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Пояснительная записка 

 

Направленность образовательной программы  

Техническая. 

Актуальность образовательной программы:  

Еще в древности первыми признаками печати были надписи на глине, бересте, камне, 

дереве, пергаменте, ткани и так далее. А сейчас невозможно представить себе нынешнее 

время без печатной продукции. Вся творческая деятельность, разнообразная информация, 

знания, мысли, а также полученный опыт отправляются в печать или на просторы интернета, 

чтобы быть доступными каждому желающему. В полиграфии большую роль играют 

технологии, которые можно задействовать при создании оригинальной печатной и 

электронной продукции. Всѐ это расширяет поле деятельности для дизайнеров, ещѐ и 

возлагает на них большую ответственность. Современный графический дизайн начинался 

когда-то с дизайна полиграфии.  

Дизайн является преобразующей творческой деятельностью, интегрирующей 

достижения архитектуры, искусств, ремесел, науки, техники, экономики, гуманитарной 

культуры и синтезирующей их в качественно новую культуру, направленную на духовное 

развитие, жизнеобеспечение и организацию деятельности человека. Сферой деятельности 

дизайна является проектная организация форм, пространства, среды обитания, 

информационных процессов, а также участие в культурных, экономических и политических 

стратегиях.  

В настоящее время дизайн полиграфии занимает одну из ведущих позиций в 

рекламной индустрии. Сейчас представить себе работу современных предприятий без 

наличия рекламной продукции практически невозможно. Ведь такая продукция, как 

различного рода брошюры и буклеты, обеспечивают многим из них узнаваемость и 

популярность. Главная цель дизайнера раскрыть информацию максимально полно: сделать 

текст комфортным для чтения (выделить смысловые части, подобрать шрифт и аккуратно 

его сверстать, оформить заголовки), правильно подать фотографии. А компенсировать 

простоту оформления и обратить еѐ в достоинство помогут удачно выбранные материалы и 

знания графических редакторов, таких как Word, PowerPoint, PhotoShop и др. Правильная 

постпечатная обработка, например, способна превратить минималистичный дизайн в 

премиальный. Для современного школьника программа «Основы полиграфии. Графический 

дизайн»  способствует творческому развитию личности, формированию собственного вкуса 

и стиля, а также позволит изучить правила оформления текстовых работ, научатся создавать 

собственную полиграфическую продукцию. 

Мир детства - это палитра ярких красок, незабываемых впечатлений и уникальных 

открытий. Поэтому дополнительная общеобразовательная программа «Основы полиграфии. 

Графический дизайн» поможет детям раскрасить этот мир с помощью широких 

возможностей полиграфии и знаний графического дизайна.  

Отличительные особенности образовательной программы  

Отличительной особенностью программы является принцип коллективной формы 

организации деятельности учащихся на занятии. При выполнении практических заданий 

школьники часто будут работать в команде, что способствует развитию у них 

межличностного общения, организации работы в группе, умение распределить роли между 

учащимися, а также прислушиваться к мнению членов своей команды и совместно 

принимать решения. Еще одной отличительной чертой программы является проведение 

итоговых аттестаций (защиты работ и проектов) в течение года. Это поможет учащимся 

научиться отстаивать свое мнение, а также оценить не только свои достижения по программе 

«Основы полиграфии. Графический дизайн», но и достижения своих сверстников, а также 

обсудить их между собой.  
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Адресат образовательной программы: на обучение принимаются учащиеся 10-16 лет, 

мужского и женского пола. 

Уровень освоения – общекультурный. 

Срок и объем реализации программы  
Программа «Основы полиграфии. Графический дизайн» рассчитана на 2 года обучения 

в объеме 288 учебных часа: из них 144 часов на первом году обучения и 144 часа на втором 

году обучения. 

Цель  
Развитие и творческое самовыражение личности ребенка посредством освоения 

технологий и методов процесса создания собственных дизайн-проектов.  

Задачи: 

˗ обучающие  

˗ Познакомить учащихся с историей развития дизайна и полиграфии, их 

значением в современном обществе, с использованием графических примеров 

в наружной рекламе и интернет пространстве. 

˗ Овладеть практическими навыками различных видов изобразительного 

искусства и способов проектной графики. 

˗ Сформировать умения и навыки технически и художественно грамотной 

обработки изображений и текста для дальнейшего использования в своих 

проектах. 

˗ Обучить школьников основам компьютерных технологий в полиграфии, работе 

в графических редакторах . 

˗ Обучить учащихся правилам безопасной работы с различными материалами, 

оборудованием и оргтехникой, применяемыми для работы дизайнера. 

˗ Научить создавать, демонстрировать и защищать свои проекты в электронных 

презентациях. 

˗ Научить самостоятельно, выполнять и контролировать свою работу. 

˗ развивающие  

˗ Развить креативные свойства личности ученика.  

˗ Развить художественный вкус. 

˗ Развитие чувства прекрасного. 

˗ Развить воображение при выполнении поисковых эскизов, композиционных 

решений дизайн-объектов;  

˗ Создание собственного художественного образа. 

˗ Организация творческой среды, стимулирующей проявление и развитие у детей 

внутренних возможностей к творчеству. 

˗ Развитие умений составления графических композиций. 

˗ Умение логически верно, аргументировано и ясно строить, устную и 

письменную речь, защищая свой проект 

˗ воспитательные  

˗ Развитие у учащихся ответственности и независимости 

˗ Развитие терпения, внимания, аккуратности, усидчивости у учащихся; 

˗ Содействовать воспитанию культуры межличностных отношений в процессе 

создания коллективных дизайн проектов.  

˗ Воспитание у ребенка внимания ко всем деталям своего проекта, а также 

анализу цели его создания. 

˗ Воспитание устойчивого интереса к полиграфии и графическому дизайну. 
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Организационно-педагогические условия реализации программы 

Условия набора учащихся. Для обучения по программе принимаются учащиеся в 

возрасте 10-16 лет независимо от уровня подготовленности на основании собеседования с 

ребенком, а также заявления родителей (законных представителей) ребенка. 

Условия формирования групп. Для реализации программы может осуществляться 

формирование как одновозрастных, так и разновозрастных групп. Возможен прием детей в 

группы более старшего года обучения (соответственно возрасту) при условии творческого 

портфолио, тестирования и собеседования. 

Количество детей в группе - 15 человек на первом году обучения, 12 на втором году. 

Особенности организации образовательного процесса: 

 Лекции 

 Демонстрация педагогом качественных примеров дизайн-объектов, способов 

создания, 

 Практические занятия на компьютере  

 Посещение выставок современного искусства  

 Просмотры качественной печатной полиграфической продукции 

 Экскурсии 

 Защита своих дизайн проектов 

Формы организации деятельности учащихся на занятии. Фронтальная, коллективная, 

групповая, индивидуальная, индивидуально-групповая 

Материально-техническое оснащение: 

 Компьютерный класс с компьютерами типовой конфигурации  

 Сканер  

 Принтер  

 Интерактивная доска 

 Литература по тематике 

 Полиграфическая продукция 

 Обучающие компьютерные программы 

 Графические редакторы Word, PowerPoint, PhotoShop, Corel DRAW, Adobe 

IIlustrator. 

Кадровое обеспечение. Реализация программы осуществляется педагогом, 

соответствующим квалификационным характеристикам должности «педагог 

дополнительного образования». 

Планируемые результаты освоения учащимися программы  

Личностные:  

 Нравственно-этическая ориентация; 

 Смыслообразование в учебной деятельности. 

Метапредметные  

 Умение разъяснять и аргументировать высказывания; 

 Умение ставить цели и решать задачи; 

 Целеполагание. 

Предметные  
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 По истории развития дизайна, его использования в современной рекламной, 

полиграфической продукции 

 По особенностям профессиональной деятельности дизайнера  

 По устройству ПК и принципу работы с ним, а также работе в основных графических 

редакторах. 

 О средствах и методах составления композиции полиграфического дизайна; 

 Об основном оборудовании, применяемом при печати полиграфической продукции 

 Об основных законах композиции 

 Об основах колористики и цветоведения  

 О различных видах графики  

 О современных тенденциях в области графического дизайна  

 Приемам правильной и безопасной работы с ПК. 

