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Комплекс основных характеристик образования
Пояснительная записка
В современном развивающемся мире информационное общество
создает новые стандарты культуры, а цифровые технологии стали частью
культурной сферы.
Повседневная жизнь человека тесно связана с разными видами
графической информации: рисунками, схемами, диаграммами, графиками,
фотографиями и пр. Компьютерная графика, анимация, Web-дизайн – это
наиболее распространенные, перспективные и быстро развивающиеся
сферы информационных технологий.
Интеграция
компьютерных
технологий
в
художественное
образование обеспечивает развитие творческого и проектного мышления
ребенка, активизирует мотивацию к познанию, формирует целостное
представление о мире, о культуре, развивает представление о взаимосвязи
художественного, научного и технического творчества.
Для успешного овладения навыками Web–дизайна необходимо
освоить навыки по изобразительному искусству и компьютерной графике.
Дополнительная
интегрированная
общеобразовательная
(общеразвивающая) программа «Web-дизайн» (далее – Программа)
разработана на основе:
- опыта участия в Чемпионатной линейке WorldSkillsRussia по
знаниям, умениям и навыкам, которыми должны обладать участники
чемпионата по компетенции «Web-дизайн»
- практического опыта педагога дополнительного образования Буева
- возрастных особенностей учащихся
- с нормативно-правовыми документами и требованиями,
предъявляемыми к дополнительным общеразвивающим программам:
1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (№
273-ФЗ от 29.12.2012)
2. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196
“Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам”
3. Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 года N
467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных
систем дополнительного образования детей»
4. Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28 об
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648–20 «Санитарно–
эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
1.

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18 ноября 2015 № 09-3242 «Методические рекомендации по
проектированию дополнительных общеразвивающих программ»
6. Письмо
Минобрнауки
РФ
от
11.12.2006
N
06-1844
«О Примерных требованиях к программам дополнительного
образования детей»
7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября
2014 года № 1725-р «Концепция развития дополнительного
образования детей»
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря
2015 года № 1493 «О государственной программе «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»
9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015
года N996-р «Стратегия развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года»
10.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля
2015 года № 729-р «Концепция развития дополнительного
образования детей»
11.Устав Государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования «Центр дополнительного образования Липецкой
области»
12.Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность
Государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования «Центр дополнительного образования Липецкой области».
Направленность программы.
Программа
«Web-дизайн»
является
дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей), имеет художественную
направленность, интегрированную с технической; предназначена для
использования в системе дополнительного образования детей; по
функциональному предназначению – учебно-познавательная.
Предметы изучения программы – изобразительное искусство
(рисунок, цветоведение, композиция, шрифты) и компоненты
Сайтостроения (VisualStudioCode-для изучения верстки сайта, OpenServer для работы с локальным сервером, Principle - для работы с анимацией,
AfterEffects - для создания визуальных эффектов, Photoshop - для работы с
графикой).
Новизна программы.
В основу программы положены новые технологии образования,
учитывающие запросы учащихся и потребности современного общества в
подготовке будущих квалифицированных инженерных кадров.
Программа имеет комплексный характер и подразумевает развитие
двух
видов
компетенций:
художественных
(способность
к

импровизированному мышлению, работа с различными художественными
материалами, с цветом, работа над композицией) и профессиональнотехнических (освоение основ профессий технической направленности, а
также связанные с цифровыми технологиями).
В ходе обучения учащиеся занимаются проектной деятельностью,
что позволяет не только развить критическое мышление, способность
анализировать ситуацию, учит ставить перед собой цели и задачи,
расставлять акценты, прогнозировать ожидаемый результат, но и
сформировать мотивацию к творческой работе, развить художественный
вкус.
Актуальность программы.
Развитие сети Интернет предъявляет все большие требования к
знанию учащихся в области Интернет-технологий. Работа с информацией
стала отдельной специальностью, остро востребованной на рынке труда. В
настоящее время компьютерная грамотность является неотъемлемой
частью профессиональной жизни человека во всех сферах деятельности.
При этом от специалиста, требуется уровень уверенного и даже
продвинутого пользователя, владеющего приемами программирования,
умеющего работать в сети Интернет, пользовать сетевыми и
коммуникационными сервисами, эффективно обрабатывать все виды
информации.
Одной из составляющих данной области является Web-дизайн.
Именно на Web-дизайнеров возложена обязанность создания удобного,
простого и понятного способа навигации в сети Интернет. Реалии
сегодняшнего дня таковы, что любой желающий может создать свой
собственный Web-сайт и разместить его абсолютно бесплатно, в сети
Интернет.
Для создания востребованного конкурентоспособного сайта, с
высоким художественным уровнем учащимся также важно знать
необходимые традиционно-художественные основы, на которых
базируется искусство живописи и графики. При таком подходе
компьютерные технологии дают возможность учащимся раскрыть свой
творческий потенциал в рисовании, воплотить идеи с помощью
современных средств изображения.
Педагогическая целесообразность.
Педагогическая целесообразность программы заключается в
метапредметности приобретенных знаний, умений и навыков, которые
помогут учащемуся оптимально использовать информационные
технологии при профессиональном самоопределении.
Общекультурная компетенция у учащихся формируется через
комплексный подход к изучению художественной культуры с

применением современных цифровых программ, инструментов и
технологий.
Данная
программа
позволяет
раскрыть
индивидуальные
возможности и творческие способности детей через создание ими
уникальных творческих проектных работ. Работа с компьютерной
графикой значительно развивает образное и пространственное мышление,
воспитывает внимательность и аккуратность, формирует основы навыков
профессии дизайнера и Web-разработчика.
Цели и задачи программы.
Цель программы: формирование у учащихся компетенций в
области Web-дизайна, информационных и художественных технологий,
способствующих их профессиональному самоопределению.
Реализация цели программы осуществляется через триединство
задач:
Образовательные
 создание системы теоретических знаний в области технологий

















создание собственного сайта с применением компьютерной графики
и художественных технологий;
овладение опытом проектной и изобразительной деятельности,
навыком поиска и обработки информации, презентации своего
создание мультимедиа и Web продуктов;
исполнение творческого продукта разнообразными формами
изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по
представлению, по воображению);
Развивающие
формирование умения использовать компьютер как инструмент
познания и саморазвития в художественном и техническом
направлении;
формирование навыков проектной деятельности;
формирование и развитие творческих способностей учащихся;
формирование эстетического и художественного вкуса;
развитие образного мышления, внимания, фантазии;
развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих
совместную проектную деятельность учащихся.
Воспитательные
развитие воображения и фантазии при выполнении творческих
проектных работ;
воспитание эстетического отношения к действительности,
трудолюбия, аккуратности, усидчивости, терпения, умения довести
начатое дело до конца, взаимопомощи при выполнении работы;




привитие основ культуры труда;
воспитание умения и навыков межличностного сотрудничества.

Для реализации поставленных задач программа «Web-дизайн»
разработана с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
учащихся. Одной из главных задач преподавания является развитие
способности к самопознанию и самоопределению, осознание своих
внутренних творческих возможностей. Следовательно, необходимо помочь
учащимся вступить в мир созидательного творчества. Нужно найти подход
к каждому учащемуся и помочь ему поверить в себя, свои способности и
возможности, так как творческая личность способна на удивительные
открытия, находки, парадоксальные, неожиданные решения.
Отличительные особенности.
Отличительной особенностью программы является интегрированный
подход к обучению – сочетание художественной подготовки и цифровых
программ.
В основу программы заложены новые технологии образования и
воспитания, учитывающие интересы молодёжи и потребности
современного общества в подготовке будущих квалифицированных
кадров. Программа имеет комплексный характер и подразумевает развитие
двух видов компетенций: профессионально-технических (освоение основ
профессий технической направленности, связанные с цифровыми
технологиями)
и
художественно-творческих
(способностью
формулировать средствами изобразительного средства, устно или
письменно свой творческий замысел).
Программа
имеет
межпредметные
связи
с
другими
образовательными областями. При разработке проектной работы
применяют знания из областей черчения, рисования, математики,
информатики.
Адресат программы.
Возраст учащихся 12-18 лет. Программа предназначена для
учащихся, желающих развить свои творческие способности, осваивать
различные техники цифрового, изобразительного и декоративноприкладного искусства.
Программа построена с учётом возрастных и психологических
особенностей учащихся, реализуется для всех желающих в
разновозрастных группах; рассчитана на любой социальный статус
учащихся, имеющих различные интеллектуальные, технические,
творческие способности.
Так же набор в творческое объединение осуществляется без
специальной подготовки, от обучающихся не требуется специальных

знаний и умений.
На основании цели и задач программы определена модель личности
учащихся, которая должна обладать такими качествами как:
 социально-адаптированная личность, готовая к гражданскому и
профессиональному самоопределению, с высоким уровнем познавательной
активности
и
мотивационной
направленности
на
учебнопроизводственный труд.
 творческая личность, ориентированная на достижение успеха,
инициативная, самостоятельная, эмоционально устойчивая, способная к
адекватной самооценке.
Объем программы
216 часов ежегодно, так как программа включает в себя два
значимых направления (изобразительное искусство и Web-дизайн,
сайтостроение), которые взаимно дополняют друг друга и требуют много
времени для освоения приемов и навыков.
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа (6 часов в неделю).
Продолжительность занятия устанавливается в соответствии с СанПиН и
Уставом учреждения и составляет 45 мин. Перерыв между занятиями 10
мин.
1 год обучения: 129 часов изобразительное искусство, 87 часов Web
-дизайн;
2 год обучения: 108 часов изобразительное искусство, 108 часов Web
-дизайн;
3 год обучения: 87 часов изобразительное искусство, 129 часов Web дизайн.
Формы обучения и виды занятий
В программе сочетаются индивидуальные, групповые и
коллективные формы работы.
Обучение опирается на следующие принципы:
принцип доступности материала (соответствие возрастным
возможностям учащихся);
принцип возвращения к пройденному на более высоком
исполнительском уровне;
принцип преемственности (передача опыта от старших к младшим);
принцип заинтересованности учащихся результатами своего труда;
принцип связи обучения с практикой (реализуется в процессе
выполнения творческих проектов);
принцип единства обучения, воспитания и развития (реализуется в
неразрывной связи этих компонентов на каждом занятии);

