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Информационная карта программы 

 

1

1 

Ведомственная 

принадлежность 

Министерство образования и науки Хабаровского края 

 

2

2 

Наименование 

учреждения 

Краевое государственное автономное нетиповое образовательное 

учреждение «Краевой центр образования» (КГАНОУ КЦО) 

г. Хабаровск 

3 

3

3 

Дата образования и 

организационно-

правовая форма 

Краевое государственное автономное нетиповое образовательное 

учреждение «Краевой центр образования» осуществляет свою 

деятельность с 2014 г. в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

краевого государственного автономного нетипового 

общеобразовательного учреждения «Краевой центр образования» 

(Изменения от 27.02.2019). 

4

4 

Адрес учреждения 680023, г. Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича 92Б,   

e-mail: pr@nashashkola27.ru 

5

5 

ФИО педагога Ларионов Игорь Степанович 

6

6 

Образование Высшее  

7

7 

Должность Педагог дополнительного образования 

8

8 

Полное название 

образовательной 

программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности «КОМПЬЮТЕРНЫЙ ДИЗАЙН» 

9

9 

Тип программы Одноуровневая  

Уровень обучения: «стартовый» 

1

10 

Цель программы Формирование базовой культуры в сфере современных 

информационных технологий, воспитание культурного, гармонично 

развитого учащегося посредством развития интереса к компьютерной 

графике и дизайну. 

1

11 

Задачи программы Обучающие: 

 расширить знания, полученные на уроках информатики и 

изобразительного искусства, способствовать их 

систематизации;  

 обучить художественным навыкам оформления документов на 

компьютере (титульных листов, объявлений, открыток и 
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пригласительных, текстового оформления, рекламных 

проспектов) 

 знакомить с основами знаний в области композиций, дизайна, 

формообразования;  

Развивающие: 

 развивать стремление к самообразованию, обеспечить в 

дальнейшем социальную адаптацию в информационном 

обществе и успешную профессиональную и личную 

самореализацию;  

 создать условия для раскрытия креативных способностей, 

подготовить к художественно-эстетическому восприятию 

окружающего мира;  

 развивать композиционное мышление, художественный вкус, 

графическое умение;  

 развивать творческое мышление и воображение;  

 развивать моторику руки, зрительную память, глазомер;  

 развить терпение, настойчивость, привычку и потребность к 

труду для достижения результата. 

Воспитательные: 

 воспитывать толерантное отношение в группе;  

 создать условия для максимальной самостоятельности 

детского творчества;  

 воспитывать собранность, аккуратность при подготовке к 

занятию;  

 воспитывать умение планировать свою работу;  

 воспитывать добросовестность, честность и открытость. 

1

12 

Срок реализации 1 год 

1

13 

Место проведения  КГАНОУ КЦО г. Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича 92Б 

1

14 

Возраст участников 

(класс) 

10-13 лет  

(5-6 класс) 

1

15 

Контингент 

обучающихся 

Обучающиеся средней школы КГАНОУ КЦО 

1

16 

Краткое содержание 

программы 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«КОМПЬЮТЕРНЫЙ ДИЗАЙН» технической направленности. 

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 10 до 13 лет. 

Сроки освоения программы - один год. Общий объем программы - 34 

часа. 

Форма обучения– очная.  

Тип программы – одноуровневая. 

Уровень освоения программы – стартовый.  
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Режим занятий: продолжительность занятий – 1 

академический час (45 минут), кратность занятий – 1 раз в неделю. 

За год обучения обучающиеся изучат: 

 правила работы с компьютерной техникой;  

 роль и возможности компьютера в различных отраслях 

человеческой деятельности; 

 название, назначение и наиболее важные характеристики 

основных устройств компьютера; 

 назначение и возможности растрового редактора  Adobe 

Photoshop и  векторного редактора CorеlDraw, основные 

элементы интерфейса программы; Inckep, CoralPhotoРаint, 

CorеlTras; 

 основные виды современных графических редакторов, их 

преимущества и недостатки. 

