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Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Искусство компьютерной графики» - техническая. 

 

Актуальность программы обусловлена тем, что распространение 

информационных технологий на многие сферы жизни и деятельности человека требует 

постоянного обновления и расширения профессиональных компетенций. Сегодня 

свободное владение навыками работы на компьютере для многих профессий стало 

обязательным, и, поэтому, является важнейшим компонентом образования. Программа 

«Искусство компьютерной графики» откликается на запрос общества к образовательной 

системе, направленный на подготовку технически грамотного поколения, уверенно 

использующего в своей практике современное программное обеспечение и технические 

средства. 

Компьютерная графика - одно из наиболее популярных направлений использования 

персонального компьютера, как в профессиональных, так и в личных целях. 

Сделав первые шаги в изучении компьютерной графики учащиеся смогут уверенно 

продолжить своё движение в заданном направлении. Знания, умения и навыки, полученные 

учащимися при освоении программы «Искусство компьютерной графики», могут стать 

фундаментом для дальнейшего совершенствования мастерства в области информационных 

технологий - анимации, трёхмерного моделирования, создания виртуальной реальности, а 

также строительства веб-сайтов, на чём сделан акцент в программе. 

Благодаря тому, что компьютерная графика является увлекательным 

времяпрепровождением для учащихся как в образовательном учреждении, так и вне его, 

она способна не просто заполнить их досуг, но сделать его интересным, содействовать 

формированию у учащихся позитивных жизненных ориентиров и планов, и тем самым 

способствовать профилактике асоциального поведения. 

Освоение программы поможет сформировать у обучающихся правильное 

отношение к компьютеру, как средству самовыражения и созидания, что позволит 

предупредить использование компьютера исключительно в игровых, развлекательных 

целях.  

Обучение по программе «Искусство компьютерной графики» строится на 

использовании свободного программного обеспечения, аналогичного лицензионному: 

− Inkscape (аналог Adobe Illustrator) – векторный графический редактор, 

направленный на создание иллюстраций; 
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− Scribus (аналог Adobe InDesign) – приложение для вёрстки документов, 

позволяющее создавать макеты плакатов, буклетов, газет;  

− GIMP (аналог Adobe Photoshop) - программа для создания растровых 

изображений, ретуширования, тоновой, цветовой коррекции, а также для 

построения коллажей. 

− Notepad++ (аналог Adobe Dreamweaver) – текстовый редактор, позволяющий 

производить вёрстку веб-страниц и каскадных стилей.  

− Filezilla FTP Client (аналог WinSCP) – FTP-клиент, позволяющий загружать 

контент непосредственно на хостинг сайта в обход веб-интерфейса панели 

управления сайтом.    

Использование свободного программного обеспечения позволяет учащимся дома 

закреплять полученные на занятиях навыки, гарантировать равные возможности 

участникам образовательного процесса, несёт в себе воспитательное значение как 

проявление уважения к авторскому праву в области разработки программного обеспечения 

с одной стороны, и демонстрация положительного результата открытости и взаимодействия 

профессионального сообщества с другой. 

Приобретая навыки работы с изучаемыми программами, учащиеся приобретают 

новые инструменты раскрытия своего интеллектуального и творческого потенциала. 

 

Отличительная особенность программы в том, что она даёт учащимся 

комплексное понимание возможностей компьютерной графики: учащиеся получат 

законченный объем базовых знаний по различным направлениям информационных 

технологий – работа с изображениями, фотографиями, вёрстка буклетов и веб-сайтов, а 

также смогут расширить полученные знания и раскрыть художественные возможности 

графических программ.  

Наряду с получением базовых знаний в работе с графическими редакторами, 

настольно-издательской деятельности и построении веб-сайтов, учащиеся познакомятся с 

основными законами изобразительного искусства, научатся применять их в компьютерной 

графике. 

 

Адресат программы: учащиеся 11-16 лет, интересующиеся компьютерной 

графикой и веб-разработкой и желающие реализовать свой творческий потенциал в этой 

области.  
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Цель программы: подготовка учащихся к активной творческой деятельности и 

решению конкретных практических задач в области компьютерной графики и настольно-

издательской деятельности, формирование склонностей и интересов учащихся в сфере 

технического и художественного творчества, формирование понимания важности 

соблюдения техники безопасности и профилактики профессиональных рисков при работе 

за компьютером, формирование раннего профессионального самоопределения учащихся.  

 

Задачи: 

1. Обучающие: 

− познакомить учащихся с основными терминами и понятиями компьютерной 

графики; 

− познакомить учащихся с возможностями компьютерной графики, как вида 

современного искусства; 

− сформировать у учащихся систему знаний о работе в графических программах на 

примере графических редакторов Inkscape и GIMP; 

− сформировать у учащихся систему знаний о настольно-издательской 

деятельности на примере приложения для визуальной вёрстки документов Scribus; 

− познакомить учащихся с актуальными тенденциями в графическом дизайне; 

− обучить учащихся грамотному выбору графических и издательских программ для 

решения конкретных задач; 

− обучить учащихся созданию собственных иллюстраций и редактированию 

различного рода изображений c использованием инструментов графических программ; 

− обучить учащихся применению законов изобразительного искусства в работе с 

графическими программами; 

− обучить учащихся грамотному выбору программ для создания собственных 

сайтов; 

− обучить навыкам построения сайтов; 

− познакомить учащихся с основными терминами и понятиями веб-разработки; 

− сформировать у учащихся базовые навыки работы за персональным 

компьютером; 

− отработать с учащимися навыки вёрстки и предпечатной подготовки различного 

материала; 

− сформировать у учащихся навык набора текста с помощью компьютера; 

− сформировать у учащихся навыки необходимые для обработки фотографий. 
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2. Развивающие: 

− способствовать формированию у учащихся мотивации к познанию; 

− способствовать расширению кругозора учащихся; 

− содействовать развитию у учащихся таких мыслительных операций, как анализ, 

синтез, обобщение, сравнение, конкретизация, алгоритмическое и логическое мышление; 

− способствовать формированию у учащихся таких качеств как воля, терпение, 

решительность; 

− способствовать развитию у учащихся активного, самостоятельного, творческого 

мышления; 

− содействовать развитию способности к самоконтролю, самооценке и 

самоорганизации учащихся;  

− способствовать развитию целеустремлённости учащихся при выполнении 

заданий и освоении программы; 

− развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, творческое 

воображение и фантазию учащихся; 

− формировать у учащихся умение представлять и защищать свою работу. 

3. Воспитательные: 

− познакомить учащихся с возможностями и особенностями профессиональной 

работы в сфере полиграфического дизайна, веб-дизайна, дизайна рекламной продукции, 

промышленного дизайна; 

− приобщить учащихся к пониманию важности здорового образа жизни и 

профилактики «компьютерных» болезней; 

− содействовать формированию у учащихся бережного отношения к своему 

рабочему месту и техническому оснащению кабинета; 

− сформировать у учащихся понимание важности соблюдения правил техники 

безопасности при работе за компьютером; 

− приобщить учащихся к общественно-полезному труду, коллективной творческой 

деятельности; 

− содействовать формированию коммуникативной культуры учащихся - 

уважительного и доброжелательного отношения к другим, способности выслушивать и 

правильно воспринимать критику, участвовать в совместном принятии решений;  

 

 

 



6 

 

Условия реализации программы: 

Условия набора в коллектив: принимаются все желающие (с 11 до 16 лет), 

специального отбора нет. 

Наполняемость группы: 1 год обучения – не менее 15 человек, 2 год обучения – не 

менее 12 человек. 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 часа. 

Сроки реализации: программа рассчитана на 2 года обучения. 

Продолжительность обучения: 1 год – 72 часа, 2 год – 72 часа. Общая 

продолжительность обучения – 144 часа.  

Формы обучения:  

− Лекция – позволяет познакомить всех учащихся в группе с материалом по 

разделам и темам программы;  

− Практическая работа – содействует формированию умений и навыков; 

− Самостоятельная работа / домашняя работа – способствует закреплению 

полученных знаний, умений и навыков их практического применения, формированию 

таких качеств как - самоорганизация, самостоятельность в принятии решений;  

− Комбинированное теоретико-практическое занятие - обеспечивает связь теории 

и практики;  

− Дискуссия – позволяет учащимся отработать умения отстаивать и 

аргументировать свою точку зрения;  

− Выставка / брифинг – содействует формированию умения представлять и 

защищать свою работу, уважительного и доброжелательного отношения к мнению других, 

способности выслушивать и правильно воспринимать критику, участвовать в совместном 

принятии решений.  

