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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

адаптирована для обучения детей с нарушением слуха, с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных особенностей, на основании 

авторской программы дополнительного образования «Мы и компьютер», 

составленной педагогом дополнительного образования Кидиековой Оксаной 

Эдуардовной, утвержденной Городским управлением образования Администрации г. 

Абакана, приказ № 140 от 23.04.2012 г. 

Образовательный модуль «Растровая графика и анимация в Adobe Photoshop» 

(далее Модуль) составлен в соответствии с Федеральным законом «Об образовании» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014); Концепцией дополнительного 

образования детей, утвержденной распоряжением Правительства РФ №1726-р от 

04.09.2014г.; Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 

№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; СанПиН для 

учреждений дополнительного образования детей 2.4.4. 1251-03; Уставом ГБУ ДО РХ 

«РЦДО»; образовательной программой ГБУ ДО РХ «РЦДО», на основе «Положения о 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе ГБУ ДО РХ 

«РЦДО». 

Направленность модуля – техническая. Модуль «Растровая графика и анимация 

в Adobe Photoshop» направлен на формирование и развитие творческих способностей 

учащихся, развитие навыков создания растровой 2D графики и анимации через 

формирование навыка работы на компьютере в графическом редакторе Adobe 

Photoshop, на профессиональное самоопределение, социализацию и адаптацию 

учащихся с нарушением слуха к жизни в обществе.  

Актуальность включения данного модуля в образовательный процесс 

обусловлена тем, что компьютерная графика и анимация в настоящий момент 

пользуются большой популярностью у учащихся. Умение работать с различными 

графическими редакторами является важной частью информационной 

компетентности ученика. 

Новизна модуля заключается в соединении теоретического и практического 

материала, методах и формах организации учебной деятельности.  

Кроме этого, информацию из области информационных технологий учащийся 

получает в контексте практического применения полученных знаний при работе на 

компьютере в разных средах и приложениях. 

Отличительной особенностью модуля является его практико-ориентированная 

направленность, основанная на привлечении учащихся к выполнению творческих 

заданий. Кроме этого, материал для изучения профессиональных графических 

редакторов адаптирован с учетом особенностей учащихся с нарушением слуха, для 

комплексного закрепления материала используется самостоятельная проектная 

деятельность учащихся. 

Для освоения модуля необходимо предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего учащимся необходимую техническую помощь. 

Адресат программы. Модуль рассчитан на работу с учащимися с нарушением 

слуха, начиная с 11 лет. Изучение материала Модуля требует начальной подготовки 

основ пользования персональным компьютером и основ пользования стандартными 
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инструментами офисных приложений. 

Сроки реализации программы, этапы. Модуль рассчитан на один год 

обучения. Общее количество часов освоения Модуля составляет – 72 ч.  

Формы обучения. Данный Модуль может быть реализован в очной форме. 

Возможно использование дистанционных образовательных технологий. Программа 

может быть реализована как самостоятельно, так и в формате сетевого 

взаимодействия (с использованием ресурсов других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность). Основной формой обучения по данному Модулю 

является учебно-практическая деятельность учащихся.  

Особенности организации образовательного процесса. Количественный 

состав в группах зависит от количества рабочих мест (ПК) и составляет от 5 до 8 

человек. Состав групп постоянный. Группы формируются по возможности 

одновозрастные, но могут быть и разновозрастными. Формирование учебных групп 

производится на добровольной основе. 

Особенностью занятия с детьми с нарушением слуха является подача материала 

слухозрительно (педагог сопровождает письменную речь устной). Педагог должен  

говорить так, чтобы ребенок мог следить за губами педагога. 

Важным условием организации пространства для реализации данного модуля 

для детей с нарушением слуха, является наличие текстовой информации, 

представленной на электронных носителях,  

Рабочее место ребенка с нарушением слуха должна занимать такое положение, 

чтобы сидящий за ней ребенок мог видеть лицо специалиста, педагога и большинства 

сверстников. Рабочее место ребенка должно быть хорошо освещено. На нем должно 

быть предусмотрено размещение специальной конструкции, планшетной доски, 

используемой в ситуациях предъявления незнакомых слов, терминов, необходимости 

дополнительной индивидуальной помощи со стороны специалиста, педагога.  

При наличии у данной категории детей других индивидуальных особенностей 

здоровья рабочее место дополнительное комплектуется в соответствии с ними. 

Обязательным условием является обеспечение ребенка индивидуальной 

современной электроакустической и звукоусиливающей аппаратурой. 

Основной тип занятий — практические занятия. Все виды практической 

деятельности в Модуле направлены на освоение различных технологий работы с 

растровой графикой, анимацией и компьютером как инструментом обработки 

информации. 

Изучение нового материала носит сопровождающий характер. Учащиеся 

изучают его с целью создания запланированного продукта — графического файла, 

анимированного изображения, мультфильма и т.п. 

Режим занятий. Занятия проводятся согласно утвержденному расписанию – 1 

занятие в неделю по 2 академических часа (по 40 минут с перерывом 

продолжительностью 10 минут).  

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Основная цель модуля – развитие творческих способностей, креативного 

мышления учащихся, посредством изучения основ работы в программе Adobe 

Photoshop, связанных с растровой графикой и анимацией. приобретение умения 

применять знания, овладение определенными способами социальных и учебных 

действий. 