 

1

17 

Планируемые 

результаты 

Обучающие: 

 сформированы знания, полученные на уроках информатики и 

изобразительного искусства;  

 сформированы художественные навыки оформления 

документов на компьютере (титульных листов, объявлений, 

открыток и пригласительных, текстового оформления, 

рекламных проспектов) 

 сформированы знания в области композиций, дизайна, 

формообразования;  

Развивающие: 

 развито стремление к самообразованию, обеспечить в 

дальнейшем социальную адаптацию в информационном 

обществе и успешную профессиональную и личную 

самореализацию;  

 созданы условия для раскрытия креативных способностей 

обучающихся;  

 развито композиционное мышление, художественный вкус, 

графическое умение;  

 развито творческое мышление и воображение;  

 развита моторика руки, зрительная память, глазомер;  

 развито терпение, настойчивость, привычка и потребность к 

труду для достижения результата; 

Воспитательные: 

 сформировано толерантное отношение в группе;  

 созданы условия для максимальной самостоятельности 

детского творчества;  

 воспитана собранность, аккуратность при подготовке к 
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занятию;  

 воспитано умение планировать свою работу;  

воспитано добросовестное отношение, честность, открытость. 

1

18 

Номер лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

Лицензия №2792 от 27.03.2019 года 
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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

Настоящая программа имеет техническую направленность и 

предназначена для получения дополнительного образования в области 

компьютерного дизайна.  

 

Программа разработана с учетом нормативных документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Постановления Правительства РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении 

«Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (СанПиН 2.4.4.3172-14); 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196; 

 Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Методических рекомендаций Минобрнауки России по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. № 09-3242; 

Информационные технологии становятся одной из тех отраслей знаний, 

которая призвана готовить современного человека к жизни в новом 

информационном обществе. Владение различными дизайнерскими 

компьютерными программами является одним из наиболее востребованных 

навыков на сегодняшнем рынке труда.  

Данная программа дает возможность более детального и углубленного 

изучения графических программ с закреплением практических навыков работы. 

Успешно освоив все темы программы, учащийся свободно владеет 

компьютером и  в дальнейшем может стать самодостаточной и уверенной в 

себе личностью, продолжить обучение в колледже или высшем учебном 
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заведении по направлению «Компьютерный дизайн», найти престижную 

работу. 

Настоящая образовательная программа реализует современные 

требования по изучению профессиональных графических пакетов и 

рекомендуется для работы в других творческих объединениях аналогичного 

направления. 

Актуальность программы в том, что в нашем современном мире 

возникла необходимость сформировать понимания смыслов деятельности у 

учащегося, сформировать социальный интеллект. 

Программа рассчитана для детей в возрасте от 10 до 13 лет общего уровня 

развития. 

Объем программы: Данная программа предусматривает 1 год обучения. 

Общий объем программы составляет 34 часа. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена 

потребностью общества в расширении использования информационно-

компьютерных технологий во всех сферах жизни и особенно для повышения 

образовательного уровня учащихся, их развития и социализации. 

Новизна программы в том, что она не только прививает навыки и 

умение работать с графическими программами, но и способствует 

формированию эстетической культуры. Эта программа не даёт ребёнку “уйти в 

виртуальный мир”, учит видеть красоту реального мира.  

Отличительной особенностью является использование нестандартных 

материалов при выполнении различных дизайн-проектов. 

 

 

1.2 Цель и задачи программы: 

Цель: 

Формирование базовой культуры в сфере современных информационных 

технологий, воспитание культурного, гармонично развитого учащегося 

посредством развития интереса к компьютерной графике и дизайну. 

Задачи: 
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Обучающие: 

 расширить знания, полученные на уроках информатики и 

изобразительного искусства, способствовать их систематизации;  

 обучить художественным навыкам оформления документов на 

компьютере (титульных листов, объявлений, открыток и 

пригласительных, текстового оформления, рекламных проспектов) 

 знакомить с основами знаний в области композиций, дизайна, 

формообразования;  

Развивающие: 

 развивать стремление к самообразованию, обеспечить в дальнейшем 

социальную адаптацию в информационном обществе и успешную 

профессиональную и личную самореализацию;  

 создать условия для раскрытия креативных способностей, подготовить к 

художественно-эстетическому восприятию окружающего мира;  

 развивать композиционное мышление, художественный вкус, 

графическое умение;  

 развивать творческое мышление и воображение;  

 развивать моторику руки, зрительную память, глазомер;  

 развить терпение, настойчивость, привычку и потребность к труду для 

достижения результата. 

