
 

 



Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Рисование на графическом планшете» разработана согласно 

требованиям   следующих нормативных документов: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273ФЗ; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 года №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 ноября 2015 года № 03242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающим программ»; 

4. Распоряжение правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 

года № 678-р «Концепция развития дополнительного образования детей 

до 2030 года»; 

5. Распоряжение правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года 

№996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

6. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача России 

от 28.09.2020 №СП 2.4.3648-20; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 года №2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 22.09.2021.№ 652н « Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

9. Уставом ДДТ Кольского района с учетом кадрового потенциала и 

материально-технических условий образовательного учреждения.   

Программа дополнительного образования «Рисование на графическом 

планшете» имеет техническую направленность. Срок реализации – 1 год. 

Уровень программы – стартовый. 

1.1 Актуальность программы заключается в том, что работа на 

графическом планшете – графический дизайн: техническая, художественная и 

проектная деятельность, направленная на создание визуального образа идей и 



посланий. Кроме визуального образа, текста, пространства графический 

дизайн позволяет осваивать такие реальности как движение, время, 

интерактивность. Самыми популярными направлениями графического 

дизайна являются фирменный стиль, реклама, оформление пространства, 

печатная продукция, веб-дизайн. Обучаясь по данной программе, учащиеся 

получат возможность не только освоить компьютерную графику как 

инструмент самовыражения, но и научатся интегрировано применять 

различные техники при выполнении работ, реализующих свои 

изобразительные, творческие, исследовательские способности посредством 

информационных технологий, что позволяет осуществить социальный заказ 

учащихся и родителей. 

1.2. Педагогическая целесообразность. Современное общество 

испытывает большую потребность в развитии творческой личности, так как 

она способна адаптироваться к изменениям, конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, видеть проблемы и решать их, 

анализировать и планировать свою деятельность. Программа ««Рисование на 

графическом планшете» позволяет учащимся, используя различные приёмы 

художественного и технического творчества, информационные технологии, 

раскрыть свои индивидуальные возможности и творческие способности. 

1.3. Новизна программы «Рисование на графическом планшете» 

заключается в ее комплексности (интеграция художественной направленности 

и компьютерной графики) В ходе обучения учащиеся занимаются проектной 

деятельностью, что позволяет развить не только художественный вкус, 

способность анализировать ситуацию, учит ставить перед собой цели и задачи, 

расставлять акценты, прогнозировать ожидаемый результат, но и формировать 

мотивацию к творческой работе, помогает более осознано выбрать будущую 

профессию. 

1.4. Цель - расширение у детей интереса к изобразительному творчеству 

как к виду технического творчества.  

1.5. Задачи 

Образовательные 

 научить применять инструментарий в программе для создания 

цифровых иллюстраций;  

 сформировать практические навыки работы на графическом планшете; 

 научить основным приемам и методам изображения на двумерной 

плоскости. 

 Развивающие 

 развивать навыки анализа информации, поэтапного планирования 

действий; 



 развивать взаимосвязь окружающего мира (изображение природы, 

предметов, людей) с литературой (книжная иллюстрация); 

 развивать технические навыки (пользование художественными 

материалами, графическим планшетом); 

Воспитательные 

 выработать стремление к самостоятельной исследовательской работе и 

самопрезентации;  

 развить мотивацию личности к познанию и творчеству;  

 развивать художественное восприятие объектов живой и неживой 

природы; развивать интерес к чтению через иллюстрирование 

произведений художественной литературы. 

 

1.6. Условия набора 

Программа адресована детям 9 – 14 лет, проявляющих интерес к 

созданию изображений с помощью персонального компьютера и 

графического планшета, в том числе дети с ОВЗ. Набор обучающихся в группу 

осуществляется независимо от их способностей и умений. Группы 

формируются по возрастному принципу, на основании заявления родителя 

(законного представителя). 

Условия добора: при наличии свободных мест в объединении 

учащиеся могут быть дозачисленны учащиеся на основании вводной 

диагностики и заявления родителя (законного представителя). 

