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fl*яtнительв*я }aEIEEýrt&

Направл*нýt}сть д{}ЕолцЕ{тельноrt *6разtэвательнgrt ЕрФгрfl ммы
Образовательная прOграме{а дOпOлнительЕога образования детей

"Комгtьютерньiй_ дизайн" - ко&{плексная, модифлrцированная. Направлsнность
данной программы - НаJ.-ЧНо-тsхничýакая. Програьiма прgдназначе}{а дJж
детей i0 _ 14 лет. Занятия наЕравлены на развитие познавательньж,
интсллектуалъных и творч€ских спос*бностей дстей ýрsдýтваIdи и }{етодаh{и
информатики и ИКТ.

Актуальность данной шрограммы соýт,оит в TopI, tITo 0н&
прýдостав JUIеT вsзможность обуr&ющимся oýBoýHиrI графичсских рЁдакторов
как инструмента саг-{овыражения и в ней }шор д9леется не проато на изучение
рабо,lих инýтрумýнтсв рЁдактсров, а на интегрированное применение
различных техник при выполнении работ. Разработан Fяд уроков
повышsНной слоЖностИ {редактоР Paint) дJýI демонстрации обучаюшlимsя
скрытых возможностей "гlростого" редактора. Навык.t работъi в графике
ПРИГОДЯТся ДjIrI элsктроннOго общения, в оформлении шкоJьньui рефератов,
до!.:.j|а_доЕ. при ýосгаR_це!{.чt4 разJичf{ьtлч_ электронньн дов:5rлдеrrr".u. .цJLq

fft}ЗДания эксклюзиЕных oTKpbIToK к прiвдникам. А можgт, кто-то из них
бlДет ТВоритъ; вФдь владfiниs тý}GIиками компьютерной графики не
иýключает. а ýтиьг}л}lруýт твt]рчество.

НgВнЗша. 0браз+ватеJьная ilрограмма допоJшительного образования
ДеТеЙ "КомпьютерныЙ дизайн" ff*здана на основании примерной программы
ПО информатике и информациOннып,{ тЁхнологиrIм (базовый уровень} МО РФ

ПРОграмМа Еоýтроена в ýоответствии а тробованияh,iи совреь{sннФго
СбШlества к образованию: обесп*чсние ýамоопр€деления JIичности, создание
r_,,!, -TJ-!Tr!.,{i1 frоппr;,гзrG iiАт!rDатltп j ,rрfiДlggгп rл плпrтJ-!ттт!!л Tl тплпттдлп пtI ллD ппrЕтrд*ibJrvDrlrr уцJDrl .iifi:TiviiiijciЦiii] ijrvEjjiiai ii iii.rjiiGiiii;U ii iБUijЧЁUiij'r', UU;лaii}ig

1'словиЙ дJýl €ilо ýам*рsализации, оказаЕие помощи наЙти своё ь{еатfi в
ýовремеFIном информационнOh{ мире.

Гlедагогическiля це.л*со*бразнФсть
Програья]!lа ýпоfffiбствует творч*сксму развитиtо детей. Современное

ИНформащионнOе обrцоство требует п*стоянного обнов-li€ния и раýIIJирения
ПРОфессиональньж копtпетенций. Необходиц,tо улаЕJIива,ть Gап{ыfi
ПеРGПекТивные т*t{денции развитшr мирФвой конъюнктуры, шIагать Е ногy sо
временем. В прtrцФсс€ рФализации данной Ерограммы форширую.тýя и
резЕрiваютая знанFiji Ei iiрактрiческ?iе HaБbiкpi работъ; Ёi& КОiчiПъютsра,*i} кстfiръi€
необходимы в*ем дJý усшешноýти в будущем.

ЩеЛЬ пр*ГFЁвflны ýсздать Gilтимальныý пsдагогич*ýкиff условия дJIlr

РаСШиреНия позЕания детsй в области компьютерной графики, дизайна с
помощью профессиOнальных графических рsдактоFов.

