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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

разработана в соответствии с нормативно-правовой базой: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «Об изменении федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации по вопросам воспитания обучающихся»; 

− Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (проект); 

− Приказ Министерства просвещения от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

− Приказ Министерства просвещения от 30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ 

от 09.11.2018 № 196»; 

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015№ 996-р «О 

стратегии развития воспитания до 2025 года»; 

− Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617-р «Об утверждении 

Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся 

в ведении Комитета по образованию»; 

−  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19);  

− Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года № 121 «О 

мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 24 августа 2021 года, редакция, действующая с 27 

августа 2021 года); 

−  Стандарт безопасной деятельности образовательной организации, реализующей 

дополнительные общеобразовательные, общеразвивающие программы, в том числе 

санитарно-гигиенические безопасности в целях противодействия распространения в Санкт-

Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) для учреждений дополнительного 

образования, находящихся в ведении Комитета по образованию и администраций районов 

Санкт-Петербурга за исключением образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы основного образования; 

− Постановления Главного государственного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.36.85-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»; 

− Постановления Главного государственного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

− Образовательной программой и Рабочей программой воспитания ГБНОУ 

«Академия талантов» Санкт-Петербурга; 

− Устава ГБНОУ «Академия талантов» Санкт-Петербурга и др. локальных актов 

учреждения. 

В современном мире компьютерные технологии занимают ведущую роль, участвуя во 

всех сферах человеческой жизнедеятельности без исключения. Искусство как духовная, 



 

 
 

неотъемлемая часть жизни человека уже практически не существует в чистом виде, без 

компьютеризации и интеграции с цифровыми технологиями. Таким образом, в современной 

действительности появляется такое направление в искусстве как Digital art, соединяющее в 

себе искусство в целом и компьютерные технологии.   

Определение Digital art подразумевает создание художественных произведений в 

цифровой форме с помощью информационных технологий. Digital art включает в себя два 

направления: перенесение произведений традиционного искусства в цифровую среду и 

принципиально новые виды художественных произведений, изначально созданных с 

применением компьютерных технологий. 

Программа имеет художественную направленность, углубленный уровень освоения 

материала и ориентирована на учащихся, проявляющих высокую мотивационную активность 

в профильном направлении. В ходе программы «Digital-art», обучающиеся погрузятся в 

исторический экскурс отрасли цифровых технологий, познакомятся с различными 

направлениями современного искусства, научатся работать с новейшей современной 

компьютерной техникой, с помощью которой разработают собственные графические картины, 

инсталляции, арт-объекты. 

Повышение качества образования достигается за счёт использования модели сетевого 

взаимодействия, которая предусматривает доступ к ресурсам организаций, которые обладают 

самым современным учебно-научным лабораторным оборудованием, а также другими 

возможностями для осуществления обучения, проведения учебной и производственной 

практики и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой, включая стажировку. В сетевой форме 

взаимодействия предусмотрено сотрудничество со школами, университетами, 

академическими и отраслевыми институтами, научно-производственными объединениями, 

промышленными предприятиями и бизнес-компаниями, медицинскими, культурными и 

иными организациями, обладающими ресурсами, необходимыми для реализации программы. 

 

Направленность программы – художественная. 

 

Актуальность программы 

В условиях внедрения «Модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей» одним из важных требований к разработчикам дополнительных 

образовательных программ является создание программ для детей, имеющих высокие 

образовательные потребности. Данная программа не только отвечает актуальному запросу, но 

и предполагает использование комплексного, междисциплинарного подхода к изучению 

предмета на углубленном уровне.  

Сегодня очень важно обратить внимание подрастающего поколения на особенности 

влияния компьютерных технологий на сферы жизнедеятельности человека, в том числе – на 

искусство: это поможет найти ответы на ряд сложных философских вопросов, свойственных 

нашему времени и формирующейся личности молодого человека. 

В процессе освоения программы обучающиеся получат углубленные знания в области 

истории искусства и дизайна в отношении современных направлений их развития, креативных 

технологий разработки дизайн-проектов, изучат цифровые инструменты творчества, повысят 

уровень дизайн-мышления, получат навыки работы с актуальными для интерактивного 

дизайна и медиаискусства программами и технологиями. 

 

Отличительная особенность программы 

Учебный план программы «Digital art» рассчитан в большей мере на практические 

занятия и, соответственно, приобретение практических навыков работы с профессиональными 

компьютерными программами.  Обучающиеся познакомятся с понятием цифрового искусства, 

основными цифровыми технологиями в искусстве, приемами и инструментами для создания 

собственных арт-объектов и инсталляций с использованием технологий дополненной 



 

 
 

реальности, голографии и 3D-печати, научатся создавать и презентовать арт-инсталляции, 

проводить digital-исследования, проектировать в медиасфере, а также разработают 

собственные арт-проекты в дополненной (AR) реальности. Цифровое искусство во многом – 

область будущего. Сегодня это в большей степени средство, благодаря которому художники 

работают с формой, развивая ее и создавая новый цифровой ландшафт. Но уже скоро миру, 

государству, людям будут нужны профессионалы области медиатворчества не только для 

формального привлечения внимания к тем или иным объектам, но для трансляции глубоких, 

содержательных компонентов, для реализации социально значимых проектов. Цифровое 

искусство перестанет быть уникальным само по себе, но окажется общедоступным. Те 

молодые люди, которые через несколько лет будут разбираться в логике цифровой среды на 

профессиональном или на высоком любительском уровне, окажутся востребованными 

специалистами, а их навыки – высокооплачиваемыми.   

Занятия в рамках программы ориентированы на профильное самоопределение 

обучающихся, выстраивание индивидуальных траекторий личностного развития 

и предусматривают участие обучающихся в исследовательской, творческо-продуктивной 

и поисковой деятельности. Программа предусматривает проведение выездов, участие в 

конкурсах и конференциях, выставках, профильных сменах.  

 

Адресат программы  

Программа ориентирована на обучающихся в возрасте 12 - 17 лет, проявляющих 

высокую мотивационную и познавательную активность в направлении современного 

цифрового искусства. 

 

Объём и срок реализации программы  

Программа рассчитана на 2 года. 

1 год обучения – 144 часа, 2 год обучения – 144 часа.  

 

Цель программы развитие творческих способностей, выявление и сопровождение 

высокомотивированных и одаренных детей через углубление знаний и развитие практических 

навыков использования компьютерных и цифровых технологий. 

 

Задачи образовательной программы 

Обучающие: 

• дать углубленные знания о цифровом искусстве и развить понятийный аппарат 

обучающихся в рамках изучаемой дисциплины; 

• формировать комплексные профессиональные навыки в сфере цифровой графики и 

компьютерных технологий; 

• научить работать в графических редакторах на продвинутом уровне; 

• ознакомить с эффективными методами практического использования различных 

программных инструментов; 

• научить самостоятельно создавать и грамотно презентовать качественный видеоряд 

и анимационные ролики; 

• содействовать развитию навыка самостоятельного создания и редактирования 

векторных и растровых изображений на продвинутом уровне; 

• формировать понимание технологического цикла создания и использования 

цифровых изображений в производстве дизайн-продуктов, digital art; 

• обучить конкретной поисковой, исследовательской, творчески-продуктивной 

деятельности. 

Развивающие: 

• расширять кругозор воспитанников в области применения современного 

программного обеспечения компьютера; 



 

 
 

• развивать личную эффективность обучающихся через освоение логической 

культуры; 

• развивать аналитические способности; 

• развивать коммуникативную компетентность в контексте причинно-следственных 

связей; 

• развивать мотивацию на дальнейший выбор пути своего профессионального 

развития в избранном виде деятельности.  

Воспитательные: 

• воспитывать высокий художественный вкус; 

• воспитать культуру поведения в медиасреде; 

• воспитывать чувство ответственности за свою работу; 

• воспитывать творчески активную и самостоятельную личность с высокой 

нравственной позицией и нравственным самопознанием; 

• содействовать в ходе занятий формированию основных мировоззренческих идей 

(например, материальности мира, причинно-следственных связей между явлениями, развития 

в природе и обществе, познаваемость мира и его закономерностей);  

• воспитывать проявление собственной гражданской позиции, направленной на 

защиту уважительного отношения к собственному выбору дальнейшего профессионального 

развития; 

• воспитывать настойчивость, целеустремленность в достижении высоких творческих 

результатов. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Принцип набора детей: в группы для обучения принимаются учащиеся, согласно 

Уставу и другим локальным актам ГБНОУ «Академия Талантов», проявляющие интерес к 

предмету и прошедшие собеседование. В зависимости от индивидуальных возможностей, 

знаний, умений и творческих способностей, учащемуся могут быть предложены другие 

уровни и форматы обучения. 

 

Возраст обучающихся 12-17 лет  

 

Количество обучающихся 

1 год обучения – наполняемость группы не менее 15 человек. 

2 год обучения – наполняемость группы не менее 12 человек. 

 

Режим занятий 

1-ый год обучения – занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

2-ой год обучения – занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

 

Основные формы и методы программы 

Форма организации деятельности обучающихся на занятии: фронтальная (беседа, 

показ, объяснение), групповая (при изучение теоретического материала), индивидуально-

групповая (при проведении практических занятий).  

Программа предусматривает возможность реализации с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. В течение учебного года возможен 

вариант перераспределения часов в теоретической и практической частях учебного плана при 

сохранении общего количества часов. 

 

 

 

 



 

 
 

Обеспечение электронными или печатными информационными ресурсами. 

Материально-техническое оснащение программы. 

1. Помещения: cтационарное помещение для проведения занятий, достаточно 

просторное для реализации игровых и интерактивных технологий обучения, арт-студия, 

студия графического дизайна.  

2. Техника: осветительные приборы, многофункциональное печатающее устройство, 

экран для демонстрации учебного кино, оборудование, воспроизводящего презентационный 

файл, мобильный класс. 

3. Программное обеспечение: операционная система не ниже Windows XP, редактор 

Adobe Photoshop (или аналог), редактор Adobe Illustrator (или аналог), Lightroom (или аналог), 

After Effects (или аналог), SketchUp (или аналог), Adobe Premier (или аналог), Internet. 

4. Канцелярия: разноцветные маркеры, фломастеры, цветные карандаши, жесткие 

папки, бумага, ручки, тренировочные раздаточные и демонстрационные материалы, бейджи. 

5. Кадровое обеспечение. Обучение по данной программе может осуществлять 

педагог дополнительного образования, имеющий подготовку по профилю программы. 

Сведения об организации и проведении массовых мероприятий, создании 

необходимых условий для совместной деятельности обучающихся и родителей 

(законных представителей).  

