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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В условиях повышения роли человеческого фактора большое значение 

приобретает проектная деятельность, целью которой является формирование 

функциональных и эстетических качеств предметной среды, в которой живет и 

работает человек.  

Создание промышленных изделий, комплексов и предметов быта, 

отвечающих эксплуатационным, композиционным и эстетическим характерис-

тикам, не может быть осуществлено без графического оформления замыслов 

художника-конструктора (дизайнера) в непосредственном контакте с 

инженером, технологом, экономистом, экологом, и др.  

Целью модуля является оказание помощи учащимся в ориентации в 

выборе профиля, в мире современных профессий. 

Новизна концепции базируется на следующих принципах: 

 Общекультурная; 

 Целостность формирования дизайнерского мышления; 

 Вариативность содержания, многообразие и разнообразие форм и методов, 

максимальное творчество обучающихся. 

Педагогическая целенаправленность: 

Знания, полученные при изучении модульного сетевого курса «Графический 

дизайн», обучающиеся могут использовать при создании рекламной продукции, 

смогут решать поставленные задачи по дизайнерским разработкам и т.д.  

Знания и умения, приобретенные в результате освоения модульного сетевого 

курса «Графический дизайн», являются фундаментом для дальнейшего 

совершенствования мастерства в области дизайнерского искусства с 

использованием графики. 

 

Категория слушателей: обучающиеся образовательных учреждений           

(9-е классы). 

 Продолжительность обучения: 34 часа. 

 Режим занятий  – 1 раз в неделю в количестве 1 часа. 

 Форма обучения – с отрывом от производства. 

Цели модульного сетевого курса: 

Создание условий для раскрытия содержания профессиональной художественно-

графической деятельности дизайна на основе формирования целостной картины 

мира, познакомить с большим миром компьютерного дизайна, помочь выбрать 



свое направление, способствовать адаптации в современных социально-

экономических условиях.  

 формирование компетенций и систематизация знаний в области 

использования информационных технологий на уровне 

квалифицированного пользователя; 

 формирование навыков в работе с персональным компьютером, с 

различными операционными системами и программным обеспечением; 

Задачи модульного сетевого курса: 

Образовательные: 

 научить основным навыкам работы с компьютером; научить сохранять и 

обрабатывать информацию на персональном компьютере; 

 познакомить с основными методами художественного проектирования;  

 обучить чтению и выполнению различных видов графических 

изображений, повысить графическую культуру; 

 развивать образное мышление и пространственное представление, 

имеющее важное значение в художественно-конструкторском творчестве. 

 формировать интерес и положительную мотивацию школьников к 

направлению дизайна, возникновению межпредметной интеграции через 

работу над конкретными творческими проектами. 

 сформировать навыки работы на компьютере, которые позволяют решать 

поставленные задачи по дизайнерским разработкам, а также способствуют 

формированию качества творчески думающей, активно действующей и 

легко адаптирующейся личности, реально оценивающей результаты этапов 

выполнения своей работы.  

 сформировать адекватную самооценку собственной профессиональной 

значимости, привлечь его внимание к общественному статусу работника, 

чья профессия связана с компьютерной графикой.  

 дать обучающимся первое представление о дизайне, как специфической 

художественно-творческой конструкторской деятельности человека; 

 формировать практические навыки художественно-графической 

творческой деятельности в соответствии с законами организации 

целостной эстетической среды жизни человека; 

 расширить представление в различных областях дизайна; 

 раскрыть специфику изобразительно-выразительных средств в дизайне, 

способствовать формированию технического мышления и 

пространственных представлений творческого воображения, 

художественно-конструкторских способностей; 

 формировать главную эстетическую потребность - создавать вокруг себя 

гармоничное пространство, как основу будущей профессии; 



 научить работать с программами;  

 научить применять новые информационные технологи. 

Развивающие: 

 развитие профессиональных навыков;  

 развитие мелкой моторки рук;  

 развитие логического мышления;  

 раскрытие творческого потенциала обучающихся; 

 развитие коммуникативных способностей. 

Воспитательные: 

 воспитание адекватного отношения к самому себе и к обществу; 

 формирование мировоззрения, взглядов и убеждений; 

 воспитание информационной культуры обучающихся. 

 

Общая характеристика  

В процессе изучения данного модульного сетевого курса учащиеся 

рассмотрят вопросы организации предметной среды, приобщатся к проектной 

деятельности, позволяющей более грамотно подходить к эстетике бытовой 

среды, рабочей зоны, зоны отдыха и т. п. 

Программа включает в себя общие сведения о графических изображениях, 

применяемых в практической деятельности, теоретические основы получения и 

рациональные приемы их выполнения при отображении различных объектов 

труда, быта и отдыха людей. Важное место при этом отводится ознакомлению 

школьников с видами проектной компьютерной графики, современными 

способами организации инженерно-конструкторского труда, ролью ПК в 

создании чертежей и другой технической документации. 

