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I. Комплекс основных характеристик программы 

1. Пояснительная записка 

Графический дизайн – творческая деятельность, выполняющая роль 

визуализации информации, предназначенной для массового 

распространения. В настоящее время дизайн проник практически во все 

сферы жизни человека. Графический дизайнер подбирает гармоничное 

сочетание шрифтовых гарнитур, выбирает цветовую палитру и создает 

элементы графики. В задачи дизайнера входит построение цепляющей 

композиции, работа с контрастом и графическими массами. Поэтому в 

отличие от художника, дизайнер в первую очередь учитывает пожелания 

клиента, раскрывает замысел с помощью визуального сообщения. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Основы цифрового рисунка» (далее - программа) знакомит обучающихся с 

основами дизайна, векторной графикой и базовым инструментарием 

программы Adobe Illustrator.  

Практические занятия направлены на изучение областей применения 

дизайна в повседневной жизни, развития воображения и творческого 

мышления. 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Основы цифрового рисунка» имеет техническую направленность. 

Основанием для проектирования и реализации данной 

общеобразовательной общеразвивающей программы служит перечень 

следующих нормативных правовых актов и государственных 

программных документов: 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в РФ»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
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Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 №678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 года»; 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

Приказ Министерства Просвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. №467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей»; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 05.05.2018 г. № 298н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648–20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09–

3242. «О направлении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые)»; 

Распоряжение Правительства Свердловской области № 646-РП от 

26.10.2018 «О создании в Свердловской области целевой модели развития 

региональной системы дополнительного образования детей; 

Положение о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах ГАНОУ СО «Дворец молодежи», утвержденное приказом от 

14.05.2020 №269-д. 

Актуальность программы 

Актуальность программы «Основы цифрового рисунка» заключается в 
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том, что современный графический дизайн – динамично развивающаяся 

область профессиональной деятельности, к которой неизменно растет 

интерес молодежи из года в год. Продукты деятельности графического 

дизайна неотъемлемая часть нашей современной жизни, визуальное 

отражение наших интересов, культурного уровня, а также восполнение 

человеческой потребности в преобразовании предметно-визуальной среды.  

Программа позволяет в доступной форме в течение нескольких занятий 

ознакомить детей с возможными классификациями и областями применения 

векторной графики в дизайне. 

Отличительная особенность 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Основы цифрового рисунка» в отличие от других подобных программ 

предполагает изучение векторной иллюстрации за короткий срок и 

применение ее в повседневной жизни. Также программа является практико-

ориентированной. Она содержит теоретическую часть и практическую 

работу, позволяет в доступной форме в течение нескольких занятий 

ознакомить детей с основами векторной иллюстрации. Кроме этого, в 

программе реализуется творческий подход обучающихся к продукту своей 

деятельности, что способствует развитию личности и способностей к 

техническому творчеству. Обучающимся предлагается первоначальное 

ознакомление с основными темами графического дизайна с целью 

мотивировать детей продолжать дальнейшее обучение по направлению. 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Основы цифрового рисунка» предназначена для детей в возрасте 12–17 лет, 

без ограничений возможностей здоровья, проявляющих интерес к 

компьютерным технологиям. Формы занятий групповые. Количество 

обучающихся в группе – 14 человек. Состав групп постоянный. 

Место проведения занятий: г. Екатеринбург, ул. Красных командиров, 

11 а. 
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Возрастные особенности группы 

Содержание программы учитывает возрастные и психологические 

особенности подростков 12–14, 15–17 лет, которые определяют выбор форм 

проведения занятий с обучающимися. 12–14 лет – подростковый период. 12–

14 лет: референтно значимый тип деятельности, к нему относятся: проектная 

деятельность (встреча замысла и результата как авторское действие 

подростка), проявление себя в общественно значимых ролях (выход в 

настоящую взрослую действительность). Характерными новообразованиями 

подросткового возраста есть стремление к самообразованию и 

самовоспитанию, полная определенность склонностей и профессиональных 

интересов. Характерная особенность – личное самосознание, сознательное 

проявление индивидуальности. Ведущая потребность – самоутверждение. В 

подростковый период стабилизируются интересы детей. Основное 

новообразование – становление взрослости как стремление к жизни в 

обществе взрослых. К основным ориентирам взросления относятся: 

● социально-моральные – наличие собственных взглядов, оценок, 

стремление их отстаивать; 

● интеллектуально-деятельностные – освоение элементов 

самообразования, желание разобраться в интересующих подростка областях; 

● культурологические – потребность отразить взрослость во 

внешнем облике, манерах поведения. 

