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Пояснительная записка 

Направленность  - техническая  

.Актуальность 

Актуальность программы дополнительных курсов «Графический дизайн» очевидна и 

заключается в том, что она может быть использована для удовлетворения познавательных 

интересов учащихся 5-7 классов и расширения имеющихся знаний и умений школьников 8-11 

классов по информатике и информационно-коммуникационным технологиям.                            

Адресат программы - учащиеся 5-11 классов 

Цель программы - овладение умениями использования графического редактора векторной 

графики при создании цифровых изображений.  

Задачи программы 

1. Развивающие: 

познакомить учащихся с основами графического   редактора в рамках изучения 

программы векторной графики Adobe Illustrator 

2. Обучающие:  

сформировать алгоритм работы с учетом особенностей векторной графики. 

3. Воспитательные:  

выделение и раскрытие роли информационных технологий и компьютеров в развитии 

современного общества; привитие навыков сознательного и рационального 

использования компьютера в своей учебной, а затем и профессиональной деятельности. 

 

   Условия реализации программы 

      Программа рассчитана на 216 часов обучения. При наборе в секцию и формировании групп 
главным является условие добровольности желания     учащихся. 

Кадровое обеспечение программы предполагает наличие педагогического стажа не менее  2-х лет, 

высшее или среднее специальное образование. 

В период  коронавирусной  инфекции допускается проводить занятие по подгруппам при 

нахождении в помещении половины группы или меньше. Занятия проводятся по классам. 

(основание - Стандарт безопасной деятельности образовательной организации реализующей 

дополнительные образовательные программы.) 

                                                                                                                                                     

Организация  электронного и дистанционного обучения  в период  коронавирусной инфекции 
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(СОVID-19)  при реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ в отделении дополнительного образовании.                                                                                                                             

Основными элементами системы ЭО и ДО являются: 

 образовательные онлайн-платформы; 
 цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; 
 видеоконференции, вебинары; 
  zoom, skype, 
  e-mail; 
 облачные сервисы; 
 социальные сети «ВКонтакте» ; 
 электронные носители мультимедийных приложений к учебникам, электронные пособия, 

разработанные с учетом требований законодательства РФ об образовательной деятельности. 
 

Формы ЭО и ДО, используемые в образовательном процессе, отражают тематику календарно-

тематического планирования образовательной программы.  

В обучении с применением ЭО и ДО используются следующие организационные формы 

учебной деятельности: 

 лекция; 
 консультация; 
 семинар; 
 практическое занятие  
 видеолекция; 
 лабораторная работа; 
 контрольная работа; 
 самостоятельная внеаудиторная работа 
 научно-исследовательская работа. 

 

Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в следующих 

режимах: 

 тестирование онлайн; 
 консультации онлайн; 
 предоставление методических материалов; 
 сопровождение офлайн (проверка тестов, контрольных работ, различные виды текущего 

контроля и промежуточной аттестации). 
 

При использовании ЭО и ДОТ осуществляются следующие виды учебной деятельности: 

 самостоятельное изучение учебного материала; 
 учебные занятия (лекционные и практические); 
 консультации; 
 текущий контроль; 

 

 Формы проведения занятий: лекции, беседы, демонстрация, самостоятельная практическая 

работа, проектно-исследовательская деятельность. Большая часть учебного времени выделяется 
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на практические упражнения и самостоятельную работу. Задания носят творческий характер и 

рассчитаны на индивидуальную скорость выполнения.  

 

 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 Компьютеры учащихся; 

 Компьютер преподавателя; 

 Проектор; 

 Интерактивная доска; 

 Принтер; 

 Сканер. 

 Графический планшет 

Программное обеспечение: 

 Windows 7 и выше; 

 Adobe Illustrator CS6 и выше; 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные: 

1. Подбирать необходимые инструменты и строить алгоритм действий для воплощения 
поставленных творческих задач; 

2. развить познавательные и творческие способностей; 

3. уметь использовать возможности своего интеллекта; 

Метапредметные: 

1. уметь самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

2. уметь владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной, познавательной и творческой деятельности; 

3. уметь организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителями и сверстниками; 

4. умение работать индивидуально и в группе; 

5. уметь организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителями и сверстниками; 

 

Предметные: 
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1. знание основ графического  редактора на примере работы с программами Adobe 

Illustrator; 

2. использовать возможности работы с цветом, специальными эффектами и стилями; 

3. работать с текстом, использовать палитры цветов; 

4. работать с  рисованием  фигур; 

5. применять в работе кривые Безье, работать с заливками и обводками; 

6. настраивать яркость и контрастность изображения, цветовой баланс изображения, 

осуществлять цветовую коррекцию; 

7. изменять размеры изображения, кадрировать изображение. 

8. применять различные инструменты выделения, перемещать и изменять границы 

 

Учебный план  (1 года обучения 1 группа) 

 
№ 
п.п 

Название раздела, темы 
Всего 
часов 

Теория Практика 
Формы 

контроля 

1. Введение 3 1 2 Беседа, опрос 

2. 
Быстрое знакомство с программой 
Adobe Illustrator 2020 

15 5 10 

Творческие и 
практические 

задания, 
наблюдение 

3. Выделение и выравнивание 12 4 8 

Творческие и 
практические 

задания, 
наблюдение, 

создание 
портфолио 

4. Создание и редактирование фигур 12 4 8 

Творческие и 
практические 

задания, 
наблюдение, 

создание 
портфолио 

5. Трансформирование объектов 12 4 8 

Творческие и 
практические 

задания, 
наблюдение, 

создание 
портфолио 
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6. 
Рисование с помощью инструмента 
Pen и Pensil 

12 4 8 

Творческие и 
практические 

задания, 
наблюдение, 

создание 
портфолио 

7. Цвет и раскрашивание 15 5 10 

Творческие и 
практические 

задания, 
наблюдение, 

создание 
портфолио 

8. Работа с текстом 27 9 18 

Творческие и 
практические 

задания, 
наблюдение, 

создание 
портфолио 

 Итого: 108 36 72  

 
 

 
 

Учебный план  (2 года обучения 2 группа) 