Задачлч данной *fiразовательrrой fiрогtr}аммы
. СшособýТвовать форьяировани}о HaBbiKoB иýгЕользOвания иь{е}*щихся знаний
РабОТЫ В простеЙших графических редакт*Fах {PaintJ при вьiшолнýнии
слO}кньж работ;



* Сl;***б*тЕ{зý*ть ifu*рт,л;аiэ+ЕаЁЕ{юl Е€а*ьэЁii}Е Fа**тьi tr пр+,:€}*+*уi.tнаjiьньiн
графических редактOрах;
* Щатъ Еачальное предýтавлениff дff,тяýл о разнOrlбразии т€хник обработки и
еffздания изображений, спецэффектов,
= Гпаллблтщ4цФтL фfiýЕттФтrт.1 птттrаrаттlяtr ъпlтiаly.длФпёттттrап,r пт!т.лпr \,,itLjvt*Jtjv!.D\J.DclI.D Pi:r'Jj)пi*ii1j r}ili.lrvi{iлl1;r) 1LJл{JjýФUiБýiiiir-ri U бit-уъ;а, iij\jрчЁirьiiý

ýпOсобriостей обучающи}iýя;
.Способствовать в*ýI]итанию аккуратности, тsрпffния, GамоGтоятýJIьЕости
при выполнении работ,

Oтллвчltтельные ФсsfuнЕf,остrf, ЕIрФгравIвrы.
ОсобеннGЁтью данной образ+вательной программы явJIrlетýя то, ttTo сна

ориgнтироваца на тsх догей, чьи интересьi в исцользовании возмсжностей
комIIьютsра вьD(одятэ на опред*лffнном этаIIе? за рамки шкоJIьного курса
инфсрматики, оrlираетýя на элемsнтарноs вл&дЁниý учащимися
Taa-\affтT т-.Её8Аа' ftолттттrftоФ тIаfотлттттIФлff aттлттirq т_-a16--от тrv плryппДв tIлплDтrбtlul,t'ttiýiutw}JurYt, уФчшrrу4чt lllYlvlvlлllvvA )lL*!Lrшэ Yi JiJ {jJirivi {а/ъ vvjлФчi J vJt{jiri,iji

дJIяI дифференциации и индивидуализации обучения" ИнтегрированнOе
првдъявл€ние знаний из рЕвньtх областей спос*б*тЕует формированиIо
ц*лоýтного в оýпри ятия окр}экающего мира.

Срокш реалнзацшп данной образовательн*й IIFогранмы"
Программа рассчитана на 1 год обlчения.
Возраст детей, JrчаствJдощнх в реLпЕзациш образовэrт*l.Iъной

нрфFраммы.
Возрастдетей 14-18 лет без споциальной подготовки,
aflл*aa- i, пАпЕrtт*д 5ý!.пTtrr-, _ пrrпплDпfi IJ--л-.r_оtf,ллтт пfftrппт. i {Yulrl"tff la !'}rralrr"r JcllлtllEl - i р ytrlruDgд. L!цLlvJцl^чlyluvlD t l/JY ltllDt - I J

человек. Состав гр}дпы пOстOянныЙ, набор дgтеЙ свободныЙ. Занятия
кФR{бинированны€: ýФýт+ят из тOоретичеýкой и практрlческой частýй. Так как
програь/iма ориентирGвана на большой объем практичsýких работ с
иýfiOльзOваниffм ЭВМ {до 659rо учебного врffеIsни) п0 вс€м темам" занятия
включают здоровьесберегающие технOлогии: организационные L{оь,Iенты,

проветривания пOмsщениj{, пýр€мсны, перерывыэ во время которьж
выполняются уЕр*,жненЕя дJIrl глаз i4 физичоские упражнения дJuI
профилактики 0бщсго }rтФмления,

Работа с ЭВ}-{ пр+;водlIтся ii* тр*}yr форт"tам:
|. ýемонсlпрацаонная - рабоц, на ЭВМ вьiIIfiлняýт учит€JIь, а учаtциеся

tsOсшрOизводят дейЁтвия н& рабоч&lх h.{€ýтах.

