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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

 

 

Наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Технологии и 

творчество. Проектно-исследовательское 

моделирование» 

Направленность 

программы 

Техническая 

Вид программы Модульная 

Учреждение, 

реализующее 

программу 

Структурное подразделение  “Центр 

технического творчества детей “НОВАпарк” 

государственного бюджетного учреждения 

дополнительного   профессионального 

образования  Самарской области 

“Новокуйбышевский ресурсный центр” 

Составитель 

программы 

Чернова В.А., педагог дополнительного 

образования ЦТТД «НОВАпарк», Склез О. С., 

методист ЦТТД «НОВАпарк» 

Возраст учащихся 10–12 лет (5-6 класс) 

Срок реализации 2 года 

Уровень освоения 

образовательных 

результатов 

Ознакомительный 

Количество детей в 

группе 

От 10 до 15 человек 

С какого года 

реализуется программа 

(новые редакции) 

2020 год 

 
 

2021 год 
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КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ 

 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности «Технологии и творчество. Проектно-

исследовательское моделирование» (далее – Программа) составлена в 

соответствии с приоритетными направлениями п.20 Указа Президента 

Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 «О Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации» и соответствует концепции 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» и рассчитана на 2 года 

обучения. 

Программа направлена на приобретение обучающимися знаний, навыков в 

проектно - исследовательском моделировании. 

Программа «Технологии и творчество. Проектно-исследовательское 

моделирование» разработана с учётом возрастных особенностей, интересов 

конкретной целевой аудитории, обучающихся в возрасте от 10 до 12 лет и 

способствует развитию пространственного и логического мышления. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 
Направленность программы: техническая 

Актуальность программы обусловлена новыми целевыми ориентирами в 

образовательном процессе. Согласно нормативно-правовому документу об 

образовании (Федеральному государственному стандарту основного общего 

образования), важную роль в образовательном процессе отводится системно- 

деятельностному подходу, обеспечивающему формирование готовности к 

саморазвитию, непрерывному образованию и активной учебно-познавательной 

деятельности обучающегося начальной школы образовательной организации. Для 

реализации идеи системно-деятельностного подхода необходимо расширить 

кругозор обучающихся, мотивировать на дальнейшее самообразование, 
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способствовать развитию инженерно-конструкторского типа мышления. 

Наиболее эффективным методом для достижения данного результата видится 

применение современных информационных технологий, сред для обучения детей. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности «Технологии и творчество. Проектно-

исследовательское моделирование» нацелена на решение задач, определенных в 

федеральном проекте “Успех каждого ребенка”, Стратегии социально- 

экономического развития Самарской области на период до 2030 года. 

Программа отвечает современному уровню развития техники и 

технологий. Она опирается на традиционные дидактические принципы 

(доступности, последовательности и др.) и имеет модульный характер, 

позволяющий преподавателю варьировать и комбинировать содержание. 

Программа разработана в соответствии с: 

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

Российской Федерации»; 

 Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Концепция развития дополнительного образования до 2030 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р); 

 План мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утвержден 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
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программ»; 

 Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей»; 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

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

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;  

 Стратегия социально-экономического развития Самарской области на 

период до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Самарской 

области от 12.07.2017 № 441); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-

3242 «О направлении информации» (с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»; 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 

30.03.2020 № МО-16-09-01/434-ТУ (с «Методическими рекомендациями по 

подготовке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ к 

прохождению процедуры экспертизы (добровольной сертификации) для 

последующего включения в реестр образовательных программ, включенных в 

систему ПФДО»). 
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 На основании письма министерства просвещения Российской 

Федерации от 15.04.2022 г. № СК-295/06 «Методические рекомендации «Об 

использовании государственных символов Российской Федерации при обучении 

и воспитании детей и молодежи в образовательных организациях, а также 

организациях отдыха детей и их оздоровления» в программу был включен блок 

«Знакомство с государственной символикой». 

Новизна программы состоит в том, что она разработана с учётом 

современных тенденций в образовании по принципу модульного освоения 

материала, что соответствует реализации личностно-ориентированного подхода в 

образовании. 

Работа по программе «Технологии и творчество. Проектно- 

исследовательское моделирование» представляет собой интеграцию нескольких 

предметных дисциплин, что способствует пониманию обучающихся связи таких 

областей знаний как: математика, геометрия, черчение, конструирование, 

композиция, дизайн и т. п. 

Отличительной особенностью программы является её 

разноуровневость, как в общем содержании (каждый последующий модуль 

усложняется), так и внутри каждого модуля. В программе определены 3 уровня 

сложности: ознакомительный, базовый, углубленный. На обучение принимаются 

дети с разным уровнем подготовки и общего развития, что позволяет 

реализовать личностно-ориентированный подход в обучении. 

Педагогическая целесообразность реализации программы 

дополнительного образования «Технологии и творчество» заключается в 

возможности развития инженерно - конструкторского типа мышления 

обучающихся. Наиболее эффективным методом для достижения данного 

результата видится применение современных информационных технологий, 

популяризацию технического творчества, использование навыков работы с 

лазерным станком с ЧПУ. 

Цель программы – овладение техникой и навыками макетирования и 
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объемного моделирования средовых объектов и их элементов. Объёмное 

макетирование, входящее в состав курса служит средством эскизного поиска. 

Задачи: 
 

Задачи 
Ознакомительный 

уровень 
Базовый уровень Углубленный уровень 

Обучающие ● Овладение 

основами 

художественной 

грамоты 

● Познакомить 

учащихся с 

основными 

правилами, 

принципами и 

понятиями 

моделирования. 

 

● Формирование 

навыков 

составления и 

использования 

композиции в 

различных 

материалах и 

техниках. 

● Сформировать у 

учащихся 

специальные 

умения, 

необходимые при 

работе с 

инструментами 

моделирования. 

● Формирование 

умения 

самостоятельно 

находить 

личностнозначим

ые смыслы в 

конкретной 

учебной 

деятельности. 

● Формирование 

целостного 

творческого, 

технического 

мировоззрения.  

● Формирование и 

развития 

ключевых 

компетенций, 

обучающихся 

(коммуникативны

х, 

интеллектуальны

х, социальных). 

 

Развивающие  Развитие 

мыслительных 

способностей 

учащихся. 

 

 Развить у учащихся 

навыки 

самостоятельной 

работы;  

 Способствовать 

активизации 

мыслительной 

деятельности 

учащихся; 

 Формирование 

устойчивого интереса 

к новым видам 

познавательной 

 Сформировать 

универсальные 

способы 

мыследеятельност

и (абстрактного 

мышления, 

памяти, внимания, 

творческого 

воображения); 

 Сформировать 

умения 

анализировать 

результаты своей 
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деятельности.  работы, выделять 

возникшие 

затруднения и 

стремиться к их 

преодолению; 

 Сформировать 

умение 

генерировать 

идеи указанными 

методами. 

Воспитательные  Воспитание 

внимания, 

доброжелательног

о отношения 

учащихся друг к 

другу. 
 

 Формирование 

аккуратности, 

трудолюбие; 

 Сформировать 

стремление к 

приобретению 

новых знаний и 

совершенствованию 

имеющихся 

навыков. 

 

 

 Способствовать 

устойчивому 

интересу к 

занятиям; 

 Способствовать 

выработке 

объективной 

самооценки 

учащихся, 

воспитать 

уважение к 

мнению других. 

 

 

 

 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 10–12 лет. 

Количество детей в группе: 10–15 человек. 

Срок реализации: программа рассчитана на 2 года, объем 108 часов в 

год, 3  модуля первого года обучения (1 модуль - 45 часов, 2 модуль - 30 часов, 3 

модуль – 33 часа,); 3 модуля второго года обучения (1 модуль - 38 часов, 2 

модуль - 28 часов, 3 модуль - 42 часа). 

Формы организации деятельности: групповая (весь коллектив), малыми 

группами по уровням освоения программы, индивидуальная (фронтальная работа 

обучающегося с педагогом или сверстником-наставником). 