 Работать в графических программах Word, PowerPoint, PhotoShop. 

 Приобретут навыки создания композиций, как в печатном, так и в электронном виде;  

 Создавать сложные комбинированные изображения; 

 Создавать графические изображения с основными элементами дизайна: точка, линия, 

пятно, форма;  

 Создавать эскизы с помощью комбинирования графических примитивов и изображений. 

 Переносить свои идей с листа бумаги в электронный вид. 

 Работать с оргтехникой (печать и постпечатная обработка своих проектов); 

 При создании изображений и коллажей у учащихся формируется и развивается 

самостоятельность в выборе и ответственность в принятии решений; 

 Приобретут способность выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, материале 

 Способность применять методы научных исследований при создании дизайн-проектов и 

обосновывать новизну собственных концептуальных решений 

 При проведении итоговых аттестаций, т.е. защиты своих дизайн-проектов, у учащихся 

развивается самостоятельность и ответственное отношение к своей деятельности. 

 Сформировать интерес к искусству и графическому дизайну 

 Формирования стремления к развитию своих творческих способностей 

 Проявление социальной компетентности и учета позиции других людей, умение слушать 

и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении дизайн проектов, 

интегрироваться в группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми. 

 Освоения общепринятых социальных норм, а также правил поведения в обществе 

 Умение отстаивать свою точку зрения среди сверстников и взрослых. 

 Проявление удовлетворенности от реализации своих возможностей не только в 

творческом объединении но и вне его.  

 Развитие чувства эстетичности в своих композициях, стремления к красоте; 

 Открытие новых знаний и умений. 
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Учебный план образовательной программы 

«ОСНОВЫ ПОЛИГРАФИИ. ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН» 

1 года обучения 
№ 

п/

п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы промежуточной 

аттестации и контроля всего теория практи

ка 

1. Вводное занятие.  
2 1 1 

Опрос. Беседа. 

Анкетирование. 

2. Введение в полиграфию. 
6 3 3 

Опрос. Беседа. Творческое 

задание. 

3. Введение в графический 

дизайн. 6 3 3 

Беседа. Опрос. Творческая 

работа по заданию. 

Взаимооценка. 

4. История дизайна 

полиграфии. 
4 2 2 

Опрос. Беседа.  

Устный доклад. 

5. Графический редактор 

Photoshop 2 1 1 

Анализ работы в программе 

Photoshop Практическая 

работа по заданию. 

6. Основы композиции 

14 7 7 

Беседа. Практические занятия 

Photoshop. Учебное 

тестирование. Взаимооценка. 

Самопроверка. 

7.   Средства композиции 

 

22 11 11 

Опрос. Беседа. Творческое 

задание. Творческие занятия 

Photoshop. 

Практическая работа. Учебное 

тестирование. Анализ 

выполненных работ. 

Взаимооценка. Самопроверка. 

Презентация творческих работ. 

Защита проектов. 

8. Дизайнерские 

возможности программы 

PowerPoint 

10 5 5 

Анализ работы в программе 

PowerPoint. Практические 

занятия PowerPoint. 

9 Принципы построения 

композиции 

56 26 30 

Опрос. Беседа. Творческое 

задание. Творческие зандания 

Photoshop, PowerPoint 

Практическая работа. Учебное 

тестирование. Анализ 

выполненных работ. 

Взаимооценка. Самопроверка. 

Презентация творческих работ. 

10 Графические 

возможности программы 

Word 

4 2 2 

Анализ работы в программе 

Word. Практическая работа по 

заданию. 

11   Создание дизайн проекта 14 7 7 Защита проектов. 

12 Заключительные занятия 4 2 2 Беседа. Зачет. 

 Итого 144 70 74  
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Учебный план образовательной программы 

«ОСНОВЫ ПОЛИГРАФИИ. ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН» 

2 года обучения 
№ 

п/п Название раздела, темы 

Количество часов Формы промежуточной 

аттестации и контроля 
Всего Теория 

Практи

ка 

1. Вводное занятие.  
2 2  

Опрос. Беседа. Анкетирование. 

 

2. Информационные 

модели и цвет 
12 6 6 

Опрос. Беседа. Творческое 

задание. 

3. Деловая графика 
20 12 8 

Опрос. Беседа. Практическая 

работа. 

4. Векторная графика 

30 18 12 

Беседа. Опрос. Творческая 

работа по заданию. 

Взаимооценка. 

5. Верстка текста 
8 4 4 

Опрос. Беседа. Творческое 

задание. 

6. Графические объекты 
8 4 4 

Опрос. Беседа. Творческое и 

практическое задание. 

7. Эффекты и фильтры 
10 6 4 

Опрос. Беседа. Творческое 

задание. 

8. Пиксельная графика 
4 2 2 

Опрос. Беседа.  

Устный доклад. 

9. Форматы 

 
2 1 1 

Практическая работа. 

10. Пиксельный документ 
20 10 10 

Опрос. Беседа. Творческое 

задание. 

11.  Маски. Тоновая 

коррекция. 
4 2 2 

Опрос. Беседа. Творческое и 

практическое задание. 

12. Цветовая коррекция 
8 4 4 

Опрос. Беседа. Творческое 

задание. 

13. Ретушь 6 3 3 Практическая работа. 

14. Фирменный стиль 

8 4 4 

Анализ работы в графических 

редакторах. Практическая 

работа по заданию. 

  144 84 60  
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Оценочные и методические материалы 

Оценочные материалы 

Описание системы входного и текущего контроля, промежуточной аттестации, 

подведение итогов реализации образовательных программ. 

Промежуточный и итоговый контроль освоения учащимися программы: 

 текущая диагностика и контроль – декабрь, 

 итоговая диагностика и контроль – апрель-май 

Критерии, параметры и показатели оценки результатов обучения 

Оценка проводиться по трехуровневой системе. 

Критерии оценки предметных результатов: 

 

Объект наблюдения 

Критерии оценки 
низкий 

уровеньосвоения 

материала 

средний 

уровеньосвоения 

материала 

высокий уровень 

освоения материала 

Теоретические знания Учащийся не знает 

ответов; не знает 

специфической 

терминологии; не 

может правильно 

ответить больше чем 

на один вопрос.  
 

Учащийся неуверенно 

чувствует себя при 

обсуждении вопросов; 

необходимы подсказки 

педагога.  
 

Учащийся правильно 

использует термины; 

отвечает без сомнений 

и правильно на все 

вопросы; уверенно 

чувствует себя при 

обсуждении вопросов. 

Практические умения Задание выполняется 

дольше максимального 

расчетного (заданного) 

времени, участник не 

знает алгоритм 

действий, требуются  

подсказки или помощь 

педагога.  
 

Задание выполняется 

дольше максимального 

расчетного (заданного) 

времени, алгоритм 

воспроизведен, но 

допущен один пропуск 

или одна  

перестановка действий 

в алгоритме. 

Требуется 

периодический 

контроль или помощь 

товарищей или 

педагога. 

Задание выполнено 

быстро, грамотно, 

самостоятельно, 

участник знает и 

соблюдает алгоритм 

действий. 
 

 

Критерии оценки метапредметных результатов: 

 

Объект наблюдения 

Критерии оценки 
низкий 

уровеньосвоения 

материала 

средний 

уровеньосвоения 

материала 

высокий уровень 

освоения материала 

Умение разъяснять и 

аргументировать 

высказывания. Умение 

задавать  друг другу 

вопросы, слушать друг 

друга. 

Учащийся  не 

учитывает 

возможность разных 

оснований для оценки 

одного и того же 

предмета  или выбора; 

соответственно, 

Учащийся  понимает 

возможность разных 

подходов к оценке 

предмета или 

ситуации и допускает, 

что разные мнения по-

своему справедливы 

Учащийся  

демонстрирует 

понимание 

относительности 

оценок и подходов к 

выбору, учитывает 

различие позиций и 
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исключает 

возможность разных 

точек зрения: ребенок 

принимает одну из 

сторону, считая иную 

позицию однозначно 

неправильной 

либо ошибочны, но не 

может обосновать 

свои ответы.  
 

