
Программа «Компьютерная графика и дизайн» для подростков. 

 

Для кого: 

Программа предназначена для школьников 9, 10 классов, которые интересуются дизайном.   

 

Задачи программы: 

Обучить учащихся применять на практике инструменты дизайна. 

 

График занятий: 

 График занятий максимально учитывает интересы и занятость школьников.  

Проходит 2 раза в неделю, с 16:30 – 18:30. В неделю четыре часа.  

Продолжительность курса 2 года, с перерывом на летные каникулы.  

Продолжительность одного учебного года – 9 месяцев.  

 

Какие ресурсы будут предоставлены школьникам: 

• Компьютерные классы 

Краткая структура программы: 

Первый год обучения 2D design: 

• Академический рисунок и скетчинг 

• Графический дизайн (Adobe Photoshop) 

• Основы цифрового рисунка 

• Цифровая фотография 

Второй год обучения 2D Animation и WEB: 

• Графический дизайн (Adobe Illustrator) 

• Motion design (After Effect) 

• Web Design (UI/UX, HTML/CSS) 

• 3Ds Max основы  

 

Первый год обучения 

Академический рисунок и скетчинг – 30 часов 

1. Введение. Основные понятия, линейная и воздушная перспектива. 

Рисование куба и цилиндра. Светотень 

2 

2. Рисование конуса и шара. Основы компоновки предметов, светотень. 3 

3. Простые и сложные предметы. Составные части. 

Рисование кувшина и яблока. Построение и светотень. 

2 



4. Предметы из различных материалов.  Металл, стекло, дерево. Копирование 

высококлассных рисунков по теме 

3 

5. Основы формальной композиции. Законы композиции, основные 

композиционные приемы. Рисование маркерами/фломастерами/линерами 

2 

6. Отработка композиционных приемов. ч/б графика, техника коллажа 2 

7. Упражнения на ассоциации (чувства, эмоции, музыкальные ассоциации). 

Отработка композиционных приемов. Использование различных техник и 

материалов. 

2 

8. Скетчинг. Зарисовки различных предметов. Работа с линерами и маркерами. 2 

9. Скетчинг. Наброски людей.  Быстрые и длительные  наброски. 3 

10. Скетчинг. Разработка персонажа. 3 

11. Скетчинг. Рисование животных. 3 

12. Стилизация животных и насекомых. Графика, скетчинг 3 

 

Графический дизайн (Adobe Photoshop) – 52 часа 

Введение в растровую графику, особенности и способы применения. Виды и примеры 

работ с использованием Adobe Photoshop. Создание, сохранение, настройка документов. 

Размер изображения, размер холста, форматы файлов. Инструмент Кадрирование. 

Линейки и направляющие. 

Интерфейс, знакомство с навигацией, рабочим пространством, управлением 

документом. Рассмотрение устройства панелей и палитр. 

Инструменты выделения и булевы операции с выделениями. Управление областями 

выделения. Управление выделенными пикселями. Трансформирование. 

Система отмены действий в Adobe Photoshop. Работа с панелью History и 

инструментами History Brush / Art History Brush. 

Понятие слоёв, управление слоями, группы слоёв. 

Инструмент Brush, свойства, настройка, создание собственной кисти.  

Заливка, градиентная заливка, узор. 

Маска, быстрая маска, обтравочная маска. Функция Select and Mask / Refine edge. 

Знакомство с понятием ретуши, инструментами ретуши. Инструменты осветления, 

затемнения, обесцвечивания. Инструменты локального повышения/понижения резкости 

изображения. 

Основы теории цвета. Понятие цветовых каналов,  цветовых моделей и режимов. Adobe 

Color. 

Рассмотрение способов цветокоррекции, деструктивная и недеструктивная коррекция. 

Знакомство с корректирующими слоями. 

Тональная коррекция, гистограмма. Деструктивная и недеструктивная коррекция. 

Продолжение работы с корректирующими слоями. 

Галерея фильтров в Adobe Photoshop. Фильтры повышения и понижения резкости. 

Плагины в Adobe Photoshop. 

Фильтры стилизации, искажений. Фильтр Liquify. 

Форматы RAW. Фильтр Camera RAW. 

Smart объекты, их свойства и возможности применения. Smart фильтры. 

Работа с текстом в Adobe Photoshop. 

Режимы наложения слоёв. Режимы наложения при работе инструментами. 

Стили слоя. Blending Options. 

Создание анимации в Adobe Photoshop. 

Скрипты в Adobe Photoshop. 

Техника Dodge&Burn. Корректирующий слой Gradient Map. 

• В рамках курса практические работы: 



• Портеты 

• Пейзажи 

• Компоновка и коллажирование 

• Постеры 

 

Цифровая фотография – 20 часов 

Введение. История фотографии. Развитие фотографии 

Экспозиция 

Объективы 

Свет 

Студийный портрет 

Обработка фото 

Рекламная съемка 

Съемка с естественным освещением 

Съемка студенческого проекта: портреты, предметная съемка 

Обработка фото. Теоретический экзамен 

 

Цифровой рисунок – 40 часов 

Введение 

Базовый инструментарий 

Кисти 

Базовые настройки 

Смешение цвета 

Эффекты наложения слоев 

Рисование формы, набор массы объекта. Немного о свете и цвете. 

Перспектива 

Одна, две и три точки схода. Приемы построения. Композиционные приемы. 

Воздушная перспектива. 

Оптические эффекты 

Occlusion. 

Что такое степень рефракции объекта,на что влияет она влияет. 

SSS — эффект. 

