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РАЗДЕЛ I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

1.1. Краткая характеристика программы 

Роль информатики как предмета с каждым годом возрастает в силу информационного 

взрыва. На современного человека с каждым годом его жизни обрушивается такая масса 

информации, что заучить её механически невозможно, а потому современному человеку 

требуется не только определенный набор знаний, а умения самостоятельно приобретать 

недостающие, применять их в жизни. Одним из таких умений является умение работать с 

компьютером. Все больший вес в жизни людей занимает Internet и технологии, связанные с 

работой в сети, умение создавать Web-сайты, работать с текстовой и графической 

информацией.  

Программа «Компьютерная графика и дизайн» поможет формированию у учащихся 

умений, способствующих реализации способностей и в других предметных областях и даст 

возможность учащимся самим создавать продукты, которые можно применять в сети 

Интернет, а также в повседневной жизни.  
Программа рассчитана на три года обучения. В первый год обучения осуществляется 

знакомство детей с различными типами графических изображений и редакторами, 

предназначенными для работы с ними, что является подготовкой к работе с изображениями 

при создании собственного сайта. Во второй год обучения осуществляется знакомство с 

языком разметки гипертекста HTML и каскадными таблицами стилей CSS.  В третий год 

обучения при разработке сайтов обучающиеся используют уже не только HTML и CSS, но и 

язык программирования Java Script.  

 

1.2. Направленность дополнительной общеобразовательной программы 

Направленность дополнительной образовательной программы -  техническая. Обучение 

по программам технической направленности – один из шагов в профессиональное 

будущее. Оно предоставляет детям новые возможности профессиональной ориентации и 

первых профессиональных проб инженерно-технологического и IT-образования, 

адаптированного к современному уровню развития науки и техники.  

 

1.3. Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность дополнительной 

общеобразовательной программы 
Предлагаемая программа интересна не только как познавательная, но и с точки зрения 

практического применения. Web-дизайн в настоящее время является одним из наиболее 

развивающихся сегментов рынка, спрос на который возрастает с каждым днем, поэтому 

основная часть программы отведена знакомству и обучению работы с программами по 

созданию и оформлению Web-сайтов. Кроме этого учащиеся получат навыки работы с 

растровой и векторной графикой, Интернетом. 

Новизна программы «Компьютерная графика и дизайн» заключается в совместной 

организации проектной деятельности подростковых коллективов, в процессе которой 

обучающиеся могут почувствовать себя участниками команды разработчиков сайта, 

попробовать себя в роли дизайнера, верстальщика и программиста. 

Данная программа «Компьютерная графика и дизайн» создаёт предпосылки для 

развития эстетической, художественной, этической стороны личности, для раскрытия 

творческого потенциала личности учащихся; при изучении укрепляется внутрипредметные и 

межпредметные связи.  
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1.4. Отличительные особенности дополнительной общеобразовательной 

программы 

Данная программа направлена, на формирование теоретической базы и на овладение 

учащимися конкретными навыками веб-дизайна и работы с компьютерной графикой. 

Программа первого года обучения посвящена знакомству с растровым редактором 

Gimp и векторным редактором Inkscape. 

Программа второго года обучения знакомит с основами HTML и CSS и 

вспомогательными программами, которые делают более удобной работу с ними.  

Программа третьего года обучения дает возможность обучающимся добавлять 

динамическое наполнение для своих сайтов средствами Java Script.  

 

1.5. Адресат дополнительной общеобразовательной программы.  
Программа рассчитана на учащихся 11-14 лет без противопоказаний по состоянию 

здоровья, желающих заниматься компьютерной графикой и веб-дизайном в организации 

дополнительного образования.  

Условия набора детей в коллектив: на основании вступительного тестирования. 

Занятия проводятся в одновозрастных группах. Количество обучающихся в группах до 

15 человек. 

 

1.6. Уровень, объём и сроки реализации дополнительной общеобразовательной 

программы. 

Программа рассчитана на 3 года обучения, 396 часов: 

 - 108 часов первый год обучения. 

