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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Цифровая иллюстрация» имеет творческую и техническую направленность. 

Цифровая иллюстрация - рисунок, выполненный на компьютере. 

Благодаря широким возможностям техники можно выполнить любой 

креативный рисунок как живописный, так и графический. Рисование 

происходит не на бумаге, а с использованием специальной техники - 

непосредственно компьютер, графический планшет и стилус. 

При разработке данной программы были учтены нормативно - правовые 

документы: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.08.2020); 

2. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 

996-р.; 

3. Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 

(Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 г. № 729-р); 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 г. №533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

министерства просвещения российской федерации от 09.11.2018 г. 

№196»; 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.01.2014 г. №2 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

7. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 г. № ВК-641/09 

«Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, 

включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных 

потребностей»; 
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8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 

09-3242 «О направлении методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО 

«Московский государственный педагогический университет», ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования», АНО ДПО «Открытое 

образование»; 

9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28.08.2015 г. № АК-2563/05 «О методических рекомендациях по 

организации образовательной деятельности с использованием сетевых 

форм реализации образовательных программ»; 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

11. Устав МАОУ «Гимназия №1» г. Сосновоборска. 

 

Новизна и актуальность 

Актуальность программы заключается в том, что в период 

цифровизации общества значительно возрастает роль активной 

познавательной позиции ребенка в сфере рисования на компьютере с 

акцентом на увлечения современной молодежи. Навыки работы в графике 

пригодятся для электронного общения, в оформлении школьных рефератов, 

докладов, при составлении различных электронных документов, для 

создания эксклюзивных открыток к праздникам.  

Педагогическая целесообразность данной программы видится в 

возможности долговременного влияния на формирование личности 

подростка, предоставление ему широких возможностей для самовыражения 

средствами компьютерной графики. 

Новизна программы заключается в том, что ее  содержание 

адаптировано для разновозрастной группы обучающихся, упорядочено с 

учетом их психолого-возрастных особенностей. Программа по уровню 

усвоения является стартовой, поэтому основополагающими принципами ее 

построения являются простота, лаконичность объяснения, индивидуальный  

подход. 

Отличительные особенности программы 

Программа «Цифровая графика» предоставляет возможность учащимся 

изучить основы рисования с помощью программы Adobe Photoshop и 

графического планшета. Программа направлена на создание мотивации 

заниматься цифровой иллюстрацией, а также на профессиональную 

ориентацию в сфере компьютерных технологий в будущем. 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Цифровая иллюстрация» рассчитана на учащихся 12-18 лет и предполагает 
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базовый уровень освоения знаний и практических навыков в рамках 

дополнительного образования. Набор детей в группу – свободный, без 

предъявления особых требований к знаниям и умениям детей в области 

компьютерной грамоты. 

Наполняемость групп: 10-12 человек. Группа может состоять из 

учащихся разных возрастов. Набор детей в группу – свободный, без 

предъявления особых требований к знаниям и умениям детей в области 

компьютерной грамоты. 

Сроки реализации программы и объем учебных часов 

Программа рассчитана на 1 год обучения: 144 часа, 2 раза в неделю по 

2 часа. 

Формы обучения 

Обучение осуществляется в очной форме.  

 

Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  

 

Цель и задачи дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

 

Цель программы: расширить познания детей в области компьютерной 

графики и  дизайна с помощью профессиональных графических редакторов, 

помочь их творческой самореализации 

            Задачи: 

1. Сформировать у учащихся познавательный интерес, навыки 

использования имеющихся знаний работы в графическом редакторе 

Adobe Photoshop и на графическом планшете; 

2. Сформировать навыки работы в профессиональных графических 

редакторах (растровых и векторных) и создания анимационных работ. 

3. Дать начальное представление детям о разнообразии техник обработки 

и создания изображений, спецэффектов; 

4. Способствовать воспитанию морально-нравственных качеств личности 

учащихся: трудолюбию, стремлению к достижению цели, 

самостоятельности, терпению, дружелюбию, взаимовыручке и т.д. 

5. Развить творческие способности учащихся, их  стремление к 

творческой самореализации 

 

Таблица 1 

Учебный план 

№  

п/п  

Название раздела, темы  Количество часов  Формы 

контроля 
Всего  Теория  Практика 

 1. Введение. 4 2 2  
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1.  Вводное занятие.  Что 

такое цифровая 

иллюстрация и рисунок? 