Форма обучения: занятие, лекция, практическая работа, круглый стол, 

мозговой штурм, олимпиада, конкурс, конференция, хакатон. 

Режим занятий: 2 раза в неделю: 1.5 часа и 45 минут. 
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Обучение осуществляется в очной форме. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа при необходимости может 

быть реализована с помощью современных дистанционных технологий. 

При дистанционной форме обучения длительность занятия сокращается до 

15-30 минут (в зависимости от возраста обучающихся и формы подачи 

материала, с учетом самостоятельной работы) (СП 2.4.3648-20). 

Ожидаемые результаты: 
 

Задачи 
Ознакомительный 

уровень 
Базовый уровень Углубленный уровень 

Метапредметны е 

(общие для всех 

модулей) 

● Умение 

планировать пути 

достижения цели, 

умение адекватно 

оценивать 

правильность и 

ошибочность 

выполнения 

учебной задачи. 

 

● Умение 

планировать 

альтернативные 

пути достижения, 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных задач. 

● Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками. 

● Умение 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение и 

выводы. 

● Умение видеть 

задачи, изучаемые 

на уроках, в 

контексте 

проблемной 

ситуации в других 

дисциплинах, в 

окружающей 

жизни. 

● Умение 

самостоятельно 

ставить цели, 

выбирать и 

создавать 

алгоритмы 

решения учебных 

задач. 

Личностные 

(общие для всех 

модулей) 

● Умение 

контролировать 

учебный процесс и 

результат учебной 

деятельности. 

● Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующему 

современному 

● Готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 
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● Умение точно и 

грамотно излагать 

свои мысли, 

понимать смысл 

поставленной 

задачи. 

уровню развития 

науки. 

● Креативность 

мышления, 

находчивость, 

активность. 

● Осознанному 

построению 

индивидуальной 

образовательной 

траектории с учетом 

устойчивых 

познавательных 

интересов.  

● Формирование 

ответственного 

отношения к учению. 

 

обучению 

● Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими в 

образовательной, 

общественной, 

творческой и 

других видах 

деятельности. 

● Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующем

у современному 

уровню развития 

науки. 

 

Предметные Модульный принцип построения программы предусматривает описание 
предметных результатов в каждом конкретном модуле. 

 

Форма обучения очная 
 

Ознакомительный Базовый Углубленный 

фронтальная в малых группах индивидуальная (парная) 

 
Критерии и способы определения результативности 

Для того чтобы оценить усвоение программы, в течение года используются 

следующие методы диагностики: собеседование, наблюдение, анкетирование, 

выполнение отдельных творческих заданий, тестирование, участие в конкурсах, 

викторинах. 

По завершению учебного плана каждого модуля оценивание знаний 

проводится посредством викторины, интеллектуальной игры или интерактивного 

занятия. 
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Формы контроля и подведения итогов: 

● наблюдение, 

● интерактивное занятие; 

● анкетирование, 

● выполнение творческих заданий, 

● тестирование, 

● эвристическая беседа, 

● обучающие игры (деловая игра, имитация), 

● тестирование, 

● конференция, 

● участие в конкурсах, олимпиадах, викторинах, хакатонах в течение года. 

 

Учебный план (1 год обучения) 
 
 

№ 

модуля 
Название модуля 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Цветоведение и пространственная 

композиция 

45 8 37 

2. Компьютерная графика 30 7 23 

3. Макетирование и моделирование 33 8 25 
 ИТОГО 108 24 84 

 

 

Модуль 1. «Цветоведение и пространственная композиция» 
 

Реализация этого модуля позволит обучающимся приобрести 

политехническое представление об окружающем мире; освоить ключевые 

правила эскиза, построения объектов, основ цветоведения и цветопередачи. 

Цель модуля: формирование навыков создания пространственных 

композиций. 

 

Уровни 

освоения 

программы 

модуля 

Задачи 

модуля 

Прогнозиру

е мые 

предметные 

результаты 

Критерии 

определения 

предметных 

результатов 

Применяемы 

е методы и 

технологии 

Формы и 

методы 

диагностики 

Ознакомител

ьный 
 Сформи  Знание  Уровень  Технологии:  Наблюде
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ровать 

предста 

вление о 

различны

х 

художест

венн ых 

материал

ах, 

техниках 

и 

средствах 

художе 

ственной 

вырази 

тельност

и; 

 Способст

вовать 

развитию 

умения 

планиров

ать 

собствен

ную 

деятельн

ость. 

приемов 

работы с 

цветом и 

цветовыми 

композиция

ми на уровне 

воспроизвед

ения. 

теоретичес

ких знаний 

о видах и 

средствах 

художеств

енной 

выразитель

ности; 

 Уровень 

сформиров

анности 

навыков 

практическ

ой работы 

с 

использова

нием 

различных 

техник 

живописи. 

развивающег

о обучения; 

внутригрупп

овая 

дифференци

ация для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностноор

иентированн

ая 

технология, 

педагогика 

сотрудничес

тва. 

 Методы: 

фронтальная 

работа с 

учителем, 

наглядный, 

словесный 

метод 

обучения.  

ние 

 Устный 

опрос 

мини-

выставка 

работ. 

Базовый 
 сформир

о вать 

навык 

применен 

ия 

различны

х    

художест

венных 

материал

ов, 

техник и 

средств 

художест 

веннй 

выразите

льности в 

собствен

ной 

художест 

венно 

творческ

 знание 

приемов 

работы с 

цветом и 

цветовыми 

композиция

ми на уровне 

анализа. 

 уровень 

теоретичес

ких знаний 

о 

различных 

материалах

, техниках 

и 

художеств

енных 

средствах, 

способах 

их 

комбиниро

вания и 

возможнос

тях 

применени

я в 

профессио

нальной 

художеств

 Технол гии 

развивающег

о обучения; 

Личностно - 

ориентирова

нная 

технология; 

Педагогика 

сотрудничес

тва. ● 

Методы: 

Репродуктив

ный метод; 

Воспроизвед

ение и 

повторение 

способа 

деятельности 

по заданиям 

педагога; 

Методы 

развития 

 Наблю     

дение,  

 Опрос, 

мини-

выставка  

 Конкурс. 
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ой 

деятельн

ости 

енно - 

конструкто

рской 

деятельнос

ти. 

самостоятель

ности. 

Углубленный 
● 

сформирова

ть 

понимание 

основ 

изобразител

ьной 

грамоты, 

умение 

использоват

ь специфику 

образного 

языка и 

средств 

художествен 

ной 

выразительн

ости, 

особенности 

различных 

художествен

ных 

материалов 

и техник во 

время 

практическо

й работы; 

● 

способствов

ать 

развитию 

умения 

осуществлят

ь 

рефлексивну

ю работу, 

оценивать 

свои 

результаты, 

корректиров

ать 

дальнейшую 

деятельност

ь. 

● знание 

приемов 

работы с 

цветом и 

цветовыми 

композициями 

на уровне 

интерпретации

. 

● уровень 

сформированн

ости умения 

грамотно 

использовать 

специфику и 

средства 

художественн

ой 

выразительно

сти во время 

практической 

художественн

о - 

конструкторск

ой 

деятельности; 

 ● уровень 

сформированн

ости навыка 

оценивания и 

корректировк

и своей 

деятельности. 

● Технологии 

развивающего 

обучения ; 

Внутригруппо

вая 

дифференциац

ия для 

организации 

обучения на 

разном уровне, 

личностноорие

нтированная 

технология, 

педагогика 

сотрудничеств

а, адаптивная 

технология  

● Методы: 

Частично - 

поисковые или 

эвристические, 

а также 

творческие, 

исследователь

ские, 

проектные. 

● Наблю     

дение,  

● Опрос, 

мини-

выставка  

● Конкурс. 
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Вначале образовательного процесса педагогом проводится входная 

диагностика в виде анкетирования. В ходе которого устанавливается уровень 

знаний обучающегося. 

В результате освоения модуля проводится промежуточная проверка знаний 

обучающихся в форме опроса, позволяющего выявить усвоение материала 

обучающимися. 