Воспитательные: 

 воспитывать толерантное отношение в группе;  

 создать условия для максимальной самостоятельности детского 

творчества;  

 воспитывать собранность, аккуратность при подготовке к занятию;  

 воспитывать умение планировать свою работу;  

 воспитывать добросовестность, честность и открытость. 
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1.3 Содержание программы: 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Общее количество часов – 34 часа 

 

№ 
Название темы 

Количество часов Формы 

контроля Теория Практика Всего 

1 
Введение. Основы техники 

безопасности.  

1 0 1 Анкетирование 

2 
Знакомство и устройство ПК 1 0 1 Наблюдение, 

анализ 

3 
Стандартная программа Windows 

– Paint   

1 1 2 Наблюдение, 

анализ 

4 

Растровая и векторная графика. 

Основные отличия растровой и 

векторной графики. Графические 

информационные объекты.  

1 2 3 Наблюдение, 

анализ 

5 

Основы работы с объектами. 

Создание и редактирование 

графических информационных 

объектов средствами графических 

редакторов.  

1 4 5 Наблюдение, 

анализ 

6 

Цветовые модели.  1 3 4 Наблюдение, 

анализ, 

выставка работ 

7 

Графический редактор 

CorelDRAW. Рабочее окно 

CorelDRAW. Особенности меню. 

Рабочее поле.Сохранение 

выполненной работы.  

1 6 7 Наблюдение, 

анализ 

8 

Программа растровой графики 

Adobe PhotoShop. Рабочее окно 

программы Adobe PhotoShop.  

1 3 4 Наблюдение, 

анализ 

9 

Создание коллажа. Приемы, 

используемые при создании 

коллажа. 

0 4 4 Наблюдение, 

анализ 

10 

Итоговое  занятие. Защита 

творческих проектов 

0 3 3 Анкетирование

Защита 

проектов 

 Итого: 8 26 34  
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Содержание программы 

 

Тема 1. Введение. Основы техники безопасности- 1 час. Структура 

одногодичной дисциплины "Компьютерная графика и основы дизайна": цели и 

задачи теоретических и практических занятий. Основные правила и требования 

техники безопасности и противопожарной безопасности при работе в 

помещении компьютерного класса.  

Тема 2. Знакомство и устройство ПК – 1 час. 

Тема 3. Стандартная программа Windows – Paint – 2 часа. 

Программные средства для работы с графикой. Графический редактор Paint. 

Инструменты рисования. Свободное рисование. Инструменты рисования 

линий. Создание стандартных фигур. Заливка областей. Исполнение надписей. 

Изменение масштаба просмотра. Изменение размера рисунка. Сохранение 

рисунка. Операции с цветом. Работа с объектами. Выбор фрагмента 

изображения. Монтаж рисунка из объектов. Внедрение и связывание объектов. 

Работа с объектами. Выбор фрагмента изображения. Монтаж рисунка. Работа с 

объектами. Выбор фрагмента изображения. Монтаж рисунка из объектов. 

Внедрение и связывание объектов. Закрепление пройденного материала. 

Выполнение практических заданий.  

Тема 4. Растровая и векторная графика – 3 часа. Графические 

информационные объекты. Два подхода к представлению графической 

информации. Основные отличия растровой и векторной графики. Средства и 

технологии работы с графикой.  

Тема 5. Основы работы с объектами – 5 часов. Создание и 

редактирование графических информационных объектов средствами 

графических редакторов.  

Тема 6. Цветовые модели – 4 часа. Цветовые модели, используемые в 

CorelDRAW и Adobe PhotoShop.. Монохромные модели. Полноцветные модели: 

RGB, Lab, HSB, CMYK. Система управления цветом. Параметры растровых 

изображений. Классификация компьютерной графики. Упражнения. 
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Тема 7. Графический редактор CorelDraw – 7 часов. Установка 

приложения. Рабочая среда и интерфейс пользователя. Рабочее окно CorelDraw. 

Особенности меню. Рабочее поле, открытие файла для продолжения работы. 

Создание нового документа. Открытие и закрытие документа. Сохранение 

документа. Изменение параметров страницы и единиц измерения. Основы 

работы с объектами в CorelDraw.  

А) Состав изображений - 1 час. Прямоугольники. Эллипс. Создание 

векторных рисунков. Многоугольники. Звезды. Спирали. Сетки. Стандартные 

фигуры. Методы упорядочивания и объединения объектов. Применение 

эффектов. Эффект объема. Эффект перетекания. Создание рисунков из кривых. 

