
 



Пояснительная записка 

 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов 

в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации 

информационных процессов. Она способствует формированию современного научного 

мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий 

необходимо учащимся как в самом образовательном процессе, так и в их будущей жизни. 

Дополнительные общеобразовательные программы в образовательной области 

«Информатика», дополняют и развивают возможности базовых и профильных курсов в 

удовлетворении разнообразных образовательных потребностей учащихся. Эти программы 

прямо связаны с выбором каждым школьником того содержания образования, которое 

отражает его интересы как в настоящий момент, так и в связи с последующими жизненными 

планами. 

Именно к программам такого типа относится дополнительная общеобразовательная 

программа «Компьютерная графика», которая создана для повышения интереса учащихся к 

предмету «Информатика» и привития навыков, которые могут пригодиться им в их 

дальнейшей профессиональной деятельности.  

Работа с компьютерной графикой – одно из самых популярных направлений 

использования персонального компьютера и занимаются этой работой не только 

профессиональные художники и дизайнеры. В любой организации время часто возникает 

необходимость в подаче рекламных объявлений в журналы и газеты или просто в выпуске 

буклета или рекламной листовки. Без компьютерной графики не обходится ни одна 

современная мультимедийная программа. 

Необходимость широкого использования графических программных средств стала 

особенно ощутимой в связи с развитием Интернета. Даже беглого просмотра страниц 

достаточно, чтобы понять, что страница, которую оформили без компьютерной графики, не 

имеет шансов выделиться на фоне широкого круга конкурентов и привлечь к себе массовое 

внимание. 

Именно растровую графику применяют при разработке электронных 

(мультимедийных) и полиграфических изданий. В Интернете пока применяются только 

растровые иллюстрации. Понятно, что доля графических данных в профессиональной 

деятельности любого рода неуклонно растет. Следовательно, требуются средства для работы 

с изображениями и специалисты, умеющие правильно работать с этими средствами. 

Стремительное развитие вычислительной техники открывает новые возможности и в 

искусстве фотографии. С появлением цифровых фотоаппаратов пользователи получили 

возможность моментально получить цифровой образ объекта съемки. Это и породило 

потребность в их обработке, восстановлении, создании на их основе новых изображений, 

коллажей и т. д. то есть проводить качественную и оперативную обработку фотографии для 

ее последующей распечатки или размещения в Интернете. Именно поэтому возникла 

необходимость в создании данной программы. Именно эти актуальные знания и умения 

получат учащиеся, обучаясь по данной программе. 

 

Направленность программы – техническая. 

 

Актуальность программы «Компьютерная графика» заключается в том, что она 

может быть использована для удовлетворения познавательных интересов учащихся 4-7 

классов и расширения имеющихся знаний и умений школьников 8-11 классов по 

информационно-коммуникационные технологиям, устранить недостаток в выделении 

учебных часов на изучение предмета «Информатика». Изучение курса «Компьютерная 

графика» является актуальным, так как дает учащимся возможность познакомиться с 



приемами работы художника-дизайнера и использованием информационных технологий в 

области современной фотографии. 

 

Новизна. Программа «Компьютерная графика» является дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой предметной области информатики. В 

рамках программы изучаются как общие понятия компьютерной графики и формы 

представления графической информации, так и особенности работы с изображениями с 

помощью конкретного инструмента обработки растровой графики на примере использования 

графического редактора Adobe Photoshop. В данной программе предусматривается 

углубленное изучение темы «Технология создания и обработки графической и 

мультимедийной информации». Также включено изучение некоторых новых вопросов, 

выходящих за ее рамки, например, рассмотрение методов ретуширования и восстановления 

изображений.  

Программа «Компьютерная графика» составлена с учетом стандарта основного 

общего образования по информатике, и в едином комплексе с другими программами 

дисциплин информационно-технологического профиля. Программа «Компьютерная 

графика» дополняет базовую примерную программу основного общего образования по 

информатике, в содержательной линии «информационные и коммуникационные технологии 

как средства их автоматизации». 

Программа «Компьютерная графика» является комбинаторной, так как в ней 

предложен собственный подход в части структурирования учебного материала. Для 

повышения мотивации, эффективности всего учебного процесса, последовательность 

изучения материала построены таким образом, чтобы как можно раньше (практически с 

первого занятия) начать применение информационных технологий для решения значимых 

для учащихся задач. 

Предлагаемая в данной программе система формирования знаний, умений и способов 

деятельности, развития и социализации учащихся заключается в организации 

технологичного подхода к обучению, в проблемном изложении материала педагогом, в 

переходе от репродуктивного вида работ к самостоятельным, поисково-исследовательским 

видам деятельности. В связи с этим основным методом обучения в данном курсе является 

метод проектов, а основная методическая установка – обучение учащихся навыкам 

самостоятельной, творческой деятельности. 

Важной особенностью освоения данной образовательной программы является то, что 

она не дублирует общеобразовательные программы в области информатики. Ее задачи иные: 

развитие интеллектуальных способностей и познавательных интересов учащихся, 

воспитание правильных моделей деятельности в областях применения растровой 

компьютерной графики, профессиональная ориентация. 

