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Дополнительная общеобразовательная программа 

«Цифровая иллюстрация и компьютерная графика» 
 

Автор программы: 

Амелина Ольга Юрьевна, 

 педагог дополнительного образования 

 бюджетного учреждения Орловской области 

дополнительного образования 

 «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Цифровой дизайн похож на живопись, 
только краски не сохнут. 

 

Невилл Броуди 

 

Сегодня наибольшей популярностью среди детей среднего                          

и старшего школьного возраста пользуются такие программы 

дополнительного образования, которые ориентированы на освоение 

искусства создания полиграфической и тиражируемой продукции как 

утилитарной вещи и одновременно художественного произведения. Речь 

идѐт о профессии графического дизайнера.  

Графический дизайн стал одним из самых увлекательных занятий 

для многих школьников. Более того, это одно из самых популярных 

направлений, которое немалое количество школьников выбирают                          

в качестве своей будущей профессии. 

Предлагаемая творческая лаборатория «Графический дизайн»                         

в качестве модели дополнительного образования для школьников — это 

раннее обнаружение склонностей и талантов ребѐнка, формирование его 

интересов и помощь в профессиональном самоопределении, 

стимулировании интереса обучающихся к деятельности графического 

дизайнера, предоставление возможности приобрести новые знания                  

и умения и закрепить базовые школьные, полученные в процессе общего 

образования. 

Деятельность творческой лаборатории построена по принципу 

профориентационной работы и ориентирована на активное приобщение 

школьников средних и старших классов к художественному                                  

и техническому творчеству: носит образовательный характер. 

Программа создана для повышения интереса обучающихся                       

к информационным технологиям, графическому дизайну и привитию 

навыков, которые могут пригодиться подросткам и юношам в дальнейшей 
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профессиональной карьере. Обучение по программе является актуальным, 

так как даѐт возможность познакомиться с приѐмами работы графического 

дизайнера с использованием информационных технологий в области 

векторной и растровой графики. 

Учебная программа охватывает все основные стороны практической 

работы графического дизайнера. Большое значение уделяется созданию 

макетов полиграфической и рекламной продукции, созданию авторских 

иллюстраций и клипартов. Рассматриваются реальные примеры с разбором 

всех тонкостей творческого процесса дизайна и привязками к конкретным 

способам изготовления продукции. 

В результате трѐхгодичного обучения обучающимися творческой 

лаборатории выполняются различные практические работы, которые 

позволяют создать базу индивидуальных проектов — редактирование 

изображений и создание иллюстраций различного уровня сложности,                    

а также разработанные знаки, логотипы, руководство по фирменному 

стилю, макеты полиграфической продукции (визитные карточки, бланки, 

конверты, листовки, буклеты, календари, рекламные блоки, журнальные 

полосы). Эти проекты в дальнейшем ребята могут оформить в виде 

печатного портфолио или портфолио-презентаций. 

Также необходимость постоянно обновлять и расширять 

профессиональные компетенции продиктована современными условиями 

информационного общества. Истинным профессионалам любой отрасли 

науки и техники свойственно рассматривать умение представлять себя                  

и свой продукт деятельности как инструмент, позволяющий расширять                  

и поддерживать профессиональную компетентность на должном уровне, 

улавливать самые перспективные тенденции развития мировой 

конъюнктуры, шагать в ногу со временем. 

Главным аспектом компьютерной графики является еѐ возможность, 

работая над проектом, вносить любые изменения в иллюстрации, на любом 

этапе работы, не начиная свою работу заново, как было бы с ручной 

графикой. Соответственно дизайнер может значительно сэкономить своѐ 

время и силы, работая таким образом. С помощью графического редактора 

на экране компьютера можно создавать сложные многоцветные 

композиции, редактировать их, меняя и улучшая, вводить в рисунок 

различные шрифтовые элементы, получать на основе созданных 

композиций готовую печатную продукцию. За счѐт автоматизации 

выполнения операций создания элементарных форм — эллипсов, 

прямоугольников, треугольников, а также операций заполнения созданных 

форм цветом и других средств создания и редактирования рисунка 

становится возможным создание достаточно сложных изобразительных 

композиций. 

В творческой лаборатории «Графический дизайн» аспект творчества 

является доминирующим. Творческое познание изучаемого материала, 

поиск, развитие творческого мышления, пробуждение творческой 
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активности и, наконец, творческая деятельность обучающихся формируют 

их творческую  состоятельность и самостоятельный творческий труд. 

Прохождение образовательного курса поможет развить 

пространственное мышление обучающегося, что обязательно пригодится 

при обучении по специальностям художественной направленности, а также 

определѐнным образом будет способствовать профессиональному 

самоопределению подростка, юноши. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Цифровая иллюстрация и компьютерная графика» составлена                       

с учѐтом основных положений, приоритетов и требований нормативных 

документов в области дополнительного образования: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования                       

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

- Концепция развития дополнительного образования детей 

(распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р). 

- План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства РФ от 24 апреля 2015 года № 729-р). 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(письмо Минобрнауки России, Департамент государственной политики в 

сфере воспитания детей и молодежи от 18 ноября 2015 года № 09-3242). 

- Федеральная целевая программа развития образования (2016–2017 

гг.).  

- Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование 

для детей» (2016–2018 гг.). 

- Федеральный проект «Успех каждого ребѐнка» Национального 

проекта «Образование» (2018–2024 гг.); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от                     

3 сентября 2019 года № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от                    

9 ноября 2019 года № 196 «Об утверждении Порядка организации                      

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 
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Направленность программы 

Программа «Цифровая иллюстрация и компьютерная графика» 

технической направленности, сориентирована на изучение графического 

дизайна и компьютерной графики в различных еѐ проявлениях: рисовании, 

обработке фотографий, создании фотореалистичных изображений, 

создании авторских цифровых иллюстраций. 
 

Актуальность программы 

Программа актуальна. Разработана в соответствии с основными 

приоритетами Федерального проекта «Успех каждого ребѐнка» 

национального проекта «Образование»; Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей, 

сконцентрирована на успех каждого обучающего в освоении современных 

информационно-технологических пакетов программ — Photoshop; Corel 

Draw; Illustrator и профориентацию обучающихся к профессии 

«графический дизайнер». 
 

Отличительные особенности программы 

Настоящая программа отлична от имеющихся образовательных 

программ, реализующихся в организациях дополнительного, 

профессионального образования тем, что процесс обучения выстраивается 

по модульной системе: обучающиеся осваивают графические редакторы 

как инструмент самовыражения, применяют растровую и векторную 

графику, интегрированные техники компьютерной графики при 

выполнении практических работ (разработка логотипов, создание 

фирменных стилей, проектирование рекламной и тематической 

продукции); создают авторские иллюстрации на основе вручную 

разработанных эскизов. 

Особенностью программы является также предметное                                  

и метапредметное взаимодействие со многими школьными базовыми 

предметами: изобразительным искусством, черчением, технологией, 

информатикой — с целью интеграции знаний, формирования навыков                               

и компетенций обучающихся, необходимого для расширения их 

познавательного интереса, самореализации и профессионального 

самоопределения. 

Адресат программы 

Обучающиеся объединения — подростки и юноши 14–18 лет               

(8–11 классы). 

Эта возрастная категория находится в периоде перехода от детства                     

к взрослости. Характеризуется стремлением к общению со сверстниками, 

самостоятельности, творческому самовыражению и признанию своего 

мнения. Главная потребность — найти своѐ место в социуме, завоевать 

авторитет среди товарищей. В основном положительно принимают 

учебную деятельность, но важное место в жизни занимают увлечения, 
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хобби, что является особенностью внутреннего мира подростка, юноши. 

Хотят приобщиться к современным компьютерным технологиям, их 

применению в различных областях жизни. Избирательно активны. У детей 

подросткового и раннего юношеского возраста развиваются устойчивые 

познавательные интересы, соответствующие их потребностям                               

и природным задаткам. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

При обучении детей с ограниченными возможностями здоровья 

(дети с ОВЗ) будет применяться использование альтернативных устройств 

и способов приѐма — передачи учебной информации. В частности, 

специальные возможности операционной системы Windows, такие, как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка 

действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. Занятия 

для обучающихся с нарушением слуха могут проводятся в компьютерном 

классе, оборудованном компьютерной техникой, аудиотехникой                            

и видеотехникой. 

Для организации занятий с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья необходимы технические средства 

индивидуального пользования с возможностями пользованием ЭБС для 

оказания им технической помощи. 

Осуществление процедуры текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся с ОВЗ проводится с помощью оценочных 

средств (коллажи, иллюстрации, плакаты, постеры), адаптированных для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья                               

и позволяющих оценить достижение ими запланированных результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных                   

в образовательной программе. 

Форма проведения текущей, промежуточной аттестации для 

обучающихся с ОВЗ устанавливаются с учѐтом индивидуальных 

психофизических особенностей детей. 

 

Формы обучения 

 учебные занятия по ознакомлению обучающихся с новым 

материалом; 

 учебные занятия закрепления и повторения знаний, умений и навыков; 

 учебные занятия, имеющие основной целью обобщение                                 

и систематизацию изученного; 

 комбинированные (смешанные) учебные занятия; 

 индивидуальные занятия; 

 отчѐтные занятия-выставки. 
 

 

 

 

 



9 

 

Особенности организации образовательного процесса 
 

Ежегодно в начале учебного года (первые числа сентября) при 

комплектовании творческой лаборатории определяется еѐ количественный 

состав —18–22 человека. 

Учебные занятия проводятся по звеньям (в группе по 3 звена). 

Несмотря на то, что большинство обучающихся, освоивших программу 

первого, второго и третьего годов обучения, остаются в объединении, 

каждый год формируется одна группа первого года обучения. Состав 

групп после набора в творческую лабораторию — постоянный. 

Комплектование группы первого года обучения в творческой 

лаборатории проводится без предварительного отбора детей (по их 

желанию). 

Образовательная программа творческой лаборатории ежегодно 

корректируется, в том числе с учѐтом календарных памятных                                

и праздничных дат. Суть этой корректировки заключается в том, что 

основное содержание остается неизменным, а тематика практических 

работ изменяется. 

 

Цель и задачи программы 
 

Цель: создать оптимальные образовательные условия для 

обучающихся с целью приобретения ими знаний, формирования 

практических навыков в области графического дизайна, компьютерной 

графики и авторской иллюстрации с помощью профессиональных 

графических редакторов; развить творческое креативное мышление для 

проектного конструирования дизайнерского продукта. 
 

Образовательные: 

 сформировать навыки работы в профессиональных графических 

редакторах; 

 сформировать навыки и умения по созданию и обработке графических 

объектов различного уровня сложности на компьютере; 

 узнать законы цветоведения и колористики, композиции; 

 дать представление о разнообразии техник обработки и создания 

изображений, спецэффектов; 

 сформировать навыки подачи графических работ в авторском стиле. 

 

Познавательные: 

 развивать познавательную активность; 

 вовлекать обучающихся в поисково-познавательную деятельность; 

 пробуждать интерес к профессиям в компьютерной и художественной 

сферах. 
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Развивающие: 

 развивать внимание; 

 развивать художественный вкус, творческое воображение; 

 развивать креативное, ассоциативное мышление; 

 расширять общий кругозор; 

 формировать художественно-образное мышление; формировать интерес 

к различным видам дизайна и положительную мотивацию                                  

к совершенствованию в данном направлении; 

 развивать зрительное восприятие, чувства цвета, композиционной 

культуры; 

 развивать технологическое мышление. 

 

Творческие: 

 формировать навыки самодостаточного проявления творческих 

способностей в работе; 

 формировать творческое отношение к труду; 

 раскрывать творческий потенциал и творческую самостоятельность 

обучающихся; 

 формировать творческое мышление; 

 развивать творческую активность обучающихся; 

 создавать благоприятную среду для творческой деятельности 

обучающихся. 

 

Воспитательные задачи: 

 формировать духовно-нравственные ценности; 

 воспитывать культуру поведения; 

 воспитывать чувства коллективизма и взаимопомощи; 

 формировать у обучающихся чувство ответственности; 

 воспитывать аккуратность, терпение, самостоятельность; 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость на явления художественной 

культуры; 

 содействовать организации содержательного досуга. 

 

Здоровьесберегающие задачи: 

 формировать здоровый образ жизни обучающихся; 

 заботиться о безопасности обучающихся; 

 проводить эмоционально-физическую разгрузку обучающихся 

(тренинги на сохранение осанки, зрения, на укрепление опорно-

двигательного аппарата). 

 

Воспитательный компонент 

Воспитательный компонент является существенной составляющей 

всего образовательного курса программы. 

Традиционные формы воспитательной работы в объединении: 
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«В кругу друзей» — игровой тренинг, проводимый со всем составом 

обучающихся для общего знакомства, в том числе с обучающими нового 

приѐма, что позволяет ребятам в неформальной обстановке узнать об 

интересах и увлечениях друг друга и создать дружную команду единого 

коллектива. Также в кругу проводятся беседа-опрос «Компьютер в моей 

жизни», «Графический дизайн как вид деятельности» и «Как я узнал                        

о творческой лаборатории ―Графический дизайн‖?» 

«Мастер-класс» — проводится для обучающихся и их 

одноклассников (друзей). Основная часть занятия — практическое 

творческое задание на компьютере. На время его выполнения 

формируются пары: обучающийся – одноклассник (друг), при этом 

ведущим является обучающийся. Мастер-класс позволяет обучающимся 

получить навыки работы в паре, воспитывает способность передачи 

другому человеку своих знаний, развивает ответственность и при этом 

помогает обучающемуся почувствовать свою значимость, 

продемонстрировать свои знания в области компьютерных технологий. 

«Урок истории» — занятия, в ходе которых обучающиеся 

знакомятся с историей компьютерной техники и программ: «Photoshop. 

История создания и развития программы», «История развития векторных 

программ», «История развития цифровой иллюстрации». 

Викторины, командные игры. Задания на смекалку, логическое 

мышление, знания основ компьютерной графики, проявление фантазии, 

творческие эксперименты. «Теория Photoshopа», «Теория CorelDraw», 

«Теория Illustrator», «Художник-иллюстратор», «Что? Где? Когда?». 

Познавательные экскурсии в мастерские и творческие 

лаборатории ХГФ ФГБОУ ВО Орловский государственный университет 

имени И. С. Тургенева для обучающихся объединения. 

Цикл бесед «О профессии графический дизайнер» для 

обучающихся и их родителей. 

 

№ пп Мероприятие К-во часов 

1. «В кругу друзей» – игровой тренинг 2 

2. «Мастер-класс» – проводится для 

обучающихся и их одноклассников (друзей) 

2 

3. «Урок истории» 6 

4. Викторины, командные игры 6 

5. Познавательные экскурсии в мастерские                     

и творческие лаборатории ХГФ 

4 

6. Цикл бесед «О профессии графический 

дизайнер» 

2 

 Всего часов: 22 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Образовательный курс каждого года обучения, являясь частью 

общего трѐхгодичного курса, имеет специфические задачи. 

Первый год обучения (2 модуля) — «Многофункциональный 

редактор AdobePhotoshop» — ставит задачу приобретения знаний                      

и умений создавать профессионально обработанные изображения. Работа    

с фотографиями (преобразование, подбор к изображению, спецэффекты, 

создание коллажей и др.). 

Второй год обучения (2 модуля) — «Векторный редактор 

CorelDraw» — решает задачу приобретения навыков создания 

дизайнерских проектов, используемых в полиграфии. Работа над 

авторскими векторными иллюстрациями. 

Третий год обучения (2 модуля) — «Векторный редактор Illustrator» 

ставит задачу усложнения ознакомления с векторными редакторами. 

Предполагается углубление полученных знаний, а также максимальное 

использование возможностей вектора, изучение основ полиграфического 

дела, шрифтовой композиции. 

Одной из задач проекта «Успех каждого ребѐнка» национального 

проекта РФ «Образование» является внедрение в образовательный процесс 

новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий. 

Графический дизайн как вид деятельности предполагает 

нестандартно мыслящего специалиста, способного за короткий срок 

вносить изменения в работу. 

Учѐными рассматривается образно-ассоциативный тип мышления 

как важнейшая компетенция, которой должен обладать профессионал, 

занимающийся проектной деятельностью. 

В программе применяется авторская практико-ориентированная 

технология развития ассоциативно-образного «неклишированного» 

мышления, креативности. Формирование ассоциативно-образного 

мышления не является новой компетенцией. 

При обучении уделяется внимание приѐмам эскизирования                           

и создания графических объектов различными графическими материалами 

В рамках компьютерного проектирования для того, чтобы направить 

обучающегося на путь к успеху — создание авторских работ. Развитие 

образно-ассоциативного мышления в творческой лаборатории 

осуществляется путѐм выполнения системы последовательных 

практических заданий по разработке графических продуктов: открыток, 

почтовых марок, карманных и настенных календарей, социальных 

плакатов, визиток, листовок, макетов страницы веб-сайта. Способы 

обработки растровых и векторных изображений, поиск акцентов                          

и нюансов цветового решения, особенности построения композиции 

создают авторский стиль цифровых иллюстраций и заключаются                            
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в специфике образного мышления и видения конечного результата 

авторского графического проекта. 

На этих подходах строятся практические занятия по растровой 

графике Photoshop, по векторной графике CorelDraw и Illustrator. 

Ниже представлены структура программы и распределение еѐ 

трудоѐмкости для обучающихся по годам обучения. 
 

