
 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Содержание 

Пояснительная записка         3 

Учебный (тематический) план        7 

Содержание программы         8 

Формы аттестации и оценочные материалы               10 

Методическое и техническое обеспечение программы              12 

Список литературы                   13 

Приложения                    15 

  



3 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Введение. 

Одним из главных аспектов воспитания и развития подрастающего поколения в 

процессе обучения является интеллектуальное и творческое развитие школьников. В 

настоящее время объем и уровень сложности информации, предлагаемой школьникам для 

усвоения, постоянно увеличивается, поэтому процесс интеллектуального развития учащихся 

требует интенсификации и творческого подхода. Одним из путей повышения интенсивности 

обучения является использование компьютерных технологий обучения.   

Компьютерная графика - одно из наиболее распространенных и впечатляющих 

современных компьютерных технологий. Это одно из самых популярных направлений 

использования персонального компьютера, причем занимаются этой работой дизайнеры и 

художники, ученые и инженеры, педагоги и профессионалы практически в любой сфере 

деятельности человека.  

Программа дистанционного курса дополнительного образования детей «Векторная 

графика для начинающих художников» разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», утв. приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 

1008, Концепцией развития дополнительного образования детей, СанПиН 2.4.4.3172-14, 

утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41. 

Программа дистанционного курса дополнительного образования детей «Векторная графика 

для начинающих художников» имеет художественно-эстетическую направленность и 

рассчитана на реализацию в учреждениях дополнительного образования детей. Уровень 

сложности – базовый. Программа формирует представление о компьютерной графике, как 

средстве выражения творческого потенциала начинающего художника и дизайнера. 

Актуальность. 

Компьютерная графика является универсальным средством при изучении 

академических основ изобразительного и дизайнерского искусства, так как может 

использоваться и как вспомогательное средство исполнения замысла художника, и как 

самостоятельная часть проектирования. Освоение программы формирует теоретические и 

практические знания, которые применяются при изучении изобразительного, декоративно-

прикладного искусств и дизайна. 

Программа дистанционного курса дополнительного образования детей «Векторная 

графика для начинающих художников» направлена на приобретение учащимися знаний, 

умений и навыков по выполнению графических проектов способами компьютерных 

технологий, овладение способами применения их в дальнейшем в практической и 

творческой деятельности. 

Программа дистанционного курса дает возможность расширить и дополнить 

образование детей в области изобразительного искусства, является востребованной у детей 

и молодежи, так как ориентирует их на приобретение актуальных знаний, умений и 

навыков. 

Освоение программы дистанционного курса «Векторная графика для начинающих 

художников» основано на изучении возможностей векторного графического редактора 

путем выполнения практических и творческих заданий с применением полученных 

навыков, что способствует развитию таких качеств личности как интуиция, образное 

мышление, а также развитию способностей к проектированию и созданию собственных 

креативных художественных работ. 

Новизна программы. 

Программа дистанционного курса дополнительного образования детей «Векторная 

графика для начинающих художников» разработана на основе рабочей программы по 

дисциплине «Информационные технологии и компьютерная графика» - Солодухиной А.Г. 

Отличительная особенность данной дополнительной образовательной программы от уже 
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существующих образовательных программ состоит в составлении практических и 

творческих заданий в тесном взаимодействии с художественно-эстетическим образованием 

детей. Все практические задания развивают творческое мышление и художественные 

навыки школьников, направлены на освоение графического редактора в процессе создания 

работ в разных жанрах изобразительного и декоративно-прикладного искусства: пейзаж, 

натюрморт, абстрактная композиция, орнамент, декоративный натюрморт. 

Педагогическая целесообразность программы. 

