
Комитет образования и науки Курской области 

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Курский автотехнический колледж» 
 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Компьютерный дизайн» 

 

Руководитель объединения: 

Барабанова Л.И.,  

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курск, 2021 г. 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Предлагаемая программа рассчитана на проведение занятий в 

творческом объединении «Компьютерный дизайн» и является авторской. 

Программа рассчитана на 1 год обучения и направлена на расширение 

знаний в области компьютерных технологий.   

Цель данной программы: 1) овладение основами современных 

компьютерных технологий, 2) формирование творческого отношения к про-

фессии, 3) положительной мотивации к учебно-познавательной и учебно-

производственной деятельности. 

Задачами деятельности творческого объединения являются: 

• способствовать формированию рациональных приемов, современной 

техники  и технологии, культуры и творческой активности; 

• развитие творческой инициативы, комплекса положительных деловых 

качеств; 

• воспитание уважения к традициям, стремлению использовать знания в 

практической деятельности, осознанное отношение к выполнению трудовых 

действий и приемов; 

• воспитание уверенности в возможности добиться успеха в выполнении 

трудовых приемов, настойчивости, дисциплинированности, организо-

ванности, умение устанавливать личные контакты, обмениваться инфор-

мацией, добиваться высокого качества работ. 

Программа построена так, чтобы дать обучающимся представление об 

одном из интереснейших видов технического творчества - компьютерного 

салона. 

Тип данной программы - модифицированная. 

Творческая деятельность обучающихся на занятиях находит разно-

образные формы выражения при работе с персональным компьютером. 

Эстетическое развитие обучающихся осуществляется через знакомство с со-

временными видами компьютерной технологии, выполненными на основе 



современных компьютерных программ. Большое значение имеет создание 

различных технологических заданий. 

Работы  выполняются индивидуально. Они могут быть изготовлены 

для личного пользования, для помощи в проведении уроков другими 

педагогами. Общественное значение результатов деятельности обучающихся 

играет определенную роль в их воспитании и трудолюбии. Обучающиеся 

учатся планировать свою работу, распределять время, а самое главное - 

вырабатывается умение видеть прекрасное, создать что-то красивое, 

необыкновенное. 

Изготовление индивидуальных творческих работ вызывает 

повышенный интерес и приносит удовлетворение результатами труда. Все 

объекты труда подобраны с таким расчетом, чтобы они были максимально 

познавательными с точки зрения компьютерной технологии, имели 

эстетическую привлекательность. 

При выполнении практических работ, обучающиеся кроме основных 

технологических приемов, должны включатся в решение задач, 

направленных на создание целостного задания, отвечающего как 

функциональным, так и эстетическим требованиям. 

Программа рассчитана на 144 часа - 1год обучения. 

Режим занятий: 

4 часа в неделю (I курс) - 144 часа; 

Возраст обучающихся от 15 до 18 лет. 

Методы обучения - информационных рассказ, демонстрация, 

самостоятельная работа за компьютером, практические и лабораторные 

работы, обучение основе современных компьютерных программ. 

По окончании обучения, обучающиеся должны знать современные 

компьютерные программы и технологии. 

Результатом деятельности данного творческого объединения станет: 

правильное и грамотное применение новейших компьютерных технологий, 



изготовление индивидуальных творческих заданий для помощи в работе 

других пользователей ПК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

Материально-технические: 

Кабинет  оборудован для занятий теоретического и практического 

обучения, освещен в соответствии с требованиями, имеет  2 кондиционера. 

Оборудование: 11 компьютеров локального подключения, имеется 

выход в Интернет, мультимедийный проектор, сканер EPSON, принтер MB 

214, столы  и стулья ученические, доска учебная. 

Методические условия: Для успешного усвоения программы имеется 

необходимое наличие наглядного материала по теоретическим вопросам при 

выполнении практических работ, а также видеоматериалы, специальная 

литература. 

Кадровые: Данная программа реализуется опытным педагогом, 

имеющим высшее профессиональное образование, глубокие знания в области 

современных компьютерных технологий. 
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Учебно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

 

Кол-во часов Формы 

аттестации 

контроля 
Всего Теория Практика 

I.  Вводное занятие. Охрана труда, 

электробезопасность и пожарная 

безопасность. 

2 2 -  

1 Охрана труда. Причины аварий и несчастных 

случаев. Правила поведения на рабочем месте. 

Изучение правил безопасности труда, приемов 

оказания первой медицинской помощи, 

производственная санитария. 

2 2 -  

II.  Экскурсия на предприятие. 4 4 -  
1 Общая характеристика базового предприятия: 

структура предприятия (основные и 

вспомогательные цехи, инженерные службы и 

др.). Система контроля качества продукции. 