 

Цель: дополнение и углубление системы базовых знаний по информационным 

технологиям для создания и редактирования растрового изображения. 

 

Задачи: 

образовательные 

 расширить представления учащихся о возможностях компьютера, областях его 

применения; 

 овладеть умениями эффективно использовать современное аппаратное и программное 

обеспечение компьютера при работе с растровой компьютерной графикой;  

 расширить опыт использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

 расширить базу для ориентации учащихся в мире современных профессий, 

познакомить на практике с деятельностью художника, дизайнера;  

развивающие 



 развивать интеллектуальные способности и познавательные интересы учащихся; 

 развивать художественный вкус, трудовую и творческую активность;  

 формировать навыки сознательного и рационального использования компьютера в 

своей повседневной, учебной, а затем профессиональной деятельности;  

воспитательные 

 формировать творческий подход к поставленной задаче; 

 формировать установки на позитивную социальную деятельность в информационном 

обществе, на недопустимость действий, нарушающих правовые и этические нормы 

работы с информацией; 

 ориентировать на выбор информационно-технологического профиля обучения. 

 

Требования к минимально необходимому уровню знаний, умений и навыков 

учащихся, необходимых для успешного освоения курса: 

 обладать навыками работы в среде Windows (уметь запускать приложения, выполнять 

типовые операции с файлами и папками); 

 иметь представление о древообразной структуре каталогов, типах файлов; 

 уметь работать в локальной сети, знать принципы ее построения. 

Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ (20-

25 мин), направленных на отработку отдельных технологических приемов, и практикумов – 

интегрированных практических работ, ориентированных на получение целостного 

содержательного результата (проекта), осмысленного и интересного для учащихся. 

Учебно-методический комплект по курсу включает: 

 электронную картотеку практических заданий, 

 набор исходных изображений, 

 набор изображений после обработки. 

Электронная карточка содержит пошаговое описание выполнения практической 

работы, задания для самостоятельного выполнения проектов. 

Организация учебного процесса с использованием учебно-методического комплекта 

предусматривает наличие двух взаимосвязанных и взаимодополняющих форм: 

 урочная форма, когда педагог во время занятия объясняет новый материал и 

консультирует учащихся в процессе выполнения ими практических заданий на 

компьютере; 

 внеурочная форма, когда учащийся самостоятельно выполняет на компьютере 

практические задания. 

Уровень обученности учащихся выявляется по трем параметрам и определяется как 

минимальный, общий, продвинутый.  

Теоретические знания 

Критериями оценки являются: степень усвоения теоретического материала, глубина, 

широта и системность теоретических знаний, грамотное использование компьютерных 

терминов. 

Знание технологии 

Критериями оценки являются: степень усвоения материала, глубина, широта и 

системность знания технологии. 

Уровень овладения практическими умениями и навыками 

Критериями являются: разнообразие умений и навыков, грамотность (соответствие 

существующим нормативам и правилам, технологиям) практических действий, свобода 

владения специальным компьютерным оборудованием и программным обеспечением, 

качество творческих проектов учащихся: грамотность исполнения, использование 

творческих элементов. 

Методы определения уровня обученности: собеседование, наблюдение, опрос, 

тестирование, экспертная оценка компьютерного проекта. 



Текущий контроль уровня усвоения материала должен осуществляться по результатам 

выполнения учащимися практических заданий, например, создание новогодней открытки, 

календарика с изображением автора, «королевство кривых зеркал» (анимированная 

фотография автора). 

Тематический контроль проводится после изучения разделов в форме курсовых 

отчетных работ: «Назад в будущее» – восстановление архивных, старых, поврежденных 

фотографий, «Фото?! – Монтаж!!!», «Фальш-тур» (фото-отчет о виртуальном путешествии 

учащегося), построение генеалогического дерева семьи учащегося. 

Итоговый контроль реализуется в форме выполнения итогового проекта 

«Виртуальный фотоальбом». 

Контроль теоретических знаний в течение всего учебного года, а также итоговый в 

конце обучения на курсе, проводится в форме компьютерного тестирования с реализацией 

вопросов нескольких типов: выбор единственного верного ответа, выбор нескольких 

вариантов правильных ответов, установление соответствия вариантов, набор правильного 

ответа вручную. При этом в компьютерной программе ведется журнал полученных 

результатов в % содержании за каждый тест. 

Формы проведения занятий: лекции, беседы, демонстрация, самостоятельная 

практическая работа, проектно-исследовательская деятельность. Большая часть учебного 

времени выделяется на практические упражнения и самостоятельную работу. Задания носят 

творческий характер и рассчитаны на индивидуальную скорость выполнения.  

Степень реализации программы зависит от технической оснащенности 

компьютерного класса, наличия программного обеспечения и уровня материальной 

поддержки учебного процесса. Для практического освоения правил работы в сети 

компьютерный класс должен быть подключен к Интернету.   

