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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. 

В рамках этой сферы возможны разные варианты трудоустройства. К 

ним относятся внештатная работа, предпринимательство, работа в рекламной 

компании, проектном бюро, типографии или компании, в составе которой 

есть отдел дизайна. Возможна как широкая, так и узкая специализация. 

Последняя характерна для графических дизайнеров, художников-

оформителей, специалистов по допечатной подготовке, шрифтовому 

оформлению, наборщиков, художников шрифтов, специалистов по обработке 

изображений, иллюстраторов, художественных директоров, заведующих 

производством, специалистов по цифровой печати, дизайнеров информации, 

издателей, специалистов по упаковке. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Графический дизайн в Adobe Illustrator» (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 

«Графический дизайн в Adobe Illustrator» 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»; 

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 заключается в том, что современный 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.  

В настоящее время понятие «графический дизайнер» не имеет четких 

рамок из-за существования огромного количества направлений и 

специализаций. В процессе обучения у обучающихся формируется 

отчетливое понимание работы графического дизайнера и применение 

векторной графики.  

Программа позволяет в доступной форме ознакомить детей с 

возможными классификациями и областями применения векторной графики 

в дизайне. Этот курс актуален для будущих графических, веб- и моушн- 

дизайнеров и всех, кто так или иначе связан с этим направлением. 

Отличительная особенность  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Графический дизайн в Adobe Illustrator», в отличие от других подобных 



 

 

 

 

программ, предполагает изучение векторной иллюстрации за короткий срок и 

применение ее в повседневной жизни. Также программа является 

практикоориентированной. 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 ознакомление с 

основными темами графического дизайна с целью мотивировать детей 

продолжать дальнейшее обучение по направлению. 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Графический дизайн в Adobe Illustrator» предназначена для детей в возрасте 

12–17 лет, проявляющих интерес к компьютерным технологиям. 

Формы занятий групповые. Количество обучающихся в группе – 14 

человек.  

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

11 а. 

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.  

15–17 лет – юношеский возраст. Ведущая деятельность – 

учебнопрофессиональная. Завершение физического и психического 

созревания. 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 – 3 академических часа, периодичность занятий – 1 раз в 

неделю. 

Срок освоения общеразвивающей программы составляет 144 часа. 

Формы обучения: 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: 144 часа:  

Стартовый уровень – 72 часа; 

Базовый уровень – 72 часа. 

По уровню освоения программа общеразвивающая, разноуровневая 

(стартовый, базовый уровни). Обеспечивает возможность обучения детей с 

любым уровнем подготовки.  

Зачисление детей на стартовый модуль производится без 

предварительного отбора (свободный набор), на базовый уровень 

производится либо после прохождения стартового модуля, либо после 

входного тестирования. 

Стартовый уровень предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, 

минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания 

программы. 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. 



 

 

 

 

Базовый уровень предполагает освоение современных стилей рисования 

в области векторной графики, а также освоение вариантов работы 

графического дизайнера, специализированных знаний и техник, изучение 

основ макетирования, способствует развитию воображения и умению 

воссоздать идеи в рисунке. 

Осваивая данную программу, обучающиеся будут овладевать 

актуальными и современными навыками, необходимыми как в повседневной 

и учебной деятельности, так и для дальнейшего развития в сфере дизайна. 

  



 

 

 

 

2. Цель и задачи общеразвивающей программы 

Цель программы: создание условий для развития творческих и 

технических способностей обучающихся посредством изучения 

графического дизайна в Adobe Illustrator. 

Для успешной реализации поставленной цели необходимо решить ряд 

педагогических, развивающих и воспитательных задач: 

Обучающие: 

− расширить общие представления об окружающей 

действительности, знакомство с такой профессией, как графический 

дизайнер; 

− познакомить с инструментами программы Adobe Illustrator; 

− познакомить с основными принципами дизайна; 

− сформировать навыки работы с информацией и визуализацией 

данных; 

− познакомить с основными правилами работы изометрии, цвета, 

перспективы и объема; 

− сформировать навыки 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. 

  



 

 

 

 

2.1. Цель и задачи «Стартового уровня» (1 модуль) 

Цель модуля: формирование у обучающихся базовых навыков 

цифрового рисунка в векторе средствами программы Adobe Illustrator. 

