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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: объ- 

ем, содержание, планируемы результаты» 

1.1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовой базой создания программы послужили следу- 

ющие документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 года № 1726-р. 

3. План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжени- 

ем Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р. 

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование 

для детей», утвержденный 30 ноября 2016 года протоколом заседания прези- 

диума при Президенте РФ. 

5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 

07 декабря 2018 года. 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 года 

№ 996-р. 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со- 

держанию и организации режима работы образовательных организаций до- 

полнительного образования детей». 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь- 

ной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 
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10. Краевые методические рекомендации по проектированию обще- 

образовательных общеразвивающих программ (2020 год). 

1.1.1. Направленность программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Графический дизайн» имеет художественную направленность. 

1.1.2. Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность. 

программы. 

Новизна. Новизна программы определяется метапредметной 

результативностью, ожидаемой по итогам реализации программы. Программа 

«Графический дизайн» является модульной и включает в себя элементы 

программированная и дизайна, формируя предметные взаимосвязи между 

ними. 

Актуальность программы. Цифровая графика все чаще используется в со- 

временном мире, как универсальное и удобное средство для цифровой визуа- 

лизации, представляющее различные сферы и области жизни человека. Рабо- 

та с компьютерной графикой – одно из самых популярных направлений ис- 

пользования персонального компьютера не только для профессиональных 

художников и дизайнеров. На сегодняшний день векторная графика приоб- 

рела колоссальную популярность. При помощи редакторов векторной графи- 

ки создаются всевозможные плакаты, постеры, верстаются флайеры и ли- 

стовки, создаются визитки и всевозможные компоненты фирменного стиля. 

На любом современном предприятии всегда возникает необходимость в по- 

даче рекламных объявлений в газеты и журналы или просто в выпуске ре- 

кламной листовки или буклета. Без компьютерной графики не обходится ни 

одна современная мультимедийная программа. Основные трудозатраты в ра- 

боте редакций и издательств также составляют художественные и оформи- 

тельские работы с графическими программами. Данный курс посвящен осно- 

вам изучения и освоения принципов графического дизайна с применением 

графического планшета и компьютера. Актуальность программы обусловле- 

на тем, что молодые специалисты в графическом дизайне особенно востребо- 
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ваны в сфере цифровых и информационных технологий. Помимо освоения 

компьютерной графики программа направлена на развитие художественных 

навыков. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в 

многообразии форм обучения, позволяющих сделать образовательный 

процесс увлекательным и эффективным. Программа включают в себя все 

виды и формы представления изображений, доступных для восприятия 

человеком в цифровом формате. 

1.1.3. Отличительная особенность данной программы. 

Особенностью данной программы является доступность используемого 

в работе материала и разнообразие способов учебно-творческой деятельности 

с учетом интересов учащихся и запросов современного цифрового общества.  

Важной особенностью освоения данной программы является тот факт, что 

она не дублирует общеобразовательные программы в области информатики. 

Ее задачи иные - развитие интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов учащихся; воспитание моделей деятельности в области 

применения растровой и векторной графики; профессиональная ориентация. 

1.1.4. Адресат программы: обучение по программе осуществляется с 

детьми в возрасте 12 – 17 лет, любым видом и типом психофизиологических 

особенностей (в том числе детей с ОВЗ), с разным уровнем интеллектуально- 

го развития (в том числе и одаренных, мотивированных), имеющими разную 

социальную принадлежность (в том числе детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Наполняемость группы: 7-8 человек. 

Условия приема детей: запись на дополнительную общеобразова- 

тельную общеразвивающую программу осуществляется через систему заявок 

на сайте «Навигатор дополнительного образования детей Краснодарского 

края» https://р23.навигатор.дети/. 
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Обучающие в течение учебного года могут быть зачислены на второй 

или третий образовательный модули вне зависимости от освоения предыду- 

щего модуля, но успешно прошедшие диагностику стартовых возможностей. 

1.1.5. Уровни программы, объем и сроки реализации 

Уровень освоения программы базовый, что предполагает освоение 

обучающимися специализированных знаний, обеспечение трансляции общей 

и целостной картины тематического содержания программы. (Ознакомитель- 

ным уровнем данной программы является дополнительная общеобразова- 

тельная общеразвивающая программа технической направленности «Основы 

графического дизайна»). 

Запланированное количество часов для реализации программы – 144 

часа. 

Срок реализации программы – 1 год. 

1.1.6. Форма обучения 

Форма обучения: очная. 

В программе предусмотрено использование дистанционных и комби- 

нированных форм взаимодействия в образовательном процессе. Так же воз- 

можно использование программы в сетевой и комбинированной формах реа- 

лизации. 

1.1.7. Режим занятий: 

Общее количество часов для ознакомительного и базового модулей в 

год – 144 часа. 

Количество часов в неделю – 4 часа. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Продолжительность занятий - 45 минут. Между занятиями преду- 

смотрен перерыв не менее 10 минут. 

1.1.8. Особенности организации образовательного процесса: 

Занятия проводятся в сформированных группах детей одного возраста 

или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющихся 

основным составом объединения; состав группы постоянный. 
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Виды занятий по программе определяются ее содержанием и преду- 

сматривают проведение мастер-классов, встреч с интересными людьми и т.д. 

Программа разработана на основе модульного подхода (ФЗ №273, 

ст.13, п.3; Порядок №196, п.10) и состоит из трех модулей. Каждый модуль 

представляет собой относительно самостоятельные дидактические единицы 

(части образовательной программы). Все модули программы взаимосвязаны 

друг с другом и объединены единой целью дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы. Содержание каждого модуля формируется с 

учетом сохранения преемственности образовательных частей. В программе 

учитываются возрастные особенности учащихся, изложение материала стро- 

ится от простого к сложному. Содержание заданий может быть скорректиро- 

вано в связи с участием в мероприятиях, выставках или в программу могут 

быть включены дополнительные задания: соответствующие тематике опре- 

деленной выставки или конкурса; при работе над междисциплинарными про- 

ектами. 

Некоторые из заданий (по выбору педагога) могут быть изменены в 

ходе экспериментально-поисковой работы. При организации образовательно- 

го процесса педагог учитывает специфику конкретной учебной группы 

(успеваемость, творческая активность, предпочтения детей). 

При возникновении обоснованной необходимости, например, в пери- 

од режима «повышенной готовности», программа может реализовываться с 

использованием дистанционных технологий или с использованием электрон- 

ного обучения. 

1.2. Цель и задачи программы. 

Цель: создание условий для развития интеллектуальных и творческих 

компетенций детей и подростков через и обучение компьютерной графике и 

информационной культуре. 

Задачи программы: 

Образовательные (ориентированы на предметный результат): 
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 Познакомить учащихся с графической информацией и ее 

обработкой. 