2, Фронmпаьная - ýин}iроннЁ.я работа учащихýя по освоению или
закЕ}егrлsнию материала fiод рукФвсдств*м учитеJIJI.

З. Llацосtпояr??елънdlя- вышолнение Gаь,{оатоýтfiльной рабOты на
компьютерý в цр*делах части занятия, однФго или нескt]льких занятий
ý соп}тЁтЕующЁй пOмс}щью ýо ýтоFоны учитеJuI.
ý-тrя выпФлнФния твýрчсýких работ исп*льзу€тýя теж{ология проектов.

?л,,-,-,,-J(iПrt l fi./l l il'Lr_DLrЛri l t/ri D r У'f Ittt(t/}..

Установленная недsльная учебна_я нагрузка - б чао*в.
Установленная прсдsлжит9льность одного занятия - 45 минlт;
Установле}lная продолжительн*ýть между занятиями - 10 ь{ин},т.

КолИче,Jтво часOв у.lебной нагрyзки в гФд - 2}6 час,
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* *iiг_]*сtýы rэ*я_ъr"i*нi€ý цЕ*тfiвьlЕ {этт€нil+Е ча экFi:-Еiff и 1триЕ{т*р*-
а Ф*Ё{{}Еьт ра#+ты с T*K*T--}F;i, *ý*f-.}ýbi эффектн+г+ +ф*рьял*ния

ф*тrэг*агilий;
Ф Iэри*&gь1 в*+*т*н{tЕл*ýЕ-i=s фtт*граd:ий {j iэ+}"Е{jщею ýр*гFаьсьgьэ Jd*&s

.Jrl-__+._,,l*л-_-
}, rЁUtU*\tlUу.

- гttr]иемьI созданиl{ многоýлойньtх докумsнтов, фотоý{онтажgй, коJLпажей.
Уч aultle ся бу фm y*tc tytb :

а ýозд&ввтъ, заit?аIIIивать и редактировать простсйшие растровые
-*лlл.,,,^л,"",_,,ллfi лr [rtiiуrr T wwIL{Iv rl )\rlry4ll\vгl.tiлr

э ВЫД€JIJIТЬ, П€реМсщаТЬ и кспировать графическиs изображениlI и
транýформировать изсбражения;

t сохренять вьцеленные 0блаýти дJýI последующ€го иýпользФвеншI,
r выполнять операции с0 Gлоями; создавать многослойньiе документы;

создавать фотомонтажи, коллажи,
. прим&нять к TsKcry разлиаIные эффскты;
с р€fi&ктировать фотографии с исfiOJIьзOваниffм р€lзлиLlных срfiдств

художеств енного офорьяления;
бо-r.о ллт-тr^l , ,, Дл-л..*лJ.rrrr.- irdivГ\P€Illrt.Dcf l D *1rJljrrr*r-LrvJlDlL ,Tvr\rlJ.Dl fl Чrv l vl УuЧrrlrl.

с выпоjшять тоновую коррЁкцию фотографий; выпслнять цЕетовую

коррЁкцию фотографиЙ ; р€т:чширGв ат,ь ф*тографии ;

l ýозfifl.вать фотоп{онтажи. коллажи.
Уч аuluе ся слЁоzуm рGз Brлmb :

е личностные и коммун}lкативные ýпособности в группs и 0бtцестве в

целом:
* }м€ние формировать личнOе мн€ниs и отýтаивать его;
э Ч}ъýТВо г&рмоаии;

,ъ,..l j]l! lлnтt lъп\тлппl r,.,,- ЕлллтrтЪ,-lопii /Т\о-оллrra"rl- irФi iJiiwifif iruv r lJ l уЁll\л(|tlgll lq I \rvv{lllvl\vrl wvл9уФr_{ftfl.

Способы {iшр€деленшfl рsзультатffвt{{}€тЕ Ef п$дведенýfl !Iтогов
реализацпп пр$гtr}амкы.