Для успешной реализации поставленной цели необходимо решить ряд 

педагогических, развивающих и воспитательных задач: 

Обучающие:  

− сформировать представление о профессии «графический 

дизайнер»; 

− познакомить с основными принципами дизайна;  

− обучить работе с информацией и визуализацией данных;  

− обучить базовым инструментам программы Adobe Illustrator для 

создания векторных иллюстраций.  

Развивающие: 

 − способствовать повышению мотивации к обучению;  

− способствовать применению обучающимся полученных знаний; 

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 

 

  



 

 

 

 

2.2. Цель и задачи «Базового уровня» (2 модуль) 

Цель уровня: формирование индивидуального стиля в разработке 

иллюстраций. 

Для успешной реализации поставленной цели необходимо решить ряд 

обучающих, развивающих и воспитательных задач: 

Обучающие: 

− расширить общие представления об окружающей 

действительности, знакомство с такой профессией, как графический 

дизайнер и его направлениями; 

− познакомить с современными тенденциями разработки элементов 

оформлениями; 

− познакомить с технологическими тенденциями и направлениями 

развития в отрасли; 

− познакомить с основными принципами дизайна; 

− познакомить с современными стилями в графическом дизайне; 

Развивающие: 

− способствовать повышению мотивации к обучению;  

− способствовать применению обучающимся полученных знаний; 

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. 

  



 

 

 

 

3.   Содержание общеразвивающей программы 

Учебный план (стартовый уровень). 

                   Таблица 1 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы 

Кол-во часов 
Формы аттестации/ 

контроля 
Все

го 

Тео

рия 

Практ

ика 

Раздел 1. Знакомство с Adobe 

Illustrator. 
21 9 12  

1.1 

Введение. Теория. 

Растровая и векторная 

графика. О программе 

Adobe Illustrator. 

Инструктаж по ТБ. 

3 2 1 Беседа, устный опрос 

1.2 

Изучение базового 

инструментария. Горячие 

клавиши. Создание первого 

документа. 

3 1 2 Беседа, устный опрос 

1.3 Слои и группы.  3 1 2 Беседа, устный опрос 

1.4 
Простые фигуры. Создание 

первых иконок. 
3 2 1 Практическая работа 

1.5 

Простые фигуры. Создание 

полноценного изображения 

из простых фигур. 

3 1 2 Практическая работа 

1.6 
Работа с пером. Методика 

Безье 
3 1 2 Беседа, устный опрос 

1.7 Работа с пером. Леттеринг. 3 1 2 Практическая работа 
Раздел 2. Пространство в 

иллюстрациях. 
15 7 8  

2.1 

Работа с цветом. 

Монохромная гамма. 

Контрастная триада 

3 2 1 Беседа, устный опрос 

2.2 Работа с цветом. Тон 3 1 2 Практическая работа 

2.3 Свет. Тень. Объем. 3 1 2 Беседа, устный опрос 

2.4 
Построение объема. 

Композиция.  
3 1 2 Практическая работа 

2.5 
Объекты. Промежуточное 

тестирование. 
3 2 1 Тест 

Раздел 3. Графический контент  27 9 18  

3.1 
Персонажи. Форма. 

Скелет. Эмоции. 
6 2 4 Практическая работа 

3.2 
Изометрия. Картинки в 

изометрии с сюжетом 
6 2 4 Практическая работа 

3.3 Паттерн.  3 1 2 Практическая работа 

3.4 Мокап. Дизайн. Пейзаж. 6 2 4 Практическая работа 

3.5 Текст. Использование 3 1 2 Практическая работа 



 

 

 

 

текста в иллюстрациях 

3.6 
Предпечатная подготовка. 

Макетирование. 
3 1 2 Сдача макета 

Раздел 4. Проектная  

деятельность 
9 2 7  

4.1 Работа над проектами  6 2 4 Беседа, практическая работа 

4.2 Защита проектов 3 – 3 Защита проектов 

 Итого 72 27 45  

 

  



 

 

 

 

Содержание учебного плана обучения (стартовый уровень) 

Раздел 1. Знакомство с Adobe Illustrator. 

Тема 1.1. Введение. Теория. Растровая и векторная графика. О 

программе Adobe Illustrator. Инструктаж по ТБ. 

Теория: Знакомство с обучающимися. Антикоррупционное 

просвещение. Обсуждение правил поведения в компьютерном классе. 

Инструктаж по технике безопасности труда и пожарной безопасности.  

Практика: Создание произвольного рисунка векторной и растровой 

графики. 

Тема 1.2. Изучение базового инструментария. Горячие клавиши. 