 

1.7. Срок реализации программы 

Срок реализации программы – 1 год (36 учебных недель)   

Направленность – техническая 

Уровень освоения - стартовый 

Форма обучения – очная. 

Занятия ведутся на русском языке. 

Наполняемость учебной группы: 8 человек 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа с 

перерывом в 10 минут. Продолжительность академического часа – 45 минут. 

Занятия проводятся при постоянной смене деятельности. При 

выполнении практических работ через каждые 20 минут работы делается 

перерыв для выполнения гимнастики для глаз и позвоночника, чтобы 

предупредить усталость глаз и искривление позвоночника при работе за 

столом с компьютером.  

 

1.8.Ожидаемые результаты 



В конце учебного года учащиеся научатся организовывать свою 

деятельность, поддерживать порядок во время работы, у детей сформируется 

устойчивая заинтересованность в творческой деятельности.  

У учащихся сформируется интерес к первым творческим успехам 

товарищей, творчески откликаться на события окружающей жизни. 

Будут знать 

 виды иллюстрации и ее назначение;  

 виды и свойства графических художественных материалов;  

 правила безопасности работы с техническим оборудованием;  

 технологию рисования на графическом планшете; 

 особенности выполнения различных рисунков;  

Будут уметь 

 работать с техникой для изобразительной деятельности с соблюдением 

техники безопасности;  

 организовать свое рабочее место; 

 выбирать способы оформления своей работы, упрощать ее и 

использовать личный метод стилизации; 

 сохранять иллюстрацию для дальнейшего редактирования или печати; 

 работать послойно в реалистичной живописи; 

 творчески грамотно оформлять свои изделия.  

1.9. Форма контроля 

Педагогический контроль знаний, умений и навыков учащихся 

осуществляется в несколько этапов и предусматривается на каждом уровне, 

включая в себя: 

-Текущий контроль – проводится на каждом занятии с целью выявления 

правильности применения теоретических знаний на практике (наблюдение, 

индивидуальные беседы, тестирование, творческие работы, 

проблемные(ситуативные) задачи, практические работы и т.д.) 

-Промежуточный контроль – проводится в середине учебного года 

(декабрь-январь) и представляет собой проверку усвоения теоретических 

знаний, умений и навыков по темам изучаемого курса (фронтальная и 

индивидуальная беседа; цифровой, графический и терминологический 

диктант; решение ситуационных задач, направленных на проверку умений 

использовать приобретенные знания на практике)  

-Итоговый контроль (апрель-май) - проводится по показателям за всё 

время обучения, а также предусматривает выполнения комплексной работы, 

проекта, проходит в рамках процедуры итоговой аттестации.  

 



2. Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) Всего Теория Практика 

1.  Введение 2 1 1 Входная 

диагностика. 

ТБ 

2.  Графический редактор 

SAI 2.0. 

40 10 30 Практически

е задания 

3.  Особенности 

векторных программ. 

Цветовые модели. 

Виды графических 

форматов 

40 20 20 Практически

е задания 

4.  Знакомство с 

программой векторной 

графики Inkscape. 

Работы с объектами и 

изображениями 

40 10 30 Практически

е задания 

5.  Создание собственного 

буклета 

20 10 10 Создание 

буклета на 

свободную 

тему 

6.  Итоговая работа 2 1 1 Выставка 

работ 

ИТОГО 144 52 92 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание программы 

1.Введение 

2. Графический редактор SAI 2.0. – 40 часов 

Теория - 10 часов.  

Закрепить знания о понятии компьютерной графики. Основные 

возможности графического редактора SAI 2.0  при создании графических 

объектов. Интерфейс графического редактора. Панель Палитра. Панель 

Инструменты. Настройка инструментов рисования. Создание рисунков с 

помощью инструментов. 

 

Практика - 30 Часов. Тезисы (про практикуем) 

Рабочий стол. Компьютер. Работа с графическим планшетом. Панель 

инструментов графического редактора. Создание рисунков с помощью 

инструментов. 