В рамках реализации программы возможно не планируется участие в проведение 

массовых мероприятий.   

Сведения о ежегодном обновлении дополнительных общеобразовательных 

программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы.  

Ежегодное обновление содержания программы предусмотрено в соответствии с 

обновлением технологий и программного обеспечения цифрового дизайна, а также с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.  

Сведения об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы. 

Программа предусматривает возможность обучения по индивидуальному маршруту. В 

процессе обучения проявляются виды одаренности: художественная, технологическая, 

лидерская, социальная и определяется дальнейшая индивидуальная траектория развития 

учащегося. Индивидуальные маршруты включают в себя ресурсы образовательной системы 

«Академии талантов»: участие в профильных сменах в рамках сетевого взаимодействия с 

ВУЗами и партнерами реального сектора экономики, участие в профильных олимпиадах и 

конкурсах, тьюторское и психологическое сопровождение.   

Сведения о применении электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации программ. 

 В рамках реализации программы в очном формате применение электронного и 

дистанционного обучения частично предусмотрено. Для достижения цели программы – 

развития творческих способностей через освоение цифровых инструментов создана цифровая 

образовательная среда. Спецификой программы обусловлен перевод большинства 

методических и дидактических материалов в цифровой формат: 

 1. Полный дистанционный курс программы «Digital art»  представленый на цифровой 

платформе Академии талантов. 

2. «Лес идей» - YouTube канал Кузьминой Екатерины Михайловны, педагога 

дополнительного образования, разработчика программы «DIGITAL ART». 

 Для организации видеоконференции используются ресурс Yandex телемост.  

Для обеспечения коллективной работы учащихся целесообразно использовать 

современные цифровые ресурсы для организации рабочих групп (цифровые возможности 

canva, а также платформы социальных сетей). 

Сведения об условиях участия в объединении совместно с несовершеннолетними 

обучающимися их родителей (законные представители).  



 

 
 

Участие родителей (законных представителей) предусмотрено:  

• участие в презентации проектов; 

• участие в проектировании творческих задании;  

• участие в организации выставок;  

• участие в реализации воспитательных мероприятий в рамках реализации 

программы.  

Сведения об обеспечении образовательных прав детей с ОВЗ и инвалидов при 

реализации ДООП. 

Программа допускает обучение детей с ОВЗ и инвалидов с нарушениями слуха, а также 

с нарушениями опорно-двигательной системы, при условии возможностей образовательного 

учреждения организации доступной безбарьерной образовательной среды.  

 

Планируемые результаты  

Личностные результаты   

Обучающийся: 

• принимает и осваивает социальную роль одаренного ребенка, учащегося, имеет 

развитые мотивы эффективной учебной деятельности; 

• умеет произвести нравственно-эстетическое оценивание (отношение к миру, 

художественный вкус); 

• умеет видеть, воспринимать и передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности красоту природы, окружающей жизни, выраженную с помощью сложных 

средств рисунка, живописи, скульптуры и др.; 

• владеет эффективными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; ответственное относится к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения; имеет развитое чувство личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

• демонстрирует навыки продуктивной самостоятельной работы в процессе 

выполнения художественно-творческих заданий; 

• имеет развитую способность связать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом, понять значимость информационной подготовки в области цифровой графики в 

условиях развития информационного общества; 

• умеет представить творческую и проектно-исследовательскую работу, оценив в ней 

необходимый объем профессиональных знаний и навыков, использованных для решения той 

или иной задачи. 

 

Метапредметные результаты   

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно, и того, что требуется установить; планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи 

на подзадачи, разработка последовательности и структуры действий, необходимых для 

достижения цели при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – 

предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного результата, его 

соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия 

(обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план 

действий в случае обнаружения ошибки; оценка – осознание учащимся того, насколько 

качественно им решена учебно-познавательная задача; 

• опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью 

составленных для них алгоритмов (программ); 

• владение универсальными умениями информационного характера на продвинутом 

уровне: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 



 

 
 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающийся: 

• выстраивает грамотное рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом их общие признаки;  

• владеет и грамотно использует в коммуникации такие предметные понятия, как 

«объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

• владеет информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую; 

• умеет грамотно выбирать форму представления графической информации в 

зависимости от поставленной задачи, качественно проверять соответствие модели объекту и 

цели моделирования; 

• применяет эффективные формы познавательной и личностной рефлексии; 

• самостоятельно определяет маршрут своего профессионального развития. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• умение грамотно ставить вопросы (инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации) и выражать свои мысли; 

• умение корректно разрешать производственные конфликты; 

• умение управлять поведением своим и партнера (контроль, коррекция, оценка 

действий партнера); 

• умение планировать учебное сотрудничество с педагогом и сверстниками 

(определение целей, функций участников, способов взаимодействия); 

• умение слушать и слышать других, принимать конструктивную критику и иную 

точку зрения, быть готовым корректировать свою работу;  

• умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.  
 

Предметные результаты  

• овладение профессиональными понятиями о представлении графической 

информации; 

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; 

• представление о компьютере как универсальном устройстве обработки графической 

информации; получение навыков и умений использования компьютерных устройств на уровне 

продвинутого пользования; 

• овладение навыками и умениями безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права; 

• понимание и умение грамотно применять принципы построения компьютерной 

анимации; 

• овладение понятиями о среде и режиме работы графических редакторов; 

• умение создавать качественную презентацию проекта. 

 

В результате обучения обучающиеся должны 

знать/понимать: 

• основные технологии и виды цифрового искусства;  



 

 
 

• основы графического дизайна; 

• принципы работы с современными профессиональными компьютерными 

программами;  

• способы создания и редактирования векторных изображений; 

• способы создания и особенности работы с многослойными растровыми 

изображениями; 

• принципы работы с программами Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, After Effects на 

продвинутом уровне; 

• специальною терминологию в области графического дизайна. 

уметь: 

• осуществлять грамотный выбор редактора в соответствии с решением конкретной 

графической задачи; 

• создавать качественные композиции векторной графики; 

• работать с текстом; 

• работать в программах Adobe Illustrator, Adobe Photoshop; 

• делать профессиональную цветокоррекцию в Lightroom; 

• качественно анимировать любое изображение и создавать видеоролики в программе 

After Effects; 

• грамотно применять полученные теоретические знания в практической 

деятельности; 

• создавать собственные качественные видеоролики в программах After Effects и 

Adobe Premier; 

• эффективно и качественно работать с текстом и 3D текстом; 

владеть:  

• внимательностью, терпением, упорством в достижении цели;  

• положительным отношением к труду в области компьютерного дизайна;  

• умением создавать и редактировать многослойные растровые и векторные 

изображения на продвинутом уровне; 

• умением работать в специальных редакторах в соответствии с решением конкретной 

графической задачи; 

• отношением к компьютеру как средству повышения своего профессионального 

уровня; 

• навыками работы с графическим планшетом WACOME; 

• навыками работы в программах Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Lightroom, After 

Effects на продвинутом уровне. 

 

Формы контроля результативности и подведения итогов. Программа реализуется с 

учетом входного, текущего, промежуточного и итогового контроля. Текущий контроль 

осуществляется в виде опросов, игр, педагогического наблюдения, викторин и т.п. 

Промежуточный и итоговый контроль проводится в формате отчетного занятия: Полугодовое 

отчетное занятие проходит в виде создания творческой работы, годовое отчетное занятие в 

виде презентации портфолио.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1 года обучения (144 часа)  

 

№ п/п Наименование темы 
Количество часов Формы 

контроля Теория Практика Итого 

Раздел 1 Введение в Digital art 6 4 10  

1  
Digital art - новое 

направление в искусстве 
2  2 

Пед.наблю-

дение 

2  
Цифровое искусство 

2 2 4 
Пед.наблю-

дение 

3  Цифровая графика 
2 2 4 

Пед.наблю-

дение 

Раздел 2 Основы графического 

дизайна с 

использованием 

графических редакторов 

16 32 48 

 

4  Основы графического 

дизайна с использованием 

графических редакторов 

4 4 8 

Пед.наблю-

дение 

5  
Основы Adobe Photoshop 

6 6 12 
Творческая 

работа  

6  
Работа в программе 

 8 8 
Творческая 

работа  

7  
Основы Adobe Illustrator 

6 6 12 
Творческая 

работа  

8  Работа в программе 
 8 8 

Творческая 

работа  

Раздел 3 Виды Digital art 16 48 64  

9  

Знакомство с программой 

Adobe After Effects. 

Основы направления 

5 3 8 

Пед.наблю-

дение 

10  
Основы Adobe After 

Effects 
2 10 12 

Творческая 

работа 

11 
Демосцена. Об истории. 

Основы направления  
5 7 12 

Творческая 

работа 

12 
Создание видеоряда 

 8 8 
Творческая 

работа  

13 
Презентация собственного 

видеоряда 
 4 4 

Творческая 

работа  

14 
Изучение техники 

рисования на планшете  
2 2 4 

Пед.наблю-

дение 

15 

Создание цифрового 

портрета. Работа на 

планшете 

 8 8 

Творческая 

работа  

16 Знакомство с программой 

ScetchUp 
2 2 4 

Пед.наблю-

дение 

17 
Создание инсталляций в 

программе ScetchUp 
 4 4 

Творческая 

работа  

Раздел 4 

Обобщение знаний. 

Разработка своего арт-

объекта 

 22 22 

 



 

 
 

18 
Сбор материала. Начало 

работы 
 4 4 

Творческая 

работа  

19 
Работа над заданием 

 12 12 
Творческая 

работа  

20 
Подведение итогов  

 6 6 
Презентация 

портфолио  

Итого 38 106 144  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2 года обучения (144 часа) 

 

№ п/п Наименование темы 
Количество часов Формы 

контроля Теория Практика Итого 

Раздел 1 Растровая и векторная 

графика в Digital art 
6 4 10 

 

1  
Растровая графика. Об 

истории.  2  2 
Пед.наблю-

дение 

2  

Общее знакомство со 

структурой растровых 

графических редакторов 

(в сравнении с 

векторными) 

2 2 4 

Пед.наблю-

дение 

3  
Тон, цвет, насыщенность, 

яркость, контрастность  
2 2 4 

Творческая 

работа  

Раздел 2 Приемы цифрового 

дизайна с 

использованием 

графических редакторов 

18 34 52 

 

4  Приемы графического 

дизайна с использованием 

графических редакторов 

1 3 4 

Творческая 

работа  

5  
Работа с программой 

Adobe Photoshop 
8 8 16 

Творческая 

работа  

6  
Работа в программе 

 8 8 
Творческая 

работа  

7  
Изометрия в программе 

Adobe Illustrator 
4  4 

Пед.наблю-

дение 

8  
3D в Adobe Illustrator 

1 3 4 
Творческая 

работа  

9  
Фильтры в Adobe 

Illustrator. Прозрачность. 
2 2 4 

Творческая 

работа  

10  
Цвета в Adobe Illustrator. 