Упражнения. 

Б) Линии –1 час. - Модель кривой. Точки излома. Сглаженные узлы. 

Симметричные узлы. 

Замкнутые и разомкнутые линии. Упражнения. 

В) Элементы чертежей и схем-1 час. Размерные линии. Простановка 

размеров. Выносные линии. Соединительные линии. Упражнения.. 

Г) Текст –1 час. Атрибуты. Создание блока. Ввод, редактирование и 

форматирование фигурного текста. Упражнения. 

Создание и редактирование простого текста. Создание цепочки 

связанных рамок. Обтекание текстом. Атрибуты текста и шрифта. Атрибуты 

абзаца. Табуляции. Колонки текста. Эффекты. Маркированный список. 

Настройка буквицы. Приемы работы с простым текстом. Взаимное 

преобразование фигурного и простого текстов. Гармония и композиция текста. 

Упражнения. 

Д) Объекты – 1 час. Выделение объектов. Выделение с помощью 

указателей и вспомогательные приемы. Размещение. Размещение с помощью 

пристыкованного окна Transformation. Скос, суперсдвиг и микросдвиг. 

Копирование и дублирование. Упражнения. 

Е) Растяжение и сжатие – 1час. Назначение точных размеров. 

Масштабирование и отражение. Поворот. Скос. Блокировка. Преобразования 

блоков текста. Инструменты изменения формы объектов. Упражнения. 
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Ж) Инструмент Shape и манипулирование узлами кривых –1 час. 

Выделение узлов. Перетаскивание направляющих точек узла. Перемещение 

узлов. Редактирование узлов. Добавление и удаление узлов. Сглаживание 

кривой. Разъединение кривой, соединение узлов и замыкание. Растяжение, 

сжатие и поворот узлов. Симметричное смещение узлов. Замыкание кривой. 

Разъединение ветвей. Выравнивание узлов. Эластичный сдвиг узлов. 

Упражнения. 

Тема 8. Программа растровой графики Adobe PhotoShop - 4 часа. 

Знакомство с растровой графикой Введение в программу Adobe PhotoShop. 

Рабочее окно программы Adobe PhotoShop. Особенности меню. Рабочее поле. 

Организация панели инструментов. Панели — вспомогательные окна.  

Тема 9. Создание коллажа – 4 часа. Приемы, используемые при 

создании коллажа. Что такое фильтр? Многообразие фильтров в Photoshop. Как 

работать с фильтрами? 

Тема 10. Итоговое занятие – 3 часа Подведение итогов работы за год,  

защита творческих проектов, которые обучающиеся готовят на протяжении 

последнего месяца учебного года. Выполнение профилактических работ по 

подготовке компьютерного класса к следующему учебному году. 

 

 

1.4 Планируемые результаты 

     Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Компьютерный дизайн» направлена на достижение учащимися обучающих, 

развивающих и воспитательных результатов. 

Обучающие: 

 сформированы знания, полученные на уроках информатики и 

изобразительного искусства;  

 сформированы художественные навыки оформления документов на 

компьютере (титульных листов, объявлений, открыток и 

пригласительных, текстового оформления, рекламных проспектов) 
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 сформированы знания в области композиций, дизайна, 

формообразования;  

Развивающие: 

 развито стремление к самообразованию, обеспечить в дальнейшем 

социальную адаптацию в информационном обществе и успешную 

профессиональную и личную самореализацию;  

 созданы условия для раскрытия креативных способностей обучающихся;  

 развито композиционное мышление, художественный вкус, графическое 

умение;  

 развито творческое мышление и воображение;  

 развита моторика руки, зрительная память, глазомер;  

 развито терпение, настойчивость, привычка и потребность к труду для 

достижения результата; 

Воспитательные: 

 сформировано толерантное отношение в группе;  

 созданы условия для максимальной самостоятельности детского 

творчества;  

 воспитана собранность, аккуратность при подготовке к занятию;  

 воспитано умение планировать свою работу;  

воспитано добросовестное отношение, честность, открытость. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1 Календарный учебный график 

Программа реализуется в соответствии с утвержденным 

календарным учебным графиком КГАНОУ «Краевой центр образования» 

(Приложение №1). 