 Сформировать умения работать с двумя видами графической 

информации (растровой и векторной). 

 Расширить знания о технических возможностях цифровой 

графики. 

 Сформировать умения и навыки учащихся, необходимые для 

работы на современных компьютерах и других электронных устройствах с 

графическими редакторами. 

Развивающие (ориентированы на метапредметный результат): 

 Расширить представления о сферах применения графического 

дизайна в повседневности и профессиональной деятельности. 

 Сформировать навыки применения средств графических 

программ в повседневной жизни, в учебной деятельности, в дальнейшем 

освоении профессий. 

 Развить творческое мышление. 

Воспитательные (ориентированы на личностный результат): 

 Развить коммуникативную компетентность во взаимодействии с 

другими и в процессе совместной творческой деятельности. 

 Развить познавательную активность и любознательность. 

 Развить навыки последовательных и скоординированных дей- 

ствий. 

1.3. Содержание программы 

Программа состоит из 3 образовательных модулей: 

• Модуль 1 «Основы графического дизайна»; 

• Модуль 2 «Графический редактор»; 

• Модуль 3 «Мир графического дизайна». 
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1.3.1. Учебный план программы 
 

№ Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы аттеста- 

ции всего теория практика 
 Модуль 1. «Основы графического дизайна»-35 ч. 

1.1 Вводные занятия: 

общее понятие CG 

(компьютерная гра- 

фика). Интерфейс 

компьютера. 

Устройство графи- 

ческого планшета. 

18 6 12 Входная диагно- 

стика, текущий 

контроль, итого- 

вая аттестация 

1.2. Растровая графика. 

Ознакомительная 

работа в программах 

SAI, MediBang Paint 
и др. 

17 5 12 

 Модуль 2. «Графический редактор»-83 ч. 

2.1 Работа в программе 
Corel Draw 

40 10 30 Текущий кон- 

троль, итоговая 

аттестация 2.2. Работа в программе 
Adobe PhotoShop 

43 10 33 

 Модуль 3. «Мир графического дизайна»-26 

3.1. Векторная графика. 

Основы работы в 

программах Adobe 
Illustrator, Figma. 

10 4 6 Текущий кон- 

троль, итоговая 

аттестация 

3.2. Творческий проект 

«Оформление акка- 

унта в соцсети» 

16 6 10 

 Итого 144 41 103  

 
1.3.2. Модуль «Основы графического дизайна» 

Цель модуля: создание мотивационных условий для формирования 

познавательных и творческих компетенций детей и подростков через 

обучение основам компьютерной графики. 

Задачи модуля: 

 Познакомить учащихся с графической информацией и ее обра- 

боткой. 
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 Сформировать умения работать с двумя видами графической ин- 

формации (растровой и векторной). 

 Развить познавательную активность и любознательность. 

1.3.2.1. Учебный план модуля «Основы графического дизайна» 
 
 

№ Раздел Количество часов Формы аттеста- 

ции Всего из них 

теория практика 

1. Вводные занятия: общее 

понятие CG (компью- 

терная графика). Интер- 

фейс компьютера. 

Устройство графическо- 

го планшета. 

18 6 12 Входная диагно- 

стика, текущий 

контроль, итого- 

вая аттестация 

2. Растровая графика. 

Ознакомительная работа 

в программах SAI, 

MediBang Paint и др. 

17 5 12 

 Итого: 35 11 24  

 
1.3.2.2. Содержание учебного плана модуля «Основы графическо- 

го дизайна» 

Раздел 1. Вводные занятия: общее понятие CG (компьютерная 

графика). Интерфейс компьютера. Устройство графического планшета. 

– 18 часов 

Теоретическая часть. Введение в образовательную программу. 

Инструктаж по ТБ. Знакомство детей с целями и задачами объединения, с 

правилами поведения; техника безопасности. Общее понятие CG 

(компьютерная графика). Интерфейс, компьютера. Работа с приложениями, 

документами, папками, ярлыками. Клавиатура. Устройство графического 

планшета. 

Ознакомление с палитрой инструментов. 

Практическая часть. 

Отработка меню программы, применение палитры, работа с 

инструментами выделения перемещения, обрезки. Инструменты рисования и 
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ретуширования. Инструменты заливки. Инструменты коррекции. 

Измерительные инструменты, инструменты управления просмотром, выбора 

цвета и режима работы. Работа со слоями. Стили и эффекты. Слоевые 

эффекты. Параметры палитры кистей. 

 

Раздел 2. Растровая графика. Ознакомительная работа в програм- 

мах SAI, MediBang Paint и др. - 17 часов. 

Теоретическая часть. Знакомство с программами SAI, MediBang Paint 

и др. и их интерфейс. Сохранение изображений в различных форматах. Цве- 

товые модели CMYK и RGB, их различие и применение. 

Практическая часть. 

Отработка меню программы, применение палитры, работа с 

инструментами выделения перемещения, обрезки. Инструменты рисования и 

ретуширования. Инструменты заливки. Инструменты коррекции. 

Измерительные инструменты, инструменты управления просмотром, выбора 

цвета и режима работы. Работа со слоями. Стили и эффекты. Слоевые 

эффекты. Параметры палитры кистей. 

1.3.2.3. Планируемые результаты освоения модуля «Основы гра- 

фического дизайна». 

Обучающиеся будут знать: 

• что такое графический дизайн; 

• какие программы предназначены для графического дизайна; 

• инструменты графического дизайна; 

• что такое компьютерная графика, и для каких целей она предна- 

значена; 

Обучающиеся будут уметь: 

• самостоятельно осуществлять работу в программах графического 

дизайна; 

• применять инструменты графического дизайна на практике; 
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• пользоваться техническими возможностями оборудования для 

творческих работ в графическом редакторе; 

 
1.3.3. Модуль «Графический редактор». 

Цель модуля: создание условий для развития интеллектуальных ком- 

петенций в процессе освоения принципов работы в графическом редакторе. 

Задачи модуля: 

 Расширить знания о технических возможностях цифровой графи- 

ки.  

 Сформировать навыки применения средств графических про- 

грамм в повседневной жизни, в учебной деятельности, в дальнейшем освое- 

нии профессий. 

 Развитие навыков последовательных и скоординированных дей- 

ствий. 

1.3.3.1. Учебный план модуля «Графический редактор» 
 
 

№ Раздел Количество часов Формы аттеста- 

ции Всего из них 

теория практика 

1. Работа в программе 
Corel Draw 

40 10 30 Текущий кон- 

троль, итоговая 

аттестация 2. Работа в программе 
Adobe PhotoShop 

43 10 33 

 Итого: 83 20 63  

 

 

 
тор» 

1.3.3.2. Содержание учебного плана модуля «Графический редак- 

 
 

Раздел 1. Работа в программе Corel Draw- 40 часов. 

Теоретическая часть. 