Работа над простой картинкой. (Персонаж + фон) 

Постановка задачи 

Работа с референсами 

Создание наброска 

Работа с композицией 

Работа с деталями 

Делаем отбор главных элементов 

Прорисовываем 

Финализируем картинку 

Детальная прорисовка важного 

Цветокоррекция 

А также способы оптимизации работы: 

работа с текстурами, 

работа с 3D болванками 

работа с кастомными кистями. 

Вручение сертификата. 

 



Второй год обучения 

 

Графический дизайн (Adobe Illustrator) – 32 часа 

Введение в векторную графику (сравнение с пиксельной графикой). Преимущества 

использования и применение.  

Интерфейс программы Adobe Illustrator. Размеры изображений. Инструменты создания 

простых векторных примитивов. Животные. 

Трансформации простых форм (pathfinder). Деревья, ключи, шестеренки. 

Сетки и направляющие. Инфографика. 

Перо и кривые Безье 

Рисование сложных векторных форм. Полигональная иллюстрация. 

Палитра слоев. Оформление презентаций. 

Создание иконок и логотипов. 

Теория цвета. Палитры Swatches и Gradient. 

Мешевый градиент. Создание реалистичных фруктов, цветов. 

Сложные заливки, наложение текстур.  

Паттерны разных культур. Принт для стакана,  кружки. 

Текст как векторный объект. Календарные сетки. Этикетка. 

Создание эффектных текстов. Типографический плакат. 

Работа на графических планшетах. Кисти. 

Создание текстурных и векторных кистей. Иллюстрация. 

Сочетание векторной и пиксельной графики. Баннер. 

Маски. Открытка. 

Разметка и оформление буклета. 

Буклет. 

Трассировка пиксельных изображений. Дизайн для майки. 

Палитра символов. Аквариум. 

Эффект сложного перехода цветов и форм - blend 

Эффекты стилизации и деформации. Заставка для TV, U-Tube 

Бумажные (papercut) иллюстрации. 

Светящиеся объекты. Прозрачность. Неоновые кисти. Иллюстрация. 

 3D эффекты. Объемная типографика. Шары, шахматы, сосуды с принтами. 

Создание окружения. Интерьеры и природные ландшафты. 

Создание персонажа. 

Эмоции персонажа. Стикеры для мессенджеров. 

Изометрия. Иллюстрация. 

Комиксы 

 

Motion design (After Effect) – 48 часов 

Введение в специальность моушен-дизайнер 

Интерфейс программы After Effects. Слои, порядок и обрезка футажей и слоев. 

Анимация позиции, поворота, масштаба. 

Пресеты переходов (transitions). Слайдшоу из фото. 

Съемка видео на зеленом фоне. Основы кеинга. Замена фона видео. 

Маски и простая цветокоррекция готового видео. 

Принципы анимации. Интерполяция. 12 принципов анимации Диснея. 

Анимация летящей ракеты. 



Понятие материнских/дочерних объектов.  

Анимация движения планет, комет, мерцание звезд. 

Рисование простых фигур в AE. 

Параметрическая анимация простых фигур. Простой морфинг. 

Простая анимация интерфейсов.  

Слистывания. Клик мыши на кнопку. 

Отрисовка интерфейса тетриса 

Анимация игры тетрис. 

Отрисовка объектов со множеством деталей. 

Усложненный морфинг. 

Автоматизация анимации. Выражения. 

Автоматизация анимации. Выражения. 

Понятие интерполяции. 

Анимация мяча. 

Эффекты стилизации 

Эффекты и пресеты. 

Эффекты и пресеты. 

Эффекты и пресеты. 

Работа с текстом. 

Пресеты анимации. 

Анимация текста. 

Создание эффектной текстовой заставки. 

Анимация логотипа. 

Анимация логотипа. 

3D инструменты. Стилизация свечения объектов. 

HUD композиция  

Параллакс эффект. Использование футажей. 

Оживление фотографий. 

Анимация простых действий персонажа 

Анимация простых действий персонажа 

Анимация походки персонажа 

Анимация походки персонажа 

Анимация лица персонажа 

Анимация лица персонажа 

Анимация лица персонажа 

Анимация лица персонажа 

Трекинг. Подмена экрана гаджетов в видео. 

Трекинг. Слежение за точками в Mocha AE. 

Подбор и настройка музыкального сопровождения. 

Настройка анимации по аудиотреку. 

 

Основы UI / UX дизайна – 30 часов 

Основы UI / UX дизайна 

Подготовка к разработке web-проекта 

Работа с аудиторией, виды пользователей 

Customer Journey Mapping 

Информационная архитектура, прототипирование 

Веб-дизайн 

UI 



Дизайн-системы 

Мобильные интерфейсы 

Дизайн игровых интерфейсов 

Редизайн, гипотезы 

Баннеры 

UI для VR, AR 

Особенности интерфейсов программного обеспечения 

Тестирование юзабилити 

 

HTML / CSS 

Введение в Web-технологии. Структура HTML 

Форматирование текста при помощи HTML 

Списки. CSS отступы и поля 

Блочная модель элементов 

Блочная модель элементов. Псевдоклассы 

Графика в web-дизайне. Оптимизация графики 

Управление фоном в CSS. Спрайты. Анимация 

Гиперссылки. Принципы навигации web-сайта 

Принципы RWD. Медиазапросы 

Свойства модели Flexbox 

Трансформация и анимация html-элементов 

Позиционирование элементов 

Формы, элементы форм 

Свойства модели CSS Grid Layout 

 