№ 
п.п 

Название раздела, темы 
Всего 
часов 

Теория Практика 
Формы 

контроля 

1. Введение 3 1 2 Беседа, опрос 

2. 
Быстрое знакомство с программой 
Adobe Illustrator 2020 

15 5 10 

Творческие и 
практические 

задания, 
наблюдение 

3. Выделение и выравнивание 12 4 8 

Творческие и 
практические 

задания, 
наблюдение, 

создание 
портфолио 

4. Создание и редактирование фигур 12 4 8 

Творческие и 
практические 

задания, 
наблюдение, 

создание 
портфолио 
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5. Трансформирование объектов 12 4 8 

Творческие и 
практические 

задания, 
наблюдение, 

создание 
портфолио 

6. 
Рисование с помощью инструмента 
Pen и Pensil 

12 4 8 

Творческие и 
практические 

задания, 
наблюдение, 

создание 
портфолио 

7. Цвет и раскрашивание 15 5 10 

Творческие и 
практические 

задания, 
наблюдение, 

создание 
портфолио 

8. Работа с текстом 27 9 18 

Творческие и 
практические 

задания, 
наблюдение, 

создание 
портфолио 

 Итого: 108 36 72  
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Календарный учебный график 

 

Год 
обучения 

Дата начала 
обучения по 
программе 

Дата 
окончания 

обучения по 
программе 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

часов 

Режим занятий 

 

1 год               
(1 группа) 

 

01.09.21 

 

27.05.22 

 

36 

 

 

108 

 

2 раза в неделю 

 

2 год               
(2 группа) 

 

02.09.21 

 

26.05.22 

                           

36 

                                      

108 

                                                    

1 раза в неделю 

                                                                                

                                                                                                                         

Рабочая программа 

(2021-2022 учебный год 1 группа 2 год обучения) 

 

1. Задачи: 
 

1) Развивающие: 

познакомить учащихся с основами графического   редактора в рамках изучения 

программы векторной графики Adobe Illustrator 

2) Обучающие:  

сформировать алгоритм работы с учетом особенностей векторной графики. 

3) Воспитательные:  

выделение и раскрытие роли информационных технологий и компьютеров в развитии 

современного общества; привитие навыков сознательного и рационального 

использования компьютера в своей учебной, а затем и профессиональной деятельности. 
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2. Ожидаемые результаты. 

 обучающийся должен знать: 

1. основы графического  редактора на примере работы с программами Adobe Illustrator; 

2. основные инструменты векторной  программы; 

3. базовый набор инструментов и возможности растровой программы для создания 

собственных изображений; 

4. возможности работы с объектами 

5.  возможности свободного искажения  для создания логотипа; 

6.  возможности  закрашивания объектов; 

7.  возможности векторных инструментов в растровой программе 

8.  возможности работы с текстовыми объектами. 

9.  возможности  создания собственных изображений 

10.   средства обработки готовых рисунков  

 обучающийся должен уметь: 

1.  подбирать необходимые инструменты и строить алгоритм действий для 

воплощения поставленных творческих задач; 

2. использовать возможности работы с цветом, специальными эффектами и стилями; 

3. работать с текстом, использовать палитры цветов; 

4. работать с  рисованием  фигур, построением блок- схем 

5. освоить навыки работы  создания глифов; 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
 1 группа 

№ 
п/п 

Дата проведения 
Наименование и содержание разделов 

Количество часов 
План Факт Всего Теория Практика 

1.  
01.09.2021 

 

Набор в группу Презентация программы 
1 0 1 

2.  
03.09.2021 

 

Набор в группу Презентация программы 

2 1 1 

3.  08.09.2021 
 Набор в группу Инструктаж по т.б. Презентация 

программы 1 0 1 
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4.  
10.09.2021 

 

Инструктаж по т.б. Презентация программы 
2 1 1 

5.  
15.09.2021 

 

Презентация программы 
1 0 1 

6.  17.09.2021 
 

Презентация программы 2 1 1 

7.  

22.09.2021 

 Создание и форматирование текста. Режимы 
рисования. Работа с кистями. Использование 
палитры Appearance. Управление обводками. 
Выравнивание объектов. Дизайн в перспективе 
Работа с символами 

1 0 1 

8.  
24.09.2021 

 Создание и форматирование текста. Режимы 
рисования. Работа с кистями. Использование 
палитры Appearance. Управление обводками. 
Выравнивани 

2 1 1 

9.  

29.09.2021 

 Рабочее окно программы Adobe  Illustr ator CS6. 
Основы работы с объектами. Обзор рабочей 
среды. Настройка яркости пользовательского 
интерфейса приложения. Панель Tools.  Панель 
Control.  Работа с палитрами. Восстановление и 
сохранение состояния рабочей среды 

1 0 1 

10.  

01.10.2021 

 Рабочее окно программы Adobe  Illustr ator CS6. 
Основы работы с объектами. Обзор рабочей 
среды. Настройка яркости пользовательского 
интерфейса приложения. Панель Tools.  Панель 
Control.  Работа с палитрами. Восстановление и 
сохранение состояния рабочей среды 

2 1 1 

11.  

06.10.2021 

 Рабочее окно программы Adobe  Illustr ator CS6. 
Основы работы с объектами. Обзор рабочей 
среды. Настройка яркости пользовательского 
интерфейса приложения. Панель Tools.  Панель 
Control.  Работа с палитрами. Восстановление и 
сохранение состояния рабочей среды 

1 0 1 

12.  

08.10.2021 

 Рабочее окно программы Adobe  Illustr ator CS6. 
Основы работы с объектами. Обзор рабочей 
среды. Настройка яркости пользовательского 
интерфейса приложения. Панель Tools.  Панель 
Control.  Работа с палитрами. Восстановление и 
сохранение состояния рабочей среды 

2 1 1 

13.  

13.10.2021 

 Рабочее окно программы Adobe  Illustr ator CS6. 
Основы работы с объектами. Обзор рабочей 
среды. Настройка яркости пользовательского 
интерфейса приложения. Панель Tools.  Панель 
Control.  Работа с палитрами. Восстановление и 
сохранение состояния рабочей среды 

1 0 1 
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14.  