Управление прOграммой: поGлs из}rчения ках{дого разд*ла прогFtаlъ{мы

вып+лняютýя т8Oрчеýки* задания по заданной или оЕобOднсй TeIlIeJ

гlрOводитGя занятЕfi - "вернисаrк" работ обучающи]aоя. В конце каждФгс года
изучения rзбучающиФся выполняют творч9ýкий проект. представление
которOго прои*ходит на итOговьlх занятиях. Лучшие работы ЕrаfiравJIrIютýя на

тд тj-п-тттла lflлт'т пл -rrri}rл** '-ттrrr'дlJФJJlrt 1l!ýtv tLUtlt\JY }JbDl llu f,rrrчJvу]}аФ t fltw.
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Содерзrtанrяе

Ь{tдуль 1. Вв*:д*нше {9 ч.}.
Вводнrrс занятиЁ. Знакомства гр}шпы" Г{равила поведения и т8хник&

боaл--лraллФтI п т.лitrпт тлтдfrтrлiЕ тлЕft+.д Гl+ar-a"л*rпдтттrд F ,IлтФлr-r---*о,UvJUlaGvttUvaEt D taui}ittEtutvl/irUrvr tаJlаъ-чU. UJttЁtauiltjtvttёt! ч ,Yvt}JurtvrýUlTl

пsрсOнальнfiга компьютера и его прсграмh,Iным обеспgчени€м. OcHoBbi

рабOты с графическиь{и р€дактораhdи, их виды и возможнФе приN{sнение в
профsýсиональноЙ деят€лънчэсти и напиGании наччньж рабOт.

&{одуль 2. Ршс_ътlФк в FастрФвом графическ{}в{ редактtlре iбФ чt}.
С*держанне матерЕЁада. Основные характериотики графического

рýдактора. Знакомство с графическим интерфейсоьт. Сохранение риýунка,
Открытие файла с }i}ъсным риаункоеI. Выбор цвета. Рисование. Создание

рисункФЕ ý пемi}щью караЕд&ша. Изменение маsштаба рисунка. Графичеекие
*-,{-,,,,_л,.,,t,,,-ля_л,,.^,,,,+*

Выбор фона. Иопо.тьзованиs алгоритмов в ср€де графического редактора,
Приемы рабsты с повторяющимися объектами. Работа с фрагментами
рисJчнкs. Поворот рие,чнка, растяжени9, ýжатие, наклоЕ объsкта. Работа с
TeKaToNfl. ГIогштие комilозиции- дизайна в графике. Прилание объема. т€ни,
светотени объектам. Изображ€ниs объектов в перýпсктиве.

lVI*дуль З. Создан!{Ё презентвц}Iй {6З ч.}.
Сод*ржанке ftIатеFиЁLпа. Знакомство ý программой РоууеrРоiпt.

Создание презентаций с помsщью шаблонов, мастffра автоýOд9ржания. Что
rf,л\тлттл пдпfiтr F тд!fлтлr" lrтл trлlтaттп тёпrтт л -л-ДrоrlдлlaтaЕf, at*лfiо--,r"отlтIдtа1TtUJlLttU лUJаgtil ч tчllvllrlya. llv 1vlv/I\tiv лчJl@lD v r у{+ч/frачч!utlуt ftJuLJlj4lt\gltJlvlтl.

Аниь,rация объсктов. Управлени€ анимацией. Эффекты аниь,fации, Установка
длительноати показа сjI*йдов. Рисованиg в PoyyerPojlTf. Автофигуры,
Масштабирование изображения. f,изайн *.лайда" Вставка звука. Запис,ь

речевого ýопровоя{дения при показе. Вставка изображ€ниlL
Ь€аэд_з-;э* З. Ф+эаэеgэ*ЕtrF е7Э ч._Э.