Данная программа разработана для учреждений дополнительного образования, но 

может быть использована для факультативных занятий в общеобразовательной школе, 

которые носят элективный характер («Восстановление и ретуширование фотографий», 

«Создание коллажей», «Подготовка графических элементов для Веб-страниц» и т.д.).  

Программа рассчитана на 1 год обучения. Общее количество часов в год 144 часа. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Группы для обучения комплектуются без специального отбора. Принимаются все 

желающие 7-18 лет, проявляющие интерес к компьютеру как объекту познания. 

Формировать группы желательно из учащихся близкого возраста, чтобы оптимально выбрать 

методы и приемы обучения. 

Количество учащихся в группе должно быть таким же, как количество компьютеров в 

компьютерном классе, чтобы каждый ученик мог работать за отдельным компьютером. 

 

Принципы реализации программы: 

Принцип научности: 

 учащиеся должны получать достоверные, современные знания. 

Принцип систематичности и последовательности: 

 знания и умения должны усваиваться в определенном порядке. Каждое последующее 

занятие является логическим продолжением предыдущего. Сложность материала 

нарастает. 

Принцип доступности: 

 учебный материал частично записывается в тетради, частично выдается в печатном 

виде. 

Принцип наглядности: 

 индивидуальные задания, варианты заданий, варианты зачетов. 

Принцип прочности усвоения знаний: 

 систематическое повторение, закрепление знаний. Проверка знаний: зачет, творческая 

работа, самостоятельная работа. 



Результаты обучения 

Обязательные результаты изучения курса «Компьютерная графика» приведены в 

разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует 

стандарту. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл изучаемых 

понятий, принципов и закономерностей. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: создавать информационные объекты, оперировать 

ими, оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов, приводить 

примеры практического использования полученных знаний, применять средства 

информационных технологий для выполнения практических задач. 

Основным результатом обучения является достижение базовой информационно-

коммуникационной компетентности учащегося. 

 

Требования к уровню подготовки  

Учащиеся должны знать/понимать: 

 сущность и особенности растрового и векторного способов представления 

графической информации; 

 возможности области применения, достоинства и недостатки растровой и векторной 

графики, виды современных графических редакторов; 

 различные форматы документов точечных рисунков; 

 назначение и возможности программы Adobe Photoshop; 

 элементы пользовательского интерфейса: назначение инструментов, панелей и 

палитр, правила выбора инструмента или команды меню программы Adobe Photoshop; 

 устройства ввода и вывода изображений; 

 способы представления изображения для различных устройств; способы создания и 

обработки графической информации; 

 единицы измерения физического размера изображения; 

 команды пункта меню «Изображение»; 

 виды и особенности использования инструментов ретуширования изображения; 

 способы работы с инструментами, предназначенными для выделения областей, 

способы изменения границ выделения, виды и возможности преобразований 

выделенной области; 

 способы повышения резкости изображения, осветления и затемнения фрагментов 

изображения; 

 режимы работы с выделенными областями; 

 назначение маски; 

 назначение канала; 

 особенности создания компьютерного коллажа; 

 сущность и специфику слоя, фонового слоя; 

 особенности формирования многослойных изображений; 

 особенности работы с текстовыми слоями и использования текстовых надписей в 

графическом документе; 

 назначение и виды спецэффектов; 

 назначение и виды фильтров. 

Учащиеся должны уметь: 

 следовать требованиям техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 

работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

 определять наиболее предпочтительный способ представления графической 

информации для решения конкретной задачи; 



 создавать графические документы и задавать их параметры, сохранять документы в 

различных форматах, копировать информацию из одного документа в другой; 

 находить нужные палитры в окне программы Adobe Photoshop, открывать и скрывать 

палитры; 

 выбирать и использовать основные инструменты графического редактора для 

создания и обработки простейших изображений; 

 управлять окном просмотра документа, в том числе масштабом просмотра; 

 определять наиболее предпочтительные устройства ввода-вывода для представления 

изображения; 

 определять физический размер изображения по заданному размеру в пикселях и 

разрешению; 

 настраивать яркость и контрастность изображения, цветовой баланс изображения, 

осуществлять цветовую коррекцию; 

 изменять размеры изображения, кадрировать изображение; 

 применять различные инструменты выделения, перемещать и изменять границы 

выделения, преобразовывать выделенную область; 

 использовать режим быстрой маски; 

 применять и редактировать маску слоя; 

 сохранять выделенную область в каналах. 