Программа дистанционного курса дополнительного образования детей «Векторная 

графика для начинающих художников» нацелена на получение знаний, умений и навыков 

в области современных графических средств создания художественного или дизайн-

объекта. Дистанционная форма обучения позволяет создать оптимальные условия для 

освоения всего объема программы, поскольку предполагает использование персонального 

компьютера – главного инструмента компьютерной графики. Осваивая программу курса, 

учащиеся приобретают необходимые навыки работы в векторном графическом редакторе 

CorelDRAW для создания натюрморта, пейзажа, орнамента и пр. Кроме того, они познают 

изнутри труд современного художника–графика, что им помогает определиться с 

профессиональной сферой деятельности на будущее. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

• словесный метод (лекция - объяснение теоретических основ компьютерной 

графики и дизайна); 

• наглядный метод (демонстрация приемов работы в компьютерной графике и 

дизайне, всевозможных изображений, репродукций, схем, проектов); 

• практический метод (приобретение навыков работы в графическом редакторе  

CorelDRAW и исполнение в электронном виде композиционной темы, проекта); 

• эмоциональный метод (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Целью программы дистанционного курса дополнительного образования детей 

«Векторная графика для начинающих художников» является развитие интеллектуальных и 

художественно-творческих способностей детей на основе практической деятельности в 

области векторного графического редактора CorelDRAW. 

Задачи программы:  

Образовательные: 

• расширение представления учащихся о компьютерной графике;  

• формирование базовых основ художественной грамоты;  

• обобщение ранее полученных знаний о жанрах изобразительного искусства и 

применение их на практике; 

• освещение особенностей, достоинств и недостатков растровой и векторной 

графики, а также методов описания цветов в компьютерной графике — цветовых моделей; 

• изучение основ построения изображения в программе CorelDRAW. 

Развивающие: 

• развитие креативности и творческого мышления, воображения школьников; 

• развитие познавательного интереса к художественному творчеству посредством 

использования графических редакторов; 

• формирование представления о роли новых информационных технологий в 

деятельности современного художника и дизайнера. 

Воспитательные: 

• повышение общекультурного уровня учащихся; 

• привитие навыков сознательного и рационального использования компьютера в 

своей учебной, а затем и профессиональной деятельности; 
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• воспитание эстетического чувства понимания гармоничности созданной 

композиции в частности и изобразительного искусства в целом; 

• воспитание трудолюбия, инициативности и настойчивости в преодолении 

трудностей. 

Категория учащихся. 

Программа дистанционного курса дополнительного образования детей «Векторная 

графика для начинающих художников» рассчитана на детей возраста 14-16 лет, имеющих 

мотивацию к изучению новых информационных технологий в художественном творчестве. 

Формы занятий. 

Основной формой, характерной для реализации данной программы, является 

дистанционная, которая подразумевает такие средства как: 

• видеоконференции (вебинары) — проводятся, как правило, на основе списков 

рассылки с использованием электронной почты; видеоконференции подразделяются на 

персональные и групповые; 

• дистанционные консультации — с учащимися заранее оговаривается время 

дистанционных консультаций, в иных случаях возможно создание определенного графика 

для индивидуальной связи с учениками; 

• переписка – осуществляется посредством взаимной отправки электронных писем 

учащимся и его учителем. 

Также программа курса предполагает практическую работу на ПК и контроль 

проделанной работы учащихся по темам. 

Режим занятий.  

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа, 12 учебных недель. 

Срок реализации программы: 3 месяца. Количество учебных часов – 72. 

Планируемые результаты обучения. 

Предметные результаты. 

Учащиеся должны знать: 

• особенности, достоинства и недостатки растровой  и векторной графики; 

• методы описания цветов в компьютерной графике — цветовые модели; 

• назначение и функции графического редактора CorelDRAW; 

• основные инструменты рисования в редакторе CorelDRAW; 

• настройки эффектов векторных объектов в редакторе CorelDRAW; 

• осовные жанры изобразительного искусства (натюрморт, пейзаж, портрет, 

композиция) и некоторые понятия декоративно-прикладного искусства (стилизация, 

линейный орнамент, орнамент в круге, декоративная композиция). 

Учащиеся должны уметь: 

• пользоваться инструментами графического редактора CorelDRAW; 

• создавать собственные иллюстрации, рисунки из простых объектов и контуров; 

• выполнять операции с файлами (редактирование, сохранение, экспорт/импорт 

растрового изображения); 

• выводить рисунки на печать; 

• использовать полученные знания изобразительной грамоты в процессе создания 

изображения. 