может высказать и 

обосновать свое 

собственное мнение. 
 

Целеполагание Предъявляемое 

требование осознается 

лишь частично. 

Включаясь в работу, 

быстро отвлекается 

или ведет себя 

хаотично. Может 

принимать лишь 

простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные цели-

требования). 
- Принимает и 

выполняет только 

практические задачи 

(но не теоретические), 

в теоретических 

задачах не 

ориентируется 

Принимает и 

выполняет только 

практические задачи, в 

теоретических задачах 

не ориентируется. 
- Принятая 

познавательная цель 

сохраняется при 

выполнении учебных 

действий и регулирует 

весь процесс их 

выполнения; четко 

выполняется 

требование 

познавательной 

задачи. 
 

 

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно 

формулирует 

познавательную цель и 

строит действие в 

соответствии с ней. 
- Самостоятельно 

формулирует 

познавательные цели, 

выходя за пределы 

требований 

программы. 
 

 

 

Самостоятельно ставить 

и решать учебные задачи, 

разрабатывать пути их 

решения, а также 

контролировать и 

оценивать свои 

достижения 

Характеризуется 

стремлением понять, 

запомнить и 

воспроизвести знания, 

овладеть способом его 

применения по 

образцу 

(автоматическое 

восприятие, иногда без 

понимания).  

Характеризуется 

стремлением 

учащегося к 

выявлению смысла 

изучаемого 

содержания, 

стремлением познать 

связи между 

явлениями и 

процессами, овладеть 

способами 

применения знаний в 

измененных условиях. 

Характеризуется 

интересом и 

стремлением не только 

проникнуть глубоко в 

сущность явлений и их 

взаимосвязей, но и 

найти для этой цели 

новый способ. 
 

 

Критерии оценки личностных результатов:  

 

Объект наблюдения 

Критерии оценки 
низкий 

уровеньосвоения 

материала 

средний 

уровеньосвоения 

материала 

высокий уровень 

освоения материала 

Уровень 

нравственного 

развития. 

Доконвенциональный: 
- ориентация на 

наказание и 

послушание; 
- наивная 

гедонистическая 

ориентация. 
 

Конвенциональный: 
- ориентация на 

соответствие 

ближнему 

окружению/малой 

группе; 
-установка на 

поддержание 

установленного 

порядка социальной 

справедливости и 

Постконвенциональный: 
- утилитаризм и 

представление о морали 

как продукте 

общественного договора; 
- универсальные 

этические принципы. 
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фиксированных 

правил. 
Смыслообразование Частично 

сформированы 

познавательные мотивы 

и интересы; 
- частично 

сформированы 

социальные мотивы 

(чувство долга, 

ответственность); 
- склонность выполнять 

облегченные задания; 
-  слабо ориентирован 

на процесс обучения. 

Частично 

устанавливает связи 

между учением и 

будущей 

профессиональной 

деятельностью; 
- стремится к 

приобретению новых 

знаний и умений. 

Устанавливает связи 

между учением и 

будущей 

профессиональной 

деятельностью; 
- стремится к 

самоизменению—

приобретению новых 

знаний и умений; 
- мотивирован на высокий 

результат учебных 

достижений. 

 

Варианты контрольно-измерительных материалов:  

 педагогическое наблюдение;  

 опрос на выявление умения рассказать технику выполнения практических заданий в 

графических программах;  

 выполнение тестовых заданий на знание терминологии или истории полиграфии и 

дизайна;  

 промежуточные аттестации;  

 анализ педагогом и учащимися качества выполнения творческих работ, приобретенных 

навыков группового и межличностного общения. 

Формы фиксации результатов реализации программы протоколы результатов 

конкурсов, дипломы и грамоты, итоговые проекты. 

Методические материалы 

Методики, методы и приемы, технологии обучения: 

 Технология дизайн-мышления 

 Информационно – коммуникационная технология 

 Технология развития критического мышления 

 Проектная технология 

 Технология развивающего обучения 

 Здоровьесберегающие технологии  

 Технология проблемного обучения 

 Игровые технологии 

 Технология интегрированного обучения 

 Педагогика сотрудничества. 

 Технологии уровневой дифференциации 

 Групповые технологии 

 Традиционные технологии (классно-урочная система) 

Формы проведения занятий:  

 информационно-развивающие (лекции, рассказы, беседы, просмотр художественных и 

документальных видеороликов, книг, демонстрация способов деятельности педагога); 

 практически-прикладные (освоение умений и навыков по принципу «делай как я»); 
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 - проблемно-поисковые (учащиеся самостоятельно ищут решение поставленных перед 

ними задач) 

 творческие (нестандартное решение задач, развивающие игры, моделирование ситуаций, 

участие в досуговых программах, создание полиграфической продукции и пр.); 

 методы контроля и самоконтроля (самоанализ, взаимоанализ, анализ участия в конкурсах, 

тестирование и пр.) 

 информационно-телекоммуникационные системы 

Для проведения занятий используется интерактивные технологии обучения. 

Перечень дидактических средств с описанием формы и тематики к разделам/темам 

программы. 

 Раздаточный материал. 

 Примеры рекламной продукции известных брендов для ознакомления и вдохновения. 

 Образцы рекламной продукции, плакатов, визиток, листовок, баннеров объявлений и т. п. 

 Демонстрационные примеры на ПК рекламной продукции, плакатов, визиток, листовок, 

баннеров, объявлений, открыток, приглашений, презентаций, упаковки, фирменного 

стиля и т.п. 

 Практические работы по темам. 

 Личные электронные презентации к занятиям: «История развития дизайна полиграфии», 

«Графический редактор Фотошоп», «Графический редактор Повер Поинт», «Графический 

редактор Ворд», «Корел Дроу», «Иллюстратор» и другие по темам программы. 

 

Информационные источники 
˗ нормативная база 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  № 1726-р) 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. 

N 1008)  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 

5. Конституция Российской Федерации, Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. 

6. Конвенция о правах ребенка, Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года  

Список литературы для использования педагогом 

1. Волков Н. Н. Композиция в живописи / Н. Н. Волков. – Москва : Изд-во 

«Издательство В. Шевчук», 2014. – 368 с. 

2. Волков Н. Н. Цвет в живописи / Н. Н. Волков. – Москва : Изд-во «Издательство 

В.Шевчук», 2014. – 360 с. 

3. Иттен И. Искусство цвета / И. Иттен. – Mосква : Изд-во «Издатель Дмитрий Аронов» 

4. Рескин Д. Лекции об искусстве / Д. Рескин. – Москва : Азбука-Аттикус, 2015.  

5. Ли. Н. Основы учебного академического рисунка / Ли Н.- Москва. 

6. Могилевцев В. А. Основы рисунка : учебное пособие / В. А. Могилевцев. – Москва 

:Артиндекс, 2013. – 72 с. 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
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7. Русская живопись : энциклопедия / ред. Г. Конечна. – Москва : АСТ, 2015. – 1008 с. 

8. Шаров В. С. Академическое обучение изобразительному искусству / В. С. Шаров. – 

Москва : Эксмо, 2013.  

9. История Исскуств, Драч и Паниотова 

10. Современные технологии издательско-полиграфической отрасли, Фрэнк Романо 

11. Graphic Design School: The Principles and Practice of Graphic Design, David Dabner, 

Sandra Stewart, Eric Zempol 

12. Universal Principles of Design, William Lidwell, Kritina Holden, Jill Butler 

13. Дизайн привычных вещей, Дональд Норман 

14. Graphic Design Theory: Readings from the Field, Helen Armstrong 

15. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие / пер. с англ. В.Н. Самохина. –

Москва. 

16. Бреслав Г.Э. Цветопсихология и цветолечение для всех / Г.Э. Бреслав. – 

СанктПетербург : Б&К, 2000 –212 с.: ил. 

17. Голубева О.Л. Основы композиции. Издат.: Издательский дом «Искусство», 2004  

18. Самара Т. Структура дизайна. Стильное руководство / Т. Самара. – Москва : 

РИПхолдинг, 2008. – 272 с. 

