: 

1. Обучить технике безопасности 

в кабинете, при работе с 

персональным компьютером. 

2. Дать учащимся представление 

о графическом дизайне 

3. Обучить основам работы в 

программах InkScape, GIMP. 

 

Предметные знания и умения: 

должны знать: 

- технику безопасности в кабинете, при работе с 

персональным компьютером; 

- основы графической среды InkScape, GIMP, 

структуру инструментальной оболочки данного 

графического редактора;  

- основные инструменты графического 

редактора InkScape, GIMP; 

- возможности и области применения, 

достоинства и недостатки растровой и 

векторной графики, виды современных 

графических редакторов. 

должны уметь: 

- применять правила техники безопасности в 

кабинете, при работе с персональным 

компьютером;  
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- создавать и редактировать графические 

изображения, создавать брошюры, визитки. 

Развивающие: 

1. Формировать образовательные 

компетенции в области 

информационной культуры и 

компьютерных технологий. 

2. Развивать образное, 

техническое мышление и умение 

выразить свой замысел. 

3. Развивать умение 

взаимодействовать в группе при 

решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или 

аргументировано отклонять точки 

зрения других. 

Метапредметные:  
1. Развитие компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

2. Выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий. 

3. Умения: работать в группе, сотрудничать, 

совместно решать задачи; убеждать других 

людей, отстаивая свою позицию; признавать 

свою неправоту. 

 

Воспитательные:   

1. Формировать устойчивый 

интерес обучающихся к техническому 

творчеству, к профессиям, связанным 

с созданием и обработкой 

графической информации. 

2.   Воспитать настойчивость и 

стремления к достижению 

поставленной цели. 

Личностные: 

1. Стремление продолжить техническую 

деятельность в графическом дизайне. 

2. Приобретение навыка доводить 

поставленную задачу до полного завершения. 

Актуальность ОП.  Для творческой личности персональный компьютер 

предоставляет неограниченные возможности для совершенствования. 

Информационные технологии не стоят на месте, происходит постоянное 

обновление, вследствие чего появляется необходимость постоянно 

совершенствовать знания в этой области. Приобретаемые в процессе обучения 

знания и навыки позволяют работать с наиболее популярными и совершенными 

программами векторной и растровой графики. Учащиеся приобретают 

необходимые навыки как для простой обработки фотографии, так и создания 

собственной визитки, плаката, анимированного рисунка. 

Отличительные особенности ОП. ОП открывает возможности не 

только для изучения основных инструментов работы, но и позволяет увидеть, 

как их можно использовать для решения разнообразных задач, максимально 

реализовав именно творческие способности. 

Педагогическая целесообразность ОП заключается в том, что она дает 
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знания в сфере графического дизайна, что способствует ранней 

профориентации учащипхся. Реализация ОП основана на деятельностном 

подходе. Большая часть времени отводится практической деятельности, 

способствующей развитию творчества и достижению высоких результатов в 

области информационно-коммуникационных технологий.  

ОП реализуется в муниципальном общеобразовательном бюджетном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр 

образования № 1» с 2022- 2023 учебного года. 

Возраст учащихся, на который рассчитана ОП: 10-18 лет. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение: 10 лет.  

Срок реализации ОП - 1 год. 

Учебно - тематическое планирование  

 

№ 

п/п 
Разделы, темы Всего 

из них: 

теория практика 

1 Вводные занятия 6 5 1 

2 Векторный графический редактор 

InkScape 

22 4 18 

3 Растровый графический редактор GIMP 32 7 25 

4 Творческие работы 8 0 8 

5 Итоговые занятия 4 0 4 

ИТОГО ЗА ГОД 72 16 56 

Формы промежуточной аттестации учащихся:  

I полугодие: создание визитки. 

II полугодие: реставрация изображения или создание изображения (по 

выбору учащегося). 

Содержание ОП 

1. Водные занятия (6 часов): 

Теоретическая часть (5 часов): инструктаж по технике безопасности. 

Введение в ОП. Виды дизайна. Основные понятия графического дизайна. 