Учебно-тематический план модуля “Компьютерная графика” 
 

 
 

№ 
Тема занятия 

Количество часов Формы 

контроля/ 

аттестации 

Теория Практика Всего 

1 Вводная беседа о предмете и его 

задачах. Техника безопасности 
1 - 1 

Наблюдение, 

беседа, опрос 

2 Эмоциональная характеристика 

цвета. Терминология. 

Упражнение на выявление цветов 

и оттенков. 

 

1 5 6 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

3 Цветовой круг Иттена. 

Особенности 

 

1 4 5 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

4 Организация плоскости и 

выявление пятна в формате.  

1 5 6 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

5 Равновесие. Связь света и тени с 

теплохолодностью. 

1 5 6 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

6 Понятие линии, пятна, силуэта.  1 5 6 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

7 Перспектива. Понятие. 

Композиция геометрических тел 

на плоскости. 

 

1 5 6 
Наблюдение, 

беседа, опрос 
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8 Супрематическая композиция 

“Космическая одиссея”. 

Итоговый проект. 

1 8 9 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

Итого: 8 37 45  

 

Содержание модуля «Цветоведение и пространственная 

композиция» 

 

Тема 1. «Вводная беседа о предмете и его задачах. Техника 

безопасности». 

Теория. Содержание и режим занятий; Инструктаж по технике 

безопасности (правила техники безопасности, правила противопожарной 

безопасности, правила дорожного движения, правила поведения в чрезвычайных 

ситуациях). 

            Тема 2. «Эмоциональная характеристика цвета. Терминология. 

Упражнение на выявление цветов и оттенков». 

           Теория.     Разбор цветовых характеристик, нюансных соотношений, влияние 

цветового восприятия. 

          Практика.  Осенняя композиция. Упражнение на выявление колористических 

связей цветов и оттенков в заданном формате. 

            Тема 3. «Цветовой круг Йоханнеса Иттена. Особенности».  

           Теория.   Йоханнес Иттен – основоположник науки о цвете. Изучение 

принципов работы с цветом. Основные комбинации на круге Иттена: 

комплементарная, контрастная триада, классическая триада, аналоговая триада, 

тетрада, прямоугольная схема. 

          Практика. Воссоздание цветового круга Иттена, с соблюдением пропорций и 

чистоты цветовых сегментов. 

          Тема 4.   «Организация плоскости и выявление пятна в формате». 

          Теория. Понятие количественной массы пятна. Компоновка в формате. 

Организация композиционного центра. Основы построения композиции. Акценты по 
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по пластике, по массе, по направлению, по тону, по цвету, по сгущению, по 

разряжению. 

          Практика. «Город будущего» композиция в заданном формате А3, с 

соблюдением акцентного соотношения обьектов.  Выбор грамотных колористических 

решений. 

          Тема 5.  «Равновесие. Связь света и тени с теплохолодностью» 

        Теория. Понятие равновесия цветов в композиции. Колорит. Особенности 

        Практика. Абстрактная композиция с акцентным соотношением света и тени.  

           Тема 6.   «Понятие линии, пятна, силуэта». 

       Теория. Свойства и характеристики линий. Свойства и характеристики пятна. 

       Практика. Серия упражнений на использование различных графических 

материалов. 

           Тема 7.  «Перспектива. Понятие. Композиция геометрических тел на 

плоскости». 

          Теория.  Понятие перспективы. Линия горизонта, как основа перспективы.  

Понятие плановости в композиции.  

          Практика. Упражнение на заданную тему «Пассажирский поезд». Формат А3, 

графические материалы. 

         Тема 8.  «Супрематическая композиция «Космическая одиссея».  

Итоговый проект». 

         Теория.   Понятие супрематизма. Разбор тематики композиций проекта.  

          Практика. Создание абстрактной фантастической композиции «Космическая 

одиссея». Комбинированная техника. Формат А3, гуашь, акрил, графические 

материалы. 

Модуль 2. «Компьютерная графика» 
 

Реализация этого модуля позволит обучающимся приобрести 

политехническое представление об окружающем мире; освоить ключевые 

правила эскиза, построения объектов. 
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Цель модуля: овладеть практическими навыками и приемами работы с 

векторной графикой, построение двух - трехмерных объектов в заданной 

плоскости. 

 

Уровни 

освоения 

программы 

модуля 

Задачи 

модуля 

Прогнозиру

е мые 

предметные 

результаты 

Критерии 

определения 

предметных 

результатов 

Применяемы 

е методы и 

технологии 

Формы и 

методы 

диагностики 

Ознакомител

ьный 
●Осуществи

ть 

углубленное 

изучение в 

области 

компьютерн

ой графики, 

вектора, 

цветопереда

чи, 

оформления  

●способство

вать 

развитию 

умения 

планировать 

собственную 

деятельност

ь; 

● развить 

интерес к 

созданию 

собственных 

творческих 

проектов, 

используя 

приобретенн

ые знания 

предыдущег

о модуля. 

●Получение 

знания 

основных 

понятий, 

необходимых 

для работы с 

векторной 

графикой. 

● алгоритм 

запуска 

графического 

редактора, 

основные 

приемы 

работы с 

объектам и, 

работа с 

инструментам

и 

графического 

редактора 

Inkscape. 

● Уровень 

знаний об 

основных 

приемах 

работы и 

функциях 

графического 

редактора 

Inkscape; ● 

уровень 

сформированн

ости навыков 

безопасно го 

использовани

я и работы с 

компьютером;  

● уровень 

навыка 

создания 

простых 

проектных 

работ с 

использовани

ем базовых 

функций 

графического 

редактора 

Inkscape. 

● 

Технологии: 

развивающег

о обучения; 

внутригрупп

овая 

дифференциа

ция для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностноор

иентированн

ая 

технология, 

педагогика 

сотрудничест

ва. ● 

Методы: 

фронтальная 

работа с 

учителем, 

наглядный, 

словесный 

метод 

обучения. 

Практическа

я работа. 

 Наблюде

ние 

 Устный 

опрос 

мини-

выставка 

работ. 

Базовый 
●Получение 

базовых 

знаний и 

практически

х навыков в 

области 

компьютерн

ой графики, 

● Знание 

возможностей 

графического 

редактора, 

настройки 

программного 

интерфейса, 

алгоритм 

● Уровень 

знаний о 

способах 

применения 

базовых 

возможностей 

графического 

редактора 

● 

Технологии 

развивающег

о обучения; 

Личностно - 

ориентирова

нная 

технология; 

 Наблю     

дение,  

 Опрос, 

мини-

выставка  

 Конкурс. 
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цветопереда

чи, 

оформления

● Привитие 

интереса к 

полиграфиче

скому 

искусству, 

дизайну, 

оформлению

; 

●формирова

ние 

сознательно

го 

отношения к 

компьютеру 

как к 

материально

й ценности, 

средству 

общения и 

получения 

знаний в 

разных 

сферах 

человеческо

й 

деятельност

и. 

создания 

усложненных 

моделей; 

 ● воспитание 

культуры 

работы в 

графической 

среде 

Inkscape. 

●Уровень 

сформированн

ости навыка 

создания 

проектных 

работ с 

использовани

ем любых 

инструментов 

редактора и 

самостоятельн

ой настройкой 

программного 

интерфейса 

графического 

редактора 

Inkscape. 

Педагогика 

сотрудничест

ва.  

● Методы: 

Репродуктив

ный метод;  

Воспроизвед

ение и 

повторение 

способа 

деятельности 

по заданиям 

педагога; 

Методы 

развития 

самостоятель

ности. 

