
Расписание очно-заочного курса «Adobe lite» (для начинающих) 

Преподаватель курса - Кешелян Анжелика Кареновна, инженер-программист ГБУ ДО КО «Областной центр дополнительного образования 

детей им. Ю.А. Гагарина»; 

Организатор курса -  Халтурина Ирина Александровна, методист ГБУ ДО КО «Областной центр дополнительного образования детей им. 

Ю.А. Гагарина». 

Дата Время Мероприятие Содержание 

 

5 октября 

 

10:00-

12:00 
1. Решение организационных вопросов: 

Сбор участников в заочном режиме на платформе Zoom. 

Формирование группы.  

Создание единой коммуникационной площадки для 

участников обучения: группа WhatsApp, Telegram, 

группа «Вконтакте») ( по согласованию с участниками 

обучения). 

Рассылка материалов будет осуществляться:   

 индивидуально по электронной почте,  

 платформа Яндекс или Google диски, 

группа «Вконтакте». (По согласованию с участниками 

обучения).   

2. Образовательная деятельность. 

Передача необходимой информации для начала 

обучения и работы в  Adobe (для самостоятельного 

изучения): 

 композиция в дизайне; 

 палитры цвета и контрастов; 

 актуальные тренды в дизайне; 

 профессия «графический дизайнер»; 

 влияние цвета на восприятие человека. 

Краткий экскурс по: 

 формату обучения и расписанию;  

 основным модулям программы обучения; 

 формату контроля и консультаций;  

 способам сопровождения обучения; 

 консультация участников обучения по 

интересующим вопросам. 

. 

 

9 октября 

 

10:00-

12:00 

(Очная встреча) 

Adobe Illustrator – уровень новичок. 1 ступень. 

Теория: Подробное изучение инструментов 

программы Adobe Illustrator. Применение 

инструментов. Основные моменты и ошибки при 

работе в программе. Работа со слоями. Обработка 

контура и создание узора. Настройка окон. Работа с 



объектом. 

Практика и домашнее задание: Создание 

абстрактной композиции с использованием изученных 

инструментов. 

12 октября 10:00-

12:00 
(Заочная встреча на платформе Zoom) 

Adobe Illustrator – уровень новичок. 2 ступень. 

Теория: Понятие векторного изображения. 

Полиграфические форматы. Печатная продукция и её 

использование. Двухсторонняя визитка. Афиша. 

Информационный блок. 

Практика и домашнее задание: Создание дизайна 

визитки. 

Проверка домашнего задания 

Прислать готовое домашнее задание (абстрактная композиция и дизайн визитки) до 10:00 15 октября 

16 октября 10:00-

12:00 

(Очная встреча) 

Adobe Illustrator – уровень базовый. 1 ступень 

 

Теория: Понятие фирменного стиля. Паттерн. 

Библиотеки кистей и образцов. Добавление и 

скачивание образцов и кистей. Основные правила при 

создании логотипа. Типографика.  

Практика и домашнее задание: Работа со шрифтом. 

Создание логотипа с использованием типографики. 

 

19 октября 10:00-

12:00 

(Заочная встреча на платформе Zoom) 

Adobe Illustrator – уровень базовый. 2 ступень 

 

Теория: Градиент. Настройка градиента. Как начать 

рисовать с нуля. Эффекты Photoshop. Хитрости при 

создании векторного портрета. Закрепление 

пройденного материала.  Ознакомление с заданиями 

WS.  

 

Практика и домашнее задание: Создание арт-проекта 

с использованием векторных элементов и градиентов.  

Проверка домашнего задания 

Прислать готовое домашнее задание (логотип и арт-проект) до 10:00 22 октября 

 

23 октября 10:00-

12:00 

(Очная встреча) 

Adobe Photoshop – уровень новичок. 1 ступень 

Теория: Понятие растрового изображения. Подробное 

изучение инструментов программы Adobe Photoshop. 

Горячие клавиши. Применение инструментов. 



Основные моменты и ошибки при работе в программе. 

Работа со слоями. Создание макета. Форматы 

изображения.  

 

Практика и домашнее задание: Создание арт-макета 

с использованием начальных навыков. 

26 октября 10:00-

12:00 
(Заочная встреча на платформе Zoom) 

Adobe Photoshop – уровень новичок. 2 ступень 

Теория: Инструменты Photoshop (Часть 2). Паттерн. 

Цветовая схема. Кисти. Градиент. Штамп. Изменение 

размеров макета. Быстрая маска и обтравочная маска. 

Работа в svg файлами. Лассо. Волшебная палочка 2 

способа.  

 

Практика: Оформление кружки и разработка дизайна 

календаря.  