- 144 часа второй год обучения; 

- 144 часа третий год обучения. 

Уровень дополнительной общеобразовательной программы - базовый. 

 

1.7. Формы обучения. 

Форма обучения - очная; групповые формы обучения с ярко выраженным 

индивидуальным подходом. 

Приоритетной формой организации деятельности обучающихся является проектная и 

самостоятельная работа.  

 

1.8. Режим занятий 

Продолжительность одного учебного часа 40 минут. Количество учебных часов в 

неделю для 1-го года обучения – 2 часа, для 2-го и 3-го годов обучения – 4 часа.  

 

1.9. Особенности организации образовательного процесса. 

Занятия проводятся в одновозрастных группах со всем постоянным составом 

объединения. Предусмотрены виды занятий: комбинированные, практические, выполнение 

самостоятельной работы, выполнение проектных работ, защита проектов. 

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Общая цель обучения: научить обучающихся продуктивно действовать в 

информационном пространстве для реализации творческих способностей в ходе 

проектирования и конструирования сайтов и мультимедиа-проектов.  

 

Задачи 1-го года обучения: 

1) образовательные (предметные):  

 познакомить с видами компьютерной графики и программами, предназначенными для 
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работы с ними; 

 сформировать навыки создания собственных проектов в данных программах; 

 подготовить к работе с графикой в последующие годы обучения. 

2) личностные:  

 воспитать умение эффективно работать в команде и индивидуально, над решением 

нестандартных задач 

 реализовать коммуникативные, технические и творческие способности учащихся в 

ходе создания проектов в графических редакторах и выполнения практических работ; 

 сформировать отношение к компьютеру как инструменту для творчества, созидания, 

реализации своих потребностей; 

3) метапредметные:  

• формировать: 

- умение грамотно выстраивать свою речь при защите проектов; 

- способности ставить цели и формулировать задачи для их достижения, планировать 

последовательность и прогнозировать итоги действий и всей работы в целом, 

анализировать полученные результаты (и отрицательные, и положительные); 

- навыки работы с данными (способность извлекать сведения из различных источников, 

систематизировать и анализировать их, представлять разными способами).  

- умения вести самонаблюдение, самооценку, самоконтроль в ходе коммуникативной 

деятельности.  

 

Задачи 2-го года обучения: 

1) образовательные (предметные):  

 познакомить с видами веб-сайтов, их функциональными, структурными и 

технологическими особенностями; 

 сформировать навыки элементарного проектирования, конструирования веб-сайта; 

 сформировать базовые навыки создания сайтов средствами HTML4 и HTML5. 

 сформировать навыки оформления сайтов средствами CSS. 

2) личностные:  

 воспитать умение эффективно работать в команде и индивидуально, над решением 

нестандартных задач 

 реализовать коммуникативные, технические и творческие способности учащихся в 

ходе проектирования и конструирования сайтов; 

 сформировать отношение к компьютеру как инструменту для творчества, созидания, 

реализации своих потребностей; 

3) метапредметные:  

• формировать: 

- умение грамотно выстраивать свою речь при защите проектов; 

- способности ставить цели и формулировать задачи для их достижения, планировать 

последовательность и прогнозировать итоги действий и всей работы в целом, 

анализировать полученные результаты (и отрицательные, и положительные); 

- навыки работы с данными (способность извлекать сведения из различных источников, 

систематизировать и анализировать их, представлять разными способами).  

- умения вести самонаблюдение, самооценку, самоконтроль в ходе коммуникативной 

деятельности.  

 

Задачи 3-го года обучения: 

1) образовательные (предметные):  

 сформировать навыки проектирования, конструирования веб-сайта; 

 изучить приемы оформления сайтов средствами CSS; 

 сформировать навыки создания программного наполнения для сайтов средствами Java 
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Script; 

 научить создавать и размещать в сети Интернет собственный веб-сайт по выбранной 

тематике. 

