
АННОТАЦИЯ  

К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

«Фотошоп. Вводный модуль» 

 

Направленность: техническая 

Возраст обучающихся: 12-17 лет 

Количество часов на освоение программы: 72 часа. 

Количество учебных часов в неделю: 4. 

Формы проведения занятий: групповая работа. 

Программа утверждена: Приказ № 23-уд от 27.08.2021г. 

 

     1.1 Область применения 
 

Программа учебного курса «Фотошоп. Вводный модуль» направлена на 

междисциплинарную проектно-художественную деятельность и 

интегрированием естественнонаучных, технических, гуманитарных знаний, а 

также на развитие инженерного и художественного мышления обучающегося. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Фотошоп. Вводный модуль» имеет техническую направленность. В рамках 

программы обучающиеся будут развивать познавательно-творческие 

способности с помощью современных компьютерных технологий.  В процессе 

обучения воспитанники получат навыки одновременной работы в разных 

компьютерных программах. Данная программа способствует расширению 

кругозора, формированию творческого мышления, системности и 

целеустремленности обучающихся. 
 

1.2 Цель программы: развивать познавательно-творческие способности 

детей посредством современных компьютерных технологий. 

 

1.3 Задачи программы: 

Образовательные: 

 обучить детей правилам  поведения  и  технике  безопасности  в 

компьютерной студии; 

 учить детей работать в программах Microsoft Office (Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Power Point), познакомить детей с дополнительными 

возможностями  этих  программ  (создание  тестов  в Excel, владение 

технологическими приёмами в Power Point и т.д.); 

 учить  детей начальным  навыкам работы  в  графическом редакторе Adobe 

Photoshop; 



 учить детей использовать возможности разных компьютерных программ для 

выполнения поставленных задач; работать одновременно в разных 

программах; 

 развивать познавательно-творческие способности детей (умение поставить 

цель (или принять её от  педагога),  обдумать,  обсудить  её выполнение, 

осуществить замысел, представить и защитить свою работу, оценить 

полученный результат (собственный и товарищей); 
 

Развивающие: 

 формировать у обучающихся устойчивое желание к овладению 

компьютерной техникой, интерес к использованию полученных знаний в 

учебной и повседневной деятельности; 

 формировать у детей начальные навыки пользования программой для 

работы с векторной и растровой графикой Adobe Photoshop; навыки 

пользования программами Word, Power Point, Excel; 
 

Воспитательные: 

 способствовать  самостоятельным  действиям  детей,  активному поведению 

на занятиях, ощущению собственной значимости при работе с компьютером; 

 прививать обучающимся навыки использования компьютерных программ 

для решения учебных и практических задач. 

 

1.4 Ожидаемые результаты: 

 

• развитие интеллектуального потенциала обучающегося (анализ, синтез, 

сравнение); 

• развитие практических умений и навыков (эскизирование, 3D-

моделирование, конструирование, макетирование, прототипирование, 

презентация). 

Учебно-воспитательный процесс направлен на формирование и 

развитие у обучающихся таких важных социально значимых качеств, как 

готовность к нравственному самоопределению, стремление к сохранению и 

приумножению технических, культурных и исторических ценностей. 

Становление личности через творческое самовыражение. 

 

Формы контроля: 

Входной контроль - в формах тестирования, диагностических заданий, 

задач поискового характера. 

Текущий контроль - в формах опроса, самостоятельной работы, 

контрольного занятия, соревнования, представления мини-проекта; 

Итоговый контроль - в форме защиты учебных проектов. 


