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Цель программы:  

Данная программа является общеразвивающей в системе дополнительного 

образования и направлена на формирование у обучающихся знаний основ 

изобразительной грамоты, практических навыков работы с художественными 

материалами, а так же на развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств информационных компьютерных технологий. 

Задачи программы:  

личностные: 

 проявить творческое мышление и художественный вкус; 

 сформировать эстетические потребности, ценности и чувства; 

 сформировать готовность и способность к саморазвитию и личностному 

самоопределению на основе мотивации к обучению и познанию; 

 сформировать коммуникативные навыки при общении с преподавателями и 

сверстниками. 

метапредметные: 

 освоить способы решения проблем творческого и поискового характера; 

 научиться находить решения творческих задач; 

 сформировать навыки использования информационных и коммуникационных 

технологий; 

 научиться самостоятельной организации и выполнению различных творческих 

работ. 

предметные: 

 сформировать способности использовать в художественно-творческой 

деятельности различные художественные материалы и художественные техники; 

 развить воображение и фантазию, пространственное мышление; 

 сформировать эстетическую культуру обучающегося; 

 научиться грамотно использовать терминологию; 

 научиться эстетически грамотно визуализировать предметы; 

 сформировать навыки работы с компьютерным программным обеспечением. 

1.1 Содержание программы 

Программа состоит из двух курсов: «Комплексная программа» и «Основы 

компьютерной грамотности и безопасности».  

Курс 1. Комплексная программа 

Знакомство с понятиями «точка», «линия», «штрих». Основы композиции. Основы 

линейной перспективы и перспективы круга. Основы цветоведения. Цветовой круг и 



приемы смешения красок. Основы изобразительной грамоты. Анализ предметов, законы 

светотени. Основы пластического моделирования и конструирования. Лепка из 

пластилина, работа с бумагой. Основы проектирования и макетирования. Эскизирование. 

Основы градостроительства. 

Курс 2. Основы компьютерной грамотности и безопасности 

Знакомство с офисными программами Microsoft Office и их интерфейсом. Основы 

работы в графических редакторах CorelDraw, Adobe Photoshop. Основы 

медиабезопасности, безопасности работы в сети Интернет. Методы поиска информации. 

Основы сайтостроения. Создание собственного сайта и размещение его в сети Интернет. 

Сдача творческих работ. 

 