Знакомство с программой и её интерфейс. Ознакомление с палитрой 

инструментов. Изучение приёмов работы с Corel Draw 
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Практическая часть. Копирование, изменение размера, перемещение, 

поворот, наклон, зеркальное отображение объекта. Задание размеров, распо- 

ложение, заливка, контур объекта. Заливка, группировка, выравнивание и 

распределение объектов. Комбайн, объединение объектов. Пересечение и ис- 

ключение. Дублирование, клонирование, копирование, вставка объектов. Ра- 

бота с текстом. Обычный и художественный текст. Форматирование шрифта. 

Размещение простого текста в связанных рамках. Вписывание текста в про- 

извольный контур. Художественный текст, размещение на новой текстовой 

дорожке и вдоль замкнутой траектории. Форматирование художественного 

текста. Работа с объектом. Форма. Общие сведения об узлах, работа с ними.  

Редактирование формы эллипса и многоугольников. Эффекты. Оболочка, 

деформация, перспектива. Объём. Перетекание. Контур, прозрачность. Тень. 

Фигурная обрезка. Рисование линий. Кривая, кривая Безье, перо, размерные 

линии, выноски. 

Раздел 2. Работа в программе Adobe PhotoShop – 43 часа. 

Теоретическая часть. Знакомство с программой Adobe PhotoShop. 

Знакомство с программой Adobe Photoshop и её интерфейс. Ознакомление с 

палитрой инструментов. Изучение приёмов работы с Adobe PhotoShop 

Практическая часть. 
Главное меню программы. Палитра инструментов. Инструменты 

выделения, перемещения и обрезки. Основные палитры программы. 

Ознакомление с палитрой инструментов. Инструменты рисования и 

ретуширования. Инструменты заливки. Инструменты коррекции. 

Измерительные инструменты, инструменты управления просмотром, 

выбора цвета и режима работы. Инструменты ввода текста и работы с 

текстом. Контуры и фигуры. Работа с каналами и масками. Дополнительные 

каналы. Работа со слоями. Стили и эффекты. 

Слоевые эффекты. Параметры палитры кистей. Редактирование 

изображений. Фильтры, их разновидности и применение. Обработка 

фотографий. Ретуширование. Раскрашивание контурного изображения. 
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Раскрашивание черно-белой фотографии. Слияние фотографий. 

Фотомонтаж. (Перенос части изображения в другое окружение). 

Изменение цвета глаз на фотографии человека. Имитация природных 

явлений. Текстовые эффекты. Творческая работа по программе Photoshop 

 

1.3.3.3. Планируемые результаты освоения модуля «Графический 

редактор» 

Обучающиеся будут знать: 

 Основные принципы работы в редакторах Adobe PhotoShop и 

Corel Draw; 

 Особенности работы с инструментами графических программ; 

 Технические способы реализации задуманных графических про- 

ектов; 
 
 

Обучающиеся будут уметь: 

 Проявлять познавательную активность в реализации заданий тех- 

нической направленности; 

 Осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в ис- 

точниках разного типа; 

 Последовательно и скоординировано выполнять действия в ра- 

боте с графическими редакторами. 

 
1.3.4. Модуль «Мир графического дизайна» 

Цель модуля: развитие творческих компетенций учащихся через 

формирование информационной культуры и обучение компьютерной графи- 

ке. 

 

 
 

ки. 

Задачи модуля: 

 Расширить знания о технических возможностях цифровой графи-
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 Сформировать умения и навыки учащихся, необходимые для ра- 

боты на современных компьютерах и других электронных устройствах с гра- 

фическими редакторами. 

 Развить коммуникативную компетентность во взаимодействии с 

другими и в процессе совместной творческой деятельности. 

1.3.4.1. Учебный план модуля «Мир графического дизайна» 
 
 

№ Раздел Количество часов Формы аттеста- 

ции Всего из них 

теория практика 

1. Векторная графика. Ос- 

новы работы в програм- 

мах Adobe Illustrator, 
Figma. 

10 4 6 Текущий кон- 

троль, итоговая 

аттестация 

2. Творческий проект 

«Оформление аккаунта в 

соцсети» 

16 6 10 

 Итого: 26 10 16  

 
1.3.4.2. Содержание учебного плана модуля «Мир графического 

дизайна» 

Раздел 1. Векторная графика. Основы работы в программах 

Adobe Illustrator, Figma.     10 часов 

Теоретическая часть. Знакомство с программами и их интерфейс. 

Ознакомление с палитрой инструментов. Изучение приёмов работы с Adobe 

Illustrator и Figma. 

Практическая часть. Рисунок простых форм. Выделение и уда- 

ление объектов. Масштабирование. Копирование, изменение размера, пере- 

мещение, поворот, наклон, зеркальное отображение объекта. Задание разме- 

ров, расположение, заливка, контур объекта. Заливка, группировка, выравни- 

вание и распределение объектов. Комбайн, объединение объектов. Пересече- 

ние и исключение. Дублирование, клонирование, копирование, вставка объ- 

ектов. Работа с текстом. Обычный и художественный текст. Форматирование 

шрифта. Размещение простого текста в связанных рамках. Вписывание тек- 
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ста в произвольный контур. Художественный текст, размещение на новой 

текстовой дорожке и вдоль замкнутой траектории. Форматирование художе- 

ственного текста. Работа с объектом. Форма. Общие сведения об узлах, рабо- 

та с ними. Редактирование формы эллипса и многоугольников. Эффекты. 

Оболочка, деформация, перспектива. Контур, прозрачность. Тень. Фигурная 

обрезка. Рисование линий. Кривая, кривая Безье, перо, размерные линии, вы- 

носки. 

Раздел 2. Творческий проект «Оформление аккаунта в соцсети» 

16 часов. 

Теоретическая часть. Основы построения композиции. Основы 

цветоведения. Изучение применения CG в оформлении социальных сетей: 

ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук и др. 

Практическая часть. 

Оформление аккаунта. Подготовительная работа к проекту. Сбор ма- 

териала. Эскизное проектирование. Разработка стиля оформления. Создание 

обложки группы или профиля. Создание аватара. Наполнение информацией. 

Защита проекта. 

1.3.4.3. Планируемые результаты освоения модуля «Мир графиче- 

ского дизайна» 

Обучающиеся будут знать: 

• Что такое векторная графика. 

• Основы работы в программах Adobe Illustrator, Figma. 

• Основы формирования контента. 

• Способы наполнения контента графической информацией. 

Обучающиеся будут уметь: 

 Применять средства графических программ в повседневной жиз- 

ни, в учебной деятельности, в дальнейшем освоении профессий.
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 Использовать коммуникативную компетентность во взаимодей- 

ствии с другими.

 Применять навыки графического дизайна в процессе совместной 

творческой деятельности.

