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Паспорт программы 

 

 

Наименование программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Графический дизайн» 

Составитель и ответственный за реализацию программы: 

Любимова Юлия Аркадьевна, педагог дополнительного образования 

Образовательная направленность: 

техническая 

Цель программы: 

развитие творческих способностей детей и подростков в процессе освоения технических и 
художественных основ дизайнерской деятельности. 

Задачи программы: 

обучающие: 

− познакомить детей с историей письменности, книги, историей декоративно-прикладного 

искусства и дизайна; 

− познакомить с технологиями в книжном производстве и особенностями профессии 

дизайнера в издательской сфере; 

− содействовать формированию умений и навыков проектной и проектно- 

исследовательской деятельности, научить детей грамотно и творчески подходить к 

собственной работе над проектом; 

− сформировать навыки технических приёмов работы с инструментами для макетирования, 

раскрыть выразительные возможности различных материалов; 

− способствовать развитию образного ассоциативного мышления, конструктивного 

видения, умения средствами графики и цвета передавать объем, форму, фактуру, 
взаимосвязь предметов в пространстве 

воспитательные: 

− формировать общую культуру обучающихся; 

− содействовать эффективному взаимодействию обучающихся с окружающими; 

− содействовать организации содержательного досуга; 

− воспитывать эмоциональную отзывчивость на явления художественной культуры; 

− воспитывать аккуратность, прилежание в работе, трудолюбие; 

− воспитывать чувство удовлетворения от творческого процесса и результата; 

развивающие: 

− развивать общий кругозор; 

− развивать художественно-эстетический вкус при составлении композиции и объектов 

предметного дизайна; 

− знакомить с работой дизайнера; 

− развивать творческую деятельность обучающегося. 

Возраст обучающихся: 

от 10 до 15 лет 

Год разработки программы: 

2021 

Сроки реализации программы: 

1 год (144 часа) 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 

1. Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 г.) 

2. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273 «Об образовании в 

Российской Федерации» 
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3. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013 - 2020 гг. (утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-Р); 

4. Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы (постановление 

Правительства РФ от 23.05.2015 N 497); 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р); 

6. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

7. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 гг.» 

от 30.12.2015 №1493 

8. «Концепция развития дополнительного образования детей» - Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 №1726-р; 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41 «Об 

утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

10. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей»; 

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

12. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

(Приказ Минтруда и соц. защиты РФ от 08.09.2015 №613н); 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ» (включая разноуровневые программы); 

14. Указ Президиума РФ от 7 мая 2012 г. №599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»; 

15. Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях 

РФ (23.05.2013 г.) Федеральные государственные образовательные стандарты; 

16. Нормативно-правовые документы учреждения: 

− Устав ЦЦОД ИТ-КУБ; 

− Учебный план ЦЦОД ИТ-КУБ; 

− Календарный учебный график. 
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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Графический 

дизайн» имеет техническую направленность и ориентирована на приобщение 

школьников к основам дизайна и выявление одаренных детей с целью развития их 

творческого потенциала. 

 
Актуальность программы 

Обучение детей по данной программе строится на сочетании коллективных и 

индивидуальных форм работы, что воспитывает в обучающихся взаимное уважение, 

умение работать в группе, развивает способность к самостоятельному творческому 

поиску и ответственность за свою работу, от которой зависит общий результат. 

Работа в малых группах даёт возможность каждому участнику, независимо от уровня 

художественного и общего развития, внести свою лепту в общее дело, что повышает 

его самооценку. 

Педагог в процессе реализации данной программы – является не формальным 

лидером, а непосредственным соучастником творческого процесса. Педагог и 

ученик должны забыть о своих социальных ролях «старшего» и «младшего», а как 

коллеги, совместно организовывать творческий процесс и сами же его реализовать. 

Эта позиция педагога соответствует принципам современной образовательной 

технологии «проблемного обучения», когда педагог становится помощником и 

вдохновителем творческого процесса обучающегося. 

Особое внимание в данной программе уделяется проектной деятельности, 

которая даёт возможность максимально проявить творческий потенциал ребёнка, на 

практике раскрыть синтез пространственных видов искусства, научить ребёнка 

планировать свою творческую деятельность, ориентироваться во времени, видеть 

конечную цель творческого процесса. 