Для достижения цели необходимо решить задачи: 
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1. познакомить с растровой 2D графикой и анимацией и их функциональными, 

структурными и пространственными особенностями; 

2. формировать навыки элементарного композиционного построения, 

проектирования, конструирования; 

3. научить основам работы в программах связанных с дизайном, графикой, 

анимацией; 

4. формировать навыки работы в коллективе над проектами. 

Задачи решаются посредством: 

1. проведения теоретических и практических занятий по тематике модуля; 

2. выбора заданий для самостоятельной работы и объекта проектирования, 

разработки и публичной защиты проекта; 

3. использования в ходе реализации индивидуального проекта различных 

информационных ресурсов;  

4. выполнения как индивидуальных, так и групповых заданий на проектирование и 

компьютерное моделирование различных объектов 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 

Всего Практика Теория 

1 
Основы работы на персональном 

компьютере. 
2 1 1 

2 Введение в компьютерную графику 2 1 1 

3 Растровая графика в Adobe Photoshop 42 31 11 

4 Анимация в Adobe Photoshop 16 12 4 

5 
Итоговая и промежуточная аттестация 

учащихся  
4 4  

6 Итоговые творческие работы 6 6  

 ИТОГО: 72 55 17 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Основы работы на персональном компьютере. (2 часа) 

Тема 1. Техника безопасности при работе на ПК и правила поведения в кабинете. 

Основы работы в Windows. Файлы и папки. 

Теория: Техника безопасности и правила поведения в кабинете информатики. 

Составные части компьютера и их назначение. Понятие информации. Виды 

информации. Единицы измерения информации. Операционная система Windows. 

Содержание экрана. Организация хранения информация: файлы, папки, логические 

диски. Окно. Составные части окна и их назначение. Понятия файла и папки. 

Назначение файлов и папок, их параметры и действиями с ними. 

Практика: Операции с окном. Размещение нескольких окон. Работа с мышью: 

выделение объектов, открытие окон, перетаскивание объектов, вызов контекстного 

меню. Управление компьютером с использованием меню и диалоговых окон. Меню 

«Пуск», панель быстрого запуска. Варианты завершения работы (выключение 

компьютера, перезагрузка, ждущий режим, блокировка). Просмотр содержимого 

компьютера, перемещение по папкам. Работа с файловой системой: создание папок и 

файлов, переименование, копирование и перемещение. Удаление ненужных файлов и 

папок. Восстановление случайно удаленных файлов и папок.  

Контроль: Тестирование (ТП, операционная система, файлы и папки, архивация). 

http://www.specialist.ru/programs/course.asp?idc=1188#1#1
http://www.specialist.ru/programs/course.asp?idc=1188#1#1
http://www.specialist.ru/programs/course.asp?idc=1188#2#2
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Раздел 2. Введение в компьютерную графику (2 часа) 

Тема 2. Растровая и векторная графика. Средства для работы с компьютерной 

графикой. 

Теория: Понятия «графика», «компьютерная графика». Программные средства для 

работы с компьютерной графикой. Назначение и возможности графических 

редакторов. Аппаратное обеспечение для работы с компьютерной графикой. 

Основные цветовые модели. Способы представления графической информации: 

векторная и растровая графика. Достоинства и недостатки растровой и векторной 

графики. Основные форматы растровой и векторной графики. 

Практика: Изучение палитры, изменение цвета картинки.  

Контроль: Тестирование «Введение в компьютерную графику».  

 

Раздел 3. Растровая графика в Adobe Photoshop (44 часа) 

Тема 3. Интерфейс и инструменты редактора Adobe Photoshop. Палитра Слои.  

Теория: Первый запуск Adobe Photoshop. Рабочее окно Adobe Photoshop. Панель 

инструментов. Палитры. 

Практика: Работа с документами: открытие документа, информация в строке 

состояния, сохранение документа, закрытие документа, изменение масштаба 

отображения и перемещение по документу. 

Тема 4. Работа со слоями.  

Теория: Палитра Слои. Способы выбора слоев. Редактирование изображения на 

выбранном слое. Изменение прозрачности слоя. Видимость слоя. Переименование 

слоев. Создание и удаление слоев. Связывание и объединение слоев. Копирование 

слоев. Способы объединения слоев. 

Практика: Создание композиции. Сохранение изображения в формате JPEG.  

Тема 5. Стили слоя. Режимы наложения слоев. 

Теория: Стили слоя. Режимы наложения слоев. 

Практика: Применение стилей слоя. Изменение режимов наложения слоев. 

Тема 6. Коррекция фотоизображений: кадрирование изображений, поворот и 

одновременная обрезка, коррекция тонового диапазона.  

Теория: Инструмент «Рамка». Палитра «Гистограмма». Палитра «Информация». 

Практика: Кадрирование изображений. Поворот и одновременная обрезка. Обрезка 

инструментом «Рамка». Автоматическая обрезка и поворот фотографии с помощью 

команды меню Crop and Straighten Photos. Трансформирование перспективы при 

кадрировании.  

Тема 7. Коррекция фотоизображений: замена цвета в изображении, настройка 

насыщенности и яркости изображения, увеличение резкости изображений.  