 применять различные возможности Adobe Photoshop для восстановления старых или 

испорченных фотографий; 

 оперировать с многослойными изображениями, создавать, редактировать и 

трансформировать слои; 

 использовать инструмент «Текст» для ввода текста, редактировать введенный текст; 

 применять возможности программы Adobe Photoshop для создания сложных 

фотоколлажей; 

 использовать возможности Adobe Photoshop (слои, выделение, фильтры и т.п.) для 

создания спецэффектов. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего теория практика 

1 Вводное занятие 2 2  
Беседа 

Презентация 

2 
Изучение инструментов редактора 

Adobe Photoshop  
16 6 10 

Практическая 

работа 

Тестирование 

Конкурс  

3 
Изучение принципов работы в Adobe 

Photoshop 
30 8 22 

Практическая 

работа 

Проект 

4 Текстовые эффекты 14 2 12 

Практическая 

работа 

Конкурс  

5 Текстуры 14 2 12 

Практическая 

работа 

Викторина  

6 Имитация природных явлений 14 2 12 
Практическая 

работа 



7 Создание рамок 14 2 12 

Практическая 

работа 

Конкурсы 

8 Имитация объема 12 2 10 
Практическая 

работа 

9 Ретушь фотографий. Фотомонтаж. 26 6 20 

Практическая 

работа  

Проекты 

Конкурсы 

10 Заключительное занятие 2  2 
Тестирование 

Конкурс  

 

Содержание программы 

Вводное занятие (2 ч) 
Теория: Правила техники безопасности. Правила поведения в кабинете. Правила пожарной 

безопасности. Знакомство с программой работы на год. Просмотр работ учащихся 

предыдущих выпусков. 

 

Изучение инструментов редактора Adobe Photoshop (16 ч) 

Теория: Графический редактор Adobe Photoshop: назначение, возможности и области 

применения. Знакомство с растровой графикой. Интерфейс программы Adobe Photoshop: 

структура и компоненты пользовательского интерфейса программы: меню, панели, палитры 

и т.д. Особенности меню. Рабочее поле. Панели – вспомогательные окна. Освоение базовых 

навыков работы в программе Adobe Photoshop: создание и открытие документов, управление 

режимами просмотра, отмена действий и т.д. 

Сходство и отличие от работы в Paint (растровая графика, способ копирования, вырезания, 

переноса, слои, области выделения, сложные параметры инструментов). 

Организация панели инструментов. Изучение простых инструментов редактора Adobe 

Photoshop: ластик, кисть, овальная, прямоугольная область выделения. Инструменты 

рисования и заливки. 

Анимация – выразительный инструмент отображения компьютерной графики.  

Практика: Графика для презентаций, электронных документов, смайлы, оформление 

электронных писем, открыток, календарей. 

 

Изучение принципов работы в Adobe Photoshop (30 часов)  
Теория: Просмотр изображения в разном масштабе. Строка состояния. Создание 

изображения. Выполнение кадрирования изображений. Обрезка и выравнивание 

изображений. Выбор цвета. Коррекция изображений. Увеличение яркости и контраста 

изображений.  

Основы работы со слоями. Послойная организация изображения. Понятие слоя. Создание, 

выделение, изменение, удаление, связывание, объединение слоев. Редактирование фонового 

слоя. Создание многослойного изображения. Основные действия со слоями. Эффекты слоя. 

Трансформация слоя. Изменение прозрачности слоя. Редактирование фонового слоя.  

Работа с текстом в Adobe Photoshop. Преобразование текста в фигуру. Трансформация 

текста. Использование различных эффектов. 

Способы ввода информации в компьютер: сканирование, загрузка с цифровой фото- или 

видеокамеры, рисование с помощью мыши или графического планшета. Способы вывода 

графики: вывод на монитор или телевизор, печать с помощью принтера. Способы обработки 

изображений. 

Практика: Ввод, вывод, создание и обработка изображений с помощью компьютера; 

ретуширование, изменение размера, обрезание, повторная выборка, фильтрация, 

фотомонтаж; ввод, редактирование форматирование символов и абзацев. 



Текстовые эффекты (14 часов) 

Теория: Создание нового изображения. Оформление текстов. Редактирование, деформация, 

объем.  

Практика: Оформление различных документов, презентаций, красочных подписей, обложки 

книг, музыкальных альбомов, подпись работы. Создание текстовых надписей – праздничный 

текст, космический текст, акварельный текст, текстурный текст, светящийся текст, тексты с 

эффектом зеркального отражения, с многослойной обводкой, с 3-D эффектом.  

 

Текстуры (14 часов) 

Теория: Создание новых текстур. Фильтры. Галерея фильтров. Комбинирование эффектов 

фильтров. Текстурирование с помощью стилей слоя. Режимы наложения. Дополнительные 

параметры. 

Практика: Создание текстур – деревянная текстура, каменная стена, военный камуфляж, 

скалистая текстура, льняная текстура, узор плитки, фоновый узор, 3D геометрический узор. 

Создание макета сайта с использованием нескольких текстур. Создание фона для Web-

странички. 

 

Имитация природных явлений (14 часов) 

Теория: Изучение свойств различных инструментов, позволяющих обрабатывать готовые 

изображения.  

Практика: Рисуем облака, зимний лес, осенняя листва, закат солнца, молния, сказочная 

метель, эффектный туман, отражение в воде. 

 

Создание рамок (14 часов) 

Теория: Создание нового изображения. Способы создания рамок: обводка, использование 

кисти, эффекты фона. 