Углубленный 
● 

Углубление 

знаний и 

расширение 

кругозора в 

области 

информацио

ннокоммуни

кационных 

технологий; 

 

●подготовит

ь 

воспитанник

ов к 

ситуации 

выбора 

профиля 

дальнейшего 

● Знание 

возможностей 

графического 

редактора, 

настройки 

программного 

интерфейса, 

способы 

создания 

графических 2 

D и 3 D 

моделей и 

изображений, 

основные 

приемы 

работы с 

объектам и;  

● воспитание 

культуры 

● Уровень 

сформиро 

ванности 

использовать 

в 

самостотельн

ой 

практической 

деятельности 

и всего 

функционала 

редактора  

Inkscape; 

● уровень 

сформированн

ости навыка 

создания 

сложных 

проектных 

● Технологии 

развивающего 

обучения ; 

Внутригруппо

вая 

дифференциац

ия для 

организации 

обучения на 

разном уровне, 

личностноорие

нтированная 

технология, 

педагогика 

сотрудничеств

а, адаптивная 

технология  

● Методы: 

Частично - 

● Наблю     

дение,  

● Опрос, 

мини-

выставка  

● Конкурс. 
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обучения и 

приобретени

я навыков 

для будущей 

профессии. 

работы в 

графической 

среде;  

● навык 

самостоятельн

ой разработки 

проектов и 

организации 

проектной 

деятельности. 

работ. поисковы е 

или эвристич 

еские, а также 

творческ ие, 

исследов ате 

льские, 

проектны е. 

 

Учебно-тематический план модуля “Компьютерная графика” 
 

 
 

№ 
Тема занятия 

Количество часов Формы 

контроля/ 

аттестации 

Теория Практика Всего 

1 Роль компьютерной графики в 

дизайне. Графический дизайн. 

Возможности. 

2 - 2 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

2 Знакомство с растровой и 

векторной графикой. Gimp. 

Inkscape. 

 

1 4 5 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

3 Inkscape. Панель инструментов. 

Интерфейс. 

1 5 6 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

4 Inkscape. Знакомство с цветовой 

гармонизацией. Способы 

гармонизации цветных дизайн- 

композиций. 

 

1 5 6 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

5 Inkscape.Технические приемы 

создания векторных рисунков. 

Изобразительные средства 

векторной графики. Линия, пятно, 

цвет, текстура. 

1 5 6 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

6 Inkscape. Инструмент «Текст» 

 

1 4 5 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

Итого: 7 23 30  

 

Содержание модуля «Компьютерная графика» 
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Тема 1.   «Роль компьютерной графики в дизайне. Графический дизайн. 

Возможности». 

            Теория. Введение в предмет компьютерной графики.  Актуальность 

деятельности. Техническое оснащение класса, доступные технические возможности.  

            Тема 2.  «Знакомство с растровой и векторной графикой. Gimp. Inkscape». 

            Теория.  Отличие векторной от растровой графики.  Применение векторной и 

растровой графики. 

            Практика. Первый запуск. Создание и сохранение документа. Форматы 

документа. 

            Тема 3.  «Inkscape. Панель инструментов. Интерфейс». 

            Теория. Интерфейс и главные элементы программы - Главное меню, панель 

инструментов, панели управления, панель свойств. 

           Практика. Создание пробных элементов на заданную тему. Упражнения с 

формами и их преобразования в виртуальном формате А4. 

           Тема 4. «Inkscape. Знакомство с цветовой гармонизацией. Способы 

гармонизации цветных дизайн – композиций». 

           Теория.  Модели цветов. Выбор цвета и цветовые библиотеки. Дополнительные 

палитры. Редактирование цвета. 

           Практика. Создание векторной композиции «Парад планет». 

           Тема 5. «Inkscape.Технические приемы создания векторных рисунков. 

Изобразительные средства векторной графики. Линия, пятно, цвет, текстура». 

           Теория.  Способы создания фигур. Узлы инструменты для создания форм: 

«Прямоугольник», «Эллипс», «Многоугольник», «Спираль».Цветовые пантоны. 

           Практика. Создание индивидуального логотипа на экологическую тематику. 

           Тема 6. «Inkscape. Инструмент «Текст»» 

          Теория. Инструмент «Текст». Атрибуты текста и их типы. Текстовый режим. 

Шрифт, настройки и особенности. Выделение и редактирование простого текста. 
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          Практика. Написание текстов в 5-8 шрифтовых вариациях, с добавлением фона и 

элементов, созвучных по смыслу с текстом. 

Модуль 3. «Основы макетирования» 
 

Реализация данного модуля способствует развитию у обучающихся 

конструкторской мысли и интереса к технике и конструированию, нацеливает их на 

осознанный выбор профессии, связанной с технической составляющей: инженер - 

конструктор, проектировщик, архитектор. 

 Цель модуля: формирование у обучающихся научно-технических и 

творческих знаний, профессионально-прикладных навыков. 

 

Уровни 

освоения 

программы 

модуля 

Задачи 

модуля 

Прогнозиру

е мые 

предметные 

результаты 

Критерии 

определения 

предметных 

результатов 

Применяемы 

е методы и 

технологии 

Формы и 

методы 

диагностики 

Ознакомител

ьный 
● Обучение 

основным 

приема м 

работы с 

картоном;  

● формир 

ование 

умений 

следовать 

инструкция

м педагога;  

●способство

вать  

формирован

ию умения 

выстраивать 

успешную 

коммуникац

ию в группе, 

учебное 

сотрудничес

т во с 

педагогом и 

сверстникам

и. 

● Навыки 

корректной 

организации 

рабочего 

пространства;  

● знание 

необходимых 

инструментов, 

материалов и 

приспособлен

ий для 

безопасной на 

всех этапах 

конструирован

ия. 

● уровень 

умения 

работать с 

материала ми 

и 

инструментам

и; 

 ● 

практические 

навыки по 

обработке 

бумаги;  

● уровень 

сформиро 

ванности 

навыка 

следовать 

устным 

инструкциям 

учителя. 

● 

Технологии: 

развивающег

о обучения; 

внутригрупп

овая 

дифференциа

ция для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностноор

иентированн

ая 

технология , 

педагогика 

сотрудничест

ва. ● 

Методы: 

фронтальная 

работа с 

учителем, 

наглядный, 

словесный 

метод 

обучения. 

Практическа

● Наблюдени

е,  

● Опрос, 

мини-

выставка  

● Конкурс. 
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я работа. 

Базовый 
● Обучение 

ключевым 

правилам 

инженерной 

графики, 

приобретени

е навыков 

работы с 

чертежными

, инструме 

нтами, 

материалами

, применяе 

мыми в 

моделирован

ии;  

●Освоение 

базовых 

навыков 

конструиров

ания; 

●Развитие 

любознатель

ности и 

интереса к 

устройству 

технических 

объектов, 

развитие 

стремления 

разобраться 

в их 

конструкции 

и желании 

выполнять 

модели этих 

объектов; 

●Способств

овать 

развитию 

умения 

работать в 

творческом 

коллективе. 

● Знание 

необходимых 

инструментов, 

материалов и 

приспособлен

ий для 

безопасной 

работы на всех 

этапах 

конструирован

ия; 

● знание 

основных 

терминов и 

понятий, 

принятых в 

изученных 

техниках;  

●умение 

самостоятельн

о выполнять 

детали из 

картона: 

опираясь на 

совет педагога 

● Уровень 

знаний 

принципов и 

технологи и 

построения 

плоских и 

объёмных 

моделей из 

бумаги и 

картона, 

способы 

применения 

шаблонов и 

трафаретов;  

● 

сформированн

ость навыка 

самостоятельн

ого 

построения 

модели из 

картона по 

шаблону и 

трафарету;  

● уровень 

навыка 

безопасной 

работы со 

специальным

и  

инструментам

и. 

● 

Технологии 

развивающег

о обучения; 

Личностно - 

ориентирова

нная 

технология; 

Педагогика 

сотрудничест

ва. ● 

Методы: 

Репродуктив

ный метод; 

Воспроизвед

ение и 

повторение 

способа 

деятельности 

по заданиям 

педагога; 

Методы 

развития 

самостоятель

ности 

● Наблюдени

е,  

● Опрос, 

мини-

выставка  

● Конкурс. 