 

3. Особенности векторных программ. Цветовые модели. Виды 

графических форматов – 40 часов 

Теория - 20 часов.  

Сравнение растровой и векторной графики. Достоинства и недостатки. 

Особенности векторных программ. Описание цветовых оттенков на экране 

монитора и на принтере. Цветовая модель RGВ. Цветовая модель СМУК и 

НSВ. Векторные форматы. Преобразование файлов из одного формата в 

другой. Сохранение изображений в стандартных форматах, а также 

собственных форматах графических программ. Методы сжатия данных. 

 

Практика - 20 Часов.  

Преобразование файлов из одного формата в другой. Сохранение 

изображений в стандартных форматах, а также собственных форматах 

графических программ. Методы сжатия данных. 

 

4. Знакомство с программой векторной графики Inkscape. Работы с 

объектами и изображениями – 40 часов 

Теория - 10 часов.  

Введение в программу Inkscape. Основы работы с объектами. 

Особенности создания иллюстраций на компьютере. Особенности рисования 

кривых. Изменение порядка расположения объектов. Выравнивание объектов 

на рабочем листе и относительно друг друга. Перспективные и 

изометрические изображения.  

 

Практика - 30 Часов. Тезисы (про практикуем) 

Создание технических рисунков. Создание выпуклых и вогнутых 

объектов. Получение художественных эффектов. Выполнение творческой 

работы. 

 

5. Создание собственного буклета – 20 часов 



 

Теория - 10 часов.  

Изучение видов полиграфической продукции. Особенности разработки 

в графических редакторах. Различия буклетов, брошюр и флаеров. Требования 

по размерам шрифтов для полиграфической продукции. Особенности и 

тренды в буклетах. 

 

Практика - 10 Часов.  

Изучение особенности работы с рисунками, создание собственной 

работы в Inkscape. Создание визитки. Создание брошюры. Выполнение 

творческой итоговой работы - Создание буклета.  

 

6. Представление работ – 2 часа 

Теория - 1 час 

Нормы оформления работ в графических редакторах. Понимание о 

безопасных полях и полиграфических требованиях предпечатной подготовки. 

Практика - 1 час 

Печать работы в типографии. Постпечатная обработка печатной 

продукции. Проверка на ошибки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарный учебный график (приложение 1 к программе) 

 

Важнейшими условиями реализации программы являются следующие: 

  Методические: Интенсивное применение методов индивидуально-

групповой работы, ориентированных на детей с разным темпом восприятия и 

скоростью выполнения учебно-творческих заданий. Для этого педагог должен 

в совершенстве владеть различными техниками работ, а также иметь 

определенную технику педагогических действий. 

  Дидактические: Необходимо создание по каждой учебной теме 

специальных заданий, дифференцирующих учебную работу по степени ее 

сложности и доступности для учащихся с различным уровнем практической 

обученности иллюстрации.  

 Материально-технические: Для кабинета, в котором систематически 

проводятся занятия необходимо хорошее освещение, а также специальное 

оборудование, соответствующее санитарно-гигиеническим нормам. 

Аппаратное обеспечение:  

 Графический планшет  

 Ноутбук 

 Мышь  

 Компьютер преподавателя; 

 Проектор; 

 Интерактивная доска; 

 Принтер;  

 Сканер.  

Программное обеспечение: 

 Windows 7 ивыше; 

 Inkscape, SAI 2.;  

 Для практического освоения правил работы в, класс должен быть 

подключен к Интернету. 

 

Контрольно-диагностические материалы оценки предметного 

результата программы 

Форма аттестации: самостоятельная работа в графическом редакторе.  

Задание: обучающиеся должны создать свой рисунок в графическом 

редакторе на определенную тему. 

