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Пояснительная записка
В настоящее время владение компьютерными технологиями рассматривается как
важнейший компонент образования, играющий значимую роль в решении приоритетных
задач образования: в формировании мировоззрения, системно-информационной картины
мира, учебных и коммуникативных навыков.
Графический дизайн - область деятельности, в которой компьютеры
используются в качестве инструмента для создания изображений и элементов дизайна,
для обработки визуальной информации.
Направленность общеобразовательной программы «Графического дизайна» техническая. Программа ориентирована на изучение основных графических
компьютерных программ векторной и растровой графики Adobe Photoshop и Adobe
Illustrator в рамках их широкого использования, а также специальных профессиональных
возможностей.
Уровень освоения программы - базовый.
Актуальность данной программы заключается в необходимости знаний подобного
свойства для человека современного компьютеризированного мира и времени цифровых
технологий. Учащиеся приобретают необходимые навыки, как для простой обработки
фотографии, так и для создания собственной визитки, плаката, презентации, портфолио,
анимированного рисунка. Кроме того, они познают изнутри труд иллюстратора –
дизайнера, что им помогает определиться с профессиональной сферой деятельности на
будущее.
Отличительные особенности данной общеобразовательной программы в том, что
она дает обучающимся комплексное понимание компьютерной графики как вида
искусства. Открывает возможности при минимальном количестве учебного времени не
только изучить основные инструменты работы, но и увидеть, как их можно использовать
для решения разнообразных задач, максимально реализовав именно творческие
способности. Также на втором году обучения у учащихся есть возможность более
подробно познакомиться с разделом «Иллюстрация» в случае, если они выберут учебный
план на 216 ч. (на основании анкетирования).
Адресат программы - дети от 10 до 15 лет.
Цель программы:
Создание условий для развития творческих способностей, математического и
логического мышления обучающихся средствами компьютерной графики.
Задачи
Обучающие:
дать обучающимся базовые знания о персональном компьютере, сформировать
навыки свободного ориентирования в графической среде операционной системы;
дать знания основ компьютерной графики на примере работы с программами
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator;
обучить возможностям создания собственных изображений, используя базовый
набор инструментов графических программ, а также средствам обработки готовых
рисунков с целью воплощения новых творческих задач;
рассмотреть возможности работы с текстом и фотографиями (преобразование,
подбор к изображению, спецэффекты, создание логотипа и т.д.);
обучить возможностям создания собственных изображений, на основе знания
законов и средств композиции;
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закрепить знания по цветоведению и колористке, используя возможности работы с
цветом средствами графических редакторов;
освоить приемы работы с графическим планшетом;
рассмотреть возможности анимирования изображений с целью подготовки к курсу
компьютерной анимации.
Развивающие:
развитие творческого потенциала обучающихся посредством использования
компьютера как рабочего инструмента художника.
формирование элементов технического мышления и конструкторских
способностей, фантазии, изобретательности и потребности детей в творческой
деятельности;
развитие познавательной активности и способности к самообразованию;
формирование опыта проектной, конструкторской и технологической творческой
деятельности.
Воспитательные:
воспитание таких ценных личностных качеств, как трудолюбие, порядочность,
ответственность, аккуратность, также культуры поведения и бесконфликтного
общения;
формирование интереса к профессиям в области дизайна в соответствии с
осознаваемыми собственными способностями.
Условия реализации программы.
Данная программа предназначена для детей в возрасте от 10 до 15 лет, рассчитана
на 2 года реализации. Приём в студию производится на основании заявления. При
переводе на второй год обучения возможна вариативность, это зависит от способностей
обучающихся, их успехов в освоении материала предыдущего этапа, выявленных в
результате анкетирования.
Формы организации образовательного процесса в данной программе групповые занятия. Мальчики и девочки могут заниматься в одной группе.
Формы и методы обучения:
В качестве форм занятий по данной программе предполагаются лекции, беседы,
объяснение нового материала, демонстрация примеров работ, комбинированные занятия,
состоящие из теории и практики, показ приемов работы с инструментами,
самостоятельная тренировочная работа за компьютером, практические учебные занятия
Материально-техническое обеспечение программы
Кабинет, оборудованный компьютерами, столами, стульями.
Интерактивная доска.
Мультимедийное оборудование (проектор, экран, аудиоустройства).
Графический планшет.
Электронные носители информации.
Стенды.
Тетради для записей.
Ручки, карандаши, альбомы для рисования.
Первый год обучения
1 год обучения - программа рассчитана на 144 часа обучения - два раза в неделю
по два часа. Из них на теорию отведено 28 часов, на практику – 116 часов. В процессе
обучения на начальном этапе изучаются следующие разделы:
1. « Растровая графика. Растровые графические редакторы»
2. «Векторная графика. Векторные графические редакторы»
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В первом разделе рассматриваются возможности растровой графики, основное
внимание уделяется редактированию готовых изображений, включая максимум
визуальных эффектов, чтобы заинтересовать учащихся.
Во втором предполагается углубление полученных знаний, а также максимальное
использование возможностей вектора, изучение основ полиграфического дела, шрифтовой
композиции, возможностей работы с текстом и фотографиями (преобразование, подбор к
изображению, спецэффекты и т.д.).
Второй год обучения
(144 часа)
2 год обучения - программа рассчитана на 144 часа обучения - два раза в неделю
по два часа. Из них на теорию отведено 28 часов, на практику – 116 часов. В процессе
обучения на начальном этапе изучаются следующие разделы:
1. «Иллюстрация. Растровая иллюстрация в Adobe Photoshop. Векторная
иллюстрация в Adobe Illustrator»
2. «Дизайн персонажей»
В первом разделе рассматриваются многие секреты мастерства создания
иллюстрации. Основное внимание уделяется созданию иллюстраций с нуля, без
использования дополнительных источников.
Во втором предполагается углубление полученных знаний, а также максимальное
использование возможностей графических редакторов, изучение составляющих
элементов, которые помогут создавать выразительных персонажей, показывающие
характеры и личности персонажей. Детальное изучение нюансов разработки и дизайна
персонажей.
Второй год обучения
(216 часов)
2 год обучения - программа рассчитана на 216 часов обучения - три раза в
неделю по два часа. Из них на теорию отведено 38 часов, на практику – 178 часов. В
процессе обучения на начальном этапе изучаются следующие разделы:
1. «Иллюстрация. Растровая иллюстрация в Adobe Photoshop. Векторная
иллюстрация в Adobe Illustrator»
2. «Дизайн персонажей»
3. «Fashion Illustration»
В первом разделе рассматриваются многие секреты мастерства создания
иллюстрации. Основное внимание уделяется созданию иллюстраций с нуля, без
использования дополнительных источников.
Во втором предполагается углубление полученных знаний, а также максимальное
использование возможностей графических редакторов, изучение составляющих
элементов, которые помогут создавать выразительных персонажей, показывающие
характеры и личности персонажей. Детальное изучение нюансов разработки и дизайна
персонажей.
В третьем разделе рассматриваются возможности рисование стилизованных людей
под фешн-индустрию с чистого листа по фотографии или с натуры. Возможности
создания иллюстрации, стрип и короткой графический истории. Получения знаний о том,
по каким законам создаются работы профессиональных иллюстраторов, наполнения
портфолио законченными произведениями.
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Ожидаемые результаты и способы определения их результативности
Предметные:
освоение основных понятий и методов графического дизайна;
преобразование информации из текстовой формы представления в графическую
без потери её смысла и полноты;
развитие представлений об графическом дизайне и важности его использования в
современном обществе;
осуществление компьютерного эксперимента для изучения созданных элементов
дизайна;
выбор программных средств, предназначенных для работы с графикой данного
вида и адекватных поставленной задаче;
освоение основных графических программ;
создание простейших графических шаблонов и элементов дизайна;
рациональное использование широко распространённых технических средств для
решения обще пользовательских задач и задач учебного процесса (персональный
коммуникатор, компьютер, сканер, графическая панель, принтер, цифровой
проекторе др.);
умение тестировать созданные образцы дизайна;
создание и редактирование рисунков, чертежей, анимаций, фотографий, слайдов
презентаций, усовершен-ствование навыков;
использование инструментов презентационной графики при подготовке и
проведении устных сообщений, усовершенствование навыков;
использование инструментов визуализации для наглядного представления
числовых данных и динамики их изменения.
Метапредметные:
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата;
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения;
умение определять основные понятия компьютерной графики, строить логическое
рассуждение при разработке элементов дизайна, умозаключение и делать выводы;
формирование
и
развитие
компетентности
в области
использования
информационно-коммуникационных технологий;
формирование опыта проектной, конструкторской и технологической творческой
деятельности;
получение опыта использования методов и средств информатики: моделирования;
формализации и структурирования информации; компьютерного эксперимента при
исследовании различных объектов, явлений и процессов;
умение выбирать источники информации, необходимые для выполнения задания
(средства массовой информации, электронные базы данных, информационнотелекоммуникационные системы, Интернет, словари, справочники, энциклопедии
и др.);
понимание принципов создания различных элементов дизайна;
решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств
компьютерной графики;
определение средств информационных технологий, реализующих основные
информационные процессы.
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Личностные:
ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками,
старшими
и
младшими
в
образовательной,
учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности;
умения контролировать процесс и результат учебной деятельности;
формирование элементов технического мышления и конструкторских
способностей, фантазии, изобретательности и потребности детей в творческой
деятельности;
развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с педагогом и сверстниками: определять цели, распределять функции
и роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения
работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение.
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Оценочные и методические материалы.
1 год обучения

Разделы
программы
Введение.
Компьютерная
графика в
окружающем
мире.
Раздел 1.
«Растровая
графика.
Растровые
графические
редакторы»
Раздел 2.
«Векторная
графика.
Векторные
графические
редакторы»

Приемы, методы
Формы занятий по
организации
каждому разделу
учебного процесса

Техническое
оснащение
занятий

Формы
подведения
итогов по
каждому разделу

Тематическая
беседа,
самостоятельная
работа.

Словесные,
наглядные,
практические,
поисковые методы.

Компьютер,
графический
планшет,
мультимедийный
проектор.

Опрос

Тематическая
беседа, работа над
проектом

Словесные,
наглядные,
практические,
поисковые методы.

Компьютер,
графический
планшет,
мультимедийный
проектор.

Опрос,
тестирование,
защита проекта

Тематическая
беседа, работа над
проектом

Словесные,
наглядные,
практические,
поисковые методы..

Компьютер,
графический
планшет,
мультимедийный
проектор.

Опрос,
тестирование,
защита проекта

Формы занятий по
каждому разделу

Приемы, методы
организации
учебного процесса

Техническое
оснащение
занятий

Формы
подведения
итогов по
каждому разделу

Тематическая
беседа,
самостоятельная
работа.

Словесные,
наглядные,
практические,
поисковые методы.

Компьютер,
графический
планшет,
мультимедийный
проектор.

Опрос

Словесные,
наглядные,
практические,
поисковые методы.

Компьютер,
графический
планшет,
мультимедийный
проектор.

Опрос,
тестирование,
защита проекта

Словесные,
наглядные,
практические,
поисковые методы..

Компьютер,
графический
планшет,
мультимедийный
проектор.

Опрос,
тестирование,
защита проекта

2 год обучения (144 часа)

Разделы
программы
Введение.
Компьютерная
графика в
иллюстрации.

Тематическая
Раздел 1.
беседа, работа над
«Иллюстрация»
проектом

Раздел 2.
«Дизайн
персонажей»

Тематическая
беседа, работа над
проектом
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2 год обучения (216 часа)

Разделы
программы
Введение.
Компьютерная
графика в
иллюстрации.

Техническое
оснащение
занятий

Формы
подведения
итогов по
каждому разделу

Словесные,
наглядные,
практические,
поисковые методы.

Компьютер,
графический
планшет,
мультимедийный
проектор.

Опрос

Словесные,
наглядные,
практические,
поисковые методы.

Компьютер,
графический
планшет,
мультимедийный
проектор.

Опрос,
тестирование,
защита проекта

Компьютер,
графический
планшет,
мультимедийный
проектор.

Опрос,
тестирование,
защита проекта

Компьютер,
графический
планшет,
мультимедийный
проектор.

Опрос,
тестирование,
защита проекта

Приемы, методы
Формы занятий по
организации
каждому разделу
учебного процесса
Тематическая
беседа,
самостоятельная
работа.

