
АННОТАЦИЯ  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

дополнительного образования детей 

технической направленности  

«Photoshop – мастер» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

дополнительного образования детей «Photoshop – мастер» разработана в соответствии с 

основными нормативными документами. 

Занятия ориентированы на формирование определенного уровня знаний и умений, 

необходимых для освоения основ дизайнерского искусства: теория композиции, приемы 

стилизации, перспектива, основы цветоведения. 

Особенностью программы является возможность развития у детей дизайнерских 

способностей, художественного вкуса, творческого воображения, пространственного 

мышления средствами компьютерной графики. 

Адресат программы – учащиеся в возрасте от 12 до 16 лет. 

Цель: развитие творческого и технического мышления через изучение и 

практическое освоение Adobe Photoshop, углубление системы базовых знаний по 

информационным технологиям. 

 Задачи: 

‑  познакомить учащихся с основами компьютерной графики в рамках изучения 

программы растровой графики Adobe Photoshop; 
‑  обучить возможностям создания собственных изображений, используя базовый 

набор инструментов графических программ, а также средствам обработки готовых 

рисунков с целью воплощения новых творческих задач; 
‑  обучить возможностям создания собственных изображений, на основе знания 

законов и средств композиции. 
Программа предусматривает 1 год реализации (144 часа) – 36 учебных недель. 

Формы обучения: очная; при необходимости – дистанционная. 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю, их продолжительность 

составляет 2 академических часа с перерывом в 15 минут. 

По окончании курса обучающиеся будут знать: 

‑  виды компьютерной графики, их функциональные, структурные и технологические 

признаки; 
‑  сферы применения растровой графики; 
‑  назначение, основные принципы работы и базовые инструменты для создания и 

обработки изображений в растровой программе Adobe Photoshop; 
‑  основы работы со слоями, принципы многослойного изображения; 
‑  виды композиции и принципы ее построения; 
‑  основы цветоведения и дизайна. 

Обучающиеся будут уметь: 

‑  использовать различные инструменты Adobe Photoshop для создания и обработки 

изображений; 
‑  выполнять типовые действия с объектами и документами в среде Photoshop; 
‑  использовать в работе слои, стили, фильтры, маски, каналы; 
‑  создавать сложные изображения с применением основных инструментов 

редактора: кисть, карандаш, распылитель, ластик, заливка, градиент, текст; 
‑  применять техники монтажа и коллажирования для реализации творческих задач; 
‑  создавать покадровую анимацию 
‑  разрабатывать дизайн-проекты; 
‑  применять полученные знания и умения в повседневной жизни для решения 

разнообразных задач. 
 