Слои 
2 2 4 

Творческая 

работа  

11  Работа в программе 
 8 8 

Творческая 

работа  

Раздел 3 

Виды анимации. 

Освоение моушн 

графики 

16 48 64 

 

12  

Работа с пресетами в 

программе Adobe After 

Effects.  

2 2 4 

Пед.наблю-

дение 



 

 
 

13  
Формы. Основы 

направления. Демо. 
2 2 4 

Творческая 

работа 

14  
Анимация в Adobe After 

Effects 
 12 12 

Творческая 

работа 

15  
Демосцена 

4  4 
Пед.наблю-

дение 

16 
Изучения принципов 

шейповой анимации  
4 4 8 

Творческая 

работа 

17 
Создание видеоряда 

 8 8 
Творческая 

работа  

18 
Презентация  

 4 4 
Творческая 

работа  

19 
Работа с графическим 

планшетом Wacom 
2 2 4 

Творческая 

работа  

20 
Создание цифрового 

портрета 
 8 8 

Творческая 

работа  

21 
Работа в программе Adobe 

Premier 
2 6 8 

Творческая 

работа 

Раздел 4 

Обобщение знаний. 

Разработка своего арт-

объекта 

 18 18 

 

22 
Сбор материала. Начало 

работы 
 4 4 

Творческая 

работа  

23 
Работа над заданием 

 12 12 
Творческая 

работа 

24 
Подведение итогов. 

Результаты работы 
 2 2 

Презентация  

Итого   144  

 

Календарный учебный график  

  

Год 

обучения 

Дата 

начала обучения 

по программе 

Дата 

окончания обучения 

по программе 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год    01.09.2021 
По мере реализации 

программы 
36 144 

2 раза в 

неделю 

по 2 часа  

2 год  04.09.2021 
По мере реализации 

программы 
36 144 

2 раза в 

неделю 

по 2 часа 
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Особенности организации образовательного процесса 

Программа имеет художественную направленность, углубленный уровень освоения 

материала и ориентирована на учащихся, проявляющих высокую мотивационную активность 

в профильном направлении. В ходе программы «Digital art», обучающиеся погрузятся в 

исторический экскурс отрасли цифровых технологий, познакомятся с различными 

направлениями современного искусства, научатся работать с новейшей современной 

компьютерной техникой, с помощью которой разработают собственные графические картины, 

инсталляции, арт-объекты. 

 

Направленность программы – художественная. 

 

 Актуальность программы 

В условиях внедрения «Модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей» одним из важных требований к разработчикам дополнительных 

образовательных программ является создание программ для детей, имеющих высокие 

образовательные потребности. Данная программа не только отвечает актуальному запросу, но 

и предполагает использование комплексного, междисциплинарного подхода к изучению 

предмета на углубленном уровне.  

Сегодня очень важно обратить внимание подрастающего поколения на особенности 

влияния компьютерных технологий на сферы жизнедеятельности человека, в том числе – на 

искусство: это поможет найти ответы на ряд сложных философских вопросов, свойственных 

нашему времени. 

В процессе освоения программы обучающиеся получат углубленные знания в области 

истории искусства и дизайна в отношении современных направлений их развития, креативных 

технологий разработки дизайн-проектов, изучат цифровые инструменты творческой области, 

повысят уровень дизайн-мышления, получат навыки работы с актуальными для 

интерактивного дизайна и медиаискусства программами и технологиями. 

 

Отличительная особенность программы 

Учебный план программы «Digital art» рассчитан в большей мере на практические 

занятия и, соответственно, приобретение практических навыков работы с профессиональными 

компьютерными программами.  Обучающиеся познакомятся с понятием цифрового искусства, 

основными цифровыми технологиями в искусстве, приемами и инструментами для создания 

собственных арт-объектов и инсталляций с использованием технологий дополненной 

реальности, голографии и 3D-печати, научатся создавать и презентовать арт-инсталляции, 

проводить digital-исследования, проектировать в медиасфере, а также разработают 

собственные арт-проекты в дополненной (AR) реальности. Цифровое искусство во многом – 

область будущего. Сегодня это в большей степени средство, благодаря которому художники 

работают с формой, развивая ее и создавая новый цифровой ландшафт. Но уже скоро миру, 

государству, людям будут нужны профессионалы области медиатворчества не только для 

формального привлечения внимания к тем или иным объектам, но для трансляции глубоких, 

содержательных компонентов, для реализации социально значимых проектов. Цифровое 

искусство перестанет быть уникальным само по себе, но окажется общедоступным. Те 

молодые люди, которые через несколько лет будут разбираться в логике цифровой среды на 

профессиональном или на высоком любительском уровне, окажутся востребованными 

специалистами, а их навыки – высокооплачиваемыми.   

Занятия в рамках программы ориентированы на профильное самоопределение 

обучающихся, выстраивание индивидуальных траекторий личностного развития 

и предусматривают участие обучающихся в исследовательской, творческо-продуктивной 

и поисковой деятельности. Программа предусматривает проведение выездов, участие в 

конкурсах и конференциях, выставках, профильных сменах.  

 



 

 
 

 

Адресат программы  

Программа ориентирована на обучающихся в возрасте 12 - 17 лет, проявляющих 

высокую мотивационную и познавательную активность в направлении современного 

цифрового искусства. 

 

Объём и срок реализации программы  

Программа рассчитана на 2 года. 

1 год обучения – 144 часа 

 

Цель программы заключается в выявлении и сопровождении высокомотивированных 

и одаренных детей через получение ими знаний и практических навыков использования 

компьютерных и цифровых технологий.  

 

Задачи образовательной программы 

Обучающие: 

• дать углубленные знания о цифровом искусстве и развить понятийный аппарат 

обучающихся в рамках изучаемой дисциплины; 

• формировать комплексные профессиональные навыки в сфере цифровой графики и 

компьютерных технологий; 

• научить работать в графических редакторах на продвинутом уровне; 

• ознакомить с эффективными методами практического использования различных 

программных инструментов; 

• научить самостоятельно создавать и грамотно презентовать качественный видеоряд 

и анимационные ролики; 

• содействовать развитию навыка самостоятельного создания и редактирования 

векторных и растровых изображений на продвинутом уровне; 

• формировать понимание технологического цикла создания и использования 

цифровых изображений в производстве дизайн-продуктов, digital art; 

• обучить конкретной поисковой, исследовательской, творчески-продуктивной 

деятельности. 

Развивающие: 

• расширять кругозор воспитанников в области применения современного 

программного обеспечения компьютера; 

• развивать личную эффективность обучающихся через освоение основ логической 

культуры; 

• развивать аналитические способности через навык рефлексии; 

• развивать коммуникативную компетентность в контексте причинно-следственных 

связей; 

• развивать мотивацию на дальнейший выбор пути своего профессионального 

развития в избранном виде деятельности.  

Воспитательные: 

• воспитывать высокий художественный вкус; 

• воспитывать чувство ответственности за свою работу; 

• воспитывать творчески активную и самостоятельную личность с высокой 

нравственной позицией и нравственным самопознанием; 

• содействовать в ходе занятий формированию основных мировоззренческих идей 

(например, материальности мира, причинно-следственных связей между явлениями, развития 

в природе и обществе, познаваемость мира и его закономерностей);  



 

 
 

• воспитывать проявление собственной гражданской позиции, направленной на 

защиту уважительного отношения к собственному выбору дальнейшего профессионального 

развития; 

• воспитывать настойчивость, целеустремленность в достижении высоких творческих 

результатов. 

 

Условия реализации программы 

Принцип набора детей: в группы для обучения принимаются учащиеся, согласно 

Уставу и другим локальным актам ГБНОУ «Академия Талантов», проявляющие интерес к 

предмету и прошедшие собеседование. В зависимости от индивидуальных возможностей, 

знаний, умений и творческих способностей, учащемуся могут быть предложены другие 

уровни и форматы обучения. 

 

Возраст обучающихся 12-17 лет  

 

Количество обучающихся 

1 год обучения – наполняемость группы не менее 15 человек. 

 

Режим занятий 

1-ый год обучения – занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

 

Основные формы и методы программы 

Форма организации деятельности обучающихся на занятии: фронтальная (беседа, 

показ, объяснение), групповая (при изучение теоретического материала), индивидуально-

групповая (при проведении практических занятий).  

Программа предусматривает возможность реализации в очно-заочном формате с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В 

течение учебного года возможен вариант перераспределения часов в теоретической и 

практической частях учебного плана при сохранении общего количества часов. 

 

Содержание программы 1-ого года обучения  

Раздел 1. Введение в Digital art  

1. Теория. Теория. Digital art - новое направление в искусстве. Об истории. 

Отличительные черты. Инструктаж по ТБ. Формирования стиля Digital-art. Виды 

компьютерного искусства. 

2. Теория. Цифровое искусство. Художественные произведения в цифровой форме. 

Основные цифровые технологии в искусстве.  

Практика. Обзор знаменитых работ. Анализ.  

3. Теория. Цифровое искусство. Основные цифровые технологии в искусстве. 

Проблема использования цифровых технологий в искусстве. 

Практика. Обзор знаменитых работ. Анализ.  

4. Теория. Цифровая графика. Цифровая фотография. Фотосенсор. Достоинства и 

недостатки цифровой фотографии.  

Практика. Достоинства и недостатки цифровой фотографии. Обзор работ. 

5. Теория. Цифровая графика. Устройство цифрового фотоаппарата. Особенности 

направлений. 

Практика. Достоинства и недостатки цифровой фотографии. Обзор работ. 

Раздел 2. Основы графического дизайна с использованием графических 

редакторов 

6. Теория. Основы графического дизайна с использованием графических редакторов. 

Определение и классификация графических редакторов. 



 

 
 

Практика. Знакомство с графическим редакторами. Основы графического дизайна с 

использованием графических редакторов. 

7. Теория. Знакомство с программой Adobe Photoshop. Обзор программы. Навигация. 

Основы Adobe Photoshop. Коррекция изображений. Размеры и разрешения. 

Практика. Отработка умений.  

8. Теория. Знакомство с программой Adobe Photoshop. Обзор программы. Навигация. 