15.10.2021 

 Рабочее окно программы Adobe  Illustr ator CS6. 
Основы работы с объектами. Обзор рабочей 
среды. Настройка яркости пользовательского 
интерфейса приложения. Панель Tools.  Панель 
Control.  Работа с палитрами. Восстановление и 
сохранение состояния рабочей среды 

2 1 1 

15.  

20.10.2021 

 Рабочее окно программы Adobe  Illustr ator CS6. 
Основы работы с объектами. Обзор рабочей 
среды. Настройка яркости пользовательского 
интерфейса приложения. Панель Tools.  Панель 
Control.  Работа с палитрами. Восстановление и 
сохранение состояния рабочей среды 

1 0 1 

16.  

22.10.2021 

 Рабочее окно программы Adobe  Illustr ator CS6. 
Основы работы с объектами. Обзор рабочей 
среды. Настройка яркости пользовательского 
интерфейса приложения. Панель Tools.  Панель 
Control.  Работа с палитрами. Восстановление и 
сохранение состояния рабочей среды 

2 1 1 

17.  03.11.2021 

 Навигация по нескольким монтажным областям. 
Использование палитры Navigator. 
Представление о линейках. 

1 0 1 

18.  05.11.2021 

 Навигация по нескольким монтажным областям. 
Использование палитры Navigator. 
Представление о линейках. 

2 1 1 

19.  10.11.2021 

 Начало работы.  Выделение объектов.  
Использование инструмента Selection.  
Использование инструмента Direct Selection. 

1 0 1 

20.  12.11.2021 

 Начало работы.  Выделение объектов.  
Использование инструмента Selection.  
Использование инструмента Direct Selection. 

2 1 1 

21.  

17.11.2021 

 Выделение с помощью прямоугольной области. 
Выделение с помощью инструмента Magic Wand.  
Выделение похожих объектов. Выравнивание 
объектов .  Выравнивание объектов друг 
относительно друга 

1 0 1 

22.  

19.11.2021 

 Выделение с помощью прямоугольной области. 
Выделение с помощью инструмента Magic Wand.  
Выделение похожих объектов. Выравнивание 
объектов .  Выравнивание объектов друг 
относительно друга 

2 1 1 

23.  
24.11.2021 

 Выравнивание по ключевому объекту. 
Выравнивание точек. Распределение объектов. 
Выравнивание по монтажной области.  
Управление группами объектов 

1 0 1 

24.  
26.11.2021 

 Выравнивание по ключевому объекту. 
Выравнивание точек. Распределение объектов. 
Выравнивание по монтажной области.  
Управление группами объектов 

2 1 1 
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25.  

01.12.2021 

 Группирование элементов.  Работа в режиме 
изоляции Добавление в группу. Упорядочивание 
объектов. Изменение порядка наложения 
объектов.  Выделение объектов на заднем плане.  
Скрытие объектов Применение методов 
выделения 

1 0 1 

26.  

03.12.2021 

 Группирование элементов.  Работа в режиме 
изоляции Добавление в группу. Упорядочивание 
объектов. Изменение порядка наложения 
объектов.  Выделение объектов на заднем плане.  
Скрытие объектов Применение методов 
выделения 

2 1 1 

27.  

08.12.2021 

 Начало работы. Создание нового документа. 
Работа с базовыми фигурами.   Представление о 
режимах рисования. Создание прямоугольников. 
Создание прямоугольников со скругленными 
углами. Создание эллипсов. Создание 
многоугольников . 

1 0 1 

28.  

10.12.2021 

 Начало работы. Создание нового документа. 
Работа с базовыми фигурами.   Представление о 
режимах рисования. Создание прямоугольников. 
Создание прямоугольников со скругленными 
углами. Создание эллипсов. Создание 
многоугольников . 

2 1 1 

29.  
15.12.2021 

 Рисование за объектами. Создание звезд. 
Изменение ширины и выравнивания обводки. 
Работа с сегментами линии. Соединение 
контуров. Преобразование обводки в кривые. 

1 0 1 

30.  
17.12.2021 

 Рисование за объектами. Создание звезд. 
Изменение ширины и выравнивания обводки. 
Работа с сегментами линии. Соединение 
контуров. Преобразование обводки в кривые. 

2 1 1 

31.  
22.12.2021 

 Комбинирование  фигур. Работа с инструментом 
Shape Builder .Работа с эффектами палитры 
Pathfinder. Работа с режимами фигуры.  
Использование режима рисования Draw Inside 

1 0 1 

32.  
24.12.2021 

 Комбинирование  фигур. Работа с инструментом 
Shape Builder .Работа с эффектами палитры 
Pathfinder. Работа с режимами фигуры.  
Использование режима рисования Draw Inside 

2 1 1 

33.  
12.01.2022 

 Редактирование фигур, расположенных внутри 
других фигур.  Использование инструмента 
Eraser. Трассировка изображений для создания 
фигур. Чистка изображения после трассировки 

1 0 1 

34.  
14.01.2022 

 Редактирование фигур, расположенных внутри 
других фигур.  Использование инструмента 
Eraser. Трассировка изображений для создания 
фигур. Чистка изображения после трассировки 

2 1 1 
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35.  

19.01.2022 

 Начало работы. Управление монтажными 
областями. Добавление монтажных областей в 
документ. Редактирование  монтажных областей 
Переименование монтажных областей. 
Переупорядочение монтажных областей 

1 0 1 

36.  
 