Создание первого документа. 

Теория: Изучение функционала программы и использование 

комбинаций горячих клавиш. 

Практика: Создание первого документа. 

Тема 1.3. Слои и группы 

Теория: Умение «разбить» иллюстрацию по группам. 

Практика: Создание рисунка, разделенного на слои. 

Тема 1.4. Простые фигуры. Создание первых иконок. 

Теория: Введение понятий: «круг», «прямоугольник», «обводка», 

«заливка» 

Практика: Создание сета иконок. 

Тема 1.5. Простые фигуры. Создание полноценного изображения из 

простых фигур. 

Теория: Рассмотрение техники наложения фигур. 

Практика: Создание простых изображений (без сюжета), используя 

фигуры. 

Тема 1.6. Работа с пером. Методика Безье 

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

Практика: Работа с помощью методики Безье. 



 

 

 

 

Тема 1.7. Работа с пером. Леттеринг.  

Теория: Введение понятий: «леттеринг». Разбор техники создания 

надписи. 

Практика: Создание леттеринга на свободную тематику. 

Раздел 2. Пространство в иллюстрациях. 

Тема 2.1. Работа с цветом. Монохромная гамма. Контрастная 

триада. 

Теория: Введение понятий: «цветовой круг», «гамма», «триада». 

Разберем самые популярные техники и приемы использования цвета. 

Практика: Заливка цветом уже готовой работы. 

Тема 2.2. Работа с цветом. Тон. 

Теория: Введение понятий: «тональность». 

Практика: Создание рисунка, соблюдая тональность в рисунке 

Тема 2.3. Свет. Тень. Объем. 

Теория: Объяснение представления объемных фигур и того, как падает 

свет. 

Практика: Тренировка создания на шаре, кубе и конусе эффекта 

объемных фигур. 

Тема 2.4. Построение объема. Композиция. 

Теория: Изучение и рассмотрение правил композиции. 

Практика: Создание объемной иллюстрации с источником света.  

Тема 2.5. Объекты. Контрольное тестирование. 

Теория: Контрольное тестирование по модулю. 

Практика: Разбор ошибок в иллюстрациях обучающихся. 

Раздел 3. Графический контент 

Тема 3.1. Персонажи. Форма. Скелет. Эмоции 

Теория: Введение понятия «персонаж». Изучение техники «наброска 

персонажа». Рассмотрим способы передачи эмоций. 

Практика: Создание иллюстрации с персонажами. 



 

 

 

 

Тема 3.2. Изометрия. 

Теория: Рассмотрение техники создания изометрии. 

Практика: Создание иллюстрации в изометрии. 

Темы 3.3. Паттерн. 

Теория: Введение понятия «паттерн». 

Практика: Создание паттерна. 

Темы 3.4. Мокап. Дизайн. Пейзаж. 

Теория: Введение понятия «мокап». 

Практика: Создание собственного дизайна упаковки. 

Тема 3.5. Текст. Использование текста в иллюстрациях. 

Теория: Изучение техники применения текста в иллюстрациях. 

Практика: Создание открытки. 

Тема 3.6. Предпечатная подготовка. Макетирование. 

Теория: Основы предпечатной подготовки. Правила создания 

иллюстраций для печати. Основы макетирования и презентации. 

Практика: Презентация макета на флипчарте. 

Раздел 4. Проектная деятельность 

Тема 4.1. Работа над проектами  

Теория: Определение цели, задачи, гипотезы, проблемы. 

Практика: Работа над проектом. 

Тема 4.2. Защита проектов. 

Практика: Защита подготовленных учениками проектов. 

  



 

 

 

 

Учебный план (базовый уровень) 

                   Таблица 2 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Кол-во часов 
Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория 
Прак