Основы Adobe Photoshop. Коррекция изображений. Размеры и разрешения. 

Практика. Отработка умений.  

9. Теория. Знакомство с программой Adobe Photoshop. Обзор программы. Навигация. 

Основы Adobe Photoshop. Коррекция изображений. Размеры и разрешения. 

Практика. Отработка умений.  

10. Теория. Основы Adobe Photoshop. Цвет. Цветокоррекция. Тени и свет. Градиенты. 

Работа со слоями. 

Практика. Отработка умений. 

11. Теория. Основы Adobe Photoshop. Цвет. Цветокоррекция. Тени и свет. Градиенты. 

Работа со слоями. 

Практика. Отработка умений. 

12. Теория. Основы Adobe Photoshop. Текст. Действия с текстом. Фигуры. Удаление и 

перемещение элементов 

Практика. Отработка умений. 

13. Теория. Основы Adobe Photoshop. Текст. Действия с текстом. Фигуры. Удаление и 

перемещение элементов 

Практика. Отработка умений. 

14. Теория. Основы Adobe Photoshop. Подготовка и сохранение файлов.  

Практика. Отработка умений. 

15. Теория. Основы Adobe Photoshop. Подготовка и сохранение файлов.  

Практика. Отработка умений. 

16. Практика. Работа в программе. Творческое здание.  

17. Практика. Работа в программе. Творческое здание. 

18. Практика. Работа в программе. Творческое здание. Показ работ, презентация. 

Анализ.  

19. Практика. Работа в программе. Творческое здание. Показ работ, презентация. 

Анализ. 

20. Теория. Основы Adobe Illustrator.Основные принципы работы. Создание нового 

документа. Панель инструментов. Основные палитры. 

Практика. Отработка умений. 

21. Теория. Основы Adobe Illustrator.Основные принципы работы. Создание нового 

документа. Панель инструментов. Основные палитры. 

Практика. Отработка умений. 

22. Теория. Основы Adobe Illustrator. Выделение объектов. Группировка объектов. 

Создание и преобразование графических объектов. Формирование графических примитивов. 

Простейшие действия над объектами. 

Практика. Отработка умений. 

23. Теория. Основы Adobe Illustrator. Выделение объектов. Группировка объектов. 

Создание и преобразование графических объектов. Формирование графических примитивов. 

Простейшие действия над объектами. 

Практика. Отработка умений. 

24. Теория. Основы Adobe Illustrator. Масштабирование и повороты. Свободная 

трансформация. Использование фильтров для формирования более сложных объектов. 

Создание сложных объектов посредством вырезания составных частей графических 

примитивов 

Практика. Отработка умений. 



 

 
 

25. Теория. Основы Adobe Illustrator. Масштабирование и повороты. Свободная 

трансформация. Использование фильтров для формирования более сложных объектов. 

Создание сложных объектов посредством вырезания составных частей графических 

примитивов 

Практика. Отработка умений. 

26. Практика. Работа в программе. Обобщение материала.  Творческое задание. 

27. Практика. Работа в программе. Обобщение материала.  Творческое задание. 

28. Практика. Работа в программе. Обобщение материала.  Творческое задание. 

Презентация работ.  

29. Практика. Работа в программе. Обобщение материала.  Творческое задание. 

Презентация работ. 

Раздел 3. Виды Digital art 

30. Теория. Знакомство с программой Adobe After Effects. 

31. Теория. Формы. Основы направления. 

Практика. Изучения основ.  

32. Теория. Формы. Основы направления. 

Практика. Изучения основ.  

33. Теория. Формы. Основы направления. 

Практика. Изучения основ.  

34. Теория. Основы Adobe After Effects.  

Практика. Отработка умений. 

35. Теория. Основы Adobe After Effects.  

Практика. Отработка умений. 

36. Практика. ОсновыAdobe After Effects. Изучения основ. 

37. Практика. ОсновыAdobe After Effects. Изучения основ. 

38. Практика. ОсновыAdobe After Effects.Изучения основ. Презентация. 

39. Практика. ОсновыAdobe After Effects.Изучения основ. Презентация. 

40. Теория. Демосцена. Об истории. Основы направления. 

41. Теория. Изучения основ анимации. 

Практика. Отработка умений.  

42. Теория. Изучения основ анимации. 

Практика. Отработка умений.  

43. Теория. Изучения основ анимации. 

Практика. Отработка умений. 

44. Практика. Изучения основ анимации. Отработка умений. 

45. Практика. Изучения основ анимации. Отработка умений  

46. Практика. Создание видеоряда. 

47. Практика. Создание видеоряда. 

48. Практика. Создание видеоряда. 

49. Практика. Создание видеоряда. 

50. Практика. Презентация собственного видеоряда. Анализ. 

51. Практика. Презентация собственного видеоряда. Анализ.  

52. Теория. Освоение графического планшета Wacom. Изучение техники рисования на 

планшете Wacom. 

Практика. Изучение техники рисования на планшете Wacom. 

53. Теория. Освоение графического планшета Wacom. Изучение техники рисования на 

планшете Wacom. 

Практика. Изучение техники рисования на планшете Wacom. 

54. Практика. Создание цифрового портрета. Работа на планшете. 

55. Практика. Создание цифрового портрета. Работа на планшете. 

56. Практика. Создание цифрового портрета. Работа на планшете. 

57. Практика. Создание цифрового портрета. Работа на планшете. 



 

 
 

58. Теория. Знакомство с программой ScetchUp. Создание инсталляций в программе 

ScetchUp.  

Практика. Отработка умений. 

59. Теория. Знакомство с программой ScetchUp. Создание инсталляций в программе 

ScetchUp.  

Практика. Отработка умений. 

60. Практика. Создание инсталляций в программе ScetchUp. Подведение итогов. 

Анализ. 

61. Практика. Создание инсталляций в программе ScetchUp. Подведение итогов. 

Анализ. 

Раздел 4. Обобщение знаний. Разработка своего арт-объекта 

62. Практика. Сбор материала. Начало работы. Работа над заданием. Творческое 

задание. 

63. Практика. Сбор материала. Начало работы. Работа над заданием. Творческое 

задание. 

64. Практика. Работа над заданием. Творческое задание. 

65. Практика. Работа над заданием. Творческое задание. 

66. Практика. Работа над заданием. Творческое задание. 

67. Практика. Работа над заданием. Творческое задание. 

68. Практика. Работа над заданием. Творческое задание. Результаты работы. Анализ. 

69. Практика. Работа над заданием. Творческое задание. Результаты работы. Анализ. 

70. Практика. Подведение итогов.  

71. Практика. Подведение итогов. 

72. Практика. Подведение итогов за весь курс программы. 

 

В результате 1-ого года обучения, обучающиеся должны 

знать/понимать: 

• основные технологии и виды цифрового искусства;  

• основы графического дизайна; 

• принципы работы с современными профессиональными компьютерными 

программами;  

• способы создания и редактирования векторных изображений; 

• принципы работы с программами Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, After Effects; 

• специальною терминологию в области графического дизайна. 

уметь: 

• осуществлять грамотный выбор редактора в соответствии с решением конкретной 

графической задачи; 

• создавать качественные композиции векторной графики; 

• работать с текстом; 

• работать в программах Adobe Illustrator, Adobe Photoshop; 

• делать профессиональную цветокоррекцию в Lightroom; 

• анимировать любое изображение и создавать видеоролики в программе After Effects; 

• грамотно применять полученные теоретические знания в практической 

деятельности; 

• создавать собственные качественные видеоролики в программе After Effects. 

владеть:  

• внимательностью, терпением, упорством в достижении цели;  

• положительным отношением к труду в области компьютерного дизайна;  

• умением создавать и редактировать многослойные растровые и векторные 

изображения на продвинутом уровне; 



 

 
 

• умением работать в специальных редакторах в соответствии с решением конкретной 

графической задачи; 

• отношением к компьютеру как средству повышения своего профессионального 

уровня; 

• навыками работы с графическим планшетом WACOME; 

навыками работы в программах Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Lightroom, After 

Effects . 

 

 

Содержание программы 2-ого года обучения  

Раздел 1. «Растровая и векторная графика» в Digital art 

1. Теория. «Растровая графика». История. Характеристика растровых изображений. 

Инструктаж по ТБ.  

2. Теория. Общее знакомство со структурой растровых графических редакторов (в 

сравнении с векторными).  

3. Практика. Знакомство с особенностями рабочей области. 

4. Теория. Тон, цвет, насыщенность, яркость, контрастность (различные методы 

фотокоррекции).  

Практика. Выполнение серии этюдов «Арт-портрет».  

5. Теория. Тон, цвет, насыщенность, яркость, контрастность (различные методы 

фотокоррекции). Обобщение пройденного материала. 

Практика. Выполнение серии этюдов «Арт-портрет».  

Раздел 2. Приемы цифрового дизайна с использованием графических редакторов  

6. Теория. Приемы графического дизайна с использованием графических редакторов 

Практика. Творческое задание. 

7. Практика Приемы графического дизайна с использованием графических редакторов. 

Творческое задание.  

8. Теория. Работа с программой Adobe Photoshop. Обзор программы. Навигация. 

Коррекция изображений. Размеры и разрешения. 

Практика. Отработка умений. Выполнение задания «Цифровой плакат». 

9. Теория. Работа с программой Adobe Photoshop. Обзор программы. Навигация. 

Коррекция изображений. Размеры и разрешения. 

Практика. Отработка умений. Выполнение задания «Цифровой плакат». 

10. Теория. Работа с программой Adobe Photoshop. Цвет. Цветокоррекция. Тени и свет. 

Градиенты. Работа со слоями. 

Практика. Выполнение задания «Цифровой плакат». 

11. Теория. Работа с программой Adobe Photoshop. Цвет. Цветокоррекция. Тени и свет. 

Градиенты. Работа со слоями. 

Практика. Выполнение задания «Цифровой плакат». 

12. Теория. Работа с программой Adobe Photoshop. Текст. Действия с текстом. Фигуры. 

Удаление и перемещение элементов.   

Практика. Выполнение задания «Цифровой плакат». 

13. Теория. Работа с программой Adobe Photoshop. Текст. Действия с текстом. Фигуры. 

Удаление и перемещение элементов.   

Практика. Выполнение задания «Цифровой плакат». 

14. Теория. Работа с программой Adobe Photoshop. Подготовка и сохранение файлов.  

Практика. Отработка умений. Выполнение задания «Цифровой плакат». 

15. Теория. Работа с программой Adobe Photoshop. Подготовка и сохранение файлов.  

Практика. Отработка умений. Выполнение задания «Цифровой плакат». 