1.4. Планируемые результаты 

1.4.1. Предметные результаты: 

• знание основ графического дизайна на уровне, удовлетворяющем 

индивидуальные потребности обучающихся в интеллектуальном и творче- 

ском развитии; 

• знание программ графического дизайна; 

• умение использовать графические редакторы в выполнении твор- 

ческих заданий; 

• умение проявлять творческое мышление в реализации графиче- 

ских проектов. 

1.4.2. Личностные результаты: 

• развитие коммуникативной компетентности во взаимодействии с 

другими и в процессе совместной творческой деятельности. 

• развитие познавательной активности и любознательности. 

• развитие навыков последовательных и скоординированных дей- 

ствий. 

1.4.3. Метапредметные результаты 
 

 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результа- 

та, определять способы действий в рамках предложенных условий и требова- 

ний, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуаци- 

ей; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, соб- 

ственные возможности её решения; 
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• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельно- 

сти; 

• развитие творческого мышления, умение применять его в познава- 

тельной, коммуникативной, социальной практике; 

• умение определять задачи, создавать обобщения и делать выводы; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную де- 

ятельность с педагогом и сверстниками; 

• работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей. 
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Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающих формы аттестации» 

2.1. Календарный учебный график 

Приложение №1 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Учебный кабинет, оснащенный типовым оборудованием, в том числе 

специализированной учебной мебелью, необходимой для организации заня- 

тий, хранения и показа, и средствами обучения, достаточными для выполне- 

ния требований к уровню подготовки обучающихся 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходи- 

мых для реализации программы: 

№ Материалы, инструменты и оборудования Количество 

1 Графические планшеты 8 

2 Альбом для рисования, скетчбук - 

3 Художественные принадлежности - 

4 Компьютер с интернетом 8 

5 Графические редакторы - 

6 Интерактивная доска 1 

 
Информационное обеспечение: 

Интернет-источники: 

 https://rmc23.ru/ Региональный модельный центр дополнительно- 

го образования детей Краснодарского края

 https://р23.навигатор.дети/ Навигатор дополнительного образова- 

ния детей Краснодарского края».

 http://knmc.kubannet.ru/Краснодарский НМЦ

 http://dopedu.ru/ Информационно-методический портал системы 

дополнительного образования

https://rmc23.ru/
http://knmc.kubannet.ru/
http://dopedu.ru/
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 http://mosmetod.ru/ Московский городской методический центр

 http://www.dop-obrazovanie.com/ сайт о дополнительном вне- 

школьном образовании

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования име- 

ющей профессиональное высшее образование или средние профессиональ- 

ное образование в рамках укрупненных групп направлений подготовки выс- 

шего образования и специальностей среднего профессионального образова- 

ния "Образование и педагогические науки" или высшее образование либо 

среднее профессиональное образование в рамках направления подготовки 

высшего образования и специальностей среднего профессионального образо- 

вания при условии его соответствия дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе. 

2.3. Формы аттестации 
 

Время проведения Цель проведения Формы мониторинга 

Начальная или входная диагностика 

По факту зачисле- 

ния в объединение 

Диагностика стартовых воз- 

можностей 

Беседа, опрос, тестиро- 

вание. 

Текущий контроль 

В течение всего Определение степени усвое- Педагогическое наблю- 

учебного года ния обучающимися учебного дение, устный опрос, 

 материала. Определение го- викторины, конкурсы, 

 товности детей к восприя- олимпиады, самостоя- 

 тию нового материала. По- тельная работа и т.д. 

 вышение ответственности и  

 заинтересованности в обу-  

 чении. Выявление детей, от-  

 стающих и опережающих  

 обучение. Подбор наиболее  

 эффективных методов и  

http://mosmetod.ru/
http://www.dop-obrazovanie.com/
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 средств обучения.  

Итоговая диагностика 

В конце каждого Определение степени Творческая работа, 

образовательного усвоения учебного презентация творческих 

модуля (с занесени- материала. Определение работ, тестирование. 

ем результатов в результатов обучения.  

диагностическую   

карту)   

 

Формы отслеживания образовательных результатов: беседа, 

наблюдение, конкурсы, открытые и итоговые занятия. 

Формы фиксации образовательных результатов: грамоты, дипло- 

мы, протоколы диагностики, фото, свидетельство (сертификаты). 

Формы предъявления и демонстрации образовательных резуль- 

татов: отчеты, электронные портфолио. 

2.4. Оценочные материалы. 

Мониторинг предметных результатов. В соответствии с целями и 

задачами программы предусмотрено проведение мониторинга и диагности- 

ческих исследований учащихся. В качестве критериев диагностики в про- 

грамме запланировано применение метода оценки знаний и умений. (Прило- 

жение № 2) 

Мониторинг оценки личностных результатов осуществляется пе- 

дагогом дополнительного образования преимущественно на основе наблю- 

дений во время образовательной деятельности, результаты которого обоб- 

щаются в конце каждого образовательного модуля и фиксируются в диагно- 

стической карте (Приложение № 3). 

Мониторинг метапредметных результатов. Система внутренней 

оценки метапредметных результатов включает в себя следующие процедуры: 

педагогическое наблюдение и анализ выполнения творческих работ (Прило- 

жение №3). 
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2.5. Методические материалы. 

Методы обучения: словесные методы обучения, практические мето- 

ды обучения графическому дизайну, метод распознавания и определения 

признаков. 

Педагогические технологии: технология группового обучения, тех- 

нология коллективного взаимообучения, технология блочно-модульного 

обучения, технология развивающего обучения, технология проблемного обу- 

чения, технология проектной деятельности, коммуникативная технология 

обучения, здоровьесберегающие технологии, информационно- 

коммуникационные технологии. 

Формы организации учебного занятия. В соответствии с содержа- 

нием учебного плана и поставленным для данного занятия задачами (функ- 

циями) определяется вид занятия (диагностическое занятие, вводное занятие,  

практическое занятие, практикум, выездное тематическое занятие и т.д.) и 

выбирается форма организации образовательного процесса (коллективная, 

групповая, парная, индивидуальная форма или одновременное их сочетание). 

Дидактические материалы. 

Комплекс дидактических материалов по теме: "Основные виды ком- 

пьютерной графики" https://multiurok.ru/files/komplieks-didaktichieskikh- 

matierialov-po-tiemie-o.html 

Алгоритм учебного занятия: 

 I этап - организационный.

Задача: подготовка детей к работе на занятии, 

Содержание этапа: организация начала занятия, создание психологи- 

ческого настроя на учебную деятельность и активизация внимания. 

 II этап - подготовительный (подготовка к восприятию нового со- 

держания).

Задача: мотивация и принятие детьми цели учебно-познавательной 

деятельности. 

https://multiurok.ru/files/komplieks-didaktichieskikh-matierialov-po-tiemie-o.html
https://multiurok.ru/files/komplieks-didaktichieskikh-matierialov-po-tiemie-o.html
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Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и мотива- 

ция учебной деятельности детей (пример, познавательная задача, проблемное 

задание детям). 