Программой предусмотрены творческие встречи с дизайнерами, 

художниками-графиками, иллюстраторами детской книги, посещение профильных 

образовательных учреждений среднего и высшего образования, выставок книжной 

графики и дизайна. 

Актуальность программы состоит в том, что в процессе обучения у детей и 

подростков формируется дизайнерское мышление - особой установки сознания, 

которая позволяет человеку комплексно подходить к оценке и созиданию 

окружающей его предметной среды в целом и любого из её компонентов. 

Согласно научным данным, дизайнерское мышление включает в себя 

следующие параметры: конструктивность, целесообразность, вариативность, 

гибкость; чувство стиля и стилевой гармонии. Помимо них большое значение имеет 

мировоззренческая канва, т.е. понимание взаимосвязи «Природа – Человек – 

Предметная среда». Формирование дизайнерского мышления в цельном виде и на 

соответствующем уровне может быть наиболее успешно реализовано именно в 

рамках предметно-практической деятельности. 

В результате освоения детьми программы, предполагается формирование у 

них самостоятельного творческого мышления, которое поможет им на пути к успеху 

не только в области искусства и дизайна, но и в других областях деятельности. 

 
Отличительные особенности программы 

Педагогическая целесообразность реализация данной программы позволяет 

приобщить детей и подростков к богатейшей истории книги, опыту издательского дела, 

накопленному человечеством за тысячелетия, ознакомиться с лучшими образцами в 

истории книжного дела, современными достижениями в области иллюстрации, 
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техническими возможностями полиграфии. Особое внимание в программе уделяется 

организации проектной деятельности, когда в процессе обучения дети и подростки 

учатся генерировать оригинальные идеи, ставить перед собой цели и задачи, 

планировать процесс работы, достигать результата, используя традиционные 

изобразительные средства и современные компьютерные технологии применять 

полученные навыки в различных сферах жизни. 

Программа «Основы графического дизайна» включает следующие дисциплины: 

основы истории и теория дизайна, проектная деятельность, макетирование. 

Приобщение ребёнка к изучению книжного наследия и его участие в создании 

авторских проектов делает художественную деятельность уникальным средством 

воспитания, обучения и развития ребенка. 

Программа может быть адаптирована для обучающихся с ОВЗ и детей – 

инвалидов, приём которых осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) и решению психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

 
Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

графического дизайна» разработана для обучающихся 10-15 лет, не имеющих специальной 

подготовки. 

Занятия проводятся в группах до 12 человек. Группа разновозрастная, 

учитываются индивидуальные особенности каждого ребенка. 

 
Срок освоения программы 

Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Основы графического дизайна» составляет 144 часа (1 год обучения).  

 

Формы обучения и виды занятий по программе 

Занятия по программе проходят в очной форме. В программе используются 

следующие формы обучения: 

− Исследовательская проектная деятельность 

− Самостоятельная индивидуальная работа 

− Групповая работа (кооперативное обучение) 

− Игры 

− Презентации 

− Творческая работа 

− Экскурсии 

− Мастер-класс 

− Встреча с интересными людьми 

− Творческая встреча 

− Творческая мастерская 

− Просмотр творческих работ по итогам изучения каждой темы программы 

− Полугодовые выставки-просмотры творческих работ 

− Тестирование по отдельным темам программы 

 
Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

При проведении 2-х часовых занятий обязательны перемены 

продолжительностью 10 минут. 

Допуск к занятиям производится только после обязательного проведения и 

закрепления инструктажа по технике безопасности по соответствующим 

инструктажам. 



8  

Программа составлена с учетом санитарно-гигиенических правил, возрастных 

особенностей обучающихся и порядка проведения занятий. 

По окончании программы в полном объёме обучающийся получает 

сертификат о прохождении программы установленного образца. 

 

1.2. Цель и задачи программы: 

Цель: развитие творческих способностей детей и подростков в процессе 

освоения технических и художественных основ дизайнерской 

деятельности. 