 

 

 

 21.01.2022 

 

Начало работы. Управление монтажными 
областями. Добавление монтажных областей в 
документ. Редактирование  монтажных областей 
Переименование монтажных областей. 
Переупорядочение монтажных областей 

2 1 1 

37.  26.01.2022 
 Трансформирование объектов. Работа с 

линейками и направляющими 1 0 1 

38.  28.01.2022 
 Трансформирование объектов. Работа с 

линейками и направляющими 2 1 1 

39.  02.02.2022 

 Масштабирование объектов.  Отражение 
объектов. Вращение объектов. Искажение 
объектов. Наклон объектов 

1 0 1 

40.  04.02.2022 

 Масштабирование объектов.  Отражение 
объектов. Вращение объектов. Искажение 
объектов. Наклон объектов 

2 1 1 

41.  
09.02.2022 

 Точное позиционирование объектов. Изменение 
перспективы. Выполнение нескольких 
трансформаций.  Использование эффекта Free 
Distort 

1 0 1 

42.  
11.02.2022 

 Точное позиционирование объектов. Изменение 
перспективы. Выполнение нескольких 
трансформаций.  Использование эффекта Free 
Distort 

2 1 1 

43.  
23.02.2022 

 Начало работы Знакомство с инструментом Реп  
(Перо). Создание прямых линий. Создание 
криволинейных контуров Построение кривой.  
Преобразование точек кривой в угловые точки 

1 0 1 

44.  
25.02.2022 

 Начало работы Знакомство с инструментом Реп  
(Перо). Создание прямых линий. Создание 
криволинейных контуров Построение кривой.  
Преобразование точек кривой в угловые точки 

2 1 1 

45.  
02.03.2022 

 Точное позиционирование объектов. Изменение 
перспективы. Выполнение нескольких 
трансформаций.  Использование эффекта Free 
Distort 

1 0 1 

46.  04.03.2022  Создание рисунка скрипки. Рисование кривых. 
Выделение кривой Рисование криволинейного 

2 1 1 
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контура. Рисование различных типов кривых. 
Рисование фигуры скрипки 

47.  
09.03.2022 

 Создание рисунка скрипки. Рисование кривых. 
Выделение кривой Рисование криволинейного 
контура. Рисование различных типов кривых. 
Рисование фигуры скрипки 

1 0 1 

48.  
11.03.2022 

 Точное позиционирование объектов. Изменение 
перспективы. Выполнение нескольких 
трансформаций.  Использование эффекта Free 
Distort 

2 1 1 

49.  
16.03.2022 

 Точное позиционирование объектов. Изменение 
перспективы. Выполнение нескольких 
трансформаций.  Использование эффекта Free 
Distort 

1 0 1 

50.  

18.03.2022 

 Создание струн скрипки. Разделение контура. 
Добавление указателей стрелок. Создание 
пунктирной линии. Редактирование кривых. 
Удаление и добавление опорных точек. 
Преобразование между гладкими и угловыми 
точками 

2 1 1 

51.  

  

 Создание струн скрипки. Разделение контура. 
Добавление указателей стрелок. Создание 
пунктирной линии. Редактирование кривых. 
Удаление и добавление опорных точек. 
Преобразование между гладкими и угловыми 
точками 

1 0 1 

52.  06.04.2022 

 Рисование с помощью инструмента Pencil. 
Редактирование с помощью инструмента Pencil. 
Завершение рисунка скрипки. Сборка частей 

2 1 1 

53.  

08.04.2022 

 Создание струн скрипки. Разделение контура. 
Добавление указателей стрелок. Создание 
пунктирной линии. Редактирование кривых. 
Удаление и добавление опорных точек. 
Преобразование между гладкими и угловыми 
точками 

1 0 1 

54.  

13.04.2022 

 Раскрашивание графического объекта. Цветовые 
режимы. Представление об элементах 
управления цветом. Создание цвета. Создание и 
сохранение пользовательского цвета. 
Редактирование образца цвета. Использование 
библиотек образцов 

2 1 1 

55.  

15.04.2022 

 Создание струн скрипки. Разделение контура. 
Добавление указателей стрелок. Создание 
пунктирной линии. Редактирование кривых. 
Удаление и добавление опорных точек. 
Преобразование между гладкими и угловыми 
точками 

1 0 1 
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56.  
 

 20.04.2022 

 Создание плашечного цвета. Использование 
палитры цветов. Создание и сохранение оттенка 
цвета. Копирование атрибутов оформления. 
Создание цветовых групп. Работа с палитрой 
Color Guide 

2 1 1 

57.  

22.04.2022 

 Создание струн скрипки. Разделение контура. 
Добавление указателей стрелок. Создание 
пунктирной линии. Редактирование кривых. 
Удаление и добавление опорных точек. 
Преобразование между гладкими и угловыми 
точками 

1 0 1 

58.  

27.04.2022 

 Редактирование цветов графического объекта. 
Работа с палитрой Kuler. Назначение цветов 
графическому объекту. Коррекция цвета. 
Раскрашивание с помощью узоров Применение 
существующих узоров 

2 1 1 

59.  

29.04.2022 

 Редактирование цветов графического объекта. 
Работа с палитрой Kuler. Назначение цветов 
графическому объекту. Коррекция цвета. 
Раскрашивание с помощью узоров Применение 
существующих узоров 

1 0 1 

60.  04.05.2022 
 Создание узора Применение узора 

Редактирование узора 2 1 1 

61.  06.05.2022 

 Работа с быстрой заливкой. Создание группы с 
быстрой заливкой. Редактирование областей 
быстрой заливки. Настройка зазоров 

1 0 1 

62.  11.05.2022 

 Работа с текстом Создание текста из точки. 
Создание текста в области Импорт простого 
текста из файла 

2 1 1 

63.  13.05.2022 

 Работа с текстом Создание текста из точки. 
Создание текста в области Импорт простого 
текста из файла 

1 0 1 

64.  18.05.2022 

 Работа с переполнением текста и повторным 
заполнением текста Связывание текста. 
Создание столбцов текста 

2 1 1 

65.  20.05.2022 

 Работа с переполнением текста и повторным 
заполнением текста Связывание текста. 
Создание столбцов текста 

1 0 1 

66.  
25.05.2022 

 Форматирование те к ста Изменение размера 
шрифта Изменение цвета шрифта Изменение 
дополнительных атрибутов текста Работа с 
глифами 

2 1 1 

67.  
27.05.2022 

 Изменение размеров текстовых объектов 
Изменение атрибутов абзаца Создание и 
использование стилей те к с та Создание и 
использование стиля абзаца 

1 0 1 

Всего часов: 108   
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Рабочая программа 

(2021-2022 учебный год 2 группа 2 год обучения) 

 

3. Задачи: 
 

4) Развивающие: 

познакомить учащихся с основами графического   редактора в рамках изучения 

программы векторной графики Adobe Illustrator 

5) Обучающие:  

сформировать алгоритм работы с учетом особенностей векторной графики. 