Структура программы и распределение еѐ трудоемкости  

по годам обучения 

1-ый год обучения* 

Виды учебной работы 

Всего, 

количество 

За 1 

модуль, 

количество 

За 2 

модуль, 

количество 

часов занятий часов занятий часов занятий 

1 2 3 4  5 6  7 

1. Работа с педагогом, всего 120 60 60  30 60  30 

Теория (Т) 12 6 6  3 6  3  

Практические занятия (ПЗ) 92 46 46  23 46  23 

          

Прочие   виды   занятий (посещение 

выставок, мастер классов, работа с 

аналогами, эскизные поиски, новый вид 

деятельности) 

16 8 8  4 8  4  

            

            

            

2. Самостоятельная работа 

(выполнение проектов, подготовка 

работ к конкурсам) (СР) 24 12 12 

 

6 12 6  

3. Контроль показателей (результатов) 

(выставка, конкурс) выставка конкурс конкурс 

Общая трудоѐмкость программы в 

часах 144 72 72 

 

2-ой год обучения* 

Виды учебной работы 

 

 

Всего, 

количество 

 За 1  За 2 

модуль, кол. модуль, кол. 

часов занятий часов занятий часов занятий 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Работа с педагогом, всего 120 60 60 30 60 30 

Теория (Т) 12 6 6 3 6 3 

Практические занятия (ПЗ) 92 46 46 23 46 23 

Прочие   виды   занятий (посещение 

выставок, мастер классов, работа с 

аналогами, эскизные поиски, новый 

вид деятельности) 16 8 8 4 8 4 

2. Самостоятельная работа 

(выполнение проектов, подготовка 

работ к конкурсам) (СР)  24 12 12 6 12 6 
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3. Контроль показателей 

(результатов)   выставка конкурс конкурс 

Общая трудоѐмкость программы                       

в часах 144 72 72 

 

3-ий год обучения* 

Виды учебной работы 

 

 

Всего, 

количество 

 За 1  За 2 

модуль, кол. модуль, кол. 

часов занятий часов занятий часов занятий 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Работа с педагогом, всего 120 60 60 30 60 30 

Теория (Т) 12 6 6 3 6 3 

Практические занятия (ПЗ) 92 46 46 23 46 23 

Прочие   виды   занятий (посещение 

выставок, мастер классов, работа с 

аналогами, эскизные поиски, новый 

вид деятельности) 16 8 8 4 8 4 

2. Самостоятельная работа 

(выполнение проектов, подготовка 

работ к конкурсам) (СР)  24 12 12 6 12 6 

3. Контроль показателей 

(результатов)   выставка конкурс конкурс 

Общая трудоѐмкость программы в 

часах 144 72 72 
 

Примечание* Сложность и характер заданий, время их выполнения определены 

программой, однако в отдельных случаях в зависимости от уровня освоения 

программы обучающимися творческой лаборатории, возможно сокращение или 

увеличение количества заданий в пределах общего количества часов, отведѐнных 

учебным планом.  

 

Технологическая карта программы на три года обучения 
№ 

п\п 

Название 

раздела, темы 

Всего Кол-во часов Формы 

аттестации\ 

контроля Теория Практи

ка 

Самост. 

раб. 

1 

Программа 

растровой графики 

Photoshop 144 12 108 24 выставка 

2 

Программа 

векторной 

графики 

CorelDraw 144 12 108 24 выставка 

3 

Программа 

векторной 

графики Illustrator 144 12 108 24 выставка 

ВСЕГО ЗА 3 ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ: 432 36 324 72  
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Технологическая карта программы на первый год обучения 
№ 

п\п 

Название 

раздела, темы 

Всего Кол-во часов Формы 

аттестации\ 

контроля Теория Практи

ка 

Самост. 

раб. 

 

Программа растровой графики Photoshop 

 

1 

Создание и 

обработка 

фотографий                    

в Photoshop. 

Основные 

инструменты 72 6 54 12 конкурс 

2 

Творческие 

проекты: 

авторские 

иллюстрации 72 6 54 12 конкурс 

ВСЕГО ЗА 1 ГОД 

ОБУЧЕНИЯ: 144 12 108 24  
 

Технологическая карта программы на второй год обучения 
№ 

п\п 

Название 

раздела, темы 

Всего Кол-во часов Формы 

аттестации\ 

контроля Теория Практи

ка 

Самост. 

раб. 

 

Программа векторной графики CorelDraw  

 

1 

Создание 

графических 

изображений                   

в CorelDraw. 

Основные 

инструменты 72 6 54 12 конкурс 

2 

Творческие 

проекты: 

авторские 

иллюстрации 72 6 54 12 конкурс 

ВСЕГО ЗА 2 ГОД 

ОБУЧЕНИЯ: 144 12 108 24  
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Технологическая карта программы на третий год обучения 
№ 

п\п 

Название 

раздела, темы 

Всего Кол-во часов Формы 

аттестации\ 

контроля Теория Практи

ка 

Самост. 

раб. 

 

Программа векторной графики Illustrator  

 

1 

Создание 

графических 

изображений                 

в Illustrator.  

Основные 

инструменты 72 6 54 12 конкурс 

2 

Творческие 

проекты: 

авторские 

иллюстрации 72 6 54 12 конкурс 

ВСЕГО ЗА 3 ГОД 

ОБУЧЕНИЯ: 144 12 108 24  
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Содержание программы 

Технологическая карта программы 

 
Вид 

и № 

занятия 

Тема занятия Контактная 

работа, час. 

Самостоятельн

ая работа, час. 

Всего, час. Форма 

организации 

занятий 

Форма 

подведения 

итогов 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 год обучения 

Модуль № 1. «Создание и обработка фотографий в Photoshop. Основные инструменты» 

Т 1 Знакомство с программой 

Adobe Photoshop: 

особенности растровой 

графики 

 

1  1 Учебные 

занятия по 

ознакомлению 

обучающихся 

с новым 

материалом 

 Инструктаж по 

технике 

безопасности в 

компьютерном 

классе 

 

Т 2 Интерфейс программы 

AdobePhotoshop. 

Инструменты: «Кисть», 

«Перо», «Карандаш», 

«Способы заливки 

объектов». Сохранение 

работ 

1 1 2 Учебные 

занятия по 

ознакомлению 

обучающихся 

с новым 

материалом 

Фронтальный 

опрос, 

выполнение 

практических 

заданий            

ПЗ 1-2 

Дискуссия: какие 

профессии и 

возможности 

связаны с Adobe 

Photoshop 

ПЗ* 1 Раскраска картинки 2  2 Учебные 

занятия 

закрепления  

и повторения 

знаний, 

умений  

и навыков 

  

ПЗ 2 Создание собственной 

иллюстрации 

4  4 Учебные 

занятия 
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закрепления и 

повторения 

знаний, 

умений  

и навыков 

Т 3  Понятие слой. Действия                 

со слоями. 

Виды трансформации 

 

1  1 Учебные 

занятия по 

ознакомлению 

обучающихся 

с новым 

материалом 

Фронтальный 

опрос, 

выполнение 

практических 

заданий                

ПЗ 3-6 

 

ПЗ 3 Составление коллажа                   

из 

фотографий 

 

2 2 4 Учебные 

занятия 

закрепления и 

повторения 

знаний, 

умений и 

навыков 

 Суть 

задания: сделать 

тематический 

коллаж из 

предложенных 

педагогом 

фотографий               

(не менее 5) 

ПЗ 4 Разработка авторского 

коллажа 

4  4 Учебные 

занятия 

закрепления  

и повторения 

знаний, 

умений  

и навыков. 

Новые методы 

работы при 

разработке 

дизайн-макета 

коллажа 

 Суть задания:  

собрать много 

объектов на 

одном 

листе 

(животные, 

автомобили или 

др.), с 

использованием 

поисковика сети 

Интернет 
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ПЗ 5 Создание авторской 

иллюстрации  

«Несуществующее 

животное» 

2  2 Учебные 

занятия 

закрепления  

и повторения 

знаний, 

умений  

и навыков 

 Из нескольких 

фотографий 

животных (не 

менее 5) создать 

одно, 

несуществующее. 

Например, голова 

лошади, хвост 

страуса, ноги 

жирафа и т. д. 

ПЗ 6 Фотомонтаж: создание 

фотографии-сенсации 

2  2 Учебные 

занятия 

закрепления  

и повторения 

знаний, 

умений  

и навыков 

 В интернете 

много 

заявлений о 

сенсационных 

находках и 

событиях. 

Обучающийся 

ищет в 

Интернете 

необходимые 

фотографии и 

добавляет в них 

то, чего там быть 

не может 

Т 4 Фильтры. Обтравочная 

маска. 

Способы обработки 

фотографий. 

Инструменты «Штамп», 

«Волшебная палочка» 

1  1 Учебные 

занятия по 

ознакомлению 

обучающихся 

с новым 

материалом 

Фронтальный 

опрос, 

выполнение 

практических 

заданий             

ПЗ 7-9 
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ПЗ 7 Устранение дефектов                 

с фотографий 

4 2 6 Учебные 

занятия 

закрепления  

и повторения 

знаний, 

умений  

и навыков 

 Фотографии 

предлагаются 

педагогам 

ПЗ 8 Устранение дефектов              

с чѐрно-белой фотографии 

(портрет) 

4  4 Учебные 

занятия 

закрепления                  

и повторения 

знаний, 

умений  

и навыков 

 Фотографию 

обучающийся 

выбирает сам 

 

 

ПЗ 9 Рассцвечивание 

отретушированной 

чѐрно-белой фотографии 

(из чѐрно-белой 

фотографии сделать 

цветную) 

 

4  4 Учебные 

занятия 

закрепления  

и повторения 

знаний, 

умений  

и навыков 

 Беседа: где 

применяется 

способ 

расцвечивания 

чѐрно-белых 

изображений 

 

Т 5 Инструменты 

цветокоррекции. 

 

Фильтры обработки 

фотографий 

1 2 3 Учебные 

занятия по 

ознакомлению 

обучающихся 

с новым 

материалом 

Фронтальный 

опрос, 

выполнение 

практических 

заданий              

ПЗ 10-19 
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ПЗ 10 Знакомство с работами 

графических дизайнеров 

2  2 Учебные занятия, 

имеющие 

основной целью 

обобщение и 

систематизацию 

изученного 

материала. 

Новые методы 

работы при 

разработке 

дизайн- 

макетов 

Посещение 

выставок; 

посещение 

мастер- 

классов; 

просмотр 

видеолекций 

и видеорядов 

по темам 

графического 

дизайна 

 

Обмен 

впечатлениями 

Т 6 Работа с текстом 2 2 4 Вчебные 

занятия по 

ознакомлению 

обучающихся 

с новым 

материалом 

  

ПЗ 11 Экскурсия в типографию 2  2 учебные занятия, 

имеющие 

основной целью 

обобщение и 

систематизацию 

изученного 

 Знакомство с 

производством и 

особенностями 

ведения 

проектной 

работы 

ПЗ 12 Эскизный поиск к 

разработке шрифтовой 

композиции 

2  2 Учебные занятия 

закрепления и 

повторения 

знаний, умений  

и навыков 

 

 Беседа: понятие 

эскизного 

поиска, его 

значение в 

работе 

графического 

дизайнера 



22 

 

ПЗ 13 Шрифтовая композиция 2 2 4 Учебные 

занятия 

закрепления и 

повторения 

знаний, 

умений и 

навыков. 

Новые методы 

работы при 

разработке 

дизайн-макета 

шрифтовой 

композиции 

  

ПЗ 14 Экскурсия                              

на художественно- 

графический факультет 

ФГБОУ ВО 

ОГУ имени                           

И. С. Тургенева 

1  1 Учебные 

занятия, 

имеющие 

основной 

целью 

обобщение и 

систематизацию 

изученного 

материала 

 Профориентация 

ПЗ 15 Преобразование буквы в 

авторское графическое 

изображение (логотип) 

4 2 6 Творческий 

проект 

 Беседа: что такое 

логотип? Виды 

логотипов, 

понятие 

фирменного 

стиля 
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ПЗ 16 Эскизный поиск                           

к разработке авторского 

логотипа (эмблемы) 

2  2 Учебные 

занятия 

закрепления                

и повторения 

знаний, 

умений                        

и навыков 

  

ПЗ 17 Создание авторского 

логотипа (эмблемы) 

4  4 Творческий 

проект 

Новые методы 

работы при 

разработке 

дизайн-макета 

логотипа 

  

ПЗ 18 Подготовка изображения            

к печати 

2  2 Учебные занятия, 

имеющие 

основной целью 

обобщение и 

систематизацию 

изученного 

материала 

 Экскурсия на 

дизайнерскую 

фирму. 

Знакомство со 

специализирован

ным 

оборудованием 

ПЗ 19 Выполнение авторской 

открытки на Новый год 

6  6 Творческий 

проект 

  

Промежуточная аттестация: 

организация выставки учебных 

работ 

   Отчѐтное 

занятие- 

выставка 

 Выставка работ 

в холле Дворца 

пионеров и 

школьников им. 

Ю. А. Гагарина 

Итого по модулю: 60 12 72    
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Модуль № 2. «Творческие проекты: авторские иллюстрации в Photoshop» 

Т 1 Понятие рекламы 1  1 Учебные 

занятия по 

ознакомлению 

обучающихся 

с новым 

материалом 

 Инструктаж по 

технике 

безопасности              

в зимнее время 

«Осторожно, 

тонкий лѐд!» 

Т 2 Понятие рекламной 

листовки 

1  1 Учебные 

занятия по 

ознакомлению 

обучающихся 

с новым 

материалом 

 Примеры 

удачных 

и неудачных                 

с точки зрения 

композиционног

о решения 

листовок 

Т 3 Правила оформления 

рекламных листовок 

1  1 Учебные занятия 

по ознакомлению 

обучающихся 

с новым 

материалом 

 

Фронтальный 

опрос, 

выполнение 

практических 

заданий                      

ПЗ 1-2 

 

Примеры 

удачных и 

неудачных  

с точки зрения 

композицион-

ного решения 

листовок 

ПЗ 1 Эскизный поиск 

авторской листовки 

4  4 Учебные 

занятия 

закрепления                 

и повторения 

знаний, 

умений                   

и навыков 

  

ПЗ 2 Перевод эскиза в 

электронный вариант 

8 2 10 Учебные 

занятия 

закрепления                

и повторения 
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знаний, 

умений                       

и навыков. 

Новые методы 

работы при 

разработке 

дизайн-макета 

авторской 

листовки 

Т 4 Понятие журнальной 

обложки 

1 1 2 Учебные занятия 

по ознакомлению 

обучающихся 

с новым 

материалом 

Фронтальный 

опрос, 

выполнение 

практических 

заданий              

ПЗ 3-6 

 

ПЗ 3 Вѐрстка журнальной 

обложки 

8  8 Творческий 

проект 

  

ПЗ 4 Мастер-класс по 

разработке журнальных 

разворотов 

2 2 4 Учебные 

занятия, 

имеющие 

основной 

целью 

обобщение и 

систематизацию 

изученного 

материала 

Просмотр 

видео лекций 

и видеорядов 

 

ПЗ 5 Экскурсия на 

художественно- 

графический факультет 

ФГБОУ ВО 

ОГУ имени                             

И. С. Тургенева 

4  4 Учебные 

занятия, 

имеющие 

основной 

целью 

обобщение и 

 Профориентация 
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систематизацию 

изученного 

материала 

ПЗ 6 

Разработка оформления 

журнального разворота 10 2 12 

Творческий 

проект 

  

Промежуточная аттестация: 

организация выставки учебных 

работ 

   Отчѐтное 

занятие- 

выставка 

 Выставка работ 

в холле Дворца 

пионеров и 

школьников им. 

Ю. А. Гагарина 

Итого по модулю: 60 12 72    

 

2 год обучения       

Модуль № 1. «Создание графических изображений в CorelDraw. Основные инструменты» 

Т 1 Понятие векторной 

графики. Графические 

редакторы векторной 

графики 

 

1 1 2 Учебные занятия 

по ознакомлению 

обучающихся               

с новым 

материалом 

 Инструктаж по 

технике 

безопасности в 

компьютерном 

классе. 

Дискуссия: 

отличия 

векторной                   

и растровой 

графики. Их 

преимущества                     

и недостатки 

Т 2 Основы двумерной 

векторной графики                 

на примере программы 

CorelDraw. Основные 

понятия и интерфейс 

программы. Построение и 

1  1 учебные занятия 

по ознакомлению 

обучающихся                     

с новым 

материалом 

Фронтальный 

опрос, 

выполнение 

практических 

заданий            

ПЗ 1-3 
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преобразование объектов 

векторной графики 

ПЗ 1 Создание орнамента 4  4 Учебные занятия 

закрепления и 

повторения 

знаний, умений  

и навыков 

  

ПЗ 2 Комбинаторика 4  4 Учебные занятия, 

имеющие 

основной целью 

обобщение и 

систематизацию 

изученного 

материала 

 Создание 

изображений из 

определенного 

количества 

геометрических 

фигур. Без 

изменения 

масштаба фигур 

ПЗ 3 Создание авторских 

иллюстраций – стикеров 

6  6 Учебные занятия 

закрепления              

и повторения 

знаний, умений  

и навыков. 