Учащиеся должны овладеть навыками: 

• работы с различными инструментами специальными эффектами  графического редактора 

CorelDRAW; 

• работы с различными специальными эффектами  графического редактора CorelDRAW; 

• работы с различными заливками  графического редактора CorelDRAW; 

• составления композиций, творческого подхода в решении поставленных задач. 

Метапредметные результаты: 
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• развились навыки составления композиций, творческого подхода в решении 

поставленных задач; 

• сформировалась мотивация к дальнейшему изучению и  использованию 

графических программ; 

• повысились информационная и художественно-эстетическая культуры 

обучающихся. 

Личностные результаты: 

• повысился уровня общительности и уверенности в себе; 

• умеет организованно заниматься самостоятельно; 

• сформировались такие качества как терпение, аккуратность при выполнении работ. 
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УЧЕБНЫЙ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ) ПЛАН. 

Таблица 1. Учебный (тематический) план. 

 

 

  

№п/п Название темы 
Количество часов 

Теория Практика Контроль Всего 

1 
Компьютерная графика в современном 

мире.  

2 0 0 2 

2 Знакомство с CorelDraw. 1 1 0 2 

3 Порядок и распределение фигур.  1 2 1 4 

4 Формирование объектов. 1 5 2 8 

5 Выравнивание и распределение 

объектов. 

1 2 1 4 

6 Организация и взаимодействие объектов. 1 5 2 8 

7 Специальные эффекты. 1 7 2 10 

8 Работа с заливками. 1 9 2 12 

9 Работа с контурами и кривыми. 1 7 2 10 

10 Итоговая творческая работа. 2 8 2 12 

 Итого 12 46 14 72 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема №1. Компьютерная графика в современном мире. 

Информационные технологии в современном мире. Виды компьютерной графики. 

Растровая и векторная графика. Особенности, достоинства и недостатки растровой и 

векторной графики. Форматы векторной и растровой графики. Методы описания цветов в 

компьютерной графике — цветовые модели. Цветовые модели RGB и CMYK.  

Тема №2. Знакомство с CorelDraw. 

Основные особенности графического редактора CorelDRAW. Интерфейс 

программы. Основные операции с файлами (редактирование, сохранение, экспорт/импорт 

растрового изображения). Обзор инструментов создания графического изображения. 

Тема №3. Порядок и распределение фигур. 

Знакомство с основными графическими примитивами (прямоугольник, эллипс, 

многоугольник, звезда, спираль, основные фигуры). Изменение цвета контура и заливки. 

Создание, перемещение, поворот, копирование, удаление, группировка, изменение порядка 

фигур и групп. Жанры изобразительного искусства. Пейзаж. 

Практическая работа №1 «Городской пейзаж». 

Задание: создать несложный пейзаж городской среды, используя стандартные 

геометрические фигуры (прямоугольник, эллипс, звезда, многоугольник, спираль, 

основные фигуры). 

Тема №4. Формирование объектов. 

Блок команд «Формирование». Создание, усложнение и упрощение фигур, путем 

формирования из стандартных геометрических объектов.  

 Практическая работа №2 «Чайный сервиз». 

Задание: создать предметы чайного сервиза путем формирования их из стандартных 

геометрических объектов. 

 Практическая работа №3 «Лесной пейзаж». 

Задание: создать лесной пейзаж путем формирования элементов среды из 

стандартных геометрических объектов. 

Тема №5. Выравнивание и распределение объектов. 

Блок команд «Выровнять и распределить». Орнамент как вид декоративно-

прикладного искусства. Виды орнамента. Геометрический орнамент.  

Практическая работа №4 «Линейный орнамент». 

Задание: создать три образца линейного геометрического орнамента, используя 

команды из блока «Выровнять и распределить». 

Тема №6. Организация и взаимодействие объектов. 

Блок команд «Преобразования». Возможности создания изображений путем 

поворота копий сектора вокруг оси. Орнамент в круге. 

Практическая работа №5 «Орнамент в круге». 