Формы организации деятельности: 

− фронтальная – все учащихся одновременно выполняют общую задачу по 

освоению или закреплению материала под руководством педагога; 

− индивидуальная – каждый учащийся выполняет конкретное задание (вёрстка 

буклета, создание плаката); 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

− кабинет, оборудованный компьютерами, имеющими доступ в интернет, столами 

и стульями для учащихся и педагога; 

− программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows (7 / 8.1 / 10), 

офисный пакет Microsoft Office; графические редакторы Inkscape и GIMP, приложение для 
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вёрстки документов Scribus; текстовый редактор Notepad++, FTP-клиент Filezilla FTP 

Client, браузеры Internet Explorer, Microsoft Edge, Microsoft Edge (Chromium-based) / Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Opera.   

− мультимедийное оборудование (проектор, экран, аудиоустройства); 

− принтер; 

− сканер; 

− USB-флеш-накопители (по количеству учащихся); 

− тетради (по количеству учащихся); 

− ручки, цветовыделители. 

Кадровое обеспечение: педагог, имеющий высшее образование, навыки работы в 

графических редакторах и навыки веб-разработки.  

 

Особенности организации образовательного процесса: 

Реализация программы предполагает большой объем практической работы за 

компьютером (74% учебного времени), обязательным компонентом каждого занятия 

являются: проветривание помещения, перерывы, во время которых выполняются 

упражнения для глаз, осанки, упражнения для профилактики общего утомления, 

организационные моменты, чередование практической работы с теоретическими 

занятиями, лекциями, конспектированием, обсуждениями. 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

1. Личностные:  

− знание особенностей профессиональной работы в сфере полиграфического 

дизайна, веб-дизайна, дизайна рекламной продукции, промышленного дизайна; 

− понимание важности здорового образа жизни и профилактики «компьютерных» 

болезней; 

− бережное отношение к своему рабочему месту и техническому оснащению 

кабинета;  

− понимание важности соблюдения правил техники безопасности при работе за 

компьютером; 

− участие в общественно-полезной и коллективной творческой деятельности; 

− уважительное и доброжелательное отношение к другим, способность 

выслушивать и правильно воспринимать критику, участвовать в совместном принятии 

решений;  

2. Метапредметные: 
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− мотивация к познанию; 

− расширение кругозора; 

− развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, обобщение, 

сравнение, конкретизация, алгоритмическое и логическое мышление; 

− сформированность таких качеств как воля, терпение, решительность; 

− активное, самостоятельное, творческое мышление; 

− самоконтроль, самооценка и самоорганизация;  

− целеустремлённость при выполнении заданий и освоении программы;  

− развитие эстетического восприятия, художественного вкуса, творческого 

воображения и фантазии; 

− умение представлять и защищать свою творческую работу. 

3. Предметные: 

− знание основных терминов и понятий компьютерной графики; 

− сформированная система знаний о работе в графических программах на примере 

графических редакторов Inkscape и GIMP; 

− сформированная система знаний о настольно-издательской деятельности на 

примере приложение для визуальной вёрстки документов Scribus; 

− сформированная система знаний о создании веб-сайтов и каскадных стилей на 

примере текстового редактора Notepad++; 

− знание основных понятий и законов изобразительного искусства; 

− знание актуальных тенденций в графическом дизайне; 

− умение грамотно выбирать графические и издательские программы для решения 

конкретных задач; 

− умение применять законы изобразительного искусства в работе с графическими 

программами; 

− навыки работы за персональным компьютером; 

− навыки вёрстки и предпечатной подготовки различного материала; 

− навык набора текста с помощью компьютера; 

− навыки необходимые для обработки фотографий. 

 

Способы определения результативности: 

− Текущий контроль – работа на занятии, домашняя работа. 

− Промежуточная аттестация – осуществляется в середине курса, фиксируется в 

диагностической карте. 
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− Итоговый контроль – осуществляется в конце курса, фиксируется к 

диагностической карте. 

 

Форма фиксации результатов:  

Электронный классный журнал, диагностическая карта. 

 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

Защита творческих работ (проектов). 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1-й год обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела/темы 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

Раздел I. Введение 1 1 0  

1.1 
Вводное занятие.  

Техника безопасности. 
1 1 - - 

Раздел II. Знакомство с 

компьютерной графикой 
2 2 0 

 

2.1 

Форматы графических файлов и 

методы представления 

графических изображений. 

2 2 - - 

Раздел III. GIMP - растровый 

графический редактор 
18 5 13 

 

3.1 Знакомство с программой. 1 0,5 0,5 Опрос, 

наблюдение, 

самостоятельная 

работа, 

самооценка 

учащихся, 

коллективный 

анализ работ, 

взаимоаттестация 

3.2 Работа со слоями. 1 0,5 0,5 

3.3 Инструменты выделения. 2 0,5 1,5 

3.4 Инструменты рисования. 1 0,5 0,5 

3.5 Работа с цветом. 2 0,5 1,5 

3.6 Инструменты преобразования. 2 0,5 1,5 

3.7 Обработка фотографий. 7 1 6 

3.8 Создание изображений. 2 1 1 

Раздел IV. Inkscape - векторный 

графический редактор 
18 5 13 

 

4.1 Знакомство с программой. 1 0,5 0,5 

Опрос, 

наблюдение, 

самостоятельная 

работа, 

самооценка 

учащихся, 

коллективный 

анализ работ, 

взаимоаттестация 

4.2 
Создание и редактирование 

фигур. 
2 0,5 1,5 

4.3 Работа с сеткой. 1 0,5 0,5 

4.4 Цвет в компьютерной графике. 2 0,5 1,5 

4.5 
Дублирование, выравнивание и 

распределение. 
1 0,5 0,5 

4.6 Создание рисунков из кривых. 2 0,5 1,5 

4.7 Работа с текстом. 2 0,5 1,5 

4.8 Работа со слоями. 1 0,5 0,5 

4.9 
Работа с растровыми 

изображениями. 
2 0,5 1,5 

4.10 Дополнительные возможности. 4 0,5 3,5 

Раздел V. Понятия и законы 

изобразительного искусства и 

законы композиции 

8 4 4 

 

5.1 Пропорции и симметрия. 1 0,5 0,5 
Опрос, 

наблюдение, 

самостоятельная 

работа, 

самооценка 

учащихся, 

коллективный 

5.2 Перспектива. 1 0,5 0,5 

5.3 Свет и тень. Цветовой рефлекс. 1 0,5 0,5 

5.4 
Главное пятно в композиции и 

средства его выделения. 
1 0,5 0,5 

5.5 

Линия, пятно, точка, силуэт как 

выразительное средство 

композиции. 

1 0,5 0,5 
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5.6 
Статическая и динамическая 

композиция. 
1 0,5 0,5 

анализ работ, 

взаимоаттестация 

5.7 Ритм в композиции. 1 0,5 0,5 

5.8 
Композиционный центр и 

способы его выделения. 
1 0,5 0,5 

Раздел VI. Scribus - приложение для 

вёрстки документов 
14 4 10 

 

6.1 Знакомство с программой. 1 0,5 0,5 
Опрос, 

наблюдение, 

самостоятельная 

работа, 

самооценка 

учащихся, 

коллективный 

анализ работ, 

взаимоаттестация 

6.2 
Начальные настройки страницы 

публикации. 
1 0,5 0,5 

6.3 Панели инструментов. 2 0,5 1,5 

6.4 Работа с текстом. 3 0,5 2,5 

6.5 Создание стилей. 1 0,5 0,5 

6.6 Работа со слоями. 2 0,5 1,5 

6.7 Эффекты оформления. 2 0,5 1,5 

6.8 
Изображения, рисование и 

добавление фигур. 
2 0,5 1,5 

Раздел VII. Создание документов 

для печати  
9 2 7 

 

7.1 Визитка, бейдж с логотипом. 2 0,5 1,5 Опрос, 

наблюдение, 

самостоятельная 

работа, 

самооценка 

учащихся, 

коллективный 

анализ работ, 

взаимоаттестация 

7.2 Открытка. 3 0,5 2,5 

7.3 Плакат. 2 0,5 1,5 

7.4 Вёрстка газеты. 2 0,5 1,5 

Раздел VIII. Итоговое занятие 2 0 2  

8.1 Защита работ. 2  2 

Презентация 

работ, 

коллективный 

анализ работ, 

взаимоаттестация 

ИТОГО 72 23 49  

 

2-й год обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела/темы 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

Раздел I. Введение 2 2 0  

1.1. 
Вводное занятие.  