 

Оценочный лист 
Критерий Уровень освоения 

1. Читаемость и композиционное решение 
 

2. Умелое использование текста, текстовых 

эффектов 

 

3. Применение приемов стилизации 
 

4. Применение различных эффектов 
 



5. Самостоятельность при выполнении 

работы 

 

Итого: 
 

 

Уровни освоения предметного результата программы: 

 высокий  

 средний уровень  

 низкий уровень  

 

Качество освоения программы в целом обучающимся определяется, 

исходя из следующих показателей: 

Низкий уровень - обучающийся демонстрирует низкий уровень 

заинтересованности в учебной, познавательной и творческой деятельности, 

составляющей содержание Программы. Практическое творческое задание 

выполнено на низком уровне. 

Средний уровень - обучающийся демонстрирует достаточную 

заинтересованность в учебной, познавательной и творческой деятельности, 

составляющей содержание Программы. Практическое творческое задание 

выполнено на среднем уровне. 

Высокий уровень - обучающийся демонстрирует высокую 

заинтересованность в учебной, познавательной и творческой деятельности, 

составляющей содержание Программы. Практическое творческое задание 

выполнено на высоком уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Список используемой литературы 

 

Список литературы для педагога 

1. Айсманн К. Ретуширование и обработка изображений в Photoshop,- М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2016 

2. Евгений Никулин: Компьютерная графика. Модели и алгоритмы. Учебное 

пособие Учимся рисовать на графическом планшете: советы и уроки для 

начинающих [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://vse-

kursy.com/read/17-kak-nauchitsya-risovatna-planshete.html 

3.  Шарлотта Чо Корейские секреты красоты или культура безупречной кожи 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.libfox.ru/604998-

sharlotta-cho-koreyskie-sekretykrasoty.html.  

4. Официальный учебный курс AdobePhotoshop CS. М.: Изд-во ТРИУМФ, 

2016  

 

Список литературы для учащихся 

 

1. Кэплин С. Секреты создания спецэффектов в Photoshop. Руководство 

дизайнера, 3-е издание/ Стив Кэплин. – М.: Эксмо, 2007  

2. Кэлби С. Хитрости и секреты работы в Photoshop  : Пер с англ. – М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2007 

3. Мануйлов В.Г. Ретуширование и обработка цифровых изображений в 
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Приложение 1 
 

Календарный учебный график объединения 

«Рисование на графическом планшете» 

 на 2022/2023 учебный год 

Педагог дополнительного образования: Салюк Анна Владировна 

 Количество учебных недель: 36 недель. 

Режим проведения занятий: 2 раза в неделю по 2 часа. 

Праздничные и выходные дни (согласно государственному календарю): 

04.11.2022; 

01.01 -08.01.2023; 

23.02.2023;  

08.03.2023;  

01.05.2023; 09.05.2023. 

Каникулярный период: 

-осенние каникулы –с 24 октября 2022 года по 30 октября 2022 года; 

-зимние каникулы –с 01 января 2023года по 08января 2023 года; 

-весенние каникулы –с 20марта 2023года по 26марта 2023 года; 

-летние каникулы –с 1 июня 2023 года по 31 августа 2023 года.  

Во  время  каникул  занятия  в  объединениях  проводятся  в  соответствии  с  учебным  планом,  допускается  изменение 

расписания. 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график объединения 

«Рисование на графическом планшете» 

 

№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия Место проведения Форма контроля 

1. Сентябрь   
Беседа, 

презентация 
2 

Комплектование групп. ТБ в 

кабинете информатики во 

время уроков. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Основные понятия о рисовании 

и рисовании на графическом 

планшете. 

Квантолаб, г. Кола Вводная аттестация 

2. Сентябрь   
Беседа, 

практика 
2 

Основы рисунка. 

Геометрические фигуры. 

Понятие света, тени и бликов. 

Выполнение упражнений на 

понятие света и тени с 

помощью красок на бумаге.. 

Квантолаб, г. Кола Текущая аттестация 

3. Сентябрь   
Беседа, 

практика 
2 

Основы рисунка. Тон, яркость, 

контрастность, насыщенность. 