принцип личностно-ориентированного подхода в обучении с
ориентацией на формирование индивидуально-творческой личности
учащегося.
Деятельность педагога на основе этих принципов развивает у
учащихся художественное воображение, ассоциативную память,
творческие способности.
Основной дидактический принцип – обучение в предметнопрактической деятельности.
Последовательность изучения тем представлена в логическом
развитии, постепенно формируя новые практические умения и навыки
учащихся, открывая возможности для творчества и позитивного
отношения к труду.
Последовательность проведения занятий строится по следующей
схеме:
организационные вопросы;
краткое повторение пройденного материала;
изложение новой темы;
подготовка к практической работе;
просмотр законченных этапов проектов и их анализ;
определение опережающих задач на следующий этап проектной
работы.
Новый
материал
излагается
доступно,
сопровождается
демонстрацией наглядных пособий, приемов работы на компьютере.
В процессе обучения используются следующие типы занятий:
вводный тип занятия;
занятие по изучению технологических приемов и навыков;
занятие по практической работе (по освоению сочетания
выполняемых операций с технологическим процессом);
итоговое занятие.
Направленность занятия заключается в том, чтобы учащиеся на
основе полученных знаний освоили приемы и способы выполнения
практических действий, операций, необходимых для последующего
формирования у них знаний, умений и навыков выполнения работ в
области Web-дизайна и разработки.
Каждому типу занятий соответствуют разнообразные виды занятий,
которые зависят от содержания учебной деятельности учащихся на
занятии,
от
применения
различных
методических
приемов,
нетрадиционных форм проведения занятия, игровой методики и т.д.
Занятие-конкурс.
Занятие-практикум.
Занятие с участием специалистов-профессионалов.

Занятие-отчет (защита проектных работ).
Занятия включают в себя теоретические и практические части,
проводимые в различных формах. Основное количество времени
отводится практическим заданиям, что способствует формированию
трудовых навыков и способностей, разгрузке умственного напряжения
учащихся.
В процессе реализации программы используются разнообразные
методы обучения: объяснительно-иллюстративный; практические работы
репродуктивного и творческого характера; методы мотивации и
стимулирования; обучающего контроля, взаимоконтроля и самоконтроля;
проблемно-поисковый,
ситуационный.
Подход
к
обучению
дифференцированный. Так как в группе могут заниматься учащиеся
разного возраста, для некоторых тем подобран разный по сложности и
объему материал.
Разнообразные методы обучения в программе реализуются
различными средствами и формами, способствующими повышению
эффективности усвоения знаний и развитию как художественнотворческого, так и технического потенциала личности ребенка.
Методы
Формы
Приемы
Исследование
готовых Поиск
материалов, Работа с методической
знаний
систематизация знаний, и
периодической
экскурсии, лекции
литературой.
Частично-поисковый
Поиск материалов и его Работа со схемами,
систематизация
технологическими
картами, литературой,
информационными
источниками, сайтами и
т.д.
Мотивации
и Участие в работе студии, Награды в виде грамот,
стимулирования
выставки, конкурсы
дипломов,
сертификатов,
благодарностей
Творческих проектов
Поисковая и творческая Самостоятельная
деятельность
разработка модели
Проверки
знаний
и Игры,
выставки
по Викторина
по
умений
разделам
пройденным темам
Самоконтроля
и Самостоятельная работа, Анализ выполненной
самостоятельной работы итоговые работы
работы
Виды занятий:

Вводное занятие – знакомство учащихся с техникой безопасности, с
программой работы на текущий год, организацией своего рабочего места.
Ознакомительное занятие – знакомство с новыми методами работы
рисования, с различными материалами рисования (графика, живопись).
Тематическое занятие – учащиеся разрабатывают свои работы на
определенную заданную тему. Данное занятие способствует развитию
творческого воображения ребенка.
Проверочное занятие – повторение изученного материала.
Занятие-экскурсия – проводится в музее, на выставке с
последующим обсуждением в студии.
Конкурсное игровое занятие – строится в виде соревнования в
игровой форме для стимулирования творчества детей.
Комбинированное занятие – проводится для решения нескольких
учебных задач.
Итоговое занятие – подведение итогов работы в объединении за
учебный год. Может проходить в виде мини-выставок, просмотров
творческих.

Структура программы
Структура программы – модульная, разноуровневая.
1 уровень (1-й год обучения) – является стартовым, предназначен для
обучения детей 12-14 лет, срок обучения 1 год.
Учащиеся знакомятся с основами декоративной композиции и видами webсайтов.
2 уровень (2-й год обучения) – является базовым, предназначен для
обучения детей 14-16 лет, срок обучения 1 год.
Учащиеся изучают основы стилизации; работа с веб-страницей,
графическими и видео редакторами.
3 уровень (3-й год обучения) – является продвинутым, предназначен для
обучения детей 16-18 лет, срок обучения 1 год.
Учащиеся расширяют полученные знания в области декоративного
рисунка, углубляют знания в области создания Web-сайта, осуществляют
проектную деятельность по созданию личных сайтов.
Каждый учащийся имеет право на стартовый доступ к любому из
представленных уровней, которое реализуется через организацию условий
и процедуру оценки изначальной готовности учащегося к освоению
содержания и материала заявленного им уровня.

Учебный план
Художественная направленность
Предмет «Декоративная композиция»
Всего
часов

Тема занятий

Теория
(час)

Практика
(час)

Форма
аттестации/
контроля

-

1 год обучения
Вводное занятие

3

1

2

Основы декоративной
композиции

30

5

25

Изобразительные свойства
композиции (линия, пятно, точка
штрих)

6

1

5

Масштабирование формы и формата

6

1

5

Пропорциональность форм внутри
формата (соразмерность предметов)

6

1

5

Симметрия и асимметрия

6

1

5

Динамика и статика

6

1

5

Вводное занятие

3

1

2

-

Введение в WEB-дизайн

38

14

24

-

Понятие WWW (World Wide Web)

8

5

3

-

Понятие гипертекстовых
документов и web-сайтов

10

2

8

Размещение и хранение webстраницы и сайта

10

5

5

Знакомство с сетью Интернет

10

2

8

Цвет в композиции

20

4

16

-

Ахроматическая гамма

6

1

5

-

Монохромная гамма

6

1

5

-

Декоративная выразительность
цвета

8

2

6

Шрифтовые мотивы в
композиции

26

3

23

-

-

-

-

Шрифтовые композиции

12

1

11

-

Классификация шрифтов

12

1

11

-

Стилизация шрифтов

12

1

11

Виды и категории сайтов

40

16

24

-

Определение, классификация и
характеристика Web-сайтов по
различным признакам

8

4

4

Язык HTML

16

6

10

Язык CSS

16

6

10

6

-

6

Промежуточная/
аттестация

35

9

25

-

Виды орнамента. Орнаментальная
полоса

11

3

8

Принципы построения линейного
орнамента

12

3

9

12

3

9

9

3

6

6

-

6

Промежуточная/
выставка

129/87

29/31

100/56

-

Итоговое занятие
Искусство орнамента

Орнаментальный мотив
Экскурсии, мастер классы,
выставки
Итоговое занятие
ИТОГО:

-

-

-

2 год обучения
Вводное занятие

3

1

2

-

Основы стилизации

60

10

50

-

Стилизация в изобразительном
искусстве

20

4

16

-

Стилизация в декоративной
композиции

20

4

16

-

Стилизация природных форм

20

2

18

Вводное занятие

3

1

2

62

16

46

Работа с Web-страницей

-

Блочные элементы

15

5

10

Строчные элементы

15

5

10

Универсальные элементы

12

2

10

Нестандартные теги

10

2

8

Осуждаемые тэги

10

2

8

Декоративное рисование

39

4

16

-

Декоративная графика

19

2

17

-

Декоративная живопись

20

2

18

-

Итоговое занятие

6

-

4

Промежуточная/
выставка

Разбор цветовой гаммы

10

4

6

Цветовая теория: основные
принципы. Умение сочетать цвета

10

4

6

Графические и видео
редакторы

30

8

22

Знакомства с графическими
редакторами (Photoshop; Illustrator;
Lightroom)

10

2

8

Знакомство с видео редакторами
(AfterEffects; PremierePro)

10

2

8

Принципы вставки спецсимволов
и тэги спец.графики

5

2

3

Определение состава всех страниц
сайта (контент и функциональные
модули)

5

2

3

3

-

3

Промежуточная/
аттестация

108/108

28/29

80/79

-

1

2

-

6

24

Итоговое занятие
ИТОГО:

Вводное занятие

Знакомство с шрифтами

3 год обучения
3
30

Типографика

10

2

8

Шрифты в web-дизайне

10

2

8

Разработка собственного шрифта

10

2

8

Вводное занятие

3

1

2

-

5

2

3

-

Основные техники скетча

20

4

16

-

Проектная деятельность

47

3

44

Концептуальная стилизация
предметов окружающего мира

47

3

44

Защита проектов.