тика 
Раздел 1. Современные стили в 

графическом дизайне 
30 9 21  

1.1 
Введение. Инструктаж по 

технике безопасности. 
3 1 2 Устный опрос 

1.2 Динамические кисти 3 1 2 Практическая работа 

1.3 
Использование эффектов 

AI и PS 
3 1 2 

Практическая работа 

1.4 Стиль. Минимализм 3 1 2 Практическая работа 

1.5 Стиль. Максимализм 3 1 2 Практическая работа 

1.6 Стиль. Мемфис 3 1 2 Практическая работа 

1.7 Стиль. Синтвейв 3 1 2 Практическая работа 

1.8 
Стиль. Комикс-арт/Поп-

арт 
3 1 2 

Практическая работа 

1.9 Стиль. Текстуры 3 1 2 Практическая работа 

1.10 Контрольный проект 3 – 3 Защита проектов 
Раздел 2. Направления в 

графическом дизайне 
33 12 28  

2.1 
Дизайн интерфейсов 

UX/UI 
6 2 4 

Практическая работа 

2.2 Дизайнер пространства 3 1 2 Практическая работа 

2.3 Геймдизайн 6 3 3 Практическая работа 

2.4 Полиграфия 6 2 4 Практическая работа 

2.5 Маркетинг 6 2 4 Практическая работа 

2.6 Иллюстрирование 3 1 2 Практическая работа 

2.7 Сток 3 1 2 Практическая работа 

Раздел 3. Проектная деятельность 9 2 7  

3.1 Работа над проектами 6 2 4 
Беседа, практическая 

работа 

3.2 Защита проектов 3 0 3 Защита проектов 

 ИТОГО 72 23 49  

 

  



 

 

 

 

Содержание учебного плана обучения (базовый уровень) 

Раздел 1. Современные стили в графическом дизайне 

Тема 1.1. Вводное занятие.  

Теория: Знакомство с обучающимися. Антикоррупционное 

просвещение. Обсуждение правил поведения в компьютерном классе. 

Инструктаж по технике безопасности труда и пожарной безопасности.  

Практика: Создание произвольного рисунка векторной графики. 

Тема 1.2. Динамические кисти 

Теория: Введение понятия «каллиграфическая кисть», умение 

создавать динамическую кисть. 

Практика: Создание иллюстрации на граф. планшете. 

Тема 1.3. Использование эффектов AI и PS 

Теория: Знание и умение применить нужный визуальный эффект. 

Практика: Создание иллюстрации с применением эффектов. 

Тема 1.4. Стиль. Минимализм 

Теория: Введение понятия «минимализм». Изучение стиля и правил его 

использования. 

Практика: Создание иллюстрации. 

Тема 1.5. Стиль. Максимализм 

Теория: Введение понятия «максимализм». Изучение стиля и правил 

его использования. 

Практика: Создание иллюстрации. 

Тема 1.6. Стиль. Мемфис 

Теория: Введение понятия «мемфис». Изучение стиля и правил его 

использования. 

Практика: Создание иллюстрации. 

Тема 1.7. Стиль. Синтвейв 

Теория: Введение понятия «синтвейв». Изучение стиля и правил его 

использования. 



 

 

 

 

Практика: Создание иллюстрации. 

Тема 1.8. Стиль. Комикс-арт  

Теория: Введение понятия «комикс-арт» и «поп-арт». Изучение стиля и 

правил его использования. 

Практика: Создание иллюстрации. 

Тема 1.9. Стиль. Текстуры 

Теория: Изучение текстурного стиля и правил его использования. 

Практика: Создание иллюстрации. 

Тема 1.10. Контрольный проект 

Практика: Контрольный проект, анализ результатов. 

Раздел 2. Направления в графическом дизайне 

Тема 2.1. Дизайн интерфейсов UX/UI 

Теория: Введение понятий «интерфейс», «дизайн интерфейсов». 

Рассмотрение специализации и особенностей работы дизайнера. 

Практика: Создание мини-проекта. 

Тема 2.2. Дизайнер пространства 

Теория: Введение понятий «дизайн пространства». Рассмотрение 

специализации и особенностей работы дизайнера. 

Практика: Создание мини-проекта. 

Темы 2.3. Геймдизайнер 

Теория: Введение понятий «геймдизайн». Рассмотрение специализации 

и особенностей работы дизайнера. 

Практика: Создание мини-проекта. 

Тема 2.4. Полиграфия 

Теория: Введение понятий «полиграфия», «верстка». Рассмотрение 

специализации и особенностей работы дизайнера в издательстве. 

Практика: Создание мини-проекта. 

Тема 2.5. Маркетинг 



 

 

 

 

Теория: Введение понятий «маркетинг», «дизайнер рекламы». 

Рассмотрение специализации и особенностей работы дизайнера. 

Практика: Создание мини-проекта. 

Тема 2.6. Иллюстрирование 

Теория: Рассмотрение специализации и особенностей работы 

дизайнера для иллюстрирования каких-либо печатных или электронных 

изданий. 

Практика: Создание мини-проекта. 

Тема 2.7. Сток 

Теория: Введение понятий «сток». Рассмотрение специализации и 

особенностей работы дизайнера для стока. 