Техника безопасности.  
1 1 - - 

1.2 

Структура и основные 

принципы работы сети 

Интернет. 

1 1 - - 

Раздел II. Подготовка к постройке 

сайта 
8 4 4 
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2.1 Идея. 3 1,5 1,5 
Работа в 

коллективе, 

самостоятельная 

работа, 

творческое 

задание 

2.2 Цель. 3 1,5 1,5 

2.3 Контент. 2 1 1 

Раздел III. Как построить сайт 20 10 10  

3.1 
Обзор браузеров. 

Кроссбраузерность.  
2 2 - - 

3.2 
Notepad++ как платформа для 

написания кода. 
2 1 1 

Самостоятельная 

работа 
3.3 HTML и CSS. 8 3 5 

3.4 PHP, Javascript. 4 2 2 

3.5 CMS. 4 2 2 

Раздел IV. Макет сайта 12 5 7  

4.1 
Разговоры о дизайне и 

цветоведении. 
3 3 - - 

4.2 Макет сайта. 9 2 7 

Работа в 

коллективе, 

самостоятельная 

работа, 

творческое 

задание 

Раздел V. Постройка сайта 24 6 18  

5.1 Подготовка контента. 8 1 7 Работа в 

коллективе, 

самостоятельная 

работа, 

творческое 

задание 

5.2 Вёрстка сайта. 12 4 8 

5.3 Тестирование готового сайта. 4 1 3 

Раздел VI. Публикация сайта и 

SEO 
4 1 3  

6.1 
SEO как один из главных 

методов продвижения сайта. 
2 0,5 1,5 

Работа в 

коллективе, 

самостоятельная 

работа 
6.2 

Публикация готового сайта в 

сети. FTP как один из главных 

методов загрузки сайта с 

контентом на хостинг. 

2 0,5 1,5 

Раздел VII. Итоговое занятие 2 0 2  

7.1 Защита работ. 2 - 2 

Презентация 

работ, 

коллективный 

анализ работ, 

взаимоаттестация 

ИТОГО 72 28 44  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

1-й год обучения 

 

Цель программы: обучить учащихся работе со специализированными 

программами, позволяющими создавать или редактировать графические изображения, а 

также верстать информационные издания (визитки, открытки, плакаты, газеты).  

 

Возраст обучающихся: 11-16 лет 

 

Задачи программы на 1-й год обучения: 

1. Обучающие: 

− познакомить учащихся с основными терминами и понятиями компьютерной 

графики; 

− познакомить учащихся с возможностями компьютерной графики, как вида 

современного искусства; 

− сформировать у учащихся систему знаний о работе в графических программах на 

примере графических редакторов Inkscape и GIMP; 

− сформировать у учащихся систему знаний о настольно-издательской 

деятельности на примере приложения для визуальной вёрстки документов Scribus; 

− познакомить учащихся с актуальными тенденциями в графическом дизайне; 

− обучить учащихся грамотному выбору графических и издательских программ для 

решения конкретных задач; 

− обучить учащихся созданию собственных иллюстраций и редактированию 

различного рода изображений c использованием инструментов графических программ; 

− обучить учащихся применению законов изобразительного искусства в работе с 

графическими программами; 

− сформировать у учащихся базовые навыки работы за персональным 

компьютером; 

− отработать с учащимися навыки вёрстки и предпечатной подготовки различного 

материала; 

− сформировать у учащихся навык набора текста с помощью компьютера; 

− сформировать у учащихся навыки необходимые для обработки фотографий. 

2. Развивающие: 

− способствовать формированию у учащихся мотивации к познанию; 
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− способствовать расширению кругозора учащихся; 

− содействовать развитию у учащихся таких мыслительных операций, как анализ, 

синтез, обобщение, сравнение, конкретизация, алгоритмическое и логическое мышление; 

− способствовать формированию у учащихся таких качеств как воля, терпение, 

решительность; 

− способствовать развитию у учащихся активного, самостоятельного, творческого 

мышления; 

− содействовать развитию способности к самоконтролю, самооценке и 

самоорганизации учащихся;  

− способствовать развитию целеустремлённости учащихся при выполнении 

заданий и освоении программы;  

− развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, творческое 

воображение и фантазию учащихся; 

− формировать у учащихся умение представлять и защищать свою работу. 

3. Воспитательные:  

− познакомить учащихся с возможностями и особенностями профессиональной 

работы в сфере полиграфического дизайна, дизайна рекламной продукции, промышленного 

дизайна; 

− приобщить учащихся к пониманию важности здорового образа жизни и 

профилактики «компьютерных» болезней; 

− содействовать формированию у учащихся бережного отношения к своему 

рабочему месту и техническому оснащению кабинета;  

− сформировать у учащихся понимание важности соблюдения правил техники 

безопасности при работе за компьютером; 

− приобщить учащихся к общественно-полезному труду, коллективной творческой 

деятельности; 

− содействовать формированию коммуникативной культуры учащихся - 

уважительного и доброжелательного отношения к другим, способности выслушивать и 

правильно воспринимать критику, участвовать в совместном принятии решений.  

 

Ожидаемые результаты обучения: 

1. Личностные:  

− знание особенностей профессиональной работы в сфере полиграфического 

дизайна, веб-дизайна, дизайна рекламной продукции, промышленного дизайна; 
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− понимание важности здорового образа жизни и профилактики «компьютерных» 

болезней; 

− бережное отношение к своему рабочему месту и техническому оснащению 

кабинета;  

− понимание важности соблюдения правил техники безопасности при работе за 

компьютером; 

− участие в общественно-полезной и коллективной творческой деятельности; 

− уважительное и доброжелательное отношение к другим, способность 

выслушивать и правильно воспринимать критику, участвовать в совместном принятии 

решений;  

2. Метапредметные: 

− мотивация к познанию; 

− расширение кругозора; 

− развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, обобщение, 

сравнение, конкретизация, алгоритмическое и логическое мышление; 

− сформированность таких качеств как воля, терпение, решительность; 

− активное, самостоятельное, творческое мышление; 

− самоконтроль, самооценка и самоорганизация;  

− целеустремлённость при выполнении заданий и освоении программы;  

− развитие эстетического восприятия, художественного вкуса, творческого 

воображения и фантазии; 

− умение представлять и защищать свою творческую работу. 

3. Предметные: 

− знание основных терминов и понятий компьютерной графики; 

− сформированная система знаний о работе в графических программах на примере 

графических редакторов Inkscape и GIMP; 

− сформированная система знаний о настольно-издательской деятельности на 

примере приложение для визуальной вёрстки документов Scribus; 

− знание основных понятий и законов изобразительного искусства; 

− знание актуальных тенденций в графическом дизайне; 

− умение грамотно выбирать графические и издательские программы для решения 

конкретных задач; 

− умение применять законы изобразительного искусства в работе с графическими 

программами; 
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− навыки работы за персональным компьютером; 

− навыки вёрстки и предпечатной подготовки различного материала; 

− навык набора текста с помощью компьютера; 

− навыки необходимые для обработки фотографий. 

 

Календарно-тематическое планирование 

1-й год обучения 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов Дата 

Всего Теория Практика По плану По факту 

Раздел I. Введение (1 час) 

1.  
Вводное занятие. 

Техника безопасности 
1 1 - 1 неделя  

Раздел II. Знакомство с компьютерной графикой (2 часа) 

2.  

Форматы графических 

файлов и методы 

представления 

графических 

изображений 

1 1 - 1 неделя  

Раздел III. GIMP – растровый графический редактор (18 часов) 

3.  