6

-

6

-

Итоговое занятие

6

-

3

Итоговая/
выставка

Учимся создавать анимацию

40

7

33

Знакомство с программами для
создания анимации (Moho;
AdobeAnimate; Easy GIF Animator)

5

1

4

Переходы и взаимоотношения
состояний

15

2

13

10

2

8

Привлечение внимания с
помощью анимации

5

1

4

Анимация и каркасное
отображение веб-страниц

5

1

4

Проектная деятельность

50

10

40

Итоговое занятие

6

2

4

Промежуточная/
аттестация

87

13

74

-

Скетчинг (техника быстрого
рисунка)

Gif-анимаци

ИТОГО:

Содержание программы
1. Вводное занятие
Введение в программу. Знакомство с правилами охраны труда, правилами
электро- и пожарной безопасности. Организация рабочего места.
Знакомство с программой первого года обучения. Работа по тестовым
заданиям.
Декоративное искусство его виды, отличие от станкового искусства.
Проверка базового уровня рисования учащихся
Тема 2. Основы декоративной композиции
2.1.Изобразительные свойства композиции
Теоретическая часть. Выразительные средства композиции(линия, пятно,
точка штрих)
Практическая часть. Создание сказочной композиции: человек–тень
(пятно), кошка (линия), фрукты (точки), деревья (штрих).
2.2.Масштабирование формы и формата
Теоретическая часть. Приемы и правилами композиции. Свойства
композиции как масштабность, равновесие, пропорциональность, ритм,
симметрия, асимметрия, статика, динамика.
Практическая часть. Состоит из ряда линейных или аппликативных
упражнений.
2.3. Пропорциональность форм внутри формата (соразмерность
предметов)
Теоретическая часть. Масштабность. Пропорции.
Практическая часть. Размесить в трех одинаковых форматах фигуры чтобы
размер фигур был совершенно одинаков; с большими колебаниями;
гармоничное соотношение фигур.
2.4.Симметрия и асимметрия
Теоретическая часть. Равновесие. Центр. Асимметрия уравновешенная.
Практическая часть. Размещение в трех одинаковых форматах фигур так,
чтобы: фигуры были симметричны относительно вертикали; фигуры были
симметричны относительно горизонтали; фигуры были симметричны
относительно вертикали и горизонтали одновременно. Размесить в трех
одинаковых форматах фигуры так, чтобы: фигуры были асимметричны
относительно вертикали; фигуры были асимметричны относительно
горизонтали; фигуры были асимметричны относительно вертикали и
горизонтали одновременно.
2.5.Динамика и статика
Теоретическая часть.

Практическая часть. Выполнить композицию из симметричных и
асимметричных силуэтов статично и динамично. Размесить в двух
одинаковых форматах фигуры так, чтобы они отражали: статичную
симметрию; динамичную асимметрию.
Тема 1. Введение в WEB-дизайн
Цели и задачи курса. Техника безопасности. ПонятиеWWW
(WorldWideWeb).Понятие гипертекстовых документов и web-сайтов.
Размещение и хранение web-страницы и и сайты.
Тема 3. Цвет в композиции
3.1. Ахроматическая гамма
Теоретическая часть. Знакомство с ахроматическими цветами. Изучение
способа образования ахроматических цветов. Получение равноступенчатой
ахроматической шкалы.
Практическая часть. Выполнение графической разметки листов для
работы, выполнение колористических композиций. Выполнение
композиции с использованием однотоновой гармонии (ахроматической)
3.2.Монохромная гамма
Теоретическая часть. Выполнение композиции с использованием
контрастной гармонии. Получение различных оттенков исходного цвета
способом изменения его насыщенности. Составление шкалы разбела,
затемнения и тусклой шкалы для четырех цветов (красного, зеленого,
желтого, синего). Равноступенчатое смешение исходного цвета с
ахроматическими цветами: черным; белым; серым.
Практическая часть. Задание смешение исходного цвета поочередно с
белым, серым и черным, образуя 3 шкалы насыщенности для каждого
цвета или в любой другой творческой форме.
3.3.Декоративная выразительность цвета
Теоретическая часть.
Практическая часть. Колористические упражнения: ахроматические цвета
на фоне монохромной гаммы; исходный цвет на фоне тонов трех видов
насыщенности; исходный цвет на фоне ахроматических. Цветовое решение
замкнутой композиции
Тема 4. Шрифтовые мотивы в композиции
4.1.Шрифтовые композиции
Теоретическая часть. Ритм в шрифтовой композиции. Пропорции в
шрифте, контраст в шрифте, средняя линия в шрифте, симметрия и
асимметрия в буквах, устойчивость и равновесие, статика и динамика в
буквах.

Практическая часть. Шрифтовая композиция слова, солнце, гроза,
индустрия и т.д. Составление логотипа.
4.2.Классификация шрифтов
Теоретическая часть. Основные характеристики шрифта. Иероглифы.
Пиктограмма. Каллиграмма. Буквица. Монограмма. Вензель.
Практическая часть. Рисование отдельных букв.
4.3.Стилизация шрифтов
Теоретическая часть. Модификация шрифта. Декоративный шрифт.
Практическая часть. Декоративная композиция “алфавит”
Тема 2. Виды и категории сайтов
Определение, классификация и характеристика web-сайтов по
различным признакам.
Тема 5. Искусство орнамента
5.1.Виды орнамента. Орнаментальная полоса
Теоретическая часть. Различные орнаменты народов мира. Мотивы.
Символика. Ритм, симметрия и гармония сочетания цвета. Составление
орнамента, узоров. Композиция узора. сочетания цвета в декоративном
орнаменте
Практическая часть. Построение узора из элементов орнамента
карандашом. Эскиз своего орнамента.
5.2.Принципы построения линейного орнамента. Орнаментальный
мотив.
Теоретическая часть. Орнамент геометрический, растительный, животный,
его структура. Стилизации в орнаменте, животной и растительной формы.
Элементы орнаментов (капелька, кругляшок, листик и т.д.),
закономерности
построения
орнаментов
(ритм,
чередование,
симметрия…) Орнаменты народов мира. Стилизация.
5.3. Орнамент в полосе
Знакомство с принципами построения линейного орнамента: повторение;
инверсия (обратное расположение); чередование; симметрия. Освоение
приемов получения орнамента: зеркальная симметрия; переносная
симметрия; переносная симметрия с добавлением ритма в пределах ряда;
сдвиг рядов; зеркальное отражение рядов; зеркальное отражение
«зеркальной» пары; комбинация сдвига рядов и зеркального отражения.
Практическая часть. Рисование отдельных частей орнамента карандашом.
Составление своего орнамента. Разработка эскиза для декоративного
оформления кабинета. Расписывание дощечек, ложек, шкатулок, закладок
для книг.

Тема 6.Экскурсии, выставки, мастер классы
Практическая часть. Экскурсии в выставочный музей. Выставка.
Тема 7. Итоговое занятие
Беседы о пройденном материале. Анкетирование. Мастер - классы
учащихся.
Второй год обучения
1. Вводное занятие
Знакомство с программой второго года обучения. Беседы по технике
безопасности, электро- и пожарной безопасности. Анкетирование.
Контрольная работа: рисование на заданную тему.
Тема 2. Основы стилизации
Тема 2.1. Стилизация в изобразительном искусстве
Теоретическая часть. Искусство древнейших времен в ассирийсковавилонских, персидских, древнеегипетских и древне-греческих
орнаментах. Знаменитые стилизованные произведения Ван Гога, Сезанна,
Пикассо, Матисса, Дерена, Фернана Леже, Модильяни, Миро, Фалька,
Кандинского, Шагала, Федорова, Гончаровой, Лентулова, Филонова,
Куприна, Сарьяна и др. Стилизация в современном мире.
Практическая часть. Эскизное изучение натурного объекта.
Тема 2.2.Стилизация в декоративной композиции
Теоретическая часть. Художественный символ. Основные общие черты в
декоративной
композиции:
простота
форм,
обобщённость
и
символичность, геометричность, красочность.
В первую очередь, декоративной стилизации свойственна обобщённость и
символичность изображаемых объектов и форм. Метод стилизации.
Практическая часть. Варианты стилизации растительных форм.
Тема 2.3. Стилизация природных форм
Теоретическая часть. Сознательное искажение и деформация размеров и
пропорций
изображаемых
натуральных
объектов.
Увеличение
декоративности, усиление выразительности (экспрессии). Творческая
стилизация. Символичность
Практическая часть. Создания стилизованного и абстрактного
изображений древесного листа, фруктов, овощей, деревьев.
Тема 3. Работа с веб-страницей
Понятие тэгов, их типы и оформление.

Тема 3. Декоративное рисование
Тема 3.1. Декоративная графика
Теоретическая часть. Изучение способов декоративизации форм неживой
природы. Изобразительная условность графическими приемами: передача
условной плановости за счет применения линий разной толщины
(предметы дальнего или среднего плана могут быть выведены в первый
ряд); выявление формы объектов натюрморта введением белой контурной
линии и блика в общее силуэтное пятно; выявление условного объема
объектов натюрморта минимальной моделировкой формы; сохранение
силуэтной формы предметов при наполнении натюрморта фактурой.
Практическая часть. Создание гиперболизированного образа предмета,
дополненного фантазией; обострения образной выразительности
изображаемого объекта.
Тема 3.2. Декоративная живопись
Теоретическая часть. Живопись: декоративное искусство. Изменение
пропорций предметов. Нарушение перспективы. Усиление характерных
особенностей формы предметов. Отказ от объёма предметов (частично или
полностью). Применение ярких сочетаний основных цветов. Локальное
нанесение цветовых пятен. Использование черного или цветного контура.
Создание из деталей и линий объекта единого орнаментального узора.
Практическая часть. Стилизация предметов быта, утрирование формы
предмета без потери его характерных черт. Рисуем с натуры предметы и
стилизуем их.
6. Экскурсии, мастер классы
Экскурсии. Мастер классы учащихся между собой.
7. Итоговое занятие
Итоговая выставка работ учащихся.
Проверка изученного материала. Работа с тестами.
Тема 4. Разбор цветовой гаммы
Узнаем, как правильно построить композицию и разбираем цветовую
гамму.
Тема 5. Графические и видео редакторы
Освоение программ Photoshop, Sketch, Paint 3D.

Третий год обучения
Тема 6. Знакомство с шрифтами
Построение композиции, что такое типографика и как работать с
шрифтами. Создание собственного шрифта.
1. Вводное занятие
Знакомство с программой третьего года обучения. Беседы по технике
безопасности, электро- и пожарной безопасности. Анкетирование.
Контрольная работа: рисование на заданную тему.
Тема 2.1. Скетчинг (техника быстрого рисунка)
Теоретическая часть. Знакомство со скетчингом. Современные техники и
жанры скетчинга. Создание своего скетчбука. Примеры работ
иллюстраторов мира. Композиция, перспектива. Работа с акварельными
красками, маркерами.
Тема 2.2.Основные техники скетча
Жанры скетчинга. «Travel»-скетчинг . Западный или европейский
скетчинг. Скетч-иллюстрация. Интерьерный скетчинг.
Тема 3.3. Проектная деятельность
Поиск и сбор информации по выбранной теме (просмотр книг, журналов,
посещение выставок, музеев). Натурные зарисовки, фото. Оформление
накопленного материала в «Творческом альбоме». Эскизные разработки,
поиск оптимальных композиционных, тональных, цветовых решений.
Различные варианты стилизации. Выбор техники и материалов для
лучшего воплощения замысла.
Тема 3.4. Защита проектов
4. Итоговое занятие
Итоговая выставка работ учащихся.
Проверка изученного материала.
Тема 7. Учимся создавать анимацию
Учимся проектировать и визуализировать элементы сайта.