Тематическая
Раздел 1.
беседа, работа над
«Иллюстрация»
проектом

Раздел 2.
«Дизайн
персонажей»

Тематическая
беседа, работа над
проектом

Словесные,
наглядные,
практические,
поисковые методы.

Раздел 3.
«Fashion
Illustration»

Тематическая
беседа, работа над
проектом

Словесные,
наглядные,
практические,
поисковые методы.
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1. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Учебное пособие. – М.:БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2010.
2. Бурлаков М. CorelDRAW X4. БХВ-Петербург 2008 г.
3. Джон Лунд, Памела Пфиффнер. Основы композиции в Photoshop с Джоном Лундом. ООО
«Издательство Вильямс» 2005 г.
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4. Макарова В. Подарки своими руками с CorelDRAW и Photoshop. БХВ-Петербург 2010 г.
5. Обручев В. Adobe Photoshop CS6. Официальный учебный курс. М.: Эксмо 2012 г.
6. Уорд Эл. Творческая обработка фотографий в Photoshop, Москва, 2009 г.
7. ТайцА.М., ТайцА.А. CorelDRAW 11. — СПб.: БХВ-Петербург, 2010.16
Список литературы для обучающихся
1. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Практикум. – М.:БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2010.
2. Разработанный лабораторный практикум составителем программы дополнительного
образования детей «Компьютерная графика и дизайн».

Интернет-ресурсы
http://www.site-do.ru/photoshop/photoshop1.php
https://photoshop-master.ru/
http://promokachka.ru/lessons.php
http://www.dejurka.ru/category/tutorial/
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ)
ПРОГРАММЕ «Графический дизайн»
Первый год обучения
Отличительные особенности 1-ого года обучения
Структура программы подразумевает максимально широкий диапазон тем и знаний в
области графического дизайна. За первый год обучения будут прорабатываются специальные
проекты и разные жанры в рамках графического дизайна и компьютерной графики, но
главное — учащиеся научатся мыслить и разбираться в различных элементах дизайна.
Первый год обучения в основном направлен на внедрение в графические редакторы.
Учащиеся познакомятся с основными программами продукции Adobe, а так же со
всевозможными аналогами.
Задачи 1-ого обучения
Обучающие:
дать обучающимся базовые знания о персональном компьютере, сформировать
навыки свободного ориентирования в графической среде операционной системы;
дать знания основ компьютерной графики на примере работы с программами Adobe
Photoshop (Gimp), Adobe Illustrator (Corel Draw);
обучить возможностям создания собственных изображений, используя базовый набор
инструментов графических программ, а также средствам обработки готовых рисунков
с целью воплощения новых творческих задач;
рассмотреть возможности работы с текстом и фотографиями (преобразование, подбор
к изображению, спецэффекты, создание логотипа и т.д.);
обучить возможностям создания собственных изображений, на основе знания законов
и средств композиции;
закрепить знания по цветоведению и колористке, используя возможности работы с
цветом средствами графических редакторов;
освоить приемы работы с графическим планшетом;
рассмотреть возможности анимирования изображений с целью подготовки к курсу
компьютерной анимации.
Развивающие:
развитие творческого потенциала обучающихся посредством
использования
компьютера как рабочего инструмента художника.
формирование элементов технического мышления и конструкторских способностей,
фантазии, изобретательности и потребности детей в творческой деятельности;
развитие познавательной активности и способности к самообразованию;
формирование опыта проектной, конструкторской и технологической творческой
деятельности.
Воспитательные:
воспитание таких ценных личностных качеств, как трудолюбие, порядочность,
ответственность, аккуратность, также культуры поведения и бесконфликтного
общения;
формирование интереса к профессиям в области дизайна в соответствии с
осознаваемыми собственными способностями.
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Ожидаемые результаты 1-ого обучения
Учащиеся будут знать:
познакомиться с профессиональными терминами "Линия на входе в композицию",
"Композиционный ветер", "Гармонизация форм", "Ритмы" и т.д.
знать основы композиции и цветоведения;
рассмотреть возможности работы с текстом и фотографиями уметь их грамотно
компоновать при создании макета (преобразование, подбор к изображению,
спецэффекты и т.д.).
знать основные инструменты растровой программы Adobe Photoshop;
знать основные инструменты растровой программы Adobe Illustrator;
иметь базовые знания о персональном компьютере и навыки свободного
ориентирования в графической среде операционной системы (открытие, создание,
сохранение и т.д.);
Учащиеся будут уметь:
уметь использовать возможности векторных инструментов в растровой программе,
уметь отличать их.
свободно владеть инструментами векторной программы Adobe Illustrator (Corel Draw)
для создания сложных рисунков;
освоить навыки работы с графическим планшетом;
использовать возможности анимирования изображений, владеть основами
покадрового рисования;
получить навыки работы с текстовыми объектами, познакомиться с основами
типографики;
уметь работать со слоями и масками, составлять коллажные композиции;
подбирать необходимые инструменты и строить алгоритм действий для воплощения
поставленных творческих задач;
использовать возможности работы с цветом, специальными эффектами и
цветокоррекцией в Adobe Photoshop (Gimp);
использовать базовый набор инструментов и возможности растровой программы для
создания собственных изображений, на основе знаний законов и средств композиции,
цветоведению и колористке;
подбирать необходимые инструменты и строить алгоритм действий для воплощения
поставленных творческих задач.

22

№ Наименование
раздела Тема занятия, содержание
(темы) ОП, количество (теоретическая и практическая часть)
часов в соответствии с
учебно-тематическим
планом ОП

Дата
проведения
плану/
фактическая

Теория

Практика

Всего

Календарно-тематический план рабочей программы “Графический дизайн” (группа 1)

1.

1. *Вводное занятие.
Компьютерная графика в окружающем
мире.
Инструктаж по технике безопасности и
ПДД. Анкетирование.
1. Виды компьютерной графики.
Особенности растровой и векторной
графики. Типы файлов.
2.* Создание и сохранение файлов.
Знакомство с интерфейсом. Изучение
горизонтального меню, панели настроек,
плавающего меню.
Создание нового документа. Сохранение
и закрытие документа.
Форматы графических файлов. Средства
управления панелью инструментов.
Организация и присоединение палитр.

11.09.17

1

1

2

13.09.17

1

1

2

18.09.17

1

1

2

Знакомство с основными инструментами
рисования – кистью и ластиком.

20.09.17

1

1

2

Введение.

2.

3.

4.

Раздел 1 « Растровая
графика. Растровые
графические редакторы»
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Количество часов
занятия

Формы
подведения
итогов

по

тест

5.

Знакомство с инструментами заливки.
Настройки инструментов: форма,
толщина, прозрачность.
Создание пробного рисунка.

25.09.17

1

1

2

6.

Изменение установок инструмента,
фактурная заливка.
Цвет на практике. Цветовые режимы
Photoshop (Gimp). Выбор и
редактирование, цвета.

27.09.17

-

2

2

7.

Закрепление навыков работы кистью.
Режимы смешивания.

02.10.17

-

2

2

8.

Создание рисунка с использованием
объектов разной фактуры.
Инструмент «Палец».

04.10.17

-

2

2

9.

Выполнение рисунка с использованием
эффекта размытия пикселей «Пейзаж».

09.10.17

-

2

2

10.

Знакомство с инструментом выделения
«Лассо».
Практическое использование
инструментов: выделения,
выравнивания.

11.10.17

-

2

2

11.

Панель опций инструмента.
Выполнение творческого задания по
пройденным инструментам.

16.10.17

0,5

1,5

2

24

зачет

зачетная
работа

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Композиция из фрагментов
изображения.
Изменение положения и цвета
отдельных фигур
Знакомство с понятием «слои». Меню и
палитра «Слои».
Практическая работа со слоями.
Редактирование содержимого слоя.
Создание нового слоя, перемещение,
выделение и сливание слоев.
Изменение положения слоев в
пространстве, относительно друг друга и
переднего плана.

18.10.17

0,5

1,5

2

23.10.17

-

2

2

25.10.17

1

1

2

Инструмент «Область» для создания
фигур, Функция растушевки.
Применение инструмента «Градиент» к
областям слоя.
Создание групп слоев, возможности
работы с группой.
Опции инструмента «Волшебная
палочка».

30.10.17

0,5

1,5

2

01.11.17

-

2

2

06.11.17

-

2

2

08.11.17

-

2

2

.
Творческое задание «Фантастический
натюрморт», «Город», «Робот».
Использование инструментов
«выделение» и «перемещение».
.
Основные функции трансформирования
объектов.
Отображение, вращение, смещение,
искажение и сдвиг объектов. Изменение
перспективы.
Масштабирование объектов.
Использование инструмента "свободное
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трансформирование".
Создание нескольких трансформаций.
Самостоятельная работа.
19.

Выравнивание цвета и тона через
«Уровни», «Автоуровни».
Цветокоррекция.
Изменение яркости, контрастности,
применение пастеризации, фотофильтра.

13.11.17

0,5

1,5

2

20.

Объяснение творческого задания.
Изучение перспективы.
Создание эскизов.

15.11.17

0,5

1,5

2

21.

Сбор материалов. Их обработка.

20.11.17

-

2

2

22.

Выполнение перспективного построения
будущего интерьера.

22.11.17

-

2

2

23.

Составление композиции, размещение
мебели и аксессуаров.

27.11.17

0,5

1,5

2

24.

Фильтры в программе Photoshop
Фильтры искажения и пластики.
Создание размытия и резкости на
изображении.

29.11.17

0,5

1,5

2

25.

Художественные фильтры.
Применение эффектов освещения.

04.12.17

-

2

2

26.

Возможности инструмента «Штамп».
Использование инструмента «Заплатка».

06.12.17

-

2

2
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27.

Творческое задание: создание коллажа
на тему «Мои любимые животные»,
«Плакат».

11.12.17

0,5

1,5

2

28.

Основные характеристики инструмента
"текст".
Заполнение шрифта изображением через
выделение и «маску текста».

13.12.17

0,5

1,5

2

29.

Изменение размера и цвета, искажение
шрифта.
Обтекание текстом графического
объекта.

18.12.17

1

1

2

30.

Самостоятельная работа «Открытка».

20.12.17

0

2

2

31.

Режимы «контуры», «слой фигуры»
«заливка пикселей».
Применение стиля слоя к фигуре.
Создание своей пользовательской
формы.

25.12.17

0,5

1,5

2

32.

Особенности передачи движения в
программе
Создание кадровой ленты.

27.12.17

0,5

1,5

2

33.

Окно анимирования изображений.
Решение простого анимированного
изображения. Баннер.
Инструктаж по технике безопасности
и ПДД

10.01.18

0,5

1,5

2
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34.

Наложение маски на изображение.
Возможности работы с маской.
Практическая работа с маской.
Применение маски к текстовому слою.
Создание «исчезающего текста».

15.01.18

0,5

1,5

2

35.

Основные функции инструмента "перо"
и принципы работы.
Построение кривых линий. Угловые
точки привязки на кривых линиях.

17.01.18

0,5

1,5

2

36.

Рисование прямых и кривых линий.
22.01.18
Рисование кривых линий разных типов.
Преобразование гладких точек в угловые
и наоборот.

0,5

1,5

2

37.

Рисование фигуры по образцу.
Редактирование кривых линий.

24.01.18

0,5

1,5

2

38. Раздел 2. «Векторная
графика. Векторные
графические редакторы»

Особенности векторной графики.
Принцип работы с векторными
объектами. Создание «Прямоугольник»,
«Эллипс», изменение основных
характеристик.

29.01.18

0,5

1,5

2

39.

Печатная страница, основные
инструменты, создание документа.
Инструмент «указатель». Копирование
фигур. Быстрые клавиши.

31.01.18

0,5

1,5

2

40.

Инструмент «Форма». Возможности
редактирования отдельных точек.

05.02.18

0,5

1,5

2
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41.

Форма «Звезда». Создание искажений.

07.02.18

0,5

1,5

2

42.

«Собери конструктор». Создание
композиции из заданных фигур.

12.02.18

0,5

1,5

2

43.

Возможности построения прямых и
кривых.
Редактирование линии.
«Кривая Безье».

14.02.18

0,5

1,5

2

44.

Инструмент «Свободная рука».
Построение рисунка по образцу:
«Кошка», «Вишенка», «Машина» и пр.
Завершение рисунка.

19.02.18

0,5

1,5

2

45.

Возможности работы с цветовыми
палитрами.
Подбор цвета.
Заливка контуров – однородная,
интерактивная, градиентная.

21.02.18

0,5

1,5

2

46.

Модели, микшеры, палитры.
Заливка текстурой. Создание новых
узоров.
Использование эффекта прозрачности.