2) личностные:  

 воспитать умение эффективно работать в команде и индивидуально, над решением 

нестандартных задач 

 реализовать коммуникативные, технические и творческие способности учащихся в 

ходе проектирования и конструирования сайтов; 

 сформировать отношение к компьютеру как инструменту для творчества, созидания, 

реализации своих потребностей; 

3) метапредметные:  

• формировать: 

- умение грамотно выстраивать свою речь при защите проектов; 

- способности ставить цели и формулировать задачи для их достижения, планировать 

последовательность и прогнозировать итоги действий и всей работы в целом, 

анализировать полученные результаты (и отрицательные, и положительные); 

- навыки работы с данными (способность извлекать сведения из различных источников, 

систематизировать и анализировать их, представлять разными способами).  

- умения вести самонаблюдение, самооценку, самоконтроль в ходе коммуникативной 

деятельности.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

3.1. Учебно-тематическое планирование 

 

№ Наименование 

разделов, блоков, 

тем 

Всего, 

час 

Количество учебных 

занятий 

Формы 

аттестации/контроля 

Теорети- 

ческие  

Практи-

ческие  

Первый год обучения 

1 Вводное занятие 2 1 1  

2 Графический 

редактор Inkscape   

40 20 20 Самостоятельная и 

проверочная работы 

3 3d-редактор Blender 44 22 22 Самостоятельная и 

проверочная работы 

4 Видеоредактор 20 10 10 Самостоятельная и 

проверочная работы 

5 Итоговое занятие 2 1 1  

 Итого  108 54 54  

Второй год обучения 

1 Вводное занятие 2 1 1  

2 Знакомство с сетью 

Интернет  

8 4 4 Проверочная работа 

3 Знакомство с языком 

HTML 

60 25 35 Самостоятельная, 

проверочная и проектная 

работы 

4 Каскадные таблицы 

стилей 

50 1 49 Самостоятельная, 

проверочная и проектная 

работы 

5 Работа над проектом  22 2 20 Проект 
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6 Итоговое занятие  2 1 1  

 Итого 144 72 72  

Третий год обучения 

1 Вводное занятие  2 1 1  

2 Повторение 

изученного во 2-м 

году обучения  

10 4 6 Проверочная работа 

3 Графика на web  18 8 10 Самостоятельная и 

проверочная работы 

4 Каскадные таблицы 

стилей 

20 8 12 Самостоятельная и 

проверочная работы 

5 Java Script  60 24 36 Самостоятельная, 

проверочная и проектная 

работы 

6 Размещение сайта в 

интернете 

10 4 6 Самостоятельная и 

проверочная работы 

7 Проектная   работа  22 2 20 Проект 

8 Итоговое занятие 2 1 1  

 Итого 144 52 92  

 

3.2. Содержание учебного плана. 

1-й год обучения  

Раздел 1. Вводное занятие. 

Правила техники безопасности и поведения учащихся в кабинете информатики. 

Распределение учащихся по рабочим местам за компьютерами.  

Раздел 2.  Графический редактор Inkscape. 

Графический редактор Inkscape. Знакомство с программой.  Рисование геометрических 

фигур. Работа с контуром. Работа с цветом. Создание эффекта объемного изображения.  

Раздел 3.  3d-редактор Blender. 

Знакомство с программой. Основы обработки изображений.  Режимы объектный и 

редактирования. Экструдирование (выдавливание) в Blender. Сглаживание объектов в 

Blender. Модификаторы в Blender. Базовые приемы работы с текстом. Добавление материала. 

Свойства материала. Текстуры в Blender. 

Раздел 4. Видеоредактор. 

Знакомство с программой. Видеоформаты. Нарезка видео. Работа со звуком. Добавление 

эффектов. 

Раздел 5. Итоговое занятие. 

2-й год обучения  

Раздел 1. Вводное занятие. 

Правила техники безопасности и поведения учащихся в кабинете информатики. 

Распределение учащихся по рабочим местам за компьютерами.  

Раздел 2.  Знакомство с сетью Internet. 

Классификация компьютерных сетей. Принципы организации сети Интернет.  