Техническая направленность
Предмет «WEB-дизайн»
Всего
часов

Тема занятий

Теория
(час)

Практика
(час)

Форма
аттестации/
контроля

1 год обучения
Вводное занятие

3

1

2

-

Введение в WEB-дизайн

38

14

24

-

Понятие WWW (World Wide Web)

8

5

3

-

Понятие гипертекстовых
документов и web-сайтов

10

2

8

Размещение и хранение webстраницы и сайта

10

5

5

Знакомство с сетью Интернет

10

2

8

Виды и категории сайтов

40

16

24

-

-

Определение, классификация и
характеристика Web-сайтов по
различным признакам

8

4

4

Язык HTML

16

6

10

Язык CSS

16

6

10

6

-

6

Промежуточная/
аттестация

87

31

56

-

3

1

2

-

62

16

46

Блочные элементы

15

5

10

Строчные элементы

15

5

10

Универсальные элементы

12

2

10

Нестандартные теги

10

2

8

Итоговое занятие
ИТОГО:

-

-

2 год обучения
Вводное занятие

Работа с Web-страницей

Осуждаемые тэги

10

2

8

10

4

6

Цветовая теория: основные
принципы. Умение сочетать цвета

10

4

6

Графические и видео
редакторы

30

8

22

Знакомства с графическими
редакторами (Photoshop; Illustrator;
Lightroom)

10

2

8

Знакомство с видео редакторами
(AfterEffects; PremierePro)

10

2

8

Принципы вставки спецсимволов
и тэги спец.графики

5

2

3

Определение состава всех страниц
сайта (контент и функциональные
модули)

5

2

3

3

-

3

Промежуточная/
аттестация

108

29

79

-

1

2

-

Разбор цветовой гаммы

Итоговое занятие
ИТОГО:

Вводное занятие

3 год обучения
3

Знакомство с шрифтами

30

6

24

Типографика

10

2

8

Шрифты в web-дизайне

10

2

8

Разработка собственного шрифта

10

2

8

Учимся создавать анимацию

40

7

33

Знакомство с программами для
создания анимации (Moho;
AdobeAnimate; Easy GIF Animator)

5

1

4

Переходы и взаимоотношения
состояний

15

2

13

Gif-анимаци

10

2

8

Привлечение внимания с
помощью анимации

5

1

4

Анимация и каркасное
отображение веб-страниц

5

1

4

Проектная деятельность

50

10

40

Итоговое занятие

6

2

4

Промежуточная/
аттестация

129

26

103

-

ИТОГО:

Планируемые результаты обучения
Результатом освоения программы «Палитра.NET» является
достижение учащимися следующих личностных, метапредметных и
предметных результатов.
Личностные:
формирование:
•устойчивого интереса к правилам здоровье сберегающего и
безопасного поведения;
• умения проявлять в самостоятельной деятельности вале
логическую культуру и компетентность;
• умения обслужить себя и владеет полезными привычками,
навыками личной гигиены;
• умения вести себя сдержанно и спокойно, умеет правильно,
культурно выражать свои эмоции и чувства;
• интереса и уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;
 мотивации к учебной и творческой деятельности, формирование
личностного смысла учения.
развитие:
• способности к самооценке на основе критерия успешности
деятельности;
• познавательной активности.
Социальные:
• сформировать умение пользоваться приемами коллективного
творчества;
• сформировать умение эстетического восприятия мира и доброе
отношение к окружающим.

Предметные:
Художественная направленность (изобразительное искусство)
• овладеть основными приемами графических и видео редакторов;
• разобраться в текстовых редакторах;
• развитость устойчивого интереса к изобразительному творчеству;
способность адекватно возрасту воспринимать, понимать, переживать и
ценить произведения изобразительного и других видов искусства;
•приобретение опыта совместной поисковой деятельности,
проектной приобретают знания о роли художника в различных сферах
жизнедеятельности человека;
•умение использовать художественные термины и понятия;
•развитие фантазии и воображения, проявляющиеся в конкретных
формах творческой художественной деятельности.
Техническая направленность (Web-дизайн)
 формирование информационной и алгоритмической культуры;
 развитие
основных
навыков
и
умений
использования
компьютерных технологий;
 формирование представления об основных изучаемых понятиях:
информация, алгоритм, модель — и их свойствах.
 развитие
алгоритмического мышления, необходимого для
профессиональной деятельности в современном обществе; развитие
умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя;
формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических
значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования
и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и
циклической
 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного
поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете,
умения соблюдать нормы информационной этики и права.
Метапредметные:
Регулятивные:
• уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата;
• уметь определять способы действий в рамках предложенных
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией.
 освоить способы решения проблем поискового характера, развитие
продуктивного проектного мышления, творческого потенциала личности,
способности оригинально мыслить и самостоятельно решать творческие
задачи.
Познавательные:

• уметь работать с литературой и другими источниками информации;
• уметь самостоятельно определять цели своего обучения;
• сформировать умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации; определять наиболее эффективные способы решения.
Коммуникативные:
• уметь организовать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с педагогом и сверстниками;
• работать индивидуально и в группе, уметь вступать в контакт со
сверстниками;
 воспитание умения и готовности вести посильный диалог по поводу
искусства и на языке искусства, способности принимать различные точки
зрения, умения аргументированно излагать своё мнение, накапливать
знания и представления об искусстве и его истории;
 формирование
целостного, гармоничного восприятия мира,
воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия
произведений профессионального и народного искусства.
Вариантом оценки индивидуальных результатов учащихся является
мониторинг приобретенных навыков, знаний и умений (практических и
организационных), а также диагностика проявившихся и формирующихся
личностных качеств. Отслеживание личностных качеств и степень их
выраженности происходит методом наблюдения личностного роста
учащихся.
2.
Комплекс организационно-педагогических условий
(обеспечение программы)
Календарный учебный график
График разработан в соответствии с Федеральным от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей», Положением об организации
образовательной
деятельности
в
творческих
объединениях
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
«Центр дополнительного образования Липецкой области», Уставом
Центра.
График учитывает возрастные психофизические особенности
учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.
Содержание Графика включает в себя следующее:
 продолжительность учебного года;
 количество учебных групп по годам обучения и направленностям;
 регламент образовательного процесса;
 продолжительность занятий;
 аттестация учащихся;

режим работы учреждения;
 работа Центра в летний период;
 периодичность проведения родительских собраний.
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Центр дополнительного образования Липецкой области» в
установленном законодательством Российской Федерации порядке несет
ответственность за реализацию в полном объеме дополнительных
общеразвивающих программ в соответствии с календарным учебным
графиком.
1. Продолжительность учебного года в Центре:
Начало учебного года – 01.09.2020 года
Окончание учебного года – 31.05.2021 года.
Начало учебных занятий:
год обучения – 01.09.2020 года;
 2 год обучения – 01.09.2020 года;
 1 год обучения – не позднее 15.09.2020 года;
Комплектование групп 1 года обучения – с 01 по 15.09.2020 года.
Продолжительность учебного года – 36 недель.
2. Количество учебных групп по годам обучения и направленностям:


Направленность программы

1 год
обучения
(1 уровень)

1 год
обучения
(2 уровень)

1 год
обучения
(3 уровень)

Художественная
(интегрированная с
технической направленностью)
Итого:

1

1

1

1

1

1

3. Регламент образовательного процесса:
• 1 год обучения – 6 часов в неделю (216 часа в год)/ 108 дней;
• 2 год обучения – 6 часов в неделю (216 часов в год)/ 108 дней;
• 3 год обучения – 6 часов в неделю (216 часов в год)/ 108 дней.
Занятия организованы в Центре в отдельных группах.
4. Продолжительность занятий.
Занятия
проводятся
по
расписанию,
утвержденному
директором ГБУ ДО «Центр дополнительного образования Липецкой
области» в свободное от занятий в общеобразовательных учреждениях
время, включая учебные занятия в субботу и воскресенье с учетом
пожеланий родителей (законных представителей) несовершеннолетних
учащихся с целью создания наиболее благоприятного режима занятий и
отдыха детей.
Занятия начинаются не ранее 8.30 часов утра и заканчиваются не
позднее 20.00 часов.
Продолжительность занятия — 45 минут.