Краткий обзор 

программы.  Правила 

поведения  и техника 

безопасности в 

компьютерном классе. 

4  2  2  Фронтальный 

опрос, 

Тест по охране 

труда 

Раздел 2:  Программа Adobe 

Photoshop и графический 

планшет.  

21 6 15  

2.1. Знакомство с 

интерфейсом и  

основными 

инструментами 

программы Adobe 

Photoshop 

6 2 4 Фронтальный 

опрос, 

наблюдение 

2.2. Программа Adobe 

Photoshop - 

Дополнительные 

инструменты, фильтры и 

режимы наложения, 

слои-маски 

6 2 4 Фронтальный 

опрос, 

наблюдение 

2.3. “Моторчики” 

креативности 

9 2 7 Фронтальный 

опрос, 

наблюдение 

Раздел 3. Работа над 

цифровой иллюстрацией 

92 24 68  

3.1. Этапы работы над 

иллюстрацией  

8 2 6 Фронтальный 

опрос, 

наблюдение 

3.2. Цвет в иллюстрации 12 4 8 Фронтальный 

опрос, 

наблюдение, 

выполнение 

индивидуальной 

творческой 

работы 
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3.3. Композиция, ракурс, 

перспектива 

 

12 4 8 Фронтальный 

опрос, 

наблюдение, 

выполнение 

индивидуальной 

творческой 

работы 

3.3. Свет и тень 12 4 8 Фронтальный 

опрос, 

наблюдение, 

выполнение 

индивидуальной 

творческой 

работы 

3.4. Текстура и фактура. 12 4 8 Фронтальный 

опрос, 

наблюдение, 

выполнение 

индивидуальной 

творческой 

работы 

3.5. Поиск своего стиля 12 2 10 Фронтальный 

опрос, 

наблюдение, 

выполнение 

индивидуальной 

творческой 

работы 

3.6. Персонаж 12 2 10 Фронтальный 

опрос, 

наблюдение, 

выполнение 

индивидуальной 

творческой 

работы 

3.7. Наброски и зарисовки 

(скетчинг) 

12 2 10 Фронтальный 

опрос, 

наблюдение, 

выполнение 

индивидуальной 
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творческой 

работы 

4. Самостоятельная 

творческая проектная 

деятельность 

25 2 23 Защита 

проектов, 

выставка работ. 

5. Итоговое занятие 2  2 Выполнение 

заданий и тестов 

 Итого: 144 34 110  

 

Содержание программы 

1. Вводная тема (4 часа) 

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с 

возможностями художника в мире современной иллюстрации. 

Практика. Упражнение “Желтая машина”. Тренируем насмотренность, 

наблюдательность и воображение. Учимся находить в окружающем мире 

предметы, персонажи и сюжеты для иллюстраций. 

 

Раздел 2. Знакомство с программой Adobe Photoshop и 

графическим планшетом (21 час) 

Тема 2.1. Знакомство с интерфейсом и  основными инструментами 

программы Adobe Photoshop 

Теория. Как настроить планшет для рисования? Знакомство с 

интерфейсом Adobe Photoshop, основными инструментами навигации, 

работой со слоями, инструментами выделения, трансформирования и 

рисования. 

Практика. Упражнение “Линия/пятно” и “Дополнительная реальность”. 

Тренируем креативное мышление. Пробуем рисовать в программе Adobe 

Photoshop с помощью графического планшета. 

Тема 2.2. Программа Adobe Photoshop - дополнительные инструменты, 

фильтры и режимы наложения, слои-маски (6 часов) 

Теория. Редактирование изображения. Фильтры. Режимы наложения. 

Использование масок в рисовании. 

Практика. Упражнение “Дорисуй” - учимся применять инструменты 

для рисования и редактирования Adobe Photoshop к готовой иллюстрации. 

Тема 2.3. “Моторчики” креативности (9 часов) 

Теория. Генерация идей. Что такое карта ассоциаций и логлайн? 

Практика. Упражнение “Карта ассоциаций” - придумываем сюжет, 

рисуем эскизы и пишем логлайн для иллюстрации. 