Задание: создать пять видов орнаментов в круге, применяя стандартные 

геометрические фигуры и контуры, с использованием команд из блоков «Выровнять и 

распределить» и «Преобразования». 

 Практическая работа №6 «Пицца и торт». 

Задание: создать изображение пиццы и торта из сектора, применяя стандартные 

геометрические фигуры и контуры, с использованием команд из блоков «Выровнять и 

распределить» и «Преобразования». 

Тема №7. Специальные эффекты. 

Инструменты из блока «Специальные эффекты» для векторных объектов. 

Знакомство с эффектами Перетекание, Искажение, Контур, Выдавливание, Тень.  

Настройки и параметры эффектов. Способы создания имитации объема. Фонтанная 

заливка. Абстрактная композиция как вид изобразительного искусства. Пэчворк как вид 

декоративно-прикладного искусства. Создание композиции из геометрических тел. 

Перспектива, линия горизонта, точка схода. Светотень.  
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Практическая работа №7 «Абстрактная композиция». 

Задание: создать абстрактную композицию из геометрических фигур с применением 

специальных эффектов: Перетекание, Искажение. 

Практическая работа №8 «Лоскутное одеяло». 

Задание: создать композицию, имитирующую лоскутное одеяло, из геометрических 

фигур с применением специального эффекта Контур. 

Практическая работа №9 «Геометрические тела». 

Задание: создать композицию из гипсовых геометрических тел (куб, шар, конус, 

шестигранная призма, пирамида), используя специальные эффекты Выдавливание, Тень и 

Фонтанную заливку. 

Тема №8. Работа с заливками. 

Виды заливок: однородная, фонтанная, заливка сетки, узором, текстурой. 

Интеллектуальная и интерактивная заливки. Настройки цвета и параметров заливок. 

Использование пипетки.  Размещение и блокировка растрового объекта. Натюрморт как 

жанр изобразительного искусства. Мозаика как вид декоративно-прикладного искусства.  

Практическая работа №10 «Натюрморт на окне». 

Задание: создать натюрморт на окне, применяя разные виды заливки (фонтанная, 

узором, текстурой). 

Практическая работа №11 «Фрукты». 

Задание: создать композицию из фруктов по фото-образцу, применяя Заливку сетки 

и специальный эффект Тень. 

Практическая работа №12 «Мозаика». 

Задание: создать мозаику из различных фигур, используя Интеллектуальную 

заливку. 

Тема №9. Работа с контурами и кривыми. 

Контуры и кривые в графическом редакторе CorelDRAW. Особенности работы с 

инструментом Кривая Безье. Способы изменения формы и изгибов кривой. Работа с 

узловыми точками, разрыв и замыкание кривых, удаление, добавление, изменение 

параметров узлов. Разделение контура инструментами Ластик и Нож. Способы стилизации 

изображения.  

Практическая работа №13 «Пустынный пейзаж». 

Задание: создать пустынный пейзаж, используя инструмент Кривая Безье. 

Практическая работа №14 «Стилизация». 

Задание: создать два варианта стилизованного изображение посуды с применением 

инструментов Кривая Безье, Ластик и Нож. 

Тема №10. Итоговая творческая работа. 

Обобщение изученного материала. Выбор способа стилизации изображения для 

создания творческого декоративного натюрморта. Закрепление навыков работы с 

инструментом Кривая Безье. Выбор гармоничного колорита (контрастный, нюансный). 

Подготовка картинки к предполагаемой печати. 

Практическая работа №15 «Декоративный натюрморт». 

Задание: создать декоративный натюрморт, используя фото-образец.  
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ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Один из наиболее важных компонентов дистанционного обучения - это система 

контроля. Вопросы обратной связи, включая оценку успехов учащихся, являются для 

дистанционного обучения ключевыми, поскольку учитель относительно редко 

контактирует с учениками. Преподаватель курса ведет дистанционный контроль за 

деятельностью учащихся посредством дистанционных консультаций, электронной 

переписки и учебных чатов, если это предусматривает платформа дистанционного 

обучения.  

Формы подведения итогов реализации программы курса: входящий, текущий и 

промежуточный контроль. 