После 45 минут занятий организовывается перерыв длительностью
10
минут для проветривания помещения и отдыха учащихся.
5. Аттестация учащихся: предварительная – сентябрь;
промежуточная – декабрь, май.
6. Центр организует работу с учащимися в течение всего календарного
года.
Летний оздоровительный период – с 01.06. по 31.08.2020 года.
В летний период дополнительное образование организуется по
краткосрочным программам с основным или переменным составом,
индивидуально; в одновозрастных и в разновозрастных объединениях по
интересам. Образовательный процесс может осуществляться в форме
поездок, экскурсий, лагерей, мастер-классов, аудиторных занятий, лекций,
семинаров, практикумов, воркшопов, научной и исследовательской
деятельности, массовых и воспитательных мероприятий: выставок,
праздников и др.
Условия реализации программы:
1.Оборудование:
• учебный кабинет;
• двухместные парты и стулья в соответствии с требованиями
СанПиН;
• специальные шкафы под компьютеры и оргтехнику;
• наличие компьютерной и мультимедийной техники: ноутбуки,
проектор, экран, интерактивная доска;
• мольберты и графические планшеты;
• возможности для документальной видео и фотосъемки;
• принтер с двухсторонней печатью А3 (цветной).
2.Программное обеспечение:
• Visual Studio Code;
• Open Server;
• Principle;
• After Effects;
• Photoshop.
3.Аудио-визуальные средства обучения:
обучающие видео-уроки по темам;
4.Учебно-методический комплекс по разделам.
5.
Материалы инструменты: кисти, гуашевые, акварельные;
пастель, тушь (черная), мягкие материалы: соус (черный, белый), уголь
древесный, краски.
Формы аттестации/контроля

Аттестация учащихся – неотъемлемая часть образовательного
процесса, позволяющая всем его участникам оценить реальную
результативность совместной творческой деятельности.
При проектировании программы ее содержание и материал
организованы в соответствии со следующими уровнями сложности:
1. Стартовый уровень – минимальная сложность предлагаемого к
освоению материала. Все учащиеся имеет возможность получить
стартовый доступ к любому уровню сложности.
2. Базовый уровень – освоение специальных знаний и умений,
необходимых для освоения предлагаемого материала программы.
3. Продвинутый уровень – углубленное изучение содержания
программы (проектная деятельность учащихся).
Конечным результатом выполнения программы предполагается выход
учащихся на продвинутый уровень сложности: участие в выставках,
смотрах и конкурсах различных уровней, защита проектов, участие в
чемпионате WorldSkills (JuniorSkills) по компетенции «Web-дизайн и
разработка».
Педагогический контроль знаний, умений и навыков учащихся
осуществляется в несколько этапов, и предусматривается на каждом
уровне.
При работе по данной программе:
• вводный (первичный) контроль проводится на первых занятиях с
целью выявления образовательного и творческого уровня обучающихся, их
способностей. Он может быть в форме собеседования, наблюдения или
тестирования.
• текущий контроль проводится для определения уровня усвоения
содержания программы. Формы контроля: выставки, фестивали, конкурсы,
конференция, фронтальная и индивидуальная беседа, выполнение
дифференцированных практических заданий, участие в конкурсах,
выставках, воркшопах научно-технической направленности, этапы
написания сайта и т.д. Комплексное применение различных форм
позволяет своевременно оценить, насколько освоен учащимися изучаемый
материал, и при необходимости скорректировать дальнейшую реализацию
программы.
• промежуточный контроль – оценка качества усвоения учащимися
содержания программы по итогам очередного учебного года (завершения
обучения по программе), осуществляется оценка уровня достижений
учащихся. Формы промежуточной аттестации: выставки, участие в
конкурсах,
фестивалях ив чемпионате WorldSkills (JuniorSkills) по
компетенции «Web-дизайн и разработка».
Аттестация учащихся проводится в соответствии с критериями
оценки (Приложение 1) по результатам промежуточной аттестации

оформляется протокол.

Методические материалы:
1. разработка дидактического материала (игры, задания, беседы,
лекции способствующие «включению» внимания учащихся в активную
деятельность);
2. разработка диагностического материала в виде практических
заданий, тестов;
3. разработка
наглядного материала (картины, иллюстрации,
презентации со слайдами, таблицы, схемы);
4. разработка
учебных
пособий
в
электронном
материале
(взаимодействие с интернет порталами, музеями и т.д.)
5. разработка методических рекомендаций, практикумов, сценариев по
различным формам работы с учащимися: беседы, игры, конкурсы,
соревнования;
6. разработка
методических
пособий,
иллюстративного
и
дидактического материала;
7. разработка диагностического материала (анкеты, задания);
8. разработка эскизов оформления открытого занятия.
Воспитательная работа. Беседы.
1. Подготовка и проведение праздников с презентацией:
 Дня знаний
 Дня защиты детей
2. ПДД - правила безопасной жизни каждого учащегося.(4 раза в год)
3. Славен учитель своими делами:
 беседа об истории возникновения праздника,
 изготовление праздничных открыток, поделок.
4. Пропаганда Здорового образа жизни среди учащихся:
 «Скажи наркомании – «Нет»!
 Курение в детском и подростковом возрасте.
 Вредные привычки – как от них избавиться.
(групповые и индивидуальные беседы, тестирование, конкурс
рисунков).
5. Беседы с учащимися воспитывающего и общеразвивающего
направления с учетом регионального компонента:
 День народного единства
 День Защитника Отечества
 Мой город
 День художника

 День компьютерщика
 День Победы в отечественной войне 1941-1945 гг. и др.
6. Беседы с учащимися о бережном отношении и экономном
расходовании материалов
7. Посещение художественных выставок различного уровня.
8. Участие в работе по организации летнего досуга учащихся.
Работа с родителями.
Согласованность в деятельности педагога дополнительного
образования и родителей способствует успешному осуществлению учебновоспитательной работы в творческом объединении и более правильному
воспитанию обучающихся в семье. В этой связи с родителями проводятся
следующие мероприятия:
1. родительское собрание;
2. организация совместных досуговых мероприятий;
3. творческая мастерская;
4. праздничные мероприятия.
Результаты работы по данной программе
• получение практических навыков работы с интернет-сайтами;
• участие учащихся в областных, Всероссийских и Международных
чемпионатах, конкурсах, фестивалях, выставках;
• развитие художественного вкуса и творческого интереса к
изобразительному искусству, компьютерной графике, интернет ресурсам.
Показатели результативности:
• количество учащихся, желающих заниматься по программе
«Палитра. NET»;
• формирование
художественной,
информационной
и
алгоритмической культуры;
• эффективность участия в конкурсах, фестивалях и выставках разного
уровня (международные, всероссийские, областные), в чемпионате
WorldSkills (Junior) по компетенции «Web-дизайн и разработка»;
• качество знаний, умений и навыков, полученных при освоении
технологий Web;
• сформированы навыки безопасного и целесообразного поведения
при работе с компьютерными программами и в Интернете;
• уровень воспитанности.
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Приложение 1
Рабочая программа

Вводное занятие.
Знакомство с
программой,
расписанием занятий.
Беседа по ОТ и ПДД.
Декоративное
искусство его виды,
отличие от станкового
искусства

Проверка базового
уровня рисования
учащихся

Беседа-диалог

Тема 2.Основы
декоративной
композиции.
Изобразительные
свойства композиции

Рисование
графическими
материалами сказочная
композиция

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Выразительные
средства композиции

Рисование линией,
пятном, точкой,
штрихом

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Масштабирование
формы и формата

Линейные или
аппликативные
упражнения.

Индивидуальна
я работа с
учащимися.

Свойство композиции

Линейные или
аппликативные
упражнения.

Индивидуальная
работа с
учащимися

Пропорциональност
ь форм внутри
формата

Рисование простейших
геометрических фигур

Индивидуальная
работа с
учащимися

Кол-во часов

Др. формы
Работы
(беседы, игры,
упражнения,
тренинги)

Время (мин)

Практика

Время (мин)

Теория

Время (мин)

Дата
проведения

1 год обучения
Работает в составе одной учебной группы.
Возраст учащихся 12 - 18 лет.
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа на базе ГБУ ДО «Центр
дополнительного образования Липецкой области» по следующему
расписанию:
Понедельник: 14.20-15.05; 15.15-16.00; 16.10-16.55;
Суббота: 14.35-15.20; 15.30-16.15; 16.25-17.10.

(соразмерность
предметов)
Пропорции

на плоскости
Рисование в трех
одинаковых форматах
фигуру так, чтобы
было: тесно, свободно,
масштаб фигуры
соответствовал
формату.

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Симметрия

Рисование фигур
симметричными
относительно
вертикали;
относительно
горизонтали; фигуры
были симметричны
относительно
вертикали и
горизонтали
одновременно

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Асимметрия

Рисование фигур
асимметрично
относительно
вертикали; фигуры
были асимметричны
относительно
горизонтали; фигуры
были асимметричны
относительно
вертикали и
горизонтали
одновременно

Знакомство с
живописными
инструментами
художника.

Динамика

Рисование силуэтов
динамичной
симметрии

Индивидуальная
работа с
учащимися

Статика

Рисование силуэтов
статичной симметрии

Индивидуальная
работа с
учащимися

Вводное занятие.
Знакомство с
программой,
расписанием занятий.
Беседа по ОТ и ПДД.

Предварительная
аттестация учащихся

Беседа-диалог

Тема 2. Введение в
WEB-дизайн

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Понятие WWW (World

Работа с браузером

Индивидуальная

Wide Web)

работа с
учащимися.

Понятие
гипертекстовых
документов и webсайтов

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Размещение и хранение
web-страницы и сайта

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Знакомство с сетью
Интернет

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Тема 3. Цвет в
композиции
Знакомство с
ахроматическими
цветами

Упражнения
выполняются гуашью
на формате А4.

Индивидуальная
работа с
учащимися

Ахроматическая гамма.

Получение
равноступенчатой
ахроматической
шкалы.
Составление шкалы
разбела, затемнения и
тусклой шкалы для
четырех цветов
(красного, зеленого,
желтого, синего).

Индивидуальная
работа с
учащимися

Выполнение
композиции с
использованием
контрастной гармонии.
Упражнения
ахроматические цвета
на фоне монохромной
гаммы; исходный цвет
на фоне тонов трех
видов насыщенности;
исходный цвет на фоне
ахроматических.

