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Программа учебIIого предмета (Компьютерная графика) разработана на основе и с

учстом федеральных государствен}Iых требований к дополпителыIой
предtrроr|lессионаlIьной общеобразовательной программе в области изобразительного
искусствir <Живопись>. ,Щополнительная предпрофессиональная общеобразовательная
программа в области декоративно-прикладного искусства (декоративно-прикладное
,1,1]орчссl,во )

Компьютерная граtРика - в системе художествеIIного образования этот предмет
изучае,гся взаимосвязано с предметом <Осllовы дизайн-проектирования )) и в процессе
обучеIrия лопоJIIIяет учебные предметы <Рисуrtок> и <Живопись>>, что способствует
цслоl]гll0му вuсприя,lию Jtизайна учащиvися.

l{ели учебного предdета <Компьютерная графика>: нау{ить уrащихся видеть в

окружаIоII(ем объект л.lrя изобраItения, обуrить разлицtьIм методам работы с графическими
изобраrttеItиями, устойчивым умениям изображать разнообразные плоскостные графические
объекгы и изобрах<ения; научить учащихоя видеть, I1онимать и изобраlкать трехмерную

форму при помощи компьютерной графики, развить пространственное мышление учащихся,
сформировать иIlтерес и .ltюбовь к графическому дизайну как самостоятельному виду
ху.цоя(ественной деятельности.

Зiutятия по компью,герной графике относятся к базовым предметам в программе
художсствеltltого воспитания учащихся. Учебrrый предмет <Компьютерная графика> - это
система обучения и воспитания, нарастания учебных задач, последовательного
ttриобре,гения знаний и развития умеrlий и навыков. Программа по компьютерной графике
I]кJItочае,t, ря.LI l,еоретических и практических заданий, которые направлены на работу с
t,ра(lическими изобратtениями и объек,гами и помогают познать и осмыслить суть
графического лизайна и дизайна в целом. Эти упражнения способствуют развитию у
)чаlIlихся п()IIи\,,сния заI(оноvерностей и приttципов созлания дизайн проектов. a,Iaк)Ite

прививают устойчивые умеlIия и навыки работы с графическими изобрах<ениями.
При реа.пизации программы кЖивопись> со сроком обучелtия 5(6) лет срок реализации
учебIrого предмета <Компью,герная графика> составляет 3 года. При реализации
программы учебпого предме,[а <Компьютсрная графика> продолжительность учебных
заня,гий с ,гl]сl,ьсго по пятый класс состаtsляет ЗЗ недсли ея(егодно.

Общий объем максима:tьной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного
предмсl,а кКомпыотерная графика> со сроком обучения 3 года составляет 198 часов, в том
числе аудиторные занятия - 99 часов, самостоятельная работа - 99 часов.

Учебный предмет <<Компыотерная графика> со сроком обучения 3 года
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Учебные занятия по учебному предмету <Компьютерная графика> проводятся в

форме аулиторных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы и консультаций.
Занятия по учебному предмету и проведение консультаций осуIцествляется в форме
мелкогрупповых занятий аIисленностью от 4 до 10 чсловек.

Мелкогрупповая форма заIrятий позволяет преподавателIо построить процесс
обучения в соответствии с rrринципами дифференцированного и иIлдивидуаJIьного
подходов, развиваjl возможности каждого учащегося.
Рекомендуемый объем учебных занятий в неделю по учебному предмету <Компьютерная
графика> предпрофессиональной програI,Iмы (Живопись>> со сроком обучения 5(6) лет
составляет:

. аудиторные занятия по 1 часу в неделю
о самостоятельная работа - по 1 часу в IIеделIо;

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть испоJIьзована на выполнение
сбора натурного графического материала (фотографироваlrие изображеItий необходимых
для выполнеItия упраr(llений и заданий по предмету <Компьютерная графика>),
выполнения домашнего задания детьми, посещеIlие ими учреждений культуры (выставок,
галерей, музеев и т. д.), подготовку и участии детей в творческих мероприятиях! Itопкурсах
и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения.

Консультации проводятся с целью подготовки учащихся к контроJIьным урокам,
зачетам, экзаменам, просмотрам, творческим конкурсам и другим мероприятиям.
Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени.

I{ель: художественно-эстетическое развитис личности ребенка, раскрытие
творческого потенциаJIа} приобретение в процессе освоения программы хуложественно-
исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков по учебIIому прелмету, а
также подготовка одаренных детей к поступлеIIиrо в образовательные организаI{ии,

реализующие профессиональные образовательные программы в области изобразительного
искусства,

Задачи:
освоение терминологии предмета кКомпьютерrrая графика>;
приобретение умений грамотно работать с графическими программами;
формирование: умения создавать графические изображения в векторltой и растровой

графике, умения создавать худоя(ествеI{ный образ при помоlltи компыо,герной графики;
приобретение устойчивых умений передавать авrорский замысел лри помоши
компьютерной графики;

приобретение навыков работы с подготовительными материалами: фотографиями,
рисунками, шрифтами, эскизами;

формирование }Iавыков воплощеIIия идеи л дизайн - IIроек,г,