Выполнение упражнений с 

помощью красок на бумаге. 

Квантолаб, г. Кола Текущая аттестация 

4. Сентябрь   
Беседа, 

практика 
2 

Основы рисунка. Окружение. 

Горы, леса, моря, город. 

Воздушная перспектива. 

Выполнение упражнений на 

прорисовку окружения в 

композиции с помощью красок 

на бумаге. 

Квантолаб, г. Кола Текущая аттестация 



№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия Место проведения Форма контроля 

5. Сентябрь   
Беседа, 

практика 
2 

Основы рисунка. Цвет в 

рисунке. Гармоничные 

сочетания. Монохромность. 

Акценты в цвете. 

Выполнения упражнений на 

сочетание цветов с помощью 

красок на бумаге. 

Квантолаб, г. Кола Текущая аттестация 

6. Сентябрь   практика 2 

Промежуточная аттестация 

Закрепление полученных 

знаний. 

Квантолаб, г. Кола Текущая аттестация 

7. Сентябрь   практика 2 

Конкурс по командам с 

теоретическими и 

практическими заданиями. 

Квантолаб, г. Кола Текущая аттестация 

8. Сентябрь   
Беседа, 

практика 
2 

Знакомство с особенностями 

рабочей области программы 

SAI. Инструменты, горячие 

клавиши. Работа с графическим 

планшетом. 

Изучение функций программы. 

Рисунок на свободную тему. 

Квантолаб, г. Кола Текущая аттестация 

9. Октябрь   
Беседа, 

практика 
2 

Знакомство с особенностями 

программы SAI. Выполнение 

композиции из геометрических 

фигур. 

Выполнение иллюстрации 

«Птица» 

Квантолаб, г. Кола Текущая аттестация 



№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия Место проведения Форма контроля 

10. Октябрь   
Беседа, 

практика 
2 

Знакомство с особенностями 

программы SAI. Кисти. 

Изучение различных видов 

кистей. 

Создание лесного пейзажа с 

помощью разных видов кистей. 

Квантолаб, г. Кола Текущая аттестация 

11. Октябрь   
Беседа, 

практика 
2 

Знакомство с особенностями 

программы SAI. 

Кисти.Изучение различных 

видов кистей. 

Создание лесного пейзажа с 

помощью разных видов кистей. 

Создание своей кисти. 

Квантолаб, г. Кола Текущая аттестация 

12. Октябрь   
Беседа, 

практика 
2 

Знакомство с особенностями 

программы SAI. Цвет в 

композиции. Создание 

иллюстрации «Ночной пейзаж» 

Квантолаб, г. Кола Текущая аттестация 

13. Октябрь   
Беседа, 

практика 
2 

Работа в программе SAI. 

Растения. 

Создание плаката с разными 

видами растений. 

Квантолаб, г. Кола Текущая аттестация 

14. Октябрь   
Беседа, 

практика 
2 

Работа в программе SAI. 

Растения. 

Создание плаката с разными 

видами растений. 

Квантолаб, г. Кола Текущая аттестация 

15. Октябрь   
Беседа, 

практика 
2 

Работа в программе SAI. 

Животные. Изучение обрисовки 

меха, кожи, чешуи. 

Отрисовка фактуры. 

Квантолаб, г. Кола Текущая аттестация 



№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия Место проведения Форма контроля 

16. Октябрь   
Беседа, 

практика 
2 

Работа в программе SAI. 

Животные. Изучение обрисовки 

меха, кожи, чешуи. 

Создание иллюстрации «Яйцо 

дракона» 

Квантолаб, г. Кола Текущая аттестация 

17. Ноябрь   
Беседа, 

практика 
2 

Работа в программе SAI. 

Животные. Анатомия. 

Изучение строения некоторых 

животных. Статичное 

положение и динамичное. 

Создание рисунка детёныша 

животного. 

Квантолаб, г. Кола Текущая аттестация 

18. Ноябрь   
Беседа, 

практика 
2 

Работа в программе SAI. 