 

Задачи: 

обучающие: 

− познакомить детей с историей письменности, книги, историей декоративно-

прикладного искусства и дизайна; 

− познакомить с технологиями в книжном производстве и особенностями 
профессии дизайнера в издательской сфере; 

− содействовать формированию умений и навыков проектной и проектно-

исследовательской деятельности, научить детей грамотно и творчески 

подходить к собственной работе над проектом; 

− сформировать навыки технических приёмов работы с инструментами для 

макетирования, раскрыть выразительные возможности различных 
материалов; 

− способствовать развитию образного ассоциативного мышления, 

конструктивного видения, умения средствами графики и цвета передавать 

объем, форму, фактуру, взаимосвязь предметов в пространстве 

воспитательные: 

− формировать общую культуру обучающихся; 

− содействовать эффективному взаимодействию обучающихся с окружающими; 

− содействовать организации содержательного досуга; 

− воспитывать эмоциональную отзывчивость на явления художественной 

культуры; 

− воспитывать аккуратность, прилежание в работе, трудолюбие; 

− воспитывать чувство удовлетворения от творческого процесса и результата; 

развивающие: 

− развивать общий кругозор; 

− развивать художественно-эстетический вкус при составлении композиции 

и объектов предметного дизайна; 

− знакомить с работой дизайнера; 

− развивать творческую деятельность обучающегося. 



9  

1.3. Содержан

ие программы 

Учебный план 

 Название раздела/темы Количество часов  

Формы аттестации Всего Теория Практи
ка 

1

. 

Комплектование учебных 
групп. Входной контроль. 2 2 - Анкетирование 

2

. 

Введение в 

дополнительную 

общеобразовательную 

общеразвивающую 

программу. 
Инструктаж по ТБ. 

 

2 

 

1 

 

1 

 

Тест 

3

. 

Основы истории и 

теории дизайна. 
 

4 

 
2 

 
2 

Тестовые задания. 

Самоанализ. Наблюдение 

педагога 

4

. 

Основы дизайна и 
композиции. 

 

8 

 

4 

 

4 

Тестовые задания. 

Самоанализ. Наблюдение 

педагога 

5

. 

Графический 

редактор Canva 
 

1

6 

 
6 

 
10 

Практические задания. 

Создание мини- 

проектов. Наблюдение 
педагога. 

6

. 

Графический 

редактор Crello 

 

1

6 

 

6 

 

10 
Практические задания. 

Создание мини- 

проектов. Наблюдение 

педагога 

7

. 

Проектная деятельность 
1

6 

4 12 
Самоанализ и общее 
обсуждение плакатов 

8

. 

Работа с редактором Power 
point.  1

6 

4 12 
Самоанализ. Наблюдение 

педагога 

9

. 

Безопасность в интернете 
2 2 - 

Педагогическое 
наблюдение 

10 
Основы 

компьютерных 

технологий в 

дизайне 

 
1

0 

 
4 

 
6 

Тестовые задания. 

Контроль выполнения 

заданий. 

11

. 

Векторная графика Adobe 
Photoshop, Adobe Illustrator 2

4 

8 16 
Контроль выполнения 

заданий 

12

. 

Композиция в полиграфии 
8 2 6 

Педагогическое 
наблюдение 

13

. 

Создание мелкой печатной 
продукции 1

2 

2 10 
Педагогическое 

наблюдение 
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14

. 

Экскурсии и 

творческие встречи 
 

2 

 
- 

 
2 

Педагогическое 

наблюдение 

15

. 

Итоговые занятия, 

выставки- просмотры. 

 

6 
- 

 

6 
Педагогическое 

наблюдение, самоанализ 

 Итого: 1
4
4 

5
3 

91  
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Содержание учебного плана 

 
Тема 1. Комплектование учебных групп. Входной 

контроль (2 ч.)  

Теория. Знакомство учащихся и педагога. 
Анкетирование. 

 

Тема 2. Введение в дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу. Инструктаж по ТБ. (2 ч.) 

Теория. Знакомство с учебным планом. Инструктаж по ТБ. 

Практика. Выполнение простых операций на ПК. 
 

Тема 3. Основы истории и теории дизайна (4 ч.) 

Теория. Знакомство с профессией дизайнера. Его инструменты и объекты 

труда. Определение уровня обученности ребенка: рисование на тему «Что я 

люблю и умею рисовать». 