Новые методы 

работы при 

разработке 

дизайн-макета 

стикеров 

 На основе 

основных фигур, 

способов заливки 

и 

масштабирования 

Т 3 Инструмент «Кривая 

Безье» 

2 2 4 Учебные занятия 

по ознакомлению 

обучающихся с 

новым 

материалом 

Фронтальный 

опрос, 

выполнение 

практических 

заданий                  

ПЗ 4-5 

 

ПЗ 4 Отрисовка иллюстрации 4 2 6 Учебные занятия  Из 
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закрепления и 

повторения 

знаний, умений и 

навыков 

 

предложенных 

педагогом 

изображений 

выбрать 

наиболее 

интересную 

обучающемуся, 

отрисовать еѐ               

в кривых и 

выполнить 

заливку 

изображения 

ПЗ 5 Отрисовка логотипа 4 2 6 Учебные занятия 

закрепления и 

повторения 

знаний, умений                

и навыков 

 Из 

предложенных 

педагогом 

логотипов 

выбрать 5, 

отрисовать их              

в кривых и 

выполнить 

заливку 

изображения 

Т 4 Понятие фирменного 

стиля 

1 1 2 Учебные занятия 

по ознакомлению 

обучающихся с 

новым 

материалом 

Фронтальный 

опрос, 

выполнение 

практических 

заданий ПЗ 6 

Беседа – где 

применяется 

фирменный 

стиль. 

Особенности 

рекламы 

ПЗ 6 Создание фирменного 

стиля 

14 2 16 Учебные занятия 

закрепления и 

повторения 

знаний, умений  

 К отрисованному 

логотипу ПЗ 5 

выполнить 

фирменный 



29 

 

и навыков стиль 

(размещение на 

футболке, 

обложке 

блокнота, 

баннере) 

Т5 Инструмент «Текст» 1  1 Учебные занятия 

по ознакомлению 

обучающихся с 

новым 

материалом 

Фронтальный 

опрос, 

выполнение 

практических 

заданий            

ПЗ 7-11 

 

ПЗ 7 Создание шрифтовой 

композиции 

4  4 Учебные занятия 

закрепления и 

повторения 

знаний, умений  

и навыков 

  

ПЗ 8 Преобразование буквы               

в изображение 

4  4 Учебные занятия 

закрепления и 

повторения 

знаний, умений  

и навыков. 

Новые методы 

работы при 

разработке 

дизайн-макета 

творческой 

работы 

  

ПЗ 9 Преобразование буквы               

в букву 

4  4 Учебные занятия 

закрепления и 

повторения 

знаний, 
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умений  

и навыков. 

Новые методы 

работы при 

разработке 

дизайн-макета 

творческой 

работы 

ПЗ 10 Создание шрифтового 

рекламного плаката 

6 2 8 Учебные 

занятия 

закрепления  

и повторения 

знаний, 

умений  

и навыков 

  

ПЗ 11 Текст в фирменном стиле 2  2 Учебные 

занятия 

закрепления и 

повторения 

знаний, 

умений и 

навыков 

 К отрисованному 

логотипу ПЗ-5             

и фирменному 

стилю ПЗ-6 

разработать 

шрифтовое 

сопровождение 

элементов 

фирменного 

стиля 

Т 6 Особенности печати 

векторных изображение. 

Цветовые модели 

1  2 Учебные занятия 

по ознакомлению 

обучающихся с 

новым 

материалом 

Фронтальный 

опрос, 

выполнение 

практических  

заданий ПЗ 12 

 

ПЗ 12 Разработка открытки на 

Новый год 

4  4 Учебные 

занятия 

 Распечатать 

готовый проект в 
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закрепления и 

повторения 

знаний, 

умений и  

навыков.  

Новые методы 

работы при 

разработке 

дизайн-макета 

открытки 

разных цветовых 

моделях 

Промежуточная аттестация: 

организация выставки учебных 

работ 

   Отчѐтное 

занятие- 

выставка 

 Выставка работ 

в холле Дворца 

пионеров и 

школьников им. 

Ю. А. Гагарина 

Итого по модулю: 60 12 72    

 

Модуль № 2. «Творческие проекты: авторские иллюстрации в CorelDraw» 

Т 1 Анализ дизайнерских 

проектов 

1 1 2 Учебные занятия 

по ознакомлению 

обучающихся                 

с новым 

материалом 

 Инструктаж по 

технике 

безопасности             

в зимнее время 

«Осторожно, 

тонкий лѐд!» 

Т 2 Выбор темы авторского 

проекта 

1 1 2 Учебные 

занятия 

закрепления и 

повторения 

знаний, 

умений                  

и навыков 

  

Т 3 Утверждение темы 1  1 Учебные выполнение  
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авторского проекта 

 

занятия 

закрепления                 

и повторения 

знаний, 

умений                 

и навыков 

практических 

заданий              

ПЗ 1-7 

 

ПЗ 1 Разработка авторского 

логотипа 

4  4 Учебные 

занятия 

закрепления                  

и повторения 

знаний, умений         

и навыков 

 Разработка как 

минимум 5 

разных 

вариантов 

логотипа 

ПЗ 2 Выбор логотипа для 

авторского стиля. 

Разработка эскизов 

элементов авторского 

стиля. Эскизный поиск 

4 2 6 Учебные 

занятия 

закрепления                

и повторения 

знаний, 

умений                      

и навыков. 

Новые методы 

работы при 

разработке 

дизайн-макета 

элементов 

фирменного 

стиля 

  

ПЗ 3 Баннер 4 1 5 Учебные 

занятия 

закрепления  

и повторения 

знаний, 

умений  

 3–5 вариантов 

баннера 
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и навыков 

ПЗ 4 Реклама на транспорте 4 1 5 Учебные 

занятия 

закрепления  

и повторения 

знаний, 

умений                       

и навыков 

 3–5 вариантов 

рекламы на 

транспорте 

 

ПЗ 5 

Официальные документы 4 1 5 Учебные 

занятия 

закрепления               

и повторения 

знаний, 

умений                       

и навыков 

 3 варианта 

авторского 

решения 

ПЗ 6 Сувенирная продукция 4 1 5 Учебные 

занятия 

закрепления                 

и повторения 

знаний, 

умений                      

и навыков. 

Новые методы 

работы при 

разработке 

дизайн-макета 

сувенирной 

продукции 

 5 вариантов 

авторского 

решения 

сувенирной 

продукции 

 

 

ПЗ 7 Оформление витрины 4 1 5 Учебные 

занятия 

закрепления               

и повторения 

 2 варианта 

авторского 

оформления 

витрины 
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знаний, 

умений                         

и навыков. 

Новые методы 

работы при 

разработке 

оформления 

витрины 

Т 4 Трассировка растрового 

изображения 

1 1 2 Учебные занятия 

по ознакомлению 

обучающихся               

с новым 

материалом 

выполнение 

практических 

заданий             

ПЗ 8-11 

 

ПЗ 8 Авторская иллюстрация. 

Трассировка 

6  6 Учебные 

занятия, 

имеющие 

основной 

целью 

обобщение и 

систематизацию 

изученного 

материала 

 Из 

трассированного 

растрового 

изображения 

создать 3 

авторских 

иллюстрации 

ПЗ 9 Социальный плакат 4  4 Учебные 

занятия по 

ознакомлению 

обучающихся 

с новым 

материалом 

 

 Совмещение            

в разработке 

растровой  

и векторной 

графики. 

Применение 

фильтров и 

цветокоррекции. 

Трассировка 

ПЗ 10 Бумагопластика как вид 2 2 4 Мастер-класс  Профориентация 
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деятельности 

графического дизайнера 

на базе ХГФ 

ФГБОУ ВО 

ОГУ имени 

И. С. Тургенева 

ПЗ 11 Экслибрис. Каллиграфия 2 4 6 Учебные 

занятия по 

ознакомлению 

обучающихся 

с новым 

материалом. 

Новые методы 

работы при 

разработке 

экслибриса 

 Беседа:  

графический 

планшет – как 

инструмент 

работы 

графического 

дизайнера 

Промежуточная аттестация: 

организация выставки учебных 

работ 

   Отчѐтное 

занятие- 

выставка 

 Выставка работ 

в холле Дворца 

пионеров и 

школьников им. 

Ю. А. Гагарина 

Итого по модулю: 60 12 72    

Итого часов за 2 год обучения 120 24 144    

 

3 год обучения 

Модуль № 1. «Создание графических изображений в Illustrator. Основные инструменты» 

Т 1 Основы двумерной 

векторной графики на 

примере программы 

Illustrator. Основные 

понятия и 

интерфейс программы 

2  2 Учебные 

занятия по 

ознакомлению 

обучающихся 

с новым 

материалом 

 Инструктаж             

по технике 

безопасности в 

компьютерном 

классе 

Т 2 Построение и 

преобразование 

2 2 4 Учебные 

занятия по 

Выполнение 

практических 

 



36 

 

объектов векторной 

графики 

ознакомлению 

обучающихся 

с новым 

материалом 

заданий             

ПЗ 1-2 

ПЗ 1 Копия стикеров 4 2 6 Учебные занятия 

закрепления и 

повторения 

знаний, умений  

и навыков 

 Педагогом 

предоставляется 

5 разных 

стикеров. 

Обучающийся 

лаборатории 

должен их 

скопировать 

ПЗ 2 Разработка авторских 

стикеров 

10 2 14 Учебные занятия 

закрепления и 

повторения 

знаний, умений  

и навыков 

 На основе 

модуля 

разработать 

серию 

авторских 

стикеров 

– иллюстраций. 

Не менее 4 

Т 3 Кисти. Создание кистей 2  2 Учебные 

занятия по 

ознакомлению 

обучающихся 

с новым 

материалом 

Выполнение 

практических 

заданий               

ПЗ 3-7 

 

ПЗ 3 

Создание и сохранение 

библиотеки авторских 

кистей 2  2 

учебные занятия 

закрепления           

и повторения 

знаний, умений   

и навыков 

  

ПЗ 4 Разработка паттерна на 4 2 5 Учебные занятия  Кисти из 



37 

 

основе авторских кистей закрепления и 

повторения 

знаний, умений     

и навыков 

сохранѐнной 

авторской 

библиотеки 

 

ПЗ 5 Просмотр аналогов 

цветовых плакатов 

4 2 6 Учебные 

занятия, 

имеющие 

основной 

целью 

обобщение и 

систематизацию 

изученного 

материала 

Посещение 

выставки, 

просмотр 

видеомате-

риалов 

 

 

ПЗ 6 Цветовой плакат 4 2 6 Учебные занятия 

закрепления и 

повторения 

знаний, умений     

и навыков 

  

ПЗ 7 Иллюстрация в стиле 

аппликации 

10  10    

Промежуточная аттестация: 

организация выставки учебных 

работ 

   Отчѐтное 

занятие- 

выставка 

 Выставка работ 

в холле Дворца 

пионеров и 

школьников им. 

Ю. А. Гагарина 

Итого по модулю: 60 12 72    

Модуль № 2. «Творческие проекты: авторские иллюстрации в Illustrator» 

Т 1 Анализ дизайнерских 

проектов 

1 1  Учебные 

занятия по 

ознакомлению 

обучающихся 

с новым 

 Инструктаж по 

технике 

безопасности в 

зимнее время 

«Осторожно, 
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материалом тонкий лѐд!» 

Т 2 Выбор темы авторского 

проекта 

1 1 2 Учебные 

занятия 

закрепления и 

повторения 

знаний, умений  

и навыков 

  

Т 3 Утверждение темы 

авторского проекта 

1  1 Учебные 

занятия 

закрепления               

и повторения 

знаний, умений         

и навыков 

выполнение 

практических 

заданий                 

ПЗ 1-7 

 

 

ПЗ 1 Разработка авторского 

логотипа 

4  4 Учебные 

занятия 

закрепления               

и повторения 

знаний, умений  

и навыков 

 Разработка как 

минимум 5 

разных 

вариантов 

логотипа 

ПЗ 2 Выбор логотипа для 

авторского стиля. 

Разработка эскизов 

элементов авторского 

стиля. Эскизный поиск 

 

4 2 6 учебные 

занятия 

закрепления               

и повторения 

знаний, умений  

и навыков 

  

ПЗ 3 Баннер 4 1 5 Учебные 

занятия 

закрепления              

и повторения 

знаний, умений  

и навыков 

 3–5 вариантов 

баннера 

 

 

ПЗ 4 Реклама на транспорте 4 1 5 Учебные  3–5 вариантов 



39 

 

занятия 

закрепления              

и повторения 

знаний, умений     

и навыков 

рекламы на 

транспорте 

 

ПЗ 5 Официальные документы 4 1 5 Учебные 

занятия 

закрепления                

и повторения 

знаний, умений  

и навыков 

 3 варианта 

авторского 

решения 

официальных 

документов 

ПЗ 6 Сувенирная продукция 4 1 5 Учебные 

занятия 

закрепления и 

повторения 

знаний, умений  

и навыков 

 5 вариантов 

авторского 

решения 

сувенирной 

продукции 

ПЗ 7 Оформление витрины 4 1 5 Учебные 

занятия 

закрепления                

и повторения 

знаний, 

умений                       

и навыков. 

Новые методы 

работы при 

разработке 

оформления 

витрины 

 2 варианта 

авторского 

оформления 

витрины 

Т 4 Трассировка растрового 

изображения 

1 1 2 Учебные 

занятия по 

ознакомлению 

Выполнение 

практических 

заданий           
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обучающихся 

с новым 

материалом 

ПЗ 8-11 

ПЗ 8 Авторская иллюстрация. 

Трассировка 

6  6 Учебные 

занятия, 

имеющие 

основной 

целью 

обобщение и 

систематизацию 

изученного 

материала 

 Из 

трассированного 

растрового 

изображения 

создать 3 

авторских 

иллюстрации 

ПЗ 9 Социальный плакат 4  4 Учебные 

занятия по 

ознакомлению 

обучающихся 

с новым 

материалом 

 Совмещение                

в разработке 

растровой                  

и векторной 

графики. 

Применение 

фильтров и 

цветокоррекции. 

Трассировка 

ПЗ 10 Упаковка как вид 

деятельности 

графического дизайнера 

2 2 4 Мастер-класс 

на базе ХГФ 

ФГБОУ ВО 

ОГУ имени 

И. С. Тургенева 

 Профориентация 

ПЗ 11 Разработка авторской 

маски 

2 4 6 Учебные 

занятия по 

ознакомлению 

обучающихся 

с новым 

материалом 
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ПЗ 12 Чертѐж авторской маски в 

программе 

8  8 Учебные 

занятия, 

имеющие 

основной 

целью 

обобщение и 

систематизацию 

изученного 

материала 

  

ПЗ 13 Цветовое решение 

авторской маски. 

Печать 

8  8 Учебные 

занятия, 

имеющие 

основной целью 

обобщение и 

систематизацию 

изученного 

материала 

  

Итоговая аттестация: организация 

выставки учебных работ 

   Отчѐтное 

занятие- 

выставка 

 Выставка работ 

в холле Дворца 

пионеров и 

школьников им. 

Ю. А. Гагарина 

Итого по модулю: 60 12 72    

Итого часов за 3 год обучения: 120 24 144    

 Итого по программе: 

  

360 (36 

теория+324 
практически 

занятия) 72 432 

   

 
Примечания * Сложность и характер заданий, время их выполнения определены программой, однако в отдельных случаях в зависимости от 

уровня освоения программы обучающимися творческой лаборатории возможно сокращение или увеличение количества заданий в пределах 

общего количества часов, отведѐнных учебным планом. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Результаты по итогам освоения программы: 

личностные — умение вести беседу; личностный, профессиональный 

рост обучающихся за счѐт участия в конкурсах разных уровней; формирование 

ценностного отношения к окружающему миру и обществу; воспитание 

нравственных качеств личности; 
 

метапредметные — умение самостоятельно пользоваться различными 

источниками информации и справочными материалами, анализировать 

полученную информацию; повышение уровня социальной культуры 

обучающихся за счѐт вовлечения в процесс социальной деятельности, развитие 

социальной активности обучающихся через проведение самостоятельной 

социально значимой и социально полезной деятельности; умение работать                 

в единой творческой группе, коллективе, команде; 
 

образовательные (предметные): 
 

после первого года обучения обучающиеся   

      

должны знать: 

– понятия фон, слой, непрозрачность, режим изображения, режим смешивания, 

маска слоя; основные инструменты программы «Многофункциональный 

редактор AdobePhotoshop», их назначение, параметры и технологию 

применения; функциональные возможности и назначение палитр «Навигатор», 

«Слои», «История»; инструменты и команды для цветокоррекции изображения; 

– технические средства компьютерной графики, типы графической 

информации и способ еѐ кодирования, понятия разрешение, глубина цвета; 

основные цветовые модели и форматы графических файлов;  

 

должны уметь: 

– выполнять основные действия со слоями изображения, осуществлять 

цветокоррекцию и слияние фотографий в Photoshop, создавать изображения               

и текстовые эффекты по алгоритму, фотореалистичные изображения, 

изображения из векторных фигур; 

– решать задачи на вычисление количества графической информации. 
 

после второго года обучения 
 

должны знать: 

– основные инструменты программы «Векторный редактор CorelDraw», 

понятия контур, заливка; технологию работы с кривыми Безье, типы узлов; 

типы текста (обычный и художественный) и способы их создания; 
 

должны уметь: 

– использовать инструменты программы CorelDraw для создания векторных 

иллюстраций; 
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– создавать авторские цифровые иллюстрации и графические изображения                   

в программе CorelDraw. 
 

После третьего года обучения 

должны знать: 

– основные инструменты программы «Векторный редактор Иллюстратор», 

технологию работы с кривыми Безье, типы узлов; типы текста (обычный                    

и художественный) и способы их создания, текстовые фреймы, анимация; 

 должны уметь: 

– использовать инструменты программы Illustrator для создания векторных 

иллюстраций и авторских стикеров; 

– создавать авторские цифровые иллюстрации и графические изображения                  

в программе Illustrator. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Mатериально-техническое обеспечение программы,  

включая перечень лицензионного программного обеспечения 
 

По всем видам учебной деятельности в рамках реализации 

общеобразовательной общеразвивающей программы используются учебные 

кабинеты для проведения занятий и самостоятельной работы, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации группам 

обучающимся. 