Теория: Команда «Изменить цвет» в меню «Изображение». Инструмент  Sponge Tool 

(Губка). Выбор и настройка кисти. Другие параметры губки.  Инструмент 

Осветление. Выбор и настройка кисти. Настройки инструмента. 

Практика: Создание маски области изображения, которую корректируем. 

Добавление областей к маске. Исключение областей из маски. Настройка резкости 

отдельных частей изображения инструментом Sharpen Tool (Резкость).  

Тема 8. Ретуширование фотоизображений. Инструменты Штамп, Клонирующий 

штамп, Заплата, Текстурный штамп, палитра History.  

Теория: Ретушь. Типы дефектов. Инструменты «Штамп», «Клонирующий штамп», 

«Текстурный штамп», «Заплата». Особенности палитры «История». 

Практика: Очистка фотографии от надписи. Выделение элемента изображения для 
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восстановления. Восстановление поврежденных элементов изображения. Создание 

текстуры. Отмена операции несколькими способами. 

Тема 9. Ретуширование фотоизображений. Инструмент Заживляющая кисть, Фильтр 

«Пыль и царапины». Удаление «красных глаз». 

Теория: Инструмент «Заживляющая кисть».  Настройка инструмента. Пятна, 

царапины и трещины.  Фильтр «Пыль и царапины». 

Практика: Выбор образца для клонирования. Удаление горизонтальных, 

вертикальных глубоких морщин инструментом «Заживляющая кисть». 

Восстановление старых фотографий инструментами «Штамп», «Лечащая кисть», 

«Заплатка». Удаление «красных глаз». 

Тема 10. Инструменты выделения: Область. 

Теория: Инструмент «Область». 

Практика: Перемещение контура выделения и выделенного фрагмента изображения, 

дублирование и редактирование выделенных изображений 

Тема 12. Инструменты выделения: Волшебная палочка, Лассо.  

Теория: Инструмент «Волшебная палочка», «Лассо».  

Практика: Комбинирование различных типов выделений. 

Тема 13. Инструменты рисования: Карандаш и кисть, Ластик, Заливка, Градиент.  

Теория: Инструмент «Карандаш и кисть», «Ластик», «Заливка», «Градиент». 

Практика: Рисование и раскрашивание карандашом и кистью. Создание 

собственного градиента, раскрашивание черно-белых фотографий. 

Тема 14. Векторные возможности Adobe Photoshop.  

Теория: Векторные режимы Shape Layer, Path и Fill Pixels. Режимы совмещения Add, 

Subtract, Intersect и Exlude.  

Практика: Рисование векторных примитивов. Произвольные фигуры. 

Тема 15. Векторные возможности Adobe Photoshop.  

Теория: Инструменты рисования Pen Tool и функция Clipping Path. 

Практика: Создание объектов инструментом Pen, управление вектором Path и Direct 

Selection. 

Тема 16. Текстовые слои. 

Теория: Инструмент Текст. Размещение текста на экране, редактирование. 

Связывание и объединение слоев. Создание композиции. Копирование слоев. 

Способы объединения слоев.  

Практика: Основы работы со слоями, особенности работы с многослойными 

изображениями, связывание слоев. Особенности создания компьютерного коллажа. 

Художественные эффекты текста. Вставка в документ Photoshop векторных объектов, 

формирование художественных эффектов текста 

Тема 17. Маски и каналы. 

Теория: Создание контура выделения инструментом Лассо. Палитра «Каналы». 

Режим быстрой маски. Добавление области к маске.  

Практика: Создаем и редактируем быструю маску, преобразуем маску в канал, 

редактирование маски, способы отделения объектов от фона.  

Тема 18. Маски и каналы. 

Теория: Свободное преобразование. Перспективное искажение объекта. Настройка 

тонового диапазона. Коррекция цветовых характеристик. Добавление выделения в 

альфа-канал. Редактирование фона изображения.  

Практика: Редактирование изображения и применение эффекта к фону. Создание 

градиентной маски. Создание эффекта с помощью градиентной маски. Создание 
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нового канала. Изменение размера извлеченного объекта. 

Тема 19. Профессиональные приемы работы: Маска слоя. 

Теория: Маска слоя. Маски настроечных слоев.  

Практика: Создание маски слоя. Заливка маски слоя черно-белым градиентом. 

Создание градиентных масок других слоев. Редактирование масок слоев. 

Применение, удаление и выключение масок слоев. Коррекция всех слоев 

изображения с помощью настроечного слоя. Индивидуальная коррекция каждого 

слоя с помощью настроечных слоев. Порядок наложения настроечных слоев. 

Тема 20. Профессиональные приемы работы: Обрезающая маска. 

Теория: Обрезающая маска: Связывание слоев и масок. 

Практика: Подготовка и создание обрезающей маски. Связывание слоев и масок. 

Обрезка изображения с сохранением исходного размера слоя. Обрезка рисунка. 

Создание нового документа. Копирование необрезанного изображения. 

Тема 21. Профессиональные приемы работы: виньетки  и рамки. 

Теория: Виньетки  и рамки. 

Практика: Создание виньетки. Создание рамки. 

Тема 22. Профессиональные приемы работы: фильтры. 

Теория: Фильтры: основные сведения, применение. Размытие. Резкость. Шум. 

Освещение.  Художественные фильтры. Имитация. Штрихи. Искажение.  