Если в дополнительном образовании детей не созданы условия для 

выражения индивидуальности подростков, они прекращают занятия и 

вынуждены искать подходящую среду для этих проявлений. Именно этим 

объясняется сокращение контингента учащихся в системе дополнительного 

образования по достижении детьми возраста 14–15 лет.  Роль педагога 

дополнительного образования в работе с подростками заключается в том, 

чтобы регулярно. 

15–17 лет – юношеский возраст. Ведущая деятельность – учебно-

профессиональная. Завершение физического и психического созревания. 
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Социальная готовность к общественно полезному производительному труду 

и гражданской ответственности. В отличие от подросткового возраста, где 

проявление индивидуальности осуществляется благодаря 

самоидентификации – «кто я», в юношеском возрасте индивидуальность 

выражается через самопроявление – «как я влияю». Также следует отметить, 

что подростки в возрасте 15–17 лет характеризуются такими психическими 

процессами, как изменение структуры личности и возникновение интереса к 

ней, развитие абстрактных форм мышления, становление более осознанного 

и целенаправленного характера деятельности, проявление стремления к 

самостоятельности и независимости, формирование самооценки. Эти 

процессы позволяют положить начало формированию начального 

профессионального самоопределения обучающихся.  

Режим занятий, объём общеразвивающей программы: длительность 

одного занятия – 2 академических часа, периодичность занятий определяется 

рабочей программой. 

Срок освоения составляет 20 академических часов. 

Формы обучения и виды занятий: очная, возможна реализация очно с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (Закон №273-Ф3, гл.2, ст.17, п.2.). 

Объём общеразвивающей программы: общее количество учебных 

часов, запланированных на весь период обучения, необходимых для освоения 

программы: 20 часов. 

По уровню освоения программа общеразвивающая, одноуровневая 

(стартовый уровень). Она обеспечивает возможность обучения детей с 

любым уровнем подготовки.  

Стартовый уровень предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, 

минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания 

программы.  

Зачисление детей на программу обучения производится без 
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предварительного отбора (свободный набор). 

Стартовый уровень позволяет познакомить детей с векторной графикой 

и областями её применения, основами предпечатной подготовки, базовыми 

навыками работы в графическом редакторе векторной графики Adobe 

Illustrator.
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2. Цель и задачи общеразвивающей программы 

Цель общеразвивающей программы: формирование у обучающихся 

базовых навыков цифрового рисунка в векторе средствами программы 

Adobe Illustrator.  

Для успешной реализации поставленной цели необходимо решить 

ряд образовательных, развивающих и воспитательных задач: 

Обучающие: 

− сформировать представление о профессии «графический 

дизайнер»; 

− познакомить с инструментами программы Adobe Illustrator; 

− познакомить с основными принципами дизайна; 

− обучить работе с информацией и визуализацией данных; 

− обучить базовым навыкам работы с инструментами программы 

Adobe Illustrator для создания векторных иллюстраций. 

Развивающие: 

− способствовать повышению мотивации к обучению; 

− способствовать применению обучающимся полученных знаний; 

− способствовать развитию воображения. 

Воспитательные: 

− способствовать развитию основ коммуникативных отношений 

внутри проектных групп и в коллективе в целом; 

− способствовать воспитанию аккуратности при работе с 

компьютерным оборудованием; 

− способствовать воспитанию упорства в достижении результата. 
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3. Содержание общеразвивающей программы 

Учебный план (стартовый уровень) 

Таблица 1 
 

№ 

п/

п 

 

Название раздела, темы 

Кол-во часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всег

о 
Теория 

Практи

ка 

1 

Введение. Инструктаж 

по технике 

безопасности. 