Индивидуальная
работа с
учащимися

Цветовое решение
замкнутой композиции

Индивидуальная
работа с
учащимися.
Индивидуальная
работа с
учащимися.
Индивидуальная
работа с
учащимися

Монохромная гамма

Монохромная гамма

Декоративная
выразительность
цвета

Декоративная
выразительность
цвета
Декоративная
выразительность
цвета
Тема 4. Шрифтовые
мотивы в композиции

Рисование
колористических
композиций
Зарисовки схем

Индивидуальная
работа с
учащимися

Индивидуальная
работа с
учащимися

Ритм в шрифтовой
композиции

Зарисовка букв

Индивидуальная
работа с
учащимися

Пропорции в шрифте

Зарисовка схем

Шрифтовая
композиция

Рисование шрифтовой
композиции слов:
солнце, гроза,
индустрия

Индивидуальная
работа с
учащимися
Индивидуальная
работа с
учащимися

Искусство шрифта

Зарисовки схем

Классификация
шрифтов

Зарисовки схем

Классификация
шрифтов

Нарисовать букву
своего имени в виде
инициала
Нарисовать букву
своего имени в виде
инициала
Зарисовки схем

Классификация
шрифтов
Стилизация
шрифтов

Индивидуальная
работа с
учащимися по
заданной теме
Индивидуальная
работа с
учащимися
Индивидуальная
работа с
учащимися
Индивидуальная
работа с
учащимися
Индивидуальная
работа с
учащимися по
заданной теме
Индивидуальная
работа с
учащимися
Индивидуальная
работа с
учащимися по
схемам

Модификация шрифта

Зарисовки схем

Декоративная
композиция «алфавит»

Нарисовать любую
букву алфавита, придав
ей образное звучание:
например, букваживотное, буквачеловек, буква- дом

Декоративная
композиция «алфавит»

Нарисовать любую
букву алфавита, придав
ей образное звучание:
например, букваживотное, буквачеловек, буква- дом

Индивидуальная
работа с
учащимися

Тема 3. Виды и
категории сайтов

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Определение,
классификация и
характеристика Webсайтов по различным

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

признакам
Язык HTML.Понятие
тэгов HTML, их типы и
оформление

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Форматирование
документа

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Знакомство с
гипертекстом

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Создание ссылок и
знакомство с
атрибутами

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Формирование
относительных ссылок
и ссылок на
родительскую папку

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Разработка
HTML-списков

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Принципы вставки
спецсимволов и тэги
псевдографики

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Понятие Unicode,его
создание и применение

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Совершенствуем
навыки работы HTML

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

HTML для CSS

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Форматирование текста

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Поля

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Отступы

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Границы

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с

учащимися.
Форматирование
таблиц и форм

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Введение в разметку
CSS

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Адаптивный вебдизайн

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Позиционирование
элементов на вебстраницы

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

CSS для
распечатываемых
страниц

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Совершенствуем
навыки работы CSS

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Итоговое занятие

Работа с браузером

Тема 5. Искусство
орнамента. История
возникновения
орнаментов.
Орнаменты разных
стран и эпох,
характерные
особенности и
любимые мотивы.
Виды орнаментов и их
названия

Рисование схем

Индивидуальная
работа с
учащимися.
Индивидуальная
работа с
учащимися.
Диалог- беседа

Формы орнаментов,
принципы
построения, понятие
модуль, ритм
Принципы построения
линейного орнамента.
Стилизации в
орнаменте

Зарисовки различных
орнаментов
Геометрический или
растительный
орнамент с разным
ритмическим
порядком. Рисование
схем
Рисование орнаментов

Изобразить
стилизованное
животное в квадрате
или круге, заполнить
форму

Индивидуальная
работа с
учащимися
Индивидуальная
работа с
учащимися.

Индивидуальная
работа с
учащимися
Индивидуальная
работа с
учащимися

Элементы орнаментов

орнаментом(чернобелая графика с
добавлением 1-2
цветов)
Рисование: капелька,
кругляшок, листик

Индивидуальная
работа с
учащимися

Закономерности
построения
орнаментов

Рисование схем
стилизовать насекомое
(жук, бабочка и др.)

Индивидуальная
работа с
учащимися

Орнаментальный
мотив

Индивидуальная
работа с
учащимися

Принципами
построения линейного
орнамента

Геометрический или
растительный
орнамент любой по
форме с разным
ритмическим
порядком. Работа в
цвете
Рисование отдельных
частей орнамента
карандашом

Освоение приемов
получения орнамента

Составление своего
орнамента

Индивидуальная
работа с
учащимися

Орнаментальный
мотив

Составление своего
орнамента

Индивидуальная
работа с
учащимися

Экскурсии, выставки

Экскурсии в
Краеведческий музей,
«Липецкий областной
художественный
музей»

Индивидуальная
работа с
учащимися

Экскурсии, выставки

Экскурсии в
Областной
выставочный зал, в
Галерею Назарова
Беседы о пройденном
материале. Мастерклассы между
учащимися
Выставка творческих
работ учащихся.

Индивидуальная
работа с
учащимися

Итоговое занятие

Итоговое занятие

ИТОГО:

Индивидуальная
работа с
учащимися

Индивидуальная
работа с
учащимися
Индивидуальная
работа с
учащимися

Рабочая программа
2 год обучения

07.09.2019г.

Вводное занятие.
Знакомство с
программой второго
года обучения. Беседы
по технике
безопасности, электрои пожарной
безопасности.

Анкетирование.
Контрольная работа:
рисование на заданную
тему.

Беседа-диалог

09.09.2019г.

Тема 2.Основы
стилизации.
Стилизация в
изобразительном
искусстве

Зарисовка схем, таблиц

Индивидуальная
работа с
учащимися.

14.09.2019г.

Искусство
древнейших времен

Зарисовка схем

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Знаменитые
стилизованные
произведения художн
иков
Натурная зарисовка

Наброски, зарисовки
природных форм

Индивидуальна
я работа с
учащимися.

Эскизное изучение
натурного объекта.
Выполнение зарисовок
на листе формата А4

Индивидуальная
работа с
учащимися

Натурная зарисовка

Эскизное изучение
натурного объекта.
Выполнение зарисовок

Индивидуальная
работа с
учащимися

Стилизация
природных форм

Рисование пейзажа

Стилизация природных
форм

Рисование пейзажа.

Индивидуальная
работа с
учащимися.
Индивидуальная
работа с

Кол-во часов

Др. формы
Работы (беседы,
игры,
упражнения,
тренинги)

Время (мин)

Практика

Время (мин)

Теория

Время (мин)

Дата
проведения

Работает в составе одной учебной группы.
Возраст учащихся 12 - 18 лет.
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа на базе ГБУ ДО «Центр дополнительного
образования Липецкой области» по следующему расписанию:
Понедельник: 14.20-15.05; 15.15-16.00; 16.10-16.55;
Суббота: 14.35-15.20; 15.30-16.15; 16.25-17.10.

Работа в цвете.

учащимися.

Вводное занятие.
Знакомство с
программой второго
года обучения. Беседы
по технике
безопасности, электрои пожарной
безопасности.
Тема 2.
Работа с webстраницей

Предварительная
аттестация учащихся

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Блочные элементы

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Строчные элементы

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Универсальные
элементы

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Абсолютные ссылки

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Якоря

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Нестандартные тэги

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Осуждаемые тэги

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Селекторы:
определение элементов
стилизации

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Разметка страницы на
основе плавающих
элементов

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Настройка
адаптивности Webсайта

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Тема 2.2.Стилизация
в декоративной
композиции

Зарисовки схем

Знакомство с
живописными
инструментами

художника.
Основные принципы
создания декоративной
композиции

Стилизация предметов

Индивидуальная
работа с
учащимися

Изображение
стилизованных
объектов и композиций
из них.

Рисование
декоративной
композиции

Индивидуальная
работа с
учащимися

Изображение
стилизованных
объектов

Выполнить
стилизованное
изображение пейзажа

Индивидуальная
работа с
учащимися

Изображение
стилизованных
объектов

Стилизованное
изображение пейзажа

Индивидуальная
работа с
учащимися

Изображение
стилизованных
объектов
Изображение
стилизованных
объектов
Тема2.3. Стилизация
природных форм

Варианты стилизации
растительных форм

Индивидуальная
работа с
учащимися
Индивидуальная
работа с
учащимися
Индивидуальная
работа с
учащимися
Индивидуальная
работа с
учащимися.

Варианты стилизации
растительных форм
Зарисовки, наброски

Сознательное
искажение и
деформация размеров
и пропорций
изображаемых
натуральных объектов

Рисование различных
предметов

Стилизация
природных форм

Рисование различных
предметов

Портрет. Стилизация

Рисование
графическими
материалами
Рисование
живописными
материалами
Рисование
графическими
материалами
Рисование
живописными
материалами

Портрет. Стилизация
Архитектура.
Стилизация зданий
Архитектура.
Стилизация зданий

Индивидуальная
работа с
учащимися.
Индивидуальная
работа с
учащимися
Индивидуальная
работа с
учащимися
Индивидуальная
работа с
учащимися
Индивидуальная
работа с
учащимися

Тема 3.
Работа с цветовой
гаммой

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Разбор цветовой гаммы

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Цветовая теория:
основные принципы.
Умение сочетать цвета

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Основные цвета

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Составные цвета

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Третичные цвета

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Дополнительные цвета

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Аналогичные цвета

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Цвета в разных
культурах: символизм

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Изображения-ссылки

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Оптимизация
изображения для webстраницы

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Соответствие
стандартам

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Тема 3. Декоративное
рисование. Графика
Особенности
изображения в
декоративном
рисовании

Зарисовки схем,
наброски

Индивидуальная
работа с
учащимися по
заданной теме

«Декоративный
натюрморт»

«Декоративный
натюрморт»

Выполнить
стилизованное
изображение
натюрморта
графическими
материалами
Рисование натюрморта

Индивидуальная
работа с
учащимися

Индивидуальная
работа с
учащимися
Индивидуальная
работа с
учащимися
Индивидуальная
работа с
учащимися по
заданной теме
Индивидуальная
работа с
учащимися
Индивидуальная
работа с
учащимися по
схемам
Индивидуальная
работа с
учащимися

Декоративная
композиция в технике
«граттаж»
Автопортрет

Гравюра на картоне.
Домашнее животное

Автопортрет

Декоративное
рисование портрета

Декоративная
живопись. История
развития

Зарисовки схем

Натюрморт из бытовых
предметов

Усиление характерных
особенностей формы
предметов

Натюрморт из
бытовых предметов

Работа в цвете

Костюмированный
портрет

Применение ярких
сочетаний основных
цветов

Костюмированный
портрет

Отказ от объема
предметов

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Сюжетнодекоративная
композиция

Рисование на тему
«Мои увлечения»

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Пейзаж

Нарушение
перспективы

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Итоговое занятие

Проверка изученного
материала.

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Итоговое занятие

Итоговая
выставка
работ учащихся.

Индивидуальная
работа с
учащимися

Декоративное
рисование портрета

Индивидуальная
работа с
учащимися.
Индивидуальная
работа с
учащимися.