2.2 Условия реализации программы 

Программа «Компьютерный дизайн» разработана для 

использования в учреждениях дополнительного образования детей и 

общеобразовательных учреждениях, оснащенных необходимым для 

занятий оборудованием. Занятия проводятся в помещении, 

соответствующем требованиям санитарных норм и пожарной 

безопасности. Кабинет должен иметь хорошую освещенность. Для 

занятий необходимы персолнальные компьютеры, мышки, програмное 

обеспечение Corel Draw и Aстолы с гладкой поверхностью, стулья для 

правильной осанки (в соответствии с возрастом и ростом детей), шкафы 

для хранения материалов. 

1. Материально-техническое обеспечение: 

Данная программа разработана для использования в учреждениях 

дополнительного образования детей, оснащенных кабинетами 

вычислительной техники по всем требованиям СанПиНа. Рабочее место 

педагога расположено таким образом, чтобы можно было видеть все 

рабочие места учеников. На стенах размещаются наглядные пособия, 

объявления, мини-выставки работ детей. Наличие компьютерного класса, 

оснащенного программными средствами: операционная система Microsoft 

Windows 7 64 bit Professional Russian, офисное приложение, включающее 

программу разработки презентаций, графические редакторы CorelDraw, 

Corel PHOTO-Paint, Adobe Photoshop, антивирусная программа. В работе 

используются справочники по компьютерной графике. 

2. Информационное обеспечение: видео и аудио материалы, 

презентации, возможность выхода в Internet с каждого рабочего места. 
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3. Кадровое обеспечение: педагог дополнительного 

образования. 

 

2.3 Формы контроля результатов обучения 

   Каждый раздел программы представляет собой законченный блок, по 

завершении которого предполагается проведение зачета, показывающего, 

насколько учащиеся освоили пройденный материал. На протяжении всего 

обучения учащиеся занимаются разработкой самостоятельного проекта. В 

конце года проводится итоговое занятие, на котором оцениваются результаты 

обучения по всей программе (зачеты по разделам, выполнение собственного 

проекта, участие в выставках и конкурсах). 

Выбор форм и методов оценки результативности образовательного 

процесса проводится педагогом самостоятельно на основе решения следующих 

задач: оценки процесса и результата образовательной деятельности учащихся; 

оценки качеств личности, необходимых для решения тех или иных 

образовательных задач; оценки социальной роли детей в предлагаемых 

обстоятельствах. 

Виды аттестации: текущая, тематическая, промежуточная, итоговая. 

 Текущая аттестация – это оценка качества усвоения содержания 

компонентов какой-либо части (темы) образовательной программы, проводится 

педагогом на занятиях. 

 Тематическая аттестация – это оценка качества усвоения учащимися 

содержания конкретной  темы или блока программы, проводится педагогом по 

окончанию их изучения в соответствии с требованиями данной 

образовательной программы. 

 Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения учащимися 

содержания какой-либо части (частей), темы (тем) образовательной программы 

по итогам учебного периода (полугодия, года), проводится педагогом. 

 Итоговая аттестация – это оценка овладения учащимися уровня 

достижений, заявленных в образовательной программе по завершении 

обучения в виде защиты творческой работы 
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В зависимости от вида аттестации формы проведения могут быть 

следующие: 

 Для текущей и тематической аттестации это: 

собеседование, опрос, тестирование, творческие и самостоятельные 

исследовательские работы, контрольные уроки, практические работы, 

коллективный анализ работ, самоанализ. 

 Для промежуточной аттестации это: 

зачеты, выставки, конкурсы, контрольные уроки, открытое занятие для 

родителей, тестовые практические и теоретические тематические задания, и 

 т.д. 

 Для итоговой аттестации: 

создание учащимися индивидуального или группового проекта и его 

защита, а также участие объединения в конкурсах различного уровня, итоговая 

выставка работ. 

 

2.4 Оценочные материалы 

Результативности усвоения программы осуществляется по средствам тестирования. 

                              Тесты для проверки знаний учащихся: 

 

Тест 1: 
1. Какой инструмент выполняет следующие функции? 
Выделение одного или нескольких объектов, перемещение выбранного объекта, трансформация объекта (трансформация, 
наклон). 

 

 

 

 

 
2. Какой инструмент выполняет следующие функции? 
Используется для обработки контуров Безье. Вторая функция инструмента - выделение произвольных текстовых 
символов в блоке текста с целью их одновременного форматирования. 