16. Практика. Работа в программе. Творческое здание.  

17. Практика. Работа в программе. Творческое здание. 

18. Практика. Работа в программе. Творческое здание.  



 

 
 

19. Практика. Работа в программе. Творческое здание. Показ работ, презентация. 

Анализ. 

20. Теория. Изометрия в программе Adobe Illustrator. 

21. Теория. Изометрия в программе Adobe Illustrator. 

22. Теория. 3D в Adobe Illustrator. Особенности. 3D текст в Adobe Illustrator. Создание 

текстовых слоев. Три полезных приема при работе с текстом. 

Практика. Отработка умений. 

23. Практика. 3D в Adobe Illustrator. Отработка умений. 

24. Теория. Фильтры в Adobe Illustrator. Использование фильтров для формирования 

более сложных объектов.  

Практика. Отработка умений. 

25. Теория. Фильтры в Adobe Illustrator. Создание сложных объектов посредством 

вырезания составных частей графических примитивов. Прозрачность в Adobe Illustrator. 

Практика. Отработка умений. 

26. Теория. Цвета в Adobe Illustrator. Слои в Adobe Illustrator. 

Практика. Отработка умений. 

27. Теория. Цвета в Adobe Illustrator. Слои в Adobe Illustrator. 

Практика. Отработка умений. 

28. Практика. Работа в программе. 

29. Практика. Работа в программе. 

30. Практика. Работа в программе. Показ работ, презентация. 

31. Практика. Работа в программе. Показ работ, презентация. 

Раздел 3. Виды анимации. Освоение моушн графики. 

32. Теория. Работа с пресетами в программе Adobe After Effects. 

Практика. Изучение основ.   

33. Теория. Работа с пресетами в программе Adobe After Effects. 

Практика. Изучение основ.  

34. Теория. Формы. Основы направления.  

Практика. Изучения основ.  

35. Теория. Демо. Основы направления.  

Практика. Изучения основ.  

36. Теория. Анимация в Adobe After Effects. Пять основных свойств. Пространственные 

ключевые кадры. Временные ключевые кадры и Graph Editor. Интерполяция временных 

ключевых кадров.  

Практика. Отработка умений. 

37. Теория. Анимация в Adobe After Effects. Вспомогательные инструменты. 

Инструмент Puppet Pin Tool. 

Практика. Отработка умений. 

38. Практика. Анимация в Adobe After Effects. Создание масок. 

39. Практика. Анимация в Adobe After Effects. Создание масок. 

40. Практика. Анимация в Adobe After Effects. Создание масок. 

41. Практика. Анимация в Adobe After Effects. Создание масок. 

42. Теория. Демосцена. Об истории. Основы направления. 

43. Теория. Демосцена. Об истории. Основы направления. 

44.Теория. Изучения принципов шейповой анимации. 

Практика. Отработка умений.  

45. Теория. Изучения принципов шейповой анимации. 

Практика. Отработка умений. 

46. Теория. Изучения принципов шейповой анимации. 

Практика. Отработка умений. 

47. Теория. Изучения принципов шейповой анимации. 

Практика. Отработка умений. 



 

 
 

48. Практика. Создание видеоряда. Эффекты и переходы. 

49. Практика. Создание видеоряда. Эффекты и переходы. 

50. Практика. Создание видеоряда. Эффекты и переходы. Анимационные пресеты. 

51. Практика. Создание видеоряда. Эффекты и переходы. Анимационные пресеты. 

52. Практика. Презентация собственного видео ряда. Анализ. 

53. Практика. Презентация собственного видео ряда. Анализ.  

54. Теория. Работа с графическим планшетом Wacom. Новые техники рисования. 

Практика. Новые техники рисования. Творческие задания. 

55. Теория. Работа с графическим планшетом Wacom. Новые техники рисования. 

Практика. Новые техники рисования. Творческие задания.  

56. Практика. Создание цифрового портрета. Работа на планшете. 

57. Практика. Создание цифрового портрета. Работа на планшете. 

58. Практика. Создание цифрового портрета. Работа на планшете. 

59. Практика. Создание цифрового портрета. Работа на планшете. 

60. Теория. Знакомство с программой Adobe Premier. 

Практика. Отработка умений. 

61. Теория. Знакомство с программой Adobe Premier. 

Практика. Отработка умений. 

62. Практика. Создание видеороликов в программе Adobe Premier. Подведение итогов. 

Анализ. Презентация видео ролика. 

63. Практика. Создание видеороликов в программе Adobe Premier. Подведение итогов. 

Анализ. Презентация видео ролика.  

Раздел 4. Обобщение знаний. Разработка своего арт-объекта 

64. Практика. Сбор материала. Начало работы. 

65. Практика. Сбор материала. Начало работы. 

66. Практика. Работа над заданием. Творческое задание. 

67. Практика. Работа над заданием. Творческое задание. 

68. Практика. Работа над заданием. Творческое задание. 

69. Практика. Работа над заданием. Творческое задание. 

70. Практика. Работа над заданием. Творческое задание. Презентация.  

71. Практика. Работа над заданием. Творческое задание. Презентация.  

72. Практика. Подведение итогов. Результаты работы. Анализ. 

 

В результате 2-го года обучения, обучающиеся должны 

знать/понимать: 

• принципы работы с современными профессиональными компьютерными 

программами;  

• способы создания и редактирования векторных изображений; 

• способы создания и особенности работы с многослойными растровыми 

изображениями; 

• принципы работы с программами Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, After Effects на 

продвинутом уровне; 

• специальною терминологию в области графического дизайна. 

уметь: 

• осуществлять грамотный выбор редактора в соответствии с решением конкретной 

графической задачи; 

• создавать качественные композиции векторной графики; 

• работать с текстом; 

• работать в программах Adobe Illustrator, Adobe Photoshop; 

• качественно анимировать любое изображение и создавать видеоролики в программе 

After Effects; 



 

 
 

• грамотно применять полученные теоретические знания в практической 

деятельности; 

• создавать собственные качественные видеоролики в программах After Effects и 

Adobe Premier; 

• эффективно и качественно работать с текстом и 3D текстом; 

владеть:  

• внимательностью, терпением, упорством в достижении цели;  

• положительным отношением к труду в области компьютерного дизайна;  

• умением создавать и редактировать многослойные растровые и векторные 

изображения на продвинутом уровне; 

• умением работать в специальных редакторах в соответствии с решением конкретной 

графической задачи; 

• отношением к компьютеру как средству повышения своего профессионального 

уровня; 

• навыками работы с графическим планшетом WACOME; 

• навыками работы в программах Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Lightroom, After 

Effects на продвинутом уровне. 

 



 

 
 

Календарно-тематический план 2021-2022 учебного года (1 год обучения)  

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество часов Дата занятий 

Теория Практика План Факт 

1.  
Digital art - новое направление в 

искусстве. Инструктаж по ТБ 
2  01.09.2021  

2.  Цифровое искусство 1 1 04.09.2021  

3.  Цифровое искусство 1 1 08.09.2021  

4.  Цифровая графика.  1 1 11.09.2021  

5.  Цифровая графика.  1 1 15.09.2021  

6.  

Основы графического дизайна с 

использованием графических 

редакторов 

1 1 18.09.2021  

7.  Знакомство с программой Adobe 

Photoshop 
1 1 22.09.2021  

8.  Знакомство с программой Adobe 

Photoshop 
1 1 25.09.2021  

9.  Знакомство с программой Adobe 

Photoshop 
1 1 29.09.2021  

10.  Основы Adobe Photoshop 1 1 02.10.2021  

11.  Основы Adobe Photoshop 1 1 06.10.2021  

12.  Основы Adobe Photoshop 1 1 09.10.2021  

13.  Основы Adobe Photoshop 1 1 13.10.2021  

14.  Основы Adobe Photoshop 1 1 16.10.2021  

15.  Основы Adobe Photoshop 1 1 20.10.2021  

16.  Работа в программе  2 23.10.2021  

17.  Работа в программе  2 27.10.2021  

18.  Работа в программе  2 30.10.2021  

19.  Работа в программе  2 03.11.2021  

20.  Основы Adobe Illustrator 1 1 06.11.2021  

21.  Основы Adobe Illustrator 1 1 10.11.2021  

22.  Основы Adobe Illustrator 1 1 13.11.2021  

23.  Основы Adobe Illustrator 1 1 17.11.2021  

24.  Основы Adobe Illustrator 1 1 20.11.2021  

25.  Основы Adobe Illustrator 1 1 24.11.2021  

26.  Работа в программе  2 27.11.2021  

27.  Работа в программе  2 01.12.2021  

28.  Работа в программе  2 04.12.2021  

29.  Работа в программе  2 08.12.2021  

30.  
Знакомство с программой Adobe 

After Effects. 
2  11.12.2021  

31.  Формы. Основы направления 1 1 15.12.2021  

32.  Формы. Основы направления 1 1 18.12.2021  

33.  Формы. Основы направления 1 1 22.12.2021  

34.  Основы Adobe After Effects  1 1 25.12.2021  

35.  Основы Adobe After Effects 1 1 29.12.2021  

36.  
Основы Adobe After Effects. 

Инструктаж по ТБ 
 2 12.01.2022  

37.  Основы Adobe After Effects  2 15.01.2022  

38.  Основы Adobe After Effects  2 19.01.2022  

39.  Основы Adobe After Effects  2 22.01.2022  



 

 

40.  
Демосцена. Об истории. Основы 

направления 
2  26.01.2022  

41.  Изучения основ анимации 1 1 29.01.2022  

42.  Изучения основ анимации  1 1 02.02.2022  

43.  Изучения основ анимации  1 1 05.02.2022  

44.  Изучения основ анимации   2 09.02.2022  

45.  Изучения основ анимации   2 12.02.2022  

46.  Создание видеоряда  2 16.02.2022  

47.  Создание видеоряда  2 19.02.2022  

48.  Создание видеоряда  2 26.02.2022  

49.  Создание видеоряда  2 02.03.2022  

50.  
Презентация собственного 

видеоряда 
 2 05.03.2022  

51.  
Презентация собственного 

видеоряда 
 2 09.03.2022  

52.  
Изучение техники рисования на 

планшете  
1 1 12.03.2022  

53.  
Изучение техники рисования на 

планшете 
1 1 16.03.2022  

54.  
Создание цифрового портрета. 

Работа на планшете 
 2 19.03.2022  

55.  
Создание цифрового портрета. 

Работа на планшете 
 2 23.03.2022  

56.  
Создание цифрового портрета. 

Работа на планшете 
 2 26.03.2022  

57.  
Создание цифрового портрета. 