Практика: Создание мини-проекта. 

Раздел 3. Проектная деятельность 

Тема 3.1. Работа над проектами  

Теория: Определение цели, задачи, гипотезы, проблемы. 

Практика: Работа над проектом. 

Тема 3.2. Защита проектов. 

Практика: Защита подготовленных учениками проектов. 

 

  



 

 

 

 

4. Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

По окончании программы обучающийся 

знать: 

− название инструментов программы Adobe Illustrator; 

− основы профессии графический дизайнер; 

− основные принципы дизайна; 

− правила работы изометрии, цвета, перспективы и объема; 

уметь: 

− работать с функционалом программы Adobe Illustrator; 

− формировать собственный стиль; 

− работать с информацией и визуализацией данных; 

− использовать инструментарий программы Adobe Illustrator для 

создания векторных иллюстраций. 

Личностные результаты: 

− повышение упорства в достижении результата;  

− развитие целеустремлённости и организованности; 

− проявление интереса к сфере графического дизайна; 

− развитие основ коммуникативных отношений внутри проектных 

групп и в коллективе в целом; 

− усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения при работе с компьютерной техникой. 

Метапредметные результаты: 

− аккуратность при работе с компьютерным оборудованием; 

− применение обучающимся полученных знаний в практических 

работах по графическому дизайну; 

− сформированные компетенции в области информационных 

технологий и работы с компьютером (работа в графическом редакторе Adobe 

Illustrator);  



 

 

 

 

4.1. Планируемые результаты «Стартовый уровень» (1 модуль) 

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 упорства в достижении результата;  

− развитие целеустремлённости и организованности; 

− проявление интереса к сфере графического дизайна; 

− развитие основ коммуникативных отношений внутри проектных 

групп и в коллективе в целом; 

− усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения при работе с компьютерной техникой. 

Метапредметные результаты: 

− аккуратность при работе с компьютерным оборудованием; 

− применение обучающимся полученных знаний в практических 

работах по графическому дизайну; 

− начальные компетенции в области информационных технологий и 

работы с компьютером (азы работы в графическом редакторе Adobe 

Illustrator); 

  



 

 

 

 

4.2 Планируемые результаты «Базовый уровень» (2 модуль) 

Предметные результаты: 

По окончании программы обучающиеся будут 

знать: 

− название инструментов программы Adobe Illustrator; 

− специализации графического дизайнера; 

− основные принципы разработки элементов дизайна; 

− правила работы с современными стилями графического дизайна; 

− работу функций программы Adobe Illustrator; 

уметь: 

− формировать собственный стиль; 

− трансформировать идеи в креативное оформление; 

− работать с информацией и визуализацией данных; 

− использовать инструментарий программы Adobe Illustrator для 

создания векторных иллюстраций; 

− макетировать и презентовать продукт; 

Личностные результаты: 

− повышение упорства в достижении результата;  

− развитие целеустремлённости и организованности; 

− проявление интереса к сфере графического дизайна; 

− развитие основ коммуникативных отношений внутри проектных 

групп и в коллективе в целом; 

− усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения при работе с компьютерной техникой. 

Метапредметные результаты: 

− аккуратность при работе с компьютерным оборудованием; 

− применение обучающимся полученных знаний в практических 

работах по графическому дизайну; 



 

 

 

 

− сформированные компетенции в области информационных 

технологий и работы с компьютером (работа в графическом редакторе Adobe 

Illustrator); 



 

 

 

 

II.  Комплекс организационно-педагогических условий 

реализации общеразвивающей программы 

1. Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

                 Таблица 3 

№ 

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 3 

4. Количество часов 144 

4.1 
Количество часов, рассчитанное на 

каждый год обучения 
72 

5. Начало занятий 
с момента 

формирования группы 

 

 

  



 

 

 

 

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; 

− Грфический планшет Wacom Intuos Pro M PPH-660 

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; 

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 Illustrator. 

  



 

 

 

 

3. Формы аттестации и оценочные материалы 

Система контроля знаний и умений обучающихся представляется в 

виде учёта результатов по итогам выполнения практических заданий и 

посредством наблюдения, отслеживания динамики развития обучающегося. 

Стартовый уровень: 

Система отслеживания результатов обучающихся выстроена 

следующим образом: 

− определение начального уровня знаний, умений и навыков 

(Приложение 3); 

− промежуточный контроль (Приложение 4); 

− итоговый контроль (Приложение 5, 6). 