26.02.18

-

2

2

47.

Меню «Форма». Соединение, обрезка,
пересечение, спаивание объектов.
Рисование фигуры «сыр».

28.02.18

-

2

2

48.

Инструмент «Нож», «Ластик».
Использование инструментов вырезания
для рисования раппорта снежинки.
Завершение работы.
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05.03.18

0,5

1,5

2

49.

Инструмент «Кисть», «Символ».

07.03.18

0,5

1,5

2

50.

Инструмент «Кисть», «Символ».

12.03.18

-

2

2

51.

Инструмент «Текст» (художественный,
обычный). Возможности редактирования
Размещение текста вдоль кривой.
Привязка к объектам.

14.03.18

-

2

2

52.

Творческое задание. Создание рисунка с
помощью текстовых блоков.

19.03.18

0,5

1,5

2

53.

Меню «Распределение и выравнивание
объектов».
Рисунок по образцу «бусы»
Составление сложного рисунка с
использованием повторяющихся
объектов.

21.03.18

0,5

1,5

2

54.

Форматы графических файлов.
«Экспорт» и «Импорт» изображения.

26.03.18

1

1

2

55.

Обработка битового изображения в
Adobe Photoshop. Основные
возможности.
Использование маскированного
изображения.

28.03.18

0

2

2

56.

Применение эффектов.
Использование инструмента
«распылитель».

02.04.18

0,5

1,5

2

57.

Разработка идеи и замысла.
Сбор материалов.

04.04.18

0,5

1,5

2
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58.

Обработка текстового и графического
блоков.
Создание композиции.

09.04.18

0,5

1,5

2

59.

Выполнение работы.
Завершение работы над проектом.

11.04.18

0,5

1,5

2

60.

Эффекты перетекания фигур.
Использование эффекта прозрачности
при перетекании объектов.
Разделение фигур с перетеканием

16.04.18

0,5

1,5

2

61.

Опции перетекания. Привязка к пути.
Использование отдельных форм.
Использование эффектов тени,
интерактивной тени.

18.04.18

0,5

1,5

2

62.

Привязка тени к сложным объектам.
Самостоятельная работа.

23.04.18

0,5

1,5

2

63.

Интерактивная векторная экструзия
Создание трехмерного цилиндра.
Использование инструмента
"вытеснение и скос".

25.04.18

0,5

1,5

2

64.

Просмотр этапов перехода.
Отображение символов на поверхностях
трехмерных фигур.
Создание объекта путем вращения.

07.05.18

0,5

1,5

2

65.

Применение эффекта экструзии к тексту.
Изменение освещения.

14.05.18

0,5

1,5

2
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66.

Создание своего объекта путем
вращения.

16.05.18

0,5

1,5

2

67.

Создание баннера, логотипа с помощью
эффекта искривления.

21.05.18

0,5

1,5

2

68.

Профили новых документов.
Использование атрибутов вида.
Использование графических стилей.

23.05.18

0,5

1,5

2

69.

Применение графического стиля к слою. 28.05.18
Копирование, применение и удаление
графических стилей.
Эффекты свободной деформации формы.

0,5

1,5

2

70.

Типы искажений.
Применение искажений к собранной
группе фигур, к тексту.

30.05.18

0,5

1,5

2

71.

Создание рисунка с отражением.

04.06.18

-

2

2

72.

Эффекты свободной деформации формы. 06.06.18
Типы искажений.

-

2

2

ИТОГО

32

112

32

144

ИК. Зачет

Календарно-тематический план рабочей программы “Графический дизайн” (группа 2)

2

3

Раздел 1 « Растровая графика.
Растровые графические
редакторы»

1. *Вводное занятие.
Компьютерная графика в окружающем
мире.
Инструктаж по технике безопасности и
ПДД. Анкетирование.
1. Виды компьютерной графики.
Особенности растровой и векторной
графики. Типы файлов.
2.* Создание и сохранение файлов.
Знакомство с интерфейсом. Изучение
горизонтального меню, панели настроек,
плавающего меню.
Создание нового документа. Сохранение
и закрытие документа.
Форматы графических файлов. Средства
управления панелью инструментов.
Организация и присоединение палитр.
33

Всего

Введение.

Формы
подведения
итогов

Практика

1

Дата
Количество часов
проведения занятия по
плану/
фактическая
Теория

№ Наименование раздела (темы) Тема занятия, содержание
ОП, количество часов в (теоретическая и практическая часть)
соответствии
с
учебнотематическим планом ОП

11.09.17

1

1

2

12.09.17

1

1

2

18.09.17

1

1

2

тест

4

Знакомство с основными инструментами
рисования – кистью и ластиком.

19.09.17

1

1

2

5

Знакомство с инструментами заливки.
Настройки инструментов: форма,
толщина, прозрачность.
Создание пробного рисунка.

25.09.17

1

1

2

6

Изменение установок инструмента,
фактурная заливка.
Цвет на практике. Цветовые режимы
Photoshop (Gimp). Выбор и
редактирование, цвета.

26.09.17

-

2

2

7

Закрепление навыков работы кистью.
Режимы смешивания.

02.10.17

-

2

2

8

Создание рисунка с использованием
объектов разной фактуры.
Инструмент «Палец».

03.10.17

-

2

2

9

Выполнение рисунка с использованием
эффекта размытия пикселей «Пейзаж».

09.10.17

-

2

2

10

Знакомство с инструментом выделения
«Лассо».
Практическое использование
инструментов: выделения,
выравнивания.

10.10.17

-

2

2

34

зачет

зачетная
работа

11

Панель опций инструмента.
Выполнение творческого задания по
пройденным инструментам.

16.10.17

0,5

1,5

2

12

Композиция из фрагментов
изображения.
Изменение положения и цвета
отдельных фигур
Знакомство с понятием «слои». Меню и
палитра «Слои».
Практическая работа со слоями.
Редактирование содержимого слоя.
Создание нового слоя, перемещение,
выделение и сливание слоев.
Изменение положения слоев в
пространстве, относительно друг друга и
переднего плана.

17.10.17

0,5

1,5

2

23.10.17

-

2

2

24.10.17

1

1

2

Инструмент «Область» для создания
фигур, Функция растушевки.
Применение инструмента «Градиент» к
областям слоя.
Создание групп слоев, возможности
работы с группой.
Опции инструмента «Волшебная
палочка».

30.10.17

0,5

1,5

2

31.10.17

-

2

2

13

14

15

16

.
Творческое задание «Фантастический
натюрморт», «Город», «Робот».
Использование инструментов
35

«выделение» и «перемещение».
.
Основные функции трансформирования
объектов.
Отображение, вращение, смещение,
искажение и сдвиг объектов. Изменение
перспективы.
Масштабирование объектов.
Использование инструмента "свободное
трансформирование".
Создание нескольких трансформаций.
Самостоятельная работа.

06.11.17

-

2

2

07.11.17

-

2

2

19

Выравнивание цвета и тона через
«Уровни», «Автоуровни».
Цветокоррекция.
Изменение яркости, контрастности,
применение пастеризации, фотофильтра.

13.11.17

0,5

1,5

2

20

Объяснение творческого задания.
Изучение перспективы.
Создание эскизов.

14.11.17

0,5

1,5

2

21

Сбор материалов. Их обработка.

20.11.17

-

2

2

22

Выполнение перспективного построения
будущего интерьера.

21.11.17

-

2

2

23

Составление композиции, размещение
мебели и аксессуаров.

27.11.17

0,5

1,5

2

24

Фильтры в программе Photoshop
Фильтры искажения и пластики.
36

28.11.17

0,5

1,5

2

17

18

Создание размытия и резкости на
изображении.
25

Художественные фильтры.
Применение эффектов освещения.

04.12.17

-

2

2

26

Возможности инструмента «Штамп».
Использование инструмента «Заплатка».

05.12.17

-

2

2

27

Творческое задание: создание коллажа
на тему «Мои любимые животные»,
«Плакат».

11.12.17

0,5

1,5

2

28

Основные характеристики инструмента
"текст".
Заполнение шрифта изображением через
выделение и «маску текста».

12.12.17

0,5

1,5

2

29

Изменение размера и цвета, искажение
шрифта.
Обтекание текстом графического
объекта.

18.12.17

1

1

2

30

Самостоятельная работа «Открытка».

19.12.17

0

2

2

31

Режимы «контуры», «слой фигуры»
«заливка пикселей».
Применение стиля слоя к фигуре.
Создание своей пользовательской
формы.

25.12.17

0,5

1,5

2

32

Особенности передачи движения в
программе
37

26.12.17

0,5

1,5

2

ПК.

Создание кадровой ленты.
33

Окно анимирования изображений.
Решение простого анимированного
изображения. Баннер.
Инструктаж по технике безопасности
и ПДД

09.01.2018

0,5

1,5

2

34

Наложение маски на изображение.
Возможности работы с маской.
Практическая работа с маской.
Применение маски к текстовому слою.
Создание «исчезающего текста».

15.01.18

0,5

1,5

2

35

Основные функции инструмента "перо"
и принципы работы.
Построение кривых линий. Угловые
точки привязки на кривых линиях.

16.01.18

0,5

1,5

2

36

Рисование прямых и кривых линий.
22.01.18
Рисование кривых линий разных типов.
Преобразование гладких точек в угловые
и наоборот.

0,5

1,5

2

37

Рисование фигуры по образцу.
Редактирование кривых линий.

23.01.18

0,5

1,5

2

Особенности векторной графики.
Принцип работы с векторными
объектами. Создание «Прямоугольник»,
«Эллипс», изменение основных
характеристик.

29.01.18

0,5

1,5

2

Печатная страница, основные
инструменты, создание документа.

30.01.18

0,5

1,5

2

38

39

Раздел 2. «Векторная графика.
Векторные графические
редакторы»

38

Инструмент «указатель». Копирование
фигур. Быстрые клавиши.
40

Инструмент «Форма». Возможности
редактирования отдельных точек.

05.02.18

0,5

1,5

2

41

Форма «Звезда». Создание искажений.

06.02.18

0,5

1,5

2

42

«Собери конструктор». Создание
композиции из заданных фигур.

12.02.18

0,5

1,5

2

43

Возможности построения прямых и
кривых.
Редактирование линии.
«Кривая Безье».

13.02.18

0,5

1,5

2

44

Инструмент «Свободная рука».
Построение рисунка по образцу:
«Кошка», «Вишенка», «Машина» и пр.
Завершение рисунка.

19.02.18

0,5

1,5

2

45

Возможности работы с цветовыми
палитрами.
Подбор цвета.
Заливка контуров – однородная,
интерактивная, градиентная.

20.02.18

0,5

1,5

2

46

Модели, микшеры, палитры.
Заливка текстурой. Создание новых
узоров.
Использование эффекта прозрачности.

26.02.18

-

2

2

47

Меню «Форма». Соединение, обрезка,
пересечение, спаивание объектов.
39

27.02.18

-

2

2

Рисование фигуры «сыр».
48

Инструмент «Нож», «Ластик».
Использование инструментов вырезания
для рисования раппорта снежинки.
Завершение работы.

05.03.18

0,5

1,5

2

49

Инструмент «Кисть», «Символ».

06.03.18

0,5

1,5

2

50

Инструмент «Кисть», «Символ».

12.03.18

-

2

2

51

Инструмент «Текст» (художественный,
обычный). Возможности редактирования
Размещение текста вдоль кривой.
Привязка к объектам.

13.03.18

-

2

2

52

Творческое задание. Создание рисунка с
помощью текстовых блоков.

19.03.18

0,5

1,5

2

53

Меню «Распределение и выравнивание
объектов».
Рисунок по образцу «бусы»
Составление сложного рисунка с
использованием повторяющихся
объектов.

20.03.18

0,5

1,5

2

54

Форматы графических файлов.
«Экспорт» и «Импорт» изображения.

26.03.18

1

1

2

55

Обработка битового изображения в
Adobe Photoshop. Основные
возможности.
Использование маскированного
изображения.
40

27.03.18

0

2

2

56

Применение эффектов.
Использование инструмента
«распылитель».

02.04.18

0,5

1,5

2

57

Разработка идеи и замысла.
Сбор материалов.

03.04.18

0,5

1,5

2

58

Обработка текстового и графического
блоков.
Создание композиции.

09.04.18

0,5

1,5

2

59

Выполнение работы.
Завершение работы над проектом.