19. Иттен И. Искусство формы. – Москва : Изд-во «Издатель Дмитрий Аронов», 2009.  

20. Лещинский А. А. Основы графики: учеб. пособие / А. А. Лещинский. – Гродно :ГрГУ, 

2003.  

21. Лола Г. Н. Дизайн. Опыт метафизической транскрипции. – Москва : Изд-во МГУ, 

1998.  

22. Лошер Ж. Л. Магия М. К. Эшера / Ж. Л. Лошер, В. Ф. Вельдхуизен. – Москва : 

АртРодник,ь Taschen, 2007. 

23. Огилви Д. Тайны рекламного двора. Советы старого рекламиста / Д. Огилви. –Москва 

: Ассоциация работников рекламы, 1996. 

24. Пастернак Я. П. Поэтика пластического изображения. Гармония. Контраст. Ритм. 

25. Пластика / Я. П. Пастернак. – Санкт-Петербург : ЛФ ВНИИТЭ, 1991.  

26. Проблемы композиции: Сборник научных трудов / под ред. В. Ванслова. – Москва. 

27. Розенсон И. А. Основы теории дизайна / И. А. Розенсон. –Санкт-Петербург : Питер, 

2006.  

28. Степанова Г. П. Композиционные проблемы синтеза искусств / Г. П. Степанова. -

Ленинград : Художник РСФСР,  

29. Уайт, Я. В. Редактируем Дизайном / Я. В. Уайт. – Москва: Шк. изд. и медиабизнеса 

30. Устин В. Б. Композиция в дизайне. Методические основы 

композиционнохудожественного формообразования в дизайнерском творчестве. В. Б. 

Устин. –Москва : АСТ 2006.  

31. Уэйншенк, С. 100 главных принципов дизайна / С. Уэйншенк. – Санкт-Петербург 

:Питер, 2012. – 272 с. 

32. Фирсов В. Тайная власть цвета. Прогулки по радуге / В. Фирсов. – Москва : 

Центрполиграф, 2004. –350 с. 

33. Шевелев И. Ш. Золотое сечение / И. Ш. Шевелев, М. А. Марутаев, И. П. Шмелев. –

Москва : Стройиздат, 1990. 

Список литературы в адрес учащихся и родителей 

1. Основы истории Исскуств, X. В. Янсон и Энтони Ф. Ят 

2. Могилевцев В. А. Наброски и учебный рисунок : учебное пособие / В. А. 

3. Могилевцев. – Москва : Артиндекс, 2013. – 160 с. 

4. Легейда В.В. «Photoshop СS2-настоящий самоучитель». - С-Пб, изд. Корона. 

5. Миронов Д. Основы Photoshop СS2. / Серия «Учебный курс». – СПб, Изд. «Питер», 

2006 год 

6. Самоучитель «Adobe Photoshop СS2». – Москва, 2004 год 

7. Книга «Базовый курс PowerPoint. Изучаем Microsoft Office», Ольга Бортник 
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8. Презентации PowerPoint,  Валерия Безручко 

9. Учебник по полиграфии, П. П. Коломпина 

10. История графического дизайна и рекламы, С. Муртазина, В. В. Хамматова 

Перечень интернет-источников 

1. Сайт ДДТ Красносельского района http://ddtks.ru  

2. Сайт «Балтийский берег» http://www.balticbereg.ru  

3. Сайт поисковой системы «Google» https://www.google.ru 

4. Галерея детского рисунка. Компьютерная графика http://www.newart.ru/gal3.php 

5. Уроки и мастер-классы по живописи, графики. http://www.linteum.ru/category5. 

 

 

 

http://ddtks.ru/
http://www.balticbereg.ru/
https://www.google.ru/
http://www.newart.ru/gal3.php
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 Организация творческой среды, стимулирующей проявление и развитие у детей 

внутренних возможностей к творчеству. 

 Развитие умений составления графических композиций. 

 Умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь,защищая свой проект 

Воспитательные: 

 Развитие у учащихся ответственности и независимости 

 Развитие чувства прекрасного. 

 Развитие терпения, внимания, аккуратности, усидчивости у учащихся; 

 Содействовать воспитанию культуры межличностных отношений в процессе создания 

коллективных дизайн проектов.  

 Воспитание у ребенка внимания ко всем деталям своего проекта, а также анализу цели 

его создания. 

 Воспитание устойчивого интереса к полиграфии и графическому дизайну. 

 

Планируемые результаты освоения учащимися программы первого года 

обучения 

Личностные:  

 Нравственно-этическая ориентация; 

 Смыслообразование в учебной деятельности. 

Метапредметные  

 Умение разъяснять и аргументировать высказывания; 

 Умение ставить цели и решать задачи; 

 Целеполагание. 

Предметные  

 По истории развития дизайна, его использования в современной рекламной, 

полиграфической продукции 

 По особенностям профессиональной деятельности дизайнера  

 По устройству ПК и принципу работы с ним, а также работе в основных графических 

редакторах. 

 О средствах и методах составления композиции полиграфического дизайна; 

 Об основном оборудовании, применяемом при печати полиграфической продукции 

 Об основных законах композиции 

 Об основах колористики и цветоведения  

 О различных видах графики  

 О современных тенденциях в области графического дизайна  

 Приемам правильной и безопасной работы с ПК. 

 Работать в графических программах Word, PowerPoint, PhotoShop. 

 Приобретут навыки создания композиций, как в печатном, так и в электронном виде;  

 Создавать сложные комбинированные изображения; 

 Создавать графические изображения с основными элементами дизайна: точка, линия, 

пятно, форма;  

 Создавать эскизы с помощью комбинирования графических примитивов и изображений. 

 Переносить свои идей с листа бумаги в электронный вид. 

 Работать с оргтехникой (печать и постпечатная обработка своих проектов); 
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Содержание программы первого года обучения 

1. Вводное занятие.  

Теория:  

Знакомство с инструкциями: Пожарная безопасность (для учащихся), Правила 

дорожного движения (для учащихся). Правила поведения в компьютерном классе. Охрана 

труда при работе на персональном компьютере. Действия учащихся в чрезвычайной 

ситуации. Организация рабочего места. Инструктаж по охране труда и технике безопасности на 

занятиях в объединении.  

Основные понятия дизайна и полиграфии. 

Практика: 

 Отработка навыков работы с мышью, окнами, файлами в электронных тренажерах. 

Подготовка рабочего места к работе. 

2. Введение в полиграфию. 

Теория: 

История возникновения книгопечатания и развитие полиграфии. Характеристика 

печатной продукции. Единицы измерения, используемые в полиграфии, форматы. Технология 

допечатных процессов. Компьютерно-издательские системы. Печатные процессы. Общие 

сведения печатающих машин.  

Практика:  

Творческие работы по заданию. 

3. Введение в графический дизайн. 

Теория:  

Развитие дизайна, общие понятия. Направления дизайна. Основные разделы 

графического дизайна. Применение графического дизайна в рекламной продукции. 

Эскизирование. 

Практика:  

Творческая работа по заданию.  

4. История дизайна полиграфии. 

Теория:  

Краткая история развития полиграфии, самые важные моменты в истории исскуств, 

история дизайна печатной рекламы.  

Практика:  

Устный доклад. 

5. Графический редактор Photoshop  

Теория:  

Назначение программы Photoshop. Рабочее окно программы. Назначение команд 
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основного меню. Настройка рабочего окна, установка атрибутов рисунка. Палитра 

инструментов. Цветовая палитра. Вспомогательные объекты как средства повышенной 

точности: линейки, направляющие. Инструмент текст, подбор шрифта.  

Практика: 

 Работа с панелями инструментов. Практическая работа по заданию. 

6. Основы композиции. 

Теория: 

Основные понятия композиции. Размер. Текстура. Цвет. Форма (линия, прямоугольник, 

треугольник, круг, кривые, аморфные фигуры). Композиционный центр. 

Практика: 

Практические занятия Photoshop. Учебное тестирование. 