6) Воспитательные:  

выделение и раскрытие роли информационных технологий и компьютеров в развитии 

современного общества; привитие навыков сознательного и рационального 

использования компьютера в своей учебной, а затем и профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

4. Ожидаемые результаты. 

 обучающийся должен знать: 

10. основы графического  редактора на примере работы с программами Adobe Illustrator; 

11. основные инструменты векторной  программы; 

12. базовый набор инструментов и возможности растровой программы для создания 

собственных изображений; 

13. возможности работы с объектами 

14.  возможности свободного искажения  для создания логотипа; 

15.  возможности  закрашивания объектов; 

16.  возможности векторных инструментов в растровой программе 

17.  возможности работы с текстовыми объектами. 

18.  возможности  создания собственных изображений 
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10.   средства обработки готовых рисунков  

 обучающийся должен уметь: 

6.  подбирать необходимые инструменты и строить алгоритм действий для 

воплощения поставленных творческих задач; 

7. использовать возможности работы с цветом, специальными эффектами и стилями; 

8. работать с текстом, использовать палитры цветов; 

9. работать с  рисованием  фигур, построением блок- схем 

10. освоить навыки работы  создания глифов; 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  
 2 группа  

№ 
п/п 

Дата проведения 
Наименование и содержание разделов 

Количество часов 
План Факт Всего Теория Практика 

02.09.2021 

 

Набор в группу. Презентация программы 3 1 2 

2.  
09.09.2021 

 Набор в группу. Инструктаж по т.б. 
Презентация программы 

3 1 2 

3.  

16.09.2021 

 Создание и изменение градиентной 
заливки.  Импорт изображений формата 
Adobe Photoshop . Трассировка изображений. 
Палитра Color Guide. Создание и применение 
узора 

3 1 2 

4.  

23.09.2021 

 Создание и форматирование текста. 
Режимы рисования. Работа с кистями. 
Использование палитры Appearance. 
Управление обводками. Выравнивание 
объектов. Дизайн в перспективе Работа с 
символами 

3 1 2 

5.  

30.09.2021 

 Рабочее окно программы Adobe  Illustr ator 
CS6. Основы работы с объектами. Обзор 
рабочей среды. Настройка яркости 
пользовательского интерфейса приложения. 
Панель Tools.  Панель Control.  Работа с 

3 1 2 
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палитрами. Восстановление и сохранение 
состояния рабочей среды 

6.  

07.10.2021 

 Использование меню палитр. Изменение 
режима просмотра иллюстрации 
Использование команд просмотра. 
Использование инструмента  Zoom 
Прокрутка документа Просмотр 
иллюстрации 

3 1 2 

7.  

14.10.2021 

 Навигация по нескольким монтажным 
областям. Использование палитры Navigator. 
Представление о линейках.  3 1 2 

8.  
21.10.2021 

 Начало работы.  Выделение объектов.  
Использование инструмента Selection.  
Использование инструмента Direct Selection. 

3 1 2 

9.  

04.11.2021 

 Выделение с помощью прямоугольной 
области. Выделение с помощью инструмента 
Magic Wand.  Выделение похожих объектов. 
Выравнивание объектов .  Выравнивание 
объектов друг относительно друга 

1 1 2 

10. 

11.11.2021 

 Выравнивание по ключевому объекту. 
Выравнивание точек. Распределение объектов. 
Выравнивание по монтажной области.  
Управление группами объектов 

3 1 2 

11. 

18.11.2021 

 Группирование элементов.  Работа в режиме 
изоляции Добавление в группу. 
Упорядочивание объектов. Изменение 
порядка наложения объектов.  Выделение 
объектов на заднем плане.  Скрытие объектов 
Применение методов выделения 

3 1 2 

12. 

25.11.2021 

 Начало работы. Создание нового документа. 
Работа с базовыми фигурами.   Представление 
о режимах рисования. Создание 
прямоугольников. Создание прямоугольников 
со скругленными углами. Создание эллипсов. 
Создание многоугольников .  

3     1 2 

13. 

02.12.2021 

 Рисование за объектами. Создание звезд. 
Изменение ширины и выравнивания обводки. 
Работа с сегментами линии. Соединение 
контуров. Преобразование обводки в кривые. 

3     1       2 
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14. 

09.12.2021 

 Комбинирование  фигур. Работа с 
инструментом Shape Builder .Работа с 
эффектами палитры Pathfinder. Работа с 
режимами фигуры.  Использование режима 
рисования Draw Inside 

3 1 
 
2 
 

15. 

16.12.2021 

 Редактирование фигур, расположенных 
внутри других фигур.  Использование 
инструмента Eraser. Трассировка изображений 
для создания фигур. Чистка изображения 
после трассировки 

3 1 2 

16. 

23.12.2021 

 Начало работы. Управление монтажными 
областями. Добавление монтажных областей в 
документ. Редактирование  монтажных 
областей Переименование монтажных 
областей. Переупорядочение монтажных 
областей 

3 1 2 

17. 13.01.2022 
 Трансформирование объектов. Работа с 

линейками и направляющими 3 1 2 

18. 
20.01.2022 

 Масштабирование объектов.  Отражение 
объектов. Вращение объектов. Искажение 
объектов. Наклон объектов 

3 1 2 

19. 

27.01.2022 

 Точное позиционирование объектов. 
Изменение перспективы. Выполнение 
нескольких трансформаций.  Использование 
эффекта Free Distort 

3 1 2 

20. 

03.02.2022 

 Начало работы Знакомство с инструментом 
Реп  (Перо). Создание прямых линий. 
Создание криволинейных контуров 
Построение кривой.  Преобразование точек 
кривой в угловые точки 

3 1 2 

21. 

10.02.2022 

 Создание рисунка скрипки. Рисование 
кривых. Выделение кривой Рисование 
криволинейного контура. Рисование 
различных типов кривых. Рисование фигуры 
скрипки 

3 1 2 

22. 