10.04.18

0,5

1,5

2

60

Эффекты перетекания фигур.
Использование эффекта прозрачности
при перетекании объектов.
Разделение фигур с перетеканием

16.04.18

0,5

1,5

2

61

Опции перетекания. Привязка к пути.
Использование отдельных форм.
Использование эффектов тени,
интерактивной тени.

17.04.18

0,5

1,5

2

62

Привязка тени к сложным объектам.
Самостоятельная работа.

23.04.18

0,5

1,5

2

63

Интерактивная векторная экструзия
Создание трехмерного цилиндра.
Использование инструмента
"вытеснение и скос".

24.04.18

0,5

1,5

2

41

64

Просмотр этапов перехода.
Отображение символов на поверхностях
трехмерных фигур.
Создание объекта путем вращения.

30.04.18

0,5

1,5

2

65

Применение эффекта экструзии к тексту.
Изменение освещения.

07.05.18

0,5

1,5

2

66

Создание своего объекта путем
вращения.

08.05.18

0,5

1,5

2

67

Создание баннера, логотипа с помощью
эффекта искривления.

14.05.18

0,5

1,5

2

68

Профили новых документов.
Использование атрибутов вида.
Использование графических стилей.

15.05.18

0,5

1,5

2

69

Применение графического стиля к слою. 21.05.18
Копирование, применение и удаление
графических стилей.
Эффекты свободной деформации формы.

0,5

1,5

2

70

Типы искажений.
Применение искажений к собранной
группе фигур, к тексту.

22.05.18

0,5

1,5

2

71

Создание рисунка с отражением.

28.05.18

-

2

2

72

Эффекты свободной деформации формы. 29.05.2018
Типы искажений.
.

-

2

2

ИТОГО
42

112

32

144

ИК. Зачет

1-ый год обучения
Содержание программы
144 часа
Вводное занятие.
Компьютерная графика в окружающем мире.
Инструктаж по технике безопасности. Виды компьютерной графики.
Раздел 1. « Растровая графика. Растровые графические редакторы».
Тема 1.1. Знакомство с особенностями работы в графическом редакторе Photoshop
(Gimp).
Теория:
Инструктаж по технике безопасности и правилам противопожарной безопасности.
Знакомство с интерфейсом. Изучение горизонтального меню, панели настроек,
плавающего меню.
Создание нового документа. Сохранение и закрытие документа.
Практика:
Форматы графических файлов. Средства управления панелью инструментов.
Организация и присоединение палитр.
Тема 1.2. Основные инструменты рисования.
Теория:
Знакомство с основными инструментами рисования – кистью и ластиком.
Знакомство с инструментами заливки.
Изменение установок инструмента, фактурная заливка.
Практика:
Создание пробного рисунка.
Настройки инструментов: форма, толщина, прозрачность.
Цвет на практике. Цветовые режимы Photoshop (Gimp). Выбор и редактирование,
цвета.
Закрепление навыков работы кистью.
Режимы смешивания.
Выполнение творческого задания по пройденным инструментам.
Создание рисунка с использованием объектов разной фактуры.
Инструмент «Палец».
Выполнение рисунка с использованием эффекта размытия пикселей «Пейзаж».
Тема 1.3. Знакомство с инструментом градиентной заливки. Установки.
Инструменты выделения.
Теория:
Знакомство с инструментом выделения «Лассо». Панель опций инструмента.
Практика:
Практическое использование инструментов: выделения, выравнивания.
Выполнение творческого задания по пройденным инструментам.
Композиция из фрагментов изображения.
Продолжение работы. Изменение положения и цвета отдельных фигур.
Тема 1.4. Работа со слоями и фигурами.
Теория:
Знакомство с понятием «слои». Меню и палитра «Слои». Создание нового слоя,
перемещение, выделение и сливание слоев.

Инструмент «Область» для создания фигур, Функция растушевки. Применение
инструмента «Градиент» к областям слоя.
Практика:
Практическая работа со слоями. Редактирование содержимого слоя. Изменение
положения слоев в пространстве, относительно друг друга и переднего плана.
Понятие «Группировки». Создание групп слоев, возможности работы с группой.
Опции инструмента «Волшебная палочка».
Творческое задание «Фантастический натюрморт», «Город», «Робот».
Использование инструментов «выделение» и «перемещение».
Тема 1.5. Преобразование объектов.
Теория:
Основные функции трансформирования объектов. Масштабирование объектов.
Использование инструмента "свободное трансформирование".
Практика:
Отображение, вращение, смещение, искажение и сдвиг объектов. Изменение
перспективы. Создание нескольких трансформаций.
Самостоятельная работа.
Тема 1.6. Возможности коррекции изображения.
Практика:
Выравнивание цвета и тона через «Уровни», «Автоуровни».
Цветокоррекция.
Изменение яркости, контрастности, применение пастеризации, фотофильтра.
Тема 1.7. Творческое задание. Построение интерьера.
Теория:
Объяснение творческого задания.
Практика:
Изучение перспективы.
Создание эскизов.
Сбор материалов. Их обработка.
Выполнение перспективного построения будущего интерьера.
Составление композиции, размещение мебели и аксессуаров.
Тема 1.8. Дополнительный интерфейс пользователя.
Теория:
Фильтры в программе Photoshop. Художественные фильтры.
Практика:
Фильтры искажения и пластики.
Создание размытия и резкости на изображении.
Применение эффектов освещения.
Тема 1.9. Инструменты клонирования.
Теория:
Возможности инструмента «Штамп».
Практика:
Использование инструмента «Заплатка».
Творческое задание: создание коллажа на тему «Мои любимые животные»,
«Плакат».
Тема 1.10. Работа с текстом.
Теория:
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Основные характеристики инструмента "текст".
Палитра шрифтов. Изменение размера и цвета, искажение шрифта. Практика:
Обтекание текстом графического объекта.
Заполнение шрифта изображением через выделение и «маску текста».
Самостоятельная работа «Открытка».
Тема 1.11. Создание объектов и фигур.
Теория:
Режимы «контуры», «слой фигуры» «заливка пикселей».
Практика:
Применение стиля слоя к фигуре.
Создание своей пользовательской формы.
Тема 1.12. Возможности создания анимации.
Теория:
Особенности передачи движения в программе. Окно анимирования изображений.
Практика:
Создание кадровой ленты.
Решение простого анимированного изображения. Баннер.
Тема 1.13. Использование маски.
Теория:
Наложение маски на изображение. Возможности работы с маской.
Практика:
Практическая работа с маской.
Применение маски к текстовому слою. Создание «исчезающего текста».
Тема 1.14. Рисование инструментом перо.
Теория:
Основные функции инструмента "перо" и принципы работы. Рисование прямых и
кривых линий.
Практика:
Построение кривых линий. Угловые точки привязки на кривых линиях.
Рисование кривых линий разных типов. Преобразование гладких точек в угловые и
наоборот.
Рисование фигуры по образцу.
Редактирование кривых линий.
Раздел 2. «Векторная графика. Векторные графические редакторы»
Тема 2.1. Базовый инструментарий графического редактора Adobe Illustrator.
Теория:
Инструктаж по безопасности и правилам противопожарной безопасности.
Особенности векторной графики. Печатная страница, основные инструменты,
создание документа.
Инструмент «Форма». Возможности редактирования отдельных точек.
Практика:
Принцип работы с векторными объектами. Создание «Прямоугольник», «Эллипс»,
изменение основных характеристик.
Инструмент «указатель». Копирование фигур. Быстрые клавиши.
Другие фигуры. Задание параметров фигур.
Создание изображений с помощью фигур.
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Форма «Звезда». Создание искажений.
«Собери конструктор». Создание композиции из заданных фигур.
Тема 2.2. Построение фигур.
Теория:
Возможности построения прямых и кривых. Инструмент «Свободная рука».
Практика:
Редактирование линии.
«Кривая Безье».
Построение рисунка по образцу: «Кошка», «Вишенка», «Машина» и пр.
Завершение рисунка.
Тема 2.3. Цвет в программе Adobe Illustrator.
Теория:
Возможности работы с цветовыми палитрами. Модели, микшеры, палитры.
Практика:
Подбор цвета.
Заливка контуров – однородная, интерактивная, градиентная.
Заливка текстурой. Создание новых узоров.
Использование эффекта прозрачности.
Тема 2.4. Операции с контурами.
Теория:
Меню «Форма». Соединение, обрезка, пересечение, спаивание объектов.
Инструмент «Нож», «Ластик».
Практика:
Рисование фигуры «сыр».
Использование инструментов вырезания для рисования раппорта снежинки.
Завершение работы.
Тема 2.5. Возможности растра в векторной программе.
Практика:
Инструмент «Кисть», «Символ».
Инструмент «Каллиграфия».
Создание рисунка с использованием художественного оформления.
Тема 2.6. Основы работы с текстом.
Теория:
Инструмент «Текст» (художественный, обычный). Возможности редактирования
текста.
Практика:
Размещение текста вдоль кривой.
Привязка к объектам.
Творческое задание. Создание рисунка с помощью текстовых блоков.
Продолжение работы.
Завершение творческого задания.
Тема 2.7. Работа с фигурами.
Теория:
Меню «Распределение и выравнивание объектов».
Практика:
Рисунок по образцу «бусы»
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Составление сложного рисунка с использованием повторяющихся объектов.
Завершение задания.
Тема 2.8. Художественное оформление.
Теория:
Форматы графических файлов.
Обработка битового изображения в Adobe Photoshop. Основные возможности.
Практика:
«Экспорт» и «Импорт» изображения.
Использование маскированного изображения.
Применение эффектов.
Использование инструмента «распылитель».
Тема 2.9. Творческое задание «Рекламный проект».
Практика:
Разработка идеи и замысла.
Сбор материалов.
Обработка текстового и графического блоков.
Создание композиции.
Выполнение работы.
Завершение работы над проектом.
Тема 2.10. Создание переходов фигур и цветов.
Теория:
Эффекты перетекания фигур.
Опции перетекания. Привязка к пути.
Практика:
Использование эффекта прозрачности при перетекании объектов.
Разделение фигур с перетеканием. Использование отдельных форм.
Использование эффектов тени, интерактивной тени.
Привязка тени к сложным объектам.
Самостоятельная работа.
Тема 2.11. Использование трехмерных эффектов.
Теория:
Интерактивная векторная экструзия. Просмотр этапов перехода.
Применение эффекта экструзии к тексту.
Практика:
Создание трехмерного цилиндра.
Использование инструмента "вытеснение и скос".
Отображение символов на поверхностях трехмерных фигур.
Создание объекта путем вращения.
Изменение освещения.
Создание своего объекта путем вращения.
Создание баннера, логотипа с помощью эффекта искривления.
Тема 2.12. Применение атрибутов вида и графических стилей.
Дополнительные возможности.
Практика:
Профили новых документов. Использование атрибутов вида. Использование
графических стилей.
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Применение графического стиля к слою. Копирование, применение и удаление
графических стилей.
Эффекты свободной деформации формы.
Типы искажений.
Применение искажений к собранной группе фигур, к тексту.
Создание рисунка с отражением.
Тема 2.13. Подведение итогов по пройденному разделу.
Практика:
Защита проекта
Раздел 3. Подведение итогов по пройденному курсу
Тема 3.1.
Практика:
Итоговая аттестация. Защита лучших проектов. Выставка.
Тема 3.2.
Практика:
Подведение итогов года. Обсуждение итогов работы за учебный год. Награждение
победителей.
Воспитательная работа и массовые мероприятия
№
п/п
1
2
3

Название мероприятия

Сроки

Праздник для учащихся «День студийца»
Новогодний праздник
Экскурсия на итоговую выставку «Радуга творчества»