7.  Средства композиции 

Теория:  

Основные средства построения композиции. Линия (прямая, кривая, ломанная или 

сложная). Пятно (применение пятин для определения смыслового центра композиции). Цвет 

(цветовой круг, определение цветов для создания настроения композиции). Контраст 

(способы выделения особенностей двух и более изображений, цветов, предметов). Силуэт. 

Пробел (негативное пространство в композиции). Заголовки. Акценты (определение степени 

важности элементов при построении композиции).  

Практика:  

Творческое задание. Творческие занятия Photoshop. Практическая работа. Учебное 

тестирование. Анализ выполненных работ. Презентация творческих работ. 

8. Дизайнерские возможности программы PowerPoint 

Теория:  

Окно программы. Презентации: определение, примеры различных презентаций, 

правила и способы создания. Слайды: определение, создание, типы. Действия со слайдами. 

Действия с объектами. Анимация объектов. Макеты и шаблоны. Управление показом: 

способы управления. Переходы добавление переходов, изменения. Вспомогательные 

объекты как средства повышенной точности: сетка, направляющие. 

Практика:  

Работа с панелями инструментов. Создание презентации выполненных работ.  

9. Принципы построения композиции 

Теория:   

Основные принципы построения композиции. Основы теории композиции. Порядок 

восприятия элементов композиции. Визуальные средства. Единство (определение, 

использование графических приемов для создания единства в композиции). Равновесие 

(определение, способы достижения равновесия в композиции, визуальные центры 

композиции: геометрический (физический), оптический, смысловой, основные определения 
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формального и неформальное равновесия). Ритмичность (определение, использование 

единого ритма для создания композиции). Перемещение (определение, использование 

указательных элементов композиции для верного визуального восприятия объекта). 

Соразмерность (определение, значимость элементов в композиции). Последовательность 

(определение, узнаваемость и единство стиля композиции). Контраст (определение , 

основная цель использования контрастных объектов в композиции, часто применяемые 

контрасты: размер, свет и тень, позитив и негатив, форма, объем и плоскость, положение, 

шрифт). Четкость и простота (простые и сложные композиции). Многоплановость 

(определение, типы и виды композиций: одноплановые, двуплановые и многоплановые, 

создание естественной композиции за счет многоплановости ее компонентов). 

Ассоциативность (определение, устойчивые ассоциации между символами и 

обозначаемыми ими объектами и явлениями, стереотипные реакции на определенные 

символы). 

Практика:  

Творческое задание. Творческие занятия Photoshop, PowerPoint. Самостоятельная 

работа по заданию. Практическая работа. Учебное тестирование. Анализ выполненных работ. 

Презентация творческих работ. 

Раскрывается через описание разделов и тем программы в соответствии с 

последовательностью, заданной учебным планом, включая описание теоретической и 

практической части.  

В «теории» телеграфным стилем (в именительном падеже) перечисляются основные 

теоретические вопросы, которые раскрывают тему, называются изучаемые ключевые 

понятия, факты, идеи. 

В «практике» описывается практическая деятельность учащихся. 

Название разделов и тем содержания должно полностью соответствовать названию 

разделов и тем учебного плана. 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом директора  

от 31.08.2020 №47-од 

 

Календарный тематический план  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Основы полиграфии. Графический дизайн.» 

на 2020-2021 учебный год 

для 1 группы 1 года обучения 

педагога Ивановой Ангелины Дмитриевны  

 

№ 

п/п 

Дата занятия 
Тема / содержание 

занятия 

Количес

тво 

часов 

Примеч

ание план факт 

1. 

14.09.20  

Вводное занятие. Беседа по охране 

труда №.1. Знакомство с 

инструкциями. 

Основные понятия дизайна и 

полиграфии. 

2  

2. 

16.09.20  

Введение в полиграфию. История 

возникновения книгопечатания и 

развитие полиграфии.  

2  

3. 

21.09.20  

Характеристика печатной продукции. 

Единицы измерения, используемые в 

полиграфии, форматы.  

2  

4. 

23.09.20  

Технология допечатных процессов. 

Компьютерно-издательские системы. 

Печатные процессы. Общие сведения 

печатающих машин. 

2  

5. 

28.09.20  

Введение в графический дизайн. 

Развитие дизайна, общие понятия. 

Направления дизайна. 

2  

6. 
30.09.20  

Основные разделы графического 

дизайна. 

2  

7. 

5.10.20  

Применение графического дизайнав 

рекламной продукции. 

Эскизирование. 

2  

8. 7.10.20  История искусств. 2  

9. 12.10.20  История дизайна полиграфии. 2  

10. 14.10.20  Графический редактор Photoshop 2  

11. 
19.10.20  

Основы 

композиции.Композиционный центр. 

2  

12. 
21.10.20  

Основные понятия композиции. 

Размер. 

2  

13. 
26.10.20  

Основные понятия композиции. 

Текстура.  

2  

14. 28.10.20  Основные понятия композиции. Цвет. 2  

15. 
2.11.20  

Основные понятия композиции. 

Форма ч 1. 

2  

16. 9.11.20  Основные понятия композиции. 2  
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Форма ч 2. 

17. 
11.11.20  

Практическое задание по 

пройденному материалу программы. 

2  

18. 
16.11.20  

Основные средства построения 

композиции. Общие понятия. 

2  

19. 
18.11.20  

Основные средства построения 

композиции. Линия. 

2  

20. 
23.11.20  

Основные средства построения 

композиции. Пятно. 

2  

21. 
25.11.20  

Основные средства построения 

композиции. Цвет. 

2  

22. 
30.11.20  

Основные средства построения 

композиции. Контраст. 

2  

23. 
2.12.20  

Основные средства построения 

композиции. Силуэт. 

2  

24. 
7.12.20  

Основные средства построения 

композиции. Пробел. 

2  

25. 
9.12.20  

Основные средства построения 

композиции. Заголовки. 

2  

26. 
14.12.20  

Основные средства построения 

композиции. Акценты. 

2  

27. 
16.12.20  

Практическое задание по 

пройденному материалу программы. 

2  

28. 
21.12.20  

Творческое задание на свободную 

тему. 

2  

29. 

23.12.20  

Дизайнерские возможности 

программы PowerPoint. Слайды: 

определение, создание, типы. 

2  

30. 
28.12.20  

PowerPoint. Анимация объектов. 

Переходы добавление переходов.  

2  

31. 
30.12.20  

Подготовка работ к показу. Создание 

презентации собственных работ.  

2  

32. 

11.01.21  

Беседа по охране труда №.2. 

Подведение итогов полугодия. Показ 

презентаций работ. Защита работ.  

2  

33. 
13.01.21  

Полугодовая зачетная работа. 

Практика и теория. 

2  

34. 

18.01.21  

Техника безопасности при работе в 

объединении.Основные принципы 

построения композиции. 

2  

35. 
20.01.21  

. Основы теории композиции. 2  

36. 
25.01.21  

Порядок восприятия элементов 

композиции. 

2  

37. 27.01.21  Визуальные средства. Единство. 2  
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38. 

1.02.21  

Визуальные средства. 

Самостоятельная практическая 

работа 

2  

39. 3.02.21  Визуальные средства. Равновесие. 2  

40. 
8.02.21  

Визуальные средства. Равновесие. 

Визуальные центры композиции. 

2  

41. 

10.02.21  

Визуальные средства. 

Самостоятельная практическая 

работа 

2  

42. 15.02.21  Визуальные средства. Ритмичность. 2  

43. 

17.02.21  

Визуальные средства. 

Самостоятельная практическая 

работа 

2  

44. 22.02.21  Визуальные средства. Перемещение. 2  

45. 

24.02.21  

Визуальные средства. 

Самостоятельная практическая 

работа 

2  

46. 
1.03.21  

Визуальные средства. 

Соразмерность. 

2  

47. 

3.03.21  

Визуальные средства. 

Самостоятельная практическая 

работа 

2  

48. 
10.03.21  

Визуальные средства. 

Последовательность. 

2  

49. 

15.03.21  

Визуальные средства. 

Самостоятельная практическая 

работа. 