Практика: Создание рамок – простая рамка-полоска, рамка со скругленными углами, 

фигурная рамка, градиентная рамка, прозрачная рамка, художественная рамка, деревянная 

рамка. Вставка фотографий в готовые рамки. 

 

Имитация объема (12 часов) 

Теория: Использование инструмента трансформации. Анализ, подбор палитры. 

Использование палитры инструментов. Использование слоев, фильтров, каналов. 

Корректировка изображений. Работа 3D фильтров. 

Практика: Открытка «Новогодние шары», «Новогодние шары со звездами», металлические 

трубы, литой диск, стеклянный шар, объемная планета, фантастическая сфера, золотые часы. 

 

Ретушь фотографий. Фотомонтаж (26 часов) 

Теория: Инструменты ретуширования изображения. Способы и инструменты устранения 

дефектов изображений. Маски. Режимы для работы с выделенными областями: стандартный 

и режим быстрой маски. Уточнение предварительно созданного выделения в режиме 

быстрой маски. Монтаж изображений. Использование фильтров. Коррекция экспозиции и 

цветового баланса, устранение недостатков на портретах, художественное оформление, 

восстановление старых снимков. 

Практика: Ретуширование и восстановление фотографий. Стилизация фотографий с 

помощью последовательного применения фильтров. Раскрашивание черно-белого снимка. 

Слияние фотографий. Замена лиц на фотографиях, размещение в кадре новых предметов или 

людей. Украшение фотографий. «Комната смеха» – трансформация своей фотографии. 

 

Заключительное занятие (2 часа) 

Тестирование учащихся и практическое задание в зачетной работе в соответствии с учебной 

программой по курсу «Компьютерная графика». Отбор лучших работ на конкурс-выставку.  



Календарный учебно-тематический график на 2019-2020 учебный год 

 

№п/п Дата Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

1 06.09 Вводное занятие 

Правила техники безопасности. 

Знакомство с программой 

работы на год. Просмотр работ 

учащихся 

2 групповая беседа 

презентация 

Изучение инструментов редактора Adobe Photoshop 

2 08.09 Интерфейс программы Adobe 

Photoshop 

2 групповая лекция 

упражнения 

3 13.09 Особенности меню. Рабочее 

поле 

2 групповая упражнения 

4 15.09 Создание и открытие 

документов, управление 

режимами просмотра 

2 групповая упражнения 

5 20.09 Сходство и отличие от работы в 

Paint  

2 групповая упражнения 

6 22.09 Изучение простых 

инструментов редактора Adobe 

Photoshop 

2 групповая упражнения 

7 27.09 Инструменты рисования и 

заливки 

2 групповая упражнения 

тестирование 

8 29.09 Изготовление открытки ко Дню 

пожилого человека  

2 групповая практическая 

работа  

конкурс 

9 04.10 Анимация 2 групповая практическая 

работа 

Изучение принципов работы в Adobe Photoshop 

10 06.10 Создание изображения. 

Просмотр изображений 

2 групповая упражнения 

11 11.10 Кадрирование изображений. 

Обрезка и выравнивание 

изображений 

2 групповая упражнения 

12 13.10 Выбор цвета. Коррекция 

изображений 

2 групповая практическая 

работа 

13 18.10 Основы работы со слоями 2 групповая упражнения 

14 20.10 Создание многослойного 

изображения 

2 групповая практическая 

работа 

15 25.10 Эффекты слоя 2 групповая практическая 

работа 

16 27.10 

01.11 

03.11 

Работа с текстом в Adobe 

Photoshop 

6 групповая практическая 

работа 

17 08.11 Способы ввода информации в 

компьютер 

2 групповая практическая 

работа 

18 10.11 Способы вывода графики 2 групповая практическая 

работа 

19 15.11 

17.11 

Способы обработки 

изображений: обрезание, 

8 групповая практическая 

работа 



22.11 

24.11 

ретуширование, изменение 

размера, фотомонтаж 

проект 

Текстовые эффекты 

20 29.11 Создание нового изображения. 

Оформление текстов. 

Редактирование, деформация, 

объем 

2 групповая упражнения 

21 01.12 Оформление различных 

документов, презентаций, 

красочных подписей 

2 групповая практическая 

работа 

 

22 06.12 

08.12 

13.12 

15.12 

20.12 

Создание текстовых надписей – 

праздничный текст, 

космический текст, 

акварельный текст, текстурный 

текст, светящийся текст, тексты 

с эффектом зеркального 

отражения, с многослойной 

обводкой, с 3-D эффектом. 

Конкурс новогодних надписей 

10 групповая практическая 

работа 

конкурс 

Текстуры 

23 22.12 Создание новых текстур. 