 
Наименование 

помещений 

Оснащенность 

помещений 

Перечень 

лицензионного программного 

обеспечения 

1. Учебные кабинеты для проведения занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Кабинет для 

практических 

занятий 

1. Компьютерная 

техника, 

подключенная                     

к сети 

«Интернет» 

2. Мультимедийный 

 проектор 

3. Специализирован-

ная мебель 

4. Экран 

5. Графические 

планшеты 

1. AdobePhotoshop 

2. CorelDraw 

3. Illustrator 

4. Веб-браузер Mozilla 

Firefox, Mozilla Public 

License 2.0 

(MPL)https://www.mo 

zilla.org/en- 

US/MPL/2.0/; 

5. Просмотр файлов 

формата PDF Adobe 

Reader, End User 

License Agreements 

(EULAs)https://www.adobe.com/content/dam/ 

acom/ru/legal/licenses-terms/pdf/Reader-

EULA-ru_RU-20181207.pdf  
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Информационное обеспечение: 

 psand.ru; 

 photoshop-master.ru; 

 photoshoplessons.ru; 

 teachvideo.ru; 

 Infigra.ru; 

 4create.ru; 

 Operarts.ru; 

 видеоуроки по программам AdobePhotoshop,  CorelDraw,  Illustrator  на 

 канале youtube.com. 
 

Кадровое обеспечение: 

Амелина Ольга Юрьевна — педагог дополнительного образования 

творческой лаборатории «Графический дизайн» БУ ОО ДО «Дворец пионеров 

и школьников имени Ю. А. Гагарина», первая квалификационная категория, 

опыт педагогической работы с детьми — 4 года, кандидат педагогических наук. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 
 

Итоговая оценка результатов освоения дополнительной образовательной 

программы определяется по результатам текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся. Результаты текущего контроля, представляющие 

собой результаты мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной 

деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной 

оценочной деятельности педагога и обучающихся, т. е. является внутренней 

оценкой. Результаты промежуточной аттестации характеризуют уровень 

достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

образовательной программы, необходимых для продолжения образования. При 

оценке результатов деятельности критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения программы дополнительного образования. 

В ходе реализации данной программы регулярно проводятся отчѐтные 

выставки для родителей и сверстников, обучающиеся объединения участвуют в 

школьных, городских, областных и иных мероприятиях. Все это позволяет 

подросткам и юношам почувствовать себя успешными, развивать уверенность 

в себе и в своих способностях, что приводит к раскрытию их творческого 

потенциала. 

По результатам деятельности в течение каждого года обучения 

дважды проводится диагностика освоения программы (промежуточная, 

итоговая), выявляется уровень успешности, что позволяет анализировать 

эффективность методов и приѐмов, применяемых в работе с детьми, 

проводить их корректировку. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

(рисунки, иллюстрации, изображения, творческие работы по программам) 
 

1. Первый год обучения: компьютерная программа  

«AdobePhotoshop» 

 

Вид аттестации: итоговая аттестация. 

Форма проведения: выставка дизайнерских проектов, выполненных                   

в течение учебного года. 

Обучающиеся в течение года выполняют работы, создают авторские 

дизайнерские проекты. Педагог в конце года оценивает их на итоговой 

аттестации. 

Также обучающимся предлагается выполнить итоговые задания                         

в программе «AdobePhotoshop»: 
 

1. Создайте изображение с использованием инструмента 

«Трансформация» (не мене 3-х слоѐв), примените стиль слоя к каждому из                    

3-х слоѐв. 

2. Придумайте и создайте открытку с использованием инструментов 

«Кисть» и «Ластик». 

3. Отретушируйте предложенное фото, используйте цветокоррекцию. 

4. Создайте элегантный фон для рекламного изображения. 

5. Создайте коллаж из 12 фото. 

6. Создайте изображение, где будут применены: выход за пределы 

изображения; слой-маска; обтравочная маска с применением инструмента 

«Текст». 
 

2. Второй год обучения, компьютерная программа «Corel Draw» 
 

Вид аттестации: итоговая. 

Форма аттестации: самостоятельная работа на компьютере. 
 

Форма проведения: выставка дизайнерских проектов, выполненных                        

в течение учебного года. 

Также обучающиеся выполняют работы, создают авторские дизайнерские 

проекты. Педагог в конце года оценивает их на итоговой аттестации. 

Обучающимся предлагается выполнить итоговые задания в программе 

«Corel Draw» — разработать и создать свой логотип, листовку, буклет, 

используя материал, изученный за год. 
 

3. Третий год обучения, компьютерная программа «Illustrator» 

Вид аттестации: итоговая аттестация. 

Форма проведения: выставка дизайнерских проектов, выполненных                

в течение учебного года. 

Обучающиеся выполняют работы, создают авторские дизайнерские 

проекты. 

Педагог в конце года оценивает их на итоговой аттестации. 
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Также обучающимся предлагается выполнить итоговые задания                     

в программе «Illustrator» — разработать авторскую иллюстрацию или плакат, 

используя материал, изученный за год. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический; 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, 

исследовательский проблемный; игровой, проектный.) и воспитания 

(поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и др.). 

Педагогические технологии: технология индивидуализации обучения, 

технология группового обучения, технология коллективного взаимообучения, 

технология программированного обучения, технология блочно-модульного 

обучения, технология дифференцированного обучения, технология 

развивающего обучения, технология проблемного обучения, технология 

исследовательской деятельности, технология проектной деятельности, 

технология игровой деятельности, коммуникативная технология обучения, 

технология коллективной творческой деятельности, технология портфолио, 

здоровьесберегающая* технология. 

*здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе 
Для сохранения физического и психоэмоционального здоровья 

обучающихся во время занятий необходимо: 

 наличие кабинета, удовлетворяющего правилам техники безопасности                 

и гигиеническим требованиям, 

 проведение физкультминуток — одна или две за занятие. Достаточно 

использовать 2–3 лѐгких упражнения; 

 использование методов и приѐмов, способствующих активизации 

инициативы и творческого   самовыражения, методов, направленных   на   

общение, самооценку и взаимооценку; 

 чередование видов деятельности, оптимальное сочетание умственной 

деятельности и разрядки; 

 обеспечение комфортного психологического климата во время 

проведения занятия — улыбки, добрые шутки, обращение                                   

к обучающимся по имени, использование музыкальных минуток, темп                

и особенности окончания занятия. Необходимо выяснить, что 

понравилось детям, а что нет, сказать обучающимся поощрительные                    

и одобрительные слова. Дать возможность задать вопросы педагогу. 

 

Упражнения для сохранения и укрепления зрения: 

 

 Пальминг – расслабление глазных мышц путѐм наложения ладоней. 

Потрите ладони друг о друга, чтобы они разогрелись. Закройте глаза. 

Чашеобразно изогните ладони и наложите их на окологлазную область. 

При этом внутренняя часть основания ладоней должна касаться нижней 

половины носа, а пальцы рук перекрещены на лбу. Первые фаланги 

мизинцев перекрещены на переносице под углом 90
0
. Ладони не должны 



47 

 

касаться глаз. Убрав руки от лица по завершении упражнения, не 

открывайте глаза сразу — выдержите 3–5 секунд. 

 

 Фигуры. Закройте глаза и мысленно нарисуйте глазами геометрические 

фигуры: 

круг, квадрат, треугольник или напишите своѐ имя и фамилию. 

 

Упражнения для сохранения осанки и укрепления позвоночника: 

 

 Книга на голове — простое и эффективное упражнение для сохранения 

осанки. При выполнении ходьбы с книгой на голове можно выполнять 

обычные поручения: принести карандаш или сесть на стул. Во время 

занятия лучше проводить данное упражнение как соревнование — у кого 

книга продержится дольше. 

 

 Наклоны головы — упражнение снимает переутомление шейного 

отдела и укрепляет сосудистую систему. Исходное положение сидя или 

стоя, спина прямая. Сделайте вдох и на выдохе наклоняйте голову влево, 

плавно вернитесь в исходное положение — прямо. Теперь вдох и на 

выдохе потяните голову к правому плечу, исходное положение. 

Повторите 5–7 раз, при этом каждый раз старайтесь опустить голову 

ниже к плечу. Аналогично выполните наклоны головы вперѐд и назад. 

 

Упражнения для снятия напряжения лицевой мускулатуры: 

 

 Муха. Сядьте удобно, руки свободно положите на колени, закройте глаза, 

голову и плечи опустите. Представьте, что на ваше лицо пытается сесть 

муха. Она садится то на нос, то на лоб, то на рот, то на глаза. Ваша 

задача: не открывая глаза и не поднимая рук с колен согнать назойливую 

муху. 

 

Упражнения для снятия напряжения с кистей рук: 

 

 Сделайте из пальцев «замок» и повращайте кистями вправо и влево и, не 

расцепляя рук, повторите эти движения большими пальцами — один 

вращается вокруг другого, в том же положении сделайте волновые 

движения руками. 

 

 Сложите ладони и пальцы вместе и с силой надавите одной рукой на 

другую. 

 

Упражнение для поднятия самооценки: 

 Я самая(ый). Написать 10 предложений, начинающихся словами                  

«Я самая(ый)». 
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Методические и дидактические материалы и разработки: 

 

учебно-методические пособия: «Цветоведеие и колористика»; 

«Компьютерная графика»; дидактический раздаточный материал, видеоряды, 

интерактивные игры по темам: «Авторский логотип: принципы построения», 

«Элементы фирменного стиля», «Понятие плаката. Разновидности плаката», 

«Шрифт» и др. 

материалы для педагога: 

- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования                                               

к вычислительным терминалам, персональным ЭВМ и организации работ». 

- Календарь конкурсных мероприятий по научно-технической 

направленности городского, регионального и всероссийского уровней. 

- Комплексы оздоровительно-профилактических упражнений, 

предотвращающих и снижающих утомление обучающихся (для среднего                     

и старшего школьного возраста). 
 

Организационно-методические материалы: 

- учебно-творческий план работы педагога на текущий год; 

- календарно-тематическое планирование учебного материала на 

учебный год; 

- положения, письма, приказы организаторов конкурсов                              

и конференций разных уровней по научной и технической направленности. 

Инструкции по технике безопасности и охране здоровья.  

 

Дидактические материалы для учащихся: 
 

Программа предусматривает демонстрацию видеороликов                                     

о полиграфической технике и о разнообразии полиграфической продукции, 

электронных альбомов работ, выполненных средствами AdobePhotoshop, 

CorelDraw, Illustrator. 
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Дополнительная общеобразовательная программа 

«Прикладная информатика» 

 

Автор программы: 
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 педагог регионального центра  

выявления, поддержки и развития  

способностей и талантов у детей и молодѐжи 

 бюджетного общеобразовательного учреждения  

Орловской области Созвездие Орла» 
 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы технической 

направленности «Прикладная информатика (студия мультимедийного 

творчества)» 

 

1.1  Пояснительная записка 

В современном мире умение представлять себя и свою работу 

креативно, ярко, выгодно, грамотно и эстетично становится всѐ более 

актуальным и востребованным. У школьников всѐ чаще возникает 

потребность в самопрезентации и защите своей творческой работы, а также   

в наглядном представлении информации о своих находках и достижениях.  

Школьный предмет «Информатика» даѐт необходимое, но 

недостаточное количество знаний по наглядному представлению 

информации в компьютерном варианте, а также о возможном применении 

при этом облачных технологий и онлайн-сервисов. Обучение по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Студия мультимедийного творчества» — это прекрасная возможность для 

обучающихся развить и углубить свои знания и практические умения в сфере 

информационных технологий. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности «Прикладная информатика (студия 

мультимедийного творчества)» (далее — программа) составлена                               

в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29. 12. 2012 г. № 273-Ф3 (с учѐтом изменений); 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 09. 11. 2018 г. № 196                     

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Письмом Минобрнауки от 18. 11. 2015 г. № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

программ (включая разноуровневые программы)»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04. 07. 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-



 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей 

(распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р); 

- Планом мероприятий на 2015–2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

РФ от 24 апреля 2015 года № 729-р); 

- Письмом Департамента образования Орловской области от 15 июня 

2016 года № 6-1424 о направлении «Методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ (включая разно уровневые программы); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 декабря 2012 г. № 1897); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17. 05. 2012 г. № 413); 

Положением о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе бюджетного общеобразовательного 

учреждения Орловской области «Созвездие Орла». 

Программа «Прикладная информатика (Студия мультимедийного 

творчества)» имеет техническую направленность и ориентирована на: 

- создание необходимых условий для личностного развития учащихся, 

их позитивной социализации и профессионального самоопределения; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в занятиях 

научно-техническим творчеством; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, 

трудового воспитания учащихся; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

Актуальность программы 

Программа направлена на развитие и углубление знаний по 

информатике и отвечает потребностям современных детей и их родителей              

в сфере информационных технологий, предлагает эффективное решение 

актуальных проблем ребѐнка по наглядному представлению информации 

средствами мультимедийных технологий, соответствует государственной 

политике в области дополнительного образования и социальному заказу: 

программа предусматривает создание системы деятельности по развитию 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся, развитию 

одарѐнности и на поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями (одарѐнных детей). 



 

Актуальность программы также обусловлена тем, что она базируется 

на материалах новейших научных исследований в сфере педагогических                           

и информационных технологий. 

Новизна программы 

Новизна программы заключается в:  

- использовании инновационной технологии модерации                                     

и альтернативной технологии мастерских при проведении теоретических                  

и практических занятий; 

- использование облачных технологий для фиксирования результатов 

деятельности учащихся; 

- подведение итогов программы в форме фестиваля мультимедийных 

продуктов «Поговорим о нашей безопасности». 

Отличительная особенность программы 

Программа располагает широкими обучающими и воспитательными 

возможностями. В процессе обучения ребѐнок осваивает целый ряд 

составляющих ИКТ-компетенции, навыки планирования и целеполагания, 

анализа и обработки информации, сотрудничества, решения проблем, 

коммуникативные навыки. 

Важной отличительной особенностью программы является 

использование информационно-образовательной среды в виде облачных 

технологий, в которой учащиеся смогут фиксировать свою деятельность                    

и результаты. 

Адресат программы 
Программа разработана для учащихся 5–6 классов с повышенной 

мотивацией к изучению информационно-коммуникационных технологий. 

Возраст учащихся 11–12 лет. 

Форма обучения — очная. 

Особенности организации образовательного процесса 
Образовательный процесс организован в соответствии                                      

с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой, 

рабочей программой и индивидуальными образовательными маршрутами. 

Целью программы является развитие ИКТ-компетенций обучающихся 

через углублѐнное изучение облачных и мультимедийных технологий                        

в условиях творческого подхода к популяризации темы «Информационная 

безопасность». 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи. 

Образовательные: 
- познакомить с основными понятиями и рекомендациями в сфере 

информационной безопасности; 

- познакомить с облачными технологиями, технологиями работы                             

с графикой, звуком и видео; 

- познакомить с понятием компьютерного скрайбинга и онлайн- 

сервисами создания скрайб-презентаций; 

- обучить групповой работе и организации доступа к файлам в облаке; 



 

- обучить технологическим приѐмам редактирования и сохранения 

графических, звуковых и видео файлов; 

- обучить навыкам самостоятельного планирования мультимедийного 

продукта в виде презентации; 

- научить применять полученные знания, умения и навыки на практике. 

Развивающие: 
- способствовать развитию творчески мыслящей личности; 

- развить образное, абстрактное, пространственное мышление, 

зрительную память и восприятие, внимание, творческое воображение; 

- развить потребность обучающихся в безопасном образе жизни. 

 

Воспитательные: 
- воспитать бережное отношение к техническим средствам обучения; 

- воспитать у детей активное и самостоятельное общение; 

- воспитать уважительное отношение друг к другу, чувства 

человеческого достоинства, коллективизма и справедливости. 

1.1. Календарный учебный график 

Программа рассчитана на одну смену продолжительностью 14 дней. 

Количество часов в смене: 48 часов. 

Количество учебных часов в день: 4 часа. 

Продолжительность занятий: продолжительность одного занятия не 

более 45 минут с обязательным перерывом между занятиями. 

Режим занятий: понедельник–суббота — 9.00–13.00. 

1.2. Содержание дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы технической «Прикладная информатика 

(студия мультимедийного творчества)» 

Учебный план программы представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1. Учебный план программы 

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика

  

1.  Информационная 

безопасность в современном 

обществе 

5 3 2 Тест, 

индивидуальный 

проект 

2.  Облачные технологии 7 3 4 Мониторинг               

и рейтинг 

выполнения 

практических 

работ, 

сохранѐнных             

в облаке 

обучающегося 

3.  Практика работы с 

графическим редактором 

Paint.NET. 

6 2 4 

4.  Практика работы с аудио- 

редактором Audacity 

6 2 4 

5.  Практика работы с видео- 

редактором Windows Live 

6 2 4 

6.  Компьютерный скрайбинг 6 2 4 

7.  Создание и защита групповых 

мультимедийных продуктов 

12 2 10 Рейтинговая 

оценка 



 

по теме «Информационная 

безопасность» 

групповых 

работ 

 Итого 48 16 32  

 

Содержание учебного плана 

 

Раздел 1. Информационная безопасность в современном обществе 

Теория: Понятие информационной безопасности и уровни еѐ 

обеспечения. Правила безопасного поведения в сети Интернет. Нормативно-

правовые основы информационной безопасности в РФ. Охрана 

персональных данных. Компьютерные вирусы и защита от них. 