2  

50. 17.03.21  Визуальные средства. Контраст ч. 1. 2  

51. 22.03.21  Визуальные средства. Контраст ч. 2. 2  

52. 

24.03.21  

Визуальные средства. 

Самостоятельная практическая 

работа 

2  

53. 
29.03.21  

Визуальные средства. Четкость и 

простота. 

2  

54. 

31.03.21  

Визуальные средства. 

Самостоятельная практическая 

работа 

2  

55. 
5.04.21  

Визуальные средства. 

Многоплановость. 

2  

56. 

7.04.21  

Визуальные средства. 

Самостоятельная практическая 

работа 

2  

57. 
12.04.21  

Визуальные средства. 

Ассоциативность 

2  

58. 

14.04.21  

Визуальные средства. 

Самостоятельная практическая 

работа 

2  

59. 
19.04.21  

Творческое задание по пройденному 

материалу программы. 

2  

60. 
21.04.21  

Подготовка работ к показу. Создание 

презентации собственных работ. 

2  
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61. 
26.04. 21  

Показ презентаций работ. Защита 

работ. 

2  

62. 
28.04.21  

Графические возможности 

программы Word. 

2  

63. 5.05.21  Основы типографии. Текст и шрифт. 2  

64. 12.05.21  Основные ошибки дизайнеров.  2  

65. 
17.05. 21  

Выбор темы для создания дизайн 

проекта. Эскизирование. 

2  

66. 19.05. 21  Эскизирование. 2  

67. 

24.05. 21  

Эскизирование. Самостоятельная 

работа в программах Word, 

Photoshop, PowerPoint. 

2  

68. 

26.05.20  

Самостоятельная работа в 

программах Word, Photoshop, 

PowerPoint. 

2  

69. 

31.05.21  

Сбор проекта в 

программеPowerPoint. Анимация 

элементов композиции и слайдов 

дизайн проекта. 

2  

70. 2.06.21  Защита дизайн проекта. 2  

71. 7.06.21  Итоговый зачет. Практика и теория. 2  

72. 

9.06.21  

Итоговое занятие. Подведение итогов 

работы за год. Определение 

перспектив работы на следующий 

год. 

2  

Всего часов: 144 
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План воспитательной работы с учащимися 

№ 

п/п 
Название мероприятия Сроки  

Место 

проведения 
Примечание 

1 День знаний сентябрь 

ДДТ 

Красносельског

о района 

 

2 

Городской конкурс школьников 

по программированию и 

компьютерным работам 

 

2D компьютерная графика 

 

ГБОУ ДОД  

ЦВР  

Калининского 

района 

«Академически

й» 

 

3 
Городской конкурс 

компьютерных работ 
март 

ГБОУ ДОД 

ДДТ 

Калининского 

р-на 

 

4 

Семейная конкурсно- игровая 

программа «Папа, мама,я- 

техническая семья» 

март 
ГБОУ ДОД 

ДДТ 
 

5 

Городской конкурс 

компьютерных работ Питерская 

мышь» 

март 

ГБОУ ДОД 

ЦТТ, 6-я 

Советская,д.3 

 

6 
Районная выставка детского 

технического творчества 
апрель 

ГБОУ ДОД 

ДДТ 
 

7 

Участие в официальных и 

неофициальных творческих  

конкурсах различного уровня. 

Участие в мероприятиях 

объединения, ДДТ, района, 

города 

В течение 

учебного 

года 
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Метапредметные: 

 умение планировать и осуществлять свою деятельность 

 умение осуществлять познавательные действия 

 умение самостоятельно определять и формулировать образовательные цели, учебные 

задачи своей познавательной деятельности 

 свободно использовать современные информационные технологии 

 

Личностные: 

 сформировать нравственные качества  

Содержание программы второго года обучения 

1. Вводное занятие 

Теория: 

Итоги прошлого учебного. План работы на новый учебный год. Правила поведения на 

занятиях. Правила дорожного движения. Пожарная безопасность. Правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

Практика: 

Тестирование по итогам прошлого года на усвоение материала. 

2. Информационные модели и цвет 

Теория: 

Предмет компьютерной графики, ее инструментарий и прикладные области. 

Информационные модели. Программные средства. Аппаратные средства. Процессор и 

оперативная память. Накопители. Видеокарты. Мониторы и видеопроекторы. Печатающие 

устройства. Устройства графического ввода. Области, в которых широко используется 

компьютерная графика. Дизайн и художественное творчеств. Массмедиа и полиграфия. 

Деловая графика. Список новых терминов:Визуальная коммуникация. Графический 

редактор. 

Практика: 

Тестирование на усвоение материала. Творческая и практическая работа в редакторе 

Corel DRAW. 

 

3. Деловая графика. 

Теория: 

Деловая графика (бизнес-графика). Драйвер графического устройства. Изображение. 

Информационная модель. Метаданные. Планшет графический. Подключаемый модуль 

(плагин). Предметная область. Программное средство. Сканер. Сколка. Средства 

организации архивов изображений. Средства просмотра изображения. Устройство 

графического ввода. Устройство печатающее. Экран сенсорный. Схема работы с 

информационной моделью изображения. Информационные модели цвета. Природа цвета и 

физиологические основы его восприятия. Функции цвета в изображении. Свет. Спектральное 

распределение. Излученный и отраженный свет. Излученный свет. Отраженный свет Роль 

внешнего источника света. Ахроматические модели Штриховая модель Монохромная 

модель. Модель индексированного цвета. Имитация цвета. Аддитивная модель. Модель RGB. 

Цветность и треугольник цветности. Цветовой круг. Достоинства и недостатки модели цвета 

RGB. Стандартные цветовые пространства RGB Модели XYZ и хуY.. Субтрактивная модель. 

Модели HSB и HSL Модель Lab. Системы цветосовмещения. Цветовые модели повышенной 

точности. Системы управления цветом. Причины, вызывающие необходимость управления 

цветом. Состав и функции систем управления цветом. Процесс сохранения семантики цвета. 

Методы преобразования цветовых пространств. Перцептивный метод преобразования 

цветовых пространств. Преобразование цветовых пространств с сохранением насыщенности 
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цвета. Относительный колориметрический метод преобразования цветовых пространств. 

Абсолютный колориметрический метод преобразования цветовых пространств. 

Преобразование цветовых пространств и потеря визуальной информации. Профили ICС и 

калибрование устройств графического 1ONЦИ Ввода и вывода Профилирование устройств 

графического ввода Профилирование мониторов.. Профилирование устройств графического 

вывода. 

Практика: 

Тестирование на усвоение материала. Творческая и практическая работа в редакторе 

Corel DRAW. 

4. Векторная графика 

Теория: 

Объектно-ориентированное графическое моделирование Графические объекты и их 

классы. Атрибуты класса графических объектов... Методы класса графических объектов 

Форматы графических файлов векторных графических документов. Формат графического 

редактора CorelDRAW (CDR). Формат графического редактора Adobe IIlustrator (Al). Формат 

Encapsulated PostScript (EPS). Формат Сomputer Graphics Metafile. Формат Scalable Vector 

Graphics. Параметрические примитивы. Параметризация графического объекта. 

Прямоугольники. Эллипсы. Многоугольники и звезды. Стандартные фигуры. Список новых 

терминов. Информационная модель линии. Линии, узлы и сегменты Информационная модель 

узла и ее графическое представление. Типы узлов. Специфические атрибуты и методы узла. 

Замкнутость и односвязность. Приемы построения. Приемы редактирования. Выделение 

узлов и сегментов. Перемещение узла. Разрезание и слияние узлов. Добавление, изменение, 

удаление узла типа узла или сегмента. Перемещение направляющих рукояток узла. 

Соединение и разъединение Замыкание линии. Изменение направления линии. Сглаживание 

линии. Преобразование в линии. Логические операции. Объединение. Пересечение. 

Исключение. Обводка и заливка объектов. Обводка. Информационная модель обводки 

Толщина. Завершители. Углы. Наконечники. Цвет. Масштабируемость толщины. Отделение 

обводки. Настройка пишущего инструмента. Однородная заливка. Градиентная и сетчатая 

заливки Градиентные заливки. Сетчатая заливка. Заливки узором. Заливки штриховым 

узором. Заливки векторным или пиксельным полноцветным узором. Заливки РostScript. 