24.02.2022 

 Создание струн скрипки. Разделение 
контура. Добавление указателей стрелок. 
Создание пунктирной линии. Редактирование 
кривых. Удаление и добавление опорных 
точек. Преобразование между гладкими и 
угловыми точками 

3 1 2 
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23. 

03.03.2022 

 Рисование с помощью инструмента Pencil. 
Редактирование с помощью инструмента 
Pencil. Завершение рисунка скрипки. Сборка 
частей 

3 1 2 

24. 

10.03.2022 

 Раскрашивание графического объекта. 
Цветовые режимы. Представление об 
элементах управления цветом. Создание 
цвета. Создание и сохранение 
пользовательского цвета. Редактирование 
образца цвета. Использование библиотек 
образцов 

3 1 2 

25. 

17.03.2022 

 Создание плашечного цвета. 
Использование палитры цветов. Создание и 
сохранение оттенка цвета. Копирование 
атрибутов оформления. Создание цветовых 
групп. Работа с палитрой Color Guide 

3 1 2 

26. 

07.04.2022 

 Редактирование цветов графического 
объекта. Работа с палитрой Kuler. 
Назначение цветов графическому объекту. 
Коррекция цвета. Раскрашивание с помощью 
узоров Применение существующих узоров 

3 1 2 

27. 14.04.2022 
 Создание узора Применение узора 

Редактирование узора 3 1 2 

28. 

21.04.2022 

 Работа с быстрой заливкой. Создание 
группы с быстрой заливкой. Редактирование 
областей быстрой заливки. Настройка 
зазоров 

3 1 2 

29. 
28.04.2022 

 Работа с текстом Создание текста из 
точки. Создание текста в области Импорт 
простого текста из файла 

3 1 2 

30. 
05.05.2022 

 Работа с переполнением текста и 
повторным заполнением текста Связывание 
текста. Создание столбцов текста 

3 1 2 

31. 

12.05.2022 

 Форматирование те к ста Изменение 
размера шрифта Изменение цвета шрифта 
Изменение дополнительных атрибутов 
текста Работа с глифами 

3 1 2 

32. 19.05.2022 
 Изменение размеров текстовых объектов 

Изменение атрибутов абзаца Создание и 3 1 2 
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использование стилей те к с та Создание и 
использование стиля абзаца 

33. 

26.05.2022 

 Редактирование стиля абзаца Копирование 
атрибутов те к ста Создание и применение 
стиля символов Редактирование стиля 
символов. 

3 1 2 

Всего часов: 108   
 

                                                

 

 

 Содержание обучения 1-2 группа 

 (Описание разделов и тем) 

В программе «Adobe Illustrator CC/CS6/2020» рассматриваются: 

 Основные вопросы создания, редактирования и хранения изображений; 

 Особенности работы с изображениями; 

 Методы создания иллюстраций в векторных программах. 

Для создания иллюстраций используется векторная программа Adobe Illustrator. 

1. Введение. 

Теория: Знакомство с образовательной программой. Правила техники безопасности и 

поведения в кабинете информатики и вычислительной техники. Растровая графика. 

Достоинства и недостатки растровой графики. Векторная графика. Достоинства 

векторной графики. Недостатки векторной графики. Векторные форматы. 

Растровые форматы. 

Практические занятия: Сравнение растровой и векторной графики. Особенности растровых 

и векторных программ. Методы сжатия графических данных. Сохранение изображений в 

стандартных форматах, а также собственных форматах графических программ. 

Преобразование файлов из одного формата в другой. 

2. Быстрое знакомство с программой Adobe Illustrator 2020 

2.1. Введение в программу Adobe Illustrator. 

Теория: Особенности меню. Рабочий лист. Организация панели инструментов. Панель 

свойств. Палитра цветов. Строка состояния. 
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Практические занятия:. Монтажные области Рисование фигур и линий Применение цвета 

Инструмент Shape Builder.  Инструмент Width 

2.2. Закраска рисунков 

Теория: Создание и изменение градиентной заливки.  Импорт изображений формата Adobe 

Photoshop . Трассировка изображений. Палитра Color Guide. Создание и применение узора 

Практические занятия: Создание и изменение градиентной заливки.  Импорт изображений 

формата Adobe Photoshop . Трассировка изображений. Палитра Color Guide. Создание и 

применение узора 

2.3 . Работа с текстом 

Теория: Создание и форматирование текста. Режимы рисования. Работа с кистями. 

Использование палитры Appearance. Управление обводками. Выравнивание объектов. Дизайн в 

перспективе Работа с символами 

Практические занятия: Создание и форматирование текста. Режимы рисования. Работа с 

кистями. Использование палитры Appearance. Управление обводками. Выравнивание объектов. 

Дизайн в перспективе Работа с символами 

2.4. Работа с объектами 

Теория: Рабочее окно программы Adobe  Illustrator CS6. Основы работы с объектами. Обзор 

рабочей среды. Настройка яркости пользовательского интерфейса приложения. Панель Tools.  

Панель Control.  Работа с палитрами. Восстановление и сохранение состояния рабочей среды 

Практические занятия: Обзор рабочей среды. Настройка яркости пользовательского 

интерфейса приложения. Работа с палитрами. Восстановление и сохранение состояния рабочей 

среды 

2.5. Использование меню 

Теория:. Использование меню палитр. Изменение режима просмотра иллюстрации 

Использование команд просмотра. Использование инструмента  Zoom Прокрутка документа 

Просмотр иллюстрации 

Практические занятия: Использование меню палитр. Использование инструмента  Zoom 

Прокрутка документа Просмотр иллюстрации 

2.6  Методы навигации  
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Теория: Навигация по нескольким монтажным областям. Использование палитры Navigator. 

Представление о линейках 

Практические занятия:. Навигация по нескольким монтажным областям Использование 

палитры Navigator 

2.7 Работа  с документами 

Теория: Упорядочение нескольких документов. Группы документов. Поиск ресурсов при 

работе с Illustrator 

Практические занятия: Поиск ресурсов при работе с Illustrator 

3. Выделение и выравнивание  

3.1 Работа  с  объектами 

Теория: Начало работы.  Выделение объектов.  Использование инструмента Selection.  