Углубленный 
● Обучение 

правилам 

инженерной 

● Умение 

проводить 

анализ и 

● Уровень 

умения 

создавать 

● Технологии 

развивающего 

обучения; 

● Наблю     

дение,  

● Опрос, 
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графики, 

приобретени

е навыков 

безопасной 

работы с 

чертежными 

инструмента 

ми,  

материалами

, 

применяемы 

ми в 

моделирован

ии;  

● Обога 

щение 

словар ного 

запаса 

профессиона

льными 

терминами;  

● Развитие 

политехниче

с кого 

предст 

авления и 

расширение 

политехниче

с кого 

кругоз ора;  

● Освоение 

углубленной 

специфики 

понятий и 

базовыми 

формами 

конструиров

ания из 

картона, 

спецификой 

работы над 

различными 

видами 

моделей;  

●способство

вать 

развитию 

умения 

самоанализ 

коллективных,  

индивидуальн

ых работ. 

объемные 

композиции 

из картона в 

различных 

техниках:  

● уровень 

сформированн

ости навыка 

планировать 

выполнение 

индивидуальн

ых и 

коллективных 

творческих 

работ;  

● уровень 

знаний 

специальных 

терминов, 

принципов и 

понятий 

бумажного 

конструирова

ния, 

специфики 

работы над 

различными 

видами 

моделей. 

Внутригруппо

вая 

дифференциац

ия для 

организации 

обучения на 

разном уровне, 

личностноорие

нтированная 

технология, 

педагогика 

сотрудничеств

а, адаптивная 

технология 

 ● Методы: 

Частично - 

поисковые или 

эвристические, 

а также 

творческие, 

исследователь

ские,  

проектные. 

мини-

выставка  

● Конкурс. 
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презентации 

проекта. 

 

Учебно-тематический план модуля “Основы макетирования” 
 

 
 

№ 
Тема занятия 

Количество часов Формы 

контроля/ 

аттестации 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности. Инструктаж по 

работе с материалами. 

1 - 1 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

2 Материалы и инструменты для 

макетирования. 

1 2 3 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

3 Основные приемы обработки 

бумаги и картона. 

1 4 5 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

4 Изготовление плоских разрезных 

структур. 

1 4 5 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

5 Изготовление объемных 

разрезных структур 

1 4 6 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

6 Изготовление рельефных 

поверхностей. Складчато-

криволинейные структуры 

1 4 6 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

7 Знакомство с государственной 

символикой  

1 2 3 
Беседа 

8 Изготовление объемно-

пространственной структуры. 

Макет объектов на основе 

плоскостных структур. 

1 6 7 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

Итого: 8 26 33  

 

Содержание модуля «Основы макетирования» 

 

Тема 1. «Вводное занятие. Техника безопасности. Инструктаж по работе с 

материалами». 

          Теория.  Организационные вопросы. Инструктаж по технике безопасности. 
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          Тема 2. «Материалы и инструменты для макетирования». 

          Теория. Материалы и инструменты для создания макетов. Макетный нож, 

ножницы, линейка. Техника безопасности при работе с ними. 

          Практика. Знакомство с инструментами. Правильное применение. 

          Тема 3. «Основные приемы обработки бумаги и картона». 

          Теория. Техника макетирования. Особенности работ, выполненных в технике 

бумагопластики. 

          Практика. Создание «правильных» сгибов. Выполнение разрезов и надрезов 

макетным ножом. Разлиновка.  

          Тема 4.  «Изготовление плоских разрезных структур». 

          Теория.  Разметка бумаги с помощью линейки, трафарета и шаблона. Прорезание 

и отгибание бумаги. 

          Практика. Упражнения. Задание на тему «Космический аппарат». 

          Тема 5. «Изготовление объемных разрезных структур». 

         Теория. Сгибание бумаги. Продавливание и сгибание по линии сгиба. Разрезание 

бумаги ножом по линейке, особенности техники. Перфорированные элементы.  

         Практика. Создание складчато-разрезной структуры. Выполнение задания на 

тему «Элемент декорирования архитектуры» (наличник, карниз). 

         Тема 6. «Изготовление рельефных поверхностей. Складчато-криволинейные 

структуры». 

         Теория. Скульптурная пластика. Соединение элементов. Надрез, прорез, сгиб, 

отворот. 

         Практика. Изготовление объемно-пластических композиций, в основе которых 

лежит структурная пластика. Задание «Окно». 

         Тема 7. «Знакомство с государственной символикой». 

        Теория. Познакомиться с историей флага и гимна РФ. 

        Практика. Произвести торжественный вынос и поднятие флага РФ, исполнить 

гимн 
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           Тема 8. «Изготовление объемно-пространственной структуры. Макет 

объектов на основе плоскостных структур». 

         Теория. Приемы соединения деталей. Склеивание внахлест, торцевое склеивание. 

Техника нанесения клеевого раствора. 

         Практика. Изготовление объемно-пространственной структуры «Арка с 

декорированием». 

 

Учебный план (2 год обучения) 
 
 

№ 

модуля 
Название модуля 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Композиция. Графика и основы рисунка 38 7 31 

2. Компьютерная графика. Gimp. 28 7 21 

3. Макетирование и конструирование.  42 7 35 

 ИТОГО 108 20 88 
 

 

Модуль 1. «Композиция. Графика и основы рисунка» 
 

Реализация    модуля позволит обучающимся приобрести знания о 

многообразии мира дизайна, приобрести умения работать в различных 

графических техниках. Изучение изобразительных средств композиции; 

стилизация, плоскостная композиция; сфера применения плоскостной 

композиции (графический дизайн); объемная композиция: сфера применения 

объемной композиции. 

Цель модуля: Развитие художественно-технических способностей 

учащегося на основе приобретенных им знаний, развитие художественного 

вкуса, фантазии, пространственного воображения; технически-творческое 

использование полученных умений и практических навыков. 

 

Уровни 

освоения 

программы 

модуля 

Задачи 

модуля 

Прогнозиру

е мые 

предметные 

результаты 

Критерии 

определения 

предметных 

результатов 

Применяемы 

е методы и 

технологии 

Формы и 

методы 

диагностики 
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Ознакомител

ьный ●Сформи 

ровать 

знания  о 

различных 

графических  

материалах, 

техниках и 

средствах 

графической  

вырази 

тельности;  

●способство

вать 

развитию 

умения 

планировать 

собственную 

деятельност

ь. 

● Знание о 

приемах 

работы с 

графикой и 

монохромным

и  

композициями 

на уровне 

воспроизведен

ия. 

● Уровень 

теоретических 

знаний о 

видах и 

средствах 

художественн

ой 

выразительно

сти в графике; 

 ● уровень 

сформированн

ости навыков 

практической 

работы с 

использовани

ем различных 

техник 

графики. 

● 

Технологии: 

развивающег

о обучения; 

внутригрупп

овая 

дифференциа

ция для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностноор

иентированн

ая 

технология, 

педагогика 

сотрудничест

ва.  

● Методы: 

фронтальная 

работа с 

учителем, 

наглядный, 

словесный 

метод 

обучения.  

Практическа

я работа. 

●Сформи 

ровать 

знания  о 

различных 

графических  

материалах, 

техниках и 

средствах 

графической  

вырази 

тельности;  

●способство

вать 

развитию 

умения 

планировать 

собственную 

деятельност

ь. 

Базовый 
●сформиро 

вать навыки 

применения 

различных    

графичных 

художествен

ных 

материалов, 

техник и 

средств 

художествен

ной 

выразительн

ости в 

собственной 

художествен

но- 

творческой 

деятельност

● знание 

приемов 

работы с 

графическими 

материалами 

на уровне  

анализа. 

● уровень 

теоретических 

знаний о 

различных 

материалах, 

техниках и 

художественн

ых средствах, 

способах их 

комбинирован

ия и 

возможностях 

применения в 

профессионал

ьной 

художественн

о - 

конструкторск

ой 

● Методы 

развития 

самостоятель

ности. 