Форматы графических 

файлов и методы 

представления 

графических 

изображений 

1 1 - 2 неделя  

4.  
Знакомство с 

программой 
1 0,5 0,5 2 неделя  

5.  Работа со слоями 1 0,5 0,5 3 неделя  

6.  Инструменты выделения 1 0,5 0,5 3 неделя  

7.  Инструменты выделения 1 - 1 4 неделя  

8.  Инструменты рисования 1 0,5 0,5 4 неделя  

9.  Работа с цветом 1 0,5 0,5 5 неделя  

10.  Работа с цветом 1 - 1 5 неделя  

11.  
Инструменты 

преобразования 
1 0,5 0,5 6 неделя  

12.  
Инструменты 

преобразования 
1 - 1 6 неделя  

13.  Обработка фотографий 1 0,5 0,5 7 неделя  

14.  Обработка фотографий 1 0,5 0,5 7 неделя  

15.  Обработка фотографий 1 - 1 8 неделя  

16.  Обработка фотографий 1 - 1 8 неделя  

17.  Обработка фотографий 1 - 1 9 неделя  
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18.  Обработка фотографий 1 - 1 9 неделя  

19.  Обработка фотографий 1 - 1 10 неделя  

20.  Создание изображений 1 0,5 0,5 10 неделя  

21.  Создание изображений 1 0,5 0,5 11 неделя  

Раздел IV. Inkscape – векторный графический редактор (18 часов) 

22.  
Знакомство с 

программой 
1 0,5 0,5 11 неделя  

23.  
Создание и 

редактирование фигур 
1 0,5 0,5 12 неделя  

24.  
Создание и 

редактирование фигур 
1 - 1 12 неделя  

25.  Работа с сеткой 1 0,5 0,5 13 неделя  

26.  
Цвет в компьютерной 

графике 
1 0,5 0,5 13 неделя  

27.  
Цвет в компьютерной 

графике 
1 - 1 14 неделя  

28.  

Дублирование, 

выравнивание и 

распределение 

1 0,5 0,5 14 неделя  

29.  
Создание рисунков из 

кривых 
1 0,5 0,5 15 неделя  

30.  
Создание рисунков из 

кривых 
1 - 1 15 неделя  

31.  Работа с текстом 1 0,5 0,5 16 неделя  

32.  Работа с текстом 1 - 1 16 неделя  

33.  Работа со слоями 1 0,5 0,5 17 неделя  

34.  
Работа с растровыми 

изображениями 
1 0,5 0,5 17 неделя  

35.  
Работа с растровыми 

изображениями 
1 - 1 18 неделя  

36.  
Дополнительные 

возможности 
1 0,5 0,5 18 неделя  

37.  
Дополнительные 

возможности 
1 - 1 19 неделя  

38.  
Дополнительные 

возможности 
1 - 1 19 неделя  

39.  
Дополнительные 

возможности 
1 - 1 20 неделя  

Раздел V. Понятия и законы изобразительного искусства и законы композиции  

(8 часов) 

40.  Пропорции и симметрия 1 0,5 0,5 20 неделя  

41.  Перспектива 1 0,5 0,5 21 неделя  

42.  
Свет и тень. Цветовой 

рефлекс 
1 0,5 0,5 21 неделя  
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43.  

Главное пятно в 

композиции и средства 

его выделения 

1 0,5 0,5 22 неделя  

44.  

Линия, пятно, точка, 

силуэт как 

выразительное средство 

композиции. 

1 0,5 0,5 22 неделя  

45.  

Статическая и 

динамическая 

композиция 

1 0,5 0,5 23 неделя  

46.  Ритм в композиции 1 0,5 0,5 23 неделя  

47.  
Композиционный центр 

и способы его выделения 
1 0,5 0,5 24 неделя  

Раздел VI. Scribus – приложение для вёрстки документов (14 часов) 

48.  
Знакомство с 

программой 
1 0,5 0,5 24 неделя  

49.  
Начальные настройки 

страницы публикации 
1 0,5 0,5 25 неделя  

50.  Панели инструментов 1 0,5 0,5 25 неделя  

51.  Панели инструментов 1 - 1 26 неделя  

52.  Работа с текстом 1 0,5 0,5 26 неделя  

53.  Работа с текстом 1 - 2 27 неделя  

54.  Работа с текстом 1 - 2 27 неделя  

55.  Создание стилей 1 0,5 0,5 28 неделя  

56.  Работа со слоями 1 0,5 0,5 28 неделя  

57.  Работа со слоями 1  1 29 неделя  

58.  Эффекты оформления 1 0,5 0,5 29 неделя  

59.  Эффекты оформления 1  1 30 неделя  

60.  
Изображения, рисование 

и добавление фигур 
1 0,5 0,5 30 неделя  

61.  
Изображения, рисование 

и добавление фигур 
1 - 1 31 неделя  

Раздел VII. Создание документов для печати (9 часов) 

62.  
Визитка, бейдж с 

логотипом 
1 0,5 0,5 31 неделя  

63.  
Визитка, бейдж с 

логотипом 
1 - 1 32 неделя  

64.  Открытка 1 0,5 0,5 32 неделя  

65.  Открытка 1 - 1 33 неделя  

66.  Открытка 1 - 1 33 неделя  

67.  Плакат 1 0,5 0,5 34 неделя  

68.  Плакат 1 - 1 34 неделя  

69.  Вёрстка газеты 1 0,5 0,5 35 неделя  

70.  Вёрстка газеты 1 - 1 35 неделя  



19 

 

 

 

Содержание программы  

1-й год обучения 

 

Раздел I. Введение. 

1.1. Вводное занятие. 

Теория: Цели и задачи первого года обучения. Правила поведения и техники 

безопасности при работе с компьютером. Знакомство. Организационные вопросы. 

 

Раздел II. Знакомство с компьютерной графикой. 

2.1. Форматы графических файлов и методы представления графических 

изображений. 

Теория: Основные термины и понятия компьютерной графики. Возможности 

компьютерной графики как актуального вида современного искусства. Особенности 

профессиональной работы в сфере полиграфического дизайна, веб-дизайна, дизайна 

рекламной продукции, промышленного дизайна. Понятие «формат файла». Методы сжатия 

графических данных. Сохранение изображений в стандартных форматах, а также 

собственных форматах графических программ. Преобразование файлов из одного формата 

в другой. Растровая графика (достоинства и недостатки). Векторная графика (достоинства 

и недостатки). 

 

Раздел III. GIMP – растровый графический редактор. 

3.1. Знакомство с программой. 

Теория: Запуск программы, настройка параметров; создание нового изображения, 

изменение его параметров; форматы файлов, сохранение.  

Практика: Настройка параметров программы, создание и сохранение нового 

изображения. 

3.2. Работа со слоями. 

Теория: Создание слоёв их назначение и применение, действия со слоями. GIF-

анимация. 

Практика: Задание на создание слоёв и выполнение различных действий с ними. 

Раздел VIII. Итоговое занятие (2 часа) 

71.  Защита работ 1 - 1 36 неделя  

72.  Защита работ 1 - 1 36 неделя  

 ИТОГО: 72 23 49   
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3.3. Инструменты выделения. 

Теория: Выделение прямоугольное, эллипса, свободное, по цвету, вычитание и 

объединение выделенных областей, обводка выделения переключение режимов выделения. 

Практика: Создание изображений с использованием инструментов выделения. 

3.4. Инструменты рисования. 

Теория: Группа инструментов рисования. Настройка инструментов. Создание 

базовых фигур и их модификации. Особенности создания изображений из примитивов. 

Работа с контурами, редактирование контура по опорной сетке. 

Практика: Создание изображений на заданную и свободную тему при помощи 

инструментов рисования. 

3.5. Работа с цветом. 

Теория: Параметры заливки и градиента. Палитры. Инструменты коррекции 

различных характеристик цвета. 

Практика: Изменение параметров объектов при помощи заливки и градиента, 

коррекция цвета изображения по заданным параметрам. 

3.6. Инструменты преобразования. 

Теория: Назначение инструментов преобразования, изменение их параметров, 

действия с изображениями с помощью инструментов преобразования. 

Практика: Выполнение задания с использованием инструментов преобразования. 

3.7. Обработка фотографий. 

Теория: Исправление дефектов и использование инструментов коррекции 

фотографий. Набор и назначение фильтров. 

Практика: Исправление дефектов и коррекция фотографий. Создание изображения 

с применением фильтров, обработка фотографий с применением фильтров. 

3.8. Создание изображений. 

Теория: Способы создания изображений различной сложности, создание коллажей.  

Практика: Выполнение творческого задания. 

 

Раздел IV. Inkscape - векторный графический редактор. 

4.1. Знакомство с программой. 

Теория: Запуск программы, рабочее пространство, изменение масштаба, создание 

документа, изменение параметров страницы, сохранение документов. 

Практика: Настройка рабочего окна, создание и сохранение документа. 

4.2. Создание и редактирование фигур. 
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Теория: Создание фигур. Инструменты рисования. «Прямоугольник», «Эллипс», 

«Звезда», многоугольники, «Спираль». Выделение одного и нескольких объектов. 