 

 

 

 

 
3. Какой инструмент выполняет следующие функции?  
Перемещает документ в рабочем окне при нажатой кнопке мыши. 
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4. Какой инструмент выполняет следующие функции?  

Создаёт контур Безье, форма которого определяется с помощью щелчков в местах расположения его узелков с 
последующей регулировкой мышью контрольных точек, относящихся к текущему узелку. 

 

 

 

 
 

5. Какой инструмент выполняет следующие функции?  

Рисует фигуры в форме выпуклых и звёздчатых многоугольников. 

 

 

 

 
 

6. Какой инструмент выполняет следующие функции?  
Рисует автофигуры, форма которых выбирается на панели свойств, а геометрические параметры регулируются в 

интерактивном режиме с помощью управляющих маркеров. 

 

 

 

 
 

7. Какой инструмент выполняет следующие функции?  
Создаёт эффект перехода между 2 векторных объектов. 

 

 

 

 
 

8. Какой инструмент выполняет следующие функции?  
Создаёт в векторном объекте эффект выдавливания. 

 

 

 

 
 

9. Какой инструмент выполняет следующие функции?  
Создаёт в векторном объекте эффект контура. 

 

 

 

 
 

10. Какой инструмент выполняет следующие функции?  
Позволяет выбрать и зафиксировать в строке состояния программы цвет любой точки рабочей области документа с 
целью его последующего использования с помощью инструмента Painbucket для раскраски другого объекта. 
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11. Какой инструмент выполняет следующие функции?  
Используется для выполнения любого типа заливки (равномерной, градиентной, шаблоном, текстурой или узором 
PostScript) внутренней области векторного объекта. 

 

 

 

 

 
12. Какой инструмент выполняет следующие функции?  
Выполняет в интерактивном режиме градиентную заливку внутренней области векторного объекта, параметры которой 
задаются с помощью регулируемой сетчатой структуры типа Безье, накладываемой на объект, и рабочей цветовой 
палитры. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

13. Какой инструмент выполняет следующие функции?  
Создаёт в векторном объекте эффект оболочки. 

 

 

 

 
 

14. Какой инструмент выполняет следующие функции?  

Выполняет рисование произвольной линии. 

 

 

 

 
 

15. Какой инструмент выполняет следующие функции?  
Создаёт в векторном объекте эффект тени от объекта. 

 

 

 

 
 

16. Какой инструмент выполняет следующие функции?  
Предназначен для регулировки уровня прозрачности по одному из следующих законов: равномерному, градиентному, с 
использованием шаблона или текстуры. 
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17. Какой инструмент выполняет следующие функции?  
Предназначен для обводки выделенного векторного объекта.  

 

 

 

 
 

Тест 2 
1. Растровые изображения это –  
А) Массив пикселов, одинаковых по размеру и форме, расположенных в узлах регулярной сетки.  
В) Совокупность сложных и разнообразных геометрических объектов. 
С) Совокупность сложных и разнообразных геометрических объектов, одинаковых по размеру. 
 

2. Векторное изображение это –  
А) Совокупность сложных и разнообразных геометрических объектов, одинаковых по размеру. 
В) Совокупность сложных и разнообразных геометрических объектов.  
С) Массив пикселов, одинаковых по размеру и форме, расположенных в узлах регулярной сетки. 
 

3. Недостатком каких изображений является большой объем памяти для хранения –  
А) Пиксельных  
В) Векторных 

С) Растровых 
 

4. Редактор CorelDraw является  
А) Пиксельным редактором 
В) Растровым редактором 
С) Векторным редактором 
 

5. Чтобы открыть окно инструментов надо выполнить 

А) Инструменты - настройка 
В) Окно – Панели – Набор инструментов  
С) Окно - Панели инструментов - Стандартная 
 

 
6. Назначение экранной палитры цветов  
А) Для задания цвета заливки и обводки объектов иллюстрации  

В) Для задания цвета заливки страницы. 
С) Для задания цвета заливки обводки и объектов иллюстраций. 
 