Текстурные заливки. Список новых терминов. Информационная модель векторного текста 

Фигурный текст. Атрибуты фигурного текста Гарнитура. Кегль. Начертание. Подчеркивание. 

Регистр. Индекс. Смещение символов. Выравнивание. Интерлиньяж. Трекинг. Простой текст. 

Атрибуты простого текста. Атрибуты интервалов. Атрибуты переноса слов. Атрибуты 

отступов. Режимы обтекания объектов текстом. 

Практика:  

Тестирование на усвоение материала. Творческая и практическая работа в редакторе 

Corel DRAW и Adobe IIlustrator. 

5. Верстка простого текста. 

Теория: 

Верстка простого текста. Разметка модульной сетки. Импорт текста и его размещение. 

Настройка форматирования. Кернинг пар. Многоколонный набор. Текстовые эффекты. 

Буквица. Маркированный список. Текст на траектории. Ориентация символов текста 

относительно траектории. Смещение начальной точки и базовой линии. Зеркальное 

отражение относительно траектории. Несколько текстов на траектории. Работа с 

графическими объектами. Выделение. Размешение Привязки. Привязка к координатной 

сетке. Привязка к направляющим. Выравнивание. Распределение. Масштабирование и 

отражение. Поворот. Копирование, дублирование и клонирование. Скос. Блокировка. 

Агрегация графических объектов. Слои векторного изображения Стопка объектов. 

Стандартные слои. Мастер-слои. Группы объектов. Стандартные фрагменты. 
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Практика:  

Тестирование на усвоение материала. Творческая и практическая работа в редакторе 

Corel DRAW и Adobe IIlustrator. 

6. Графические объекты. 

Теория: 

Составные графические объекты. Специальные линии. Плакатное перо. Линии 

переменной ширины. Мазки. Распылитель. Размерные схемы. Коннекторы. Огибающие и 

деформации. Огибающие. Центробежная и центростремительная деформации. Деформация 

зигзага. Деформация скручивания. Перспектива. Тени.. Экструзия. Базовые тела зэкструзии. 

Заливка тел экструзии. Освещение тел экструзии. Вращение тел экструзии. Пошаговые 

переходы и ореолы Базовые пошаговые переходы. Пошаговые переходы по траектории. 

Составные и разделенные пошаговые переходы Пошаговые переходы с незамкнутыми 

управляющими объектами. Ореолы. Линзы. Полупрозрачная линза. Масштабирующая линза. 

Осветляющая линза. Линза негативного изображения Каркасная линза Линза "рыбий глаз". 

Линза монохромного изображения. 

Практика:  

Тестирование на усвоение материала. Творческая работа Adobe IIlustrator. 

 

7. Эффекты и фильтры. 

 Теория: 

Режим исключения фона. Выносные точки обзора. Фиксация преобразования линзы.  

Прозрачность и полупрозрачность в векторном изображении. Коллаж с применением 

векторных и пиксельных изображений. Импортированные пиксельные изображения. 

Пиксельные эффекты и фильтры. Растеризация векторных объектов. Векторизация 

пиксельных объектов. Автоматическая векторизация. Ручная векторизация. Базовые приемы 

коллажа. Список новых терминов. Контрольные вопросы. Темы для обсуждения Вывод 

векторных изображений. Форматы сохранения и экспорта. Формат СorelDRAW. Формат 

Adobe IIlustrator. Формат SVG. Формат PDF. Форматы WMF и ЕMF. Форматы AutoCAD. 

Форматы пиксельной графики. Настройка печатающего устройства.. Макет печатного 

документа.  

Практика:  

Тестирование на усвоение материала. Творческая и практическая работа в редакторе 

Corel DRAW и Adobe IIlustrator. 

8. Пиксельная графика. 

Теория: 

Разрешение и размеры пиксельного изображения. Визуальное смыкание. Разрешение 

и размеры изображения. Разрешающая способность устройств ввода. Разрешающая 

способность при съемке. Разрешающая способность при сканировании. Разрешающая 

способность при выводе. Оптимальное разрешение при выводе. Вывод твердой копии 

Изменение размеров растра. Увеличение числа пикселов изображения. Уменьшение числа 

пикселов в изображении. Рекомендации по изменению размеров изображения. Источники 

пиксельных изображений. Создание и сохранение документа с пиксельным изображением. 

Коллекции изображений. Сканирование. Типы сканеров. Искажения при сканировании. 

Процедура сканирования. Цифровая фотография. Трехмерное моделирование. Импорт из 

программ. Список новых терминов.  

9. Форматы 

Теория: 

Основные форматы пиксельных графических файлов. Сжатие данных пиксельной 
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информационной модели Алгоритм RLE. Алгоритм LZW. Алгоритм ЈPEG. Формат ВМР. 

Формат РСХ Формат GIF, Формат TIFF Формат JPEG. Формат PCD Формат EPS Формат 

РNG. Формат PSD. Формат DCS.  

Практика:  

Практическая работа Adobe IIlustrator. 

 

10. Пиксельный документ 

Теория: 

Пиксельный документ. Слои и рендеринг графических документов пиксельного 

документа. Прозрачность и полупрозрачность Режимы наложения слоев. Нормальный 

режим. Режим растворения. Режим умножения. Режим осветления. Режим перекрытия. 

Режим разности. Каналы цвета. Темы для обсуждения. Выделение части пиксельного 

изображения. Выделенная область. Основные методы выделения области изображения. 

Первичное построение выделенной области. Отображение выделенной области. 

Модификация выделенной области. Трансформация выделенной области. Логические 

операции над выделенными областями. Сжатие и расширение выделенной области. 

Сглаживание границы выделенной области. Растушевка границы выделенной области.  

Практика:  

Тестирование на усвоение материала. Практическая работа Adobe IIlustrator. 

11. Маски. Тоновая коррекция. 

Теория: 

 Mаски и маскирование. Альфа-каналы Понятие маски. Альфа-каналы. Маски слоя. 

Макетные группы. Темы для обсуждения. Базовая техника работы с пиксельными 

изображениями. Штриховые изображения. Рисование и стирание. Тоновая отсечка. 

Технологический цикл для штриховых изображений. Монохромные изображения. Тоновая 

коррекция. Рисование и стирание. Преобразование из цветного изображения. Тоновая 

коррекция. Коррекция контурной резкости. Технологический цикл для монохромных 

изображений. Градационные кривые. Понятие градационной кривой. Типовые формы 

градационных кривых. Полноцветные изображения. Выбор цветовой модели. Методы выбора 

цвета. Рисование и стирание. Тоновая и цветовая коррекция. Работа с плашечными цветами. 

Технологический цикл для полноцветных изображений. Монтаж пиксельного изображения. 

Коллаж Слои и маски слоя. Градиентные маски Трансформация. Цветовая коррекция. 

Причины, вызывающие необходимость цветовой коррекции, и ее цели. Выбор цветовой 

модели для цветовой коррекции. 

Практика:  

Тестирование на усвоение материала. Творческая и практическая работа в редакторе 

Adobe IIlustrator. 

12. Цветовая коррекция 

Теория: 

Ахроматические точки цветовые пробы. Идентификация искажения цвета Устранение 

искажений цвета с помощью тоновой коррекции по градационной кривой. Полная схема 

цветовой коррекции. Выборочная цветовая коррекция запоминающихся цветов. Коррекция 

цветовой насыщенности и контурной резкости. Список новых терминов. Контрольные 

вопросы. Темы для обсуждения. Тексты в составе пиксельного изображения. Текстовые слои. 

Оболочки и эффекты слоя. Текст и векторные траектории. Растеризация текста. 

Дополнительная техника работы с пиксельными изображениям. Фильтры эффектов. 

Раздельная регулировка контрастности изображения. Обесцвечивание, раскрашивание и 

перекрашивание. Псевдовекторизация и изогелия. Дуплекс. Текстуризация. Инверсия и 
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соляризация. Постеризация. Имитация традиционной графической и живописной. Акварель. 