 

Раздел 3. Работа над цифровой иллюстрацией (92 часа) 

Тема 3.1. Этапы работы над иллюстрацией (8 часов) 
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Теория. Разбираем этапы работы над иллюстрацией. Сбор информации, 

подбор референсов. Зачем нужны эскизы? Формат. Управление вниманием.  

Практика. Упражнения на поиск формата, управление вниманием 

зрителя и контрасты. Поиск пример и анализ работ иллюстраторов. 

Тема 3.2. Цвет в иллюстрации (12 часов) 

 Теория: Работа с контрастами (цвет, форма, текстуры). 

 Практика: Упражнения на поиск формата, управление вниманием 

зрителя и контрасты. Поиск пример и анализ работ иллюстраторов. 

Тема 3.3. Этапы работы над иллюстрацией. Ракурс/ перспектива (12 часов) 

Теория. Как с помощью перспективы и ракурса можно усилить 

композицию. Что такое эффект закулисья? 

Практика. 1) Рисуем куб в перспективе; 2) Дом, который построил... Я 

3) Улица, город (вид из окна, наброски с натуры); 4) Пейзаж / воздушная 

перспектива. 

Тема 3.4. Этапы работы над иллюстрацией. Цвет в иллюстрации (12 часов) 

Теория. Выявление холодных и теплых цветов, изучение цветового 

круга Иттена (контрасты и гармонии), цветовых моделей CMYK и RGB. 

Практика. 1) Творческое задание-презентация “Мой любимый цвет” + 

иллюстрация, где главный герой выбранный цвет; 2) Паттерны (тема: 

«Ботаника») - работа над своей цветовой палитрой в иллюстрации; 3) 

Иллюстрация: «Букет для учител» / открытка 

Тема 3.5. Свет и тень (12 часов) 

Теория. Светотень – основа реалистичного, объемного рисунка. 

Искусственный и естественный свет. Эффекты освещения. Отраженный свет 

(рефлекс). Эксперименты с источником освещения. 

Практика. Упражнение “Освещенный шар и куб”. 

Тема 3.6. Текстура/фактура (12 часов) 

Теория. Изучаем способы изображения разных материалов: дерево, 

металл, стекло, пластик. 

Практика. Упражнение “Текстуры”: 1) Рисуем дерево;  2) Рисуем 

металлический предмет; 3) Рисуем магический шар; 4) Рисуем кристалл. 

Тема 3.7. Поиск своего стиля (12 часов) 

Теория. Составляющие уникального стиля (цветовая гамма, техника 

рисования, сюжет и история, композиция и ракурсы, герои и окружающая 

среда). 

Практика. 1) Упражнение “Анализ стиля известного иллюстратора”; 2) 

“Рисую как…”; 3) Собрать мудборд своего будущего стиля (любимые цвета, 

какую атмосферу/настроение вы ходите передавать, каких персонажей вам 

нравиться рисовать, любимые материалы и текстуры для рисования…) 

Тема 3.8. Персонаж (12 часов) 

Теория. Процесс разработки персонажа (история, референсы, 

характер). Пятно, форма, пропорции. Поза и эмоции. 

Практика. 1) История/биография; 2) Характер/форма; 3) Эмоции; 4) 

Действие и взаимодействие; 5) Атрибуты; 6) Выбираем героя из известной 
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сказки и перемещаем его во времени и пространстве (Придумываем сюжет, 

рисуем иллюстрацию с учетов всех этапов работы) 

Тема 3.9. Наброски и зарисовки (скетчинг) (12 часов) 

Теория. Основы быстрого рисования. Понятие скетчинга. 

Выразительные возможности графики. 

Практика. Выполнение быстрых набросков (10-15 мин). Я / Ты - 

персонаж (Превращаем реального человека в персонаж) 

 

Раздел 4. Самостоятельная творческая проектная деятельность (25 

часов) 

Теория Определяем свою сферу применения иллюстрации (книжная и 

журнальная иллюстрация, дизайн, игровая индустрия, мода и текстиль, 

сувенирная продукция и т.д.). Учимся готовить файлы для печати и 

дальнейшего использования. 

Практика.  Итоговая проектная работа. Оформление и подготовка 

файлов к печати. 

5. Итоговое занятие (2 часа) 

Практика: Участие в групповой интерактивной игре «Увлекательный 

мир цифровой иллюстрации». 