Практика: Применение  фильтров для имитации различных техник рисования. 

Художественная доводка фотографий. 

Тема 23. Профессиональные приемы работы: фильтры. 

Теория: Эскиз. Стилизация. Текстура. Специальные фильтры: Сжижение. Извлечение 

объекта. 

Практика: Имитация фактуры. Создание эффектов с фотографиями. Художественная 

обработка фотографий. 

Тема 24. Зачетная работа и текущий контроль по теме «Растровая графика в  Adobe 

Photoshop». 

Контроль: Выполнение проверочных заданий. Защита зачетных работ. 

 

Раздел 4. Анимация в Adobe Photoshop (14 часов) 

Тема 25. Анимация в Adobe Photoshop: палитра Animation. Раскадровка и Timeline 

Теория: Размеры и разрешение изображений. Форматы файлов анимации. 

Уменьшение количества цветов. Сжатые форматы файлов. Прозрачность.  Элементы 

интерфейса: Палитра Animation..  

Практика: Подготовка изображения. Создание кадров. Анимированное сердце. 

Тема 26. Простая покадровая анимация. Анимация с применением трансформации, 

фильтров к слоям 

Теория: Слои изображения на вкладке Layers. 

Практика: Анимированный огонь. Сверкающая звезда. Сверкающее сердце. 

Текстовая анимация. 

Тема 27. Анимация с помощью слоя-маски. Анимация с  помощью Tween 

Теория: Диалоговое окно Tween. Расчет промежуточных фаз. Повторное создание 

промежуточных кадров.  

Практика: Оптимизация анимации. Удаление кадров. Редактирование готовой 

анимации. Сохранение анимации. Эффектное появление аватара. Движение текста по 

пути. Код да Винчи - спрятанный текст. 

Тема 28. Создаем анимацию средствами Adobe Photoshop 



 9 

Теория: Другие опции анимации. Время демонстрации (тайминг). 

Практика: Подмигивающий смайлик. Анимация молнии. Анимация блика. Анимация 

– лягушонок. 

Тема 29. Создаем анимацию средствами Adobe Photoshop  

Практика: Иконка загрузчика, новогодняя открытка. Анимация крученного текста. 

Анимированный текст со звездочками. Волшебная ручка. 

Тема 30. Создаем анимацию средствами Adobe Photoshop по ключевым кадрам 

Теория: Понятие ключевого кадра. Работа с ключевыми кадрами на Timeline 

Практика: Кнопка с подсветкой. Анимация с движущимися световыми пятнышками 

Тема 32. Создаем анимацию средствами Adobe Photoshop по ключевым кадрам 

Теория: Видео в Photoshop: наложение анимации на видео. Накладываем анимацию 

на видеоряд. Использование Actions в анимации. 

Практика: Анимация с движущимися световыми пятнышками. Делаем gif-анимацию 

из видео. 

Тема 33. Зачетная работа и текущий контроль по разделу «Анимация в Adobe 

Photoshop» 

Выполнение самостоятельных творческих проектов для проверки знания 

инструментария программы и навыков его использования. 

 

Раздел 5. Итоговая и промежуточная аттестация учащихся (4 часа)  

Тема 11. Промежуточная аттестация учащихся.  

Тема 31. Итоговая аттестация учащихся.  

 

Раздел 6. Итоговые творческие работы (6 часов) 

Тема 34-36. Проверить уровень усвоения изученного материала обучающимися и 

степень овладения ими инструментарием для работы с графикой. Выполнение 

самостоятельных творческих работ в изученном графическом редакторе (на выбор 

обучающегося статичная графика или анимация). 

 

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Основные предметные результаты, формируемые при изучении модуля: 

знать/понимать  

 назначение и возможности графического редактора, объектов его интерфейса, 

различия растровых и векторных изображений; 

 понятие фрагмента рисунка, точные способы построения геометрических фигур; 

 виды и типы компьютерной информации, компьютерных графических программ; 

 оперировать новой терминологией;  

уметь: 

 использовать инструментарий изученных графических редакторов; 

 выполнять основные операции при рисовании в различных графических 

редакторах; 

 выделять и перемещать фрагмент изображения, редактировать графические 

объекты; 

 сохранять рисунок в файле и открывать файл, вносить в него изменения; 

 самостоятельно контролировать ход выполнения работы, фиксировать 

последовательность и оценивать результат;  

 делать выводы на основе полученных результатов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
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повседневной жизни для: 

 создания рисунков с помощью растрового графического редактора;  

 монтажа фотоизображений, создания календарей, баннеров, рекламных 

проспектов, плакатов, буклетов и т.п.; 

 осуществления рефлексивной деятельности, оценки своих результатов, 

корректировки дальнейшей деятельности; 

 самоутверждения, раскрытия своих творческих способностей; 

 расширения кругозора, при использовании межпредметных связей. 

 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 

модуля, являются: 

 адаптация ребенка к условиям детско-взрослой общности; 

 удовлетворенность ребенком своей, деятельностью в объединении 

дополнительного образования; 

 повышение творческой активности ребенка, проявление инициативы и 

любознательности; 

 умение работать индивидуально, в группе;  

 умение участвовать в совместных делах, решать конфликты.  

Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении 

модуля, являются: 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей;  

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных 

условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера:  

 постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование 

и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

6. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятия 

Тема занятия 

Количество часов 
Форма 

контроля 

Материалы и 

оборудование теория практика 

1  ТБ при работе на ПК и правила поведения в кабинете. 

Основы работы в Windows. Файлы и папки 

1 1 Тест по ТБ. 

Кроссворд по 

устройствам ПК 

 

2  Растровая и векторная графика. Средства для работы с 

компьютерной графикой 

1 1 Тестирование  

3  Интерфейс и инструменты редактора Adobe Photoshop. 

Палитра Слои 

1 1   

4  Работа со слоями 0,5 1,5   

5  Стили слоя. Режимы наложения слоев 0,5 1,5   

6  Коррекция фотоизображений: кадрирование 

изображений, поворот и одновременная обрезка, 

коррекция тонового диапазона 

1 1   

7  Коррекция фотоизображений: замена цвета в 

изображении, настройка насыщенности и яркости 

изображения, увеличение резкости изображений 

0,5 1,5   

8  Ретуширование фотоизображений: инструменты 

Штамп, Клонирующий штамп, Заплата, Текстурный 

штамп, палитра History 

0,5 1,5   

9  Ретуширование фотоизображений: инструмент 

Заживляющая кисть, Фильтр «Пыль и царапины». 

Удаление «красных глаз» 

0,5 1,5   

10  Инструменты выделения: Область.  0,5 1,5   

11  Промежуточная аттестация учащихся  2   

12  Инструменты выделения: Волшебная палочка, Лассо  0,5 1,5   

13  Инструменты рисования: Карандаш и кисть, Ластик, 

Заливка, Градиент 

0,5 1,5   

14  Векторные возможности Adobe Photoshop 0,5 1,5   

15  Векторные возможности Adobe Photoshop 0,5 1,5   

16  Текстовые слои 0,5 1,5   

http://www.specialist.ru/programs/course.asp?idc=1188#1#1
http://www.specialist.ru/programs/course.asp?idc=1188#2#2


 12 

17  Маски и каналы 0,5 1,5   

18  Маски и каналы 0,5 1,5   

19  Профессиональные приемы работы: Маска слоя 0,5 1,5   

20  Профессиональные приемы работы: Обрезающая 

маска 

0,5 1,5   

21  Профессиональные приемы работы: виньетки  и рамки 0,5 1,5   

22  Профессиональные приемы работы: фильтры 0,5 1,5   

23  Профессиональные приемы работы: фильтры 0,5 1,5   

24  Зачетная работа и текущий контроль по разделу 

«Растровая графика в  Adobe Photoshop» 

 2   

25  Анимация в Adobe Photoshop: палитра Animation. 

Раскадровка и Timeline 
1 1 

 анимированное 

сердце 

26  Простая покадровая анимация. Анимация с 

применением трансформации, фильтров к слоям 
0,5 1,5 

 анимированный 

огонь, текстовая 

анимация 

27  Анимация с помощью слоя-маски. Анимация с  

помощью Tween 
0,5 1,5 

 динамичная 

анимация, аватарка 

28  Создаем анимацию средствами Adobe Photoshop  1 1  подмигивающий 

смайлик 

29  
Создаем анимацию средствами Adobe Photoshop   2 

 Иконка загрузчика, 

новогодняя 

открытка 

30  Создаем анимацию средствами Adobe Photoshop по 

ключевым кадрам 
1 1 

 кнопка с 

подсветкой 

31  Итоговая аттестация учащихся 1 1   

32  
Создаем анимацию средствами Adobe Photoshop по 

ключевым кадрам 
 2 

 анимация с 

движущимися 

световыми 

пятнышками 

33  Зачетная работа и текущий контроль по разделу 

«Анимация в Adobe Photoshop» 
 2 

  

34  Итоговые творческие работы (проекты)  2   

35  Итоговые творческие работы (проекты)  2   

36  Итоговые творческие работы (проекты)  2   

  ИТОГО: 17 55   
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7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Кадровое обеспечение 

Для реализации модуля необходим педагог дополнительного образования, 

владеющий навыками работы в программе Adobe Photoshop,  

 

Материально-техническое обеспечение 

Степень реализации модуля зависит от технической оснащенности компьютерного 

класса наличия соответствующего программного обеспечения и уровня материальной 

поддержки учебного процесса. 

Оборудованный кабинет информатики способствует достижению высоких результатом 

преподавания, совершенствованию учебно-воспитательной работы по предмету, 

содействует повышению эффективности труда педагога и учащихся.  

Комплектация компьютерного класса: 

 10 ученических компьютеров, размещение которых соответствует санитарно- 

техническим нормам (из расчета 6 кв. м при высоте потолка 3 м на 1 рабочее место); 

 один компьютер для учителя с соответствующим периферийным оборудованием 

 принтер лазерный черно-белый с допустимым уровнем шума; 

 принтер цветной с допустимым уровнем шума; 

 проектор; 

 сканер; 

 колонки; наушники; микрофон; 

 экран переносной; 

 интерактивная доска; 

 доска маркерная; 

 графические планшеты; 

 лицензионное программное обеспечение; 

 оборудование для организации локальной сети; 

 учебно-методическая литература, необходимая для обеспечения полноценного 

учебного процесса. 