2 2 -  

2 Ознакомление с работой отдела компьютерной 

верстки и дизайна, цехов предприятия. 
2 2 -  

III.  Основы дизайна. 10 2 8  
1.  Основы дизайн-проектирования. 2 2 - промежуточный 

2.  ЛПЗ. Основные принципы композиции мате-

риала. 
2 - 2 промежуточный 

3.  ЛПЗ. Средства и методы размещения текста на 

полосе. 
2 - 2 промежуточный 

4.  ЛПЗ. Цвет как средство дизайна: эмоциональный 

фон, решение оформительских задач. 
2 - 2 промежуточный 

5.  ЛПЗ. Создание собственной композиции.  2 - 2 промежуточный 

IV.  Дизайн в Microsoft Word. 12 2 10  
1.  Основы дизайн-проектирования в Microsoft 

Word. 
2 2 - промежуточный 

2.  ЛПЗ. Работа с рисунками. 2 - 2 промежуточный 

3.  ЛПЗ. Создание маркированных и нумерованных 

списков. 
2 - 2 промежуточный 

4.  ЛПЗ. Выбор фона создаваемого документа. 2 - 2 промежуточный 

5.  ЛПЗ. Работа со стилями. 2 - 2 промежуточный 

6.  ЛПЗ. Использование примечаний в документе 2 - 2 промежуточный 

V.  Компьютерная верстка. 70 12 28  
1.  Разработка проекта издания. 2 2 - промежуточный 

2.  Создание стилей и разработка шаблона. 2 2 - промежуточный 

3.  Создание новой публикации. 2 2 - промежуточный 

4.  Импорт и размещение текста. 2 2 - промежуточный 

5.  Импорт графического материала. 2 2 - промежуточный 

6.  Операции с загруженными иллюстрациями. 2 2 - промежуточный 

7.  ЛПЗ. Ввод текста. 2 - 2 промежуточный 

8.  ЛПЗ. Редактирование и правка текста. 2 - 2 промежуточный 

9.  ЛПЗ. Разработка проекта издания. 2 - 2 промежуточный 

10.  ЛПЗ. Создание стилей и разработка шаблона. 2 - 2 промежуточный 

11.  ЛПЗ. Создание новой публикации. 2 - 2 промежуточный 

12.  ЛПЗ. Импорт и размещение текста. 2 - 2 промежуточный 

http://www.webnav.ru/books/html4/development_with_word/#5
http://www.webnav.ru/books/html4/development_with_word/#16


13.  ЛПЗ. Импорт графического материала. 2 - 2 промежуточный 

14.  ЛПЗ. Операции с загруженными 

иллюстрациями. 
2 - 2 промежуточный 

15.  ЛПЗ. Создание графических объектов. 2 - 2 промежуточный 

16.  ЛПЗ. Приемы работы с объектами. 2 - 2 промежуточный 

17.  ЛПЗ. Создание фреймов. 2 - 2 промежуточный 

18.  ЛПЗ. Работа с текстовыми фреймами. 2 - 2 промежуточный 

19.  ЛПЗ. Работа с графическими фреймами. 2 - 2 промежуточный 

20.  ЛПЗ. Создание сцепленных фреймов. 2 - 2 промежуточный 

21.  ЛПЗ. Оформление заголовков при 

многоколонной верстке. 
2 - 2 промежуточный 

22.  ЛПЗ. Текстовые эффекты. 2 - 2 промежуточный 

23.  ЛПЗ. Работа с цветом. 2 - 2 промежуточный 

24.  ЛПЗ. Работа с большими публикациями. 2 - 2 промежуточный 

25.  ЛПЗ. Использование специальных эффектов для 

оформления публикации. 
2 - 2 промежуточный 

26.  ЛПЗ. Особенности газетной верстки. 2 - 2 промежуточный 

27.  ЛПЗ. Создание рекламной листовки. 2 - 2 промежуточный 

28.  ЛПЗ. Создание брошюры «Восточный 

гороскоп». 
2 - 2 промежуточный 

29.  ЛПЗ. Создание брошюры на свой вкус. 2 - 2 промежуточный 

30.  ЛПЗ. Создание буклета. 2 - 2 промежуточный 

31.  ЛПЗ. Верстка газеты. 2 - 2 промежуточный 

32.  ЛПЗ. Верстка журнала. 2 - 2 промежуточный 

33.  ЛПЗ. Создание плакатов. 2 - 2 промежуточный 

34.  ЛПЗ. Создание поздравительных открыток. 2 - 2 промежуточный 

35.  ЛПЗ. Подготовка выполненных работ к печати и 

вывод на печать. 
2 - 2 промежуточный 

VI.  Знакомство с программой Microsoft 

PowerPoint. 
46 6 40  

1.  Характеристика содержания программы. 2 2 - промежуточный 

2.  Создание презентаций. 2 2 - промежуточный 

3.  Работа с текстом. Работа со слайдами. 