 

Планируемые результаты 

По итогам освоения программы обучающиеся должны показать 

следующие результаты: 

Предметные: 

обучающиеся должны знать: 

- правила и технику безопасности работы в помещении, оснащенным 

компьютерным оборудованием,  

-  правила и технику безопасности работы за персональным компьютером и 

графическим планшетом; 

- устройство графического планшета, какие существуют основные входные 

устройства, способы их применения в области цифровой иллюстрации и 

рисунка; 

- устройство, правила и технику работы на графическом планшете; 

  - понятия:  «компьютерный дизайн»; «графический дизайн»; «графический 

дизайнер»; «цифровая иллюстрация»; «цифровой рисунок»; «компьютерная 

графика», «визуальный контент»; «векторная иллюстрация»; «цветовой 

режим»; «цветовой круг»; «точка», «опорная точка», «прямая», 

«направляющая», «объект»;  

 - интерфейс и основные инструменты программы Adobe Photoshop; 

 - основные правила создания несложных, базовых объектов с помощью  

основных инструментов программы Adobe Photoshop. 

Обучающиеся должны уметь: 

- самостоятельно включить графический планшет,   подготовить к работе 

необходимые входные устройства; 
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- создать визуальный информационный продукт с помощью несложных 

базовых объектов в программе Adobe Photoshop – абстрактную 

иллюстрацию, поздравительную открытку, логотип, визитку, афишу; 

-  пользоваться графическим планшетом, работать на нем с помощью 

инструментов «карандаш», «кисть» в программе Adobe Photoshop; 

- анализировать визуальный объект, раскладывать его на простые 

геометрические формы; 

- работать с инструментом «текст» при создании цифровой иллюстрации. 

Личностные: 

- осознавать причастность к истории и культуре своего народа; проявлять 

интерес к народным традициям, бережно к ним относиться; 

-мотивированы на успешную учебную деятельность и личностный смысл 

обучения; 

– проявлять творческий подход к решению поставленных задач; 

- у обучающихся будут развиты учебно-познавательные качества: внимание, 

наблюдательность, воображение, мышление; 

- чувствовать гармонию между формой и содержанием художественного 

образа; 

Метапредметные: 

- иметь представление об общечеловеческих, нравственных ценностях 

русского народа, желание стараться им следовать; 

- владеть навыками продуктивного общения и сотрудничества работы в 

коллективе, позитивными способами взаимодействия с окружающими; 

- уметь организовать свое рабочее пространство, поддерживать в нем 

порядок. 

Таблица 2 

Календарный учебный график 

№
 п

/п
 

Г
о
д

 о
б
у
ч
ен

и
я
 

Д
ат

а 
н

ач
ал

а 

за
н

я
ти

й
 

Д
ат

а 
о
к
о
н

ч
ан

и
я
 

за
н

я
ти

й
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

у
ч
еб

н
ы

х
 н

ед
ел

ь
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

у
ч
еб

н
ы

х
 д

н
ей

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

у
ч
еб

н
ы

х
 ч

ас
о
в
 

Р
еж

и
м

 з
ан

я
ти

й
 

С
р
о
к
и

 

п
р
о
в
ед

ен
и

я
 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

 

и
то

го
в
о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

 

1 1 05.09.2022 30.05.2023 36 72 144 

2 раза 

по  

2 часа 

 

16-26 декабря 

17-30 мая 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы необходимо помещение со столами и 

стульями.  

Перечень оборудования учебного помещения:  

• Интерактивная доска;  

• Столы и стулья для учащихся и педагога;  
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• Шкаф для хранения оборудования и учебных материалов (1 шт)  

• Принтер и сканнер (1шт)  

• Компьютеры (11 шт)  

• Графический планшет Wacom Intuos (10шт);  

• Стилус (10шт);  

Учебный комплект каждого учащегося:  

• Скетчбук/блокнот, карандаш, ластик  

Требования к специальной одежде отсутствуют.  

 

Информационное обеспечение 

• https://infogra.ru/   

• https://www.pinterest.ru/   

• https://www.behance.net/    

• https://unsplash.com/   

• https://color.adobe.com/ru/create/color-wheel     

• https://www.freepik.com/   

• https://fonts-online.ru/  

 

Кадровое обеспечение 

Программа реализуется педагогом дополнительного образования, 

имеющим опыт работы не менее года и профильное педагогическое 

образование, постоянно повышающим уровень профессионального 

мастерства. 