Практика: Тестирование по теме «Информационная безопасность                       

в современном обществе». Индивидуальный проект «Инструкция по 

информационной безопасности для школьников». 
 

Раздел 2. Облачные технологии 

Теория: Понятие облачных технологий. Преимущества облачных 

вычислений для учащихся. Основные облачные сервисы (на примере 

Google). Риски, связанные с использованием облачных сервисов. 

Рекомендации по выбору и использованию облачных услуг. 

Практика: Практическая работа с сервисами Google: регистрация 

электронного почтового ящика, создание Google-диска, знакомство с Google-

инструментами. 

Практическая работа с сервисами Google:, работа с документами, 

рисунками и презентациями. Практическая работа с сервисами Google: 

настройки доступа, совместное создание и редактирование документов. 
 

Раздел 3. Практика работы с графическим редактором Paint.NET 

Теория: Окно программы. Главное меню. Панель инструментов. 

Палитра.  Слои.  Журнал истории.  Создание рисунка с прозрачным фоном. 

Уменьшение выделенного изображения с сохранением пропорций. 

Практика: Создание геометрического рисунка. Творческий проект 

«Рисуем информационную безопасность для друзей». 
 

Раздел 4. Практика работы с аудио редактором Audacity 

Теория: Окно программы Audacity. Главное меню. Панель 

инструментов. Импорт звукового файла. Работа с изменением высоты                     

и темпа звучания записи в программе Audacity. Использование функции 

генерации звуков в программе Audacity. Эффекты в программе Audacity. 

Экспорт и сохранение обработанных файлов. 

Практика: «Нарезка» и «склеивание» звуковых файлов с помощью 

программы Audacity. Творческий проект «Попурри из любимых мелодий». 

 

Раздел 5. Практика работы с видео редактором Windows Live  

Теория: Возможности и интерфейс программы Windows Live. Отбор, 

предварительное редактирование и добавление графических и  аудио-файлов                



 

в видеоролик. Эффекты и переходы. Настройки проекта видеоролика. 

Сохранение видео в выбранном формате. Вставка видеофрагмента                                 

в видеоролик. Нарезание видеоролика на фрагменты. 

Практика: Знакомство с интерфейсом программы Windows Live. 

Отбор, предварительное редактирование и добавление графических и аудио 

файлов в видеоролик. Настройка эффектов и переходов. Творческая работа 

«Монтируем ―Ералаш‖». 

Раздел 6. Компьютерный скрайбинг 
Теория: Понятие скрайбинга. Особенности компьютерного скрайбинга. 

Примеры применения компьютерного скрайбинга в презентациях. 

Сравнительный анализ популярных онлайн-сервисов компьютерного 

скрайбинга. Рекомендации по применению. 

Практика: Практическое знакомство с популярными онлайн-

сервисами компьютерного скрайбинга. Создание скрайб-презентации по 

информационной безопасности. 

 

Раздел 7. Создание и защита групповых мультимедийных 

продуктов по теме «Информационная безопасность» 
Теория: Особенности планирования групповой работы и возможные 

алгоритмы создания мультимедийных продуктов по заданной теме. 

Организация поиск, отбор и редактирование различных видов информации                

в группе. Подготовка к защите итогового мультимедийного продукта: 

особенности написания тезисов к выступлению. Роли участников команды 

при групповой защите творческой работы. 

Практика: Создание групповых мультимедийных продуктов по теме 

«Информационная безопасность». Защита групповых мультимедийных 

продуктов по теме «Информационная безопасность». 
 

1.3. Планируемые результаты 

Образовательные (предметные) 

 

Учащиеся должны знать: 

 правила техники безопасности при работе за компьютером; 

 правила работы с ресурсами сети Интернет; 

 общие сведения по использованию облачных технологий; 

 приѐмы работы с графической, аудио- и видео-информацией; 

 приѐмы создания мультимедийных презентаций, в том числе 

скрайб-презентаций. 
 

Метапредметные  

Учащиеся должны уметь: 
 

 самостоятельно выполнять поиск, сортировку и редактирование 

любых видов информации; 

 самостоятельно организовывать хранение данных в облаке                             

и предоставлять к ним доступ ограниченному кругу лиц; 



 

 самостоятельно планировать этапы творческих практических 

работ    с учѐтом требуемого результата; 

 правильно и аккуратно пользоваться ПО, установленным на 

компьютере; 

 оценивать свою работу и работу товарищей. 

 

Личностные : 

 развитая любознательность; 

 эмоционально-творческая активность; 

 умение работать в коллективе; 

 трудолюбие; 

 чувство взаимопомощи. 
 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы технической направленности «Прикладная информатика 

(студия мультимедийного творчества)» 
 

2.1. Условия реализации программы 

2.1.1. Материально-техническое обеспечение 

– компьютер педагога с доступом в сеть Интернет; 

– мультимедийный проектор; 

– экран; 

– колонки; 

– компьютеры для учащихся с доступом в сеть Интернет (по 

количеству участников программы); 

– аудио-гарнитура (по количеству участников программы); 

– сканер; 

– маркерная доска, цветные водные маркеры; 

– ПО: веб браузер, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Windows Live, 

Audacity, Paint.NET. 

Информационное обеспечение – аудио-, видео-, фото-, интернет-

источники. При реализации программы каждый обучающийся обеспечен 

доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе                               

к электронным изданиям, Интернет-ресурсам.  

В учебном процессе используются лицензионные версии программных 

продуктов, обеспечивающие повышение качества проведения занятий на 

основе использования современной компьютерной техники. 

 

2.1.2. Кадровое обеспечение 
Реализация образовательной программы обеспечивается 

высококвалифицированными педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы из числа специалистов, направление 



 

деятельности которых соответствует направлению дополнительного 

образования. 

Квалификация педагогических работников образовательной 

организации отвечает квалификационным требованиям. 

Реализация данной программы предполагает участие педагога, 

лаборанта. 
 

2.2. Формы аттестации 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

тест, мониторинг и рейтинг выполнения практических работ, сохранѐнных               

в облаке обучающегося. 

Форма предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

защита творческих групповых работ. 

 

2.3. Оценочные материалы 

По результатам участия ребѐнка в программе формируется 

индивидуальная рейтинговая таблица прохождения каждого раздела. 

Тестовые задания, индивидуальные и групповые практические работы 

оцениваются по 10-балльной системе, согласно приведѐнным ниже 

критериям. Критерии оценивания практических работ на компьютере 

представлены в таблицах 2–6. 
 

Таблица 2. Практическая работа в облаке 

№ Критерии оценивания Максимальный балл 

1.  Регистрация электронного почтового ящика 3 

2.  Создание Google-диска 2 

3.  Настройки доступа к фотографиям и документам 2 

4.  Настройки доступа для групповой работы 3 
 

Таблица 3. Творческая работа в форме презентации  
№ Критерии оценивания Максимальный балл 

1.  Наличие титульного слайда 1 

2.  Единый стиль оформления 1 

3.  Содержание соответствует заявленной теме 2 

4.  Содержание подтверждено фото-, видео- и аудио-

материалами 

2 

5.  Количество слайдов – от 7 до 10 2 

6.  Библиография всех использованных ресурсов (в т. ч. сети 

Интернет) 

2 

 

Таблица 4. Графическая творческая работа 
№ Критерии оценивания Максимальный балл 

1.  Понимание задания 2 

2.  Выполнение всех заданий инструкции 3 

3.  Творческий подход 3 

4.  Сохранение графического файла 2 

 

 



 

Таблица 5. Творческая работа – видеоролик 
№ Критерии оценивания Максимальный балл 

1.  Понимание задания 2 

2.  Выполнение всех заданий инструкции 3 

3.  Творческий подход 3 

4.  Сохранение видео файла 2 
 

Таблица 6. Творческая работа – аудиофайл 
№ Критерии оценивания Максимальный балл 

1.  Понимание задания 2 

2.  Выполнение всех заданий инструкции 3 

3.  Творческий подход 3 

4.  Сохранение аудио файла 2 
 

Критерии оценивания тестовых работ представлены в таблице 7. 
 

Таблица 7. Критерии оценивания тестовых работ 
Балл 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

% 

выпол- 

нения 

91–

100 

81– 

90 

 

71– 

80 

 

61– 

70 

 

51– 

60 

 

41– 

50 

 

31– 

40 

 

21– 

30 

 

11– 

20 

 

1– 

10 

 
 

Критерии оценивания итоговой работы представлены в таблице 8. 
 

Таблица 8. Критерии оценивания итоговой работы 

№ Критерии оценивания Максимальный балл 

1 Структура презентации 2 

2 Оформление презентации 2 

3 Содержание презентации 2 

4 Творческий подход 2 

5 Защита презентации 2 
 

2.4. Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса: очно. 
 

Методы обучения (словесный, наглядный практический; 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, 

исследовательский проблемный; игровой, дискуссионный, проектный и др.) и 

воспитания (убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация и др.). 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, 

индивидуально-групповая и групповая. 

Формы организации учебного занятия: защита проектов, практическая 

работа, интерактивная лекция, мастер-класс, творческая мастерская, фабрика 

идей. 

Педагогические технологии — технология индивидуализации 

обучения, технология группового обучения, технология 

дифференцированного обучения, технология разноуровневого обучения, 



 

технология развивающего обучения, технология проблемного обучения, 

технология проектной деятельности, технология коллективной творческой 

деятельности, технология мастерской, здоровьесберегающая технология, 

технология модерации и др. 

 

 

Приложение  
 

Критерии отбора для участия в программе 
 

Для участия в программе предусмотрен конкурсный отбор согласно 

приведѐнным ниже критериям. В зависимости от наличия 

индивидуальных рабочих мест на программу приглашаются первые 15–20 

обучающихся из рейтинговой таблицы (по сумме баллов Ι и ΙΙ). 
 

1. Рейтинг достижений обучающихся за последние 2 года 

 

Достижения учащихся оцениваются на основании предоставленных 

копий наградных документов и критериев, представленных в таблице 2.1. 
 

Таблица 2.1. Критерии оценки достижений обучающихся 
№ Критерий Баллы 

Городские конкурсы 

по ИКТ 

Всероссийские 

конкурсы по ИКТ 

Международные 

конкурсы по ИКТ 

1.  Участие По 1 баллу за 

представленный 

документ (не более 3) 

По 2 балла за 

представленный 

документ (не более 6) 

По 3 балла за 

представленный 

документ (не более 9) 

2.  Призѐр По 2 балла за 

представленный 

документ (не более 6) 

По 3 балла за 

представленный 

документ (не более 9) 

По 4 балла за 

представленный 

документ (не более 12) 

3.  Победитель По 3 балла за 

представленный 

документ (не более 9) 

По 4 балла за 

представленный 

документ (не более 12) 

По 5 баллов за 

представленный 

документ  (не более 15) 

 

 

2. Входная творческая работа 
 

Входной творческой работой является презентация по теме 

«Облачные технологии», выполненная в Microsoft PowerPoint. Объѐм 

презентации — 7 слайдов. Творческий подход приветствуется. 
 

Максимальный балл за творческую работу — 40. Критерии оценки 

творческой работы представлены в таблице 2.2. 

 

 

 

 

 



 

Таблица 2. 2. Критерии оценки творческой работы 

 
№ Критерии оценивания Максимальный балл 

1 2 3 

1.  Наличие оформленного титульного слайда 5 

2.  Единый стиль оформления 5 

3.  Содержание соответствует заявленной теме  5 

4.  Содержание подтверждено фотоматериалами 5 

5.  Количество слайдов 7 5 

6.  Библиография всех использованных ресурсов  

(в т. ч. сети Интернет) 

5 

7.  Творческий подход 5 

8.  Авторские находки 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа  

технической направленности  

«Моделизм, спорт и хобби» 
 

Автор программы: 

Путилин Эдуард Анатольевич, 

педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования  

 «Центр детского творчества № 5 города Орла» 

 
Все мы, начавшие свой авиационный путь  

с постройки летающих моделей,  
тепло вспоминаем это увлечение  

простейшим воздушным спортом. 
 

А. С. Яковлев 
 

Мир детства многолик, разнообразен, непосредственен… Покорение 

космического пространства, полѐты в неизведанные просторы Вселенной, 

стартующие ракеты с космодрома и летящие сквозь облака пилоты — всѐ это 

захватывающие сюжеты, которые родом из детства. Юная личность, 

увлечѐнная техническим творчеством, в частности, авиа-ракетомоделизмом, 

способна превратить любой труд в искусство моделирования                                    

и проектирования детских фантазий и идей, покорение спортивных вершин       

и достижений. В маленьком человеке необходимо поддерживать любое 

стремление к творчеству, каким бы наивным и несовершенным ни оказался 

бы результат. Ведь за всем этим кроются искренние и потому истинные 

творческие устремления, и мечты — самые подлинные проявления хрупких 

чувств и формирующихся мыслей ребѐнка. Он, быть может, не станет 

космонавтом или пилотом, выберет другой путь, но и тогда самым 

благотворным образом дадут о себе знать его творческие увлечения                       

и стремления создавать что-то новое, лучшее, двигающее вперѐд дело, 

которому он решит посвятить свою жизнь. 

Программа «Моделизм, спорт и хобби» имеет техническую 

направленность и соответствует основным тенденциям современного 

образовательного пространства. Содержание программы вводит учащихся                  

в удивительный мир технических открытий, проектной, исследовательской 

деятельности и спортивных достижений. 

В основе общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Моделизм, спорт и хобби» лежит гуманистическая составляющая, 

направленная на формирование системы внутренних ценностей, привитие 



 

высокоморальных качеств и свойств личности ребѐнка, создание условий для 

социальной адаптации и профессиональной ориентации учащихся. 

Актуальность программы 

Важнейшим приоритетным направлением в сфере современного 

образования становится поддержка и развитие детского технического 

творчества, привлечение молодѐжи и подростков в данную сферу 

предпрофессиональной деятельности, а также повышение престижа научно- 

технических профессий. 

Динамичные изменения, происходящие в мире и России во всех сферах 

жизнедеятельности и, в частности, образовании, определяют резко 

возрастающий объѐм информации, циркулирующей в социуме                                     

и воздействующей на формирующуюся личность. В настоящее время 

подрастающее поколение живѐт и развивается в условиях 

постиндустриального информационного общества, где предпочтение отдаѐтся 

интернету, виртуальному миру игр и гаджетов, отдыху и развлечениям. 

Несмотря на информационную развитость наших детей, становится 

очевидным снижение их творческой активности, образного мышления, 

воображения, общекультурного уровня и мотивации к обучению в целом. 

Решение данной проблемы определяется социальным заказом родителей и 

детей, основанным на понимании данной ситуации, интересе, желании и 

склонностях ребѐнка. Современные родители в сложившихся условиях всѐ 

чаще рассматривают получение дополнительного образования как залог 

успешной мотивации их детей, где особая роль принадлежит техническому 

творчеству. 

Данная позиция обусловливает высокую степень актуальности 

проблемы и побуждает педагогов и родителей к поиску новых 

образовательных и воспитательных возможностей и расширению диапазона 

творческих способностей ребѐнка, что определяется необходимостью               

в современных программах дополнительного образования и методиках по 

данному направлению. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Моделизм, спорт и хобби» основана на применении современных 

интерактивных образовательных методик и компьютерных технологий 

обучения техническому творчеству, способствующих развитию уникальности 

и оригинальности мышления, социальной и творческой активности, 

зарождению научно-исследовательских интересов у учащихся. 

Отличительная особенность программы состоит в органичном 

сочетании и единстве мыслительной практической образовательной 

деятельности, предусматривающее многоуровневое развитие                                        

и совершенствование технической грамотности, формирование 

предпрофессиональной ориентации и творческой активности учащихся 

путѐм внедрения современных образовательных иммерсивных технологий, 

современных форм и средств обучения при равных и доступных условиях 

освоения содержания новейшего качественного программного обеспечения. 

Содержание программы «Моделизм, спорт и хобби» располагает 



 

большими обучающими возможностями. В процессе работы по программе 

учащиеся осваивают целый ряд графических навыков и приобретают широкий 

диапазон знаний и умений в области моделирования, программирования,                      

а также основ по аэродинамике и методике несложных технических расчѐтов. 

Программа рассчитана на применение в процессе обучения IT-технологий             

и  современной вычислительной техники, таких, как компьютеры, 3D-принтер                  

с методом послойного создания детали, фрезерный станок с ЧПУ 

управлением, компьютерный симулятор RF–7, а также использование 

виртуальной технической аббревиатуры First Person View (FPV) — вид от 

первого лица. Программа реализуется с применением современных 

конструкционных материалов для проектирования моделей и оснащения их 

системой радиоуправления. 

Образовательный процесс по программе «Моделизм, спорт и хобби» 

строится на основе блочной системы и предполагает освоение двух 

направлений: авиамоделирования и ракетомоделирования. Такое сочетание 

двух видов деятельности основано на конструировании, изготовлении, 

испытании моделей летательных аппаратов в спортивных целях                                  

и ориентировано на получение учащимися предпрофессионального уровня 

технического знания. 

Адресат программы 

Программа разработана для учащихся, интересующихся техническими 

видами творчества, имеющих определѐнные способности и склонности                       

к знаниям и достижениям в авиамодельном и ракетомодельном спорте. 