Компьютерный класс также должен быть оснащен: 

 средствами пожаротушения; 

 светильниками местного освещения (по необходимости); 

 стендом методической информации; 

 системой сигнализации; 

 кондиционерами; 

 медицинской аптечкой. 

В компьютерном классе на окнах устанавливается жалюзи. Стенд методической 

информации должен содержать: 

 инструкции по технике безопасности и о правилах работы; 

 комплексы упражнений для гимнастики, физкультурных пауз, минуток, глаз; 

 перечни Интернет-ссылок на электронные источники (на которые разрешен доступ из 

класса) для получения дополнительной информации по дисциплинам, ведущихся в 

классе;  

 рекомендованные литературные источники; 

 методические рекомендации по прохождению дисциплин, ведущихся в классе; 

 ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. 

Кабинет должен иметь мебель для: 

 организации рабочего места учителя; 

 организации рабочих мест обучающихся; 
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 для рационального размещения и хранения средств обучения; 

 для организации использования аппаратуры. 

Мебель для организации рабочего места учителя должна включать стол с местом для 

аппаратуры и компьютера, тумбу для принтера, стул, классную доску. 

Мебель для организации рабочих мест учащихся включает одноместные ученические 

столы для компьютера со стульями разных ростовых групп № 4,5,6 с цветовой 

маркировкой с подъемно-поворотными стульями. 

Мебель для рационального размещения и хранения учебного оборудования должна 

состоять из комбинированного шкафа. 

Дополнительно компьютерный класс оборудуется двухместными ученическими 

столами в соответствии с количеством рабочих мест учащихся при работе на ПК. 

Ученические столы располагаются в центре и предназначены для проведения 

теоретических занятий. Столы и стулья должны быть разных ростовых групп с цветовой 

индикацией. 

Компьютеры должны быть объединены в локальную сеть с выходом в Интернет по 

выделенной линии, со скоростью не менее 2 Мб/с. 

При кабинете должна быть организована лаборантская площадью не менее 18 кв.м. 

Лаборантское помещение должно иметь два выхода: в учебное помещение и на 

лестничную площадку или в рекреацию. 

Лаборантское помещение должно иметь следующую мебель: радиомонтажный стол, 

канцелярский стол; стеллажи для хранения инструментария и сейф. 

Демонстрационный ЖК-телевизор устанавливается на высоту 1,5 м от пола на 

кронштейне слева от классной доски. 

Материальная поддержка учебного процесса заключается в решении текущих 

материально-технических проблем: замене вышедших из строя комплектующих и 

приобретении расходных материалов (дисков, бумаги и картриджей для принтера). 

 

8. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Формой аттестации освоения Модуля является: творческая работа, участие в 

конкурсах и тестирование. Процесс обучения предусматривает следующие формы 

контроля: 

 вводный (проводится в начале работы, для закрепления знаний, умений и навыков) – 

тесты, анкеты, викторины. 

 текущий (в ходе учебного занятия для закрепления знаний по данной теме) – тесты, 

кроссворды, викторины, опрос, наблюдение. 

 итоговый (проводимый после прохождения программы) – тестирование (на выбор, на 

дополнение), выполнение практической работы, самостоятельное или в группе 

создание мультимедийного продукта, оформление выставки.  

На последнем занятии проводится защита проектов, на которой учащиеся 

представляют свои работы и обсуждают их. 

Основными критериями оценки достигнутых результатов считаются: 

самостоятельность работы; осмысленность действий; разнообразие освоенных задач. 

Чтобы определить качество выполнения работы (задания) на занятиях, 

выполненные работы учащихся сопоставляются с образцом выполненной работы (при 

выполнении упражнений, копий) или проверяются на соответствие требованиям, 

предъявленным к выполнению данного задания. Определить качество выполненной 

работы может как педагог, так и сами учащиеся, устанавливая соответствие результата 

требованиям.  

По итогам аттестации выявляется уровень обученности каждого учащегося:  
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 «низкий уровень» – слабое владение терминологией предмета, неумение 

использовать приемы рисования в процессе создания авторской работы, неумение 

организовать свою деятельность на занятии, отсутствие творчества в выполнении 

практической работы (копирование образца);  

 «средний уровень» - недостаточное (неполное) знание терминов курса, владение 

всеми техниками и приемами, с небольшими затруднениями, неумение работать без 

помощи и подсказки; 

 «высокий уровень» - хороший уровень владение терминологией, уверенное владение 

техниками и приемами, умение организовать свое рабочее место, творческий подход 

к выполнению практических работ. 

Ожидаемые результаты. По окончании освоения модуля учащиеся смогут 

самостоятельно работать в графическом редакторе, создавать анимацию. 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы промежуточной аттестации учащихся: 

1) Тип информации хранящейся в файле можно определить по  

a) имени файла; 

b) расширению файла; 

c) файловой структуре диска; 

d) каталогу; 

e) организации файловой структуры. 

2) Что представляет из себя цветовая модель?  

a) Модель в разноцветной одежде; 

b) Рисунок с разными цветами; 

c) Все цвета; 

d) Методы и средства для представления определённых цветовых пространств.  

3) Графика с представлением изображения в виде совокупностей точек называется: 

a) фрактальной;  

b) растровой;  

c) векторной;  

d) прямолинейной.  