Диалог-беседа

Тема 4. Графические
и видео редакторы

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Знакомства с
графическими
редакторами
(Photoshop;Illustrator;L
ightroom)
Знакомство с видео
редакторами
(AfterEffects;
PremierePro)
Добавление
изображения
различных форматов

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Добавление графики
на web-страницы

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Принципы вставки
спецсимволов и тэги
спец графики

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Создание стилей и
таблиц стилей

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Определение стиля
сайта

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Разработка
раскадровки эскиза
страницы

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Разработка прототипа
главной страницы
сайта

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Определение состава
всех страниц сайта
(контент и
функциональные
модули)
Итоговое занятие

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

ИТОГО:

Рабочая программа
3 год обучения

Вводное занятие.
Знакомство с
программой третьего
года обучения. Беседы
по технике
безопасности, электрои пожарной
безопасности.
Тема 2. Знакомство с
шрифтами

Предварительная
аттестация учащихся

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Шрифты в web-дизайне

Макро- и
микротипографика

Оформление текста

Стили CSS

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Работа с браузером

Типографика

Информационный
посыл

Кол-во часов

Др. формы
Работы (беседы,
игры,
упражнения,
тренинги)

Время (мин)

Практика

Время (мин)

Теория

Время (мин)

Дата
проведения

Работает в составе одной учебной группы.
Возраст учащихся 12 - 18 лет.
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа на базе ГБУ ДО «Центр дополнительного
образования Липецкой области» по следующему расписанию:
Понедельник: 14.20-15.05; 15.15-16.00; 16.10-16.55;
Суббота: 14.35-15.20; 15.30-16.15; 16.25-17.10.

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Вводное занятие.
Знакомство с
программой,
расписанием занятий.
Беседа по ОТ и ПДД.

Анкетирование.
Контрольная работа:
рисование на заданную
тему

Беседа-диалог

Тема 2.1. Скетчинг
(техника быстрого
рисунка)

Рисование схем,
зарисовки с натуры

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Современные техники
и жанры скетчинга.

Скетчи бытовых
предметов

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Тема 2.2.Основные
техники скетча

Рисование

Рисование различными
техниками быстрых
набросков

Рисование линером

Индивидуальна
я работа с
учащимися.
Индивидуальная
работа с
учащимися

Рисование
различными
техниками быстрых

Рисование акварелью

Форматирование

Работа с формами

Разработка
собственного шрифта

Межстрочные и меж
буквенные интервалы
Работа с «сломанной
сеткой»

Блоки текста

Начертание

Индивидуальная
работа с
учащимися

набросков
Тема 2.2.Основные
техники скетча

Рисование линером

«Travel»-скетчинг

Рисование акварелью

Скетч-иллюстрация

Иллюстрация к
любимым
произведениям

Интерьерный
скетчинг

Рисование акварелью

Тема 3. Создание
анимации

Работа с браузером

Знакомство с
программами для
создания анимации
(Moho; AdobeAnimate;
Easy GIF Animator)
Анимация при
загрузке данных

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Анимация процессов

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Анимация пошаговых
операций

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Анимация и каркасное
отображение вебстраниц

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Анимированная
реакция на действия
пользователя

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Анимация элементов
управления для
настольных и
мобильных сайтов
Привлечение
внимания с помощью
анимации

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Переходы и
взаимоотношения
состояний

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с

Индивидуальная
работа с
учащимися.
Индивидуальная
работа с
учащимися.
Знакомство с
живописными
инструментами
художника.
Индивидуальная
работа с
учащимися
Индивидуальная
работа с
учащимися.

учащимися.
Плавное изменение
состояний

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Применение
анимации с помощью
CSS

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Применение
анимации с помощью
HTML

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Применение
анимации с помощью
Java

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Gif-анимация

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Тема 3.3. Проектная
деятельность

Поиск и сбор
информации по
выбранной
теме(хуманизация
предметов)

Индивидуальная
работа с
учащимися

Хуманизация
предметов

Натурные зарисовки,
фото

Индивидуальная
работа с
учащимися

Хуманизация
предметов

Оформление
накопленного
материала в
«Творческом
альбоме»
Эскизные разработки,
поиск оптимальных
композиционных,
тональных, цветовых
решений

Индивидуальная
работа с
учащимися

Хуманизация
предметов

Различные варианты
стилизации

Работа над проектом

Выбор
техники
и
материалов
для
лучшего воплощения
замысла.

Индивидуальная
работа с
учащимися
Индивидуальная
работа с
учащимися

Хуманизация
предметов

Работа над проектом

Работа
непосредственно над
окончательным
эскизным вариантом

Индивидуальная
работа с
учащимися

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Работа над проектом

(картоном) в большом
масштабе
Оформление подачи
эскизного листа .

Индивидуальная
работа с
учащимися.
Индивидуальная
работа с
учащимися
Индивидуальная
работа с
учащимися
Индивидуальная
работа с
учащимися
Индивидуальная
работа с
учащимися

Работа над проектом

Выполнение итоговой
работы в материале

Работа над проектом

Выполнение итоговой
работы в материале

Работа над проектом

Выполнение итоговой
работы в материале

Работа над проектом

Выполнение итоговой
работы на большом
формате.

Работа над проектом

Выполнение итоговой
работы на большом
формате.

Работа над проектом

Защита проектов

Выполнение итоговой
работы на большом
формате.
Выполнение итоговой
работы на большом
формате.
Выполнение итоговой
работы на большом
формате.
Защита итоговой
работы

Защита проектов

Защита итоговой
работы

Индивидуальная
работа с
учащимися

Итоговое занятие

Выставка творческих
работ учащихся.

Индивидуальная
работа с
учащимися

Итоговое занятие

Выставка творческих
работ учащихся.

Индивидуальная
работа с
учащимися

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Работа над проектом
Работа над проектом

Проектная
деятельность
Проведение
предварительного
анализа целевой

Индивидуальная
работа с
учащимися по
заданной теме
Индивидуальная
работа с
учащимися
Индивидуальная
работа с
учащимися
Индивидуальная
работа с
учащимися
Индивидуальная
работа с
учащимися

аудитории,
определение целей,
постановка задач
Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Работа с браузером

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Защита проекта

Защита итоговой
работы

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Защита проекта

Защита итоговой
работы

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Итоговое занятие

Защита итоговой
работы

Индивидуальная
работа с
учащимися.

Обзор современных
тенденций в области
WEB-дизайна
Составление структуры
главной страницы
сайта
Разработка
иерархической
архитектуры сайта
Верстка структуры
главной страницы
сайта
Разработка навигации

Создание слайдера

Проверка кода на
валидность
Предварительная
защита проекта

ИТОГО:

Приложение 2
Оценочный лист
результатов аттестации учащихся
на текущий учебный год
предмет «Декоративная композиция» (художественная
направленность)
Срок проведения: сентябрь (входной контроль)
Цель: исследование базового уровня учащихся.
Форма проведения: творческое задание, тестовое задание.
Критерии оценки уровня: Положительный или отрицательный ответ.
Форма оценки результатов: уровень (высокий, средний, низкий).
Содержание аттестации:
1. Рисование с натуры натюрморта (гуашь)
2. Ответы на вопросы
3. Умение анализировать свою работу и работу своих товарищей
Форма оценки: уровень(высокий, средний, низкий)
Критерии оценки: положительный или отрицательный ответ на вопросы
Ответы на вопросы:
1.Какие виды изобразительного искусства вы знаете? (Ответ: живопись,
графика, скульптура, архитектура, декоративно – прикладное искусство)
2.Что такое живопись? (Ответ: работа, выполненная в цвете, красками, на
плоскости)
3.Что такое графика? (Ответ: работа, выполненная линиями, штрихами, на
плоскости без красок)
4.Что такое скульптура? (Ответ: работа, выполненная в объеме путем
высекания, лепки, отливки)
5.Что такое декоративно-прикладное искусство? (Ответ: искусство
украшать)
6.Что такое архитектура? (Ответ: искусство создавать здания, сооружения,
комплекс сооружений)
7.Что
такое
жанр
изобразительного
искусства? (Ответ:
вид
художественных произведений, характеризующийся определенными
темами)
8.Какие жанры изобразительного искусства вы знаете? (ответ: пейзаж,
натюрморт, портрет, анималистический, бытовой, батальный, сказочнобылинный, исторический)
9.Сколько видов пейзажа бывает? (морской, деревенский, архитектурный,
городской, по временам года)

№
п/п

1.

критерии оценки

Параметры
оценки

Рисование
натуры
натюрморта
гуашь

высокий уровень

с Умение правильно
передавать
в
рисунке
форму,
пропорции,
строение
Пространственное
положение,
цвет
предметов.

2.

Ответы
вопросы

на Ответы на
вопросы

3.

Умение
анализировать
работы

средний

низкий

уровень

уровень

Передает
форму
предметов,
не
совсем
точно,
предметы находятся
на одном уровне,
умеет
смешивать
цвета

Не
правильно
определяет
величину
изображения,
Сдвигает в сторону
(край листа), не
умение смешивать
краски

все Знает ответ на 7-6 Знает ответ меньше
вопросов
чем на 5 вопросов

Умеет увидеть и Выявляет ошибку, Не
может
грамотно
но
не
моет объяснить
и
объяснить
все объяснить
выявить ошибку в
изображении
ошибки
изображения

Методика определения результата. Положительный результат (+) по
трем заданиям – высокий уровень, по двум заданиям – средний уровень, по
одному заданию или при невыполнении двух или трех заданий (-) – низкий
уровень.
Форма фиксации результата:
№

Параметры оценки

Оценка
+ или -

п/
п
1.

Рисование с натуры натюрморта гуашь

2.

Ответы на вопросы

Промежуточная аттестация
Срок проведения: январь.
Цель: проверка полученных знаний и умений за полугодие
Форма проведения: работа по вопросам, творческое задание
Содержание аттестации:
1. Вопросы:
1. Какие общие правила рисования? компоновка в листе, перспектива,
законы светотени (тень, полутень, собственная тень, рефлексы, падающая
тень, блик).
2. Какие графические материалы вы знаете? Тон, штриховка, виды
карандашей, мягкий материал (уголь, сепия, соус), тушь.
3. Какие вы знаете живописные материалы? цвет, живописные приемы,
гуашь, акварель, масляные краски, пастель.
4. Какие основные пропорции человека? голова, фигура (соотношение
частей тела).
2.Зарисовки простых геометрических тел графическими и
живописными материалами.
№

Параметры
оценки

п/п

1.