Входящий контроль. 

Программа дистанционного курса дополнительного образования детей «Векторная 

графика для начинающих художников» ориентирована на школьников 14-16-ти лет, 

имеющих мотивацию к изучению новых информационных технологий в художественном 

творчестве. Для учащихся требуется наличие базовых знаний использования персонального 

компьютера, подключенного к сети Интернет, наличие персонального компьютера и 

установленного программного обеспечения графического редактора CorelDRAW Graphics 

Suite X6. Каких-либо базовых знаний в использовании графических редакторов не 

требуется.  

Текущий контроль. 

Текущий контроль осуществляется в виде проверки и сопутствующем 

комментировании выполненных практических работ по темам программы курса. Для 

оценки работ учащихся ниже приведены критерии оценивания практических заданий.  

Практическая работа №1 «Городской пейзаж». 

Критерии оценки: умение работать с основными векторными примитивами; 

вариативное использование геометрических фигур и основных форм; умение работать с 

группами объектов; гармоничность колорита; общая композиционная целостность работы; 

нестандартность творческого решения. 

Практическая работа №2 «Чайный сервиз». 

Критерии оценки: умение работать с векторными примитивами; верное применение 

команд из блока «Формирование»; гармоничность созданных форм; соразмерность 

элементов сервиза друг другу; сложность созданных объектов. 

 Практическая работа №3 «Лесной пейзаж». 

Критерии оценки: умение работать с векторными примитивами; верное применение 

команд из блока «Формирование»; гармоничность созданных форм; гармоничность 

колорита; общая композиционная целостность работы; нестандартность творческого 

решения. 

Практическая работа №4 «Линейный орнамент». 

Критерии оценки: умение работать с векторными примитивами; верное применение 

команд из блока «Выровнять и распределить»; гармоничность и сложность созданного 

орнамента; гармоничность колорита; общая композиционная целостность работы; 

нестандартность творческого решения. 

Практическая работа №5 «Орнамент в круге». 

Критерии оценки: умение работать с векторными примитивами; верное применение 

команд из блоков «Выровнять и распределить» и «Преобразования»; гармоничность и 

сложность созданного орнамента; общая компоновка орнаментов в сохраненном 

изображении.  

 Практическая работа №6 «Пицца и торт». 

Критерии оценки: умение работать с векторными примитивами; верное применение 

команд из блоков «Выровнять и распределить» и «Преобразования»; гармоничность 

колорита; нестандартность творческого решения. 

Практическая работа №7 «Абстрактная композиция». 



11 

 

Критерии оценки: умение работать с векторными примитивами и контурами; верное 

применение специальных эффектов: Перетекание, Искажение; гармоничность колорита; 

нестандартность творческого решения; общая композиционная целостность работы; 

соответствие поставленной задаче.  

Практическая работа №8 «Лоскутное одеяло». 

Критерии оценки: умение работать с векторными примитивами; верное применение 

специального эффекта Контур; гармоничность колорита; нестандартность творческого 

решения; общая композиционная целостность работы; соответствие поставленной задаче.  

Практическая работа №9 «Геометрические тела». 

Критерии оценки: умение работать с векторными примитивами; верное применение 

специальных эффектов Выдавливание, Тень и Фонтанной заливки; передача объемности 

геометрических тел; соблюдение законов линейной перспективы; общая композиционная 

целостность работы. 

Практическая работа №10 «Натюрморт на окне». 

Критерии оценки: умение работать с разными видами заливок; гармоничность 

колорита; нестандартность творческого решения общая композиционная целостность 

работы; соответствие поставленной задаче.  

Практическая работа №11 «Фрукты». 

Критерии оценки: умение работать с векторными примитивами и Заливкой сетки; 

верное применение специального эффекта Тень; умение применять инструмент Пипетка; 

гармоничность колорита; соответствие поставленной задаче.  

Практическая работа №12 «Мозаика». 

Критерии оценки: умение работать с векторными примитивами и Интеллектуальной 

заливкой; гармоничность колорита; нестандартность творческого решения; общая 

композиционная целостность работы; соответствие поставленной задаче.  