Фильтры. Галерея фильтров  

2 групповая упражнения 

24 27.12 

29.12 

10.01 

12.01 

Создание текстур – деревянная 

текстура, каменная стена, 

военный камуфляж, скалистая 

текстура, льняная текстура, 

узор плитки, фоновый узор, 3D 

геометрический узор 

8 групповая практическая 

работа 

викторина 

25 17.01 

19.01 

Создание фона для Web-

странички 

4 групповая практическая 

работа 

Имитация природных явлений 

26 24.01 

26.01 

Изучение свойств различных 

инструментов 

4 групповая упражнения 

27 31.01 

02.02 

07.02 

09.02 

14.02 

Имитация природных явлений – 

рисуем облака, зимний лес, 

осенняя листва, закат солнца, 

молния, сказочная метель, 

эффектный туман, отражение в 

воде 

10 групповая практическая 

работа 

Создание рамок 

28 16.02 Способы создания рамок 2 групповая упражнения 

29 21.02 

28.02 

06.03 

13.03 

Простая рамка-полоска, рамка 

со скругленными углами, 

фигурная рамка, градиентная 

рамка, прозрачная рамка, 

художественная рамка, 

деревянная рамка 

8 групповая практическая 

работа 

конкурсы 

30 15.03 

20.03 

Вставка фотографий в готовые 

рамки 

4 групповая практическая 

работа 

Имитация объема 

31 22.03 

27.03 

Использование инструмента 

трансформации. Работа 3D 

4 групповая упражнения 



фильтров 

32 29.03 

03.04 

05.04 

10.04 

Открытка «Новогодние шары», 

«Новогодние шары со 

звездами», металлические 

трубы, литой диск, стеклянный 

шар, объемная планета, 

фантастическая сфера, золотые 

часы 

8 групповая практическая 

работа 

Ретушь фотографий. Фотомонтаж 

33 12.04 

17.04 

19.04 

24.04 

Инструменты ретуширования 

изображения. Монтаж 

изображений 

8 групповая упражнения 

практическая 

работа 

 

34 26.04 

03.05 

05.05 

Ретуширование и 

восстановление фотографий  

6 групповая практическая 

работа  

конкурс 

35 10.05 Раскрашивание черно-белого 

снимка 

2 групповая практическая 

работа 

36 15.05 Слияние фотографий 2 групповая практическая 

работа 

37 17.05 Замена лиц на фотографиях, 

размещение в кадре новых 

предметов или людей 

2 групповая практическая 

работа 

38 22.05 Украшение фотографий 2 групповая практическая 

работа 

конкурс 

39 24.05 Виртуальная парикмахерская 2 групповая практическая 

работа 

40 29.05 «Комната смеха» – 

трансформация своей 

фотографии 

2 групповая практическая 

работа 

проект 

Заключительное занятие 

41 31.05 Тестирование учащихся и 

практическое задание. 

Отбор лучших работ на 

конкурс-выставку.  

2 групповая практическая 

работа 

тестирование 

конкурс 

 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы 

В качестве форм занятий по данной программе предполагаются лекции, беседы, объяснение 

нового материала, демонстрация примеров работ, комбинированные занятия, состоящие из 

теории и практики, показ приемов работы инструментами, самостоятельная тренировочная 

работа за компьютером, практические учебные занятия. 

Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: беседа, лекция, 

объяснение материала, метод демонстрации, конспектирование основного теоретического 

материала, комбинированные теоретически-практические занятия, самостоятельная 

практическая работа за компьютером 

Средства программно-методического обеспечения объединены в учебно-методический 

комплект, включающий: 

 Методические пособия для педагога, для ребенка, для родителей. 

 Методические рекомендации для учащихся по созданию текстовых эффектов, текстур, 

фоторамок в графическом редакторе Adobe Photoshop. 



 Каталог дидактических пособий. 

 Перечень музыкальных сопровождений, видео и аудиоматериалов, презентаций. 

 Каталог конкурсных работ. 

 Игровой материал. 

 Список литературы для учащихся и педагога. 

 Перечень учебных заведений, где можно продолжить образование. 

 

Материально-техническое обеспечение: кабинет, оборудованный компьютерами, столами, 

стульями, общим освещением, стендами, мультимедийным оборудованием. Материалы и 

инструменты: таблицы, компакт-диски с обучающими и информационными программами по 

основным темам программы, презентации. 

 

Задания для практических работ по теме «Изучение принципов работы в Adobe 

Photoshop» 

 

Трансформация. Используя карточку, представленную на рисунке, изменить рисунки, 

используя различные виды трансформации. 

 
Инструкция по выполнению задания: 

1. Выделить зонтик инструментом выделения. 

2. Редактирование – выбираем нужный вид трансформации. 

3. Применить трансформацию (Enter). 

 

Работа с фильтрами. Сделать блик более явным. 

 
Инструкция по выполнению задания: 

1. Рендеринг - блик; яркость, тип объектива (Render - Lens Flare) 

2. В окне параметров эффекта щелчком левой кнопки мышки на картинке предварительного 

просмотра указать место, где должен находиться блик. 

3. Переключатель "Lens Type" установить в положение "35mm Prime". 

4. Если необходимо, то изменить яркость блика на шкале Brightness - яркость, контрастность. 

Подсветить монетку цветным прожектором. 