Практика. Получение различных фактур. Знакомство с техникой «набрызга». 

Игры на развитие воображения. 

 

Тема 4. Основы дизайна и композиции (8 ч.) 

Теория. Замысел-основа дизайна и композиции. Формы композиции (линейно- 

ленточная, центрическая, плоскостная, объемная, комбинированная). Передача 

ритма в узоре и в композиции. Контраст - одно из средств композиции. 

Композиционный центр. Способы передачи движения. 

Практика. Изготовление работы на основе полосы, круга. Рисуем 

городской транспорт (автомобиль, пожарная, скорая машины). 

 
Тема 5. Графический редактор Canva (16 ч.) 

Теория. Общие сведения о работе с редактором. Обзор программных 

средств. 

Практика. Создание мини-проектов. Печатных материалов (буклеты, 

плакаты, листовки), дизайн социальных сетей. Представление работ. 

 
Тема 6. Графический редактор Crello (16 ч.) 

Теория. Общие сведения о работе с редактором. Обзор программных 

средств. 

Практика. Создание мини-проектов. Печатных материалов (буклеты, 

плакаты, листовки), дизайн социальных сетей. Представление работ. 

 
Тема 7. Проектная деятельность (16 ч.) 

Теория. Правила композиции для рекламы и плакатов. 

Практика. Создание продукции в изученных графических редакторах. 
 

Тема 8. Работа с редактором Power point (16 ч.) 

Теория. Общие сведения о работе с редактором. Обзор программных 

средств. 

Практика. Создание мини-проектов. Печатных материалов (буклеты, 

плакаты, листовки), дизайн социальных сетей. Проектирование творческой 

работы. 

 
Тема 9. Безопасность в интернете (2 ч.) 

Теория. Провести беседу по безопасной работе обучающихся в интернете. 
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Тема 10. Основы компьютерных технологий в дизайне (10 ч.) 

Теория. Работа с изображением, разбор примеров. 

Практика. Создание презентации на тему «Компьютерные технологии в дизайне». 

Работа и создание объектов в программах. 

 

Тема 11. Векторная графика Adobe Photoshop, Adobe Illustrator (24 ч.) 

Теория. Кривые (контуры) Безье. Сложная деформация векторных изображений. 

Практика. Создание и редактирование контуров. Изменение атрибутов контура. 

Трансформация контура. Создание комбинированных объектов. Создание групп 

перетекания и градиентов. 

 
Тема 12. Композиция в полиграфии (8 ч.) 

Теория. Композиция в полиграфии. Афиши Альфонса Мухи, Тулуза Лотрека. 

Плакатная живопись СССР. 

Практика. Работа над созданием открытки, афиши. 
 

Тема 13. Создание мелкой печатной 

продукции (12 ч.) Теория. История 
печатной продукции. 

Практика. Работа над созданием флаера, пригласительного билета, конверта. 
 

Тема 14. Экскурсии и творческие встречи (2 ч.) 

Практика. История печатной продукции. Посещение типографии 
 

Тема 15. Итоговое занятие, выставки-просмотры. (6 ч.) 

Практика. Подведение итогов года. Проведение конференции, круглого 

стола, выставки- презентации работ обучающихся. 
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1.4. Планируемые результаты освоения программы 

 
К концу обучения по программе 

обучающиеся овладевают 

следующими 

компетентностями: 

 

Образовательные (предметные): 

- знание основы векторной графики; 

- знание правил композиции в полиграфии; 

- умение правильно оформлять доклад, реферат, создавать мелкую 
печатную продукцию (флаер, пригласительный билет, конверт), 
открытку, афишу. 

- умение работать со слоями и масками, составлять коллажные композиции; 

- навыки работы с графическим планшетом; 

- умение использовать возможности векторных инструментов в растровой 
программе, уметь отличать их. 

 

Метапредметные: 

- умение постановки проблемы и поиска творческих способов её решения; 

- умение поиска необходимой информации из максимально большего числа 

источников; 

- умение поставить и удержать цель в процессе деятельности; 

- умение контролировать, оценивать и корректировать свою деятельность; 

- саморегуляция (волевое усилие, преодоление препятствий). 