Животные. Анатомия. 

Изучение строения некоторых 

животных. Статичное 

положение и динамичное. 

Создание рисунка детёныша 

животного. 

Квантолаб, г. Кола Текущая аттестация 

19. Ноябрь   практика 2 

Промежуточная аттестация 

Закрепление полученных 

знаний. 

Самостоятельная работа 

Квантолаб, г. Кола Текущая аттестация 

20. Ноябрь   
Беседа, 

практика 
2 

Фантастические животные. 

Комбинации и примеры. 

Создание эскиза собственного 

существа. 

Квантолаб, г. Кола Текущая аттестация 



№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия Место проведения Форма контроля 

21. Ноябрь   
Беседа, 

практика 
2 

Фантастические животные. 

Комбинации и примеры. 

Создание эскиза собственного 

существа. 

Квантолаб, г. Кола Текущая аттестация 

22. Ноябрь   
Беседа, 

практика 
2 

Фантастические животные. 

Комбинации и примеры. 

Создание эскиза собственного 

существа. Внедрение в 

окружение. 

Квантолаб, г. Кола Текущая аттестация 

23. Ноябрь   
Беседа, 

практика 
2 

Предметы быта. Отрисовка 

предметов повседневной 

жизни: «Настольная лампа» 

Квантолаб, г. Кола Текущая аттестация 

24. Ноябрь   
Беседа, 

практика 
2 

Предметы быта. Отрисовка 

предметов повседневной 

жизни: «Мягкая подушка» 

Квантолаб, г. Кола Текущая аттестация 

25. Декабрь   
Беседа, 

практика 
2 

Предметы быта. Отрисовка 

предметов повседневной 

жизни:  «Кружка чая на 

блюдце» 

Квантолаб, г. Кола Текущая аттестация 

26. Декабрь   
Беседа, 

практика 
2 

Предметы быта. Отрисовка 

предметов повседневной 

жизни:  «Разбитый цветочный 

горшок» 

Квантолаб, г. Кола Текущая аттестация 

27. Декабрь   
Беседа, 

практика 
2 

Текстура и фактура. 

Отрисовка различных 

природных и неорганических 

текстур и фактур. 

Квантолаб, г. Кола Текущая аттестация 



№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия Место проведения Форма контроля 

28. Декабрь   
Беседа, 

практика 
2 

Текстура и фактура. 

Отрисовка различных 

природных и неорганических 

текстур и фактур. 

Квантолаб, г. Кола Текущая аттестация 

29. Декабрь   
Беседа, 

практика 
2 

Выполнение задания 

«Новогодняя открытка». 
Квантолаб, г. Кола Текущая аттестация 

30. Декабрь   
Беседа, 

практика 
2 

Туман и свечение. 

Создание эффектов 

прозрачности, тумана и 

свечения объектов на рисунке. 

Квантолаб, г. Кола Текущая аттестация 

31. Декабрь   
Беседа, 

практика 
2 

Туман и свечение. 

Создание эффектов 

прозрачности, тумана и 

свечения объектов на рисунке. 

Создание иллюстрации 

«Светлячок в лесу». 

Квантолаб, г. Кола Текущая аттестация 

32. Декабрь   практика 2 

Промежуточная аттестация. 

Самостоятельна работа на 

выбранную тему. 

Квантолаб, г. Кола Текущая аттестация 

33. Январь   
Беседа, 

практика 
2 

Человек. Пропорции лица. 

Глаза, нос, губы, уши. 

Отрисовка разных видов частей 

лица. 

Квантолаб, г. Кола Текущая аттестация 

34. Январь   
Беседа, 

практика 
2 

Человек. Пропорции лица. 

Глаза, нос, губы, уши. 

Отрисовка разных видов частей 

лица. 

Квантолаб, г. Кола Текущая аттестация 

35. Январь   
Беседа, 

практика 
2 

Человек. Волосы. 