При изучении теоретического материала рекомендуется придерживаться 

определенной методической последовательности в анализе формы и 

конструкции объектов на основе сравнения, раскрытия графического состава 

изображения, обоснованного выбора изображения. Основой такого обучения 

является развитие пространственного мышления учащихся, формирование их 

творческой, познавательной и художественно-конструкторской зрелости, 

самостоятельного подхода в решении различных задач, связанных с вопросами 

художественного проектирования. 

Эффективным средством связи теории с практикой являются графические 

и практические работы, которые побуждают обучающихся к применению знаний 

в творческой деятельности, оригинальности мысли, смелости решений и изобре-



тательности. В программе дается примерный перечень таких заданий, как: 

изменение и усовершенствование формы предметов, расширение их 

функциональных свойств, улучшение внешнего вида; чтение и выполнение 

различных видов изображений; моделирование изделий, интерьера, объектов, 

размещенных в открытом пространстве. 

Принципы построения модульного сетевого курса: 

- принцип научности (использованы актуальные теории и  концепции, 

позволяющие создать целостное представление о безопасности 

жизнедеятельности человека в условиях социальной опасности.);  

- принцип креативности, позволяющий формировать новые знания, умения и 

навыки в области социальной безопасности жизнедеятельности человека на базе 

уже имеющихся.  

- принцип гуманистичности (основой программы является  человек и забота о 

его безопасности в условиях современного социума)  

- принцип междисциплинарности (в программе рассматриваются вопросы, 

требующие использования знаний из различных общеобразовательных 

дисциплин школьного курса).  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения модульного сетевого курса должен  

Знать и уметь: 

 основные навыки работы с компьютером; научиться сохранять и 

обрабатывать информацию на персональном компьютере; 

 научиться пользоваться и работать с антивирусными программами и 

программами архивирования данных; 

 научиться работать с программами  

 научиться применять новые информационные технологи. 

Метапредметные: 

 развитие профессиональных навыков;  

 развитие мелкой моторки рук;  

 развитие логического мышления;  

 раскрытие творческого потенциала обучающихся; 

 развитие коммуникативных способностей. 

Личностные: 

 воспитание адекватного отношения к самому себе и к обществу; 

 формирование мировоззрения, взглядов и убеждений; 

 воспитание информационной культуры обучающихся. 



 По окончании обучения в ГБУ КО ПОО «КАТиП» слушатели сдают зачет, и им 

выдаётся сертификат установленного образца. 

                                                II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Программы модульного сетевого курса «Первая профессия» 

«Графический дизайн» 

№ 

п/п 

Предметы обучения 

 

Всего 

часов 

В том числе 

Теоретиче

ские 

занятия  

Практичес

кие 

занятия 

1 

Основы дизайна. Применение 

компьютерной графики, графические 

редакторы, векторная и растровая 

графика. 

6 3 3 

2 Пакет «Microsoft Office». 6 2 4 

3 Пакет Adobe. Adobe Photoshop: 

знакомство с программой, изучение 

меню и инструментов, обработка 

изображений, создание оригинал-

макетов. Шрифты. Цифры. Написать 

алфавит. 

Пакет Adobe. Adobe Photoshop, In 

Design: создание оригинал-макетов, 

верстка печатных изданий. 

Цветовидение Знакомство с 

основными цветами. 

16 8 8 

4 Векторная графика Corel. Работа с 

векторной графикой, отрисовка 

изображений, создание эмблем, 

логотипов. 

6 2 4 

 Итого 34 15 19 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Техника безопасности при работе с персональным компьютером. 

Знакомство с компьютером. Просмотр специализированных журналов, книг о 

истории дизайна. «Основы дизайна». Программное обеспечение. Знакомство со 

стандартными программами: «Блокнот», «Paint», «Просмотр фотографий 

Windows». 

Обучающийся научится. Объяснить, что сегодня дизайн это – комплексная 

междисциплинарная проектно –художественная деятельность, интегрирующая 

естественно научные , технические, гуманитарные знания, инженерное и 

художественное мышление, направленная на формирование на промышленной 

основе в обширной «зоне контакта» его с человеком. Применение компьютерной 

графики, графические редакторы, векторная и растровая графика. Обучающийся 

познакомится с видами компьютерной графики. 

 

Тема 2. Пакет «Microsoft Office». Знакомство с программами, оценка 

знаний, закрепление материала. 

Обучающийся познакомится с текстовым редактором, научится работать с ним.  

 

Тема 3. Пакет Adobe. Adobe Photoshop: знакомство с программой, 

изучение меню и инструментов. 

Обучающиеся научатся работать в программе Adobe Photoshop, ознакомится с 

интерфейсом и меню. 

Цветоведение Знакомство с основными цветами. Первичные цвета. Вторичные 

цвета. Промежуточные. Изготовить модель цветового круга по схеме. 

Обучающиеся познакомится с цветами, научится их комбинировать. Пакет 

Adobe. Adobe Photoshop: обработка фотографий.Обучающиеся научится 

ретушировать фотографии. Шрифты. Цифры. Написать алфавит. 

Обучающиеся познакомится с кеглем, начертанием и стилем шрифта. Шрифты. 