Оценивая личностные и метапредметные результаты, педагог проводит 

наблюдение за обучающимися, отслеживание динамики изменения их 

творческих, коммуникативных и иных способностей обучающихся 

(Приложения 1, 2). 

Входная диагностика определения уровня умений, навыков, развития 

детей и их творческих способностей проводится в начале обучения согласно 

предложенной форме (Приложение 3). 

Текущий контроль осуществляется регулярно в течение учебного года. 

Контроль теоретических знаний осуществляется с помощью педагогического 

наблюдения, тестов, опросов. В практической деятельности результативность 

оценивается качеством выполнения работ учащихся, где анализируются 

положительные и отрицательные стороны работ, корректируются 

недостатки. 

Промежуточная аттестация проводится в форме учета результатов по 

итогам выполнения промежуточного тестирования (Приложение 4). 

Максимальное количество баллов, которое возможно получить по 

результатам промежуточной аттестации – 10 баллов. 

В конце стартового уровня обучающиеся защищают 



 

 

 

 

индивидуальные/групповые проекты. Индивидуальный/групповой проект 

оценивается формируемой комиссией. Состав комиссии (не менее 3-х 

человек): педагог (в обязательном порядке), администрация учебной 

организации, приветствуется привлечение IT-профессионалов, 

представителей высших и других учебных заведений. Решение принимается 

коллегиально. Для оценки проекта членам комиссии рекомендуется 

использовать бланк оценки проектов (Приложение 5). Максимальное 

количество баллов, которое возможно получить по результатам итогового 

проекта – 20 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое возможно получить по 

результатам итогового тестирования – 20 баллов (Приложение 6). 

Базовый уровень: 

Система отслеживания результатов обучающихся выстроена 

следующим образом: 

− определение начального уровня знаний, умений и навыков 

(Приложение 6); 

− промежуточный контроль (Приложение 5); 

− итоговый контроль (Приложение 7). 

Оценивая личностные и метапредметные результаты, педагог проводит 

наблюдение за обучающимися, отслеживание динамики изменения их 

творческих, коммуникативных и иных способностей обучающихся 

(Приложения 1, 2). 

Входное тестирование проводится в начале обучения согласно 

предложенной форме (Приложение 5). 

Текущий контроль осуществляется регулярно в течение учебного года. 

Контроль теоретических знаний осуществляется с помощью педагогического 

наблюдения, тестов, опросов. В практической деятельности результативность 

оценивается качеством выполнения работ учащихся, где анализируются 

положительные и отрицательные стороны работ, корректируются 



 

 

 

 

недостатки. 

Промежуточная аттестация проводится в форме защиты 

промежуточного проекта (Приложение 5). Максимальное количество баллов, 

которое возможно получить по результатам промежуточной аттестации – 20 

баллов. 

В конце базового уровня программы обучающиеся защищают 

индивидуальные/групповые проекты. Индивидуальный/групповой проект 

оценивается формируемой комиссией. Состав комиссии (не менее 3-х 

человек): педагог (в обязательном порядке), администрация учебной 

организации, приветствуется привлечение IT-профессионалов, 

представителей высших и других учебных заведений. Решение принимается 

коллегиально. Для оценки проекта членам комиссии рекомендуется 

использовать бланк оценки проектов (Приложение 7). Максимальное 

количество баллов, которое возможно получить по результатам итогового 

проекта – 30 баллов. 

Сумма баллов результатов промежуточного контроля, итогового 

тестирования и защиты итогового проекта на стартовом и сумма баллов 

результатов промежуточного контроля и защиты итогового проекта на 

базовом уровне переводится в один из уровней освоения модуля согласно 

таблице 3: 

Уровень освоения программы стартового/базового уровня 

Таблица 3 

Баллы Уровень освоения программы 

0–19 баллов Низкий 

20–34 баллов Средний 

35-50 баллов Высокий 

 

Сумма баллов результатов освоения модулей программы переводится в 

один из уровней освоения образовательной программы согласно таблице 4: 

Уровень освоения программы по окончании обучения 



 

 

 

 

Таблица 4 

Баллы Уровень освоения программы 

0–39 баллов Низкий 

40–69 баллов Средний 

70-100 баллов Высокий 

 

Формы проведения итогов по каждой теме и каждому разделу 

общеразвивающей программы соответствуют целям и задачам ДООП. 