- умение работать в группе; 

- навыки владения техникой общения в соответствии с принятыми нормами; 

- умение интегрироваться в группу сверстников; 

- умение строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

Личностные: 

- умение найти мотивацию к обучению, 

- умение самосовершенствоваться и целенаправленно действовать в 
изучаемой сфере деятельности; 

- навык толерантного отношения в межличностном общении и взаимодействии. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 
2.1 Календарный учебный график 

Режим организации занятий по данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе определяется календарным учебном графиком и 

соответствует нормам, утвержденным «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» № 28 от 

28.09.2020 (СП 2.4.43648 -20, пункт 3.6.2,)  

Начало обучения – 01.09.2021г. 

Окончание обучения – 31.05.2022г. 

 

Срок обучения 1 год 

Начало учебного года 01.09.2021г.  

Окончание учебного года 31.05.2022г. 

Выходные дни 31.12.2021г. – 09.01.2022г. 

Количество учебных недель 36 недель 

Количество часов за весь период обучения 144 часа 

Продолжительность занятия  

(академический час) 

45 мин 

Периодичность занятий 2 раза в неделю по 2 часа 

Промежуточная аттестация  12.11.2021г. – 18.11.2021г. 

17.03.2022г. – 23.03.2022г. 

Итоговая аттестация 25.05.2022г. – 31.05.2022г. 

Режим занятий  в соответствии с расписанием 

 

2.2 Условия реализации программы 

 

Для реализации программы необходимо: 

− оборудованный учебный кабинет (стол для педагога, столы для 
обучающихся, стулья, стенды). 

− технические средства обучения (компьютеры, интерактивная доска, экран, 

принтер, резак, ризограф). 

− компьютеры с установленной программой Adobe Photoshop, Adobe Illustrator. 

− Расходные материалы на весь учебный год: бумага писчая формата А4, 

бумага формата А3, клеевой карандаш, картон плотный, ножницы, краски 

гуашь, кисточки, баночки для воды. 

 

2.3 Этапы и формы аттестации 

 

Вид контроля Контрольные измерители (что проверяется) Форма аттестации 

Входной Проверка начального уровня знаний, 

умений и навыков обучающихся; 

выявляется уровень владения базовыми 

знаниями и умениями в области 

компьютерных технологий, круг их 

интересов обучающихся 

собеседование, 

наблюдение, 

творческие 
задания 
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Промежуточный Проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся; выявляется уровень 

владения знаниями и умениями в 

области компьютерных технологий, 

полученными в ходе обучении по 

программе 

собеседование, 

наблюдение, 

творческие 
задания 

Итоговый Организация выставки работ всех 

обучающихся, наглядно- 

иллюстрирующая достигнутые успехи, 

как в области 

техники моделирования и 

проектирования, так и в области владения 

средствами современной компьютерной 

графики. 

практическая 

работа; выставка 
работ. 

 

 

2.4 Оценочные материалы 

Диагностика результативности сформированных компетенций, 

обучающихся по дополнительной общеобразовательной программе осуществляется 

при помощи следующих методов диагностики и контроля (критерии и показатели в 

Приложении № 2): 

− наблюдение, 

− опрос, 

− контрольные задания, 

− практические задания. 

 

2.5 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

№ Раздел 

или тема 

програм

мы 

Форм

ы 

занят

ий 

Приемы и 

методы 

организац

ии 

образователь

но го 
процесса 

Дидактиче

ск ий 

материал 

Техническ

ое 

оснащение 

занятий 

Форма 

аттестац

ии 

1 Комплектован

ие учебных 

групп. 

Входной 
контроль. 

Собеседова

ни е 

Тест, 
анкетировани

е 

Тестов

ые 

задани

я 

Компьютер

н ый класс, 

программн

ое 
обеспечение 

Тест 

2 Введение в 

дополнительн

ую 

общеобразоват

е льную 

общеразвива

ющ ую 

программу. 

Инструктаж 

по 
ТБ. 