октябрь
декабрь
май

План
Работы с родителями на 2017-2018 учебный год
№
Формы
Тема
Сроки
п/п взаимодействия
1.
Родительские
Знакомство родителей с основными Сентябрь,
собрания
направлениями работы на новый
февраль, май
учебный год.
Подведение итогов, анализ
результатов за 2017-2018 учебный
год.
2.
Индивидуальные Тематика по заявкам родителей
В течение года
и групповые
консультации,
беседы
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ)
ПРОГРАММЕ «Графический дизайн»
Второй год обучения
Отличительные особенности 2-ого года обучения
Структура программы подразумевает максимально широкий диапазон тем и знаний в
области компьютерной графики. За второй год обучения будут прорабатываются
специальные проекты и разные жанры в рамках графической иллюстрации, но главное —
учащиеся научатся мыслить и разбираться в различных стилях. Второй год обучения в
основном направлен на внедрение в сферу иллюстрации. Учащиеся познакомятся с
основными стилями иллюстрации. Так же при переходе на второй год обучение существует
вариативность или учащиеся остаются на программе 144 часа или переходят на более
углубленный вариант 216 часов в год. При варианте 216 часов учащиеся будут знакомится с
основами Fashion illustration.
Задачи 2-ого обучения
Обучающие:
обучить возможностям создания собственных изображений, используя базовый набор
инструментов графических программ, а также средствам обработки готовых рисунков
с целью воплощения новых творческих задач;
рассмотреть возможности работы с текстом и фотографиями (преобразование, подбор
к изображению, спецэффекты, создание логотипа и т.д.);
обучить возможностям создания собственных изображений, на основе знания законов
и средств композиции;
закрепить знания по цветоведению и колористке, используя возможности работы с
цветом средствами графических редакторов;
освоить приемы работы с графическим планшетом;
рассмотреть возможности анимирования изображений с целью подготовки к курсу
компьютерной анимации.
Развивающие:
развитие творческого потенциала обучающихся посредством
использования
компьютера как рабочего инструмента художника.
формирование элементов технического мышления и конструкторских способностей,
фантазии, изобретательности и потребности детей в творческой деятельности;
развитие познавательной активности и способности к самообразованию;
формирование опыта проектной, конструкторской и технологической творческой
деятельности.
Воспитательные:
воспитание таких ценных личностных качеств, как трудолюбие, порядочность,
ответственность, аккуратность, также культуры поведения и бесконфликтного
общения;
формирование интереса к профессиям в области дизайна в соответствии с
осознаваемыми собственными способностями.
Ожидаемые результаты 2-ого года обучения
Учащиеся будут знать:
знать особенности анатомии персонажей, анатомии человека;
знать основы композиции и цветоведения;
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знать возможности работы с текстом и фотографиями уметь их грамотно компоновать
при создании макета (преобразование, подбор к изображению, спецэффекты и т.д.).
основные способы решения проблем творческого и поискового характера на уроках
компьютерной графики
знать основные инструменты растровой программы Adobe Photoshop;
знать основные инструменты растровой программы Adobe Illustrator;
иметь базовые знания о персональном компьютере и навыки свободного
ориентирования в графической среде операционной системы (открытие, создание,
сохранение и т.д.);
базовые знания по анатомии и научиться рисовать карту эмоций человек;
узнать, как силуэт и «линия действия» помогают создавать персонажей в динамике и
статике;
технику рисования персонажа в 4 основных проекциях.

Учащиеся будут уметь:
подбирать необходимые инструменты и строить алгоритм действий для воплощения
поставленных творческих задач;
освоить навыки работы с графическим планшетом;
уметь использовать возможности векторных инструментов в растровой программе,
уметь отличать их.
свободно владеть инструментами векторной программы Adobe Illustrator (Corel Draw)
для создания сложных рисунков;
уметь работать со слоями и масками, составлять коллажные композиции;
уметь работать с художественными законами (закон цельности и контраста, закон
движения и т.д.)
использовать возможности работы с цветом, специальными эффектами и
цветокоррекцией;
свободно строить вспомогательные сетки для создания иллюстрации;
умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и
работу одногруппников с позиций творческих задач и целей уроков, с точки зрения
содержания и средств выражения образовательного процесса;
планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественнотворческих задач;
совмещать векторные и растровые изображения за счет экспорта и импорта файлов;
использовать приемы стилизации, условности изображения;
создавать векторные объекты на основе законов и средств композиции;
разработать рекламный графический проект и довести его до печати;
овладение навыками моделирования объектов и изображений в компьютерных
программах;
научиться использовать простые геометрические формы и контраст пропорций для
рисования определенного характера;
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Календарно-тематический план (группа 3, 144 ч.)
Количество часов
по

Всего

занятия

Практика

Дата
проведения
плану/
фактическая

Теория

№ Наименование
раздела Тема занятия, содержание
(темы) ОП, количество (теоретическая и практическая часть)
часов в соответствии с
учебно-тематическим
планом ОП

1. *Вводное занятие.
Компьютерная графика в иллюстрации.
Инструктаж по технике безопасности и
ПДД. Анкетирование.
Что такое Дудлинг, Doodling, Doodle,
Дудл-арт?
В чем различие между абстрактными и
сюжетными узорами.
Упражнение «Узнай свою дудлингДНК»
Знакомство с основными этапами
создания.
Создание пробного рисунка.

05.09.17

1

1

2

06.09.17

1

1

2

12.09.17

1

1

2

4

Как рисовать с чистого листа, с
помощью шаблона?
Настройки инструментов для рисования:
кисть, толщина, прозрачность.
Создание рисунка на основе шаблона.

13.09.17

1

1

2

5

Основные схемы рисования дудла.

19.09.17

1

1

2

1

Введение.

2

Раздел 1 « Иллюстрация»

3
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Формы
подведения
итогов

тест

6

Основные этапы создания иллюстрации
в стиле doodle.
Закрепление навыков работы с
шаблоном.

20.09.17

-

2

2

7

Основные этапы создания иллюстрации
в стиле doodle.
Эксперимент с чистым листом.
Выполнение творческого задания

26.09.17

-

2

2

27.09.17

-

2

2

Какие существуют формы?
Прорисовка различных форм:
монстрики, призраки, животные, кадки с
цветами, лампочки и т.д.
Как различать эмоции?
Прорисовка глаз, носа, ртов с
различными эмоциями.
С помощью чего выражают эмоции?
Наделение неодушевленного предмета
элементами эмоций?
Творческое задание по наделению
нарисованных форм эмоциями и
прорисовка эмоций для нарисованных
форм.
Знакомство с понятием «цветовой круг».
Установка расширения «Цветовой круг»

03.10.17

-

2

2

04.10.17

-

2

2

10.10.17

0,5

1,5

2

11.10.17

0,5

1,5

2

Меню и палитра расширения «Цветовой
круг».
Установка расширения «Цветовой круг»
Использование внешних ресурсов для
создания цветовой библиотеки.
Создание собственной библиотеки

17.10.17

-

2

2

18.10.17

1

1

2

8

9

10

11

12

13

14
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зачет

зачетная
работа

цветов,
15

16

17

18

19
20

21

22

23

24

Использование внешних ресурсов для
создания цветовой библиотеки.
Выполнение упражнения «Раскрась
шаблон»
Правило золотого сечения.
Виды композиции 3/3, диагональ,
квадратное деление.
Упражнение «Измени акцент с помощью
кадрирования».
Возможности пренебрежения
композицией, сдвиг акцентов.
Самостоятельная работа.
Изменение структуры рисунка со
временем.
Создание собственного шаблона.
Возможности коррекции изображения.
Выполнение упражнения «Из 1 в 100»
Рисование без композиции. Коррекция
общей картинки с помощью
инструментов ретуши.
Что art book?
Создание собственного art book,
посвященного тематике doodle.
Для чего он нужен в повседневной
жизни?
Создание собственного art book,
посвященного тематике doodle.
Каким темам посвящается рисунки?
Создание собственного art book,
посвященного тематике doodle.
Как раскрывается творческий потенциал
при ведение art book?
Создание собственного art book,
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24.10.17

0,5

1,5

2

25.10.17

-

2

2

31.10.17

-

2

2

01.11.17

-

2

2

07.11.17

0,5

1,5

2

08.11.17

0,5

1,5

2

14.11.17

-

2

2

15.11.17

-

2

2

21.11.17

0,5

1,5

2

22.11.17

0,5

1,5

2

посвященного тематике doodle.
Основные книги по цвету.
Изучение материала по книги.
Создание эскизов.
Сбор материалов. Их обработка
Отличие Doodle от зентангл.

28.11.17

-

2

2

29.11.17

-

2

2

27

Для чего нужен зентангл, зендудлинг?
Инструменты для создания зентангла.
Настройка рабочей среды.

05.12.17

0,5

1,5

2

28

Основные понятия: мандала, зендала,
танглы.
Создание пробного рисунка по шаблону.

06.12.17

0,5

1,5

2

29

Изучение узоров.
Танглы «Камни», «Крыло»,
«Полумесяц».
Создание рисунка из изученных узоров.
Особенности передачи текстуры с
помощью линий.
Прорисовка возможных вариантов
линейных узоров.
Упражнение «Заполни льва линиями»
Создание собственного узора из линий.
Мандалы.
Сбор информации.
Значение цвета при рисовании мандал
Выбор цветовой палитры.
Заполнение точками и линями.
Рисование мандал по шаблону.
Рисование с чистого листа.
Тема. Что art book?
Создание собственного art book,
посвященного тематики зентангл.

12.12.17

1

1

2

13.12.17

0

2

2

19.12.17

0,5

1,5

2

20.12.17

0,5

1,5

2

26.12.17

0,5

1,5

2

27.12.17

0,5

1,5

2

09.01.18

0,5

1,5

2

25

26

30

31
32
33
34

35

54

ПК

Инструктаж по технике безопасности
и ПДД
36

37

38
39

40

41

42

43

44

Раздел 2. «Дизайн
персонажей»

Тема. Для чего он нужен в повседневной
жизни?
Каким темам посвящается рисунки?
Создание собственного art book,
посвященного тематики зентангл.
Как раскрывается творческий потенциал
при ведении art book?
Создание собственного art book,
посвященного тематики зентангл.
Основные формы мультяшной формы.
Принцип работы с формами
Дизайн человеческой головы
Создание формы «Круг», «Квадрат».

10.01.18

0,5

1,5

2

16.01.18

0,5

1,5

2

17.01.18

0,5

1,5

2

23.01.18

0,5

1,5

2

Разделение формы горизонтальными и
вертикальными линиями.
Копирование фигур.
Разделение формы горизонтальными и
вертикальными линиями.
«Собери мультяшку».
Разделение формы горизонтальными и
вертикальными линиями.
Создание композиции головы из фигур и
линий.

24.01.18

0,5

1,5

2

30.01.18

0,5

1,5

2

31.02.18

0,5

1,5

2

Размещение черт лица. Линия глаз.
Изображение эмоций без головы.
Упражнение «Нарисуй эмоцию».
Упражнение «Любимый жест».
Руки в упрощенной форме. Изображение
рук с помощью стандартных фигур.

06.02.18

0,5

1,5

2

07.02.18

0,5

1,5

2

55

45

46

47

48

49

50

Классная четверка. Секрет мизинца.
Поговорим с рукой.
Базовые эмоции. Эмоции физических
состояний. Интенсивные и добавочные
элементы. Сигналы лица.
Ира с социальными стереотипами и
контекстом.
Тест на знание основных жестов и
эмоций.
Типы телосложений.
Изменение фигуры с помощью
инструмента перемещения,
уменьшением или увеличением
мускулатуры и добавления веса.
Мужская женская фигура.
Различие фигуры в зависимости от
возраста, роста, телосложения.
Изображение мужской и женской
фигуры.
Пропорции тела.
Леонардо да Винчи. Альбрехт Дюрер.
Рисование пропорций персонажа.
Получение фигуры персонажа при
помощи искажения академической
фигуры человека.
Изменение фигуры с помощью
инструмента «Перемещения».
Упражнение «Креативность»
Плоский и объемный персонаж.
Создание целостного образа персонажа.
Различие изображение тканей в
зависимости от вида.
Создание целостного образа персонажа.

56

13.02.18

0,5

1,5

2

14.02.18

-

2

2

20.02.18

-

2

2

21.02.18

0,5

1,5

2

27.02.18

0,5

1,5

2

28.02.18

-

2

2

51

Тонкость и толщина, шелковистость и
грубость, мягкость и твердость,
текучесть и жесткость.
Создание целостного образа персонажа.

06.03.18

-

2

2

52

Верхняя одежда.
Упражнение «Примеряем образ»
Верхняя одежда.
Упражнение «Примеряем образ»

07.03.18

0,5

1,5

2

13.03.18

0,5

1,5

2

Изучения линии движения на
референсах.
Упражнение «Нарисуй соседа»
Прорисовка скаженных пропорций
референса.
Упражнение «Нарисуй соседа»
Плюсы и минусы использование натуры
при создании персонажа.
Упражнение «Нарисуй соседа»
Для чего рисуется линейка персонажей.

14.03.18

1

1

2

20.03.18

0

2

2

21.03.18

0,5

1,5

2

27.03.18

0,5

1,5

2

Основные ошибки.
Создание сравнительной таблицы всей
группы.
Линейка персонажей. Characters line-up
Создание сравнительной таблицы всей
группы.
Как рисовать персонажа в разных позах
узнаваемым и эффектным.
Создаем свою линейку персонажей.
Основные этапы рисования
мультипликационных животных.