 

 

  



 

 

 

 

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.  

− 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. 

Используются следующие педагогические технологии:  

− технология группового обучения; 

− технология индивидуализации обучения; 

− здоровьесберегающая технология; 

− технология работы с видео- презентационными материалами. 

Формы организации образовательного процесса: 

Индивидуальная, индивидуально-групповая и групповая. 

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 

занятия 
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Приложение 1 

Бланк наблюдения за динамикой личностного развития обучающихся 

№ Группы  Дата   

 

 

 

 

 
№ 

п/ 

п 

 

 

 

 
ФИО 

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

Упорство в 

достижении 

результата 

Целеустремлённость и 

организованность 

Интерес к сфере 

графического 

дизайна 

 

 
Проявление 

коммуникативных 

навыков внутри 

проектных групп и в 

коллективе в целом 

Применение правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения при работе 

с компьютерной 

техникой 

 

 

 
Итог о 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

…        

3 балла – качество проявляется систематически 

2 балла – качество проявляется ситуативно 
1 балл – качество не проявляется 

Значения показателя по группе: 
1–1.7 балла – низкий уровень развития качества в группе 

1.8–2.5 балла – средний уровень развития качества в группе 

2.6–3 балла – высокий уровень развития качества в группе 
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Приложение 2 

Мониторинг достижения обучающимися метапредметных результатов 

№ Группы  Дата   

 

 

 
 

№ 

п/п 

 

 

 

 

ФИО 

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА МЕТАПРЕДМЕТНЫХ НАВЫКОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Аккуратность при работе с 

компьютерным 

оборудованием 

Применение обучающимся 

полученных знаний в практических 

работах 

Сформированные компетенции в 

области информационных 

технологий и работы с 

компьютером 

Итого 

1 
     

2 
     

3 
     

4 
     

5 
     

6 
     

7 
     

.. 
     

 

3 балла – качество проявляется систематически Значения показателя по группе: 1–1.7 балла – низкий уровень развития качества в группе 

 2 балла – качество проявляется ситуативно 1.8–2.5 балла – средний уровень развития качества в группе 
1 балл – качество не проявляется 2.6–3 балла – высокий уровень развития качества в группе 
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Приложение 3 

Пример входного тестирования на стартовый модуль 
Максимальный балл – 30. 

1. Что такое дизайн? (2 балла) 

2. Где применяются дизайн? (2 балла) 

3. Приведите примеры программ для создания растровой графики (3 балла) 

4. Выберите инструменты рисования в Illustator. (3 балла) 

  - окружность 

  - перемещение 

  - линия 

  - контур 

5. Плоские области, ограниченные линиями, в Illustrator называются (3 балла) 

  а) плоскостями 

  б) гранями 

  в) рёбрами  

6. Можно ли менять единицы толщины обводки в ходе моделирования в Illustrator? (3 балла) 

  a) да 

  б) нет 

7. Является ли трёхмерная графика видом векторной графики? (3 балла) 

  a) да 

  б) нет 

8. Изобразите куб (3 балла) 

9. Что такое кривые Безье? (4 балла) 

10. Можно перевести вектор в растр? (4 балла) 
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Приложение 4 

Пример промежуточного тестирования стартового модуля 
Максимальный балл: 10

1. Чем отличается векторная графика от растровой? (1 балл) 

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

реагирует ни на какие команды. (1 балл) 

3. В чём разница между удалением точки с помощью инструмента  

«Перо» и с помощью клавиши Delete? (1 балл) 

4. Что такое монохромная цветовая гамма? (1 балл) 

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? (1 балл) 

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)? (1 балл) 

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? (1 балл) 

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? (1 балл) 

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? (1 балл) 

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. (1 балл)
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Приложение 5 

Лист оценки итогового проекта стартового модуля / Лист оценки промежуточного проекта базового модуля 

№ Группы _________________________________Дата_________________________________Максимальный балл:20 

 

№ 

п/

п 

ФИО 
Актуальность (0-

2 балла) 

Соответстви

е проекта ТЗ 

(0-2 балла) 

Оригинал

ьность (0-

2 балла) 

Качество 

(0-2 балла) 

Владение 

термино

логии (0-

3 балла) 

Практическ

ая 

реализация 

(0-3 балла) 

Степень 

увлеченност

и процессом 

(0-3 балла) 

Презентаци

я проекта 

(0-3 балла) Итог

о 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           
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Приложение 6 

Пример итогового тестирования стартового уровня / Пример входного 

тестирования на базовый уровень 

Максимальный балл 20 

1. Программа Adobe Illustrator предназначена для … (2 балла) 

a. создания высококачественных изображений для печати и публикации в 

Web 

b. верстки текстов; 

c. моделирования фильмов;  

d. создания изображений;  

e. создания слайдов. 