Растровая и векторная 

графики. 

2 1,5 0,5 Устный опрос 

2 

Изучение базового 

инструментария. 

Горячие клавиши. 

Создание иллюстрации 

на основе простых 

фигур. 

2 1 1 
Практическая 

работа 

3 
Работа с пером. 

Методика Безье. 
2 0,5 1,5 

Практическая 

работа 

4 

Леттеринг. 

Предпечатная 

подготовка 

2 0,5 1,5 
Практическая 

работа 

5 
Светотень в рисунке. 

Уточнение форм. 
2 0,5 1,5 

Практическая 

работа 

6 Основы композиции. 2 0,5 1,5 
Практическая 

работа 

7 
Дизайн упаковки. Мокап 

и визуализация 
2 1 1 

Практическая 

работа 

8 
Паттерн. Узорчатая 

кисть 
4 1 3 

Практическая 

работа 

9 Проект. Защита проектов 2 0 2 
Защита 

проектов 

ИТОГО: 20 6,5 13,5  
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Содержание учебного плана  

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Растровая и векторная графики. 

Теория: Знакомство с обучающимися. Обсуждение правил поведения в 

компьютерном классе. Инструктаж по технике безопасности. Теория о 

растровой и векторной графике. Плюсы и минусы. Области применения. 

Практика: Создание произвольного рисунка векторной и растровой 

графики 

Тема 2. Изучение базового инструментария. Горячие клавиши. 

Создание иллюстрации на основе простых фигур. 

Теория: Изучение функционала программы и использование 

комбинаций горячих клавиш. 

Практика: Создание простого изображения (без сюжета), используя 

фигуры. 

Тема 3. Работа с пером. Методика Безье. 

Теория: Введение понятий: «перо», «манипулятор». 

Практика: Набиваем руку с помощью методики Безье. 

Тема 4. Леттеринг. Предпечатная подготовка. 

Теория: Введение понятия «леттеринг». Разбор техники создания 

надписи. Основы предпечатной подготовки проекта. 

Практика: Создание мотивирующего постера, подготовка к печати. 

Тема 5. Светотень в рисунке. Уточнение форм. 

Теория: Объяснение распределения света и тени на поверхностях 

предметов, представление объемных фигур. 

Практика: Создание объема на шаре, кубе, конусе и цилиндре. 

Тема 6. Основы композиции. 

Теория: Изучение правил композиции, примеры плановости. 

Практика: Создание пейзажа, соблюдая плановость. 

Тема 7. Дизайн упаковки. Мокап и визуализация 

Теория: Введение понятия «мокап». Изучение способов визуализации 
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дизайна. 

Практика: Создание дизайна упаковки и его визуализация. 

Тема 8. Паттерн. Узорчатая кисть 

Теория: Введение понятия «паттерн», изучение способов применения. 

Практика: Создание паттерна на свободную тему. 

 Тема 9. Финальный проект 

Практика: Презентация подготовленных обучающимися проектов.
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4. Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

По окончании программы обучающиеся будут 

знать: 

− название инструментов программы Adobe Illustrator; 

− основы профессии графический дизайнер; 

− основные принципы дизайна; 

− правила светотени и композиции; 

− работу функций программы Adobe Illustrator; 

уметь: 

− работать с информацией и визуализацией данных; 

− использовать инструментарий программы Adobe Illustrator для 

создания векторных иллюстраций. 

Личностные результаты: 

− повышение готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению;  

− способность довести до конца начатое дело; 

− осознанное позитивное отношение к другому человеку, его 

мнению, результату его деятельности; 

− развитие творческого воображения; 

− усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения при работе с компьютерной техникой. 