Раздел 3.  Знакомство с языком HTML. 
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Структура HTML-документа. Форматирование теста средствами HTML. Графика на web. 

Гиперссылки. Таблицы. Формы. 

Раздел 4. Каскадные таблицы стилей. 

Синтаксис CSS. Оформление текста. Работа с фоном. Оформление списков и таблиц. 

Селекторы ID и CLASS. Блочные и строчные элементы. Псевдо-классы и ссылки. CSS-меню.  

Раздел 5. Работа над проектом. 

Раздел 6. Итоговое занятие. 

3-й год обучения  

Раздел 1. Вводное занятие. 

Правила техники безопасности и поведения учащихся в кабинете информатики. 

Распределение учащихся по рабочим местам за компьютерами.  

Раздел 2.  Повторение изученного во 2-м году обучения. 

Повторение основ HTML и CSS. 

Раздел 3.  Каскадные таблицы стилей. 

Трансформации. Создание анимации средствами CSS. 

Раздел 4. Каскадные таблицы стилей. 

Синтаксис CSS. Оформление текста. Работа с фоном. Оформление списков и таблиц. 

Селекторы ID и CLASS. Блочные и строчные элементы. Псевдо-классы и ссылки. CSS-меню.  

Раздел 5. Работа над проектом. 

Раздел 6. Итоговое занятие. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

 Личностные результаты: 
у обучающегося будут сформированы: 

– умение эффективно работать в команде и индивидуально, над решением 

нестандартных задач 

– коммуникативные, технические и творческие способности учащихся в ходе 

проектирования и конструирования сайтов; 

– отношение к компьютеру как инструменту для творчества, созидания, реализации 

своих потребностей; 

 

Метапредметные результаты: 

у обучающегося будут сформированы: 

– умение грамотно выстраивать свою речь при защите проектов; 

– умение ставить цели и формулировать задачи для их достижения, планировать 

последовательность и прогнозировать итоги действий и всей работы в целом, анализировать 

полученные результаты (и отрицательные, и положительные); 

– навыки работы с данными (способность извлекать сведения из различных источников, 

систематизировать и анализировать их, представлять разными способами).  

– умения вести самонаблюдение, самооценку, самоконтроль в ходе коммуникативной 

деятельности.  

 

Предметные результаты 1-го года обучения: 

у обучающегося будут сформированы: 
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– представление о видах компьютерной графики и программах, предназначенных для 

работы с ними; 

– навыки создания собственных проектов в данных программах; 

 

Предметные результаты 2-го года обучения: 
у обучающегося будут сформированы: 

– представление о видах веб-сайтов, их функциональных, структурных и 

технологических особенностях; 

– навыки элементарного проектирования, конструирования веб-сайта; 

– базовые навыки создания сайтов средствами HTML4 и HTML5. 

– представление о приемах оформления сайтов средствами CSS; 

– навыки оформления сайтов средствами CSS. 

 

Предметные результаты 3-го года обучения: 
у обучающегося будут сформированы: 

–  навыки проектирования, конструирования веб-сайта; 

– навыки оформления сайтов средствами CSS. 

–  навыки создания программного наполнения для сайтов средствами Java Script; 

– умение создавать и размещать в сети Интернет собственный веб-сайт по выбранной 

тематике. 
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РАЗДЕЛ II.  КОМПЛЕКС  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

1.1. Материально-техническое обеспечение: 
– классный кабинет, оборудованный в соответствии с санитарными нормами: столами, 

стульями и компьютерами для педагога и обучающихся, классной доской, шкафами для 

хранения учебной литературы, учебников и наглядных пособий; 

– мультимедийный проектор и интерактивная доска; 

– программное обеспечение для занятий: векторный графический редактор Inkscape, 

растровый графический редактор Gimp, 3d-редактор Blender, видеоредактор, редактор для 

работы с HTML-кодом PSPad или SublimeText, пакет программ Microsoft Office (Microsoft 

Office Word, Microsoft PowerPoint). 