● 

Технологии 

развивающег

о обучения; 

Личностно - 

ориентирова

нная 

технология; 

Педагогика 

сотрудничест

ва. ● 

Методы: 

Репродуктив

ный метод; 

●сформиро 

вать навыки 

применения 

различных    

графичных 

художествен

ных 

материалов, 

техник и 

средств 

художествен

ной 

выразительн

ости в 

собственной 

художествен

но- 

творческой 

деятельност
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и; деятельности. Воспроизвед

ение и 

повторение 

способа 

деятельности 

по заданиям 

педагога; 

Методы 

развития 

самостоятель

ности. 

и; 

Углубленный 
●Сформиров

ать 

понимание 

основ 

изобразител

ьной 

грамоты, 

умение 

использоват

ь специфику 

образного 

языка и 

средств 

художествен 

ной 

выразительн

ости, 

особенности 

различных 

художествен

ных 

материалов 

и техник во 

время 

практическо

й работы; 

● 

способствов

ать 

развитию 

умения 

осуществлят

ь 

рефлексивну

ю работу, 

оценивать 

свои 

результаты, 

 ● Знание 

приемов 

работы с 

графическими 

материалами 

на уровне 

собственной  

интерпретации

. 

● Уровень 

сформированн

ости умения 

грамотно 

использовать 

специфику и 

средства 

художественн

ой 

выразительно

сти во время 

практической 

художественн

о - 

конструкторск

ой 

деятельности; 

 ● уровень 

сформированн

ости навыка 

оценивания и 

корректировк

и своей 

деятельности. 

● Технологии 

развивающего 

обучения; 

Внутригруппо

вая 

дифференциац

ия для 

организации 

обучения на 

разном уровне, 

личностноорие

нтированная 

технология, 

педагогика 

сотрудничеств

а, адаптивная 

технология  

● Методы: 

Частично - 

поисковые или 

эвристические, 

а также 

творческие, 

исследователь

ские, 

проектные. 

●Сформиров

ать 

понимание 

основ 

изобразител

ьной 

грамоты, 

умение 

использоват

ь специфику 

образного 

языка и 

средств 

художествен 

ной 

выразительн

ости, 

особенности 

различных 

художествен

ных 

материалов 

и техник во 

время 

практическо

й работы; 

● 

способствов

ать 

развитию 

умения 

осуществлят

ь 

рефлексивну

ю работу, 

оценивать 

свои 

результаты, 
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корректиров

ать 

дальнейшую 

деятельност

ь. 

корректиров

ать 

дальнейшую 

деятельност

ь. 

 

Учебно-тематический план модуля “ Композиция. Графика и 

основы рисунка” 
 

 
 

№ 
Тема занятия 

Количество часов Формы 

контроля/ 

аттестации 

Теория Практика Всего 

1 Вводная беседа о предмете и его 

задачах. Техника безопасности 
1 - 1 

Наблюдение, 

беседа, опрос 

2 Формальная композиция.  1 5 6 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

3 Организация доминантных 

отношений формальных 

элементов композиции. 

1 5 6 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

4 Выход из плоскости в 

пространство. Формальная 

композиция. 

1 5 6 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

5 Графические средства 

выразительности в композиции. 

1 5 6 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

6 Штриховка. Виды. 1 5 6 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

7 Создание графической 

иллюстрации с использованием 

монохромных цветов. Итоговая 

работа. 

 

1 6 7 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

Итого: 7 31 38  

 

Содержание модуля «Композиция. Графика и основы рисунка» 

 

Тема 1. «Вводная беседа о предмете и его задачах. Техника безопасности». 
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 Теория. Организационные вопросы. Вводный инструктаж по технике 

безопасности. 

 Тема 2. «Формальная композиция». 

Теория.  Понятие формальной композиции 

Практика.  Создание композиции, построенной на сочетании абстрактных 

элементов (точка, линия, пятно, цвет) и лишенная предметного содержания. Формат 

А3, комбинированная техника. 

 Тема 3. Организация доминантных отношений формальных элементов 

композиции. 

 Теория. Принципы и законы построения формальной композиции. Понятия 

количественной массы пятна, пластики, равновесия в листе. Организация 

композиционного центра.  Акценты: по массе, по пластике, по смыслу, по 

направлению, по цвету, тону, сгущение, разряжение. 

Практика.  Упражнения по созданию равновесия элементов, ритма, 

контраста, тона, цвета, статики и динамики, открытости и замкнутости, 

целостности. 

 Тема 4. Выход из плоскости в пространство. Формальная композиция. 

Теория. Выразительность эмоциональной динамики события через решение 

сюжетно - композиционного центра, через цветовое и ритмическое построение 

композиции.  

Практика. Создание композиции «Марс обитаем», формат А3. Комбинированная 

техника.  

Тема 5. Графические средства выразительности в композиции. 

Теория.  Понятие форма, фактура, приемы и способы преобразования 

формы.  

Практика. Создание  геометрической композиции  методом коллажа и 

имитации фактур. Формат А3. Графические материалы. 

Тема 6. Штриховка. Виды. 

Теория. Штриховка. Особенности. 



32 
 

Практика. Создание вариаций штриховок в формате А3, изучение 

особенностей графического материала, его свойств (мягкость, твердость). 

Тема 7. Создание графической иллюстрации с использованием 

монохромных цветов. Итоговая работа. 

Теория. Графическая иллюстрация, как особое направление в книжном 

дизайне. 

Практика. Создание иллюстрации посредством грамотного 

композиционного решения в формате, с использованием комбинированных 

графических техник. 

Модуль 2. «Компьютерная графика. Gimp» 
 

Реализация модуля помогает овладеть умениями эффективно использовать 

современное программное обеспечение компьютера при работе с растровой 

графикой. 

 Цель модуля: Расширить обзор профессиональных ориентаций учащихся 

в области компьютерной графики. (Растровый редактор Gimp).  Сформировать 

творческое отношение к компьютерной графике, умение рационально 

использовать компьютерную графику в своей повседневной, учебной, а так же в 

последующем, профессиональной жизни. 

 

Уровни 

освоения 

программы 

модуля 

Задачи 

модуля 

Прогнозиру

е мые 

предметные 

результаты 

Критерии 

определения 

предметных 

результатов 

Применяемы 

е методы и 

технологии 

Формы и 

методы 

диагностики 

Ознакомител

ьный 
●Осуществи

ть 

углубленное 

изучение  в 

области 

компьютерн

ой графики, 

растра, 

цветопереда

чи, 

оформления, 

фотомонтаж

●Получение 

знания 

основных 

понятий, 

необходимых 

для работы с 

растровой  

графикой. 

● алгоритм 

запуска 

графического 

● Уровень 

знаний об 

основных 

приемах 

работы и 

функциях 

графического 

редактора 

Gimp;  

● уровень 

сформированн

● 

Технологии: 

развивающег

о обучения; 

внутригрупп

овая 

дифференциа

ция для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

●Осуществи

ть 

углубленное 

изучение  в 

области 

компьютерн

ой графики, 

растра, 

цветопереда

чи, 

оформления, 

фотомонтаж
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а 

●способство

вать 

развитию 

умения 

планировать 

собственную 

деятельност

ь; 

● развить 

интерес к 

созданию 

собственных 

творческих 

проектов, 

используя 

приобретенн

ые знания 

предыдущег

о модуля. 

редактора, 

основные 

приемы 

работы с 

объектам и, 

работа с 

инструментам

и  растрового 

графического 

редактора 

Gimp. 

ости навыков 

безопасно го 

использовани

я и работы с 

компьютером;  

● уровень 

навыка 

создания 

простых 

проектных 

работ с 

использовани

ем базовых 

функций 

графического 

редактора 

Gimp. 

личностноор

иентированн

ая 

технология, 

педагогика 

сотрудничест

ва. ● 

Методы: 

фронтальная 

работа с 

учителем, 

наглядный, 

словесный 

метод 

обучения. 

Практическа

я работа. 

а 

●способство

вать 

развитию 

умения 

планировать 

собственную 

деятельност

ь; 

● развить 

интерес к 

созданию 

собственных 

творческих 

проектов, 

используя 

приобретенн

ые знания 

предыдущег

о модуля. 