Векторные и растровые форматы. 

Практическая часть (1 час): входной контроль.  
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2. Векторный графический редактор InkScape (22 часа):  

Теоретическая часть (4 часа): Цветовые модели RGB, CMYK, HSB. 

Средства и технологии работы с графикой. Разрешение изображения и его 

размер. Цветовая палитра. Форматы файлов компьютерной графики. 

Практическая часть (18 часов): изучение векторного графического 

редактора InkScape. Создание календаря, рекламного буклета в InkScape. 

Знакомство с интерфейсом. Создание изображений из графических 

примитивов, рисунков из кривых. Группирование, объединение и логически 

операции с объектами. Работа с текстом. 

3. Растровый графический редактор GIMP (32 часа): 

Теоретическая часть (7 часов): понятие растровой графики. 

Достоинства и недостатки растровой графики. Возможности GIMP. 

Знакомство с интерфейсом. Устранение эффекта красных глаз. Кадрирование. 

Практическая часть (25 часов): Инструменты GIMP. Использование 

основной панели инструментов, рисование. Выделение и редактирование 

областей. Изменение размеров, обрезка, поворот изображения. Приемы 

обработки изображений. Маски и каналы. Создание коллажа. Основы работы 

со слоями. Рисование и раскрашивание. Тоновая и цветовая коррекция. 

Ретуширование фотографий. Восстановление потерянных фрагментов 

фотографий. Работа с контурами. Приемы обработки изображений. 

Инструмент Clone Stamp. Устранение эффекта красных глаз. Кадрирование. 

Работа с текстом, с фильтрами. 

4. Творческие работы (8 часов): 

Практическая часть (8 часов): творческая работа. 

5. Итоговые занятия (4 часа):  

Практическая часть (4 часа): промежуточная аттестация.  

 

Организационно - педагогические условия реализации ОП 

Форма обучения: очная. 
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Формы организации образовательной деятельности обучающихся: 

всем составом детского объединения, групповая, индивидуальная. 

Формы аудиторных занятий: беседа, практические работы. 

Наполняемость объединения: 15-17 человек. 

Режим занятий: 72 часа в год, количество часов в неделю: 2 часа. 

Количество занятий в неделю: 1  

Условия реализации ОП: занятия проводятся в кабинете 3d 

моделирования. 

Средства обучения: 

Перечень оборудования (инструменты, материалы и приспособления): 

Наименование оборудования (инструментов, материалов 

и приспособлений) 

Количество 

 

Комплект учебной мебели (стол, стул) на каждого 

учащегося 

Графические планшеты 15 

 

Перечень технических средств обучения: 

Наименование технических средств обучения  Количество 

Компьютер с установленным ПО InkScape, GIMP 16 

Интерактивная доска 1 

 

Перечень учебно - методических материалов: 

Наименование учебно- методических материалов  Количество 

Раздаточный материал (инструкции) на каждого 

обучающегося 

Инструкции по технике безопасности на каждого 

обучающегося 

При реализации ОП используются следующие методы и приемы 

обучения: словесные, наглядные, практические методы. 

Система оценки результатов освоения ОП. 

Система оценки результатов освоения ОП состоит из промежуточной 

аттестации учащихся, которая проводится в декабре (I полугодие) и мае (II 
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полугодие) текущего учебного года в сроки, установленными календарным 

учебным графиком ОП.  

В начале учебного года осуществляется входной контроль знаний и 

умений учащихся, который проводится с целью выявления уровня подготовки 

учащихся. 

Входной контроль осуществляется в форме тестирования. 

Формы промежуточной аттестации учащихся:  

I полугодие: создание визитки. 

II полугодие: реставрация изображения или создание изображения (по 

выбору учащегося). 

Результаты освоения ОП оцениваются по критериям в соответствии с 

локальным нормативным актом - Положением о промежуточной аттестации 

учащихся, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам 

различной направленности. 

Используется трехуровневая система, где низкий уровень- 0 баллов, 

средний уровень- 1 балл, высокий уровень- 2 балла. 

Формы контроля - групповой, индивидуальный. 
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