Проверка домашнего задания 

Прислать готовое домашнее задание (дизайн календаря и кружки) до 10:00 29 октября 

 

30 октября  10:00-

12:00 

(Очная встреча) 

Adobe Photoshop – уровень базовый. 1 ступень 

Теория: Направляющие. Виды шрифтов. 

Гарнитура/кегль. Текстовая область. Инструмент текст. 

Добавление шрифтов. Фигуры. Обтравочная маска. 

Мокап. Подготовка к печати.   

Практика и домашнее задание: Создание визитки и  

мокапа презентации.  

2 ноября 10:00-

12:00 
(Заочная встреча  на платформе Zoom) 

Adobe Photoshop – уровень базовый. 2 ступень 

Теория: Правила фоторедактирования.  

Фотокоррекция в Photoshop.  Action. Изменение цвета. 

Когда используют Action. 

Практика и домашнее задание: Ретушь фото. 

Создание картины карандашом и маслом.  

Проверка домашнего задания 

Прислать готовое домашнее задание (визитка, мокап презентации, ретушь фотографии) до 10:00 5 ноября  



6 ноября 10:00-

12:00 

(Очная встреча) 

Adobe InDesign– уровень новичок. 1 ступень 

Теория: Основные сведения о рабочем пространстве. 

Добавление нумерации. Создание документа. 

Подробное изучение инструментов программы Adobe 

InDesign. Горячие клавиши. Работа с панелью 

инструментов. Основные моменты и ошибки при 

работе в программе. Дизайн макета с нуля.  

Интерфейсы и фреймы. Стили и страницы. Цвет. 

 

Практика и домашнее задание: Создание дизайн-

концепции макета с помощью фреймов и простых 

фигур. 

16 ноября 10:00-

12:00 

(Заочная встреча  на платформе Zoom) 

Adobe InDesign– уровень новичок. 2 ступень 

Теория: Типографика в InDesign. Виды гарнитур. 

Полиграфическая верстка. Вставка картинки в текст. 

Работа с сетками. Визитка – основные тезисы. Поиск 

идеи. 

Практика и домашнее задание: Разработка верстки 

визитки.  

Проверка домашнего задания 

Прислать готовое домашнее задание (вёрстка визитки и дизайн-концепция макета) до 10:00 19 ноября 

20 ноября 10:00-

12:00 

(Очная встреча) 

Adobe InDesign– уровень базовый. 1 ступень 

Теория: как работать в связке с Illustrator. Что такое 

таблицы и графики в InDesign. Техника тонирования. 

Как делать паттерны, узоры, орнаменты. Виды 

евробуклетов и их размеры.  

Практика и домашнее задание: Создание 

евробуклета с использованием таблицы.  

23 ноября 10:00 

13:00 

(Заочная встреча на платформе Zoom ) 

Adobe InDesign– уровень базовый. 2 ступень 

Теория: Табуляторы и отступы. Построение 

модульной сетки. Газеты, журналы и книги – 

принципы верстки в InDesign. Допечатная подготовка. 

Как правильно оформить полиграфию для печати. 

Сохранение в InDesign. Продвинутые фреймы. 

Практика и домашнее задание: Верстка журнала. 

Проверка домашнего задания 

Прислать готовое домашнее задание (евробуклет и вёрстка журнала) до 10:00 26 ноября 

27 ноября 10:00-

12:00 

(Заочная встреча на платформе Zoom  ) 

Adobe XD – принципы создания прототипов. 

Создание сайта на блочном онлайн конструкторе 

Теория: что такое UI / UX дизайн? Понятие 

прототипирования. Лэндинг. Веб-дизайн как тенденция 

будущего. Основные навыки при работе с Adobe XD. 



Tilda. Инструменты Adobe XD. Интересные возможности 

программы.  Интерфейс программы. Работа с 

артбордами. Repeat Grid. Интеграция между 

устройствами. 

Практика и домашнее задание: Создание веб-сайта с 

помощью блочного конструктора.  

Подготовка портфолио по пакету Adobe. 

 

Домашнее задание подготовить к следующему 

занятию (очная встреча 30 ноября). 

 

30 ноября 10:00-

12:00 

(Очная встреча) 

Проверка портфолио по пакету Adobe. 

Арт-проект с использованием изученных программ. 

 

Проверка домашнего задания: портфолио по пакету 

Adobe и макет веб-сайта. 

 

Практика: 

Создание арт-проекта с использованием изученных 

программ пакета Adobe. Выбор подходящих тем. 

Коллективное обсуждение.  

4 декабря 10:00-

12:00 

Презентация арт-проектов  Презентация арт-проектов. Подведение итогов. 

Рефлексия. Выдача сертификатов.  

 