Обучающиеся познакомится с кеглем, начертанием и стилем шрифта. Пакет 

Adobe. Adobe Photoshop: работа с текстом. Обучающийся научится работать с 

текстом. Цветоведение Упражнение на ассоциацию. «Горе-радость» «Любовь-

ненависть» «Созидание-разрушение» «Музыка» «Нежность», « Страх», 

«Времена года». Обучающийся научится ассоциировать цвет с эмоциями. Пакет 

Adobe. Adobe Photoshop: создание листовки. Обучающийся научится приемам 

создания листовки, выработка собственного стиля. Пакет Adobe. Adobe 

Photoshop: создание объявления. Обучающийся научится приемам создания 

объявления, выработка собственного стиля. Пакет Adobe. Adobe Photoshop: 

создание буклета. Обучающийся научится приемам создания буклета, выработка 

собственного стиля. Пакет Adobe. Adobe Photoshop: создание плаката. 

Обучающийся научится приемам создания плаката, выработка собственного 

стиля. Пакет Adobe. Adobe Photoshop: разработка дизайна журнала, обложка. 

Обучающиеся научатся создавать обложку печатного издания. Пакет Adobe. 

Adobe Photoshop: разработка оригинал-макета рекламы. Обучающийся научится 



разрабатывать дизайн рекламного макета. Пакет Adobe. Adobe Photoshop: 

разработка дизайна пригласительного. Обучающийся научится приемам 

создания пригласительного, выработка собственного стиля. Adobe Photoshop: 

итоговая работа, календарь. Обучающийся научится создавать оригинал-макет 

календаря. Пакет Adobe. Adobe In Design: знакомство с программой, меню, 

инструменты. Обучающийся научится работать в новой программе верстки. 

Пакет Adobe. Adobe In Design: верстка страницы книги. Обучающийся освоит 

приемы и правила верстки.Пакет Adobe. Adobe In Design: верстка страницы 

журнала. Обучающийся освоит приемы и правила верстки. Пакет Adobe. Adobe 

In Design: верстка газеты. Обучающийся освоит приемы и правила верстки. 

Пакет Adobe. Adobe Acrobat, Reader: знакомство с программами, инструменты, 

меню. Обучающийся научится работать с программами чтения и печати.  

Тема 4. Работа в 3D редакторах. Обучающийся познакомится с 3d графикой. 

Работа в 3D редакторах. Обучающийся научится пользоваться инструментом и 

рисовать от руки. Работа в 3D редакторах. Обучающийся научится приему 

векторизации. Работа в 3D редакторах. Обучающийся научится создавать 3d 

модель. Работа в 3D редакторах. Обучающийся научится рисовать с помощью 

мыши. 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Богатырев А.Н., Некрасова Г.Н., Четверикова Л.Г. О применении 

компьютерных игр в учреждениях дополнительного образования. - М.: 

ЗАО "Витязь", журнал "Дополнительное образование" № 9, 2001г. 

2. Коуров Л.В. Информационные технологии. - Мн.: Амалфея, 2000г. 

3. Кушниренко А.Г., Лебедев Г.В. 12 Лекций о том, для чего нужен 

школьный курс информатики и как его преподавать. Методическое 

пособие. - М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2000г. 

4. Microsoft Windows 2000 Professional. Шаг за шагом: Практ. Пособ./Пер. с 

англ. - М.: Издательство ЭКОМ, 2000г. 

5. Ахметов K.C., Лебедев О.В. Курс молодого бойца 2000. Наставление по 

компьютерному делу - М.: Издательско-торговый дом "Русская Редакция", 

2000г. Список используемой литературы 

6. Дизайн: Иллюстрированный словарь-справочник. Под ред. Минервиной Г. 

Б., Шимко В. Т. — Архитектура-С, 2004. Кларк П. Искусство. Открытие: 

Дизайн. — Дизайн, 2004. Ковешникова Н. А. Дизайн. История и теория. 

Учебное пособие. — Омега-Л, 2005. Мандел Т. Дизайн интерфейсов. — 

ДМК-Пресс, 2005. Рунге В. Ф. Основы теории и методологии дизайна. — 

М3-Пресс, 2005. Сурина М. О. Школа дизайна: История образования 

цветодидактики. — Ростов н/Дону, 2003. 

7. Список рекомендуемой литературы для учащихся 



8. Дизайн: Иллюстрированный словарь-справочник. Под ред. Минервиной Г. 

Б., Шимко В. Т. — Архитектура-С, 2004. Ковешникова Н. А. Дизайн. 

История и теория. Учебное пособие. — Омега-Л, 2005. 

9. Энциклопедический справочник: Персональный компьютер. - М.: 

Издательство "Русское энциклопедическое товарищество", 2004г. 

10. Тарков В.В. Компьютерное железо: архитектура, устройство и 

конфигурирование. - М.: Издательство "Горячая линия - Телеком",  

11. lex Workman Новый способ установить 20 операционных систем на одном 

компьютере: учебное пособие/Alex Workman - М.: Издательство "25 

КАДР", 2005г. 

 