С+д*ржание FсЁ-Е*FЕЁ*"|яэ. Знs-Ft*ъя+твtt с программой Adohe
Flt*t*э;/з*p Fаб*та * фай-чавви. L-+здани* ф* на. Те*рьяя цЕ*те. Еjв*т*выо
lъя+д*JЕg€. Щв*тi:еьтg Еэ*ýЕ{р'iьэ. ё,lзтпэ*н*н*э* ф*г;э FЕ{+yliка, Fi*я*ть. *ЕIв*дsл*нн&я
плЕт G*ElaT4EGi а E.d**roaroa"rro ?"f*4€iэт.-Ё- ЕЯ"r.-т,*з jаэдтттэ т Ет ýЕепGтттlfi Е5
ttrJJtEJUE#iUJtvlfu-t. gэ эJ'J{*ёа";ai9iъ ifu-Е*v*!iя?Uq! яiitь:rЁj.'?-]Yi*tttrт Lrýэ.J-€'**r:9. ttgi-q gt

Еi*р€мýщsння. Р*б+та с,,-эбла*тямрэ" Е€н*т;*увяфi{тьЕ :*i€**ЕаЕ{Ё€ý. iЭрээ*ьяьт

Iэи*i}ЕеЕЕ€я, иtч€ит&тqЕ{я Fазýиаi*Ь;g i:р*д*тв. Е,,{н*трэм*нт *TIa*TpT*;. Сл*и. В;Ёа*кра и
кi;нза-цьi" *sн**ы к*F1]*кции т*Е{а. i-*н*вь; кФ&]Ёз*riциЁ эlЁ*та. ТЕээфргэ**а

ри**ЕеЕЁi*, Fра*q.-,ванrэ* крЕ.iЕьrt Еэ;*{-rизЕсль;эrэй 4э+рьэьэ. GcH+*b; ра**эьэ ý

тýк*тGR€. €:iэръя;ар*БаЁlё€* ,iЕ{.ъ:iЕ*л*Е и эбэаэч*в" 'uгФ*Ёgяiэя" Е€ "д*дянэя" надпи*и"
*ият*ээqи* т*н*т" 1Зра*в*ла*ни* фэяяьЕрФЕ" Э{:ф*нтнiз* +dэ*рвял*ни* dэ*т*граф*авя.
С*зданлз* э*i}ь,lг{ФзитЕЕьэ]"i зяз-;*раэк*ни*. Е*,;ст.эн+Ел*ýЕi* чflFн* * б*лъ;х

ф+тrrграф;авЪ" Е*+*тан*Ел*нFа€ цЕ*?ньi:( фi;т*графвав:э" ij*чiэтъ из*fiрэнсен;аэt.
ТЭо*-о-*r"-. ""-п-fi*.**""о".""* Ff,r*".^"*j.r-,о * Ф+аft_*.э-R€-R€€i *,1э;:*э;Р,rjэ_зЁ ЕЭuъ*-*гlъýвЕФ .4 }-.'i-,"!r}УUЛФа* lt.jUUЦ*Ji1*'.15Л J Jni jПr_--дj_.з:L;jiJ ý taijaii lj+1_I{:islj З L: тiL,t з зJ"f-в"gi. iэ+Jтt Ё",e91l?r{i._l_ !a.*n:<_;L!L,

Лlt*f.,*-_тJэор;я ЪЪ*rgЬ. Ф*т*r-*яс,нтrэ_я, С*здаýи* фi:тг:м*жЕiзр";& * .*л:**т*еЁныI€ 
ф*:ээrз.

'Еъ€*дуль 
4. Е€+дв*ý*Ёяаg* ЕЁЕ,*г*э* {ЁЗ ч-}.

F-{тгlг*вs}* звнýтЕ€s, iЭр*д+та*дýнЕ€* лучiэiЕгх раб+т за ъ,ч5ý**16 г+д.