Использование инструмента Direct Selection.. 

Практические занятия: Выделение объектов.  Использование инструмента Selection.  

Использование инструмента Direct Selection 

3.2. Выделение 

Теория: Выделение с помощью прямоугольной области. Выделение с помощью инструмента 

Magic Wand.  Выделение похожих объектов. Выравнивание объектов.  Выравнивание объектов 

друг относительно друга  

Практические занятия: Выделение с помощью прямоугольной области. Выделение с 

помощью инструмента Magic Wand.  Выделение похожих объектов. Выравнивание объектов.  

Выравнивание объектов друг относительно друга 

3.3. Выравнивание 

Теория:. Выравнивание по ключевому объекту. Выравнивание точек .Распределение 

объектов. Выравнивание по монтажной области.  Управление группами объектов 

Практические занятия: Выравнивание по ключевому объекту. Выравнивание точек 

.Распределение объектов. Выравнивание по монтажной области.  Управление группами объектов 

3.4. Группирование 
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Теория: Группирование элементов.  Работа в режиме изоляции Добавление в группу. 

Упорядочивание объектов. Изменение порядка наложения объектов.  Выделение объектов на 

заднем плане.  Скрытие объектов Применение методов  

Практические занятия: Группирование элементов.  Работа в режиме изоляции Добавление в 

группу. Упорядочивание объектов. Изменение порядка наложения объектов.  Выделение объектов 

на заднем плане.  Скрытие объектов  

4. Создание  и редактирование фигур 

4.1. Работа с базовыми фигурами 

Теория: Начало работы. Создание нового документа. Работа с базовыми фигурами.   

Представление о режимах рисования. Создание прямоугольников. Создание прямоугольников со 

скругленными углами. Создание эллипсов. Создание многоугольников . 

Практические занятия: Работа с базовыми фигурами.   Представление о режимах рисования. 

Создание прямоугольников. Создание прямоугольников со скругленными углами. Создание 

эллипсов. Создание многоугольников . 

4.2. Рисование 

Теория: Рисование за объектами. Создание звезд. Изменение ширины и выравнивания 

обводки. Работа с сегментами линии. Соединение контуров .Преобразование обводки в кривые 

Практические занятия: Рисование за объектами. Создание звезд. Изменение ширины и 

выравнивания обводки. Работа с сегментами линии. Соединение контуров .Преобразование 

обводки в кривые 

4.3. Комбинирование фигур  

Теория: Комбинирование фигур. Работа с инструментом Shape Builder .Работа с эффектами 

палитры Pathfinder. Работа с режимами фигуры.  Использование режима рисования Draw Inside 

Практические занятия: Работа с инструментом Shape Builder .Работа с эффектами палитры 

Pathfinder. Работа с режимами фигуры.  Использование режима рисования Draw Inside 

4.4. Редактирование фигур 

Теория: Редактирование фигур, расположенных внутри других фигур.  Использование 

инструмента Eraser. Трассировка изображений для создания фигур. Чистка изображения после 

трассировки 
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Практические занятия: Редактирование фигур, расположенных внутри других фигур.  

Использование инструмента Eraser. Трассировка изображений для создания фигур. Чистка 

изображения после трассировки 

5. Трансформирование  объектов 

5.1. Монтажные области 

Теория: Начало работы. Управление монтажными областями. Добавление монтажных 

областей в документ. Редактирование  монтажных областей Переименование монтажных 

областей. Переупорядочение монтажных областей 

Практические занятия: Управление монтажными областями. Добавление монтажных 

областей в документ. Редактирование  монтажных областей Переименование монтажных 

областей. Переупорядочение монтажных областей 

5.2. Трансформирование 

Теория: Трансформирование объектов. Работа с линейками и направляющими 

Практические занятия: Трансформирование объектов. Работа с линейками и 

направляющими 

5.3. Масштабирование объектов 

Теория: Масштабирование объектов.  Отражение объектов. Вращение объектов. Искажение 

объектов. Наклон объектов 

Практические занятия: Масштабирование объектов.  Отражение объектов. Вращение 

объектов. Искажение объектов. Наклон объектов 

5.4. Позиционирование 

Теория: Точное позиционирование объектов. Изменение перспективы. Выполнение 

нескольких трансформаций.  Использование эффекта Free Distort 

Практические занятия: Точное позиционирование объектов. Изменение перспективы. 

Выполнение нескольких трансформаций.  Использование эффекта Free Distort 

6. Рисование с помощью инструмента Pen и Pencil 

6.1. Работа с инструментом Реn 
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Теория: Начало работы Знакомство с инструментом Реn  (Перо). Создание прямых линий. 

Создание криволинейных контуров Построение кривой.  Преобразование точек кривой в угловые 

точки 

Практические занятия: Создание прямых линий. Создание криволинейных контуров 

Построение кривой.  Преобразование точек кривой в угловые точки 

6.2 Создание рисунка 

Теория: Создание рисунка скрипки. Рисование кривых. Выделение кривой Рисование 

криволинейного контура. Рисование различных типов кривых .Рисование фигуры скрипки 

Практические занятия: Создание рисунка скрипки. Рисование кривых. Выделение кривой 

Рисование криволинейного контура. Рисование различных типов кривых .Рисование фигуры 

скрипки 

6.3 Разделение контура 

Теория: Создание струн скрипки. Разделение контура. Добавление указателей стрелок. 

Создание пунктирной линии. Редактирование кривых. Удаление и добавление опорных точек. 

Преобразование между гладкими и угловыми точками 

Практические занятия: Создание струн скрипки. Разделение контура. Добавление указателей 

стрелок. Создание пунктирной линии. Редактирование кривых. Удаление и добавление опорных 

точек. Преобразование между гладкими и угловыми точками 

6.4. Работа  с инструментом Pencil 

Теория: Рисование с помощью инструмента Pencil. Редактирование с помощью инструмента 

Pencil. Завершение рисунка скрипки. Сборка частей 

Практические занятия: Редактирование с помощью инструмента Pencil. Завершение рисунка 

скрипки. Сборка частей 

7. Цвет и раскрашивание 

7.1 Цветовые режимы 

Теория: Раскрашивание графического объекта. Цветовые режимы. Представление об 

элементах управления цветом. Создание цвета. Создание и сохранение пользовательского цвета. 