2. Чем отличается векторная графика от растровой? (2 балла) 

a. Ничем не отличается; 

b. Отличается замером холста; 

c. Отличается тем, как изображение просчитывается компьютером, а также 

способами обработки изображения. 

3. Какой инструмент используется в Adobe Illustrator для вывода 

графики на страницы сайта? (2 балла) 

a. инструмент Безье; 

b. инструмент Ластик;   

c. инструмент Аэрограф;   

d. инструмент Эллипс;  

e.  инструмент Web. 

4.  Как переместить объект на уровень вверх-вниз? (2 балла) 

a. Только вручную в панели слоёв; 

b. При помощи горячих клавиш: Ctrl+] - на уровень вверх,Ctrl+[ - на 

уровень вниз, или вручную в панели слоёв; 

c. При помощи горячих клавиш: Ctrl+C и Ctrl+V. 

5. Как сохранить иллюстрацию в растровом виде (в формате Jpeg)? (2 

балла) 

a. При помощи клавиш Ctrl+S или через "Файл - Сохранить как ..."; 
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b. Это никак нельзя сделать; 

c. При помощи клавиш "Ctrl+Alt+Shift+S" или через "Файл - 

экспортировать как ...". 

6. Как сгруппировать объекты? (2 балла) 

a. При помощи горячих клавиш Ctrl+G или кликнуть по выделенным 

объектам правой кнопкой мыши и выбрать в контекстном меню "Сгруппировать"; 

b. При помощи команды "Выделить по общему признаку"; 

c. При помощи горячих клавиш Ctrl+U. 

7. Что такое градиент? (2 балла) 

a. Это орнамент в заливке; 

b. Это плавная растяжка между цветами или оттенками одного цвета; 

c. Это метод построения объемного изображения. 

8. Какая основная ошибка в этой работе? (2 балла) 

a. Комната сделана так, что сверху и снизу почти упирается в края листа; 

b. Работа не выстроена по сетке, видно расхождение с линиями изометрии; 

c. На ней нет персонажа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Какой формат является стандартным для фотографий и рисунков с 

прозрачными и градиентными цветами в Adobe Illustrator (2 балла) 

a. JPEG; 

b. PNG;  

c. GIF;  

d. BMP.  

10. С помощью какого инструмента создаются объектно-зависимые  
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«ломтики» большого изображения: (2 балла) 

a. Нарезка;  

b. Обрезка;  

c. Заливка;  

d. Ластик; 

e. Кривая Безье.
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Приложение 7 

Лист оценки итогового проекта базового уровня  

№ Группы _________________________________Дата_________________________________Максимальный балл:30 

 

№ 

п/

п 

ФИО 
Актуальность (0-

2 балла) 

Соответстви

е проекта ТЗ 

(0-2 балла) 

Оригинал

ьность (0-

5 балла) 

Качество 

(0-5 балла) 

Владение 

термино

логии (0-

3 балла) 

Практическ

ая 

реализация 

(0-5 балла) 

Степень 

увлеченност

и процессом 

(0-3 балла) 

Презентаци

я проекта 

(0-5 балла) Итог

о 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           
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Аннотация 

Программа технической направленности «Графический дизайн в Adobe 

Illustrator» рассчитана на детей 12-17 лет.  

Целью программы «Графический дизайн в Adobe Illustrator» является 

создание условий для развития творческих и технических способностей 

обучающихся посредством изучения графического дизайна в Adobe 

Illustrator.  

В процессе создания своих работ обучающиеся также получат 

дополнительные знания в области изобразительного искусства и 

информатики. Используя инструментарий программы Adobe Illustrator, 

учащиеся будут не просто рисовать картинки, а реализовывать свои 

фантазийные идеи, придумывать сюжет и историю своим работам. 

Программа позволяет в доступной форме ознакомить учащихся с 

возможными классификациями и областями применения векторной графики 

в дизайне. Этот курс актуален для будущих графических, веб-дизайнеров и 

всех, кто так или иначе связан с этим направлением. 

 

 

 


		2022-11-07T12:45:24+0500
	ГАНОУ СО "ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ"