Практическая работа №13 «Пустынный пейзаж». 

Критерии оценки: умение работать с инструментом Кривая Безье и заливками; 

гармоничность колорита; нестандартность творческого решения; общая композиционная 

целостность работы. 

Практическая работа №14 «Стилизация». 

Критерии оценки: умение работать с инструментом Кривая Безье и заливками; 

верное применение инструментов Ластик и Нож; гармоничность колорита; соответствие 

поставленной задаче. 

Практическая работа №15 «Декоративный натюрморт». 

Критерии оценки: умение работать с инструментом Кривая Безье; умение работать 

с векторными примитивами и Интеллектуальной заливкой; гармоничность колорита; 

нестандартность творческого решения; общая композиционная целостность работы; 

гармоничность колорита; соответствие поставленной задаче. 

Примерные варианты выполнения практических работ приведены в Приложении №1 

(в печатном виде и в виде мультимедийной презентации). 

Промежуточный контроль.  

Формой промежуточного контроля является сбор портфолио с выполненными 

практическими работами и итоговая виртуальная выставка лучших работ на интернет-

платформе дистанционного образования. Отбор работ, допущенных к виртуальной 

выставке, ведется преподавателем.  

  



12 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Кадровое обеспечение. 

Реализовывать программу может педагог, имеющий среднее специальное или 

высшее образование в сфере компьютерных технологий, изобразительного искусства, 

декоративно-прикладного искусства и дизайна, обладающий достаточными 

теоретическими знаниями и практическими умениями в области компьютерных 

технологий, изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

 Педагогические технологии, методы, приемы и формы организации 

образовательного процесса. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

• словесный метод (лекция - объяснение теоретических основ компьютерной 

графики и изобразительной грамоты); 

• наглядный метод (демонстрация приемов работы в компьютерной графике, 

всевозможных изображений, репродукций); 

• практический метод (приобретение навыков работы в графическом редакторе и 

исполнение в электронном виде практических работ); 

• эмоциональный метод (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

В качестве форм занятий по данной программе предполагаются (в виде вебинаров 

или заранее записанных видеороликов) лекции с объяснением нового материала, 

демонстрация примеров работ, комбинированные занятия, состоящие из теории и практики, 

показ приемов работы инструментами, самостоятельная тренировочная работа за 

компьютером, практические учебные занятия. 

Все практические работы в программе курса содержат техническую и творческую 

часть. Оценивая работы преподаватель должен учитывать как уровень освоения учеником 

инструментов графического редактора, так и индивидуальный творческий подход в 

создании натюрморта, пейзажа, композиции и т.п. Критерии оценки работ указаны выше в 

содержании программы.  Примерные варианты выполнения практических работ приведены 

в Приложении №1 (в печатном виде и в виде мультимедийной презентации).  

Материально-техническое обеспечение программы. 

Для успешного освоения программы курса учащемуся необходимы следующие 

средства обучения:  

• персональный компьютер с доступом в сеть Интернет; 

• операционная система Windows;  

• графический редактор CorelDRAW Graphics Suite X6. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1. Примерные варианты выполнения практических работ. 

Практическая работа №1 «Городской пейзаж». 

  
 

Практическая работа №2 «Чайный сервиз». 

  
 

Практическая работа №3 «Лесной пейзаж». 

  
 

Практическая работа №4 «Линейный орнамент». 
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Практическая работа №5 «Орнамент в круге». 

 
 

Практическая работа №6 «Пицца и торт». 

  
 

Практическая работа №7 «Абстрактная композиция». 

  
 

Практическая работа №8 «Лоскутное одеяло». 
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Практическая работа №9 «Геометрические тела». 

  
 

Практическая работа №10 «Натюрморт на окне». 

  
 

Практическая работа №11 «Фрукты». 

  
 

Практическая работа №12 «Мозаика». 
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Практическая работа №13 «Пустынный пейзаж». 

  
 

Практическая работа №14 «Стилизация». 

 
 

Практическая работа №15 «Декоративный натюрморт». 

  