Базовый 
●Получение 

базовых 

знаний и 

практически

х навыков в 

области 

компьютерн

ой графики, 

цветопереда

чи, 

оформления 

● Привитие 

интереса к 

полиграфиче

скому 

искусству, 

дизайну, 

оформлению

, 

фотомонтаж

у; 

●формирова

ние 

сознательно

го 

отношения к 

компьютеру 

как к 

● Знание 

возможностей 

графического 

редактора, 

настройки 

программного 

интерфейса, 

алгоритм 

создания 

усложненных 

моделей; 

 ● воспитание 

культуры 

работы в 

графической 

среде с 

растровыми 

программами. 

● Уровень 

знаний о 

способах 

применения 

базовых 

возможностей 

графического 

редактора 

Gimp. 

●Уровень 

сформированн

ости навыка 

создания 

проектных 

работ с 

использовани

ем любых 

инструментов 

редактора и 

самостоятельн

ой настройкой 

программного 

интерфейса 

графического 

редактора 

Gimp. 

● 

Технологии 

развивающег

о обучения; 

Личностно - 

ориентирова

нная 

технология; 

Педагогика 

сотрудничест

ва.  

● Методы: 

Репродуктив

ный метод;  

Воспроизвед

ение и 

повторение 

способа 

деятельности 

по заданиям 

педагога; 

Методы 

развития 

самостоятель

ности. 

●Получение 

базовых 

знаний и 

практически

х навыков в 

области 

компьютерн

ой графики, 

цветопереда

чи, 

оформления 

● Привитие 

интереса к 

полиграфиче

скому 

искусству, 

дизайну, 

оформлению

, 

фотомонтаж

у; 

●формирова

ние 

сознательно

го 

отношения к 

компьютеру 

как к 
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материально

й ценности, 

средству 

общения и 

получения 

знаний в 

разных 

сферах 

человеческо

й 

деятельност

и. 

материально

й ценности, 

средству 

общения и 

получения 

знаний в 

разных 

сферах 

человеческо

й 

деятельност

и. 

Углубленный 
● 

Углубление 

знаний и 

расширение 

кругозора в 

области 

информацио

ннокоммуни

кационных 

технологий; 

 

 

●подготовит

ь 

воспитанник

ов к 

ситуации 

выбора 

профиля 

дальнейшего 

обучения и 

приобретени

я навыков 

для будущей 

профессии. 

● Сформиро

вать 

устойчивы

й интерес к 

дизайн- 

проектиро

ванию в 

растровом 

редакторе. 

● Знание 

возможностей 

графического 

редактора, 

настройки 

программного 

интерфейса, 

способы 

создания 

пространствен

ных 2 D и 3 D 

моделей и 

изображений, 

основные 

приемы 

работы с 

объектами и 

их 

корректировки

;  

● воспитание 

культуры 

работы в 

графической 

среде;  

● навык 

самостоятельн

ой разработки 

проектов и 

организации 

проектной 

деятельности. 

● Уровень 

сформированн

ости 

использовать 

в 

самостоятельн

ой 

практической 

деятельности 

и всего 

функционала 

редактора  

Gimp; 

● уровень 

сформированн

ости навыка 

создания 

сложных 

проектных 

работ. 

● Технологии 

развивающего 

обучения; 

Внутригруппо

вая 

дифференциац

ия для 

организации 

обучения на 

разном уровне, 

личностноорие

нтированная 

технология, 

педагогика 

сотрудничеств

а, адаптивная 

технология  

● Методы: 

Частично - 

поисковые или 

эвристические, 

а также 

творческие, 

исследователь

ские,  

проектные. 

● 

Углубление 

знаний и 

расширение 

кругозора в 

области 

информацио

ннокоммуни

кационных 

технологий; 

 

 

●подготовит

ь 

воспитанник

ов к 

ситуации 

выбора 

профиля 

дальнейшего 

обучения и 

приобретени

я навыков 

для будущей 

профессии. 

● Сформиро

вать 

устойчивы

й интерес к 

дизайн- 

проектиро

ванию в 

растровом 

редакторе. 
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Учебно-тематический план модуля “Компьютерная графика. 

Gimp ” 
 

 
 

№ 
Тема занятия 

Количество часов Формы 

контроля/ 

аттестации 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности.  Растровая графика. 

Gimp.  

 

1 0 1 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

2 Начало работы в программе 

Gimp. Интерфэйс. 

1 2 3 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

3 Основные инструменты 

рисования. Примеры 

использования инструментов 

рисования. 

1 5 6 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

4 Выделение: понятие 

«выделение»; инструменты 

выделения 

1 2 3 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

5 Трансформация. 1 5 6 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

6 Режимы наложения. Слоевые 

эффекты. 

1 5 6 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

7 Обобщающее занятие. Тест. 

 

1 1 2 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

Итого: 7 20 27  

 

Содержание модуля «Компьютерная графика. Gimp» 

 

           Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности.  Растровая графика. Gimp.  

           Теория. Вводное занятие. Инструктаж техники безопасности. Возможности 

растровой графики. 

           Тема 2. Начало работы в программе Gimp. Интерфэйс. 

           Теория. Интерфейс программы Gimp.Характеристики растрового изображения. 

           Практика.  Упражнения в графическом редакторе с формой, цветом, масштабом. 
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           Тема 3. Основные инструменты рисования. Примеры использования 

инструментов рисования. 

           Теория. Основные инструменты рисования. 

           Практика.  Создание композиции «Млечный путь». Выбор основного и 

фонового цвета.  Инструмент «Кисть». Сохранение и восстановление параметров 

инструментов. Инструмент «Карандаш». Инструмент «Резинка». Инструмент 

«Заливка». 

          Тема 4. Выделение: понятие «выделение»; инструменты выделения 

           Теория.  Инструменты выделения 

           Практика. Создание коллажа из изображений.    

          Тема 5. Трансформация. 

           Теория. Трансформация. Виды трансформации. 

           Практика.  Создание иллюзии объема с помощью трансформации; «зонт», 

«арбуз», «чашка с блюдцем».  

          Тема 6. Режимы наложения. Слоевые эффекты. 

          Теория. Слоевые эффекты. Применение. 

          Практика. Упражнение по обработке растрового изображения «Маяк» 

         Тема 7. Обобщающее занятие. Тест. 

          Теория. Обобщающее занятие. Повторение изученного материала. 

          Практика. Тест по темам раздела. 

 

Модуль 3. «Макетирование и конструирование» 
 

Реализация модуля способствует формированию технологических знаний 

о способах создания трехмерных моделей;  формирование практических умений 

и навыков работы с бумагой и картоном;   развитие эстетического восприятия и 

художественного вкуса; технического мышления, фантазии и 

изобретательности. 

Цель модуля: содействовать развитию у обучающихся пространственного 
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мышления и технических навыков в процессе освоения макетирования и 

конструирования. 

 

Уровни 

освоения 

программы 

модуля 

Задачи 

модуля 

Прогнозиру

е мые 

предметные 

результаты 

Критерии 

определения 

предметных 

результатов 

Применяемы 

е методы и 

технологии 

Формы и 

методы 

диагностики 

Ознакомител

ьный 
● Обучение 

углубленны

м  приемам 

работы с 

картоном;  

●формирова

ние умений 

следовать 

инструкция

м педагога;  

●способство

вать  

формирован

ию умения 

выстраивать 

успешную 

коммуникац

ию в группе, 

учебное 

сотрудничес

во с 

педагогом и 

сверстникам

и. 

● Навыки 

корректной 

организации 

рабочего 

пространства;  

● знание 

необходимых 

инструментов, 

материалов и 

приспособлен

ий для 

безопасной на 

всех этапах 

конструирован

ия. 

● Уровень 

умения 

работать с 

материала ми 

и 

инструментам

и; 

 ● 

практические 

навыки по 

обработке 

художественн

ого картона;  

● уровень 

сформированн

ости навыка 

следовать 

устным 

инструкциям 

учителя. 