Работа на планшете 
 2 30.03.2022  

58.  Знакомство с программой ScetchUp 1 1 02.04.2022  

59.  
Знакомство с программой 

ScetchUp 
1 1 06.04.2022  

60.  
Создание инсталляций в 

программе ScetchUp 
 2 09.04.2022  

61.  
Создание инсталляций в 

программе ScetchUp 
 2 13.04.2022  

62.  Сбор материала. Начало работы  2 16.04.2022  

63.  Сбор материала. Начало работы  2 20.04.2022  

64.  Работа над заданием  2 23.04.2022  

65.  Работа над заданием  2 27.04.2022  

66.  Работа над заданием  2 30.04.2022  

67.  Работа над заданием  2 04.05.2022  

68.  Работа над заданием  2 07.05.2022  

69.  Работа над заданием  2 11.05.2022  

70.  Подведение итогов   2 14.05.2022  

71.  Подведение итогов   2 18.05.2022  

72.  
Подведение итогов за весь курс 

программы 
 2 21.05.2022  

Всего: 144 часа  38 106   

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематический план 2021-2022 учебного года (2 год обучения) 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество часов Дата занятий 

Теория Практика План Факт 

1 
«Растровая графика». Об 

истории. Инструктаж по ТБ 
2  04.09.2021  

2 

Общее знакомство со 

структурой растровых 

графических редакторов (в 

сравнении с векторными) 

2  06.09.2021  

3 
Знакомство с особенностями 

рабочей области. 
 2 11.09.2021  

4 
Тон, цвет, насыщенность, 

яркость, контрастность  
1 1 13.09.2021  

5 
Тон, цвет, насыщенность, 

яркость, контрастность  
1 1 18.09.2021  

6 

Приемы графического дизайна 

с использованием графических 

редакторов 

1 1 20.09.2021  

7 

Приемы графического дизайна 

с использованием графических 

редакторов 

 2 25.09.2021  

8 Работа в программе Adobe 

Photoshop 
1 1 27.09.2021  

9 Работа с программой Adobe 

Photoshop 
1 1 02.10.2021  

10 Работа в программе Adobe 

Photoshop 
1 1 04.10.2021  

11 Работа в программе Adobe 

Photoshop 
1 1 09.10.2021  

12 Работа в программе Adobe 

Photoshop 
1 1 11.10.2021  

13 Работа в программе Adobe 

Photoshop 
1 1 16.10.2021  

14 Работа в программе Adobe 

Photoshop 
1 1 18.10.2021  

15 Работа в программе Adobe 

Photoshop 
1 1 23.10.2021  

16 Работа в программе  2 25.10.2021  

17 Работа в программе  2 30.10.2021  

18 Работа в программе  2 01.11.2021  

19 Работа в программе  2 06.11.2021  

20 
Изометрия в программе Adobe 

Illustrator 
2  08.11.2021  

21 
Изометрия в программе Adobe 

Illustrator 
2  13.11.2021  

22 3D в Adobe Illustrator 1 1 15.11.2021  

23 3D в Adobe Illustrator  2 20.11.2021  

24 
Фильтры в Adobe Illustrator. 

Прозрачность 
1 1 22.11.2021  

25 
Фильтры в Adobe Illustrator. 

Прозрачность 
1 1 27.11.2021  

26 Цвета в Adobe Illustrator. Слои 1 1 29.11.2021  



 

 

27 Цвета в Adobe Illustrator. Слои 1 1 04.12.2021  

28 Работа в программе  2 06.12.2021  

29 Работа в программе  2 11.12.2021  

30 Работа в программе  2 13.12.2021  

31 Работа в программе  2 18.12.2021  

32 
Работа с пресетами в программе 

Adobe After Effects 
1 1 20.12.2021  

33 
Работа с пресетами в программе 

Adobe After Effects  
1 1 25.12.2021  

34 Формы. Основы направления 1 1 27.12.2021  

35 
Демо. Основы направления. 

Инструктаж по ТБ 
1 1 10.01.2022  

36 Анимация в Adobe After Effects  2 15.01.2022  

37 Анимация в Adobe After Effects  2 17.01.2022  

38 Анимация в Adobe After Effects  2 22.01.2022  

39 Анимация в Adobe After Effects  2 24.01.2022  

40 Анимация в Adobe After Effects  2 29.01.2022  

41 Анимация в Adobe After Effects  2 31.01.2022  

42 Демосцена.  2  05.02.2022  

43 Демосцена.  2  07.02.2022  

44 
Изучения принципов шейповой 

анимации  
1 1 12.02.2022  

45 Изучения принципов шейповой 

анимации  
1 1 14.02.2022  

46 Изучения принципов шейповой 

анимации  
1 1 19.02.2022  

47 Изучения принципов шейповой 

анимации 
1 1 21.02.2022  

48 Создание видеоряда  2 26.02.2022  

49 Создание видеоряда  2 28.02.2022  

50 Создание видеоряда  2 05.03.2022  

51 Создание видеоряда  2 07.03.2022  

52 Презентация   2 12.03.2022  

53 Презентация   2 14.03.2022  

54 
Работа с графическим 

планшетом Wacom 
1 1 19.03.2022  

55 
Работа с графическим 

планшетом Wacom 
1 1 21.03.2022  

56 Создание цифрового портрета  2 26.03.2022  

57 Создание цифрового портрета   2 28.03.2022  

58 Создание цифрового портрета   2 02.04.2022  

59 Создание цифрового портрета   2 04.04.2022  

60 
Знакомство с программой 

Adobe Premier 
1 1 09.04.2022  

61 
Знакомство с программой Adobe 

Premier 
1 1 11.04.2022  

62 
Создание видеороликов в 

программе Adobe Premier 
 2 16.04.2022  

63 
Создание видеороликов в 

программе Adobe Premier 
 2 18.04.2022  

64 Сбор материала. Начало работы  2 23.04.2022  

65 Сбор материала. Начало работы  2 25.04.2022  



 

 

66 Работа над заданием  2 30.04.2022  

67 Работа над заданием  2 02.05.2022  

68 Работа над заданием  2 07.05.2022  

69 Работа над заданием  2 14.05.2022  

70 Работа над заданием  2 16.05.2022  

71 Работа над заданием  2 21.05.2022  

72 
Подведение итогов. Результаты 

работы 
 2 23.05.2022  

Всего: 144 часа  40 104   

 

 

Оценочные и методические материалы 

Методы проведения занятий: 

В процессе обучения и воспитания по программе дополнительного образования 

педагог использует следующие группы методов обучения: 

✓ методы обучения новым знаниям;  

✓ методы самостоятельной работы учащихся. 

Методы обучения новым знаниям:  

Метод устного изложения изучаемого материала (беседа, рассказ). Педагог 

использует этот метод, когда объясняет учащимся принципы действия оборудования или 

теоретические знания, необходимые для работы с графическими редакторами. 

Демонстрационно-иллюстративный метод. Педагог использует этот метод, когда, 

рассказывает о продвижении проекта и демонстрирует это, показывает творческие работы. 

Такие занятия способствуют развитию образного восприятия.  

Методы самостоятельной работы учащихся:  

Классная самостоятельная работа. Учащийся или группа учащихся получают 

задание от педагога и начинают выполнять его, работая в графических редакторах.  

 

Мониторинг реализации программы:  

Методы проверки, оценки знаний и исполнительских навыков:  

Проверка и оценка знаний и навыков работы с оборудованием учащихся являются 

неотъемлемой и важной составляющей частью процесса обучения, они строятся на принципах 

систематичности и проводятся в течение всего процесса обучения.  

В педагогической практике используются различные виды контроля и оценки знаний 

исполнительских навыков учащихся:  

а) входной, текущий, промежуточный, итоговый контроль и оценки знаний 

практических навыков; 

б) годовое отчётное мероприятия.  

 

Входной контроль проводится на первом занятии с целью выявления 

первоначального уровня знаний по графическому дизайну.  

Формы: 

• педагогическое наблюдение 

В качестве промежуточного контроля занятий в конце каждого полугодия на 

каждого учащегося заполняется диагностическая карта оценки результатов обучающегося по 

дополнительной образовательной программе. 

Итоговый контроль проводится в конце обучения по программе. 

Формы: 

• портфолио 

 

 

 



 

 

 

 

Вид контроля  Форма 

контроля 

(метод)  

Цель контроля  Периодичность  Инструментарий  

Входной 

контроль 

Педагогический 

анализ 

(педагогическое 

наблюдение) 

Определение 

начального уровня 

Начало обучения 

Диагностическая 

карта оценки 

результатов 

обучающегося по 

дополнительной 

образовательной 

программе 

Опрос (устный) 

Определение 

уровня мотивации 

освоения 

программы и 

потребности в 

обучении по 

индивидуальному 

маршруту 

«Ожидания и 

опасения»  

Текущий 

контроль 

Опрос  Оценка уровня и 

качества освоения 

разделов 

программы 

В течение 

обучения 

Тест  

Педагогический 

анализ 

Практические 

задания  

Промежуточный 

контроль 

Педагогический 

анализ 

Определение 

степени освоения 

содержания 

разделов 

программы 

Завершение 

освоения 

разделов 

программы 

Диагностическая 

карта оценки 

результатов 

обучающегося по 

дополнительной 

образовательной 

программе 

Итоговый 

контроль 

Тестирование  
Определение 

итогового уровня 

освоения 

программы 

Завершение 

обучения по 

программе 

Тест 

«Графический 

редактор Adobe 

Photoshop» 

Портфолио  

Карта оценки 

творческих 

достижений 

(портфолио)  

Анализ 

документов 

Оценка итогового 

уровня освоения 

программы 

Диагностическая 

карта оценки 

результатов 

обучающегося по 

дополнительной 

образовательной 

программе,  

сводный лист 



 

 

Оценочные материалы 

 

Виды контроля: предварительный (входной), текущий, промежуточный, итоговый. 

На основании предварительного (входного) контроля (собеседования) педагог 

получает представление об исходном уровне знаний и умений учащихся. 

Текущий контроль фиксируется в «Журнале учета работы педагога дополнительного 

образования». Предполагается, что, присутствуя на занятиях, учащийся задействован в 

процессе раскрытия и развития собственного творческого потенциала, получает новые 

углубленные знания, умения и навыки по предмету. 

Промежуточный контроль предусмотрен 2 раза в год (по полугодиям: в декабре и в 

мае) для выявления уровня освоения программы учащимися и возможной корректировки 

процесса обучения. Итоговый контроль проводится для итогового оценивания 

образовательных результатов освоения программы обучающимися, включая учет их 

творческих достижений.  

