
АННОТАЦИЯ 
 к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА ADOBEPHOTOSHOP» 
 

В настоящее время информационные технологии играют огромную роль в образовании 

подрастающего поколения. Обучающиеся должны иметь представление о системах отображения 

информации, применять программные средства. Реализации этого направления служит 

образовательная программа «Компьютерная графика: Adobe Photoshop», способствующая 

формированию современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов учеников; освоению информационных технологий, 

привития навыков необходимых, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной 

и будущей жизни. 

Рабочая программа «Компьютерная графика: Adobe Photoshop» дает учащимся 

возможность познакомиться с приемами работы художника-дизайнера и использованием 

информационных технологий в области современной фотографии. 

Предметом изучения являются принципы и методы цифровой обработки изображений с 

помощью графического редактора Adobe Photoshop, который в данный момент является одним из 

самых мощных средств компьютерной обработки фотографий. 

Целесообразность изучения данного курса определяется быстрым внедрением цифровой 

техники в повседневную жизнь и переходом к новым технологиям обработки графической 

информации. Учащиеся получают начальные навыки цифровой обработки изображений, которые 

необходимы для их успешной реализации в современном мире. 

Работа с компьютерной графикой – одно из самых популярных направлений 

использования персонального компьютера, причем занимаются этой работой не только 

профессиональные художники и дизайнеры. На любом предприятии время от времени возникает 

необходимость в подаче рекламных объявлений в газеты и журналы или просто в выпуске 

рекламной листовки или буклета. Без компьютерной графики не обходится ни одна современная 

мультимедийная программа. Основные трудозатраты в работе редакций и издательств также 

составляют художественные и оформительские работы с графическими программами. Именно 

растровую графику применяют при разработке электронных (мультимедийных) и 

полиграфических изданий. 

Программой предполагается проведение практических работ направленных как на 

отработку отдельных технологических приемов так и ориентированных на получение целостного 

содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. 

Актуальность программы «Компьютерная графика: Adobe Photoshop» очевидна и 

заключается в том, что она используется для удовлетворения познавательных интересов и 

расширения имеющихся знаний и умений обучающихся, способствует привитию навыков, 

которые могут пригодиться в дальнейшей жизни и профессиональной карьере. 

Новизна программы «Компьютерная графика: Adobe Photoshop» заключается в том, что 

для повышения мотивации, эффективности всего учебного процесса, последовательность 

изучения и структуризация материала построены таким образом, чтобы как можно раньше 

(буквально с первого занятия) начать применение информационных технологий для решения 

задач. 



Важной особенностью освоения данной образовательной программы является то, что она 

развивает интеллектуальные способности и познавательные интересы учащихся; воспитывает 

правильные модели деятельности в областях применения растровой компьютерной графики. 

Основными методами обучения в данном курсе являются практические и проблемно-

поисковые, а основная методическая установка – обучение учащихся навыкам самостоятельной, 

творческой деятельности. 

 