7. Чтобы начать работу с чистого листа в CorelDraw в окне приветствия надо выбрать  
А) New  
В) Open 
С) New From Template 
 

8. Открытие, закрытие, сохранение, импорт документа находится в меню  
А) View (Вид)  
В)Edit (Правка) 
С) File (Файл) 
 

9. Если требуется создать копию файла, или сохранить его в другой папке или другом формате используется команда 
А) File – Save (Файл - Сохранить) 
В) File – Save As (Файл - Сохранить как)  

С) Файл - Сохранить как шаблон. 
 

10. Чтобы отрыть цветовые палитры выполнить 
А) Окно – Цветовые палитры  
В) Окно - Окна настройки 
С) Инструменты – Управление цветом. 
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Тест 3 
1. Рамка выделения это –  
А) Рамка вокруг объекта на экране 
В) Группа из восьми маркеров, обозначающих на экране габариты выделенного объекта или нескольких объектов.  
С) Рамка, обозначающая на экране выделенный объект. 
 

2. Элементы рамки выделения используются для  
А) Преобразования объектов  

В) Для заливки объекта 
С) для вырезки объекта. 
 

3. Если при построении прямоугольника удерживать клавишу Shift  
А) строится квадрат 
В) Прямоугольник строится с правого верхнего маркера 
С) Прямоугольник строится из середины 
 

4. Чтобы закруглить углы прямоугольника надо  
А) Shape (Форма) – щелчок по нужному углу - Перетащить угловой узел 
В) Углы закруглить нельзя 
С) Shape (Форма) – Перетащить угловой узел 
 

5. Чтобы закруглить один угол прямоугольника надо 
А) Shape (Форма) – Щелчок по нужному углу - Перетащить угловой узел  
В) Shape (Форма) – Перетащить угловой узел 

С) Нарисовать инструментом ФОРМА этот угол. 
 

6. Инструмент для рисования многоугольников  
А) Shape (Форма) 
В) Polygon (многоугольник)  
С) Perfect shape (Стандартные фигуры 

 

2.5 Методические материалы 

Выбор методов опирается на современные психолого-педагогические 

рекомендации, новейшие методики. 

Программу компьютерного дизайна отличает практическая 

направленность преподавания, творческий поиск, научный и современный 

подход, внедрение новых оригинальных методов и приемов обучения в 

сочетании с дифференцированным подходом обучения.  

Главным условием каждого занятия является эмоциональный настрой, 

расположенность к размышлениям и желание творить.  

Программа рассчитана на школьников 10 – 13 лет (учащихся 5-х - 6-х 

классов) разного уровня подготовки и реализуется в течение 1 года (курс 

рассчитан на 34 часа, 1 занятие в неделю по 45 мин). При реализации 

программы основной упор сделан на практическую работу детей,  в том числе с 

учётом их индивидуальных интересов. Итоговая оценка освоения программы 

имеет форму выполнения выпускной работы (индивидуальная тематика по 

интересам) и её защиты.  

В связи с тем, что уровень подготовки, знаний, навыков, темперамент у 

ребят разные, работа ведется  как с группой в целом, так  и индивидуально.  
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Состав группы постоянный, набор детей свободный. Занятия 

комбинированные: состоят из теоретической и практической частей. Так как 

программа ориентирована на большой объем практических работ с 

использованием компьютера (до 65% учебного времени) по всем темам, 

занятия включают здоровьесберегающие технологии: организационные 

моменты, проветривание помещения, перемены, перерывы, во время которых 

выполняются упражнения для глаз и физические упражнения для 

профилактики общего утомления.  

Работа с компьютером  проводится по трем формам:  

1.Демонстрационная - работу на ПК выполняет педагог, а обучающиеся 

воспроизводят действия на рабочих местах. 

2.Фронтальная - синхронная работа детей по освоению или закреплению 

материала под руководством педагога. 

3.Самостоятельная - выполнение самостоятельной работы на компьютере в 

пределах части занятия, одного или нескольких занятий с сопутствующей 

помощью со стороны педагога.   
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Приложение №1 

 

«Календарно-учебный график»  
на 2020-2021 учебный год 

 

Месяц Дата Тема занятия Кол-во часов Формы 

контроля 

результатов 

обучения 

Всего Теория Практика 

1 семестр (9 часов) 

  Введение.Основы 

техники безопасности. 
1 1 - 

Беседа по 

вопросам 

  Знакомство и устройство 

ПК 
1 1 - 

Практическая 

работа, 

беседа по 

вопросам 

  Стандартная программа 

Windows – Paint   
2 

1 - 
Практическая 

работа   Стандартная программа 

Windows – Paint   
- 1 

  Растровая и векторная 

графика. Основные 

отличия растровой и 

векторной графики. 