При осуществлении промежуточного и итогового контроля заполняется 

«Диагностическая карта оценки результатов обучающегося по дополнительной 

образовательной программе». 

Промежуточный и итоговый контроль (аттестация) осуществляются педагогом в 

отношении каждого обучающегося, результаты фиксируются в «Диагностической карте 

оценки результатов обучающегося по дополнительной образовательной программе», 

количество таких карт соответствует количеству обучающихся в группе.  

«Диагностическая карта оценки результатов освоения дополнительной 

образовательной программы, сводная по группе обучающихся» отражает результативность 

группы, для каждой группы такая карта заполняется в единственном количестве. 

Уровни освоения программы учащимися:  

I (начальный) — от 1 до 10 баллов;  

II (средний) — от 11 до 22 баллов;  

III (высокий) — от 23 до 33 баллов. 



 

 
 

Диагностическая карта оценки результатов обучающегося по дополнительной 

образовательной программе                
ФИО педагога_____________________________________________________ 

Название программы_______________________________________________ 

Номер группы_____________________________________________________  

ФИО обучающегося____________________________________________________ 

Творческие достижения обучающегося_____________________________________________ 

Алгоритм подсчета результатов: 

1. Подсчитывается количество баллов по каждому обучающемуся; 

2. Определяется уровень освоения образовательной программы по сумме баллов. 

Критерии 

 Показа - 

тели 

(баллы) 

Входной 

контроль 

         Аттестация 

 

промежут.         

         I  

полугодие 

  Итоговое 

оценивание 

        II 

полугодие  

1. Временные затраты на освоение программы     

- посещение менее 30% занятий по программе 1    

- посещение от 30% до  60% занятий по программе 2    

- посещение более 60% занятий по программе 3    

2. Критерии оценки уровня предметных результатов 

обучающегося 
  

  

- теоретический уровень (знания) 1 — 3    

- практический уровень (умения, навыки) 1 — 3    

- проявление творческих решений (на уровне 

объединения) 
1 — 3  

  

3. Критерии оценки уровня метапредметных 

результатов обучающегося 
  

  

- познавательные (работа с информацией, 

исследовательская деятельность) 

1 — 3 

 
 

  

- регулятивные (саморегуляция, целеполагание, 

способность к преодолению препятствий и стрессовых 

ситуаций) 

1 — 3 

 
 

  

коммуникативные компетенции 

(сотрудничество, 

работа в команде на общий результат) 

1 — 3 

 
 

  

4. Критерии оценки уровня развития личностных 

результатов обучающегося 
  

  

- ответственное отношение к занятиям 1 — 3    

- соответствие социально-этическим нормам поведения 1 — 3    

- приверженность гуманистическим ценностям 1 — 3    

5. Учет творческих достижений обучающегося 

(учитывается максимальный уровень достижений из 

перечисленных) 

  

  

- уровень учреждения 1    

- уровень района, города, области 2    

- всероссийский или международный уровень 3    

     

Сумма баллов:     

Уровень: 

диапазон  начального уровня 1 – 10 I I I 

диапазон среднего уровня 11 – 22  II II II 

диапазон высокого уровня 23 – 33 III III III 

Дата собеседования:     

 

 

 
 

Уровень освоения 
программы 
(итоговый) 



 

 
 
 

Диагностическая карта оценки результатов освоения дополнительной образовательной 

программы, сводная по группе обучающихся 
ФИО 

педагога________________________                                                 Уровень освоения программы 
                                                                                                                                       (итоговый) 

Название 

программы______________________ 

Номер  

группы__________________________ 

Период 

обучения__________________ 

 

Алгоритм заполнения карты: 

- Педагог оценивает результаты освоения программы группой учащихся в конце каждого полугодия; 

- Педагог осуществляет итоговое оценивание в конце учебного года; 

- № 5* - учитывается только для программ со сроком реализации более одного года. 

 

 

 

 

 

 

 

Параметры результативности 

         Аттестация 

       

Промежу- 

   точная  

I полугод. 

      

Итоговое 

оценивание 

 

II полугод. 

1. количество учащихся, посещающих занятия   

2. используемые формы контроля:   

   

   

   

3. количество учащихся в %, освоивших программу (этап) 

в разной степени: 

  

-  I  начальный уровень    

-  II средний уровень   

- III высокий уровень   

4.  сохранность контингента в %   

- на конец первого полугодия   

- на конец учебного года   

5.* (для программ сроком реализации более одного года) 

количество учащихся в %,  

  

- переведенных на следующий учебный год   

- не переведенных на следующий учебный год   

6. необходимость корректировки программы:   

   

   

Дата собеседования:   

 

Подпись педагога, осуществлявшего диагностику: 

 

  



 

 
 
 

Карта оценки предметных достижений (портфолио) 

 

№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося  

Критерии Сумма 

баллов  
владение 

графическими 

программами 

композиционное 

решение 
объем 

оригинальность 

портфолио 

1.  Полина Б. 1 1 1 1 4 

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

 

владение графическими программами  

0 – не владеет  

0,5 – хорошо владеет графическими программами, но при работе испытывал затруднения  

1 – превосходно владеет графическими программами  

 

композиционное решение 

0 – отсутствует  

0,5 – на которых работах нарушена композиция  

1 – соблюдены все композиционные принципы  

 

объем 

0 –  недостаточный, представлено 2-3 работы за текущий учебный год  

0,5 – средний, представлено недостаточное количество работ за текущий учебный год  

1 – достаточный, представлены все работы за текущий учебный год  

 

оригинальность портфолио  

0 – формальное оформление портфолио  

0,5 – включение в портфолио элементов дизайна  

1 –нестандартное оформление портфолио, возможно видео представление 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Методическое обеспечение 

 

№ 

п/п 
Раздел/тема 

Форма 

проведения 

занятий 

Приемы и 

методы 

Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

1 год обучения  

1. Введение в  

Digital art 

Теоретические 

и практические 

занятия 

Эмоциональные 

методы: 

-поощрение 

-создание 

ситуации успеха 

Познавательные: 

- учебные 

дискуссии 

Социальные 

методы: 

-создание 

ситуации 

взаимопомощи 

Практические: 

- обзор основных 

цифровых 

технологий в 

искусстве  

- анализ работ 

Словесные: 

- лекция 

- рассказ 

- беседа 

Инструкция по 

ТБ.  

Правила 

внутреннего 

распорядка. 

Учебная 

литература 

Педагог. 

наблюдение 

 

2. Основы 

графического 

дизайна с 

использованием 

графических 

редакторов 

Теоретические 

и практические 

занятия 

Эмоциональные 

методы: 

-поощрение 

-создание 

ситуации успеха 

Познавательные: 

- учебные 

дискуссии 

Социальные 

методы: 

-создание 

ситуации 

взаимопомощи 

Практические: 

- работа в 

графических 

редакторах  

Словесные: 

- лекция 

- рассказ 

- беседа 

Учебная 

литература, 

интернет-

ресурсы 

 

Творческие 

задания, 

презентация 

проектов 



 

 
 
 

3. Виды Digital art Теоретические 

и практические 

занятия 

 

Эмоциональные 

методы: 

-поощрение 

-создание 

ситуации успеха 

Познавательные: 

- учебные 

дискуссии 

Социальные 

методы: 

-создание 

ситуации 

взаимопомощи 

Практические: 

- работа в 

программе 

AdobeAfterEffects  

- создание 

видеоряда, 

цифрового 

портрета, 

инсталляций  

-Словесные: 

- лекция 

- рассказ 

- беседа 

Учебная 

литература, 

интернет-

ресурсы 

 

Творческие 

задания 

4. 

 

Обобщение 

знаний. 

Разработка 

своего арт-

объекта 

Практические 

занятия 

 

  

Эмоциональные 

методы: 

-поощрение 

-создание 

ситуации успеха 

Познавательные: 

- учебные 

дискуссии 

Социальные 

методы: 

-создание 

ситуации 

взаимопомощи 

Практические: 

- разработка арт-

объекта  

Словесные: 

- лекция 

- рассказ 

- беседа 

Учебная 

литература, 

интернет-

ресурсы 

 

Презентация 

проекта 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Список литературы для педагогов 

1. Гордон, Б. Графический дизайн / Б. Гордон. - М.: РИП-Холдинг, 2017. - 580 c. 

2. Грайс, Д. Графические средства персонального компьютера / Д. Грайс. - М.: 

Мир, 2015. - 376 c. 

3. Луптон, Эллен Графический дизайн от идеи до воплощения / Эллен Луптон. - М.: 

Питер, 2018. - 245 c. 

4. Луптон, Эллен Графический дизайн. Базовые концепции / Эллен Луптон. - М.: 

Питер, 2017. - 256 c. 

5. Шарлотта Графический дизайн в XXI векe / Шарлотта, Питер Филь. - М.: АСТ, 

Астрель, ОГИЗ, 2016. - 192 c. 

6. Шицгал, А. Графическая основа русского гражданского шрифта / А. Шицгал. - М.: 

Научно-техническое, 2018. - 708 c. 

7. Школьник, К. Графическая грамота / К. Школьник. - М.: Детская литература, 2016. - 

143 c. 

8. Эллен, Луптон Графический дизайн. Базовые концепции. Руководство / Луптон 

Эллен. - М.: Питер, 2016. - 607 c. 

 

Список литературы для учащихся и родителей  

 

1. 1000 Графических элементов для создания неповторимого дизайна. - 

Москва: СИНТЕГ, 2018. - 522 c. 

2. Wilson, Harvey Wilson Harvey: Лондон. 1000 графических элементов для создания 

неповторимого дизайна / Wilson Harvey. - М.: РИП-Холдинг, 2018. - 320 c. 

3. Аллен Motion 3. Дизайн и анимация графики в Final Cut Studio 2 (+ DVD-ROM) / 

Аллен, Дамиан. - М.: ЭКОМ Паблишерз, 2018. - 560 c. 

4. Гордон, Б. Графический дизайн / Б. Гордон. - М.: РИП-Холдинг, 2017. - 580 c. 

5. Грегори, Н. Графический дизайн и пирография / Н. Грегори. - М.: Арт-Родник, 2016. 

- 584 c. 

6. Карповская, Елена Визуальные коммуникации в графическом дизайне / Елена 

Карповская. - М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2017. - 561 c. 

7. Карповская, Елена Визуальные коммуникации в графическом дизайне. От шрифтов 

и композиции к эффективным навыкам рекламы / Елена Карповская. - М.: LAP Lambert 

Academic Publishing, 2016. - 621 c. 