Форматирование слайдов. 
2 2 - промежуточный 

4.  ЛПЗ. Создание презентаций. 2 - 2 промежуточный 

5.  ЛПЗ. Работа с текстом. 2 - 2 промежуточный 

6.  ЛПЗ. Работа со слайдами. 2 - 2 промежуточный 

7.  ЛПЗ. Форматирование слайдов. 2 - 2 промежуточный 

8.  ЛПЗ. Изменение фона слайда. 2 - 2 промежуточный 

9.  ЛПЗ. Гиперссылки. 2 - 2 промежуточный 

10.  ЛПЗ. Элементы управления. 2 - 2 промежуточный 

11.  ЛПЗ. Анимация текста и объектов. 2 - 2 промежуточный 

12.  ЛПЗ. Настройка времени анимации и смена 

слайдов. 
2 - 2 промежуточный 

13.  ЛПЗ. Создать презентацию «Мой фотоальбом». 2 - 2 промежуточный 

14.  ЛПЗ. Создать презентацию «Моя профессия» 2 - 2 промежуточный 

15.  ЛПЗ. Создать презентацию «Мой колледж». 2 - 2 промежуточный 

16.  ЛПЗ. Анимация слайдов в презентации.. 2 - 2 промежуточный 

17.  ЛПЗ. Импорт  звуковых файлов в презентации 2 - 2 промежуточный 

18.  ЛПЗ. Импорт видеоматериалов в презентации. 2 - 2 промежуточный 

19.  ЛПЗ. Вставка рисунков и других элементов в 2 - 2 промежуточный 



презентации. 
20.  ЛПЗ. Работа с объектами в презентации. 2 - 2 промежуточный 

21.  ЛПЗ. Добавление таблиц в презентации. 2 - 2 промежуточный 

22.  ЛПЗ. Добавление диаграмм в презентации. 2 - 2 промежуточный 

23.  ЛПЗ. Способы сохранений презентаций. 2 - 2 промежуточный 

 ИТОГО 144    

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Работа обучающихся в творческом объединении «Компьютерный 

салон» первого года обучения должна сформировать знания и навыки в 

пользовании компьютерной техникой, освоить современные компьютерные 

технологии. 

Обучающиеся должны расширить свои знания и совершенствовать 

приемы работы в Microsoft Windows, в Microsoft Word: действия с 

автофигурами, создавать контуры, рисовать комиксы, создавать рекламные 

листовки и буклеты;  осуществлять компьютерную верстку; создавать 

электронные презентации в Power Point; освоение векторной графики 

CorelDRAW; работа с растровой графикой Adobe Photoshop; работа с одной 

из программ оптического распознавания текстов Fine Reader; работа в 

глобальной сети Internet: создание электронного почтового ящика, IP – 

телефония, мультимедиа технологии в Internet, Web – сайты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Особенности учебно-методической работы с детьми. 

1. Разработка занятий на основе педагогических технологий, активизации и 

интенсификации деятельности обучающихся: 

 проблемные ситуации; 

 учебно-технологические игры. 

2. Использование педагогических технологий: 

 разноуровневое обучение; 

 развивающее обучение. 

3. Использование коллективных и групповых форм организации 

познавательной деятельности. 

4. Создание в коллективе подгрупп на время работы аналогичных элементов: 

 поддержки; 

 развития. 

 

2. Основные формы обучения 

Основной формой обучения является учебно-практическая 

деятельность обучающихся. Программой предусмотрено около 70% 

практических занятий и около 30% теоретических. 

Приоритетными методами их организации служат упражнения, 

лабораторно-практические работы. Все виды практических деятельности в 

программе направлены работ на освоение современных компьютерных про-

грамм и технологий. 

На каждом этапе изучения курса выбирается такой объект или тема 

работы для обучающихся, которые позволяют обеспечить обхват всей 

совокупности рекомендуемых в программе технологических операций. При 

этом учитывается посильность выполнения для обучающихся 

соответствующего возраста, его общественная и личностная ценность, 



возможность выполнения работы при имеющейся материальной базе 

обучения. 

Большое внимание обращается на обеспечение безопасности труда 

обучающихся при выполнении технологических операций, особенно на 

соблюдение правил электробезопасности. 

Личностно-ориентированный характер обеспечивается посредством 

предоставления обучающимся в процессе освоения программы 

возможностей выбора личностно- или общественно - значимых объектов 

труда. При этом обучение осуществляется на объектах различной сложности 

и трудоемкости с учетом их возрастных особенностей, уровнем общего 

технологического образования. 

Программа предусматривает использование следующих форм 

организации познавательной деятельности: 

 индивидуальной; 

 фронтальной; 

 групповой. 

В процессе обучения предусматриваются такие виды занятий как: 

 комбинированное; 

 собеседование; 

 консультация; 

 дискуссия; 

 экскурсия; 

 практическое упражнение; 

 игра; 

 самостоятельная работа. 