Однородная и градиентная заливка, пипетка; штрих. 

Практика: Создание композиций из фигур различной формы и цвета. 

4.3. Работа с сеткой. 

Теория: Расчёт размера страницы и интервалов сетки, прилипание. 

Практика: Создание композиции из фигур различной формы и цвета с 

использованием сетки. 

4.4. Цвет в компьютерной графике. 

Теория: Цветовой круг. Особенности восприятия цвета. Описание цветовых 

оттенков на экране монитора и на принтере (цветовые модели RGB, CMYK). 

Практика: Формирование собственных цветовых оттенков, настройка цвета по 

заданному коду. 

4.5. Дублирование, выравнивание и распределение. 

Теория: Дублирование и выравнивание объектов, логические операции над 

объектами, изменение порядка и клонирование объектов. 

Практика: Создание композиций из объектов, создание узора из клонированных 

объектов. 

4.6. Создание рисунков из кривых. 

Теория: Создание и редактирование контуров. Кривые Безье, кривые Спиро. 

Практика: Отрисовка образцов с помощью кривых, создание объектов 

произвольной формы с помощью кривых. 

4.7. Работа с текстом. 

Теория: Создание текстового объекта. Кернинг. Расположение текста вдоль кривой. 

Завёртывание текста в блок. 

Практика: Задание на оформление текста с использованием рассмотренных 

возможностей. 

4.8. Работа со слоями. 

Теория: Использование слоёв, назначение и атрибуты слоя. 

Практика: Задание на создание многослойного изображения. 

4.9. Работа с растровыми изображениями. 

Теория: Импорт растровых изображений, коррекция растровых изображений, 

преобразование растровых изображений в векторные объекты.  

Практика: Вставка растровых фрагментов; перевод изображений из растра в вектор  

4.10. Дополнительные возможности. 
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Теория: Использование обтравочного контура, маскирование. Фильтры. 

Практика: Создание изображений на свободную и заданную темы. 

 

Раздел V. Понятия и законы изобразительного искусства и законы композиции. 

5.1. Пропорции и симметрия. 

Теория: Понятия «пропорция» и «симметрия».  

Практика: Задания на передачу пропорций различных объектов, построение 

симметричных форм и узоров (Inkscape, GIMP).  

5.2. Перспектива. 

Теория: Понятие «наглядная перспектива». 

Практика: Задание на построение перспективы пространства и объектов (Inkscape, 

GIMP). 

5.3. Свет и тень. Цветовой рефлекс. 

Теория: Особенности изображения светотени разных объектов, понятия блик, свет, 

полутень, собственная тень, рефлекс, падающая тень. 

Практика: Изображение объектов разной формы и цвета с передачей светотеневых 

градаций (Inkscape, GIMP). 

5.4. Главное пятно в композиции и средства его выделения. 

Теория: Свободное пространство вокруг главного пятна, положение главного 

предмета в композиции по отношению к другим. 

Практика: Создание изображений на заданную тему (Inkscape, GIMP). 

5.5. Линия, пятно, точка, силуэт как выразительное средство композиции. 

Теория: Композиционная организация плоскости листа посредством линейного 

изображения, пластика «живой линии».  

Практика: Создание изображений на заданную тему (Inkscape, GIMP). 

5.6. Статическая и динамическая композиция. 

Теория: Особенности статической и динамической композиции на примере анализа 

произведений искусства. Способы получения статического изображения путём 

уравновешивания частей композиции. Способы и приёмы динамического изображения. 

Практика: Создание статической и динамической композиции (Inkscape, GIMP). 

5.7. Ритм в композиции. 

Теория: Способы ритмических изображений. Ритм в декоративном произведении.  

Практика: Создание ритмической композиции, «орнамент в полосе» (Inkscape, 

GIMP). 

5.8. Композиционный центр и способы его выделения. 
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Теория: Способы выделения центра композиции при помощи различных видов 

контраста.  

Практика: Создание композиций с использованием различных видов контраста 

(Inkscape, GIMP). 

 

Раздел VI. Scribus - приложение для вёрстки документов. 

6.1. Знакомство с программой. 

Теория: Понятие «вёрстка»: виды вёрстки. Печатная продукция и её виды. 

Назначение и особенности программы, примеры использования. 

Практика: Викторина по теме занятия. 

6.2. Начальные настройки страницы публикации. 

Теория: Управление начальными настройками страницы. Сохранение документа.  

Практика: Создание и сохранение страницы с заданными параметрами. 

6.3. Панели инструментов. 

Теория: Рабочее окно программы: настройки, меню, панели управления. 

Практика: Создание страницы по заданным параметрам. 

6.4. Работа с текстом. 

Теория: Шрифт, его виды. Текстовый блок: размер и расположение. Ввод и 

редактирование текста в блоке. Загрузка текста из файла. Редактирование свойств 

текстового блока из меню свойств. Копирование блоков. 

Практика: Создание и редактирование текстовых блоков. 

6.5. Создание стилей. 

Теория: Создание, редактирование, удаление, импорт, клонирование стилей. 

Практика: Работа со стилями текста. 

6.6. Работа со слоями. 

Теория: Назначение слоёв, примеры использования, управление слоями. 

Практика: Создание многослойного макета. 

6.7. Эффекты оформления. 

Теория: Создание фигур. Редактирование контуров (эффект линзы, деформация по 

сетке). Заливка. Линия. Выбор цвета. 

Практика: Выполнение задания по образцу, выполнение творческого задания. 

6.8. Изображения, рисование и добавление фигур. 

Теория: Вставка изображений. Редактирование свойств изображений. 

Использование инструментов рисования. 
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Практика: Импорт изображений и работа с ними. Создание изображений с 

помощью инструментов рисования.  

 

Раздел VII. Создание документов для печати.  

7.1. Визитка, бейдж с логотипом. 

Теория: Правила создания визиток, их виды, правила разработки логотипа, 

фирменного стиля. 

Практика: Создание визитки, бейджа, разработка логотипа в соответствии с 

техническим заданием (Inkscape, Scribus). 

7.2. Открытка. 

Теория: История открыток, назначение, виды. 

Практика: Создание открыток на заданную тему (Inkscape, GIMP). 

7.3. Плакат. 

Теория: История плаката, назначение, виды. 

Практика: Создание плаката на заданную тему (Inkscape, Scribus, GIMP). 

7.4. Вёрстка газеты. 

Теория: История печатного издания «газета», назначение, виды и типы газет, 

газетные жанры. 

Практика: Вёрстка школьной газеты (Scribus). 

 

Раздел VIII. Итоговое занятие. 

8.1. Защита работ. 

Практика: презентация работ учащихся, самооценка учащихся, коллективный 

анализ работ, взаимоаттестация. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

2-й год обучения 

 

Цель программы: научить базовому подходу к созданию сайта как к одному из 

самых удобных и универсальных способов представления информации, начиная с 

определения целей и задач сайта и создания контента, заканчивая публикацией и 

раскруткой созданного сайта в интернете. 

 

Возраст обучающихся: 11-16 лет. Условие перевода на 2-й год обучения – 

успешное освоение программы 1-го года обучения. Возможен приём детей сразу на 2-й год 

обучения на основе успеваемости по предмету «Информатика».  

 

Задачи программы на 2-й год обучения: 

1. Обучающие: 

− познакомить учащихся с основными этапами создания полноценного сайта; 

− изучить базовые технологии, используемые при написании сайтов (язык разметки 

HTML, каскадные таблицы стилей - CSS, краткий обзор дополнительных возможностей – 

PHP, JavaScript);  

− познакомить с программами, используемыми при создании сайтов (Notepad++, 

Filezilla FTP Client);  

− коснуться вопросов подготовки текстов и графики для сайта;  

− рассмотреть вопросы дизайна сайта и создания грамотной навигации по сайту; 

− рассмотреть жизненный цикл сайта, а также вопросы дальнейшей поддержки и 

продвижения в интернете; 

− познакомить учащихся с актуальными тенденциями в строительстве сайтов; 

− сформировать у учащихся базовые навыки работы за персональным 

компьютером. 