8. Кирсанов Веб-дизайн: Книга Дмитрия Кирсанова / Кирсанов, Дмитрий. - М.: СПб: 

Символ-Плюс, 2015. - 376 c. 

9. Луптон, Эллен Графический дизайн от идеи до воплощения / Эллен Луптон. - М.: 

Питер, 2018. - 245 c. 

10. Луптон, Эллен Графический дизайн. Базовые концепции / Эллен Луптон. - М.: 

Питер, 2017. - 256 c. 

11. Рассел, Джесси Графический дизайн / Джесси Рассел. - М.: VSD, 2018. - 263 c. 

12. Стивен, Хеллер Анатомия дизайна. Скрытые источники современного 

графического дизайна / Хеллер Стивен. - М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО "АСТ", 2017. - 104 c. 

13. Филь, Ш. Графический дизайн в XXI веке / Ш. Филь. - М.: АСТ, 2015. - 414 c. 

14. Хеллер, С. IDEA BOOK. Графический дизайн / С. Хеллер. - М.: Питер, 2017. - 572 c. 

15. Черневич, Е. Графический дизайн в России / Е. Черневич. - М.: 

СЛОВО/SLOVO, 2017. - 304 c. 

16. Шарлотта Графический дизайн в XXI векe / Шарлотта, Питер Филь. - М.: АСТ, 

Астрель, ОГИЗ, 2016. - 192 c. 

17. Шицгал, А. Графическая основа русского гражданского шрифта / А. Шицгал. - М.: 

Научно-техническое, 2018. - 708 c. 



 

 
 
 

18. Школьник, К. Графическая грамота / К. Школьник. - М.: Детская литература, 2016. 

- 143 c. 

19. Эллен, Луптон Графический дизайн. Базовые концепции. Руководство / Луптон 

Эллен. - М.: Питер, 2016. - 607 c. 

 

Интернет-источники 

 

1. О цифровой фотографии: [сайт]. Режим доступа: http://tipfoto.ru/002-cif.html  

2. Обработка фотографий за 6 базовых шагов[сайт]. Режим доступа: 

http://lightroom.ru/photoshop/2059-obrabotka-fotografij-za-6-bazovyx-shagov.html  

3. Основы композиции в фотографии: [Электронный ресурс] / Дыко Л.П. – Москва: 

Высшая школа, 1988. – 46 с. Режим доступа: https://www.litmir.me/br/?b=286180  

4. Зудина Е. А. Стилевые тенденции в современном дизайне web-среды // Архитектон. 

– 2008. - № 22 ; То же [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://archvuz.ru/numbers/2008_2/des2  

5. Тенденции виртуального дизайна 2010 года [Электронный ресурс] // Webассистент: 

[сайт]. – СПб., 2007-2912. - URL : http://www.webassistant.ru/tendencii-virtualnogo-dizajna-2010-

goda/  

6. Основы фотографии. Главные фотографические термины и понятия: [сайт]. Режим 

доступа: http://lightroom.ru/photomaster/1850-osnovy-fotografii.html  

7. Фотобанк с премиум-коллекцией фотографий, векторов и видео: [сайт]. Режим 

доступа: https://ru.depositphotos.com/?gclid=CjwKCAjw1rnqBRAAEiwAr29IIxASXbfBkTz03-

25Da00Jaq05yk_ayqA0qCQG311zcDUYJCFgerEOxoC-msQAvD_BwE  

8. Фотография и ее предназначения: [Электронный ресурс] / Бёрджер Джон; [пер. с 

англ. Асланян Анна] – Москва: Ад Маргинем Пресс, 2014. – 41 с. Режим доступа: 

https://www.litmir.me/bd/?b=258930  

9. Цифровая фотография от А до Я: [Электронный ресурс] / Артур Газаров. - Москва: 

ЛитРес [поставщик], 2012. - 353 c. Режим доступа: https://www.litmir.me/br/?b=207553  
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Пояснительная записка 

 

 Реализация воспитательной деятельности в объединении осуществляется в 

соответствии с Рабочей программой воспитания ГБНОУ «Академия талантов» и Положением 

о реализации Рабочей программы воспитания:   

- в процессе реализации дополнительных общеобразовательных программ;  

- в рамках участия учащихся в культурно-просветительских, культурно-массовых и 

образовательных проектах Академии. 

 Цель на учебный год: создание благоприятных условий и для личностного развития, 

активной социализации и формирования социально-значимых ценностных отношений 

обучающихся в контексте изучаемой программы. 

 Задачи на учебный год: 

- использовать возможности занятия как источник поддержки и развития интереса к 

познанию и творчеству; 

- содействовать приобретению обучающимися опыта личностного и 

профессионального самоопределения на основе личностных проб (в совместной и 

индивидуальной деятельности) через участие в мероприятиях модулей программы 

воспитания; 

- формировать у обучающихся нравственные ценности, мотивацию и способность к 

духовно-нравственному развитию через участие в мероприятиях модулей программы 

воспитания; 

- организовать взаимодействие с родителями (законными представителями) 

учащихся, повысить уровень коммуникативной компетентности родителей (законных 

представителей) в контексте семейного общения. 

 

Особенности реализации и условий воспитания: 

 Воспитательная деятельность реализуется в группах 1 и 2 годов обучения из 27 человек 

в возрасте 12-17 лет. При организации воспитательных мероприятий учитываются возрастные 

особенности учащихся подросткового возраста.  

 Участие обучающихся объединения в мероприятиях по модулям программы 

воспитания планируется с целью обеспечения результативности их продвижения в границах 

избранной им дополнительной образовательной программы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Календарный план воспитательной работы объединения «DIGITAL ART» 

на 2021/2022 учебный год 

 

№ 

п/н 

Название мероприятия,  

форма проведения 

Дата 

/Сроки 

проведения 

 Место проведения Участники 

(обучающиеся, 

родители, 

педагоги) 

1.  Экскурсия «Знакомство с 

Центром медиаискусств» 

Сентябрь 2021 Центр 

медиаискусств, ул. 

Лафонская, д. 5  

Обучающиеся, 

родители 

2.  Беседа «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

Обучающиеся 

3.  Беседа «День начала 

блокады Ленинграда» 

4.  Академия родительства. 

Навыки и компетенции 

ХХI века: «Как родители 

могут помочь ребенку в 

подготовке к Олимпиадам 

и конкурсам. 

Формирование 

стрессоустойчивости» 

Октябрь 2021 Каменноостровский 

дворец, наб. реки 

Малой Невки, дом 

1 литера А 

Родители 

5.  Творческое коллективное 

дело «Международный 

день учителя» 

Центр 

медиаискусств, ул. 

Лафонская, д. 5 

Обучающиеся, 

родители 

6.  Творческое коллективное 

дело «День педагога 

дополнительного 

образования» 

Обучающиеся, 

родители, 

педагоги 

7.  Родительское собрание. 

Беседа «Безопасность в 

медиасреде» 

Родители 

8.  Мероприятие «День 

народного единства» 

Ноябрь 2021 Центр 

медиаискусств, ул. 

Лафонская, д. 5 

Обучающиеся, 

родители, 

педагоги 

9.  Беседа «Международный 

день толерантности» 

Обучающиеся  

10.  Беседа «Мои права» 

11.  Академия родительства. 

«Правовая грамотность 

учащихся» 

Каменноостровский 

дворец, наб. реки 

Малой Невки, дом 

1 литера А 

Родители 

 

12.  Праздник «День матери» Центр 

медиаискусств, ул. 

Лафонская, д. 5 

Обучающиеся, 

родители, 

педагоги 

13.  Мероприятие «День 

конституции РФ» 

12.12.2021 Центр 

медиаискусств, ул. 

Лафонская, д. 5 

Обучающиеся, 

родители, 

педагоги 

14.  Беседа «Всемирный день 

борьбы со СПИДом» 

01.12.2021 Обучающиеся 

 



 

 
 
 

15.  Беседа «День героев 

Отечества» 

Декабрь 2021 Центр 

медиаискусств, ул. 

Лафонская, д. 5 16.  Мероприятие 

«Новогодний праздник» 

17.  Мероприятие «День 

прорыва блокады 

Ленинграда» 

18.01.2022  Обучающиеся, 

Родители 

Педагоги 

18.  Мероприятие «День 

снятия блокады 

Ленинграда» 

27.01.2022  

19.  Мероприятие «День 

российской науки» 

Февраль 2022 

Март 2022 

 Обучающиеся 

20.  Мероприятие 

«Международный день 

родного языка» 

 

21.  Праздник «День 

защитника Отечества» 

Центр 

медиаискусств, ул. 

Лафонская, д. 5 

Обучающиеся, 

Родители 

Педагоги 22.  Праздник 

«Международный 

женский день» (8 марта) 

23.  Беседа «День 

воссоединения Крыма с 

Россией» (18 марта) 

Обучающиеся 

24.  Беседа «Дорожная 

безопасность. Управление 

современным средствами 

передвижения (скейты, 

электросамокаты, 

монколеса и др.)» 

25.  Беседа «Психоактивные 

вещества. Профилактика 

формирования 

зависимостей» 

Апрель 2022 Обучающиеся 

 

26.  Праздник «Масленица»  Обучающиеся 

Родители 

Педагоги 

27.  Академия родителей. 

«Профилактика 

наркозависимости. 

Причины, симптомы 

употребления, стратегия 

действий» 

Каменноостровский 

дворец, наб. реки 

Малой Невки, дом 

1 литера А 

Родители 

Педагоги 

28.  Ежегодная акция «Свеча 

памяти» 

Май 2022 Каменноостровский 

дворец, наб. реки 

Малой Невки, дом 

1 литера А 

 

Обучающиеся, 

Родители 

Педагоги 29.  День победы 

30.  Коллективное творческое 

дело «День славянской 

письменности и 

культуры» 



 

 
 
 

31.  Прием ветеранов 

«Майский вальс Великой 

победы» 

32.  Городской семейный 

праздник «Морская 

столица» (приурочен ко 

дню города и 350-летию 

со дня рождения Петра 

Первого) 

*Перечень воспитательных мероприятий может изменяться в соответствии с актуальными 

событиями в жизни Академии, города, страны и т.д. 

 

 

Самоанализ воспитательной работы 

объединения «DIGITAL ART»  

 

В течение 2021/2022 учебного года анализируется динамика личностного развития 

обучающихся объединения. Анализ осуществляется на основе критериев, обозначенных в 

общеобразовательной общеразвивающей программе и программе воспитания: 

- достижения личностных результатов (оценочные средства программы); 

- участие и результативность обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, 

мероприятиях и акциях и т.п. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