 III этап - основной. В качестве основного этапа могут выступать 

следующие:

1    Усвоение новых знаний и способов действий. 

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запомина- 

ния связей и отношений в объекте изучения. Целесообразно при усвоении 

новых знаний использовать задания и вопросы, которые активизируют по- 

знавательную деятельность детей. 

2. Первичная проверка понимания. 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового 

учебного материала, выявление неверных представлений, их коррекция. 

Применяют пробные практические задания, которые сочетаются с объясне- 

нием соответствующих правил или обоснованием. 

3. Закрепление знаний 

Применяют тренировочные упражнения, задания, выполняемые деть- 

ми самостоятельно. 

4. Обобщение и систематизация знаний. 

Задача: формирование целостного представления знаний по теме. 

Распространенными способами работы являются беседа и практические за- 

дания. 

 

 
 

ция. 

 IV этап – контрольный.

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррек- 

 
 

Используются тестовые задания, виды устного опроса, вопросы и за- 

дания различного уровня сложности (репродуктивного, творческого, поиско- 

во-исследовательского). 

 
2.6. Список литературы 
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Список литературы, использованной педагогом при написании 

образовательной программы: 

1. Айсманн К. Ретуширование и обработка изображений в Photoshop,- М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2006 

2. Дополнительное образование детей: сборник авторских программ/ред.- 

сост. З.И. Невдахина.- Вып. З.-М.: Народное образование; Илекса; 

Ставрополь: Сервисшкола,2007.416с. 

3. Кэлби С. Хитрости и секреты работы в Photoshop 7. : Пер с англ. – М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2007 

4. Кэплин С. Секреты создания спецэффектов в Photoshop. Руководство 

дизайнера, 3-е издание/ Стив Кэплин. – М.: Эксмо, 2007 

5. ЛеонтьеваА.В. Критерии оценивания проектно-исследовательских ра- 

бот школьников http://festival.1september.ru/articles/522753/ 

6. Мануйлов В.Г. Ретуширование и обработка цифровых изображений в 

AdobePhotoshop. Информатика в школе: Приложение к журналу «Ин- 

форматика и образование». №7 – 2006 Савенков А.И. Теория и практи- 

ка применения исследовательских методов обучения в дошкольном об- 

разовании http://detsad-journal.narod.ru/20042/Savenkov.doc 

7. Новые педагогические и информационные технологии в системе обра- 

зования: учеб. пособие / сост. Е. С. Полат. – М.: Изд. Центр «Акаде- 

мия», 2002. 

8. Официальный учебный курс AdobePhotoshop CS. М.: Изд-во ТРИУМФ, 

2006 

9. Пахомова Н. Ю., Проектирование в образовании, учебное и учениче- 

ское. Проблемы и перспективы теории и практики ученического проек- 

тирования. – М.: МИОО, 2005. 

10. Пахомова Н. Ю., Учебные проекты: методология поиска // Учитель, № 

1, 2000. 

11. Пахомова Н. Ю., Что такое метод проектов? // Школьные технологии, 

№ 4, 2004. 

http://festival.1september.ru/articles/522753/
http://detsad-journal.narod.ru/20042/Savenkov.doc
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Список литературы, рекомендованный педагогам для освоения 

данного вида деятельности. 

1. Аббасов И.Б. Основы графического дизайна. - М.: ДМК Пресс, 2008. - 

224 с. 

2. Беда Г.В., Основы изобразительной грамоты. М. 1989. 

3. Бесчастнов Н.П. Художественный язык орнамента: учебное пособие. 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2010. 

4. Горлева Н.А. Первые шаги в мире искусства. М.1991. 

5. Грамматика орнамента. Париж, «l’Aventurine», 2001. 

6. Джоан Хансен, Цветы в акварели. Москва. - АСТ. Астрем, 2004. 

7. Ковычева Е.И., Народная игрушка: учебно-методическое пособие, Гу- 

манитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012 г. 

8. Кошаев В.Б. Декоративно-прикладное искусство и народные промыс- 

лы. Издательство: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012. 

9. Кубышева М.А. Реализация технологии деятельностного метода на 

уроках разной целевой направленности. М.: УМЦ «Школа 2000…», 

2005 

10. Лесняк В. Графический дизайн (основы профессии). - М.: Индекс Мар- 

кет, 2011. - 301 с. 

11. Лобзин Ю.А. Программа элективного курса "Графический дизайн». - 

М.: Русское слово, 2010. - 232 с. 

12. Лобзин Ю.А., Рожавский В.Г. Графический дизайн. - М.: Русское сло- 

во, 2008. - 203 с. 

13. Лучшие орнаменты и декоративные мотивы/ пер.с англ. Т.М. Котель- 

никовой.- М.: АСТ:Астрель, 2008.-638,(2)с.: ил.- (Карманная библиоте- 

ка) 

14. Михайлов С.М. История дизайна. - М.: Союз дизайнеров России, 2006. 

- 393 с 
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15. Рунге В.Ф., Сеньковский В.В. Основы теории и методологии дизайна. 

М. МЗ-Пресс. 2001 

16. Серов С. Дан Райзингер. - М.: Альма Матер, 2008. - 230 с 

 
 

Литература, рекомендованная для детей и родителей по данной про- 

грамме: 

1. Аббасов И.Б. Основы графического дизайна. - М.: ДМК Пресс, 2008. - 

224 с. 

2. Бесчастнов Н.П. Художественный язык орнамента: учебное пособие. 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2010. 

3. Лесняк В. Графический дизайн (основы профессии). - М.: Индекс Мар- 

кет, 2011. - 301 с. 

4. Лобзин Ю.А. Программа элективного курса "Графический дизайн». - 

М.: Русское слово, 2010. - 232 с. 

5. Методические рекомендации для обучающихся, занимающихся учеб- 

ной проектно–исследовательской  работой http://www.metod- 

kopilka.ru/metodicheskie_rekomendacii dlya_obuchayuschihsya_zanimay 

uschihsya uchebnoy proektno_-31507.htm 

http://www.metod-kopilka.ru/metodicheskie_rekomendacii__dlya_obuchayuschihsya_zanimayuschihsya__uchebnoy__proektno_-31507.htm
http://www.metod-kopilka.ru/metodicheskie_rekomendacii__dlya_obuchayuschihsya_zanimayuschihsya__uchebnoy__proektno_-31507.htm
http://www.metod-kopilka.ru/metodicheskie_rekomendacii__dlya_obuchayuschihsya_zanimayuschihsya__uchebnoy__proektno_-31507.htm
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Приложение № 1. 