5. Фильтр – рендеринг (Filter – Render). 



6. Выбрать пункт – легкие эффекты (Lighting Effects). 

7. На панели Light Type можно изменить цвет лампы прожектора щелчком по цветному 

квадрату. 

 

Работа со слоями. 

 
Инструкция по выполнению задания: 

1. Создать новый слой (New layer). 

2. Копировать слой (Сopy layer). 

3. Удалить существующий слой (Layer delete). 

4. Изменить порядок расположения слоев («схватить» нужный слой при помощи мышки и 

переместить). 

5. Сгруппировать с другим слоем. (Flatten image - слить все слои, Merge Linked – слить 

частично, предварительно выделив только нужные слои). 

6. Изменить прозрачность слоя. (Opacity находится в блоке со слоями). Выделить кликом 

мышки слой, отрегулировать прозрачность нужного слоя. 

7. Применить различные эффекты слоя. 

 

Использование инструмента клонирование штампа. 

Из первой картинки получить вторую картинку. 

 
 

Работа с текстом. 



 
Инструкция по выполнению задания: 

1. Создать чистый лист 10Х10 сантиметров. 

2. Написать текст, в данном случае слово «ЛУЧ». 

3. Два раза щелкнув по слою с текстом, вызвать меню Cтили (Layer Styles). 

4. Выбрать галочкой из списка Тиснение (Bevel and Emboss) (внешний скос, внутренний 

скос, тиснение, контурное тиснение, обводящее тиснение), метод (плавный, жесткая огранка, 

мягкая огранка), глубина, направление (вверх, вниз), размер, смягчение, угол, глобальное 

освещение, высота, сглаживание, режим подсветки, непрозрачность, режим тени, 

непрозрачность). 

5. Затем, аккуратно передвигая ходунки, придать объем. 

6. Задать многоцветность и плавный переход цветов можно в этом меню, установив галочку 

Наложение градиента (Gradient Overlay) (наложение градиента режим, непрозрачность, 

градиент, инверсия, стиль (линейный, угловой, радиальный, зеркальный, ромбовидный), 

выровнять по слою, угол, масштаб). 

7. Тень под буквами можно придать, поставив галочку на Тень (Drop Shadow) (режим, 

непрозрачность, непрозрачность, угол, глобальное освещение, смещение, размах, размер, 

контур, сглаживание, шум, слой выбивает падающую тень). 

8. Искривить линию текста можно с помощью кнопки Деформация текста (Warp Text) 

(выбрать эту кнопку в верхней панели окна). 

9. Затем «слить» слои, в верхней панели выбираем Слой (Layer), затем Объединить слои 

(Flatten Image) и сохранить.  

 

Задания для практических работ по теме «Ретушь фотографий. Фотомонтаж» 

Реставрация фотографии. 

 
Инструкция по выполнению задания: 

1. Повернуть фотографию так, чтобы она располагалась ровно. 

2. Обрезать края фотографии. 

3. Удалить линию, пересекающую изображение. 

4. Удалить крупные и мелкие белые пятна. 



5. Сохранить изображение. 

 

Фотомонтаж. Используя фотографии, создать новую картинку. 

 

 
Инструкция по выполнению задания: 

1.  Открыть в редакторе фотографии.  

2.  Первое изображение используем как фон. 

3.  Во втором изображении вырезаем объект при помощи «лассо», при этом выбрав нужный 

тип (важно сделать это аккуратно, чтобы не было видно границ). 

4.  Затем перетягиваем выделенный объект на наш фон.  

5.  Ставим ровно посередине вырезанный объект. 

6.  Сохранить изображение, предварительно слив слои. 

 

Итоговый теоретический тест 

Содержит 25 вопросов с выбором одного правильного из предложенных вариантов. Оценка 

ЗАЧЕТ при результате 72% и выше. Форма проведения – компьютерное тестирование. 

 

1. Для вывода графики на печать наиболее удобна цветовая модель: 

1. RGB 

2. CMYK 

3. HSB 

 

2. Что происходит при использовании инструмента Ластик на слой Фон? 

1. Стёртые области закрашиваются выбранным цветом переднего плана 

2. Стёртые области становятся прозрачными 

3. Ластик вообще нельзя применять для слоя Фон 

4. Стёртые области закрашиваются выбранным цветом фона 



 

3. При использовании фильтра происходит изменение: 

1. всего текущего слоя независимо от выделения 

2. выделенной области всех слоёв 

3. всех слоёв независимо от выделения 

4. выделенной области текущего слоя 

 

4. Изображение имеет размер 500х500 пикселей. Нужно обрезать его так, чтобы размер 

стал 500х350. Для этого нужно воспользоваться: 

1. командой Изображение - Размер холста 

2. панелью Навигатор 

3. командой Изображение - Размер изображения 

4. инструментом Лупа 

 

5. Режим быстрой маски служит для: 

1. редактирования маски слоя 

2. редактирования содержимого слоя 

3. создания сложного выделения 

4. редактирования содержимого выделенной области 

 

6. Для перехода в режим трансформации нужно нажать: 

1. Alt+Shift+T 

2. Alt+Ctrl+T 

3. Alt+Shift+Ctrl+T 

4. Ctrl+T 

 

 7. Какой цвет в режиме TrueColor кодируется последовательностью (0,255,0)? 

