
Аннотация 

на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 

«Компьютерная графика и дизайн» 

Объединение 

дополнительного 

образования 

Объединение «Компьютерная графика» 

Направленность Техническая 

Статус программы Авторская 

Реализация программы осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в РФ», с Уставом учреждения, санитарно-гигиеническими 

требованиями 

Срок реализации 3 года 

Возраст детей с 10 лет 

Актуальность Компьютерная графика - одно из наиболее распространенных и 

впечатляющих современных компьютерных технологий, развитие которого 

происходит с немыслимой скоростью и захватывает все большие 

пространства человеческой деятельности. Программа знакомит ребят  не 

только с основами компьютерной грамотности, но и включает ряд 

технологий, которые в настоящее время не входят в школьную программу 

(или изучаются поверхностно), но широко используются за пределами 

учебных классов.Программа является необходимой базой для 

последующего совершенствования в области искусства, рекламы, 

полиграфии, фотоискусства,  в области освоения навыков  верстки, 

предпечатной подготовки и компьютерного дизайна. 

Цель Формирование у учащихся потребности в самостоятельной творческой 

деятельности в области компьютерной графики, развитие необходимых 

знаний и умений для ее реализации. 

Задачи Обучающие: 

• обеспечить сознательное и прочное овладение основами знаний о 

принципах и процессах создания и обработки графических 

изображений; 

• формировать практические навыки в области компьютерной графики 

Воспитательные: 

• способствовать развитию личного достоинства детей; 

• формировать коммуникативную культуру; 

• формировать потребность в самоорганизации; 

• формировать потребность здорового образа жизни 

Развивающие: 

• развивать познавательную активность; 

• формировать информационную и эстетическую культуру; 

• развивать творческие и интеллектуальные способности учащихся через 

решение нестандартных теоретических и практических задач. 

Формы и режим занятий Формы занятий групповые, проходят в виде: 

- теоретические занятия; 

- практическая работа; 

- занятие-игра; 

- творческая мастерская; 

- создание, реализация проектов и творческих работ; 



- защита проектов; 

- внутригрупповые и межгрупповые соревнования творческих работ; 

- мероприятия воспитательно-познавательного характера. 

Занятия во всех группах проводятся 2 раза в неделю по 2 академических 

часа (72 занятия в год) с 10 минутным перерывом на отдых, 

физкультминутки, проветривание помещения.  

Содержание/разделы 

программы 

Графический редактор CorelDRAWGraphics 

Анимация в CorelR.A.V.E 

Графический редактор CorelPHOTO-PAINT 

Графический редактор AdobePhotoshop. 

Графический редактор 3D Studio MAX 

Периодичность и формы 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация 2 раза в год. Текущий контроль в соответствии 

с программой. 

Ожидаемые результаты В процессе занятий по программе учащиеся приобретают: 

- знания о производственных процессах с использованием компьютерной 

графики (процессы производства кино, анимационного кино, рекламы, 

игр); 

- умения создания и редактирования графического объекта в изученных 

графических средах; 

- способность ставить перед собой творческие задачи, самостоятельно 

находить целесообразные варианты их решения, прогнозировать 

возможные ситуации и получать желаемый практический результат; 

- умения выполнять объекты дизайна с учетом требований человека, 

такими как безопасность, физиология, психология; 

- умения следовать требованиям техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

- знания о способах обоснования, защиты выбранного решения 

творческой задачи,  доказательства его преимущества над другими 

вариантами; 

- умения, позволяющие наладить доброжелательные отношения с 

окружающими. 

 

 

 