28.03.18

0,5

1,5

2

03.04.18

0,5

1,5

2

04.04.18

0,5

1,5

2

10.04.18

0,5

1,5

2

Основные этапы рисования
мультипликационных животных.

11.04.18

0,5

1,5

2

53

54

55

56

57
58

59

60

61

62

57

63

Изучение основных видов животных.
Прорисовка одного животного из
каждого вида.

17.04.18

0,5

1,5

2

64

Изучение основных видов животных.
Прорисовка одного животного из
каждого вида.

18.04.18

0,5

1,5

2

65

Применение эффекта экструзии к тексту.
Изменение освещения.
Прорисовка одного животного из
каждого вида.

24.04.18

0,5

1,5

2

66

Turn around.

25.04.18

0,5

1,5

2

67

Знакомство с линейками популярных
персонажей
Сравнительная таблица.

08.05.18

0,5

1,5

2

15.05.18

0,5

1,5

2

69

Совмещение реальности персонажа и
животных.

16.05.18

0,5

1,5

2

70

Совмещение реальности персонажа и
животных.

22.05.18

0,5

1,5

2

71

Совмещение реальности персонажа и
животных.
Создание заключительной иллюстрации.
Подготовка коллажа линейка
персонажей и линейка животных.

23.05.18

-

2

2

29.05.18

-

2

2

68

72

ИТОГО

58

112

32

ИК. Зачет

144

№

Наименование
раздела Тема занятия, содержание
(темы) ОП, количество (теоретическая и практическая часть)
часов в соответствии с
учебно-тематическим
планом ОП

Дата
Количество часов
проведения занятия по плану/
фактическая
Теория

Практика

Всего

Календарно-тематический план (4 группа, 216 ч.)

1.

Введение.

1. *Вводное занятие.
Инструктаж по технике безопасности и
ПДД. Анкетирование.

04.09.17

1

1

2

2.

Раздел 1 «Иллюстраци»

Что такое Дудлинг, Doodling, Doodle,
05.09.17
Дудл-арт?
В чем различие между абстрактными и
сюжетными узорами.
Какие инструменты используется при
рисовании.
Упражнение «Узнай свою дудлинг-ДНК»
Основные схемы рисования дудла.
06.09.17
Создание пробного рисунка.
Настройки инструментов для рисования:
кисть, толщина, прозрачность.
Как рисовать с чистого листа, с 11.09.17
помощью шаблона?
Создание рисунка на основе шаблона.
Закрепление
навыков
работы
с
шаблоном.

1

1

2

1

1

2

1

1

2

3.

4.

59

Формы
подведения
итогов

тест

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

Знакомство с основными этапами
создания.
Как рисовать с чистого листа, с
помощью шаблона?Эксперимент с
чистым листом.
Выполнение творческого задания
Основные этапы создания иллюстрации
в стиле doodle.
Закрепление навыков работы с
шаблоном.
Создание рисунка на основе шаблона.
Основные схемы рисования дудла.

12.09.17

1

1

2

13.09.17

-

2

2

18.09.17

-

2

2

Создание пробного рисунка.
19.09.17
Настройки инструментов для рисования:
кисть, толщина, прозрачность.
Какие существуют формы?
20.09.17
Прорисовка различных форм:
монстрики, призраки, животные, кадки с
цветами, лампочки и т.д.
Как различать эмоции?
25.09.17
Прорисовка
глаз,
носа,
ртов
с
различными эмоциями.

-

2

2

-

2

2

-

2

2

С помощью чего выражают эмоции?
Наделение неодушевленного предмета
элементами эмоций?
Творческое задание по наделению
нарисованных форм эмоциями и
прорисовка эмоций для нарисованных
форм.
Знакомство с понятием «цветовой круг».

26.09.17

0,5

1,5

2

27.09.17

0,5

1,5

2

60

зачет

зачетная
работа

13.

02.10.17

-

2

2

03.10.17

1

1

2

04.10.17

0,5

1,5

2

09.10.17

-

2

2

10.10.17

-

2

2

11.10.17

-

2

2

19.

Меню и палитра расширения «Цветовой
круг».
Установка расширения «Цветовой круг»
Использование внешних ресурсов для
создания цветовой библиотеки.
Создание собственной библиотеки
цветов,
Использование внешних ресурсов для
создания цветовой библиотеки.
Выполнение упражнения «Раскрась
шаблон»
Правило золотого сечения.
Виды композиции 3/3, диагональ,
квадратное деление.
Упражнение «Измени акцент с помощью
кадрирования».
Возможности пренебрежения
композицией, сдвиг акцентов.
Самостоятельная работа.
Изменение структуры рисунка со
временем.
Рисование без композиции. Коррекция
общей картинки с помощью
инструментов ретуши
Создание собственного шаблона.
Выполнение упражнения «Из 1 в 100»
Цветоведение.

16.10.17

0,5

1,5

2

20.

Основные книги по цвету.

17.10.17

0,5

1,5

2

21.

Изучение материала по книги.

18.10.17

-

2

2

22.

Создание эскизов.
Сбор материалов. Их обработка.
Что art book?
Для чего он нужен в повседневной

23.10.17

-

2

2

24.10.17

0,5

1,5

2

14.

15.

16.

17.
18.

23.

61

жизни?
24.

25.
26.
27.
28.
29.

Каким темам посвящается рисунки?
Как раскрывается творческий потенциал
при ведении art book?
Создание собственного art book,
посвященного тематике doodle.
Отличие Doodle от зентангл.
Для чего нужен зентангл, зендудлинг?
Инструменты для создания зентангла.
Настройка рабочей среды.
Основные понятия: мандала, зендала,
танглы.
Создание пробного рисунка по шаблону.
Изучение узоров.
Танглы «Камни»

25.10.17

0,5

1,5

2

30.11.17

-

2

2

31.11.17

-

2

2

01.11.17

0,5

1,5

2

06.11.17
07.11.17

0,5
1

1,5
1

2
2

08.11.17

0

2

2

13.11.17

0,5

1,5

2

Упражнение «Заполни льва линиями»
14.11.17
Создание собственного узора из линий.
Мандалы. Заполнение точками и линями. 15.11.17
Значение цвета при рисовании мандал.
Выбор цветовой палитры.
Сбор информации.
Рисование мандал по шаблону.
Рисование с чистого листа.

0,5

1,5

2

0,5

1,5

2

Создание рисунка из изученных узоров.
30.
31.

32.
33.

Танглы «Крыло», «Полумесяц».
Создание рисунка из изученных узоров.
Особенности передачи текстуры с
помощью линий.
Прорисовка возможных вариантов
линейных узоров.

62

ПК

34.

Что art book?
Для чего он нужен в повседневной
жизни?
Создание собственного art book,
посвященного тематики зентангл.
Каким темам посвящается рисунки?
Создание собственного art book,
посвященного тематики зентангл.
Как раскрывается творческий потенциал
при ведении art book?
Создание собственного art book,
посвященного тематики зентангл.
Основные формы мультяшной формы.

20.11.17

0,5

1,5

2

21.11.17

0,5

1,5

2

22.11.17

0,5

1,5

2

27.12.17

0,5

1,5

2

28.12.17

0,5

1,5

2

39.

Разделение формы горизонтальными и
вертикальными линиями.
Принцип работы с формами.

29.12.17

0,5

1,5

2

40.

Создание формы «Круг», «Квадрат».

04.12.17

0,5

1,5

2

41.

Копирование фигур.
«Собери мультяшку». Создание
композиции головы из фигур и линий.
Размещение черт лица. Линия глаз.
Изображение эмоций без головы.
Руки в упрощенной форме. Изображение
рук с помощью стандартных фигур.
Упражнение «Нарисуй эмоцию».
Упражнение «Любимый жест».
Классная четверка. Секрет мизинца.
Поговорим с рукой.
Базовые эмоции. Эмоции физических
состояний. Интенсивные и добавочные
элементы. Сигналы лица.
Ира с социальными стереотипами и
контекстом.
63

05.12.17

0,5

1,5

2

06.12.17

0,5

1,5

2

11.12.17

0,5

1,5

2

35.
36.

37.
38.

42.

43.

Раздел 2. «Дизайн
персонажей»

44.

45.

46.
47.

48.

49.
50.
51.

Тест на знание основных жестов и
эмоций.
Типы телосложений.
Изменение фигуры с помощью
инструмента перемещения, уменьшенив
или увеличив мускулатуры и добавления
веса.
Мужская женская фигура.
Различие фигуры в зависимости от
возраста, роста, телосложения.
Изображение мужской и женской
фигуры.
Пропорции тела.
Рисование пропорций персонажа.

12.12.17

0,5

1,5

2

13.12.17

0,5

1,5

2

18.12.17

-

2

2

Леонардо да Винчи. Альбрехт Дюрер.
Получение фигуры персонажа при
помощи искажения академической
фигуры человека.
Изменение фигуры с помощью
инструмента «Перемещения».
Упражнение «Креативность»
Плоский и объемный персонаж.
Различие изображение тканей в
зависимости от вида.
Тонкость и толщина, шелковистость и
грубость, мягкость и твердость,
текучесть и жесткость.
Верхняя одежда.
Общая линия движения.

19.12.17

-

2

2

20.12.17

0,5

1,5

2

25.12.17

0,5

1,5

2

Линии движения частей тела.
Наброски линий на референсах.
Общая линия движения.
Наброски линий на референсах.

26.12.17

-

2

2

27.12.17

-

2

2

64

52.

Линии движения частей
тела.
Наброски линий на референсах.
Инструктаж по ТБ и ПДД

09.01.18

0,5

1,5

2

53.

Как сделать узнаваемыми персонажей.
Преобладающие позы.
«Обнаженный» тест.
Изучения линии движения на
референсах.
Упражнение «Нарисуй соседа»

10.01.18

0,5

1,5

2

15.01.2018

1

1

2

55.

Прорисовка скаженных пропорций
референса.

16.01.18

0

2

2

56.

Плюсы и минусы использование натуры
при создании персонажа.
Упражнение «Нарисуй соседа»

17.01.18

0,5

1,5

2

57.

Для чего рисуется линейка персонажей.
Основные ошибки.
Как рисовать персонажа в разных позах
узнаваемым и эффектным.
Знакомство с линейками популярных
персонажей.
Создаем свою линейку персонажей.
Сравнительная таблица.
Создание сравнительной таблицы всей
группы.
Сюжет на взаимодействие.
Место действия.
Сюжет на взаимодействие.
Персонажи.
Сюжет на взаимодействие.
Ситуация.

22.01.18

0,5

1,5

2

23.01.18

0,5

1,5

2

24.01.18

0,5

1,5

2

29.01.18

0,5

1,5

2

30.01.18

0,5

1,5

2

31.01.18

0,5

1,5

2

54.

58.

59.
60.
61.
62.

65

63.

Перемещаем своего персонажа в
различные мест.
Перемещаем своего персонажа в
различные мест.
Основные этапы рисования
мультипликационных животных.

05.02.18

0,5

1,5

2

06.02.18

0,5

1,5

2

07.02.18

0,5

1,5

2

66.

Изучение основных видов животных.
Прорисовка одного животного из
каждого вида.

12.02.18

0,5

1,5

2

67.

Дизайн животных.
Прорисовка одного животного из
каждого вида.
Скетч.
Зарисовка одного животного разными
стиялми.
Векторная графика в персонаже.
Растровая графика.
Зарисовка одного животного разными
стиялми.
Turn around

13.02.18

0,5

1,5

2

14.02.18

0,5

1,5

2

19.02.18

0,5

1,5

2

20. 02.18

0,5

1,5

2

Совмещение реальности персонажа и
животных.
Создание заключительной иллюстрации.

21.02.18

-

2

2

26.02.18

-

2

2

73.

Подготовка коллажа линейка
персонажей и линейка животных.

27.02.18

0,5

1,5

2

74.

Создание видео из раскадровки
действий, придуманного персонажа
Создание короткой анимации.
Создание покадровой ленты движений
персонажа, для дальнейшего
воспроизведения видео.
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28.02.18

0,5

1,5

2

64.
65.

68.
69.

70.
71.
72.

75.

76.

77.

78.

79.
80.

81.