Редактирование образца цвета. Использование библиотек образцов 
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Практические занятия: Создание цвета. Создание и сохранение пользовательского цвета. 

Редактирование образца цвета. Использование библиотек образцов 

7.2. Использование палитры цветов 

Теория: Создание плашечного цвета. Использование палитры цветов. Создание и сохранение 

оттенка цвета. Копирование атрибутов оформления. Создание цветовых групп. Работа с палитрой 

Color Guide 

Практические занятия: Создание плашечного цвета. Использование палитры цветов. 

Создание и сохранение оттенка цвета. Копирование атрибутов оформления. Создание цветовых 

групп. Работа с палитрой Color Guide 

7.3 Редактирование цветов 

Теория: Редактирование цветов графического объекта. Работа с палитрой Kuler. Назначение 

цветов графическому объекту. Коррекция цвета. Раскрашивание с помощью узоров Применение 

существующих узоров 

Практические занятия: Редактирование цветов графического объекта. Работа с палитрой 

Kuler. Назначение цветов графическому объекту. Коррекция цвета. Раскрашивание с помощью 

узоров Применение существующих узоров 

7.4 Работа с узором 

Теория: Создание узора Применение узора Редактирование узора 

Практические занятия: Создание узора Применение узора Редактирование узора 

7.5 Работа с заливкой 

Теория: Работа с быстрой заливкой. Создание группы с быстрой заливкой. Редактирование 

областей быстрой заливки. Настройка зазоров 

Практические занятия: Создание группы с быстрой заливкой. Редактирование областей 

быстрой заливки. Настройка зазоров 

8. Работа с текстом 

8.1 Создание текста 

Теория: Работа с текстом Создание текста из точки. Создание текста в области Импорт 

простого текста из файла 
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Практические занятия: Работа с текстом Создание текста из точки. Создание текста в области 

Импорт простого текста из файла 

8.2 Работа с  текстом 

Теория: Работа с переполнением текста и повторным заполнением текста Связывание текста. 

Создание столбцов текста 

Практические занятия: Работа с переполнением текста и повторным заполнением текста 

Связывание текста. Создание столбцов текста 

8.3. Форматирование текста 

Теория: Форматирование текста Изменение размера шрифта Изменение цвета шрифта 

Изменение дополнительных атрибутов текста Работа с глифами 

Практические занятия: Форматирование текста Изменение размера шрифта Изменение цвета 

шрифта Изменение дополнительных атрибутов текста Работа с глифами 

8.4 Работа с размерами текста 

Теория: Изменение размеров текстовых объектов Изменение атрибутов абзаца. Создание и 

использование стилей текста Создание и использование стиля абзаца 

Практические занятия: Изменение размеров текстовых объектов Изменение атрибутов 

абзаца. Создание и использование стилей текста Создание и использование стиля абзаца 

8.5 Редактирование стиля 

Теория: Редактирование стиля абзаца Копирование атрибутов те к ста Создание и 

применение стиля символов Редактирование стиля символов. 

Практические занятия: Редактирование стиля абзаца Копирование атрибутов те к ста 

Создание и применение стиля символов Редактирование стиля символов. 

8.6 Изменение формы текста 

Теория: Изменение формы текста путем искажения оболочки. Изменение формы текста в 

оболочке Обтекание объекта текстом 

Практические занятия: Изменение формы текста путем искажения оболочки. Изменение 

формы текста в оболочке Обтекание объекта текстом 

Оценочные и методические материалы 
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Основными критериями оценки эффективности реализации дополнительной 
образовательной программы являются:  

 мотивационно-ценностный критерий (отношение к дизайну и осуществление научно-
исследовательских работ);  

 информационный критерий (степень сформированности знаний о программе);  

 инструментальный критерий (степень сформированности умений и навыков 
исследовательской деятельности);  

 деятельностный критерий (участие в конкурсах, научно-практических конференциях, 
фестивалях и т.д. 

 

 

 

 

Аналитико-диагностический блок 

Критерием оценки усвоения материала является: 

 умение ребенка проявлять приобретенные знания на викторинах, в беседах, в личном 
контакте с педагогом и товарищами; 

 зачет по проверочным работам в течение года; 

 умение работать в программе Adobe Illustrator.  

Мониторинг получаемых результатов 

Знания учащихся оцениваются с помощью проведения творческих работ, тестирования, 
собеседования с педагогом. 

При этом учитывается: 

 последовательность изложения мыслей, понимание темы, умение раскрыть её, точность 
употребления понятий и терминов; 

 умение использовать полученные на занятиях знания в творческой работе, предлагать 
свои решения; 

 умение вести самостоятельную научную работу индивидуально и в коллективе. 

Основные виды диагностики результата: 

 входной – проводится в начале обучения, определяет уровень знаний и творческих 
способностей ребенка (беседа, тесты); 

 текущий – проводится на каждом занятии: акцентирование внимания, просмотр работ; 

 текущая – проводится по окончании изучения отдельных тем: дидактические игры, 
тестовые задания, защита проектов; по результатам контроля для учащихся определяется 
индивидуальный темп и сложность освоения программы 

 итоговый – проводится в конце учебного года, в виде тестовых заданий по вопросам 
изученных тем. Наличие портфолио.  

Организация контроля знаний происходит на основе саморефлексии обучающегося. 
Рефлексия помогает определить степень достижения поставленной цели, причины их достижения 
или наоборот, действенность тех или иных способов и методов, а также провести самооценку.  
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Формы подведения итогов 

 Участие в просмотрах. Необходимо следить за тем, чтобы показ и обсуждение результатов 

были неотъемлемым элементом каждого занятия, поскольку именно это определяет итоговый 

интерес воспитанника к предмету и является залогом формирования творческой активности. В 

идеале результатом систематической и планомерной работы в данном направлении должно стать 

формирование индивидуальной системы самовоспитания обучающегося, работы по 

формированию своей личности. 
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