Возраст учащихся 

1 год обучения — 8–11 лет; 

2 год обучения — 11–15 лет; 

3 год обучения — 15–18 лет. 

Форма обучения — очная, дистанционная. 

Позиция педагога в образовательном процессе: 

– любовь к детям и профессии; 

– признание самобытности и уникальности каждого ученика; 

– инициирование субъективного опыта учащегося; 

– принятие ребѐнка и ситуации как данности; 

– увлечѐнность творчеством; 

– умение быть эмоциональным и откликаться на эмоции детей; 

– приоритет конструктивной функции в работе педагога вместо 

контролирующей. 

Позиция учащегося: 

– свободный выбор; 

– инициатива и активность; 

– устойчивый интерес; 

– увлечѐнность; 

– самостоятельный творческий поиск; 

– анализ и самоанализ; 

– самореализация. 



 

Дистанционный Теоретико- 

практический 

Социальный 
Моделизм

, спорт и 
хобби 

Мониторинговый 

Рейтинговые 

соревнования 

Воспитательный Методический 

Специфика построения и структура содержания программы 

 
Программа реализуется через комплексный подход, объединяющий 

основные содержательные блоки: 

 

 

Особенности организации образовательного процесса 

  
Создание и реализация программы «Моделизм, спорт и хобби» 

позволяет структурировать учебно-воспитательный процесс в единый 

образовательный комплекс, с учѐтом дистанционных возможностей 

обучения, направленный на формирование социально активной и гармонично 

развитой личности, востребованной в различных сферах современной жизни 

общества. 

Особенностью организации образовательного процесса при работе по 

программе «Моделизм, спорт и хобби» является использование учебно- 

тренировочного занятия как формы подачи теоретического и практического 

материала. Целесообразность данной формы связана с обеспечением 

двигательной активности учащихся, поддержанием оптимального уровня 

физической и функциональной подготовленности, а также освоением 

необходимых навыков и спортивных качеств. 

Важной особенностью программы «Моделизм, спорт и хобби» является 

система рейтинговых соревнований как одной из важных форм определения 

результативности, стимулирующей творческий подход учащихся к своей 

деятельности и определяющей уровень подготовки юных моделистов. 

Рейтинговые соревнования — это совокупность спортивных показателей за 



 

определѐнный промежуток времени на данном этапе обучения. 

Образовательный процесс организован в соответствии                                           

с общеобразовательной общеразвивающей и рабочей программами, а также 

учебными планами. Возрастное комплектование учащихся в группы 

позволяет проектировать учебное занятие соответственно их возрастным 

особенностям, выбирать методику проведения и рационально планировать 

время для теоретических занятий и практических работ. Набор детей                         

в творческое объединение проводится в конце летних каникул и в начале 

учебного года на добровольной основе и с согласия родителей (законных 

представителей) или лиц, их заменяющих. 

Первый год обучения (144 часа) — в объединении первого года 

обучения занимаются в основном учащиеся от 8 лет, наполняемость групп 

12–15 человек, состав группы постоянный. 

Второй год обучения (216 часов) — в объединении второго года 

обучения занимаются учащиеся, успешно освоившие программный материал 

1-го года обучения. Количество учащихся в группе второго года обучения 

10–12 человек, состав группы постоянный. 

Третий год обучения (324 часа) — в объединении третьего года 

обучения занимаются учащиеся, успешно освоившие программный материал 

второго года обучения. Количество учащихся в группе третьего года                  

8–10 человек, что способствует индивидуализации работы с детьми                          

и достижению высокой результативности в освоении разделов программы. 

Современные условия жизнедеятельности общества (пандемия 

коронавирусной инфекции) вносят свои корректировки при организации 

образовательного процесса в системе дополнительного образования                         

и диктуют педагогическому сообществу новую практику обучения                           

с помощью онлайн и оффлайн-ресурсов. 

Дистанционное обучение состоит из асинхронных (оффлайн)                              

и синхронных (онлайн) методов взаимодействия в электронной 

образовательной среде. Данный формат обучения предполагает общение 

учащихся с преподавателем в режиме реального времени. Для этого 

целесообразно использовать формы и технологии проведения занятий                        

в онлайн-режиме: видеоконференции, интерактивные занятия в специальных 

виртуальных классах, вебинары, чаты и др. 

Дистанционный формат организации образовательного процесса по 

программе «Моделизм, спорт и хобби» предполагает реализацию 

теоретической части учебного материала в формате видео-конференции, 

видео-урока, интернет-урока, онлайн-презентации, виртуальной экскурсии                

и реализуются на следующих онлайн-платформах: Skype, WhatsApp, Zoom. 

Дополнительно для практической части могут готовиться материалы                            

с технологическими картами (PDF-файлы), видео-материалы (Avi)                                

и презентации (Pptx). 

Дистанционное обучение, осуществляемое с помощью компьютерных 

телекоммуникаций, имеет следующие формы занятий: чат-занятия — 

учебные занятия, осуществляемые с использованием чат-технологий. Чат-



 

занятия проводятся синхронно, то есть все участники имеют одновременный 

доступ к чату. Форум-занятия — дистанционные уроки, конференции, 

семинары, деловые игры, лабораторные работы, практикумы. При отборе 

программного содержания учтены базисные знания и умения учащихся, 

психофизические и индивидуальные особенности детей, а также материальная 

база и программное обеспечение учреждения дополнительного образования. 

Новизна программы заключается во внедрении дистанционных форм 

обучения, объединѐнных в единый образовательный дистанционный блок, 

раскрывающий основное содержание разделов программы «Моделизм, спорт                

и хобби». 

Кроме того, данная программа является социально-значимой                             

и реализуется в процессе тесного взаимодействия с государственными 

структурами и общественными организации муниципального, регионального 

и федерального уровней. 

 
Взаимодействие с социумом в процессе реализации программы: 

 

 
 

Практическое значение программы 

 

Программа «Моделизм, спорт и хобби» предусматривает расширение                   

и совершенствование функциональных возможностей подрастающего 

поколения в области технического знания и его практического использования 



 

с учѐтом развития современных достижений науки и спорта. Программа 

обеспечивает последовательность и непрерывность процесса становления 

технического мастерства юных спортсменов, преемственность в решении 

задач укрепления здоровья и создания предпосылок для достижения высоких 

спортивных результатов. Важной составляющей частью учебного материала 

является система восстановительно-профилактических мероприятий, 

прохождение основ инструкторской и судейской практик, изучение 

требований и порядка оформления спортивных разрядов и званий по системе 

ЕВСК (Единая Всероссийская Спортивная Классификация). 

Программа содержит богатый воспитательный потенциал. 

Важнейшей составной частью содержания программы «Моделизм, спорт                      

и хобби» является воспитательный блок, значение которого трудно 

переоценить. Воспитание на основе детского технического творчества                        

и спортивная составляющая обучения — призма, через которую ребѐнку 

необходимо видеть и преобразовывать современную действительность                          

и развивать в себе лучшие человеческие качества. При создании 

программы «Моделизм, спорт и хобби» стояла сложная задача — органично 

вписать воспитательный компонент в учебный план так, чтобы он отражал 

требования социального заказа и сочетался с образовательным, развивающим                               

и спортивным компонентами программы. 

Основанием воспитательного блока является гуманистическая 

составляющая всего процесса обучения. Поэтому в содержании программы 

уделяется особое внимание общечеловеческим и семейным ценностям, 

национальным традициям, толерантности, изучению культурного                           

и спортивного наследия, умению видеть и беречь окружающий мир, вести 

здоровый образ жизни. 

Программа представляет собой комплекс проектов, акций, 

коллективных творческих дел, направленных на реализацию задач 

патриотического воспитания учащихся. Это участие в различных 

мероприятиях, связанных с памятными датами России, событиями родного 

края, боевыми традициями: 

 «Парад Победы»; 

 «Бессмертный полк»; 

 «Служить России — путь достойного мужчины!»; 

 «Георгиевская лента». 

В реализации воспитательного и блока рейтинговых спортивных 

соревнований особое значение приобретает плодотворное сотрудничество                  

с родителями учащихся и их поддержка в организационных вопросах, 

материальной оснащѐнности занятий и спортивных мероприятий, спонсорская 

помощь и сопровождение. 

Коллективная творческая деятельность как основа успешной                               

и результативной творческой деятельности учащихся является важной 

воспитательной характеристикой процесса обучения и способствует 

раскрытию внутреннего потенциала свободной, творческой личности, а также 

позволяет сформировать единый детский коллектив, сплочѐнный общей 



 

идеей. Общность взглядов и убеждений способствует планированию                       

и проведению совместных практических мероприятий, имеющих социально 

общественную значимость. 

Интегрированность программы предусматривает связь с предметной 

областью общеобразовательных программ по физике, технологии, 

информатике и предполагает углубление и расширение, а также практическое 

применение их при разработке и моделировании конструкций. 

Занимаясь авиамоделированием, учащиеся приобретают знания                        

и умения по географии, метеорологии, черчению, математике, осознавая 

важность и универсальность изучаемых положений и законов, практических 

принципов и норм выполнения, что способствует построению личностных 

траекторий достижения успеха, самореализации и профессионального 

самоопределения. 

В рамках социального блока это сотрудничество с Федерацией 

авиамодельного спорта России и Орловской области, сотрудничество, 

помощь, целевое обучение в Московском авиационном институте (МАИ), 

совместные спортивные соревнования авиамоделистов на базе аэроклуба им. 

С. Н. Анохина, ПОУ Орловского аэроклуба ДОСААФ России. 
 

Цели и задачи программы 

Цель программы: 

раскрытие творческого потенциала личности ребѐнка посредством 

развития технического мышления в области авиа-ракетомоделирования. 

Задачи: 

Предметные: 

– ознакомление учащихся с историей зарождения и развития авиации                   

и авиационной науки в России; 

– формирование знаний и умений в области технического творчества 

по созданию моделей ракет в исследовательских и спортивных целях; 

– обучение навыкам использования специализированных 

компьютерных программ для расчѐта характеристик спортивных моделей 

планеров и самолѐтов; 

– обучение основам аэродинамики и теории полета спортивных 

моделей; 

– обучение учащихся основам проектирования, конструирования, 

моделирования; 

– обучение основам управления виртуальной радиоуправляемой 

моделью на компьютерном симуляторе RF–7; радиоуправляемой моделью 

FPV (вид от первого лица); 

– обучение учащихся грамотному использованию технических 

терминологий, понятий и сведений; 

– формирование навыков практической работы с технологическими 

картами, чертѐжными инструментами, приспособлениями и материалами при 

изготовлении моделей; 

 



 

– знание технических характеристик различных видов летательных 

моделей; 

– формирование знаний об устройстве и принципах работы 

авиамодельных двигателей; 

– формирование умений самостоятельного творческого подхода                             

к вопросам конструирования и изготовления авиамоделей; 

– изучение требований и порядка оформления спортивных разрядов                    

и званий по ЕВСК; 

– овладение современными технологическими приѐмами при  

трѐхмерном иммерсивном обучении (3D); 

– освоение навыков работы в современных CAD — чертѐжных 

программах; 

– освоение всех видов запусков спортивных радиоуправляемых 

моделей; 

– умение разрабатывать собственный творческий технический проект; 

– формирование теоретических знаний и практических умений по 

безопасной организации труда и спортивных мероприятий; 

– знание порядка проведения и правил охраны труда при проведении 

спортивных рейтинговых соревнований различных уровней. 

 

Метапредметные: 

– развитие индивидуальных творческих способностей учащихся; 

– активное творческое развитие и саморазвитие каждого ребѐнка; 

– развитие устойчивого познавательного интереса к изучаемым 

разделам программы; 

– развитие устойчивого интереса к истории космонавтики                                 

и достижениям в космической науке; 

– развитие мелкой моторики рук у учащихся, глазомера, координации 

движений; 

– развитие воображения, творческой фантазии, пространственного 

мышления детей; 

– развитие творческой свободы учащихся; 

– развитие коммуникативных умений и навыков; 

– развитие дисциплинированности, умения четко следовать 

инструкциям; 

– развитие навыков анализа, самоанализа и самоконтроля; 

– развитие мотивации к авиамодельному спорту; 

– развитие индивидуальных достижений авиамоделистов; 

– развитие индивидуальных спортивных достижений авиамоделистов; 

– развитие социальной активности учащихся посредством их участия                    

в социально значимых, общественных мероприятиях; 

– развитие предпрофессиональной и профессиональной ориентации 

учащихся; 

– осмысленное принятие здорового образа жизни. 

 



 

Личностные: 

– воспитание любви к Родине; 

– воспитание любви к родному краю; 

– воспитание чувства гордости за своѐ Отечество; 

– воспитание творческого, серьезного, самостоятельного подхода                        

к трудовой деятельности; 

– воспитание навыков коллективного творчества; 

– воспитание культуры общения; 

– воспитание трудолюбия; 

– воспитание любознательности и эмоциональной творческой 

активности; 

– воспитание интереса и понимания к усвоению социальных 

ценностей, норм, моделей поведения, принятых в обществе; 

– воспитание морально-волевых и нравственных качеств личности; 

– воспитание толерантности, чувства взаимопомощи                                                

и доброжелательности; 

– любовь к спорту и здоровому образу жизни; 

– воспитание технически-грамотной и спортивно-ориентированной 

личности учащегося; 

– воспитание адаптированной личности учащегося, способной                                

к самореализации и профессиональному самоопределению. 

Календарный учебный график 
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1 год 

обуче

ния 

15.09. 

2020 

31.05. 

2021 

35 144 45 мин.,            

10 мин. 

перерыв; 

2 раза в 

неделю 

по 2 часа 

декабрь–январь / 

апрель–май 

144 часа 



 

2 год 

обуче

ния 

01.09. 

2020 

31.05. 

2021 

37 216 45 мин.,            

10 мин. 

перерыв; 

3 раза в 

неделю 

по 2 часа 

или 2 раза 

в неделю 

по 3 часа 

декабрь–январь / 

апрель–май 

360 

часов 

3 год 

обуче

ния 

1.09. 

2020 

31.05. 

2021 

37 324 45 мин.,           

10 мин. 

перерыв; 

3 раза в 

неделю 

по 3 часа 

декабрь–январь / 

апрель–май 

684 часа 

 

Учебный план 
Первый год обучения 

 
№ Наименование блока/ 

раздела программы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Введение в историю 

зарождения и 

развития авиации и 

авиационной науки. 

Правила ОТ 

4 2 2 Предварительный 

контроль 

(анкетирование, 

беседа, 

презентация) 

2 Теоретико-

практический 

96 24 72  

2.1 Простейшие 

летающие модели 

4 2 2 Мини-выставки, 

конкурсы 

2.2 Модели ракет.               

К. Э. Циолковский – 

отец космонавтики. 

Практическая 

космонавтика             

(Ю. А. Гагарин,              

С. П. Королѐв). 

Способы 

моделирования 

16 4 12 Беседа. 

Презентация. 

Творческая 

работа. 

Упражнения. 

Устный 

опрос 

2.3 Аэродинамика – 

наука о полѐте. 

Основы управления: 

- виртуальной 

радиоуправляемой 

модели на 

компьютерном 

симуляторе RF–7; - 

28 6 22 Мониторинг. 

Практические 

упражнения. 

Открытое 

занятие 



 

радиоуправляемой 

моделью FPV (вид от 

первого лица) 

2.4 Планер. 

Модели планеров. 

Простейшие схемы и 

чертежи моделей 

планеров. Работа с 

технологическими 

картами. Правила ОТ 

10 4 6 Творческая 

работа.  

Устный опрос 

2.5 Самолеты. 

Модели самолетов. 

Простейшие схемы и 

чертежи моделей. 

Масштаб будущей 

модели. Правила ОТ 

38 8 30 Творческая 

работа.  

Устный опрос. 

Мониторинг 

3 Воспитательный. 

Совместные с 

родителями 

воспитательные 

тематические 

мероприятия. 

Экскурсии 

20 4 16 Беседа. Опрос. 

Презентация. 

4 Социальный. 

Социальные 

акции. Экскурсии 

6 - 6 Проект. 

Презентация. 

Конкурс 

5 Итоговый. 

Рейтинговые 

спортивные 

соревнования. 

Внутрикружковые 

рейтинговые 

спортивные 

соревнования 

18 - 18 Балльно-

рейтинговая 

система. 

Мониторинг. 

Внутрикружковые 

выставки моделей 

 Итого: 144 30 114  

 

Учебный план 
Второй год обучения 

 
№ Наименование блока/ 

раздела программы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Авиамоделизм и 

ракетомоделизм. 

Правила ОТ 

4 4 - Предварительный 

контроль 

(анкетирование, 

беседа, 

презентация) 

2 Теоретико- 

практический 

166 26 140  

 



 

2.1 Спортивная 

классификация. 

Правила ОТ 

6 6 - Мини-выставки, 

конкурсы 

2.2 Одноступенчатые 

модели ракет с одним 

двигателем 

40 2 38 Практическая 

самостоятельная 

работа 

2.3 Авиамодельные 

двигатели 

16 8 8 Устный опрос 

2.4 Кордовые модели 

самолетов. 

Свободнолетательные 

модели 

планеров и 

самолѐтов. 

Технические 

требования 

82 8 74 Творческая 

работа. 

Устный опрос. 

Практическая 

самостоятельная 

работа 

2.5 Воздушный винт. 

Правила ОТ при 

проведении 

спортивных 

соревнований 

22 2 20 Творческая 

работа. 

Устный опрос. 

Мониторинг. 

Соревнования 

3 Воспитательный. 