2. Развивающие: 

− способствовать формированию у учащихся мотивации к познанию; 

− способствовать расширению кругозора учащихся; 

− содействовать развитию у учащихся таких мыслительных операций, как анализ, 

синтез, обобщение, сравнение, конкретизация, алгоритмическое и логическое мышление; 

− способствовать формированию у учащихся таких качеств как воля, терпение, 

решительность; 
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− способствовать развитию у учащихся активного, самостоятельного, творческого 

мышления; 

− содействовать развитию способности к самоконтролю, самооценке и 

самоорганизации учащихся;  

− способствовать развитию целеустремлённости учащихся при выполнении 

заданий и освоении программы;  

− развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, творческое 

воображение и фантазию учащихся; 

− формировать у учащихся умение представлять и защищать свою работу. 

3. Воспитательные:  

− познакомить учащихся с возможностями и особенностями профессиональной 

работы в сфере веб-дизайна и SEO; 

− приобщить учащихся к пониманию важности здорового образа жизни и 

профилактики «компьютерных» болезней; 

− содействовать формированию у учащихся бережного отношения к своему 

рабочему месту и техническому оснащению кабинета;  

− сформировать у учащихся понимание важности соблюдения правил техники 

безопасности при работе за компьютером; 

− приобщить учащихся к общественно-полезному труду, коллективной творческой 

деятельности; 

− содействовать формированию коммуникативной культуры учащихся - 

уважительного и доброжелательного отношения к другим, способности выслушивать и 

правильно воспринимать критику, участвовать в совместном принятии решений;  

 

Ожидаемые результаты обучения: 

В конце 2-го года обучения обучающиеся: 

− будут знать в общих чертах принципы работы интернета и непосредственно 

общее устройство сайтов; 

− будут знать, с чего начинать проектирование будущего сайта; 

− будут знать язык HTML, уметь пользоваться CSS, иметь представление о 

JavaScript и PHP; 

− будут знать платформы, на которых возможно написание кода для сайта, а также 

CSS; 
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− будут разбираться в системах управления содержимым сайта (Joomla, WordPress, 

ISPManager и пр.); 

− будут знать, что такое хостинг и методы загрузки своего сайта на него; 

− будут знать, как грамотно составлять семантическое ядро сайта для его 

дальнейшего продвижения в поисковых системах, типа Google, Yandex, Bing и пр.; 

  

Календарно-тематическое планирование 

2-й год обучения 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов Дата 

Всего Теория Практика По плану По факту 

Раздел I. Введение (2 часа) 

1.  
Вводное занятие. Техника 

безопасности 
1 1 - 1 неделя  

2.  

Структуры и основные 

принципы работы сети 

Интернет. 

1 1 - 1 неделя  

Раздел II. Подготовка к постройке сайта (8 часов) 

3.  Идея 1 0,5 0,5 2 неделя  

4.  Идея 1 0,5 0,5 2 неделя  

5.  Идея 1 0,5 0,5 3 неделя  

6.  Цель 1 0,5 0,5 3 неделя  

7.  Цель 1 0,5 0,5 4 неделя  

8.  Цель 1 0,5 0,5 4 неделя  

9.  Контент 1 0,5 0,5 5 неделя  

10.  Контент 1 0,5 0,5 5 неделя  

Раздел III. Как построить сайт (20 часов) 

11.  
Обзор браузеров. 

Кроссбраузерность. 
1 1 - 6 неделя  

12.  
Обзор браузеров. 

Кроссбраузерность. 
1 1 - 6 неделя  

13.  
Notepad++ как платформа 

для написания кода 
1 0,5 0,5 7 неделя  

14.  
Notepad++ как платформа 

для написания кода 
1 0,5 0,5 7 неделя  

15.  HTML и CSS  1 1 - 8 неделя  

16.  HTML и CSS  1 1 - 8 неделя  

17.  HTML и CSS  1 1 - 9 неделя  

18.  HTML и CSS  1 - 1 9 неделя  

19.  HTML и CSS  1 - 1 10 неделя  

20.  HTML и CSS  1 - 1 10 неделя  

21.  HTML и CSS  1 - 1 11 неделя  
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22.  HTML и CSS  1 - 1 11 неделя  

23.  PHP, Javascript 1 1 - 12 неделя  

24.  PHP, Javascript 1 1 - 12 неделя  

25.  PHP, Javascript 1 - 1 13 неделя  

26.  PHP, Javascript 1 - 1 13 неделя  

27.  CMS 1 1 - 14 неделя  

28.  CMS 1 1 - 14 неделя  

29.  CMS 1 - 1 15 неделя  

30.  CMS 1 - 1 15 неделя  

Раздел IV. Макет сайта (12 часов) 

31.  
Разговоры о дизайне и 

цветоведении 
1 1 - 16 неделя  

32.  
Разговоры о дизайне и 

цветоведении 
1 1 - 16 неделя  

33.  
Разговоры о дизайне и 

цветоведении 
1 1 - 17 неделя  

34.  Макет сайта 1 1 - 17 неделя  

35.  Макет сайта 1 1 - 18 неделя  

36.  Макет сайта 1 - 1 18 неделя  

37.  Макет сайта 1 - 1 19 неделя  

38.  Макет сайта 1 - 1 19 неделя  

39.  Макет сайта 1 - 1 20 неделя  

40.  Макет сайта 1 - 1 20 неделя  

41.  Макет сайта 1 - 1 21 неделя  

42.  Макет сайта 1 - 1 21 неделя  

Раздел V. Постройка сайта (24 часа) 

43.  Подготовка контента 1 1 - 22 неделя  

44.  Подготовка контента 1 - 1 22 неделя  

45.  Подготовка контента 1 - 1 23 неделя  

46.  Подготовка контента 1 - 1 23 неделя  

47.  Подготовка контента 1 - 1 24 неделя  

48.  Подготовка контента 1 - 1 24 неделя  

49.  Подготовка контента 1 - 1 25 неделя  

50.  Подготовка контента 1 - 1 25 неделя  

51.  Вёрстка сайта 1 1 - 26 неделя  

52.  Вёрстка сайта 1 1 - 26 неделя  

53.  Вёрстка сайта 1 1 - 27 неделя  

54.  Вёрстка сайта 1 1 - 27 неделя  

55.  Вёрстка сайта 1 - 1 28 неделя  

56.  Вёрстка сайта 1 - 1 28 неделя  

57.  Вёрстка сайта 1 - 1 29 неделя  

58.  Вёрстка сайта 1 - 1 29 неделя  

59.  Вёрстка сайта 1 - 1 30 неделя  

60.  Вёрстка сайта 1 - 1 30 неделя  
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Содержание программы  

2 год обучения 

 

Раздел I. Введение. 

1.1. Вводное занятие. Техника безопасности. 

Теория: Цели и задачи второго года обучения. Правила поведения и техники 

безопасности при работе с компьютером. Знакомство. Организационные вопросы. 

1.2. Структура и основные принципы работы сети Интернет. 

Теория: Адресация в интернете (URL, DNS, IP-адрес, доменные имена). Клиент-

серверная модель, протоколы и стандарты Интернет. Веб-сервера, системные платформы 

61.  Вёрстка сайта 1 - 1 31 неделя  

62.  Вёрстка сайта 1 - 1 31 неделя  

63.  
Тестирование готового 

сайта 
1 0,5 0,5 32 неделя  

64.  
Тестирование готового 

сайта 
1 0,5 0,5 32 неделя  

65.  
Тестирование готового 

сайта 
1 - 1 33 неделя  

66.  
Тестирование готового 

сайта 
1 - 1 33 неделя  

Раздел VI. Публикация сайта и SEO (4 часа) 

67.  

SEO как один из главных 

методов продвижения 

сайта 

1 0,5 0,5 34 неделя  

68.  

SEO как один из главных 

методов продвижения 

сайта 

1 - 1 34 неделя  

69.  

Публикация готового 

сайта в сети. FTP как один 

из главных методов 

загрузки сайта с 

контентом на хостинг 

1 0,5 0,5 35 неделя  

70.  

Публикация готового 

сайта в сети. FTP как один 

из главных методов 

загрузки сайта с 

контентом на хостинг 

1 - 1 35 неделя  

Раздел VII. Итоговое занятие (2 часа) 

71.  Защита работ 1 - 1 36 неделя  

72.  Защита работ 1 - 1 36 неделя  

 ИТОГО: 72 28 44   
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(UNIX, Windows). Сервисы Интернет (e-mail, FTP, WWW). Типы сайтов (новостные, 

электронные магазины, личные страницы и лэндинги, интернет-сервисы, поисковые 

системы и каталоги и т.д.). Статические и динамические сайты. 

 

Раздел II. Подготовка к постройке сайта. 

