
Полное наименование (мак. 250 знаков) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности детского объединения «Графический 

дизайн. Вторая ступень» 

Публичное наименование (мак. 65 знаков) 

Образовательная программа детского объединения «Графический 

дизайн. Вторая ступень» 

Краткое описание (мак. 140 знаков) 

Дети получат первоначальные знания и навыки в области графического 

дизайна 

Подробное описание (мак. 200 знаков) 

Обучающиеся на практике знакомятся с основами профессиональной 

деятельности дизайнера-полиграфиста, web-дизайнера, дизайнера-

иллюстратора и многих других современных профессий 

Содержание программы (план обучения в свободной форме) (без 

ограничений) 

Содержание программы реализуется в течение 18 недель и состоит из 

следующих разделов: 

«Работа со слоями». Создание слоев. Выделение и перемещение 

объектов и слоев. Копирование содержимого слоев. Применение к слоям 

атрибутов оформления. Изоляция слоев. 

«Рисование перспективы». Представление о перспективе. 

Представление о сетке перспективы. Работа с сеткой перспективы. 

Добавление символов на сетку перспективы. Трансформирование символов 

в перспективе. Открепление содержимого от перспективы. 

«Создание переходов между цветами и фигурами». Работа с 

градиентами. Создание и применение линейного градиента. Изменение 

направления и угла градиентного перехода. Создание переходов между 

объектами. Создание перехода с заданным числом шагов. Модификация 

перехода. Создание и редактирование плавных цветовых переходов. 

«Работа с инструментом «кисть». Работа с инструментом «кисть», 

использование каллиграфических кистей. Настройка кисти. Использование 

цвета заливки с кистями. 

«Применение эффектов». Использование интерактивных эффектов. 

Применение эффекта. Редактирование эффекта. 

«Применение атрибутов оформления и стилей графики». 
Использование атрибутов оформления. Редактирование и добавление 

атрибутов оформления. Добавление дополнительной обводки. Добавление 

дополнительной заливки. 

«Работа с символами». Работа с символами. Использование библиотек 

символов программе Illustrator. Создание символов. Редактирование 

символа. Замена экземпляра символа другим символом. 

«Комбинирование графики Illustrator с файлами других 

приложений». Работа с программой Adobe Bridge. Комбинирование 



иллюстраций. Векторная графика в сравнении с растровой. Импорт файлов 

Adobe Photoshop. Помещение файла Photoshop. Трансформирование 

помещенного изображения.. 

Цель программы (без ограничений) 

Создание условий для приобретения обучающимися первичных 

навыков в области графического дизайна 

Ожидаемые результаты (в свободной форме. На развитие каких навыков, умений, компетенций 

направлена программа, что ребенок получит после прохождения.) (без ограничений) 
По завершению обучения по программе обучающиеся будут: 

Знать: 

- правила безопасного поведения на занятиях; 

- основные компьютерные термины; 

- интерфейс и основные приемы работы в AdobeIllustrator; 

- основы композиции в графическом дизайне. 

Уметь: 

- работать с базовыми компьютерными программами; 

- компоновать объекты при создании макета; компоновать объекты при 

создании макета; 

- использовать инструменты векторной программы для создания 

сложных рисунков; 

- создавать векторные объекты на основе законов и средств 

композиции; 

- применять возможности программы AdobeIllustrator для создания 

сложных фотоколлажей; 

- использовать возможности AdobeIllustrator (слои, выделение, фильтры 

и т.п.) для создания спецэффектов; 

- оперировать с многослойными изображениями, создавать, 

редактировать и трансформировать слои; 

- создавать графические документы и задавать их параметры, сохранять 

документы в различных форматах, копировать информацию из одного 

документа в другой; 

- использование спецэффекты при работе с объектами в AdobeIllustrator. 

Особые условия (Опишите навыки, которыми должны обладать участники 

программы, или ограничения, например, по состоянию здоровья или по возрасту. Что 

входит в указанную стоимость (если программа платная) (без ограничений) 

Прием всех желающих от 10 лет. 

Материально-техническая база 

Для эффективной реализации программы необходимы: 

- кабинет с хорошей освещенностью; 

- столы для компьютера; 

- компьютерные стулья; 

- шкафы для дидактических материалов, пособий; 

- специальная и научно-популярная литература для педагога и 

обучающихся; 

- персональный компьютер (ноутбук) (на каждого участника); 



- рабочий компьютер педагога; 

-  мультимедийный проектор короткофокусный 

(ультракороткофокусный); 

- принтер цветной светодиодный формата А3; 

- графический планшет;  

-  выход в сеть Internet. 
 