Лекци

я, 

семин

ар 

Анкетировани
е 

Методичес

ка я 

разработка 

Компьютер

н ый класс, 

программн

ое 

обеспечени

е 

Опрос 

3 Основы 

истории и 

теории 

Лекци

я, 

семин

Словесные, 

наглядные. 

Индивидуальн

Российские 

и 

зарубежны

Компьютер

н ый класс, 

программн

Тесты, 

викторин

ы, 
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дизайна. ар ая 

, 

группова

я работа. 

е газеты и 

журналы, 

Интернет, 

дополните

ль ная 
литература 

ое 

обеспечени

е 

доклады. 

Выпу

ск 

газет

ы. 

4 Основы 

дизайна и 

композиции. 

Лекци

я, 

бесед

а. 

Индивидуал

ьн о-

групповая 

Объяснительн

о- 

иллюстративн

ый 
, 
деятельностны

й 

Демонстра

ци я 

образцов 

готовых 
изделий 

Лекционн

ый класс, 

раздаточн

ый 

материал: 

бумага, 

карандаш, 

линейк

а, 

ластик 

Педагогич

ес кое 
наблюдение 

5 Графическ

ий 

редактор 

Canva 

Лекция, 

практику

м. 

Эвристическ

ая беседа, 

дидактические 

Российские 

и 

зарубежны

е газеты и 
журналы, 

Компьютер

н ый класс, 

программн

ое 
обеспечение 

Тесты, 

анкетиров

ан ие 
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  Работа 

над 

сбором 

материалов. 

игры, 

упражнени

я. 

Интернет, 

дополнит

ель ная 
литература 

  

6 Графиче

ский 

редактор 

Crello 

Лекция, 

беседа, 

практическо

е занятие. 

Индивидуал

ьн о-

групповая 

Объяснительно

- 

иллюстративн

ый 
, 

деятельностны

й 

Примеры 

аналогов 

практичес

ких 

заданий 

Компьютер

н ый класс, 

программно

е 

обеспечени

е 

Контро

ль 

выполн

ения 

заданий

. 

Педагоги

чес кое 
наблюде

ние. 

7 Проектная 
деятельность 

Лекция, 

беседа. 

Индивидуал

ьн о-

групповая 

Объяснительн

о- 

иллюстративн

ый 

Электронн

ые 

изображен

ия 

примеров 

архитекту

рн ых 

сооружени

й 

Компьютер

н ый класс, 

программно

е 

обеспечени

е. 

Раздаточны

й материал: 

клей, 

бумага, 
картон 

Педагоги

чес кое 

наблюде

ние, 

самоанал

из 

8 Работа с 

редакторо

м Power 

point 

Лекция,  

практическо

е занятие. 
Индивидуал

ьн о-

групповая 

Объяснительно

- 

иллюстративн

ый 
, 

деятельностны

й 

Примеры 

аналогов 

практичес

ких 

заданий 

Компьютер

н ый класс, 

программно

е 

обеспечени

е 

Контро

ль 

выполн

ения 

заданий

. 

Педагоги

чес кое 
наблюде

ние. 

9 Безопасность в 

интернете 

Объяснение, 

лекция 

Индивидуал

ьн о-

групповая 

Объяснительно- 

иллюстративны

й 

. 

Электронн
ые 

изображен

ия, памятка 

Компьютерн 

ый класс, 

программно

е 

обеспечени

е 

Педагогич
ес 
кое 

наблюден

ие 

1 
0 

Основы 

компьютерн

ых 

технологий 

в 
дизайне 

Лекция, 

беседа, 

практическо

е занятие. 

Индивидуал

ьн о-

групповая 

Объяснительно

- 

иллюстративн

ый 

, 

деятельностны

й 

Примеры 

аналогов 

практичес

ких 

заданий 

Компьютер

н ый класс, 

программно

е 

обеспечени

е 

Контро

ль 

выполн

ения 

заданий

. 

Педагоги

чес кое 
наблюде

ние. 

1 
1 

Вектор

ная 

график

а 

Adobe 

Лекция, 

практическо

е занятие. 

Индивидуал

ьн о-

групповая 

Объяснительно

- 

иллюстративн

ый 

, 

деятельностны

Примеры 

аналогов 

практичес

ких 

заданий 

Компьютер

н ый класс, 

программно

е 

обеспечени

е 

Контро

ль 

выполн

ения 

заданий

. 
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Photos

hop, 

Adobe 

Illustrat

or 

й Педагоги

чес кое 
наблюде

ние. 