2.1. Идея. 

Теория: Постановка вопросов в процессе проектирования сайта: «для чего?», «для 

какой аудитории?», «чем он будет наполнен?» и пр. Майнд-карты как способ чёткой 

прорисовки идеи.  

Практика: Создание майнд-карт с актуальными вопросами, возникающими при 

проектировании будущего сайта. Подготовка к творческому заданию – проект собственного 

сайта. 

2.2. Цель. 

Теория: Определение целей создания будущего сайта, круга функций, которые он 

должен выполнять. 

Практика: Создание майнд-карт, которые позволят определить функционал 

будущего сайта, а также проработка «дорожной карты», в которой будет отражён весь 

процесс создания сайта. 

2.3. Контент. 

Теория: Текст, графика и файлы. Преимущества авторского контента. 

Практика: Проработка и подбор наполнения будущего сайта. 

 

Раздел III. Как построить сайт. 

3.1. Обзор браузеров. Кроссбраузерность.  

Теория: Браузеры, их типы, несовместимость браузеров. Кроссбраузерность как 

основное требование к современным сайтам. 

3.2. Notepad++ как платформа для написания кода. 

Теория: Знакомство с текстовым редактором Notepad++. Обзор его основных 

функций.  

Практика: Пробный вывод заранее заготовленного кода в HTML-страницу 

посредством Notepad++. 

3.3. HTML и CSS. 

Теория: Язык разметки HTML. Общие принципы разметки. Базовые теги. Структура 

HTML-страницы. Мета-теги. Понятие и формат URL. Относительные и абсолютные 

ссылки. Использование комментариев при написании кода. Каскадные таблицы стилей – 
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CSS. Основные параметры CSS. Корректное использование директорий при создании 

сайта. 

Практика: Написание простейшей HTML-страницы с привязкой к ней CSS, 

находящейся в отдельной директории.  

3.4. PHP, Javascript. 

Теория: Обзор возможностей PHP и JavaScript. PHP и JavaScript как способы сделать 

сайт насыщеннее и интереснее.  

Практика: Интеграция PHP и JavaScript с HTML-страницей.   

3.5. CMS. 

Теория: Обзор популярных CMS (систем управления содержимым) сайта: Joomla, 

WordPress, ISPManager и др. Сходства и различия. Преимущества и недостатки. 

Практика: Подбор нужной CMS. Особенности кода для той или иной CMS. 

 

Раздел IV. Макет сайта. 

4.1. Разговоры о дизайне и цветоведении. 

Теория: Краткий экскурс в историю дизайна. Web 1.0 и Web 2.0. Как сделать 

внешний вид сайта интересным. Корректное использование цветовой гаммы.  

4.2. Макет сайта. 

Теория: Тщательная проработка дизайн-концепта сайта и создание его рендера. 

Практика: Творческое задание - построение макета собственного сайта с помощью 

Inkscape и GIMP.  

 

Раздел V. Постройка сайта. 

5.1. Подготовка контента. 

Теория: Создание авторского контента для сайта.  

Практика: Творческое задание - написание текстов, создание изображений для 

будущего сайта.  

5.2. Вёрстка сайта. 

Теория: Корректное использование Notepad++. Грамотное использование HTML, 

CSS, PHP, JavaScript при построении сайта. 

Практика: Творческое задание - построение собственного сайта на основе 

изготовленного макета и подготовленного контента. 

5.3. Тестирование готового сайта. 

Теория: Автономная копия сайта. W3C-валидаторы как один из способов найти 

ошибки в коде страниц.  
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Практика: Запуск автономной копии сайта. Проверка кода с помощью W3C-

валидатора. Работа над ошибками. 

 

Раздел VI. Публикация сайта и SEO. 

6.1. SEO как один из главных методов продвижения сайта. 

Теория: Понятие «SEO». Особенности SEO. Семантическое ядро как один из 

главных способов продвигать свой сайт в поисковых системах. Переспам и перелинковка. 

Практика: Создание семантических ядер сайта. Сверка страниц сайта с 

семантическими ядрами. Убираем переспам и регулируем перелинковку. 

6.2. Публикация готового сайта в сети. FTP как один из главных методов 

загрузки сайта с контентом на хостинг. 

Теория: Знакомство с FTP-клиентом Filezilla FTP Client. Особенности использования 

FTP.   

Практика: Публикация готового сайта на хостинг с помощью FTP-клиента с заранее 

выданными учётными записями. 

 

Раздел VII. Итоговое занятие.  

7.1. Защита работ. 

Практика: Творческое задание - презентация (в виде брифинга) готового сайта с 

подробным описанием его функций, целей. 
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Оценочные и методические материалы 

Оценочные материалы 

Входной контроль – проводится в сентябре на начальном этапе формирования 

коллектива с целью получения сведений о заинтересованности учащихся в выбранной 

деятельности, их достижениях и уровне знаний и умений в области компьютерной графики, 

личностных качествах.  

Формы: беседа, опрос 

Текущий контроль - проводится на каждом занятии в течение года. 

Формы: педагогическое наблюдение, самостоятельная работа. 

Промежуточный контроль – проводится в конце полугодия с целью анализа 

динамики качественных и количественных показателей освоения программы учащимися. 

Формы: беседа, опрос, педагогическое наблюдение, самостоятельная работа, 

самооценка учащихся, коллективный анализ работ, взаимоаттестация. 

Итоговый контроль – проводится в конце обучения по программе. 

Формы: презентация работ учащихся, самооценка учащихся, коллективный анализ 

работ, взаимоаттестация. 

Способы и формы фиксации результатов: «Карта отслеживания 

образовательного результата» (приложение №1). 

Критерии оценки результативности: складываются из количественных и 

качественных показателей, которые оцениваются по 3-х балльной шкале («Шкала оценки 

результативности» (приложение №2). К качественным показателям относятся: 

предметные и метапредметные компетенции, личностные характеристики. К 

количественным показателям относятся посещаемость занятий, личные достижения, 

участие в конкурсах, выставках и других мероприятиях.  

 

Методические материалы 

Методики, методы и технологии: 

− методы организации и осуществления учебных действий и операций: словесный 

(рассказ, беседа, лекция, объяснение специальных терминов и понятий, способов 

выполнения заданий и др.); практический (творческие задания, задания на закрепление 

пройдённого материала); наглядный (демонстрация слайдов, иллюстраций, фотографий, 

выполнение педагогом приёмов работы в осваиваемых программах); репродуктивный 

(самостоятельное воспроизведение учащимися полученных знаний и освоенных способов 

деятельности по образцу); логический (индукция, дедукция, анализ, обобщение, аналогии); 
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конспектирование основного теоретического материала; сотрудничество (коллективная, 

групповая работа); 

− методы стимулирования и мотивации деятельности учащихся: эмоциональный 

(поощрение, создание ситуации успеха, стимулирующее оценивание, создание ситуации 

новизны, актуальности); познавательный (познавательные игры, учебные дискуссии, опора 

на жизненный опыт); волевой (самооценка деятельности); социальный (взаимопроверка, 

создание ситуации взаимопомощи); 

− методы мониторинга и контроля: методы педагогического мониторинга и 

контроля (индивидуальный и фронтальный опрос, практические задания); методы детского 

мониторинга и контроля (самопроверка правильности выполнения, сравнение с образцом, 

взаимоконтроль).  

Технологии: здоровьесберегающие, технология мастерских, технология проектного 

обучения, технологии личностно-ориентированного обучения, социальное проектирование 

технология коллективной творческой деятельности, информационные технологии. 

 

Дидактические средства: 

− Слайдовые презентации по разделам и темам программы. 

− Раздаточный материал, в том числе - в электронном виде (карточки с заданиями, 

иллюстративный материал, глоссарий, памятки с алгоритмом действий для выполнения 

заданий). 

− Тематические подборки по разделам и темам программы в электронном виде. 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Методическая литература: 

1.1. Уильямс Р. Дизайн для НЕдизайнеров. – СПб.: Символ-Плюс, 2016. 

1.2. Хахаев И.А. Графический редактор GIMP: первые шаги. — М.: ALT Linux; 

Издательский дом ДМК-пресс, 2009. 

1.3. Самара Т. Структура дизайна. Стильное руководство. – М.: Рип-холдинг, 2008. 

1.4. Гордон Б., Гордон М. Графический дизайн. Мастер-класс. – М.: Рип-холдинг, 

2012. 