4) Какие цвета используются в цветовой модели CMYK? 

a) голубой, пурпурный, желтый и черный; 

b) серый, малиновый, ультрамарин и коричневый; 

c) синий, красный, желтый, основной; 

d) голубой, красный, пурпурный, ультрамарин. 

5) Что такое ретушь? 

a) Повторное нанесение инструмента «тушь»; 

b) Устранение дефектов фотографий. 

6) Что делает инструмент Sponge 

a) Осветляет области, через которые проходит кисть; 

b) Затеняет области; 

c) Позволяет увеличивать или уменьшать насыщенность цвета. 

7) Что делает инструмент Burn 

a) Осветляет области, через которые проходит кисть; 

b) Затеняет области; 

c) Позволяет увеличивать или уменьшать насыщенность цвета. 

8) Автокоррекция цвета 

a) Изображение — Коррекция — Автоматическая цветовая коррекция (Shift+Ctrl+B); 

b) Изображение — Коррекция — Цветовой баланс (Ctrl+B); 
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c) Инструменты — Коррекция — Цветовой баланс. 

9) Палитра Histogram (Гистограмма) позволяет 

a) Увидеть график распределения пикселов по уровням яркости; 

b) Провести тоновую коррекцию изображения; 

c) Настроить нейтральные тона; 

d) Определить диапазоны тонов, не использованных в изображении. 

10) Общая тоновая коррекция изображения проводится в целях 

a) Увеличения градаций серого; 

b) Увеличения количества тонов; 

c) Улучшения яркости и контрастности. 

 

Оценочные материалы итоговой аттестации учащихся 

1. Какие из перечисленных цветовых моделей являются аппаратно-зависимыми? 

a) RGB; 

b) Lab; 

c) CMYK; 

d) HSB. 

2. Тоновый диапазон изображения 

a) Это диапазон яркостей от 0 до 255; 

b) Это участок смежных спектральных цветов; 

c) Это часть полного диапазона яркостей. 

3. Что такое пиксел цифрового растрового изображения? 

a) Мельчайший элемент растрового изображения; 

b) Точка краски на бумаге при печати изображений; 

c) Элемент растровой маски люминофора монитора. 

4. Что можно отнести к достоинствам растровой графики по сравнению с векторной? 

a) малый объем графических файлов; 

b) фотографическое качество изображения; 

c) возможность просмотра изображения на экране графического дисплея; 

d) возможность преобразования изображения (наклон, вращение и т.д.); 

e) возможность масштабирования изображения. 

5. Какую информацию содержит пиксел цифрового растрового изображения? 

a) Данные цвете точки изображения; 

b) Данные о разрешении изображения. 

6. С какими из приведенных утверждений можно связать понятие аддитивные цвета 

a) Смешение аддитивных цветов дает более светлые цвета, чем каждый из них; 

b) Эти цвета называют триадными; 

c) Первичными аддитивными цветами являются красный, зеленый и синий. 

7. Плашечный цвет позволяет получить 

a) точный цвет; 

b) специальный цвет; 

c) составной цвет. 

8. С какими из приведенных утверждений можно связать понятие субтрактивные цвета 

a) Результат смешения субтрактивных цветов будет более светлым, чем исходные 

субтрактивные цвета; 

b) На цветовом круге аддитивные цвета чередуются с субтрактивными; 

c) Субтрактивными цветами являются голубой, пурпурный и желтый. 

9. Как изменить цветовую модель документа? 

a) Edit – Preferences (Правка – Установки); 

b) File-Document Color Mode (Файл – Цветовая модель документа); 
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c) File-Document Setup (Файл – Настройки документа). 

10. В какой палитре можно увидеть список внедренных и связанных растровых 

изображений? 

a) Layers (Слои); 

b) Links (Связи); 

c) Attributes (Атрибуты). 

 

Примерные темы для творческих проектов: 

1. В здоровом теле – здоровый дух! 

2. Правила поведения в кабинете информатики 

3. Правила поведения на воде 

4. Осторожно! Тонкий лед! 

5. Не играй с огнем! 

6. Ура! Каникулы! 

7. Любимые фильмы 

8. Берегите природу! 

9. Чудеса! Да и только! 

10. Планеты Солнечной системы 

11. Галактики и жизнь на других планетах 

12. Дорогами Великой победы 

13. Чудеса природы 

14. Чудеса мира 

15. День смеха 

16. Зеленая планета 

17. Молодежь и все о ней 

18. Мое хобби 

19. Моя семья 

20. Моя малая Родина 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Для обеспечения наиболее успешного освоения Модуля используются различные 

ресурсы: программное обеспечение, методические пособия, специальная литература по 

изучаемому программному продукту, электронные пособия, учебники, раздаточный 

материал. 

 

При изучении раздела «Растровая графика в AdobеPhotoshop» используется: 

1. Графический редактор Adobe Photoshop 

2. Тутубалин Д.К. Компьютерная графика. Adobe Photoshop.: Учеб пособие. - Томск Том. 

гос. ун-т систем управления и радиоэлектроники, 2004. - 115 с. 

3. Ретуширование и обработка цифровых изображений в Adobe Photoshop / Информатика 

в школе: Приложение к журналу «Информатика и образование». № 7 - 2006. - М.: 

Образование и Информатика, 2006.-96 с.: ил. 