1 

2 
Композици

я в 

полиграфи

и 

Объяснение, 

лекция 

Индивидуал

ьн о-

групповая 

Объяснительно

- 

иллюстративн

ый 
, 

деятельностны

й, 

самостоятельн

ы 
й 

творческий 

поиск 

Электронн

ые 

изображен

ия 

современн

ой 

печатной 

продукции 

Компьютер

н ый класс, 

программно

е 

обеспечени

е 

Педагог

ичес кое 

наблюде

ние, 

контроль 

выполне

ния 

заданий 

1 
3 

Создание 

мелкой 

печатной 

продукции 

Лекция, 

лабораторн

ая работа, 

практикум, 

тренинг 

Работа над 

выпуском 

флаера. 

Словесные, 

наглядные; 

эвристическа

я беседа, 

анализ, 

сравнение и 

обобщение 
материалов 

периодическ

их печатных 

Российски

е и 

зарубежн

ые газеты 

и 

журналы, 

Интернет, 

дополнит

ель ная 

литература. 

Компьютер

н ый класс, 

программно

е 

обеспечени

е 

Тес

ты. 

Вы

пус

к 

газе

ты. 
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   изданий, 

дидактическ

ие игры. 

Индивидуальна

я 

, 

группов

ая 

работа. 

   

1 
4 

Экскурси

и и 

творчески

е встречи 

Бесе

да, 

лекц

ия 

Практические Методичес

ки е 

рекоменда

ци и 

Компьюте

рн ый 

класс, 

программн

ое 
обеспечение 

Коллектив

на я 

рефлексия

, 

анкетиров

ан 
ие 

1 
5 

Итогов

ые 

занятия

, 

выстав

ки- 
просмотры. 

Выставка, 

круглый 

стол, 

конференц

ия 

Беседа, 

обсужден

ие 

Методичес

ка я 

рекоменда

ци я 

Компьюте

рн ый 

класс, 

программн

ое 
обеспечение 

Коллектив

на я 

рефлексия

, 

анкетиров

ан 
ие 
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2.6 Список литературы 

 
Для педагога: 

 

1. Алексеева В.В. Что такое искусство? М., 1991г. 

2. Баренбаум И. Е. , Костылева Н. А. Книжный Петербург. – Л., 1986. 

3. Власов В.Г. Иллюстрированный художественный словарь СПб АО «Икар» 

1993г. 

4. Врона А.П., Лапина Е.Г., Пузанов В.Н. Макетные материалы и их применение. 

Бумага. 

5. Гагарин Б.Г. Конструирование из бумаги. - Ташкент 1988г. 

6. Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство в 

жизни человека М., 2005г. 

7. Грановская Р.М., Крижанская Ю.С. Творчество и преодоление стереотипов, 

СПб, 1994г. 

8. Джун Джексон. Поделки из бумаги. - Росмэн, М, 1996г. 

9. Калмыкова Н.В., Максимова И.А. Макетирование из бумаги и 

картона.Москва: Университет, 2000г. 

10. Мартынов П. Н. Полвека в мире книг. – М., 1990 

11. Немировский Е. А., Горбачевский Б. Н. Рождение книги. – М., 1957. 

12. Розенталь Д. Э., Голуб И. Б. Секреты стилистики. Правила хорошей речи. – М., 

1998. 

13. Самолетов С. Как делается газета. – С-Пб., 1999. 

14. Шилов Ф. Г. Записки старого книжника. – М., 1990. 

 
 

Для обучающихся: 
 

1. Дуванов А. А. Рисуем на компьютере. Практикум. – С-Пб., 2005. 

2. Левин А. Самоучитель работы на компьютере. – СПб.: Питер, 2008г. 

3. РайтманМ.А., Adobe Illustrator CS5. Официальный учебный курс, М.:Эксмо, 

2011г. 

4. Тучкевич Е., Самоучитель Adobe Photoshop CS5, СПб: БХВ-Петербург, 2011г. 

 