     Метапредметные результаты: 

− умение организовывать и содержать в порядке своё рабочее 

место; 

− ориентация в своей системе знаний: отличает новое знание от 

известного; 

− эффективная обработка полученной информации: 

обучающийся делает выводы в результате работы.
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II. Комплекс организационно-педагогических условий 

реализации общеразвивающей программы 

1. Календарный учебный график
 

Таблица 2
 

№ 

п/п 

Основные 

характеристики образовательного 

процесса 

 

1. Количество учебных недель Определяется рабочей 

программой 

2. Количество учебных дней Определяется рабочей 

программой 

3. Количество часов в неделю Определяется рабочей 

программой 

4. Количество часов 20 

5. Начало занятий С момента формирования 

группы 
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2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

Требования к помещению: 

− помещение для занятий, отвечающие требованиям СП 2.4.3648–

20 для учреждений дополнительного образования; 

− качественное освещение; 

− столы, стулья по количеству обучающихся и 1 рабочее место для 

педагога; 

Оборудование: 

− ноутбуки на каждого обучающегося и преподавателя, 

поддерживающие технологию Bluetooth 4.0; 

− Wi-Fi для поддержания online доступа к системе обучения; 

− Мультимедийный проектор либо интерактивная доска для показа 

презентаций; 

Расходные материалы: 

− whiteboard маркеры; 

− простые карандаши; 

− бумага для эскизов; 

− шариковые ручки; 

− permanent маркеры. 

Информационное обеспечение 

− операционная система Windows 7, 8, 10, 11 / MacOS; 

− браузер Yandex последней версии; 

− программное обеспечение Microsoft Office; 

− программное обеспечение Adobe Illustrator 2022; 

Кадровое обеспечение 

Программа реализуется Харченко А. Д., педагогом дополнительного 

образования. При реализации программы другим педагогом стоит учитывать, 

что преподавателю необходимо познакомиться с векторной графикой в Adobe 



 
 

15 
 

Illustrator.
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3. Формы аттестации и оценочные материалы 

Формы аттестации 

Предусмотрено использование следующих форм отслеживания, 

фиксации и предъявления образовательных результатов: 

− способы и формы выявления результатов: практические работы, 

устный опрос; 

− способы и формы фиксации результатов: журнал посещаемости, 

проекты учащихся; 

− способы и формы предъявления и демонстрации результатов: 

итоговое тестирование, итоговое занятие. 

Оценочные материалы 

1) текущий контроль: 

− устный опрос; 

− практическая работа. 

2) итоговая диагностика: 

− итоговое тестирование; 

− итоговый проект. 

Максимальное количество баллов за выполнение итогового 

тестирования – 50. Пример итогового тестирования представлен в 

Приложении 1. 

Защита итогового проекта осуществляется путем выступления – в 

презентации обучающимся или командой обучающихся. Тема проекта 

выбирается самостоятельно. Примерное время выполнения составляет 1 час. 

Презентация должна включать в себя тему проекта, его цели и задачи, 

результаты, средства, которыми были достигнуты полученные результаты. 

Презентация может быть выполнена любым удобным наглядным 

показательным способом (видеоролик, презентация и т. п.). 

Максимальное количество баллов за выполнение итогового проекта – 



 
 

17 
 

50. 

Бланк итоговой оценки индивидуальных проектов представлен в 

Приложении 2. 

Входного контроля при приеме по данной общеобразовательной 

общеразвивающей программе нет.  

Сумма баллов результатов итогового тестирования и защиты итогового 

проекта переводится в один из уровней освоения образовательной программы 

согласно таблице 3: 

Таблица 3 

Баллы Уровень освоения программы 

0–39 баллов Низкий 

40–79 баллов Средний 

80–100 баллов Высокий 
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4. Методические материалы 

Образовательный процесс осуществляется в очной форме.  

В образовательном процессе используются следующие методы: 

1) объяснительно-иллюстративный; 

2) метод проектов; 

3) наглядный: 

− использование технических средств; 

− просмотр обучающих видеороликов. 

4) практические задания. 

