
Дополнительная общеразвивающая программа 

в области изобразительного искусства 

«Специальные курсы «Компьютерная графика и анимация для детей» 

Нормативные документы. Настоящая программа разработана во 

исполнение части 21 статьи 83 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – №273-ФЗ) и в 

соответствии с Рекомендациями по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств (Приложение к письму Минкультуры России от 19 ноября 

2013 г. №191-01-39/06-ГИ), Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

Направленность программы: художественная. 

Компьютерная графика – предмет, соединяющий технологию и эстетику 

рисунка, живописи и композиции с компьютерными возможностями, 

поэтому при обучении предмету компьютерной графики важно поставить 

акцент на синтезе и взаимообогащении искусства и компьютерных 

технологий. Изучение компьютерной графики придаёт процессу обучения 

новый творческий потенциал и, параллельно, вносит вклад во всестороннее 

развитие юного художника. Таким образом, целью становится обучение не 

только владению средствами компьютерного рисования, но и использование 

этих средств для творческого самовыражения. Научить юных художников 

творить с помощью компьютера, означает перевести их на новый уровень 

художественного созидания. Безграничные возможности компьютера 

полностью оправдывают тот интерес, который учащиеся испытывают к нему. 

Изучать компьютер в современном обществе стало естественным и 

необходимым. Приобщая ребёнка к разноплановому постижению 

компьютерной грамотности, можно воспитать образованного, разносторонне 

развитого современного человека. Основная цель таких занятий – научить 

растущего человека самостоятельно мыслить, развивать фантазию и 

практически воплощать свои идеи с помощью различных компьютерных 

программ. Ребята, закончившие курс обучения по предмету «Компьютерная 

графика», смогут в дальнейшем применять полученные знания в различных 

сферах графического дизайна. Умение работать с фотографиями, создавать 

различные логотипы, фирменные знаки, рекламные плакаты, творческие 

картины и многое другое помогут юному художнику найти свое место в 

современном мире. 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы: 10–14 

лет. 

Срок освоения программы: 8 месяцев. 



Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 учебных часа. 

Занятия проводятся с 15 сентября по 15 мая. 

Форма занятий: мелкогрупповая. 

Учебные предметы: Компьютерная графика для детей. 

Особенности набора учащихся. Зачисление без экзаменов на 

основании письменного заявления родителей. Программа рассчитана на 

детей, желающих изучать основы компьютерной графики. 