● 

Технологии: 

развивающег

о обучения; 

внутригрупп

овая 

дифференциа

ция для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностноор

иентированн

ая 

технология , 

педагогика 

сотрудничест

ва. ● 

Методы: 

фронтальная 

работа с 

учителем, 

наглядный, 

словесный 

метод 

обучения. 

Практическа

я работа. 

● Наблюдени

е,  

● Опрос, 

тест 

● Выставка  

 

Базовый 
● Обучение 

ключевым 

правилам 

инженерной 

графики, 

приобретени

е навыков 

работы с 

чертежными

, инструме 

нтами, 

материалами

● Знание 

необходимых 

инструментов, 

материалов и 

приспособлен

ий для 

безопасной 

работы на всех 

этапах 

конструирован

ия; 

● Уровень 

знаний 

принципов и 

технологи и 

построения 

плоских и 

объёмных 

моделей из 

бумаги и 

картона, 

способы 

применения 

● 

Технологии 

развивающег

о обучения; 

Личностно - 

ориентирова

нная 

технология; 

Педагогика 

сотрудничест

ва. ● 

Методы: 

● Наблюдени

е,  

● Опрос, 

тест 

● Выставка  
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, применяе 

мыми в 

моделирован

ии;  

●Освоение 

базовых 

навыков 

конструиров

ания; 

●Развитие 

любознатель

ности и 

интереса к 

устройству 

технических 

объектов, 

развитие 

стремления 

разобраться 

в их 

конструкции 

и желании 

выполнять 

модели этих 

объектов; 

●Способств

овать 

развитию 

умения 

работать в 

творческом 

коллективе. 

● знание 

основных 

терминов и 

понятий, 

принятых в 

изученных 

техниках;  

●умение 

самостоятельн

о выполнять 

детали из 

картона: 

опираясь на 

совет педагога 

шаблонов и 

трафаретов;  

● 

сформированн

ость навыка 

самостоятельн

ого 

построения 

модели из 

картона по 

шаблону и 

трафарету; 

пространствен

ное видение 

● уровень 

навыка 

безопасной 

работы со 

специальным

и  

инструментам

и. 

Репродуктив

ный метод; 

Воспроизвед

ение и 

повторение 

способа 

деятельности 

по заданиям 

педагога; 

Методы 

развития 

самостоятель

ности 

Углубленный 
● Обучение 

правилам 

инженерной 

графики, 

приобретени

е навыков 

безопасной 

работы с 

чертежными 

инструмента 

ми,  

материалами

, 

применяемы 

ми в 

моделирован

ии;  

●Проявление 

устойчивого 

интереса к 

прфессиональ

ным 

конкурсам по 

макетировани

ю и  

моделировани

ю. 

Умение 

проводить 

анализ и 

самоанализ 

коллективных,  

индивидуальн

ых работ. 

● Уровень 

умения 

создавать 

объемные 

композиции 

из картона  в 

различных 

техниках:  

● уровень 

сформированн

ости навыка 

планировать 

выполнение 

индивидуальн

ых и 

коллективных 

творческих 

● Технологии 

развивающего 

обучения; 

Внутригруппо

вая 

дифференциац

ия для 

организации 

обучения на 

разном уровне,  

личностноорие

нтированная 

технология, 

педагогика 

сотрудничеств

а, адаптивная 

технология 

● Наблю     

дение,  

● Опрос, 

тест 

● Выставка  

● Конкурс. 
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● 

Обогащение 

словарного 

запаса 

профессиона

льными 

терминами в 

области 

конструиров

ания и 

начертания ;  

● Развитие 

политехниче

ского 

представлен

ия и 

расширение 

политехниче

ского 

кругозора;  

● Освоение 

углубленной 

специфики 

понятий  и 

базовыми 

формами 

конструиров

ания из 

картона, 

спецификой 

работы над 

различными 

видами 

моделей;  

●способство

вать 

развитию 

умения 

презентации 

проекта. 

работ;  

● уровень 

знаний 

специальных 

терминов, 

принципов и 

понятий 

бумажного 

конструирова

ния, 

специфики 

работы над 

различными 

видами 

моделей. 

 ● Методы: 

Частично - 

поисковые или 

эвристические, 

а также 

творческие, 

исследователь

ские,  

проектные. 

 

Учебно-тематический план модуля “Макетирование и 

конструирование” 
 

 
 

№ 
Тема занятия 

Количество часов Формы 
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Теория Практика Всего контроля/ 

аттестации 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности. Инструктаж по 

работе с материалами. 

1 - 1 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

2 Чертеж в макетировании. 

Масштаб. 

1 4 5 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

3 Черчение развертки. 

Изготовление геометрических 

тел. 

1 7 8 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

4 Врезка объемных фигур.  1 7 8 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

5 Макетирование интерьера. Макет 

предметов быта. 

1 7 8 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

6 Знакомство с государственной 

символикой. 

1 2 3 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

7 Макетирование элементов 

Архитектуры. Стилевые 

направления и особенности. 

1 8 9 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

Итого: 7 35 42  

 

Содержание модуля «Макетирование и конструирование» 

 

                      Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности. Инструктаж по 

работе с материалами. 

         Теория. Организационные вопросы. Инструктаж по технике безопасности. 

Материалы и инструменты для создания  

            Тема 2. Чертеж в макетировании. Масштаб. 

         Теория. Понятие о стандартах. Линии чертежа. Форматы. Масштаб. 

         Практика. Чертеж мелкого предмета в натуральную величину. Чертеж крупного 

объекта в масштабе. 

            Тема 3. Черчение развертки. Изготовление геометрических тел. 

         Теория. Понятие развертки. Чертеж. 



41 
 

         Практика. Изготовление куба (конуса) посредством развертки. 

            Тема 4. Врезка объемных фигур. 

         Теория. Понятие врезки. Углубление представления о развертке. 

         Практика.  Изготовление врезных фигур различной формы. 

            Тема 5. Макетирование интерьера. Макет предметов быта. 

         Теория. Обучение расчета масштаба.  Приемы соединения деталей.  

         Практика. Создание макета группы предметов быта; (стол, стул, комод, торшер). 

            Тема 6. Знакомство с государственной символикой. 

        Теория. Познакомиться с историей флага и гимна РФ. 

        Практика. Произвести торжественный вынос и поднятие флага РФ, исполнить 

гимн. 

           Тема 7. Макетирование элементов Архитектуры. Стилевые направления и 

особенности. 

         Теория. Стилевые направления в архитектуре.  Особенности в функциональности 

и декорировании строений. 

         Практика. Создание макета характерного элемента декора любого стиля в 

архитектуре (античность, барокко, модерн).  

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Методы организации учебно-воспитательного процесса 
 

Ознакомительный Базовый Углубленный 
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одновременная работа со 

всей группой, 

метод показа и 

демонстрации, словесные 

методы, 

метод игровой ситуации 

репродуктивный метод: 

воспроизведение и 

повторение способа 

деятельности по заданиям 

педагога, 

метод развития 

самостоятельности, 

метод проектов 

частично-поисковые, 

эврестические, 

метод развития творческого 

сознания, исследовательский 

метод, метод проектов, 

метод наставничества, метод 

работы по индивидуальному 

образовательному маршруту 

 

Специфика учебной деятельности 
 

Уровни Специфика учебной деятельности 

Ознакомительный Создание изображений, выполнение несложных работ в ограниченном 

количестве. 

Базовый Создание изображений, простых графических продуктов. 

Активное участие в досуговых мероприятиях. Участие в конкурсах 

на уровне учреждения и муниципального уровня. Коллективная 

проектная деятельность. 

Углубленный Выполнение качественных и сложных индивидуальных и 

коллективных работ. Наставничество при работе с 

обучающимися ознакомительного уровня. Участие в конкурсах 

различного уровня. Коллективная и индивидуальная проектная 

деятельность 
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Материально-техническое обеспечение для всех уровней одинаковое: 

1. Компьютеры для обучающихся – 15 шт. 

2. Мультимедийный проектор – 1 штука. 

3. Ноутбук для педагога - 1 шт. 
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