Ыр"-'i ль.аЕi *тtэ-t <<-iЪ{+ли*,,lи i jl* :"зми}i.



fu[етодическоЁ и прФгFаFlмн{}s *беспечение

МетодичеýкиЕ рfiкоь{*ндации по прOведению практическрtх работ.
ýидактич&ск09 *бсспечение: тренировочныý }.пражнения, иFцивидуальные
KaPTGLiK}IJ РаЗНОipiiЁЕiеЕЬiff ЗаД&Н}iЯ, ЗflН}iiчi*Т€jiЪ}iЪiff ЗаДаНРii{, РiГРОВЬiе ЗаДаНРiЯ.
Ёистема упражнsний дJн глаз,

Программные средства: 0п€рационная ýиý,тýгdа Windoivs, офисное
ilрилох{ени€, включеюtц6ý программу разработ,к1{ презентаций" растровый
графический редактор PhotoShop l операциOнная ýиýтffма Linux, свободно
расilрФстраняffмое пFt:гремь{ное обеспеченис {"близнgцы" необходиhлых
программных пр*дуктов}. Бооова Л.Л,, Угринович Н.Д. Компьлотерный
практикуь{ на С}-RОМ. - М.: БИНОМ, 2007.

Перачень используФмых ГIПС
* Го-*чrлттдлтлтr-.-т fiдЕотлтлflР-i-t- l yeчJrlavvl\{Ift нчлqt\r Uyl цlllL

. Мiсгоsоrt Роъчеrроiпt

. Adobe Ph+t*shop
0рганизационные уýловI4я1 позвоJuIющие реаJIизоветь содержание

прOгр&ь{ь{ы, прсдfi алагают наJIи.Iие ýпециалъно оборулованнOго кабинета:
. рабочЁе местФ прýподаватеJIя: компьютер - AQUARIIJý, Intel CORE

Duо
12 раб*чиN ь{sст }rчашЕхся: компьютеры - AQUARIUS. Irrtel CORE Duо
i]ринтер струйньй, принтер лазорный
iJý.dxГicJ Р

интсрактив ная доýка Panasonic.

*



Снисок !{сIЕФльзOванн*й JIfi TepaTytrlы

*сн+вная:
1. Босова Л.Л., Босова A.iO. Информатика. Методичеокое по*обие. - М.:

ЕтлТfr-}ъf, П-Ёл*--лfrтItr оtlfr Tlo".". J(\Гt1ijiii iuiTi. Jicatj1jy.t i L,|iglл JllB\lzLzIэ bvv l .

2. Стрелкова Л.М, Photoshop. ПрактикуIt,{ - Ь{.: }1нтеллgкт-Центр, 200S.
З. Как перейти с компьIот9ром на ТЫ. TBop.lggкr* цроекты и

оригинальньifi рсш*ния - "ЗАО ИздатеrьскиЙ ýопл Ридерз ýаЙджеýтtl,
2*08.

4. Босова Л.Л., Бо**ва А.Ю., Кол*менская Ю,Г. ЗанимательньiЁ задачи по
информатике, - М.: БИНОМ. Лабсратсрия знаний, 2006.

5. Богомолова О.Б. Л*гические задачи. - М,: БИНОМ. Лаборатория
знаний,28аб.

,Щоrяолнительная:
1. Горбунова Л,Н., Лунина Т.IL КJý.б весё;rых информатиков,

Волгоград: Учитель, 20*g.
2, Босова Л.Л, Набор цифровых образоватеjIьньж р€сурсOв

|lТ,Дr,.Ьллt".-rr,"-|l _ ъя . ЁтлтJfiт\л П.6**..г.ъftrd.J аттG!ттrт"т ]fl{l?iiiiwuPiii(iiElil{a , : rтi,, ,ajf rtt\JIVL. JIgL'UlJatUytLj!, Jl|gLlrLaa. Lvv t,

З. Ресурсы Единой колл€кции цифровых образовательных ресурсов
(httB ::,jsсhосtl-сtэllесtiýп. qclu "rujJ

4, Матсриаrш авторской MacTepcKori Босовой Л.Л.

{ }rttrr :$rnejodi st. lt}z, гuiаuthtlj}/iпtФrпtаtikа/З;')