Календарный учебный график 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Графический дизайн» 

на 2021-2022 учебный год 

Год обучения Дата начала обу- 

чения по про- 

грамме 

Дата окончания 

обучения по про- 

грамме 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

1 год 01.09.2021 31.05.2022 36 144 2 раза в неделю 

по 2 часа 

 

 

№ Месяц Неделя Модуль программы/раздел 

программы 

Тема занятия Коли- 

чество 

часов 

Форма контроля 

Модуль 1. «Основы графического дизайна» 

1. Сентябрь 1-ая неделя Вводные занятия: общее по- 

нятие CG (компьютерная гра- 

фика). Интерфейс компьюте- 

ра. Устройство графического 

планшета. 

Вводные занятия. Инструктаж. 2 Входная диагностика 

2. Сентябрь 1-ая неделя Вводные занятия: общее по- 

нятие CG (компьютерная гра- 

фика). Интерфейс компьюте- 

ра. Устройство графического 

планшета. 

CG (компьютерная графика) 2 Текущий контроль 

3. Сентябрь 2-ая неделя Вводные занятия: общее по- Устройство графического планшета. 2 Текущий контроль 
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   нятие CG (компьютерная гра- 

фика). Интерфейс компьюте- 

ра. Устройство графического 

планшета. 

   

4. Сентябрь 2-ая неделя Вводные занятия: общее по- 

нятие CG (компьютерная гра- 

фика). Интерфейс компьюте- 

ра. Устройство графического 

планшета. 

Устройство графического планшета. 2 Текущий контроль 

5. Сентябрь 3-ая неделя Вводные занятия: общее по- 

нятие CG (компьютерная гра- 

фика). Интерфейс компьюте- 

ра. Устройство графического 

планшета. 

Работа с приложениями, документа- 

ми, папками, ярлыками. Клавиатура. 

Отработка меню программы, приме- 

нение палитры, работа с инструмен- 

тами выделения перемещения, обрез- 

ки. 

2 Текущий контроль 

6. Сентябрь 3-ая неделя Вводные занятия: общее по- 

нятие CG (компьютерная гра- 

фика). Интерфейс компьюте- 

ра. Устройство графического 

планшета. 

Ознакомление с палитрой Инстру- 

менты рисования и ретуширования. 

Инструменты заливки. 

2 Текущий контроль 

7. Сентябрь 4-ая неделя Вводные занятия: общее по- 

нятие CG (компьютерная гра- 

фика). Интерфейс компьюте- 

ра. Устройство графического 

планшета. 

Инструменты   коррекции. 

Измерительные инструменты, 

инструменты  управления 

просмотром, выбора цвета и режима 

работы. Работа со слоями. 

2 Текущий контроль 

8. Сентябрь 4-ая неделя Вводные занятия: общее по- 

нятие CG (компьютерная гра- 

фика). Интерфейс компьюте- 

Стили и эффекты. Слоевые эффекты. 

Параметры палитры кистей. 

2 Текущий контроль 
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   ра. Устройство графического 

планшета. 

   

9. Сентябрь 5-ая неделя Растровая графика. Ознако- 

мительная работа в програм- 

мах SAI, MediBang Paint и др. 

Знакомство с программами SAI, 

MediBang Paint и др. и их интерфейс. 

2 Текущий контроль 

10. Октябрь 1-ая неделя Растровая графика. Ознако- 

мительная работа в програм- 

мах SAI, MediBang Paint и др. 

Знакомство с программами SAI, 

MediBang Paint и др. и их интерфейс. 
2 Текущий контроль 

11. Октябрь 1-ая неделя Растровая графика. Ознако- 

мительная работа в програм- 

мах SAI, MediBang Paint и др. 

Сохранение изображений в различ- 

ных форматах. 

2 Текущий контроль 

12. Октябрь 2-ая неделя Растровая графика. Ознако- 

мительная работа в програм- 

мах SAI, MediBang Paint и др. 

Цветовые модели CMYK и RGB, их 

различие и применение. 

2 Текущий контроль 

13. Октябрь 2-ая неделя Растровая графика. Ознако- 

мительная работа в програм- 

мах SAI, MediBang Paint и др. 

Отработка меню программы, приме- 

нение палитры, 

2 Текущий контроль 

14. Октябрь 3-ая неделя Растровая графика. Ознако- 

мительная работа в програм- 

мах SAI, MediBang Paint и др. 

Работа с инструментами выделения 

перемещения, обрезки. 

2 Текущий контроль 

15. Октябрь 3-ая неделя Растровая графика. Ознако- 

мительная работа в програм- 

мах SAI, MediBang Paint и др. 

Инструменты рисования и ретуширо- 

вания. 

2 Текущий контроль 

16. Октябрь 4-ая неделя Растровая графика. Ознако- 

мительная работа в програм- 

мах SAI, MediBang Paint и др. 

Инструменты заливки. Инструменты 

коррекции. 

2 Текущий контроль 

17. Октябрь 4-ая неделя Растровая графика. Ознако- 

мительная работа в програм- 

мах SAI, MediBang Paint и др. 

Измерительные инструменты, ин- 

струменты управления просмотром, 

выбора цвета и режима работы. 

2 Текущий контроль 
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18. Октябрь 5-ая неделя Растровая графика. Ознако- 

мительная работа в програм- 

мах SAI, MediBang Paint и др. 

Слоевые эффекты. Параметры 

палитры кистей. 
1 Итоговая аттестация 

 Модуль 2. «Графический редактор» 

19. Ноябрь 1-ая неделя Работа в программе Corel 

Draw 

Знакомство с программой и её интер- 

фейс. 
4 Входная диагностика 

20. Ноябрь 2-ая неделя Работа в программе Corel 

Draw 

Ознакомление с палитрой инструмен- 

тов. Изучение приёмов работы с Corel 

Draw 

4 Текущий контроль 

21. Ноябрь 3-ая неделя Работа в программе Corel 

Draw 

Копирование, изменение размера, пе- 

ремещение, поворот, наклон, зер- 

кальное отображение объекта. Зада- 

ние размеров, расположение, заливка, 
контур объекта. 

4 Текущий контроль 

22. Ноябрь 4-ая неделя Работа в программе Corel 

Draw 

Заливка, группировка, выравнивание 

и распределение объектов. Комбайн, 

объединение объектов. 

4 Текущий контроль 

23. Декабрь 1-ая неделя Работа в программе Corel 

Draw 
Пересечение и исключение. Дублиро- 

вание, клонирование, копирование, 

вставка объектов. 

4 Текущий контроль 

24. Декабрь 2-ая неделя Работа в программе Corel 

Draw 

Работа с текстом. Обычный и худо- 

жественный текст. Форматирование 

шрифта. 

4 Текущий контроль 

25. Декабрь 3-ая неделя Работа в программе Corel 

Draw 
Размещение простого текста в свя- 

занных рамках. Вписывание текста в 

произвольный контур. Художествен- 

ный текст, размещение на новой тек- 

стовой дорожке и вдоль замкнутой 

траектории. 