Воспитательные 

тематические 

мероприятия. 

Экскурсии 

16 4 12 Беседа. Опрос. 

Презентация 

4 Социальный. 

Социальные акции. 

Экскурсии 

10 - 10 Презентация. 

Конкурс 

5 Итоговый. 

Рейтинговые 

спортивные 

соревнования. 

Выездные 

рейтинговые 

спортивные 

соревнования. 

Совместные 

соревнования с 

Орловским 

аэроклубом им. 

Анохина. Спортивные 

мероприятия, ПОУ 

Орловский аэроклуб 

ДОСААФ России 

20 - 20 Балльно- 

рейтинговая 

система. 

Мониторинг 

 Итого: 216 34 182  

 

 

 

 



 

Учебный план 
Третий год обучения 

 
№ Наименование блока/ 

раздела программы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Правила ОТ 

4 4 - Предварительный 

контроль 

(анкетирование, 

беседа, 

презентация) 

2 Теоретико- 

практический 

240 48 192  

2.1 Разрядные требования 4 4 - Устный опрос. 

Мониторинг 

2.2 Экспериментальные 

и спортивные модели 

48 8 40 Самостоятельная 

практическая работа. 

Спортивные 

соревнования 

2.3 Кордовые и 

радиоуправляемые 

модели 

42 8 34 Конкурсы. 

Мониторинг. 

Открытое занятие 

2.4 Технические 

требования к 

радиоуправляемым 

моделям. 

Требования FAI 

международного 

уровня 

8 4 4 Устный опрос. 

Тесты. 

Контрольные работы 

2.5 Работа с 

компьютерными 

чертѐжными 

программами 

20 4 16 Беседа. Опрос. 

Презентация. 

Практическая 

самостоятельная 

работа. 

Защита проектов. 

Устный опрос 

2.6 Техническое 

оснащение. 

Современные 

технологические 

приѐмы. Трѐхмерное 

иммерсивное обучение 

(3D) 

24 8 16 Беседа. Устный 

опрос. 

Мониторинг. 

Самостоятельная 

практическая работа 

2.7 Спортивные модели 

ракет. 

Правила ОТ 

94 12 82 Мониторинг. 

Учебно-

тренировочное 

практическое занятие. 

Конкурсы. 

Спортивные 

соревнования 

3 Воспитательный 

.Воспитательные 
20 4 16 Мониторинг 



 

тематические 

мероприятия. 

Экскурсии 

4 Социальный. 

Социальные акции. 

Проекты. 

Экскурсии 

16 - 16 Проект. Презентация. 

Мониторинг 

5 Рейтинговые 

спортивные 

соревнования. 

Выездные 

рейтинговые 

спортивные 

соревнования по 

авиамодельному                

и     авиаракетному 

спорту 

муниципального, 

федерального, 

всероссийского                 

и международного 

уровней 

40 - 40 Разряды. 

Мониторинг. 

Балльно-рейтинговая 

система 

6 Итоговый 4 2 2 Итоговая беседа. 

Презентация. 

Торжественное 

вручение совместно с 

ДОСААФ России 

удостоверений и 

значков 

(выполнившим 

нормативы  

КМС и МС) 

 Итого: 324 58 266  

 

Дистанционный блок 

Учебный план 

Первый год дистанционного обучения 
 

№ Наименование блока/ раздела 

программы 

Количество часов Ресурсы Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Введение 

в историю зарождения и 

развития авиации  

и авиационной                                                                                                                                                                            

науки. Правила ОТ 

2 2  Zoom Беседа. Онлайн- 

презентация 

2 Теоретико-практический 18 10 8   

2.1 Простейшие летательные 

модели ракеты 

2 2  Skype Zoom Онлайн- опрос 



 

2.2 Модели ракеты с 

импульсным стартом.  

Модель ракеты с 

пневматическим 

запуском 

6 

 

 

6 

4 

 

 

2 

2 

 

 

4 

Avi- 

материал ы 

Выполнение 

онлайн-заданий 

2.3 Модели планеров. PDF- 

технологическая карта 

4 2 2 Zoom, 

WhatsApp  

Чат- 

занятие 

Самостоятел ьная 

практическая 

работа 

3 Воспитательный. 

Воспитательные онлайн- 

мероприятия: 

«Путешествие в историю». 

«Они подарили нам 

будущее». 

«Счастье Победы». 

«Виртуальный онлайн-тур» 

по ГМИК им.                                

К. Э.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Циолковского 

 

4 2 2 Zoom.  

Форум- 

занятие. 

Онлайн- 

презентация. 

Беседа. 

Онлайн- опрос 

 Итого 24 14 10   



 

Дистанционный блок 

Учебный план 

Первый год дистанционного обучения 
 

№ Наименование блока/ раздела 

программы 

Количество часов Ресурсы Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие.  

Авиа-ракетомоделизм – 

как одно из спортивно-

технических направлений 

2 2  Zoom Беседа. 

Online-

презентация 

2 Теоретико-практический 16 10 6   

2.1 Спортивная 

классификация 

4 4 - Avi- 

материалы 

Online- 

опрос 

2.2 Авиамодельные 

двигатели 

4 4 - Zoom, 

Skype 

WhatsApp 

 

2.3 Свободнолетающие 

модели планеров  и 

самолѐтов. PDF- 

технологическая карта 

8 2 6 Zoom, 

WhatsApp 

Чат- 

занятие 

Самостоятельная 

практическая 

работа 

3 Воспитательный  

Воспитательные 

мероприятия «Никто не 

забыт, ничто не забыто». 

Видео-экскурсии                            

в Орловский 

краеведческий музей. 

Онлайн-экскурсии  

в музей космонавтики  

(г. Москва) 

4 2 2 Zoom Online- 

презентация. 

Беседа. 

Онлайн- 

опрос 

 Итого 22 14 8   

 

 

Учебный план 

Третий год дистанционного обучения 
 

№ Наименование  блока/ 

раздела программы 

Количество часов Ресурсы Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Обзорное вводное занятие. 

Правила ОТ 

2 2  Zoom Беседа. 

Online- 

презентация 

2 Теоретико-практический 42 16 26   



 

2.1 Требования и порядок 

оформления спортивных 

разрядов и званий Единой 

всероссийской спортивной 

классификации 

(ЕВСК) 

4 4 - Avi- 

материалы. 

Zoom 

Беседа. Online- 

опрос. 

«Виртуально е 

интервью» 

2.2 Экспериментальные и 

спортивные модели ракет и 

самолѐтов. PDF- 

технологическая карта 

14 4 10 Zoom, Skype 

WhatsApp 

Самостоятельная 

практическая 

работа 

2.3 Описание и изготовление 

спортивных моделей ракет 

классов S-3A, S-6A. PDF- 

технологическая  карта 

12 4 8 Zoom, Skype 

WhatsApp 

Чат-занятие 

Самостоятельная 

практическая 

работа 

2.4 Описание 

радиоуправляемых моделей 

планеров и  самолѐтов. 

PDF-технологическая  карта 

12 4 8 Zoom, Skype 

WhatsApp 

Самостоятельная 

практическая 

работа 

3 Воспитательный. 

Воспитательные 

мероприятия на темы: «День 

ребѐенка», «Здравствуй, 

Май!», «День Победы». 

Просмотр 3D-тура по 

Центральному музею 

военно-воздушных сил 

4 2 2 Zoom Online- 

презентация 

Беседа. 

Online- 

опрос 

 Итого 48 20 28   



 

 

Содержание программы 

 

Первый год обучения 

1. Вводное занятие.           Теория: 

История развития авиа и ракетомоделизма. Авиамоделизм — первая 

ступень в большую авиацию. Первые пороховые ракеты, роль отечественных 

учѐных в развитии мировой ракетной техники. Правила охраны труда                      

и поведения в лаборатории. Ознакомление с планом, материально-

технической базой. Цель и задачи объединений. Показательные запуски 

самолѐтов и ракет. 

2. Теоретико-практический блок 

2.1 Простейшие летающие модели.   Теория: 

Основные части самолѐта и модели, центр тяжести модели, угол атаки 

крыла. Основные приѐмы работы с шаблонами. Чтение схем и чертежей 

моделей. 

Практика: 

Показательные запуски самолетов и ракет. Изготовление бумажных 

летающих моделей с использованием шаблонов. 

2.2 Модели ракет.            Теория: 

Отец космонавтики К. Э. Циолковский. Первый в мире космический 

корабль «Восток», первый в мире лѐтчик-космонавт Ю. А. Гагарин,                   

С. П. Королѐв — основоположник практической космонавтики. Способы 

моделирования. 

Практика: 

Изготовление бумажных моделей с импульсным стартом. Изготовление 

парашюта. Демонстрационные полѐты. 

2.3 Аэродинамика — наука о полѐте.   Теория: 

Почему и как возникает подъѐмная сила? Форма крыла в плане. 

Технологическая карта. Размах и хорда крыла. Удлинение крыла. Лобовое 

сопротивление модели. Профиль крыла. 

Практика: 

Основы управления виртуальной радиоуправляемой модели на 

компьютерном симуляторе RF–7; радиоуправляемой моделью FPV (вид от 

первого лица). 

2.4 Планеры. Модели планеров.  Теория: 

Планер — безмоторный летательный аппарат. Простейшие схемы                   

и чертежи моделей планеров. Технологическая карта. Силы, действующие на 

планер в полете. Дальность планирования. Парение в восходящих потоках 

воздуха. Марка спортивных планеров. Метательная модель планера — это 

летающая модель, воспроизводящая схему его основных частей. Основные 

принципы регулировки модели с помощью рулевых поверхностей. Правила 

охраны труда при работе с колюще-режущими инструментами. 

 

 



 

 

 

Практика: 

Изготовление метательных планеров. Изготовление частей и деталей 

метательных моделей планеров. Обтяжка частей модели. Сборка модели. 

Определение центра тяжести модели. Тренировочные запуски моделей. 

Запуск и регулировка. Упражнения по основам управления радиоуправляемой 

моделью FPV. 

2.5 Самолѐты. Модели самолѐта. Теория: 

История создания самолѐта А. Ф. Можайского и дальнейшее развитие 

самолѐтостроения. Советская авиация в годы Великой Отечественной войны. 

К. Б. Микоян и Н. Н. Поликарпов — лидеры мирового самолѐтостроения. 

Известные марки российских самолѐтов. Простейшие схемы и чертежи 

моделей. Масштаб будущей модели. Правила охраны труда при работе                    

с                    колюще-режущими инструментами. 

Практика: 

Работа по простейшим схемам и чертежам. Изготовление моделей 

самолѐтов из пенопласта. Изготовление частей и деталей моделей самолѐтов. 

Изготовление воздушного винта. Обтяжка частей моделей. Сборка модели. 

Определение центра тяжести моделей. Запуск и регулировка. 

3. Воспитательный блок 

Совместные с родителями воспитательные тематические мероприятия. 

Презентация на темы: «Они подарили нам будущее!», «Счастье Победы». 

Совместные с родителями мероприятия, посвящѐнные «Дню 

защитника Отечества», «8-го Марта», «Дню космонавтики», «Дню 

Воздушно-Космических сил Российской Федерации». 

4. Социальный блок 

Участие авиамоделистов в торжественных шествиях, посвящѐнных 

памятным датам. Участие в акциях: «Бессмертный полк», «Георгиевская 

лента». Экскурсии в Орловский краеведческий музей, Орловский военно-

исторический музей. 

5. Итоговый. Рейтинговые спортивные соревнования. 

Внутрикружковые рейтинговые спортивные соревнования. 

Подведение итогов работы объединения за год. Итоговая выставка. 

Перспективы работы в новом учебном году. Рекомендации по 

самостоятельной работе в летние каникулы. 

 

Второй год обучения 

 

1. Вводное занятие.   Теория: 

Авиамоделизм и ракетомоделизм — это конструирование, изготовление 

и испытание моделей летательных аппаратов в спортивных целях. Достижения 

ведущих российских спортсменов. Цель, задачи и содержание работы                       

в учебном году. Правила ОТ. 

 

 



 

 

 

2. Теоретико-практический блок 

2.1 Спортивная классификация.  Теория: 

Единая спортивная классификация. Технические требования                           

к летающим моделям. Правила проведения соревнований по авиа- 

ракетомодельному спорту. Правила ОТ. 

2.2 Одноступенчатые модели ракет с одним двигателем  

Теория: 

Аэродинамика моделей ракет. Устойчивость модели в полете. Центр 

тяжести и центр давления. Материалы для моделей ракет. Система спасения 

моделей ракет: парашют, лента, крыло и др. Устройство модельного ракетного 

двигателя. 

Практика: 

Изготовление бумажных моделей ракет с лентой и парашютом                      

и система их спасения. Выбор угла наклона пусковой установки для 

обеспечения вертикального старта модели ракеты. Запуск моделей ракет. 

2.3 Авиамодельные двигатели.   Теория: 

Классификация авиамодельных двигателей. Устройство двухтактных 

микродвигателей. Принцип работы. Параметры и характеристики. Подготовка 

микродвигателей к эксплуатации. Топливные смеси и их хранение. Правила 

техники безопасности при работе с микродвигателями. 

Практика: 

Сборка-разборка авиамодельного двигателя. Конструкция топливного 

бака. Самостоятельные практические работы. 

2.4 Кордовые и свободнолетающие модели самолѐтов.  Теория: 

Классы и назначения кордовых и свободнолетающих моделей. Силы, 

действующие на модель в полѐте. Приѐмы управления полѐтом кордовой 

модели. Кордовая модель — это модель летательного аппарата, сила тяги 

которого обеспечивается двигателем, а подъѐмная сила действием 

аэродинамики. Учебно-тренировочная кордовая модель. Модели-полукопии 

самолѐтов с электродвигателем, свободнолетающие модели из пенопласта. 

Практика: 

Изготовление и запуск кордовых моделей. Учебный комплекс фигур. 

Определение результатов полѐта. Разбор полѐтов. Изготовление, запуск                    

и    регулировка свободнолетающих моделей. Тренировочные запуски моделей. 

Самостоятельные практические работы. 

2.5 Воздушный винт.       Теория: 

Назначение винта. Диаметр-шаг винта. Однополостные, двухлопастные 

и трѐхлопастные винты. Балансировка винтов. Правила проведения 

соревнований. Правила охраны труда при проведении соревнований. 

Судейство на спортивных рейтинговых соревнованиях. 

 

 

 

 



 

 

Практика: 

Практические работы. Изготовление винтов для резиномоторных 

моделей. Опробование винтов на летающих моделях. Подбор наилучшего 

винта для летающих моделей. Технический контроль для участия                             

в соревнованиях. Освоение запуска модели. Оценка спортивного результата. 

Рейтинговые спортивные соревнования. 

3. Воспитательный блок 

Совместные с родителями воспитательные тематические мероприятия. 

Презентация на темы: «Никто не забыт, ничто не забыто». Совместные                            

с родителями мероприятия, посвящѐнные «Дню защитника Отечества»,                   

«8-го Марта», «Дню космонавтики», «Дню Воздушно-Космических сил 

Российской Федерации». Участие в городских организационно-массовых 

воспитательных мероприятиях: «Неделя творческих открытий». Участие                     

в военно-спортивной игре «Зарница» на муниципальном и региональном 

уровнях. 

4. Социальный блок 

Сотрудничество с Федерацией авиамодельного спорта России                          

и Орловской области. Совместные спортивные соревнования авиамоделистов 

на базе аэроклуба им. С. Н. Анохина, ПОУ Орловского аэроклуба ДОСААФ 

России. 

Участие авиамоделистов в торжественных шествиях, посвящѐнных 

памятным датам. Участие в акциях: «Бессмертный полк», «Георгиевская 

лента». Экскурсии в Орловский краеведческий музей, Орловский военно- 

исторический музей. 

5. Итоговый. 

Рейтинговые спортивные соревнования 

Спортивные соревнования муниципального и регионального уровней. 

Совместные спортивные соревнования авиамоделистов на базе аэроклуба    

им.  С. Н. Анохина, ПОУ Орловского аэроклуба ДОСААФ России. 

Подведение итогов работы объединения за год. Итоговая выставка. 

Перспективы работы в новом учебном году. Рекомендации по 

самостоятельной работе в летние каникулы. 

 

Третий год обучения 

 

1. Вводное занятие.  Теория: 

Цель, задачи и содержание предстоящей работы в учебном году. Обзор 

новых спортивных достижений по авиа и ракетомодельному спорту. Новинки 

авиа и ракетомодельной техники. Перспективы работы на новый учебный год. 

Правила охраны труда. 

 

 

 

 

 



 

 

2. Теоретико-практический блок 

2.1 Разрядные требования по ЕВСК. Соревнования.  

Теория: 

Спортивное направление и техническое творчество по 

совершенствованию конструкций моделей. Порядок занятий и лѐтной 

подготовки, выполнение разрядных норм. 

2.2 Экспериментальные и спортивные модели.                         Теория: 

Технические характеристики спортивных моделей. Экспериментальные 

модели. Проблемы создания сложной спортивной техники из доступных 

материалов. 

Практика: 

Практические работы. Методы и приѐмы работы с пенопластом. Приѐмы 

отделки пенопластовых моделей цветным скотчем. Самостоятельные 

практические работы. 

2.3 Кордовые и радиоуправляемые модели.                                Теория: 

Технические характеристики кордовых моделей. Назначение, 

особенности конструкции. Подбор материалов и выбор способов обработки. 

Проблемы создания сложной спортивной техники из доступных материалов. 