 

Формы аттестации и оценочные материалы 

Входной контроль: проверка знаний обучающихся на начальном этапе 

освоения Программы. Проводится в начале реализации Программы в форме 

опроса.  

Текущий контроль: отслеживание активности обучающихся в ходе 

выполнения практических работ.  

Итоговый контроль: проверка знаний, умений, навыков по итогам 

реализации Программы. Защита проектов, выставка работ. 

Уровень освоения материала выявляется в процессе наблюдения, 

фронтального опроса, бесед, в выполнении практических и контрольных 

заданий. В течение года ведется индивидуальное педагогическое наблюдение 

за творческим развитием каждого обучающегося.  

Результаты освоения программного материала определяются по трём 

уровням: высокий, средний, низкий.  

Высокий уровень: может воспроизвести не менее 80%  полученных 

теоретических знаний, демонстрирует уверенное владение большей частью 

практических умений, проявляет воспитанность, самоорганизацию и 

коммуникативность в общении; 

Средний уровень: может воспроизвести не менее 60%  полученных 

теоретических знаний, демонстрирует достаточное для выполнения 

https://infogra.ru/
https://www.pinterest.ru/
https://www.behance.net/
https://unsplash.com/
https://color.adobe.com/ru/create/color-wheel
https://www.freepik.com/
https://fonts-online.ru/


12 
 

основных операций владение практическими умениями, проявляет 

воспитанность, самоорганизацию и коммуникативность в общении; 

Низкий уровень: может воспроизвести  менее 40%  полученных 

теоретических знаний, демонстрирует недостаточное для выполнения 

основных операций владение практическими умениями, не всегда проявляет 

воспитанность, показывает низкий уровень самоорганизации и 

коммуникативности в общении. 

Контроль освоения обучающимися программы осуществляется путем 

оценивания следующих критериев (параметров): 

- правильная постановка руки; 

- креативность; 

- соответствие работы заявленной теме и выданному заданию; 

- полнота и качество содержания; 

- соблюдение графика выполнения работы; 

- самостоятельность, оригинальность выполненной работы; 

- умение анализировать; 

- качество исполнения работы. 

 

Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса: очный.  

В процессе занятий иллюстрацией в рамках программы все формы и 

методы взаимообусловлены и применяются в комплексе. Вместе с такими 

методами, как рассказ, объяснение, беседа, задание, упражнение, разработка 

проекта используются наглядно-иллюстративные: показ, демонстрация 

наглядных пособий, образцов, книг, фотографий, схем, мультимедийные 

презентации.  Во время подведения итогов организуются выставки по темам, 

мини-выставки, обсуждения качества готовых работ. 

Формы организации образовательного процесса: групповая. 

Формы организации учебного занятия: беседа, лекция, практическое 

занятие, «мозговой штурм», скетчинг, выставка, мастер-класс, наблюдение, 

открытое занятие, презентация, защита проектов. Для поддержания 

устойчивого интереса используются такие формы обучения как творческие 

конкурсы, викторины, челленджи. 

Педагогические технологии: технология группового обучения, 

технологии дистанционного обучения, игровые технологии, технология 

коллективной творческой деятельности, технология портфолио. 

 Алгоритм учебного занятия: 

1 этап. Мотивационно-целевой (вступление, актуализация знаний и умений, 

мотивы деятельности, вопросы) 

2 этап. Планирование, самоконструкция (определение проблемы, темы, 

постановка задач). 

3 этап. Поисково-исследовательский этап (выдвижение предположений, 

работа в группах с таблицами, обмен опытом). 

4 этап. Практическая деятельность (продуктивная деятельность). 
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5 этап. Рефлексивно-оценочный. Рефлексия. (Рефлекторная беседа). 

Дидактические материалы: 

• Объёмные (модели для рисования - гипсовый куб, сфера и т.д.) 

• Схематические или символические (таблицы, схемы, рисунки, плакаты и 

т.д.) 

• Картинные (картины, иллюстрации, фото) 

• Звуковые (аудиозаписи); 

• Смешанные (видео, учебные фильмы) 

• Дидактические пособия (раздаточный материал, вопросы, практические 

задания) 

• Обучающие прикладные программы в электронном виде. 
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