4 Текущий контроль 

26. Декабрь 4-ая неделя Работа в программе Corel 

Draw 

Форматирование художественного 

текста. Работа с объектом. Форма. 

4 Текущий контроль 
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    Общие сведения об узлах, работа с 

ними. Редактирование формы эллип- 

са и многоугольников.. 

  

27. Январь 1-ая неделя Работа в программе Corel 

Draw 

Эффекты. Оболочка, деформация, 

перспектива. Объём. Перетекание. 

Контур, прозрачность. Тень. Фигур- 
ная обрезка. Рисование линий 

4 Текущий контроль 

28. Январь 2-ая неделя Работа в программе Corel 

Draw 

Кривая, кривая Безье, перо, размер- 

ные линии, выноски. 

4 Текущий контроль 

29. Январь 3-ая неделя Работа в программе Adobe 

PhotoShop 

Знакомство с программой Adobe 

PhotoShop. Знакомство с программой 

Adobe 

4 Текущий контроль 

30. Февраль 1-ая неделя Работа в программе Adobe 

PhotoShop 

Photoshop и её интерфейс. Ознаком- 

ление с палитрой инструментов. 

4 Текущий контроль 

31. Февраль 2-ая неделя Работа в программе Adobe 

PhotoShop 

Изучение приёмов работы с Adobe 
PhotoShop 

4 Текущий контроль 

32. Февраль 3-ая неделя Работа в программе Adobe 

PhotoShop 

Главное меню программы. Палитра 

инструментов. Инструменты 

выделения, перемещения и обрезки. 

Основные палитры программы. 

4 Текущий контроль 

33. Март 1-ая неделя Работа в программе Adobe 

PhotoShop 
Измерительные инструменты, ин- 

струменты управления просмотром, 

выбора цвета и режима работы. Ин- 

струменты ввода текста и работы с 

текстом. 

4 Текущий контроль 

34. Март 2-ая неделя Работа в программе Adobe 

PhotoShop 

Контуры и фигуры. Работа с 

каналами и масками. 

Дополнительные каналы. Работа со 

слоями. Стили и эффекты. 

4 Текущий контроль 
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35. Март 3-ая неделя Работа в программе Adobe 

PhotoShop 

Слоевые эффекты. Параметры 

палитры кистей. Редактирование 

изображений. Фильтры, их 

разновидности и применение. 

Обработка   фотографий. 

Ретуширование.  Раскрашивание 

контурного изображения. 

4 Текущий контроль 

36. Март 4-ая неделя Работа в программе Adobe 

PhotoShop 

Раскрашивание черно-белой 

фотографии. Слияние фотографий. 

Фотомонтаж. (Перенос части 

изображения в другое окружение). 

4 Текущий контроль 

37. Апрель 1-ая неделя Работа в программе Adobe 

PhotoShop 

Изменение цвета глаз на фотографии 

человека. Имитация природных 

явлений. Текстовые эффекты. 

Творческая работа по программе 

Photoshop 

4 Текущий контроль 

38. Апрель 2-ая неделя Векторная графика. Основы 

работы в программах Adobe 

Illustrator, Figma. 

Знакомство с программами и их ин- 

терфейс. Ознакомление с палитрой 

инструментов. 

4  

39. Апрель 2-ая неделя Векторная графика. Основы 

работы в программах Adobe 

Illustrator, Figma. 

Изучение приёмов работы с Adobe 

Illustrator и Figma 

2  

40. Апрель 2-ая неделя Векторная графика. Основы 

работы в программах Adobe 

Illustrator, Figma. 

Изучение приёмов работы с Adobe 

Illustrator и Figma Рисунок простых 

форм. Выделение и удаление 

объектов. Масштабирование. 

Копирование, изменение размера, 

перемещение, поворот, наклон, 

зеркальное отображение объекта. 

1 Итоговый контроль 
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 Модуль 3. «Мир графического дизайна» 

41. Апрель 3-ая неделя Векторная графика. Основы 

работы в программах Adobe 

Illustrator, Figma. 

Задание размеров, расположение, за- 

ливка, контур объекта. Заливка, груп- 

пировка, выравнивание и распределе- 

ние объектов. Комбайн, объединение 

объектов. Пересечение и исключение. 

Дублирование, клонирование, копи- 

рование, вставка объектов. Работа с 

текстом. Обычный и художественный 

текст.Форматирование шрифта. Раз- 

мещение простого текста в связанных 

рамках. Вписывание текста в произ- 

вольный контур. 

2 Входная диагностика 

Текущий контроль 

42. Апрель 3-ая неделя Творческий проект «Оформ- 

ление аккаунта в соцсети» 

Основы построения композиции. Ху- 

дожественный текст, размещение на 

новой текстовой дорожке и вдоль за- 

мкнутой траектории. Форматирова- 

ние художественного текста. Работа с 

объектом. Форма. 

2 Текущий контроль 

43. Апрель 4-ая неделя Творческий проект «Оформ- 

ление аккаунта в соцсети» 

Основы цветоведения. Общие сведе- 

ния об узлах, работа с ними. Редакти- 

рование формы эллипса и много- 

угольников. Эффекты. Оболочка, де- 

формация, перспектива. Контур, про- 
зрачность. Тень. 

2 Текущий контроль 

44. Апрель 4-ая неделя Творческий проект «Оформ- 

ление аккаунта в соцсети» 

Изучение применения CG в оформле- 

нии социальных сетей: ВКонтакте, 

Инстаграм, Фейсбук и др. 

2 Текущий контроль 

45. Апрель 5-ая неделя Творческий проект «Оформ- 

ление аккаунта в соцсети» 

Оформление аккаунта. Подготови- 

тельная работа к проекту. 

2 Текущий контроль 

46. Май 1-ая неделя Творческий проект «Оформ- 

ление аккаунта в соцсети» 

Сбор материала. Эскизное проекти- 

рование. Разработка стиля оформле- 

2 Текущий контроль 
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    ния.   

47. Май 1-ая неделя Творческий проект «Оформ- 

ление аккаунта в соцсети» 

Создание обложки группы или про- 

филя. Создание аватара. 

2 Текущий контроль 

48. Май 2-ая неделя Творческий проект «Оформ- 

ление аккаунта в соцсети» 

Сбор материала. Эскизное проекти- 

рование. Разработка стиля оформле- 

ния. 

2 Текущий контроль 

49. Май 2-ая неделя Творческий проект «Оформ- 

ление аккаунта в соцсети» 

Создание обложки группы или про- 

филя. Создание аватара. 

2 Текущий контроль 

50. Май 3-ая неделя Творческий проект «Оформ- 

ление аккаунта в соцсети» 

Сбор материала. Эскизное проекти- 

рование. Разработка стиля оформле- 

ния. 