Выбор методов обучения осуществляется исходя из анализа уровня 

готовности обучающихся к освоению содержания модуля, степени сложности 

материала, типа учебного занятия. На выбор методов обучения значительно 

влияет персональный состав группы, индивидуальные особенности, 

возможности и запросы детей. 

Методы воспитания: мотивация, убеждение, поощрение, упражнение, 

стимулирование, создание ситуации успеха и др. 

Образовательный процесс строится на следующих принципах: 

− Принцип научности. Его сущность состоит в том, чтобы ребёнок 

усваивал реальные знания, правильно отражающие действительность, 

составляющие основу соответствующих научных понятий.  

− Принцип наглядности. Наглядные образы способствуют 

правильной организации мыслительной деятельности ребёнка. Наглядность 

обеспечивает понимание, прочное запоминание.  

− Принцип доступности, учёта возрастных и индивидуальных 

особенностей детей в процессе обучения по программе. Предполагает 

соотнесение содержания, характера и объёма учебного материала с уровнем 

развития, подготовленности детей. Переходить от лёгкого к трудному, от 

известного к неизвестному. Но доступность не отождествляется с лёгкостью. 

Обучение, оставаясь доступным, сопряжено с приложением серьёзных 

усилий, что приводит к развитию личности.  
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− Принцип осознания процесса обучения. Данный принцип 

предполагает необходимость развития у ребёнка рефлексивной позиции: как я 

узнал новое, как думал раньше. Если ребёнок видит свои достижения, это 

укрепляет в нём веру в собственные возможности, побуждает к новым 

усилиям. И если ребёнок понимает, в чём и почему он ошибся, что ещё не 

получается, то он делает первый шаг на пути к самовоспитанию.  

− Принцип воспитывающего обучения. Обучающая деятельность 

педагога, как правило, носит воспитывающий характер. Содержание 

обучения, формы его организации, методы и средства оказывают влияние на 

формирование личности в целом. 

Выбор методов обучения осуществляется исходя из анализа уровня 

готовности обучающихся к освоению содержания программы, степени 

сложности материала, типа учебного занятия. На выбор методов обучения 

значительно влияет персональный состав группы, индивидуальные 

особенности, возможности и запросы детей. 

Используются следующие педагогические технологии:  

− технология группового обучения; 

− технология коллективно-взаимного обучения; 

− технология работы с аудио- и видеоматериалами. 

Формы организации учебного занятия: 

В образовательном процессе помимо традиционного учебного занятия 

используются многообразные формы, которые несут учебную нагрузку и 

могут использоваться как активные способы освоения детьми 

образовательной программы, в соответствии с возрастом обучающихся, 

составом группы, содержанием учебного модуля: беседа, лекция, мастер-

класс, практическое занятие, защита проектов, конкурс, соревнование.  

Дидактические материалы: 

Методические пособия, разработанные преподавателем с учётом 

конкретных задач, варианты демонстрационных программ, материалы по 

терминологии, учебная литература, дидактические материалы по теме 
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занятия. 
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     Приложение 1 

Пример итогового тестирования 

Максимальный балл: 50 

1. Чем отличается векторная графика от растровой? (5 баллов) 

2. Что делать, если Вы не можете выделить объект? Он не реагирует 

ни на какие команды. (5 баллов) 

3. В чём разница между удалением точки с помощью инструмента 

«Перо» и с помощью клавиши Delete? (5 баллов) 

4. Что такое монохромная цветовая гамма? (5 баллов) 

а. это гамма, основанная на оттенках одного цвета, например, только на 

оттенках синего. 

б. это гамма, основанная на трёх основных цветах — красном, синем и 

жёлтом. 

в. это гамма, выполненная из цветов, которые находятся по разные 

стороны цветового круга, например — зелёный и красный. 

5. Зачем нужна теплохолодность в иллюстрации? (5 баллов) 

а. чтобы добавить иллюстрации объема. 

б. нужна, чтобы создать гармоничную по цвету иллюстрацию, более 

интересную для зрителя. 

в. ни зачем не нужна. 

6. Как сохранить иллюстрацию в растровом виде (в формате Jpeg)? 