 

1.2. Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 

реализации программы. 
Перечень учебно-методических средств обучения: 

 Компьютер   

 Проектор   

 Принтер   

 Модем 

 Устройства вывода звуковой информации   

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами — клавиатура и мышь. 

  Программные средства: 

 Операционная система. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый 

и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и 

электронные таблицы. 

 Система оптического распознавания текста. 

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.) 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

Используемые средства программного обеспечения: 

– пакет программ Microsoft Office (Microsoft Office Word, Microsoft PowerPoint);  

– графические редакторы Paint, Gimp, Inkscape, Blender;  

– видеоредактор; 

– HTML-редактор PSPad или SublimeText; 

– сеть Интернет. 

 

1.3. Информационное обеспечение: 
интернет-источники, содержащиеся на сайтах, рекомендованных педагогам, 

реализующим программу (см. п. 5 раздела II программы). 

 

1.4. Кадровое обеспечение:  

для реализации программы требуется педагог, обладающий профессиональными 

знаниями в области информатики. 
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2. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ  
 
Предусмотрено использование следующих форм отслеживания, фиксации и предъявления 

образовательных результатов: 

− способы и формы выявления результатов: диагностическая работа, беседа, 

самостоятельные работы, практические работы, лабораторные работы, анализ реализации 

программы; 

− способы и формы фиксации результатов: журнал посещаемости, проекты учащихся, 

отзывы детей и родителей; 

− способы и формы предъявления и демонстрации результатов: индивидуальные и 

групповые проекты, конкурсы, итоговое занятие. 

Программа предполагает использование различных видов проверки усвоенных знаний, 

умений: 

• Вступительное тестирование выявляет степень сформированности знаний, навыков и 

умений в области математики и информатики; важен для оптимального формирования 

учебной группы. Форма такого контроля – тестирование. 

• Текущий контроль, определяющий эффективность обучения и возможную корректировку 

учебного процесса, включает выполнение диагностических и практических заданий, а также 

мини-проектов по пройденным темам.  

• Итоговый контроль имеет целью выявить объём и уровень полученных знаний и умений, 

определяющих дальнейшее обучение. Формы такого контроля: диагностическая работа, 

итоговый проект, анализ суммарного итога всех количественных результатов за год, 

результаты участия в городской научно-практической конференции «Первые шаги в науку». 
Формы подведения итогов реализации программы: результаты конкурсов и конференций, 

анализ диагностической работы, защита проекта. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

 

Пакет оценочных материалов: 

1) вступительное тестирование: 

• диагностическая работа, позволяющая выявить знания и умения по математике и 

информатике; 

2) текущая и промежуточная диагностика: 

• диагностические задания, практические задания, проекты; 

3) итоговая диагностика (в конце каждого года обучения): 

• диагностическая работа, позволяющая выявить наличие/отсутствие у ребёнка к концу 

обучения умений по изучаемой предметной области, защита итогового проекта, результаты 

участия в городской научно-практической конференции «Первые шаги в науку». 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  
 

На занятиях по программе «Компьютерная графика и дизайн» используются 

следующие виды деятельности: учебная, поисковая, предметная, коммуникативная, 

совместно-распределенная учебная деятельность (включенность в учебные коммуникации, 

парную и групповую работу), творческая (предполагает самостоятельную творческую 

работу), проектная. 

Важным методом обучения в данном курсе является метод проектов. Проектная 

деятельность позволяет развить исследовательские и творческие способности обучающихся, 

а также стимулирует познавательную деятельность обучающихся, мотивирует узнать что-то 

новое, способствует развитию самостоятельности, помогает ребенку раскрыть свой 

творческий потенциал. В рамках проектной деятельности осуществляется как работа над 
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мини-проектами по итогам изучения отдельных тем курса, так и разработка и защита 

проектов в качестве формы аттестации для подведения итогов года. 

Каждая тема курса начинается с постановки задачи — характеристики 

образовательного продукта, который предстоит создать ученикам. С этой целью педагог 

проводит веб-экскурсию, мультимедийную презентацию, комментированный обзор сайтов 

или демонстрацию слайдов. 