2 Текущий контроль 

51. Май 3-ая неделя Творческий проект «Оформ- 

ление аккаунта в соцсети» 

Создание обложки группы или про- 

филя. Создание аватара. 

2 Текущий контроль 

52. Май 4-ая неделя Творческий проект «Оформ- 

ление аккаунта в соцсети» 
Создание аватара.   Наполнение   ин- 

формацией. 

2 Текущий контроль 

53. Май 4-ая неделя Творческий проект «Оформ- 

ление аккаунта в соцсети» 

Защита проекта. 2 Текущий контроль 

    Итого 144  
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Приложение № 2. 

Техническое описание оценки уровня предметных результатов программы 

«Графический дизайн» 
 

 
 

Функции 

 
 

Содержание деятельности 

 
 

Основные умения 

Уровни освоения 

 

1 уровень 

 

2 уровень 

 

3 уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Создание эскизов и оригина- 

лов элементов объектов ви- 

зуальной информации, иден- 

тификации и коммуникации 

Изучение проектного задания 

на создание объекта визуаль- 

ной информации, идентифи- 

кации и коммуникации 

Работать с проектным заданием на созда- 

ние объектов визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Создание эскизов элемента 

объекта визуальной информа- 

ции, идентификации и комму- 

никации, согласование ди- 

зайн-макета основного вари- 

анта эскиза с руководителем 

дизайн-проекта 

Использовать компьютерные программы, 

необходимые для создания и корректиро- 

вания объектов визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Использовать приемы и методы выполне- 

ния художественно-графических работ + + + 

Использовать компьютерное программ- 

ное обеспечение, используемое в дизайне 

объектов визуальной информации, иден- 

тификации и коммуникации 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Использовать средства дизайна для раз- 

работки эскизов и оригиналов элементов 

объектов визуальной информации, иден- 

тификации и коммуникации 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
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 Создание оригинала элемента 

объекта визуальной информа- 

ции, идентификации и комму- 

никации и представление его 

руководителю дизайн-проекта 

Применять приемы и средства художе- 

ственного конструирования и техниче- 

ского моделирования 

  

 
+ 

 

 
+ 

Доработка оригинала элемента 

объекта визуальной информа- 

ции, идентификации и комму- 

никации 

Использовать приемы цветоделения, цве- 

токоррекции, художественного ретуши- 

рования изображений в соответствии с 

характеристиками воспроизводящего 

оборудования 

  

 
+ 

 

 
+ 

Проверка соответствия ори- 

гиналу изготовленных в 

производстве элементов 

объектов визуальной ин- 

формации, идентификации и 

коммуникации 

Контроль результатов верстки 

на соответствие дизайн-макету 

элемента объекта визуальной 

информации, идентификации 

и коммуникации 

Выявлять несоответствия верстки изго- 

товленных образцов элементов объектов 

визуальной информации, идентификации 

и коммуникации оригиналу 

   

 

+ 

 Использовать методики дизайнерской 

проверки объектов визуальной информа- 

ции, идентификации и коммуникации на 

соответствие оригиналу 

   

+ 

Проверка изготовленных об- 

разцов элемента объекта визу- 

альной информации, иденти- 

фикации и коммуникации на 

точность цветопередачи изоб- 

ражений 

Оценивать параметры цветопередачи 

изображений объектов визуальной ин- 

формации, идентификации и коммуника- 

ции 

   

 

+ 
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 Подготовка заключения о 

проверке на соответствие ори- 

гиналу изготовленных образ- 

цов элемента объекта визу- 

альной информации, иденти- 

фикации и коммуникации 

Оформлять отчет по результатам провер- 

ки изготовления в производстве элемен- 

тов объектов визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

  

 
 

+ 

 

 
 

+ 

ИТОГО УМЕНИЙ ПО УРОВНЯМ 5 8 11 
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Приложение №3 
 

ОЦЕНКА УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ И ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАЩИХСЯ 
 

КАКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНИВАЮТСЯ МЕТОД КРИТЕРИИ ФИКСА- 

ЦИЯ 

 

Личностные 
УУД 

Смыслообразование – поиск и установление личностного 

смысла (т. е. «значения для себя») учения 
 

 

 

 

Педаго- 

гическое 

наблю- 

дение 

Учащийся демонстрирует самостоятельность, ответ- 

ственность за свои поступки 

 

Морально-этическая ориентация – знание основных мо- 

ральных норм и ориентация на их выполнение на основе 
понимания их социальной необходимости 

Учащийся стремится к постижению моральных норм и 

ценностей; руководствуется ими во взаимоотношении с 
другими 

 

 

Регулятивные 

УУД 

Способность принимать и сохранять цели учебной де- 

ятельности 

Учащийся принимает и сохраняет цели учебной деятель- 

ности 

 

Освоение способов решения проблем творческого и по- 

искового характера 

Учащийся решает проблемы творческого и поискового 

характера 

 

Умение планировать, контролировать и оценивать свои 

учебные действия 

Учащийся осуществляет планирование, контроль и оцен- 

ку своих учебных действий 

 

Умение понимать причиныуспеха/ неуспеха учебной дея- 

тельности и способность действовать даже в ситуациях не- 

успеха 

Учащийся способен понимать причины успеха/ 

неуспеха учебной деятельности и способен действовать 

даже в ситуациях неуспеха 

 

 

Познавательные 

УУД 

Способность обучающегося принимать и сохранять учеб- 

ные цели и задачи 

Педаго- 

гическое 

наблю- 
дение 

Анализ 

результа- 

тов твор- 

ческих 

работ 

Учащийся принимает и сохраняет учебные цели и задачи  

Умение осуществлять информационный 

поиск, перерабатывать и хранить ин- 

формацию 

Учащийся владеет навыками информационного 

поиска, переработки и хранения информации 

 

Умение использовать знаковосимволические средства для 

решения учебнопознавательных и практических задач 

Учащийся использует знакосимволические средства для 

решения учебнопознавательных и практических задач 

 

Способность к осуществлению логических операций 

сравнения, анализа, обобщения, к установлению аналогий 

Учащийся владеет логическими операциями  

 

Коммуникатив- 
ные УУД 

Взаимодействие с партнером, адекватная оценка 

собственного поведения 
 

 

Педаго- 

гическое 
наблю- 

дение 

В групповой работе учащийся демонстрирует навы- 

ки взаимодействия с партнером, адекватно оценива- 
ет собственное поведение 

 

Готовность разрешать конфликты, стремление учиты- 
вать и координировать различные мнения и позиции 

Учащийся способен и готов разрешать конфликты, 
стремится координировать различные мнения и позиции 

 

Способность осуществлять взаимный контроль Способен осуществлять взаимный контроль  

Владение речевыми средствами Использует разнообразные речевые средства для реше- 

ния коммуникативных задач 
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