Масляные и акриловые краски. Пастель. Имитация традиционной графической техники. 

Линейная техника . уголь, сангина, мягкий карандаш. Шелкография. 

Практика:  

Опрос на усвоение материала. Творческая и практическая работа в редакторах. 

13. Ретушь. 

Теория: 

Основные приемы ретуши пиксельных изображений. Устранение артефактов 

Ослабление муара, возникающего при сканировании. Коррекция тонового диапазона. 

Коррекция резкости. Восстановление цвета. Восстановление утраченных и удаление 

нежелательных фрагментов изображения. Допечатная подготовка. Полиграфический растр и 

растрирование. Деградация деталей при печати. Преобразование цветовой модели. 

Цветоделение, деленные формы и приводка. Треппинг.  

Практика:  

Тестирование на усвоение материала. Творческая и практическая работа в редакторе 

Photoshop. 

14. Фирменный стиль 

Теория: 

История возникновения проблемы фирменного стиля. Фирменный стиль – основное 

средство формирования имиджа фирмы. Разработка основных элементов фирменного стиля. 

Элементы, формирующие фирменный стиль. Руководство к использованию фирменного 

стиля. Реклама и фирменный стиль. Тестирование фирменного стиля. Критерии оценки. 

Мировые бренды. Различные подходы к идентичности.  

Практика:  

Тестирование на усвоение материала. Творческая итоговая работа в редакторе Corel 

DRAW или Adobe IIlustrator.
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УТВЕРЖДЕН 

приказом директора  

от 31.08.2020 №47-од 

 

Календарный тематический план  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Основы полиграфии. Графический дизайн.» 

на 2020-2021 учебный год 

для 2 группы 2 года обучения 

педагога Ивановой Ангелины Дмитриевны  

 

№ 

п/п 

Дата занятия Тема / содержание 

занятия
 

Количество 

часов
 Примечание 

план
 

факт
 

1.  2.09.20  Вводное занятие. 2  

2.  7.09.20  
Информационные модели и 

цвет. Введение. 
2  

3.  9.09.20  
Информационные модели и 

цвет. Модели. 
2  

4.  14.09.20  
Информационные модели и 

цвет. Накопители. 
2  

5.  16.09.20  
Информационные модели и 

цвет. Устройства. 
2  

6.  21.09.20  
Информационные модели и 

цвет. Редакторы. 
2  

7.  23.09.20  
Информационные модели и 

цвет. Практика. 
2  

8.  28.09.20  Деловая графика. Введение. 2  

9.  30.09.20  Деловая графика. Метаданные. 2  

10.  5.10.20  
Деловая графика. 

Инструменты. 
2  

11.  7.10.20  Деловая графика. Практика. 2  

12.  12.10.20  
Деловая графика. Схема 

работы. 
2  

13.  14.10.20  Деловая графика. Практика. 2  

14.  19.10.20  Деловая графика. Цвет. 2  

15.  21.10.20  Деловая графика. Практика. 2  

16.  26.10.20  Деловая графика. Свет. 2  

17.  28.10.20  Деловая графика. Практика. 2  

18.  2.11.20  Векторная графика. Введение. 2  

19.  9.11.20  Векторная графика. Графика. 2  
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20.  11.11.20  Векторная графика. Графика. 2  

21.  16.11.20  Векторная графика. Практика. 2  

22.  18.11.20  Векторная графика. Форматы. 2  

23.  23.11.20  
Векторная графика. 

Инструменты. 
2  

24.  25.11.20  Векторная графика. Практика. 2  

25.  30.11.20  
Векторная графика. Работа в 

редакторе. 
2  

26.  2.12.20  
Векторная графика. 

Редактирование. 
2  

27.  7.12.20  Векторная графика. Атрибуты. 2  

28.  9.12.20  Векторная графика. Типы узлов. 2  

29.  14.12.20  Векторная графика. Заливка. 2  

30.  16.12.20  Векторная графика. Узор. 2  

31.  21.12.20  Векторная графика. Практика. 2  

32.  23.12.20  
Векторная графика. 

Редактирование. 
2  

33.  28.12.20  Верстка текста. Введение. 2  

34.  30.12.20  
Верстка текста. Модульная 

сетка. 
2  

35.  11.01.21  Верстка текста. Шрифт. 2  

36.  13.01.21  Верстка текста. Практика. 2  

37.  18.01.21  
Графические объекты. 

Введение. 
2  

38.  20.01.21  Графические объекты. Линии. 2  

39.  25.01.21  Графические объекты. Линзы. 2  

40.  27.01.21  
Графические объекты. 

Практика. 
2  

41.  1.02.21  Эффекты и фильтры. Введение. 2  

42.  3.02.21  Эффекты и фильтры. Коллаж. 2  

43.  8.02.21  
Эффекты и фильтры. 

Векторизация. 
2  

44.  10.02.21  Эффекты и фильтры. Примеры. 2  

45.  15.02.21  Эффекты и фильтры. Практика. 2  
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46.  17.02.21  Пиксельная графика. Введение. 2  

47.  22.02.21  Пиксельная графика. Практика. 2  

48.  24.02.21  
Форматы 

 
2  

49.  1.03.21  
Пиксельный документ. 

Введение. 
2  

50.  3.03.21  
Пиксельный документ. 

Режимы. 
2  

51.  10.03.21  
Пиксельный документ. 

Режимы. 
2  

52.  15.03.21  
Пиксельный документ. 

Режимы. 
2  

53.  17.03.21  
Пиксельный документ 

Практика. 
2  

54.  22.03.21  
Пиксельный документ. 

Выделение. 
2  

55.  24.03.21  
Пиксельный документ. 

Модификация.  
2  

56.  29.03.21  
Пиксельный документ. 

Практика. 
2  

57.  31.03.21  
Пиксельный документ. 

Самостоятельная работа. 
2  

58.  5.04.21  
Пиксельный документ. Работа 

с редактором. 
2  

59.  7.04.21  Маски. Тоновая коррекция. 2  

60.  12.04.21  Тоновая коррекция. 2  

61.  14.04.21  Цветовая коррекция. Введение. 2  

62.  19.04.21  
Цветовая коррекция. Цветовые 

пробы. 
2  

63.  21.04.21  Цветовая коррекция. Дуплекс. 2  

64.  26.04. 21  Цветовая коррекция. Практика. 2  

65.  28.04.21  Ретушь. Введение. 2  

66.  5.05.21  Ретушь. Модели. 2  

67.  12.05.21  Ретушь. Треппинг. 2  

68.  17.05. 21  Самостоятельная работа. 2  

69.  19.05. 21  Фирменный стиль. Практика. 2  

70.  24.05. 21  
Фирменный стиль. 

Самостоятельная работа. 
2  

71.  26.05.20  Фирменный стиль. Зачет. 2  
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72.  31.05.21  Подведение итогов. 2  

   Всего часов 144  
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План воспитательной работы с учащимися 

№ 

п/п 
Название мероприятия Сроки  

Место 

проведения 
Примечание 

1 День знаний сентябрь 

ДДТ 

Красносельског

о района 

 

2 

Городской конкурс школьников 

по программированию и 

компьютерным работам 

 

2D компьютерная графика 

 

ГБОУ ДОД  

ЦВР  

Калининского 

района 

«Академически

й» 

 

3 
Городской конкурс 

компьютерных работ 
март 

ГБОУ ДОД 

ДДТ 

Калининского 

р-на 

 

4 

Семейная конкурсно- игровая 

программа «Папа, мама,я- 

техническая семья» 

март 
ГБОУ ДОД 

ДДТ 
 

5 

Городской конкурс 

компьютерных работ Питерская 

мышь» 

март 

ГБОУ ДОД 

ЦТТ, 6-я 

Советская,д.3 

 

6 
Районная выставка детского 

технического творчества 
апрель 

ГБОУ ДОД 

ДДТ 
 

7 

Участие в официальных и 

неофициальных творческих  

конкурсах различного уровня. 

Участие в мероприятиях 

объединения, ДДТ, района, 

города 

В течение 

учебного 

года 
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