Изучение нового материала носит сопровождающий характер. Дети изучают его с 

целью создания запланированного продукта — текстового документа, графического файла, э 

веб-страницы, сайта, программы и т.п. 

Далее проводится тренинг по отработке умений выполнять технические задачи, 

соответствующие минимальному уровню планируемых результатов обучения. Тренинг в 

конечном итоге переходит в комплексную творческую работу по созданию учениками 

определенного образовательного продукта, например, веб-сайта, рисунка, анимации. 

Создание рисованных мультфильмов повышает учебную мотивацию учащихся, способствует 

более успешному освоению основных принципов работы с векторной графикой.  

Основные идеи методики проведения практических занятий состоят в следующем: 

1. Работа начинается с наиболее востребованного для постоянной работы 

инструментария с последовательным подключением других типовых видов 

инструментов. 

2. В каждой теме обучающиеся знакомятся с заданием, которое необходимо выполнить 

и изучают технологию для выполнения задания. 

Итогом обучения по данной программе служит творческий проект. Обучающиеся 

создают свои собственные сайты, состоящие из 5-8 веб-страниц. Выполнение проектов 

завершается их публичной защитой. 

 

Чтобы дети не уставали при работе за компьютером, им необходимо проводить 

гимнастику для глаз: 
1) Закрыть глаза, сильно напрягая глазные мышцы, на счет 1-4, затем раскрыть глаза, 

расслабить мышцы глаз, посмотреть в даль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

2) Посмотреть на переносицу и задержать взгляд на счет 1-4. До усталости глаза не 

доводить. Затем посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

3) Не поворачивая головы, посмотреть направо и зафиксировать взгляд на счет 1-4, 

затем посмотреть вдаль прямо на счет 1-С. Аналогичным образом проводятся упражнения 

с фиксацией взгляда плево, вверх и вниз. Повторить 3-4 раза. 

4) Перевести взгляд быстро по диагонали: направо вверх — налево вниз, потом прямо вдаль 

на счет 1-6, затем налево вверх — направо вниз и посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-

5 раз. 
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5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ  
 

Для педагога: 

1. Миронов Д.Ф. Компьютерная графика в дизайне: учебник для ВУЗов  – СПб.: БХВ-

Петербург, 2014 г. 

2. Компьютерная графика. Элективный курс: практикум/ Л.А. Залогова. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016 г. 

3. Blender: 3D-моделирование и анимация. Руководство для начинающих. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2009 г. 

4. Самоучитель Blender 2.6. - СПб.: БХВ-Петербург, 2013 г. 

5. Web-конструирование на HTML: практикум/ О.Б. Богомолова. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2008г. 

6. HTML5+CSS3. Основы современного web-дизайна – СПб.: «Наука и Техника», 2018г. 

7. Робсон Э., Фримен Э. Изучаем HTML, XHTML и CSS. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2014г.  

8. http://openarts.ru/tutorials/inkscape 

9. http://inkscape.paint-net.ru 

10. http://www.3d-blender.ru 

11. https://puzzleweb.ru    

 
 

Для обучающихся: 

1. Самоучитель Blender 2.6. - СПб.: БХВ-Петербург, 2013 г. 

2. HTML5+CSS3. Основы современного web-дизайна – СПб.: «Наука и Техника», 2018г. 

3. Все о работе с цветом в Web: пособие для дизайнеров и программистов. – Минск: 

Харвест, 2007г. 

4. Создание web-страниц и web-сайтов. Современный самоучитель/А.В. Александров, 

Г.Г. Сергеев, С.П. Костин. – М.: Изд-во Триумф, 2016г. 

5. Робсон Э., Фримен Э. Изучаем HTML, XHTML и CSS. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2014г.  

6. http://openarts.ru/tutorials/inkscape 

7. http://inkscape.paint-net.ru   

8. http://www.3d-blender.ru 

9. https://puzzleweb.ru  

10. http://htmlbook.ru 
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