Отрисовка причесок и фактуры 

волос. 

Квантолаб, г. Кола Текущая аттестация 



№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия Место проведения Форма контроля 

36. Январь   
Беседа, 

практика 
2 

Человек. Руки. 

Отрисовка положения рук и 

пальцев в разных позициях. 

Квантолаб, г. Кола Текущая аттестация 

37. Январь   
Беседа, 

практика 
2 

Человек. Ноги. 

Отрисовка положения ног и 

пальцев в разных позициях. 

Квантолаб, г. Кола Текущая аттестация 

38. Январь   
Беседа, 

практика 
2 

Человек. Тело: мужское. 

Построение тела мужчины. 
Квантолаб, г. Кола Текущая аттестация 

39. Февраль   
Беседа, 

практика 
2 

Человек. Тело: мужское. 

Построение тела мужчины 
Квантолаб, г. Кола Текущая аттестация 

40. Февраль   
Беседа, 

практика 
2 

Человек. Тело: женское. 

Построение тела женщины. 
Квантолаб, г. Кола Текущая аттестация 

41. Февраль   
Беседа, 

практика 
2 

Человек. Тело: женское. 

Построение тела женщины 
Квантолаб, г. Кола Текущая аттестация 

42. Февраль   
Беседа, 

практика 
2 

Человек. Тело. Динамика и 

статика. 

Отрисовка тела в статичных 

позах. 

Квантолаб, г. Кола Текущая аттестация 

43. Февраль   
Беседа, 

практика 
2 

Человек. Тело. Динамика и 

статика. 

Отрисовка тела в статичных 

позах. 

Квантолаб, г. Кола Текущая аттестация 

44. Февраль   
Беседа, 

практика 
2 

Человек. Тело. Динамика и 

статика. 

Отрисовка тела в статичных 

позах. 

Квантолаб, г. Кола Текущая аттестация 

45. Февраль   
Беседа, 

практика 
2 

Человек. Тело. Динамика и 

статика. 

Отрисовка тела в динамичных 

позах. 

Квантолаб, г. Кола Текущая аттестация 



№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия Место проведения Форма контроля 

46. Февраль   
Беседа, 

практика 
2 

Человек. Тело. Динамика и 

статика. 

Отрисовка тела в динамичных 

позах. 

Квантолаб, г. Кола Текущая аттестация 

47. Март   
Беседа, 

практика 
2 

Одежда. Фактура тканей. 

Форма одежды. 

Отрисовка фактуры тканей и 

создание эскиза вечернего 

платья. 

Квантолаб, г. Кола Текущая аттестация 

48. Март   
Беседа, 

практика 
2 

Одежда. Фактура тканей. 

Форма одежды. 

Создание эскиза вечернего 

платья. 

Квантолаб, г. Кола Текущая аттестация 

49. Март   
Беседа, 

практика 
2 

Одежда. Отрисовка разных 

видов одежды с разной 

текстурой. 

Квантолаб, г. Кола Текущая аттестация 

50. Март   
Беседа, 

практика 
2 

Аксессуары. Очки, головные 

уборы, сумки. 
Квантолаб, г. Кола Текущая аттестация 

51. Март   
Беседа, 

практика 
2 

Аксессуары. Ожерелья, серьги, 

браслеты, брошки. 
Квантолаб, г. Кола Текущая аттестация 

52. Март   
Беседа, 

практика 
2 

Обувь. Женская и мужская 

обувь. 
Квантолаб, г. Кола Текущая аттестация 

53. Март   
Беседа, 

практика 
2 

Человек. Пропорции тела в 

мультфильмах. Принципы 

отражения характера персонажа 

в его фигуре. 

Квантолаб, г. Кола Текущая аттестация 

54. Март   практика 2 

Создание эскиза собственного 

персонажа. Начало построение 

тела, характер персонажа. 

Квантолаб, г. Кола Текущая аттестация 



№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия Место проведения Форма контроля 

55. Март   практика 2 

Создание эскиза собственного 

персонажа. Одежда, прическа, 

цвет костюма. Аксессуары. 