Раздел 3 «Fashion
illustration»

Создание видео из раскадровки
действий, придуманного персонажа
Создание короткой анимации.
Создание покадровой ленты движений
персонажа, для дальнейшего
воспроизведения видео.
Создание видео из раскадровки
действий, придуманного персонажа
Создание короткой анимации.
Создание покадровой ленты движений
персонажа, для дальнейшего
воспроизведения видео.
Создание видео из раскадровки
действий, придуманного персонажа
Создание короткой анимации.
Создание покадровой ленты движений
персонажа, для дальнейшего
воспроизведения видео.
Создание видео из раскадровки
действий, придуманного персонажа
Создание короткой анимации.
Создание покадровой ленты движений
персонажа, для дальнейшего
воспроизведения видео.
Создание видео из раскадровки
действий, придуманного персонажа
Создание видео из раскадровки
действий, придуманного персонажа
Создание короткой анимации.
Создание покадровой ленты движений
персонажа, для дальнейшего
воспроизведения видео.
Каноны пропорций тела человек.
Древнегреческий канон.
Рисование диаграммы.
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05.03.18

-

2

2

06.03.18

-

2

2

07.03.18

0,5

1,5

2

12.03.18

0,5

1,5

2

13.03.18

1

1

2

14.03.18

0

2

2

19.03.18

0,5

1,5

2

82.

Каноны пропорций тела человек. Fashion
канон.
Разделение тела на сегменты.

20.03.18

0,5

1,5

2

83.

Ракурсы, мимика и её влияние на
пластику.
Разделение референса на сегменты.
Пропорции лица с помощью «эллипса».
Ракурсы, мимика и её влияние на
пластику.
Разделение референса на сегменты.
Пропорции лица с помощью «эллипса».
Часто применяемые позы в фэшниллюстрации.
Разделение референса на сегменты.
Пропорции лица с помощью «эллипса».
Схема для рисования стилизованных
деталей лица.
Способы изображения волос.
Рисование глаз по схеме и без.
Создание собственных схем.
Создание кисти для рисования бровей.
Принципы создания логотипа
Рисование волос различными
инструментами.
Структурный рисунок. Общий рисунок
мышц. Движение.
Создание структурного рисунка с
помощью базовых инструментов.
Сравнение мужских и женский
пропорций.
Кисть. Подбор различных референсов.
Зарисовки различных позицой рук с
натуры.

21.03.18

0,5

1,5

2

26.03.18

0,5

1,5

2

27.03.18

0,5

1,5

2

28.03.18

0,5

1,5

2

02.04.18

-

2

2

03.04.18

-

2

2

04.04.18

0,5

1,5

2

84.

85.

86.

87.

88.

89.
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90.

09.04.18

0,5

1,5

2

10.04.18

-

2

2

11.04.17

-

2

2

93.

Структурный рисунок. Общий рисунок
мышц. Движение.
Создание структурного рисунка с
помощью базовых инструментов.
Сравнение мужских и женский
пропорций.
Наложение мужского берда на женское.
Голень. Лодыжка
Деформирование женского бедра в
мужское.
Способы передачи фактуры материалов.

16.04.18

0,5

1,5

2

94.

Иерархия костюмов.

17.04.18

0,5

1,5

2

95.

Создание паттернов с референсов
различных материалов.
Использование готовых паттернов.

18.04.18

1

1

2

23.04.18

0

2

2

Создание контура фигуры, знакомство с
кистями, применение различных типов
кистей.
Взаимосвязь с окружением.
«Обнаженный» тест. Форма.
Объединение коллекции аксессуаров
Фактура. Действие. Общение. Повтор
деталей. Цвет и контраст.
Прорисовка меха с помощью
инструмента «Переход».
Создание контура фигуры
Создание контура фигуры.
Раскраска контура.
Придание цвета и объема. Стилизация.
Создание общего шаблона.
Создание общего шаблона.
Женская иллюстрация. Создание контура
фигуры.
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24.04.18

0,5

1,5

2

25.04.18

0,5

1,5

2

30.04.18

0,5

1,5

2

07.05.18

0,5

1,5

2

08.05.18

0,5

1,5

2

14.05.17

0,5

1,5

2

91.
92.

96.
97.
98.
99.

100.
101.
102.

104.

Создание контура фигуры.
Раскраска контура.
Придание цвета и объема. Стилизация.
Создание общего шаблона.
Создание общего шаблона.
Как создать портфолио?

105.

Создание макета портфолио?

21.05.18

0,5

1,5

2

106.

Создание коллекции.
Создание парада моделей.
Создание коллекции.
Создание анимированного показа
собственной коллекции.
Подведение итогов.
Демонстрация созданного портфолио.
Напечатанный вариант / электронная
версия.

22.05.18

0,5

1,5

2

23.05.18

0,5

1,5

2

28.05.18

0,5

1,5

2

103.

107.
108.

15.05.18

0,5

1,5

2

16.05.18

0,5

1,5

2

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
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50