(5 баллов) 

а. при помощи клавиш Ctrl+S или через «Файл — Сохранить как...» 

б. это никак нельзя сделать. 

в. при помощи клавиш «Ctrl+Alt+Shift+S» или через «Файл — 

экспортировать как...» 

7. У иллюстрации при экспорте видны лишние элементы по краям 

артборда. Как от них избавиться? (5 баллов) 
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а. Удалить ненужные элементы вручную. 

б. при экспорте поставить галочку «Использовать монтажные области» 

(Use artboard), это обрежет иллюстрацию по краю артборда. 

в. взять инструмент «Монтажные области» и обрезать всё лишнее. 

8. Где лучше всего располагать опорные точки криволинейного 

контура? (5 баллов) 

а. без разницы, всё равно можно будет потом отредактировать точки. 

б. желательно — на самых выгнутых и вогнутых частях линии. 

Обязательных требований нет. 

в. там, где я считаю нужным. Это моя иллюстрация, мне виднее, где 

ставить точки. 

9. Пипетка перекрашивает и заливку, и обводку, а нужно, чтобы 

перекрасилась только заливка. Что делать? (5 баллов) 

а. использовать пипетку с зажатой Shift, предварительно убедившись, 

что в панели инструментов заливка активна и стоит поверх обводки. 

б. смириться. 

в. использовать пипетку с зажатой Alt. 

10.  Назовите различия растровой и векторной график. (5 баллов)
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     Приложение 2 
 

Лист оценки итогового проекта 

№ Группы                         Дата                                         Максимальный балл: 50 
 

№ 

п/

п 

ФИО 

Актуальн

ость 

(0–5) 

Соответств

ие проекта 

ТЗ 

(0–5) 

Оригина

льность 

(0–5) 

Качеств

о 

(0–5) 

Владение 

терминол

огией 

(0–5) 

Практичес

кая 

реализаци

я 

(0–10) 

Степень 

увлеченн

ости 

процессо

м (0–5) 

Презент

ация 

проекта 

(0–10) 

ИТОГ

О 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           
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Приложение 3 

     Мониторинг достижения обучающимися личностных результатов 

№ 

п/п 

Ф.И. 

обучающегося 
возраст 

Повышение готовности 

и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению; 

Способность 

довести до 

конца начатое 

дело 

Развитие творческого 

воображения 

Осознанное 

позитивное отношение 

к другому человеку, 

его мнению, 

результату его 

деятельности 

Усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения при работе 

с компьютерной 

техникой. 

входящий итоговый 
входящ

ий 

итого

вый 
входящий итоговый входящий итоговый 

входящи

й 
итоговый 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

1 балл – низкий уровень; 

2 балла – средний уровень; 

3 балла – высокий уровень. 
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Приложение 4 

     Мониторинг достижения обучающимися метапредметных результатов 

№ п/п Ф.И. обучающегося возраст 

Умение организовывать и 

содержать в порядке своё рабочее 

место; 

Ориентация в своей системе 

знаний: отличает новое 

знание от известного; 

 Эффективная обработка 

полученной информации: 

обучающийся делает выводы в 

результате работы. 

входящий итоговый входящий итоговый входящий итоговый 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

1 балл – низкий уровень; 

2 балла – средний уровень; 

3 балла – высокий уровень. 
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Аннотация 

 
Программа технической направленности «Основы цифрового 

рисунка» рассчитана на обучающихся 12–17 лет.  

Целью программы «Основы цифрового рисунка» является создание 

условий для личностного развития обучающихся средствами создания 

векторной графики и иллюстрации с использованием графического 

редактора Adobe Illustrator, а также формирование профессионального 

самоопределения обучающихся. 

В процессе создания своих работ, обучающиеся получат 

дополнительные знания в области изобразительного искусства и 

информатики. Используя инструментарий программы Illustrator, учащиеся 

будут не просто рисовать картинки, а реализовывать свои фантазийные идеи, 

придумывать сюжет и историю в иллюстрациях. 
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