Квантолаб, г. Кола Текущая аттестация 

56. Март   практика 2 

Создание эскиза собственного 

персонажа. Фактура покрытий. 

Питомец. 

Квантолаб, г. Кола Текущая аттестация 

57. Апрель   практика 2 

Создание эскиза собственного 

персонажа. Фактура покрытий. 

Питомец. Окружение. 

Квантолаб, г. Кола Текущая аттестация 

58. Апрель   практика 2 
Самостоятельная работа. 

Рисунок на свободную тему. 
Квантолаб, г. Кола Текущая аттестация 

59. Апрель   практика 2 
Отрисовка магических 

предметов и иконок. 
Квантолаб, г. Кола Текущая аттестация 

60. Апрель   практика 2 
Отрисовка магических 

предметов и иконок. 
Квантолаб, г. Кола Текущая аттестация 

61. Апрель   
Беседа, 

практика 
2 

Начало работы в программе 

Inkscape. Инструменты, горячие 

клавиши. 

Изучение функций программы. 

 

Квантолаб, г. Кола Текущая аттестация 

62. Апрель   
Беседа, 

практика 
2 

Начало работы в программе 

Inkscape. Инструменты, горячие 

клавиши. 

Изучение функций программы. 

Создание векторной 

иллюстрации. 

Квантолаб, г. Кола Текущая аттестация 

63. Апрель   
Беседа, 

практика 
2 

Работа в программе Inkscape. 

«Линия Безье». Создание 

иллюстрации «Лабиринт». 

Квантолаб, г. Кола Текущая аттестация 



№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия Место проведения Форма контроля 

64. Апрель   
Беседа, 

практика 
2 

Работа в программе Inkscape. 

Дизайн печатной продукции. 

Использование, виды, 

особенности подготовки файла 

к печати. 

Выполнение задания «Визитка» 

Квантолаб, г. Кола Текущая аттестация 

65. Май   
Беседа, 

практика 
2 

Работа в программе Inkscape. 

Дизайн печатной продукции. 

Брошюра, буклет, листовка – их 

различие. Виды скреплений 

листов. 

Выполнение задания «Листовка 

о мифах про экологию» 

Квантолаб, г. Кола Текущая аттестация 

66. Май   
Беседа, 

практика 
2 

Работа в программе Inkscape. 

Дизайн печатной продукции. 

Плакаты и баннеры. 

Создание плаката к фильму. 

Квантолаб, г. Кола Текущая аттестация 

67. Май   практика 2 

Промежуточная аттестация. 

Закрепление пройденного 

материла. Самостоятельная 

работа. 

Квантолаб, г. Кола Текущая аттестация 

68. Май   
Беседа, 

практика 
2 

Дизайн печатной продукции. 

Подготовка к печати. CMYK и 

RGB. Выполнение печати 

графического файла с 

ошибками и без для понимания 

особенностей печати. 

Квантолаб, г. Кола Текущая аттестация 



№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия Место проведения Форма контроля 

69. Май   практика 2 

Выполнение итогового задания 

«Буклет». Понятие о 

«безопасных полях». Создание 

будущего печатного файла в 

программе для дальнейшей 

печати. 

Квантолаб, г. Кола Текущая аттестация 

70. Май   практика 2 

Выполнение итогового задания 

«Буклет». Создание будущего 

печатного файла в программе 

для дальнейшей печати. 

Квантолаб, г. Кола Текущая аттестация 

71. Май   практика 2 

Выполнение итогового задания 

«Буклет». Послепечатная 

работа, сшивка буклета и 

оформление всей работы 

Квантолаб, г. Кола Текущая аттестация 

72. Май   практика 2 

Итоговое занятие. Подведение 

итогов. Вручение работ. 

Чаепитие 

Квантолаб, г. Кола 
Итоговая 

аттестация 

Итого 
144 

часа 
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