 

 

 

 

 



ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

 

1. Инструкционные карты. 

2. Карточка-задание, упражнения. 

3. Практические работы. 

4. Тесты различных уровней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Вводное занятие. Охрана труда, электробезопасность и пожарная 

безопасность (2 часа) 

Охрана труда. Причины аварий и несчастных случаев. Правила 

поведения на рабочем месте. Изучение правил безопасности труда, приемов 

оказания первой медицинской помощи, производственная санитария. 

Экскурсия на предприятие (4 часа) 

Общая характеристика базового предприятия: структура предприятия 

(основные и вспомогательные цехи, инженерные службы и др.). Система кон-

троля качества продукции. 

Основы дизайна (10 часов) 

Основы дизайн - проектирования. Основные принципы композиции 

материала. 

Дизайн в Microsoft Word (12 часов) 

Организация работы в среде Microsoft Windows. Основы дизайн-

проектирования в Microsoft Word. 

Загрузка Windows -настройка рабочего стола, работа с контекстным 

меню.  Windows – окно, установка фона, заставки. Выход из Windows. 

Создание документа по шаблону любого уровня. Действия с автофигурами. 

Создание контуров. Рисование средствами Word. Создание надписей. Работа 

со списками. Вставка объектов в текст.  Работа со средства WordArt. 

Организация печати документов. 

Компьютерная верстка (70 часов) 

Разработка проекта издания. Создание стилей и разработка шаблона. 

Создание новой публикации. Ввод текста. Импорт и размещение текста. 

Редактирование и правка текста. Импорт графического материала. Операции 

с загруженными иллюстрациями. Создание графических объектов. Приемы 

работы с объектами. Создание фреймов. Работа с текстовыми фреймами. 

Работа с графическими фреймами. Создание сцепленных фреймов. 

Оформление заголовков при многоколонной верстке. Текстовые эффекты. 



Работа с цветом. Работа с большими публикациями. Использование 

специальных эффектов для оформления публикации. Особенности газетной 

верстки. Создание рекламной листовки.  Создание буклета. Верстка газеты. 

Подготовка выполненных работ к печати и вывод на печать. 

Знакомство с программой Microsoft PowerPoint (46 часов) 

Знакомство с программой Microsoft PowerPoint. Электронные 

презентации в Microsoft PowerPoint. 

Характеристика содержания программы. Создание презентаций. Работа 

с текстом. Работа со слайдами. Форматирование слайдов. Форматирование 

слайдов. Изменение фона слайда. Гиперссылки. Элементы управления. 

Анимация текста и объектов. Настройка времени анимации и смена слайдов. 

Создать презентацию «Мой фотоальбом». Создать презентацию «Моя 

профессия» Создать презентацию «Мой лицей». Подготовить презентацию к 

просмотру. Просмотр презентации. Создание презентаций. Форматирование 

слайдов. Изменение фона слайда. Гиперссылки. Элементы управления. 

Анимация текста и объектов. Настройка времени анимации и смена слайдов. 

Создать презентацию «Мой фотоальбом», «Моя профессия», «Мой лицей», 

«Мир моих увлечений». Подготовка презентаций к просмотру. Конкурс 

презентаций. 

Итоговое занятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Компетенции и личностные качества: 

Компетенции, которые формируются в процессе работы объединения: 

1. Широта взглядов, эрудиция, глубокое знание не только своей, но и 

смежных сфер деятельности; 

2. Стремление к постоянному самосовершенствованию, критическому 

восприятию и переосмыслению окружающей действительности; 

3. Умение рационально использовать время, планировать свою работу; 

4. Умение устанавливать связи между прошлым и современностью; 

5. Способность творчески мыслить и рассуждать; 

6. Способность заниматься исследовательской деятельностью индивидуально 

и в творческих группах 

Личностные качества: 

1. высокие моральные стандарты; 

2. физическое и психологическое здоровье; 

3. внутренняя и внешняя культура, справедливость, честность; 

4. отзывчивость, заботливость, доброжелательность к людям; 

5. оптимизм, уверенность в себе. 

6. контактность, коммуникабельность, умение расположить к себе людей; 

7. инициативность, способность сконцентрироваться на главном; 

8. умение управлять собой, своим поведением, отношениями с окружающими; 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

Регулятивные: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность индивидуально и в группах, 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат, 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели,  

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 



- определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

Познавательные: 

- владение умениями работать с информацией, использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (проект, сообщение, презентация, реферат и 

др.), 

- умение строить логическое рассуждение, 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

- развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. 

Коммуникативные: 

- готовность к сотрудничеству с учениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий 

Предметные: 

 работать с различными источниками информации, самостоятельно добывать 

знания; 

 применять полученные знания на практике; 
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