Ответы на
вопросы.

2.

Зарисовки
геометрических
тел

критерии оценки
высокий
уровень

средний

низкий

уровень

уровень

Знает 4 ответа

Знает 3 ответа

Знает только 1
ответ на вопрос

Грамотно
изобразил форму,
пространство,
строение, цвет
предметов

Правильно
определил
величину
изображения,
умение смешивать
цвета

Не передал
форму,
пространство, не
умение смешивать
краски

Методика определения результата. Положительный результат (+) по
трем заданиям – высокий уровень, по двум заданиям – средний уровень, по
одному заданию или при невыполнении двух или трех заданий (-) – низкий
уровень.
Форма фиксации результата:
№ п/п

Параметры оценки

1.

Ответы на вопросы

2.

Зарисовки геометрических тел

Оценка + или -

Промежуточная аттестация
Срок проведения: май.
Цель: проверка уровня роста учащихся за учебный год и за весь период
обучения.
Форма проведения: выставка работ, мастер классы
Форма оценки: уровень (высокий, средний, низкий)
Содержание аттестации.
1.Просмотр всех работ за весь период обучения
№
п/п

1.

Параметры
оценки

Просмотр всех
работ

Критерии оценки
высокий уровень

В работах
правильно
определена
величина
изображения,
композиционный
центр, передана в
рисунке форма,
пропорции,
строение,
пространственное
положение,
цветовое единство
предметов. Умение
работать с
разными
материалами.

средний

низкий

уровень

уровень

Правильно
расположен
композиционный
центр, форма,
строение передано
правильно в
рисунке, умение
смешивать цвета

Не умение
компоновать в
листе
расположение
предметов, не
умение строить
предметы,
передавать их
форму, цвет.

Методика определения результата. Положительный результат (+) по трем
заданиям – высокий уровень, по двум заданиям – средний уровень, по
одному заданию или при невыполнении двух или трех заданий (-) – низкий
уровень.
Форма фиксации результата:
№

Параметры оценки

п/п
1.

Оценка
+ или -

Качество исполнения работ

Оценочный лист
результатов аттестации учащихся
на текущий учебный год
предмет « WEB-дизайн» (техническая направленность)
Срок проведения: сентябрь (входной контроль)
Цель: Цель: исследование базового уровня учащихся.
Форма проведения: собеседование, тестирование, практическое задание.
Форма оценки: уровень (высокий, средний, низкий).
Критерии оценки уровня: Положительный или отрицательный ответ.
№

Параметры
оценки

Критерии оценки
Высокий уровень

Умение работать
с
гипертекстовыми
документами
Умение работать
в графических и
видео редакторах

Соблюдение всех
технологических
приемов в работе

3. Умение создавать
проект с
применением
тегов
4. Знакомство с сайт
строением

Соблюдение всех
технологических
приемов в работе

1.

2.

Соблюдение всех
технологических
приемов в работе

Начинающий
пользователь

Средний
уровень
Допущены
единичные
нарушения
технологии
Допущены
единичные
нарушения
технологии
Допущены
единичные
нарушения
технологии
Крайне слабо

Низкий
уровень
Несоблюде
ние
технологии
Несоблюде
ние
технологии
Несоблюде
ние
технологии
нет

Методика определения результата. Положительный результат (+) по трем
заданиям – высокий уровень, по двум заданиям – средний уровень, по
одному заданию или при невыполнении двух или трех заданий (-) – низкий
уровень
Форма фиксации результата:
№

Параметры оценки

п/п

Оценка
+ или -

1.

Ответы на вопросы

2.

Знание структуры веб-сайтов

Промежуточная аттестация
Срок проведения: январь, май.
Цель: оценка роста качества знаний и практического их применения за
весь период обучения (итоговая аттестация).
Форма проведения: практическое задание, контрольное занятие, отчетные
мероприятия (соревнования, конкурсы и т.д.).
Содержание аттестации. Сравнительный анализ качества выполненных
работ начала и конца учебного года (выявление уровня знаний и
применения их на практике).
Форма оценки: уровень (высокий, средний, низкий).
№

Параметры оценки

Критерии оценки
Высокий уровень

Средний
уровень
Допущены
единичные
нарушения
технологии

Низкий уровень

1.

Умение работать с
гипертекстовыми
документами

Соблюдение всех
технологических
приемов в работе

2.

Умение работать в
графических и видео
редакторах

Соблюдение всех
технологических
приемов в работе

Допущены
единичные
нарушения
технологии

Несоблюдение
технологии

3.

Умение создавать
проект с
применением тегов

Создание авторского
проекта

Совместная
работа над
проектом с
педагогом

Отсутствует
владение
технологии

4.

Знакомство с сайт
строением

Создание собственного
сайта с различным
уровнем сложности

Создание
примитивного
сайта

Совместно с
педагогом

5.

Личностный рост (на
основе наблюдений
педагога)

6.

Личные достижения
(участие в различных
конкурсах, выставках,
соревнованиях)

Самостоятельность в
Слабая
работе,
усидчивость,
дисциплинированность,
неполная
аккуратность, умение
самостоятельработать в коллективе, ность в работе
развитие фантазии и
творческого потенциала
Участие в конкурсах,
выставках,
соревнованиях

Не учитывается

Несоблюдение
технологии

Неусидчивость,
неумение работать
в коллективе и
самостоятельно

Не учитывается

Методика определения результата. Положительный результат (+) по трем
заданиям – высокий уровень, по двум заданиям – средний уровень, по
одному заданию или при невыполнении двух или трех заданий (-) – низкий

уровень
Форма фиксации результата:
№

Параметры оценки

п/п

Оценка
+ или -

1.

Ответы на вопросы

2.

Знание структуры веб-сайтов

Приложение 3
Мониторинг
отслеживания образовательных достижений учащихся
Промежуточная аттестация учащихся творческого объединения
«Web-дизайн» по реализации интегрированной программы
Авторы-составители:
Грянко Екатерина Владимировна - педагог дополнительного
образования художественной направленности
Буев Александр Олегович - педагог дополнительного образования
технической направленности
Педагогический мониторинг является важнейшим функциональным
инструментом управления целостным образовательным процессом, это
форма организации сбора, хранения, обработки и распространения
информации о деятельности педагогической системы в творческом
объединении, обеспечивающая непрерывное слежение за ее состоянием и
прогнозирование ее развития. Особенно роль мониторинга повышается в
новой интегрированной образовательной среде. Данный мониторинг
направлен на комплексное динамическое аналитическое отслеживание
процессов, которые определяют уровень функционирования и степень
развития: а) образовательной среды в творческом объединении, б)
результатов образовательного процесса.
Цель мониторинга: обеспечить эффективное информационное
отражение состояния образования по реализации интегрированной
образовательной программы.
Задачи мониторинга:
- анализ результатов деятельности на основе полученных
количественных и качественных показателей;
- разработка прогнозирования общих и индивидуальных
образовательных маршрутов учащихся.
Исходя из полученных результатов диагностики, педагогами
совместно с учащимися и их родителями определяются:
- дальнейшие цели и задачи образовательной траектории в данном
творческом объединении по реализации интегрированной программы;
- индивидуальные образовательные маршруты для учащихся,
попавших в трудную жизненную ситуацию и учащихся с высокой
креативностью.
При этом, на данном этапе реализации программы возможно
проведение занятий индивидуального маршрута в рамках основной
программой, но проблема изучается более доступно или более углублено
чем предусмотрено программой.

Общее задание:
Изготовить готовый продукт – страницу сайта с применением
художественных образов, созданных учащимися.
1. Диагностика художественных навыков
Задание:
 Выполнение с натуры живописного этюда при естественном
освещении — натюрморт из 2 предметов (гипсовый куб, фрукт или овощ),
на фоне 2 однотонных драпировок.
 Перенос художественного изображения на графический планшет.
Средства обучения: простой карандаш, акварель или гуашь, кисти,
формат А3, графический планшет.
В результате выполнения задания оцениваются:





первичные навыки организации плоскости листа;
первичные навыки передачи формы, размера, характера предметов;
первичные навыки передачи цвета предметов;
умение сохранить самобытность художественного изображения при
переносе на графический планшет.

Анализ результатов: в зависимости от качества выполненной работы
выделяют три уровня знаний и навыков при работе на компьютере:
Низкий уровень - низкое качество выполненных работ;
Средний уровень - качественное
оформление художественного
изображения.
Высокий уровень - творческий подход при переносе художественного
изображения на графический планшет.
2. Диагностика технических навыков учащихся
Задание:
Выполнить сопоставления макета страницы сайта с готовым дизайном
сайта, так же произвести адаптацию мобильной и планшетной версии, с
учетом разнообразий разрешений.
Средства обучения: компьютер, графический планшет, сайт, редакторы
В результате выполнения задания оцениваются:
 первичные навыки работы с цветом и шрифтом;

 первичные навыки работы с заголовками и подзаголовками;
 первичные навыки работы с ссылками, списками и абзацами;
 первичные навыки работы с таблицами, наличие блоков;
Анализ результатов: в зависимости от качества выполненной работы
выделяют три уровня знаний и навыков при работе на компьютере:
Низкий уровень - низкое качество выполненных работ;
Средний уровень - качественное
оформление текстового и
графического контента, но - отсутствие анимации и звукового
сопровождения.
Высокий уровень - творческий подход в создании страницы сайта и
качественное
оформление текстового и графического контента,
анимации и звукового сопровождения.

Таблица результатов «Диагностики учащихся творческого объединения «Палитра.NET»
№

Фамилия,
имя

Первичные
навыки
организации
плоскости
листа

Художественные навыки
Первичные Первичные Умение сохранить
навыки
навыки
самобытность
передачи
передачи
художественного
формы,
цвета
изображения при
размера,
предметов
переносе на
характера
графический
предметов
планшет

Первичные
навыки
работы с
цветом и
шрифтом

Технические навыки
Первичные
Первичные
навыки работы с
навыки
заголовками и
работы с
подзаголовками
ссылками,
списками и
абзацами

Первичные
навыки
работы с
таблицами и
наличие
блоков