Практика: 

Сборка моделей и приѐмы отделки. Предполѐтное программирование  

и настройка технической аппаратуры управления моделями. Освоение 

запуска модели. Оценка спортивного результата. Спортивные соревнования. 

2.4 Технические требования к радиоуправляемым моделям.  

Теория: 

Общие технические требования моделей FA1 в соответствии                          

с международными категориями: размах крыльев, вес. Подъѐмная сила. 

Аэродинамическая сила. Площадь и геометрия крыла. Дистанция. Требования 

FAI для проведения авиа и ракетомодельных соревнований международного 

уровня. Оборудование. Регистрация. 

Практика: 

Устный опрос, тестирование учащихся. Самостоятельная практическая 

работа. 

2.5 Работа с компьютерными чертѐжными программами.                     

Теория: 

Основы работы в CAD-чертѐжных программах. Растр-вектор. 

Построение геометрических фигур. Редактирование чертежа. Создание 

управляющей программы для станка с ЧПУ. 

Практика: 

Построение векторного чертежа модели самолѐта из растра. Проектная 

деятельность. Практическое применение управляющих программ для 

изготовления деталей модели на станке с ЧПУ. 

 

 

 

 



 

 

2.6 Техническое оснащение. Современные технологические 

приѐмы.                              Трѐхмерное иммерсивное обучение (3D). 

Теория: 

Особенности работы со сложными радиоуправляемыми приборами. 

Правила ОТ. Эргономика. Функциональные возможности радиоуправляемой 

аппаратуры. Каналы управления. Совместимость стандартов. 

Специализированные приѐмники. Аппаратура радиоуправления начального 

уровня. Трѐхмерное иммерсивное обучение (3D). Углублѐнное изучение 

трѐхмерной визуализации и симуляции. 

Практика: 

Работа с радиоуправляемыми приборами: виртуальной 

радиоуправляемой модели на компьютерном симуляторе RF–7.                                

Практические занятия на 3D-принтере методом послойного создания детали. 

Изготовление шаблонов и стапелей для сборки моделей. Изготовление 

приспособлений для резки пазов и отверстий в деталях моделей. Технология 

вырезания консолей крыла по шаблонам. 

2.7 Спортивные модели ракет 

Теория: 

Параметры и характеристики моделей ракет, их ограничения по 

правилам соревнований. Ракетные двигатели. Понятие о реактивной силе. 

Модели ракет классов С–ЗА, С–4А, С–6А, С–7. Наземное стартовое 

оборудование для запуска моделей ракет. Правила ОТ при запуске моделей 

ракет. Порядок работы и дисциплины на старте. 

Практика: 

Подготовка стартового оборудования для запуска моделей ракет. Запуск 

моделей ракет. Демонстрационные полѐты. Контроль и определение 

результатов полета. Выбор и планировка стартовой площадки. Соревнования 

с моделями ракет на время парашютирования. Рейтинговые спортивные 

соревнования. 

3. Воспитательный блок 

Совместные с родителями воспитательные тематические мероприятия. 

Совместные с родителями поездки в Мемориальный музей космонавтики, 

Московский Авиационный Институт, экскурсии в Орловский краеведческий 

музей, Орловский военно-исторический музей. Презентация на темы: «По 

местам Боевой Славы». Совместные с родителями мероприятия, посвящѐнные 

«Дню защитника Отечества», «8-го Марта», «Дню космонавтики», «Дню 

Воздушно-Космических сил Российской Федерации», «Дню защиты 

ребѐнка». Участие в городских организационно-массовых воспитательных 

мероприятиях: «Неделя творческих открытий». Защита творческого проекта. 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Социальный блок 

Сотрудничество с Федерацией авиамодельного спорта России                        

и Орловской области. Совместные спортивные мероприятия на базе 

аэроклуба им. С. Н. Анохина, ПОУ Орловского аэроклуба ДОСААФ России. 

Участие авиамоделистов в торжественных шествиях, посвящѐнных 

памятным датам. Участие в акциях: «Бессмертный полк», «Георгиевская 

лента». 

Сотрудничество (предоставление целевого обучения для учащихся 

объединения, имеющих разряды и спортивные достижения различного 

уровня) с Московским Авиационным Институтом (МАИ). 

5. Рейтинговые спортивные соревнования 

Спортивные соревнования муниципального и регионального уровней. 

Совместные спортивные соревнования авиамоделистов на базе аэроклуба        

им. С. Н. Анохина, ПОУ Орловского аэроклуба ДОСААФ России. Выездные 

рейтинговые спортивные соревнования по авиамодельному и авиаракетному 

спорту муниципального, федерального, всероссийского и международного 

уровней. 

6. Итоговый 

Подведение итогов работы объединения. Итоговая беседа. Презентация. 

Торжественное вручение совместно с ДОСААФ России дипломов, а также 

удостоверений, значков учащимся, выполнившим нормативы КМС и МС               

и успешно освоившим разделы программы. 
 

Прогнозируемые результаты 

 

Первый год обучения 

 

К концу первого года обучения учащийся должен достичь следующих 

предметных результатов: 
– иметь представление об истории зарождения и развития авиации                 

и авиационной науки в России; 

– знать основы  аэродинамики и теории полѐта 

спортивных моделей; 

– знать основные части летательной модели и уметь определять центр 

тяжести и угол атаки крыла; 

– уметь изготавливать летательные модели по шаблонам; 

 – иметь представления об основах проектирования, моделирования                                                                                                                                                    

и конструирования; 

 – знать основы практической работы с технологическими картами; 

 – уметь выполнять простейшие чертежи летательных моделей; 

 – уметь пользоваться чертѐжными инструментами; 

 – знать основы управления виртуальной радиоуправляемой модели на 

компьютерном симуляторе RF–7; радиоуправляемой моделью FPV (вид от 

первого лица); 

 



 

 

 

 – уметь запускать и регулировать свои модели; 

 – знать правила охраны труда и поведения в лаборатории; 

 – знать правила охраны труда при работе с чертѐжными 

инструментами. 

К концу первого года обучения учащийся должен достичь следующих 

метапредметных результатов: 

 – приобрести устойчивый познавательный интерес к изучаемым 

разделам программы; 

 – развивать устойчивый интерес к истории космонавтики                                

и                   достижениям в космической науке; 

 – активно включиться в процесс творческого развития; 

 – развивать коммуникативные умения и навыки; 

 – развивать техническое мышление, внимание, память; 

 – развивать мелкую моторику рук, глазомера, координацию   движений; 

 – развивать воображение, творческую фантазию, пространственное 

мышление; 

 – развивать дисциплинированность и умение чѐтко следовать 

инструкциям. 

Итогом образовательного процесса первого года обучения является 

наличие у учащихся следующих качеств и сторон личности: 

– творческий, серьѐзный, самостоятельный  подход к трудовой 

деятельности; 

– умение работать в коллективе; 

– навыки коллективного труда и культуры общения; 

– трудолюбие; 

– любознательность; 

– сообразительность и внимательность при выполнении заданий; 

– дисциплинированность, ответственность за порученное дело; 

– толерантность, чувство взаимопомощи и доброжелательности; 

– любовь к родному краю. 
 

 

Второй год обучения 

 

К концу второго года обучения учащийся должен достичь следующих 

предметных результатов: 

– знать спортивную классификацию моделей; 

– знать устройство и принцип работы авиамодельных двигателей; 

– знать правила изготовления и работы с одноступенчатыми                               моделями 

ракет; 

– знать технические характеристики кордовых и свободнолетающих 

моделей; 

 

 



 

 

– уметь изготавливать кордовые и свободнолетающие модели 

самолетов и одноступенчатые модели ракет; 

– владеть приѐмами управления полѐтом кордовых моделей; 

– уметь изготавливать, запускать и регулировать полѐт 

свободнолетающих моделей; 

– уметь разбирать и собирать авиамодельные двигатели; 

– уметь изготавливать воздушные винты для летающих моделей; 

– знать правила охраны труда при проведении спортивных 

мероприятий; 

– знать правила проведения спортивных рейтинговых                               соревнований. 

К концу второго года обучения учащийся должен достичь следующих 

метапредметных результатов: 

– развивать дальнейший устойчивый интерес к изучаемым разделам 

программы и авиамоделизму; 

– развивать устойчивую мотивацию к занятиям авиамодельным 

спортом; 

– развивать пространственное мышление; 

– дальнейшее развитие дисциплинированности и умения чѐтко 

следовать инструкциям; 

– развитие навыков анализа и самоанализа; 

– развитие спортивных навыков при проведении рейтинговых 

соревнований; 

– развитие социальной активности учащихся, участие в социально 

значимых, общественных мероприятиях; 

– осмысленное принятие здорового образа жизни. 

Итогом образовательного процесса второго года обучения является 

наличие у учащихся следующих качеств и сторон личности: 

– любовь к родному краю; 

– умение работать в коллективе и команде; 

– сообразительность,  внимательность, дисциплинированность, 

ответственность за порученное дело; 

– ответственный, самостоятельный подход к трудовой деятельности; 

– нравственные качеств личности: честность, порядочность, 

доброжелательность, взаимопомощь, уважение к труду окружающих; 

– толерантность, чувства взаимопомощи и доброжелательности; 

– социальная адаптация и желание участвовать в социально  значимых 

общественных мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Третий год обучения 

 

К концу третьего года обучения учащийся должен достичь следующих 

предметных результатов: 

– знать разрядные требования спортивной классификации по ЕВСК; 

– знать технические характеристики экспериментальных                                 

и  радиоуправляемых моделей; 

–  уметь работать с технической аппаратурой по управлению 

летательными моделями; 

– освоить все виды запусков радиоуправляемых и кордовых  моделей; 

– знать требования FAI международного уровня; 

– владеть современными технологическими приѐмами при                                                              

трѐхмерном иммерсивном обучении (3D); 

– знать параметры и характеристики моделей спортивных ракет; 

– знать правила охраны труда при запуске спортивных моделей                                             ракет; 

– освоить навыки работы в CAD-чертѐжных программах; 

– уметь создать векторную чертѐжную модель самолѐта из растра. 

– знать технические требования к спортивным моделям чемпионатных 

классов. 

К концу третьего года обучения учащийся должен достичь следующих 

метапредметных результатов: 

– развитие индивидуальных творческих достижений   авиамоделистов; 

– развитие индивидуальных спортивных достижений                               авиамоделистов; 

– развитие творческой свободы авиамоделистов; 

– развитие навыков анализа, самоанализа и самоконтроля; 

– развитие технически-грамотной и спортивно-ориентированной 

личности учащегося; 

– развитие предпрофессиональной и профессиональной ориентации 

учащихся; 

– развитие достижений в проектной деятельности; 

– осмысленное принятие здорового и спортивного образа жизни. 

Итогом образовательного процесса третьего года обучения является 

наличие у учащихся следующих качеств и сторон личности: 

– любовь к Родине и родному краю; 

– любовь к спорту и здоровому образу жизни; 

– творческий, ответственный, самостоятельный подход к учебной                       

и трудовой деятельности; 

– принятие социальных ценностей, норм, моделей поведения,    нашего 

общества; 

– развитые морально-волевые и нравственные качества личности; 

– технически-грамотная и спортивно-ориентированная личность 

учащегося; 

 

 

 



 

 

 

– социально-адаптированная личность ребѐнка, способная                               

к самореализации и профессиональному самоопределению. 
 

Условия реализации программы 

1. Организационно-педагогические 

Данная программа рассчитана на занятия с учащимися 8–18 лет. 

Занятия                            объединены в пары. 

Наполняемость групп: 8–15 человек. Курс обучения — 3 года. Набор  

детей в группу свободный. 

Возраст учащихся: 

первый год обучения — 15 человек; 

второй год обучения — 10–12 человек; 

Третий год обучения — 6–8 человек. 

Количество часов: 

1 год обучения — 144 часа в год; 

2 год обучения — 216 часа в год; 

3 год обучения — 324 часа в год. 

Продолжительность занятий: 

1 год обучения — 45 минут, 10 минут перерыв; 

2 год обучения — 45 минут, 10 минут перерыв; 

3 год обучения — 45 минут, 10 минут перерыв. 

Количество часов в неделю: 

1 год обучения — 2 раза в неделю по 2 часа; 

2 год обучения — 3 раза в неделю по 2 часа; 

3 год обучения — 3 раза в неделю по 3 часа. 

2. Материально-технические 

– занятия проводятся в светлом, сухом, достаточно просторном                   

и              хорошо проветриваемом помещении; 

– учебно-тренировочные занятия проводятся на свежем воздухе: 

спортивных площадках, аэродромах, спортивных базах; 

– учебное оборудование в помещении для занятия включает     комплект 

мебели, инструменты и приспособления, наглядный модельный ряд; 

– канцелярские принадлежности (ручки, карандаши простые                       

и цветные, клей-карандаш, линейки, ножницы); 

– потолочная плитка; 

– клей «Титан»; 

– рейки; 

– пластилин; 

– цветные маркеры; 

– стационарный ПК и ноутбук; 

 

 

 



 

 

 

– 3D-принтер с методом послойного создания детали; 

– фрезерный станок с ЧПУ управлением; 

– компьютерный симулятор RF–7; 

– виртуальная техническая аббревиатура First Person View (FPV) —                                          

вид от первого лица; 

– наглядные пособия (таблицы, наглядные пособия, в виде  простейших 

авиамоделей, моделей средней сложности, а также фото стенды; 

– раздаточный материал (шаблоны, чертежи, технологические        карты): 

средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, антисептик). 

3. Информационные 

– материалы для видеоконференций и видеоуроков (уроки, 

конференции, семинары, деловые игры, лабораторные работы, практикумы); 

– разработки онлайн-презентаций, виртуальных экскурсий; 

– материалы с технологическими картами (PDF-файлы); 

– видео материалы (Avi) и презентации (Pptx). 
 

Мониторинг 
 

Средством оптимизации педагогической деятельности при реализации 

программы «Моделизм, спорт и хобби» служит система мониторинга, 

используемая в Центре. На основании данных срезов педагог осмысливает 

свою практическую работу с детьми и определяет дальнейшие приѐмы                     

и методы формирования устойчивого интереса у ребѐнка к выбранному 

направлению. 

В процессе мониторинга проводится анализ: 

– степени достижения учащимися прогнозируемых результатов за 

учебное полугодие; 

– степени достижения учащимися прогнозируемых результатов за 

учебный год, за полный курс обучения. 

– причин успешности (не успешности) отдельных этапов своей 

образовательной деятельности; 

– целесообразности и полноты методического обеспечения 

образовательного процесса в ходе реализации программы объединения; 

– предварительных итогов диагностирования по уровню усвоения 

разделов программ, уровню творческой активности, уровню социализации; 

– промежуточных результатов диагностирования уровней усвоения 

разделов программы; 

– уровней творческой активности; 

– уровней социализации; 

– итоговых результатов усвоения всех разделов программы. 

 

 

 



 

 

 

На основе результатов мониторинга предварительной                                 

и промежуточной                               аттестации, учащихся происходит: 

– изучение и применение методик успешного усвоения разделов 

программ; 

– обобщение индивидуального опыта педагога; 

– выявление приѐмов и методов формирование устойчивого интереса                  

к выбранному направлению; 

– изучение уровней усвоения разделов программы и уровней 

творческой активности. 
 

На основе предварительного мониторинга (декабрь–январь) педагог 

осмысливает свою практическую работу с детьми и определяет дальнейшие 

приѐмы и методы работы. Цель такой аттестации — подведение 

промежуточных итогов успешности продвижения воспитанников в их 

творческой деятельности. 

Формами проведения предварительной аттестации являются: 

– внутрикружковые рейтинговые соревнования; 

– городские и областные рейтинговые соревнования  авиамоделистов- 

конструкторов; 

– социально-значимые мероприятия. 

Цель проведения промежуточного этапа диагностики (апрель–май) — 

подведение итогов завершающегося года обучения. Подводя результаты 

промежуточной аттестации, педагог определяет уровень достижения 

прогнозируемых результатов, личностных качеств учащихся, их социальной 

адаптации, результативность самостоятельной работы учащихся в течение 

учебного года; пути совершенствования своей деятельности. 

Формами проведения промежуточной аттестации являются: 

– внутрикружковые рейтинговые соревнования; 

– городские, областные, всероссийские и международные                           рейтинговые 

соревнования авиамоделистов-конструкторов; 

– социально-значимые мероприятия. 

Переводной экзамен включает в себя проверку теоретических знаний              

и практических умений посредством результатов участия обучающегося                  

в рейтинговых конкурсах различного уровня, а также гарантирует перевод 

авиамоделиста на следующий этап обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рейтинговые спортивные соревнования 
 

Спортивные рейтинговые соревнования являются важнейшей 

составной частью образовательного процесса, их характер и сроки проведения 

планируются заранее. Специфика данных мероприятий заключается в том, что 

учащиеся выполняют привычные для них упражнения в экстремальных 

условиях, требующих максимальной мобилизации физических                                  

и эмоциональных усилий. В соревнованиях совершенствуется технико- 

практическое мастерство юных авиамоделистов. 

В условиях спортивных рейтинговых соревнований возникает 

возможность создания ситуации творческого успеха и самореализации 

личности юного авиамоделиста. Общаясь во время соревнований друг                    

с другом, юные спортсмены приобретают навык личностного 

взаимодействия, направленный на достижение общекомандной цели — 

победы. 
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Спортивные рейтинговые соревнования различного уровня являются 

кульминацией образовательного и тренировочного процесса, не только 

синтезируя результаты теоретической подготовки, спортивной тренировки, но 

и предоставляя возможность объективно оценивать еѐ эффективность. 
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