 

При изучении раздела «Анимация в Adobe Photoshop» используется: 

1. Графический редактор Adobe Photoshop. 

2. Adobe Photoshop CS. Дизайн лаборатория: [учеб, пособие : пер. с англ.] / Лузина 

Сеймур Кохен. – М.: Изд-во ТРИУМФ, 2005. - 400 с.: ил. 
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11. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

Литература для педагога 

1. Adobe Photoshop CS. Дизайн лаборатория: [учеб. пособие : пер. с англ.]. / Луанна 

Сеймур Кохен. – М.: Изд-во ТРИУМФ, 2005. - 400 с.: ил. 

2. Леготина С.Н. Элективный курс «Графический редактор Photoshop» (информатика). 10 

– 11 классы. Часть I – II. / сост. С.Н. Леготина. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2005. -96 

с. 

3. Литвинов Н.Н. Adobe Photoshop CS3. Ретушь, спецэффекты, коллажи и карикатуры 

своими руками: быстрый старт / Н.Н. Литвинов. – М.: Изд-во Триумф, 2008. -224 с.: ил. 

+ CD-ROM. – (Серия «Быстрый старт»). 

4. Мураховский В.И. Компьютерная графика / под ред. С.В. Симоновича. – М.: «АСТ-

ПРЕСС СКД», 2002. – 640 с.: ил. 

5. в школе: Приложение к журналу «Информатика и образование». № 7 – 2006. – М.: 

Образование и Информатика, 2006. – 96 с.: ил. 

6. Тутубалин Д.К. Компьютерная графика. Adobe Photoshop.: Учеб. пособие. – Томск: 

Том. гос. ун-т систем управления и радиоэлектроники, 2004. – 115 с. 

7. Интернет ресурсы: 

 https://photoshop-master.ru/about/ 

 http://psand.ru/onlayn-uchebnik-po-fotoshopu/ 

 http://photoshop.demiart.ru 

 

Литература для  учащихся и родителей: 

1. Adobe Photoshop CS2 с нуля! Книга + Видеокурс: учебное пособие / под ред. Макса 

Владина. – М.: Лучшие книги, 2007. – 320 с.: ил. 

2. Жук А.И., Кондратьев Г.Г. Железо ПК. Популярный самоучитель. – СПб.: Питер, 2007. 

– 208 с.: ил. – (Серия «Популярный самоучитель»). 

3. Леонтьев В.П. Компьютерная энциклопедия школьника. М.: ОЛМА-ПРЕСС 

Образование, 2006. -766 с.: ил.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ТБ В КАБИНЕТЕ ИНФОРМАТИКИ 

 

ИНСТРУКЦИЯ   

по правилам безопасности для учащихся в компьютерном кабинете  

 

I. Общие требования безопасности 

1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех учащихся, работающих в 

кабинете. 

2. Бережно относиться к компьютерной технике. 

3. Спокойно, не торопясь, входить и выходить из кабинета, не задевая столы и 

аппаратуру. 

4. Точно выполнять указания учителя. 

5. Быть дисциплинированными и внимательными на занятиях. 

6. Не загромождать проходы портфелями и сумками. 

7. Не двигать аппаратуру без разрешения учителя. 

8. Не садиться на трубы и радиаторы водяного отопления. 

9. Травмоопасность в компьютерном кабинете: 

 при включении  аппаратуры в электросеть 

 электромагнитное излучение 

  

II. Требования безопасности перед началом занятий 

1. Входить в кабинет по указанию учителя, соблюдая порядок и дисциплину. 

2. Подготовить своё рабочее место ( тетрадь и ручку для записей ). 

3. Не включать аппаратуру без указания учителя. 

4. При слабом зрении одеть очки. 

 

III. Требования безопасности во время занятий 

1. При работе на компьютере соблюдать правильную посадку: сидеть прямо, не 

сутулясь, опираясь областью лопаток на спинку стула, с небольшим наклоном 

головы вперёд; предплечья должны опираться на поверхность стола; уровень глаз 

должен приходиться на центр экрана. 

2. Соблюдать расстояние от глаз до экрана ( 50-70 см) 

3. Соблюдать длительность работы на компьютере (в течение урока не более 20-25 

минут). 

4. Делать гимнастику для глаз через каждые 15 минут работы с дисплеем. 

5. Не трогать разъёмы соединительных кабелей. 

6. Не прикасаться к питающим проводам и устройствам заземления. 

7. Не прикасаться к экрану и тыльной стороне монитора. 

8. Не класть на монитор и клавиатуру книги, диски, тетради. 

9. Не работать во влажной одежде и влажными руками. 

10. Не выполняйте работы, не предусмотренные заданием учителя. 

 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

1. При появлении запаха гари немедленно прекратить работу, выключить аппаратуру 

и сообщить учителю. 

2. Не пытайтесь самостоятельно устранить неисправность, сообщите о ней учителю. 

3. В случае пожара, по указанию учителя, без паники, организованно покиньте 

кабинет.  

4. В случае травматизма обратитесь за помощью к учителю. 
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V. Требования безопасности по окончании занятий 

1. Не оставляйте своё рабочее место без разрешения учителя. 

2. По окончании работы отключите аппаратуру от электропитания. 

3. Приведете в порядок рабочее место. 

4. Обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщить учителю. 



 21 

 


