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программа учебного предмета (компыотерная графика> разработана на основе и сучетом федера.ltьных
предпрофессиональной .^-,,,|О-'УДuР"u"П " 

О'* ТРебОВаНИЙ к дополнительной
искусства кЖивопись>>. 

)ощеоЬразоваl елыtой программе в области изобразительного

допюлнительная предпрофессиональная общеобрtrзовательная лрограмма в областидекоративно-прикладного искусства кf{екорат"оuu-пр"ппuдпое творчество)Компьtотерная графика о ar.r"r" 
"удоrпй""п"ого образования этот lrредметизучается взаимосвязано 

_с 
пре,цметом <основы дизайн-проектфопu*rr"r, ,-i^rrpou""a"ОбУЧеНИЯ ДОПОЛняет учебные предметы ,,r;;;;;;; , uйп"оrrr""u, о.о .пъ.об.ruу.,целостному восприятию дизайна учащимися.

I{еЛи Уrебlrого 'p.jy:li {1Компыотерная графика>: науr]ить у-чаIцихся видеть tsокружающем объект для изобратrения, обутить p*nr.,n"- методам работы с графическимиизобраrкениями, устойчивьп,t }мениям изобратtЙ разIIооОразЕые плоскостные графическиеобъекгы и изображения; научить учащихся 
""д"ru, no*r"rurb и изображат" ,ре*r"рrrуrоc]lopMy при помощи компьютерной графики, раз"r,rо npoarpun""BeHHoe мышление учаIцихся,

:9;j,Н:rТ#"fi;;ЖJ"ffЪо"" n .p".P""""-",y^^i,."o"y nun 
"чrо.,о",й,'оrу u,oy

-r^.-JН:;Н;""J:#ff*'НОй графике отIlосятся к базовым предметам в программе

система обучения " ""н;;т:"";J#:ж'т#;;r"ж"j;:.1fl:^:t*;;:::приобретепия зrIаrrий и развития умсItиt 
" "urоrпЪ". 

fiin.purru по компьютерной графикевItлючает ряд .георетических и IIрактичa"п"" auдопrй
графическими ,.Ьорu*Ъп""," и объектами " ,,",;.;froo;:1J"TT"::"J":XJ;'";b:
графического дизайна и дизайна " u.nor. эr; у;;;;п"пrя способствуют развитию уучащихся пониманиЯ закономерносТей и принципЬв создания дизайII - проектов, а такжепрививают усr.ойчивые умения и навыкиработы с графическими изобраrкениями,

l Iри реализации программы uЖиuопrс"u'со
реаJIизации учебrtоt.о пр"дr"ru ккомпыотерtrая .rJЙ'#,, "uJ;:i#";*r'nr}' #лТl]родолжи,гельнос'гь учебных заrrя,гий сос],авляет j3 п"д"r,u ежегодно.обпlий объем максимальной учебной ,,u.ру.й (трудоемкость в часах) учебногопредмета кКомлыотерлtая графика> со сроком ооучЬпй Z iодu.о"ruЪr"; ij;;;;;. 

" 
,",числе ауди,горные занятия - 66 часов. 

"urоarо"raпо"uя работа - 66 часов.Учебный предмет <Компыотерrrа" .p",PrKu> й .ponoпr обучения 2 года
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Занятия по учебному предме..у и lIроведение -"";й;;;;;r":;;;';";"ý#rJ";ХlК
мелкогруlIповых заня,гий численностью от 4 ло 1О 

""rБu"п.



a

Мелкогрупповая форма запятий позволяет преподавателю построить процесс
обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуаJIьного
llодходов1 развивая возможности каждого учапlегося.
РекомеrIдуемый объем учебrtых заlятий в Ilеделю по учебному предмету <Компьютсрная
графика) предпрофессиональной программы (ЖивописьD со сроком обучения 8(9) лет
составляет:
аудиторные занятия 1 чао в неделю
самостоятельная работа -1 час в Ilеl]елю;

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнеIIис
сбора натурного графического материала (фотографироваrrие изобраrкений пеобходимых
для выполнения упрa>кнений и задаIlий по предмету кКомпьютерная графика>),
выIIолнения l(омашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок,
галерей, музеев и т. д.), полго,говку и участии детей в творческих мероприятиях, коIIкурсах
и культурно-просветительской деятель}Iости образовательного учреждения.

Консультации проволятся о llелью подготовки учащихся к контрольным урокам,
зачетам, экзаменам, просмо,грам, творческим конкурсам и другим мероприятиям.
КоIrсультации могут проводиться рассредоточено или в сч9т резерва учебного времени.

I{ель: художественно-эстетическое развитие личности ребеrIка, раскрытие
творческого потенциала, приобретспие в Ilроцессе освоеlIия программы худоrtественно-
исполнительских и теоретиt]есltих знаний, умений и [Iавыков по учебному предмету, а
также подготовка одаренных детей к поступлению в образователыIые организации,

реализующие профессиональные образовательные программы в области изобразите;rьного
искусства.

Задачи:
освоение терминоJlогии пре.l1мета <Комrtьютерная графика>;
приобретение умений rpaMoTllo рабо,гать с графическими программами;
формирование: умения создавать графи.lеские изобраяtения в векторной и растровой

графике, умения создавать худоr(сствеIlliый образ при помощи компьютерной графики;
приобретение устойчивых уметlий перелавать авторский замысел при помощи
компьютерной графики;

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

формирование навыков воlIJlощения идеи в дизайн - проект,