Графические 

информационные 

объекты. 

3 

1 - Опрос 

  Растровая и векторная 

графика. Основные 

отличия растровой и 

векторной графики. 

Графические 

информационные 

объекты. 

- 1 

Практическая 

работа   Растровая и векторная 

графика. Основные 

отличия растровой и 

векторной графики. 

Графические 

информационные 

объекты. 

- 1 

  Основы работы с 

объектами. Создание и 

редактирование 

графических 

информационных 

объектов средствами 

 

 

 

 

 

2 

1 - 
Практическая 

работа 
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графических редакторов. 

  Основы работы с 

объектами. Создание и 

редактирование 

графических 

информационных 

объектов средствами 

графических редакторов. 

- 1 

2 семестр (7 часов) 

  Основы работы с 

объектами. Создание и 

редактирование 

графических 

информационных 

объектов средствами 

графических редакторов. 

3 

- 1 

Творческая 

работа 

Тестирование 
  Основы работы с 

объектами. Создание и 

редактирование 

графических 

информационных 

объектов средствами 

графических редакторов. 

- 1 

  Основы работы с 

объектами. Создание и 

редактирование 

графических 

информационных 

объектов средствами 

графических редакторов. 

- 1 Тестирование 

  Цветовые модели. 

4 

1 - 

Практическая 

работа 

  Цветовые модели. - 1 

  Цветовые модели. - 1 

  Цветовые модели. - 1 

3 семестр (6 часов) 

  Графический редактор 

CorelDRAW. Рабочее 

окно CorelDRAW. 

Особенности меню. 

Рабочее поле.Сохранение 

выполненной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Графический редактор 

CorelDRAW. Рабочее 

окно CorelDRAW. 

Особенности меню. 

Рабочее поле.Сохранение 

- 1 
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выполненной работы.  

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа 

 

  Графический редактор 

CorelDRAW. Рабочее 

окно CorelDRAW. 

Особенности меню. 

Рабочее поле.Сохранение 

выполненной работы. 

- 1 

  Графический редактор 

CorelDRAW. Рабочее 

окно CorelDRAW. 

Особенности меню. 

Рабочее поле.Сохранение 

выполненной работы. 

- 1 

  Графический редактор 

CorelDRAW. Рабочее 

окно CorelDRAW. 

Особенности меню. 

Рабочее поле.Сохранение 

выполненной работы. 

- 1 

  Графический редактор 

CorelDRAW. Рабочее 

окно CorelDRAW. 

Особенности меню. 

Рабочее поле.Сохранение 

выполненной работы. 

- 1 

4 семестр (5 часов) 

  Графический редактор 

CorelDRAW. Рабочее 

окно CorelDRAW. 

Особенности меню. 

Рабочее поле.Сохранение 

выполненной работы. 

1 - 1 

Практическая 

работа 
  Программа растровой 

графики Adobe 

PhotoShop. Рабочее окно 

программы Adobe 

PhotoShop. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  4 

1 - 

  Программа растровой 

графики Adobe 

PhotoShop. Рабочее окно 

программы Adobe 

PhotoShop. 

- 1 

Практическая 

работа   Программа растровой 

графики Adobe 

PhotoShop. Рабочее окно 

программы Adobe 

PhotoShop. 

- 1 
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  Программа растровой 

графики Adobe 

PhotoShop. Рабочее окно 

программы Adobe 

PhotoShop. 

- 1 

5 семестр (7часов) 

  Создание коллажа. 

Приемы, используемые 

при создании коллажа. 

4 

1 - 

Практическая 

работа 

  Создание коллажа. 

Приемы, используемые 

при создании коллажа. 

- 1 

  Создание коллажа. 

Приемы, используемые 

при создании коллажа. 

- 1 

  Создание коллажа. 

Приемы, используемые 

при создании коллажа. 

- 1 

  Итоговое  занятие. 

Защита творческих 

проектов 

3 

- 1 

Практическая 

работа 

 

  Итоговое  занятие. 

Защита творческих 

проектов 

- 1 

  Итоговое  занятие. 

Защита творческих 

проектов 

- 1 
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