166

216

2-ой год обучения
Содержание программы
144 часа
Вводное занятие.
Инструктаж по технике безопасности.
Знакомство с общеобразовательной программой.
Раздел 1. «Иллюстрация».
Тема 1.1. Знакомство с особенностями Doodle art
Теория:
Что такое Дудлинг, Doodling, Doodle, Дудл-арт?
В чем различие между абстрактными и сюжетными узорами.
Практика:
Упражнение «Узнай свою дудлинг-ДНК»
Тема 1.2. Основные этапы создания иллюстрации в стиле doodle.
Теория:
Знакомство с основными этапами создания.
Как рисовать с чистого листа, с помощью шаблона?
Основные схемы рисования дудла.
Применение и комбинирование классической и правополушарной техники
рисования.
Знакомство с основными направлениями: личная эффективность, коллективная
эффективность, дудлинг для удовольствия.
Какие инструменты используется при рисовании.
Практика:
Создание пробного рисунка.
Настройки инструментов для рисования: кисть, толщина, прозрачность.
Создание рисунка на основе шаблона.
Закрепление навыков работы с шаблоном.
Эксперимент с чистым листом.
Выполнение творческого задания
Тема 1.3. Изучение различных эмоций и форм.
Теория:
Какие существуют формы?
Как различать эмоции?
С помощью чего выражают эмоции?
Наделение неодушевленного предмета элементами эмоций?
Практика:
Прорисовка различных форм: монстрики, призраки, животные, кадки с цветами,
лампочки и т.д.
Прорисовка глаз, носа, ртов с различными эмоциями.
Творческое задание по наделению нарисованных форм эмоциями и прорисовка
эмоций для нарисованных форм.
Тема 1.4. Понятие цвета в Doodle art.
Теория:
Знакомство с понятием «цветовой круг».
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Меню и палитра расширения «Цветовой круг».
Использование внешних ресурсов для создания цветовой библиотеки.
Практика:
Установка расширения «Цветовой круг»
Создание собственной библиотеки цветов,
Выполнение упражнения «Раскрась шаблон»
Тема 1.5. Композиция Doodle art.
Теория:
Правило золотого сечения.
Виды композиции 3/3, диагональ, квадратное деление.
Возможности пренебрежения композицией, сдвиг акцентов.
Практика:
Упражнение «Измени акцент с помощью кадрирования».
Самостоятельная работа.
Тема 1.6. Возможности коррекции изображения.
Теория:
Изменение структуры рисунка со временем.
Рисование без композиции. Коррекция общей картинки с помощью инструментов
ретуши.
Практика:
Создание собственного шаблона.
Выполнение упражнения «Из 1 в 100»
Тема 1.7. Цветовая композиция.
Теория:
Цветоведение.
Основные книги по цвету.
Практика:
Изучение материала по книги.
Создание эскизов.
Сбор материалов. Их обработка.
Тема 1.8. Создания doodle book.
Теория:
Что art book?
Для чего он нужен в повседневной жизни?
Каким темам посвящается рисунки?
Как раскрывается творческий потенциал при ведение art book?
Практика:
Создание собственного art book, посвященного тематике doodle.
Тема 1.9. История появления зентангл.
Теория:
Отличие Doodle от зентангл.
Для чего нужен зентангл, зендудлинг?
Инструменты для создания зентангла.
Практика:
Настройка рабочей среды.
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Тема 1.10. Основные понятия.
Теория:
Основные понятия: мандала, зендала, танглы.
Практика:
Создание пробного рисунка по шаблону.
Тема 1.11. Простые узоры.
Теория:
Изучение узоров.
Танглы «Камни», «Крыло», «Полумесяц».
Практика:
Создание рисунка из изученных узоров.
Тема 1.12. Линейные узоры.
Теория:
Особенности передачи текстуры с помощью линий.
Практика:
Прорисовка возможных вариантов линейных узоров.
Упражнение «Заполни льва линиями»
Создание собственного узора из линий.
Тема 1.13. Круговые узоры.
Теория:
Мандалы. Заполнение точками и линями. Значение цвета при рисовании мандал.
Практика:
Выбор цветовой палитры.
Сбор информации.
Рисование мандал по шаблону. Рисование с чистого листа.
Тема 1.14. Создание art book.
Теория:
Что art book?
Для чего он нужен в повседневной жизни?
Каким темам посвящается рисунки?
Как раскрывается творческий потенциал при ведении art book?
Практика:
Создание собственного art book, посвященного тематики зентангл.
Раздел 2. «Дизайн персонажей»
Тема 2.1. Дизайн человеческой головы.
Теория:
Инструктаж по безопасности и правилам противопожарной безопасности.
Основные формы мультяшной формы.
Разделение формы горизонтальными и вертикальными линиями.
Практика:
Принцип работы с формами. Создание формы «Круг», «Квадрат».
Копирование фигур.
«Собери мультяшку». Создание композиции головы из фигур и линий.
Тема 2.2. Эмоции и руки.
Теория:
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Размещение черт лица. Линия глаз.
Изображение эмоций без головы.
Руки в упрощенной форме. Изображение рук с помощью стандартных фигур.
Классная четверка. Секрет мизинца. Поговорим с рукой.
Базовые эмоции. Эмоции физических состояний. Интенсивные и добавочные
элементы. Сигналы лица.
Практика:
Упражнение «Нарисуй эмоцию».
Упражнение «Любимый жест».
Ира с социальными стереотипами и контекстом.
Тест на знание основных жестов и эмоций.
Тема 2.3. Дизайн человеческой фигуры.
Теория:
Типы телосложений.
Мужская женская фигура.
Различие фигуры в зависимости от возраста, роста, телосложения.
Практика:
Изображение мужской и женской фигуры.
Изменение фигуры с помощью инструмента перемещения, уменьшением или
увеличением мускулатуры и добавления веса.
Тема 2.4. Анатомия.
Теория:
Пропорции тела.
Леонардо да Винчи. Альбрехт Дюрер.
Получение фигуры персонажа при помощи искажения академической фигуры
человека.
Практика:
Рисование пропорций персонажа.
Изменение фигуры с помощью инструмента «Перемещения».
Упражнение «Креативность»
Тема 2.5. Одежда.
Теория:
Плоский и объемный персонаж.
Различие изображение тканей в зависимости от вида.
Тонкость и толщина, шелковистость и грубость, мягкость и твердость, текучесть
и жесткость.
Верхняя одежда.
Практика:
Создание целостного образа персонажа.
Упражнение «Примеряем образ»
Тема 2.6. Силуэт.
Теория:
Общая линия движения.
Линии движения частей тела.
Практика:
Наброски линий на референсах.
Создание своей линии и обрисовка плоти.
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Проверка своего персонажа на «читабельность»
Тема 2.7. Использование натуры/референса для создания персонажей.
Теория:
Изучения линии движения на референсах.
Прорисовка скаженных пропорций референса.
Плюсы и минусы использование натуры при создании персонажа.
Практика:
Упражнение «Нарисуй соседа»
Тема 2.8. Линейка персонажей. Characters line-up
Теория:
Для чего рисуется линейка персонажей.
Основные ошибки.
Как рисовать персонажа в разных позах узнаваемым и эффектным.
Знакомство с линейками популярных персонажей.
Сравнительная таблица.
Практика:
Создаем свою линейку персонажей.
Создание сравнительной таблицы всей группы.
Тема 2.9. Сюжет на взаимодействие.
Теория:
Место действия.
Персонажи.
Ситуация.
Практика:
Перемещаем своего персонажа в различных местах.
Тема 2.10. Дизайн животных.
Теория:
Основные этапы рисования мультипликационных животных.
Изучение основных видов животных.
Практика:
Прорисовка одного животного из каждого вида.
Тема 2.11. Turn around.
Теория:
Совмещение реальности персонажа и животных.
Практика:
Создание заключительной иллюстрации.
Подготовка коллажа линейка персонажей и линейка животных.
Раздел 3. Подведение итогов по пройденному курсу
Тема 3.1.
Практика:
Итоговая аттестация. Защита лучших проектов. Выставка.
Тема 3.2.
Практика:
Подведение итогов года. Обсуждение итогов работы за учебный год. Награждение
победителей.
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2-ой год обучения
Содержание программы
216 часов
Вводное занятие.
Инструктаж по технике безопасности.
Знакомство с общеобразовательной программой.
Раздел 1. «Иллюстрация».
Тема 1.1. Знакомство с особенностями Doodle art
Теория:
Что такое Дудлинг, Doodling, Doodle, Дудл-арт?
В чем различие между абстрактными и сюжетными узорами.
Применение и комбинирование классической и правополушарной техники
рисования.
Знакомство с основными направлениями: личная эффективность, коллективная
эффективность, дудлинг для удовольствия.
Какие инструменты используется при рисовании.
Практика:
Упражнение «Узнай свою дудлинг-ДНК»
Тема 1.2. Основные этапы создания иллюстрации в стиле doodle.
Теория:
Знакомство с основными этапами создания.
Как рисовать с чистого листа, с помощью шаблона?
Основные схемы рисования дудла.
Практика:
Создание пробного рисунка.
Настройки инструментов для рисования: кисть, толщина, прозрачность.
Создание рисунка на основе шаблона.
Закрепление навыков работы с шаблоном.
Эксперимент с чистым листом.
Выполнение творческого задания
Тема 1.3. Изучение различных эмоций и форм.
Теория:
Какие существуют формы?
Как различать эмоции?
С помощью чего выражают эмоции?
Наделение неодушевленного предмета элементами эмоций?
Практика:
Прорисовка различных форм: монстрики, призраки, животные, кадки с цветами,
лампочки и т.д.
Прорисовка глаз, носа, ртов с различными эмоциями.
Творческое задание по наделению нарисованных форм эмоциями и прорисовка
эмоций для нарисованных форм.
Тема 1.4. Понятие цвета в Doodle art.
Теория:
Знакомство с понятием «цветовой круг».
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Меню и палитра расширения «Цветовой круг».
Использование внешних ресурсов для создания цветовой библиотеки.
Практика:
Установка расширения «Цветовой круг»
Создание собственной библиотеки цветов,
Выполнение упражнения «Раскрась шаблон»
Тема 1.5. Композиция Doodle art.
Теория:
Правило золотого сечения.
Виды композиции 3/3, диагональ, квадратное деление.
Возможности пренебрежения композицией, сдвиг акцентов.
Практика:
Упражнение «Измени акцент с помощью кадрирования».
Самостоятельная работа.
Тема 1.6. Возможности коррекции изображения.
Теория:
Изменение структуры рисунка со временем.
Рисование без композиции. Коррекция общей картинки с помощью инструментов
ретуши.
Практика:
Создание собственного шаблона.
Выполнение упражнения «Из 1 в 100»
Тема 1.7. Цветовая композиция.
Теория:
Цветоведение.
Основные книги по цвету.
Практика:
Изучение материала по книги.
Создание эскизов.
Сбор материалов. Их обработка.
Тема 1.8. Создания doodle book.
Теория:
Что art book?
Для чего он нужен в повседневной жизни?
Каким темам посвящается рисунки?
Как раскрывается творческий потенциал при ведении art book?
Практика:
Создание собственного art book, посвященного тематике doodle.
Тема 1.9. История появления зентангл.
Теория:
Отличие Doodle от зентангл.
Для чего нужен зентангл, зендудлинг?
Инструменты для создания зентангла.
Практика:
Настройка рабочей среды.
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Тема 1.10. Основные понятия.
Теория:
Основные понятия: мандала, зендала, танглы.
Практика:
Создание пробного рисунка по шаблону.
Тема 1.11. Простые узоры.
Теория:
Изучение узоров.
Танглы «Камни», «Крыло», «Полумесяц».
Практика:
Создание рисунка из изученных узоров.
Тема 1.12. Линейные узоры.
Теория:
Особенности передачи текстуры с помощью линий.
Практика:
Прорисовка возможных вариантов линейных узоров.
Упражнение «Заполни льва линиями»
Создание собственного узора из линий.
Тема 1.13. Круговые узоры.
Теория:
Мандалы. Заполнение точками и линями. Значение цвета при рисовании мандал.
Практика:
Выбор цветовой палитры.
Сбор информации.
Рисование мандал по шаблону. Рисование с чистого листа.
Тема 1.14. Создание art book.
Теория:
Что art book?
Для чего он нужен в повседневной жизни?
Каким темам посвящается рисунки?
Как раскрывается творческий потенциал при ведении art book?
Практика:
Создание собственного art book, посвященного тематики зентангл.
Раздел 2. «Дизайн персонажей»
Тема 2.1. Дизайн человеческой головы.
Теория:
Инструктаж по безопасности и правилам противопожарной безопасности.
Основные формы мультяшной формы.
Разделение формы горизонтальными и вертикальными линиями.
Практика:
Принцип работы с формами. Создание формы «Круг», «Квадрат».
Копирование фигур.
«Собери мультяшку». Создание композиции головы из фигур и линий.
Тема 2.2. Эмоции и руки.
Теория:
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Размещение черт лица. Линия глаз.
Изображение эмоций без головы.
Руки в упрощенной форме. Изображение рук с помощью стандартных фигур.
Классная четверка. Секрет мизинца. Поговорим с рукой.
Базовые эмоции. Эмоции физических состояний. Интенсивные и добавочные
элементы. Сигналы лица.
Практика:
Упражнение «Нарисуй эмоцию».
Упражнение «Любимый жест».
Ира с социальными стереотипами и контекстом.
Тест на знание основных жестов и эмоций.
Тема 2.3. Дизайн человеческой фигуры.
Теория:
Типы телосложений.
Мужская женская фигура.
Различие фигуры в зависимости от возраста, роста, телосложения.
Практика:
Изображение мужской и женской фигуры.
Изменение фигуры с помощью инструмента перемещения, уменьшенив или
увеличив мускулатуры и добавления веса.
Тема 2.4. Анатомия.
Теория:
Пропорции тела.
Леонардо да Винчи. Альбрехт Дюрер.
Получение фигуры персонажа при помощи искажения академической фигуры
человека.
Практика:
Рисование пропорций персонажа.
Изменение фигуры с помощью инструмента «Перемещения».
Упражнение «Креативность»
Тема 2.5. Одежда.
Теория:
Плоский и объемный персонаж.
Различие изображение тканей в зависимости от вида.
Тонкость и толщина, шелковистость и грубость, мягкость и твердость, текучесть
и жесткость.
Верхняя одежда.
Практика:
Создание целостного образа персонажа.
Упражнение «Примеряем образ»
Тема 2.6. Силуэт
Теория:
Общая линия движения.
Линии движения частей тела.
Практика:
Наброски линий на референсах.
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Тема 2.7. Изображение персонажа спереди, в повороте на ¾, сбоку и сзади.
Теория:
Общая линия движения.
Линии движения частей тела.
Как сделать узнаваемыми персонажей.
Преобладающие позы.
Практика:
Наброски линий на референсах.
«Обнаженный» тест.
.
Тема 2.8. Использование натуры/референса для создания персонажа.
Теория:
Изучения линии движения на референсах.
Прорисовка скаженных пропорций референса.
Плюсы и минусы использование натуры при создании персонажа.
Практика:
Упражнение «Нарисуй соседа»
Тема 2.9. Линейка персонажей. Characters line-up.
Теория:
Для чего рисуется линейка персонажей.
Основные ошибки.
Как рисовать персонажа в разных позах узнаваемым и эффектным.
Знакомство с линейками популярных персонажей.
Сравнительная таблица.
Практика:
Создаем свою линейку персонажей.
Создание сравнительной таблицы всей группы.
Тема 2.10. Сюжет на взаимодействие.
Теория:
Место действия.
Персонажи.
Ситуация.
Практика:
Перемещаем своего персонажа в различные мест.
Тема 2.11. Дизайн животных.
Теория:
Основные этапы рисования мультипликационных животных.
Изучение основных видов животных.
Практика:
Прорисовка одного животного из каждого вида.
Тема 2.12. Проба стилистик.
Теория:
Скетч.
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Векторная графика в персонаже.
Растровая графика.
Практика:
Зарисовка одного животного разными стиялми.
Тема 2.13. Turn around.
Теория:
Совмещение реальности персонажа и животных.
Практика:
Создание заключительной иллюстрации.
Подготовка коллажа линейка персонажей и линейка животных.
Тема 2.14. Создание видео из раскадровки действий, придуманного персонажа
Теория:
Создание короткой анимации.
Практика:
Создание покадровой ленты движений персонажа, для дальнейшего
воспроизведения видео.
Раздел 3 «Fashion illustration»
Тема 3.1. Пропорции мужского и женского тела
Теория:
Каноны пропорций тела человек. Древнегреческий канон.
Fashion канон.
Практика:
Рисование диаграммы.
Разделение тела на сегменты.
Тема 3.2. Пропорции лица.
Теория:
Ракурсы, мимика и её влияние на пластику.
Часто применяемые позы в фэшн-иллюстрации.
Практика:
Разделение референса на сегменты. Пропорции лица с помощью «эллипса».
Тема 3.3. Рисование глаз, губ, волос (стилизация)
Теория:
Схема для рисования стилизованных деталей лица.
Способы изображения волос.
Создание кисти для рисования бровей.
Принципы создания логотипа
Практика:
Рисование глаз по схеме и без.
Создание собственных схем.
Рисование волос различными инструментами.
Тема 3.4. Рисование рук. Изучение различных поз. Рисование с натуры/референса
Теория:
Структурный рисунок. Общий рисунок мышц. Движение.
Сравнение мужских и женский пропорций.
Кисть. Подбор различных референсов.
Практика:
Создание структурного рисунка с помощью базовых инструментов.
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Зарисовки различных позицой рук с натуры.
Тема 3.5. Рисование ног. Изучение различных поз. Рисование с натуры/референса
Теория:
Структурный рисунок. Общий рисунок мышц. Движение.
Сравнение мужских и женский пропорций.
Голень. Лодыжка.
Практика:
Создание структурного рисунка с помощью базовых инструментов.
Наложение мужского берда на женское.
Деформирование женского бедра в мужское.
Тема 3.6. Приемы изображение тканей, фактуры ткани, мех.
Теория:
Способы передачи фактуры материалов.
Иерархия костюмов.
Практика:
Создание паттернов с референсов различных материалов.
Использование готовых паттернов.
Тема 3.7. Рисование аксессуаров и бьюти-продукции.
Теория:
Создание контура фигуры, знакомство с кистями, применение различных типов
кистей. Взаимосвязь с окружением. «Обнаженный» тест. Форма. Фактура.
Действие. Общение. Повтор деталей. Цвет и контраст.
Практика:
Объединение коллекции аксессуаров. Прорисовка меха с помощью инструмента
«Переход».
Тема 3.8. Мужская иллюстрация. Рисунок в цвете
Теория:
Создание контура фигуры.
Придание цвета и объема. Стилизация. Создание общего шаблона.
Практика:
Создание контура фигуры.
Раскраска контура.
Создание общего шаблона.
Тема 3.9. Женская иллюстрация. Рисунок в цвете
Теория:
Создание контура фигуры.
Придание цвета и объема. Стилизация. Создание общего шаблона.
Практика:
Создание контура фигуры.
Раскраска контура.
Создание общего шаблона.
Тема 3.10. Создание коллекции
Практика:
Создание парада моделей.
Создание анимированного показа собственной коллекции.
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Раздел 4. Подведение итогов по пройденному курсу
Тема 4.1.
Практика:
Итоговая аттестация. Защита лучших проектов. Выставка.
Тема 4.2.
Практика:
Подведение итогов года.
Обсуждение итогов работы за учебный год.
Награждение победителей.
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Воспитательная работа и массовые мероприятия
№
п/п
1
2
3

Название мероприятия

Сроки

Праздник для учащихся «День студийца»
октябрь
Новогодний праздник
декабрь
Экскурсия на итоговую выставку «Радуга
май
творчества»
План
Работы с родителями на 2017-2018 учебный год

№
Формы
Тема
Сроки
п/п взаимодействия
1. Родительские
Знакомство родителей с основными
Сентябрь,
собрания
направлениями работы на новый
февраль, май
учебный год.
Подведение итогов, анализ результатов
за 2017-2018 учебный год.
2.

Индивидуальные и Тематика по заявкам родителей
групповые
консультации,
беседы
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В течение года