1.5. Петерсон Б. В поисках кадра. Идея, цвет и композиция в фотографии. – М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 2016. 

1.6. Уэйншенк С. 100 главных принципов дизайна. Как удерживать внимание. – 

СПб.: Питер, 2012. 

1.7. Паркер Р. Как сделать красиво на бумаге. – СПб.: Символ-Плюс, 2008. 

1.8. Крылова В. Логотип 01. Актуальный дизайн. – М.: Рип-холдинг, 2008. 

1.9. Дакетт Д. HTML и CSS. Разработка и дизайн веб-сайтов. - М.: Эксмо, 2013. 

1.10. Макфарланд Д. Новая большая книга CSS. – СПб.: Питер, 2016. 

1.11. Никсон Р. Создаём динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, 

JavaScript, CSS и HTML5. 3-е изд. – СПб.: Питер, 2015. 

1.12. Роббинс Д. HTML5: карманный справочник. 5-е издание. – М.: ООО «И.Д. 

Вильямс», 2015. 

1.13. Энж Э. SEO – искусство раскрутки сайтов. – СПб.: БХВ-Петербург, 2014. 

1.14. Роббинс Д. HTML5, CSS и JavaScript. Исчерпывающее руководство. 4-е 

издание – М.: Эксмо, 2014.  

1.15. Хоган Б. HTML5 и CSS3. Веб-разработка по стандартам нового поколения. 2-е 

изд. – СПб.: Питер, 2014. 

1.16. Фрейн Б. HTML5 и CSS3. Разработка сайта для любых браузеров и устройств. 

– СПб.: Питер, 2014.     

 

2. Литература для детей и родителей 

2.1. Уильямс Р. Дизайн для НЕдизайнеров. – СПб.: Символ-Плюс, 2016. 

2.2. Хахаев И.А. Графический редактор GIMP: первые шаги. — М.: ALT Linux; 

Издательский дом ДМК-пресс, 2009. 

2.3. Самара Т. Структура дизайна. Стильное руководство. – М.: Рип-холдинг, 2008. 



36 

 

2.4. Гордон Б., Гордон М. Графический дизайн. Мастер-класс. – М.: Рип-холдинг, 

2012. 

2.5. Петерсон Б. В поисках кадра. Идея, цвет и композиция в фотографии. – М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 2016. 

2.6. Уэйншенк С. 100 главных принципов дизайна. Как удерживать внимание. – 

СПб.: Питер, 2012. 

2.7. Паркер Р. Как сделать красиво на бумаге. – СПб.: Символ-Плюс, 2008. 

2.8. Крылова В. Логотип 01. Актуальный дизайн. – М.: Рип-холдинг, 2008. 

2.9. Дакетт Д. HTML и CSS. Разработка и дизайн веб-сайтов. - М.: Эксмо, 2013. 

2.10. Макфарланд Д. Новая большая книга CSS. – СПб.: Питер, 2016. 

2.11. Никсон Р. Создаём динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, 

JavaScript, CSS и HTML5. 3-е изд. – СПб.: Питер, 2015. 

2.12. Роббинс Д. HTML5: карманный справочник. 5-е издание. – М.: ООО «И.Д. 

Вильямс», 2015. 

2.13. Энж Э. SEO – искусство раскрутки сайтов. – СПб.: БХВ-Петербург, 2014. 

2.14. Роббинс Д. HTML5, CSS и JavaScript. Исчерпывающее руководство. 4-е 

издание – М.: Эксмо, 2014.  

2.15. Хоган Б. HTML5 и CSS3. Веб-разработка по стандартам нового поколения. 2-е 

изд. – СПб.: Питер, 2014. 

2.16. Фрейн Б. HTML5 и CSS3. Разработка сайта для любых браузеров и устройств. 

– СПб.: Питер, 2014.     

 

3. Интернет-источники1 

3.1. http://htmlbook.ru – обширный онлайн-справочник по элементам HTML и CSS с 

подробными описаниями и примерами работ. 

3.2. http://cyberforum.ru – масштабный IT-форум, в том числе и для веб-

программистов. 

3.3. http://fonts.google.com – выбор и подключение к сайту нестандартных шрифтов на 

базе Google.  

3.4. http://tympanus.net/codrops/ - уроки и интересные идеи для строительства сайтов. 

3.5. http://html5book.ru – онлайн-энциклопедия HTML, CSS, JavaScript, SEO и т.д. 

3.6. http://stackoverflow.com – сайт, посвящённый поиску решения тех или иных 

проблем, возникающих при строительстве сайтов. 

                                                             
1 Пункты 3.4 и 3.7 – на английском языке; пункт 3.6 имеет русскую версию. 

http://htmlbook.ru/
http://cyberforum.ru/
http://fonts.google.com/
http://tympanus.net/codrops
http://html5book.ru/
http://stackoverflow.com/
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3.7. http://validator.w3.org – валидатор вёрстки сайта. 

  

http://validator.w3.org/
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Приложение №1 

Карта отслеживания образовательного результата 

№ ФИО обучающегося    Средний 

показатель 

Возраст 

Показатели 

       

  

Качественные показатели         

Предметная компетентность:         

1 Знание основных терминов и понятий 

компьютерной графики 

        

2 Умение применять законы изобразительного 

искусства в работе с графическими 

программами; 

        

3 Навыки работы в графических программах         

4 Навыки вёрстки и предпечатной подготовки 

различного материала; 

        

  Итого        

Метапредметные компетентности:     

1 Мотивация к познанию     

2 Воля, терпение, решительность     

3 Самостоятельное творческое мышление     

4 Самоконтроль, самооценка и самоорганизация     

5 Целеустремлённость     

6 Художественный вкус     

7 Умение представлять и защищать свою 

творческую работу 

    

 Итого     

Личностные характеристики:         

1 Ответственное отношение к своему здоровью         

2 Бережное отношение к своему рабочему месту 

и техническому оснащению кабинета 

        

3 Участие в общественно-полезной и 

коллективной творческой деятельности 

        

4 Уважительное и доброжелательное отношение 

к другим 

        

 Итого        

Количественные показатели         

1 Посещаемость занятий         

2 Личные достижения: дипломы за победу в 

конкурсе школьного, районного, городского, 

всероссийского, международного уровня 

        

3 Участие в выставках, конкурсах и др. 

мероприятиях 

    

  Итого        

  Итого по каждому учащемуся     
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Приложение №2 

Шкала оценки результативности 

Качественные показатели: 

Предметная компетентность: 

1. Знание основных терминов и понятий компьютерной графики; 

2. Умение применять законы изобразительного искусства в работе с 

графическими программами; 

3. Навыки работы в графических программах; 

4. Навыки вёрстки и предпечатной подготовки различного 

материала. 

2 балла - достигнуто полностью (усвоено); 

1 балл - достигнуто частично; 

0 баллов - не достигнуто (не усвоено). 

Метапредметные компетентности: 

1. Мотивация к познанию; 

2. Воля, терпение, решительность; 

3. Самостоятельное творческое мышление; 

4. Самоконтроль, самооценка и самоорганизация; 

5. Целеустремлённость; 

6. Художественный вкус; 

7. Умение представлять и защищать свою творческую работу. 

2 балла — качество сформировано; 

1 балл — качество сформировано частично; 

0 баллов — качество не сформировано. 

Личностные характеристики 

1. Ответственное отношение к своему здоровью; 

2. Бережное отношение к своему рабочему месту и техническому 

оснащению кабинета; 

3. Участие в общественно-полезной и коллективной творческой 

деятельности; 
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4. Уважительное и доброжелательное отношение к другим. 

2 балла — качество проявляется всегда; 

1 балл — качество проявляется иногда; 

0 баллов — качество не проявляется. 

 

Количественные показатели: 

Посещаемость: 

3 балла — посещение 80-100% занятий; 

2 балла — посещение 50-80% занятий; 

1 балл — посещение менее половины занятий. 

Личные достижения: дипломы за победу в конкурсе школьного, 

районного, городского, всероссийского, международного уровня: 

3 балла - диплом городского/всероссийского/международного уровня. 

2 балла – диплом районного уровня; 

1 балл - диплом на уровне учреждения. 

Участие в выставках, конкурсах и других мероприятиях: 

2 балла - участие во всех выставках и культурно-массовых 

мероприятиях; 

1 балл – участие в выставках, и культурно-массовых мероприятиях; 

0 баллов - не участие в выставках, и культурно-массовых мероприятиях. 