1. Красный 

2. Чёрный 

3. Синий 

4. Зелёный 

 

8. Минимальный элемент растрового изображения называется: 

1. отрезком 

2. вектором 

3. пикселем 

4. точкой 

  

 9. На документе уже существует выделение. Чтобы вычесть из него определённую 

часть, нужно: 

1. зажать клавишу Ctrl перед использованием инструмента выделения 

2. выбрать в меню Выделение - Вычесть выделение 

3. зажать клавишу Alt перед использованием инструмента выделения 

4. зажать клавишу Shift перед использованием инструмента выделения 

  

 10. Что нужно сделать, чтобы повернуть объект в режиме трансформации? 

1. Переместить курсор за пределы опоясывающего четырёхугольника и зажать левую кнопку 

мыши 

2. Переместить курсор внутрь опоясывающего четырёхугольника и зажать правую кнопку 

мыши 

3. В режиме трансформации нельзя поворачивать объекты 



4. Переместить курсор за пределы опоясывающего четырёхугольника и зажать правую 

кнопку мыши 

  

 11. Если включить эффекты стиля слоя, то: 

1. изменится содержимое слоя 

2. нечего не изменится 

3. изменится только внешний вид слоя 

4. изменится содержимое слоёв, расположенных ниже 

   

 12. Необходимо поставить один из слоёв выше всех остальных. Что для этого нужно 

сделать? 

1. Выбрать слой на палитре и нажать PgDown 

2. Подхватить слой мышкой на палитре и перетащить его в самый верх списка 

3. Подхватить слой мышкой на палитре и перетащить его в самый низ списка 

4. Выбрать слой на палитре и нажать и нажимать клавишу Стрелка вверх, пока он не станет 

самым верхним 

  

13. При рисовании с помощью инструмента Кисть происходит изменение: 

1. всего текущего слоя независимо от выделения 

2. выделенной области текущего слоя 

3. всех слоёв независимо от выделения 

4. выделенной области всех слоёв 

  

 14. Какие цвета можно использовать в режиме быстрой маски? 

1. красный и прозрачный 

2. любые цвета 

3. только чёрный и белый 

4. чёрный, белый и градации серого 

 

 15. Чтобы отменить последнее действие нужно: 

1. нажать Alt+Backspace 

2. нажать Ctrl+Y 

3. нажать Ctrl+Z 

4. закрыть текущий документ и начать редактирование с начала 

 

 16. Какой формат файлов является внутренним форматом программы Adobe 

Photoshop? 

1. JPEG 

2. ICO 

3. PSD 

4. BMP 

  

 17. Утверждается, что указанные инструменты принадлежат одной группе на палитре 

инструментов. Укажите лишний. 

1. Лассо 

2. Магнитное лассо 

3. Указанные инструменты действительно из одной группы 

4. Волшебная палочка 

  

 18. Какой слой отображается поверх всех остальных слоёв? 

1. Слой, который в самом верху списка в палитре слоёв 

2. Текущий выбранный слой 



3. Слой, находящийся выше выбранного слоя 

4. Слой, находящийся ниже выбранного слоя 

  

 19. Утверждается, что ниже перечислены инструменты выделения. Какой из них 

лишний? 

1. Сдвиг 

2. Эллиптическое выделение 

3. Лассо 

4. Волшебная палочка 

  

 20. На документе уже существует выделение. Чтобы добавить к нему другую область, 

нужно: 

1. зажать клавишу Alt перед использованием инструмента выделения 

2. зажать клавишу Shift перед использованием инструмента выделения 

3. зажать клавишу Ctrl перед использованием инструмента выделения 

4. выбрать в меню Выделение - Добавить выделение 

  

 21. Что из ниже перечисленного отсутствует в Photoshop? 

1. Палитра "Слои" 

2. Палитра "Фигуры" 

3. Палитра "Навигатор" 

4. Палитра "Действия" 

  

 22. Какой клавишу нужно удерживать в процессе трансформации, чтобы 

масштабирование было пропорциональным? 

1. CTRL 

2. SHIFT 

3. ALT 

4. ENTER 

   

23. Какую клавишу нужно нажать для выхода из режима трансформации и применения 

изменений? 

1. TAB 

2. SHIFT 

3. CTRL+T 

4. ENTER 

5. ALT 

  

 24. Какой инструмент Adobe Photoshop служит для выделения областей одного цвета? 

1. Кисть 

2. Ластик 

3. Быстрая маска 

4. Лассо магнитное 

5. Волшебная палочка 

 

 25. Какой цвет на маске слоя говорит о том, что пиксель на слое должен быть скрыт? 

1. Красный 

2. Черный 

3. Белый 

4. Серый 
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