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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая  дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
разработана с учетом Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273
«Об образовании в Российской Федерации»; Распоряжения Правительства РФ от 29.05.2015
№  996-р  «Об  утверждении  Стратегии  развития  воспитания  в  Российской  Федерации  на
период  до  2025  года»;  Распоряжения  Правительства  РФ  от  04.09.2014   №  1726-р  «Об
утверждении  Концепции  развития  дополнительного  образования  детей»;  Приказа
Министерства просвещения от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным
программам»;  СанПиН  2.4.4.3172-14  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  образовательных  организаций
дополнительного образования детей»; письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О
примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; распоряжения
Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об утверждении Методических рекомендаций
по  проектированию  дополнительных  общеразвивающих  программ  в  государственных
образовательных  организациях  Санкт-Петербурга,  находящихся  в  ведении  Комитета  по
образованию»  от  01.03.2017  №617-р,  Устава  государственного  бюджетного  нетипового
образовательного  учреждения  Дворца  учащейся  молодежи  Санкт-Петербурга;  лицензии
ГБНОУ ДУМ СПБ на образовательную деятельность и др. локальных актов учреждения.

Направленность образовательной программы – техническая.
Программа  имеет  своей  целью  формировать  у  обучающихся  общекультурные  и

профессиональные компетенции в соответствии с требованиями по направлению подготовки
бакалавров  с  учетом  профиля  подготовки  «Графический  дизайн».  Изучение  студентами
основных  композиционных  средств  и  принципов  композиционно-художественного
формообразования  объектов  предметного  мира,  ознакомление  студентов  с  основными
этапами развития дизайна, видами дизайна, получение студентами знаний в области теории и
практики художественного проектирования.

В процессе обучения программы  учащиеся осваивают профессию дизайнер, изучая
законы  композиции  стиля,  современные  стратегии  визуального  искусства,  графических
техники и компьютерные программы в творческой атмосфере. Обучение помогает развить
креативные  навыки  и  умение  визуализировать  свои  идеи,  освоить  инструментарий
современных  графических  редакторов.  Амбиции  программы  шире,  чем  просто  обучение
профессии:  приоритет  отдается  творческому  самопознанию.  Дизайн  преподается  не  как
набор  полезных  навыков  и  приёмов,  но  как  метод  мышления,  который  определяет  их
применимость.

Актуальность  программы.  Графический  дизайн  -  одно  из  важнейших  средств
коммуникации в современном мире. Дизайн как одно из ведущих направлений проектной
культуры  стал  в  последние  десятилетия  важнейшим фактором  формирования  предметно-
пространственной среды. Графический дизайн представляет собой специфическую область
художественно-проектной  деятельности,  которая  направлена  на  создание  визуально-
коммуникативной  среды  и  является  одним  из  важнейших  средств  коммуникации  в
современном  мире.  Тотальная  компьютеризация  установила  ключевые  тенденции
формирования и  развития новых практик  в  сфере  дизайна.  В информационном обществе
дизайн  стал  всеобъемлющим  и  получил  больше  свободы  для  проектирования,  чем  в
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индустриальном обществе. Такие перемены вызвали интерес к дизайнерской деятельности и
изучению закономерностей функционирования современного дизайна

Педагогическая  целесообразность  программы.  В  результате  изучения  предмета
обучающийся должен: 

знать: предмет и объект деятельности в области дизайна, 
стадии, методы и средства решения творческих задач проектирования. 
уметь: анализировать проектную проблему, ставить проектные задачи; 
генерировать проектные идеи и выдвигать концепцию; 
разрабатывать, доказывать и проверять проектную концепцию; 
представлять  проектный  замысел,  идеи  и  проектные  предложения  с  помощью

вербальных, визуальных, технических средств; 
Занятия программы:
 учат совершать последовательные действия;
 знакомят на практике с основами рисунка, живописи и композиции;
 развивает уверенность в своих силах и способностях;
 учат концентрировать внимание;
 стимулируют развитие памяти;
 развивают исследовательские навыки;
 положительно влияют на успехи учеников по остальным предметам;
 способствуют развитию психологических контактов между учителем и учениками.
Адресат программы. Программа предназначена для учащихся  в возрасте 14—22 лет.
Цель программы:  создание  условий для  самореализации  подростков  посредством

овладения компьютерной графики.
Задачи программы:
Задачами дисциплины являются: получение необходимых для практической работы с

ПК сведений о компьютере, программных продуктах для компьютерного дизайна, системном
программном обеспечении для автоматизации,  разработки  и  выполнения  конструкторской
документации.  Последовательное знакомство с возможностями программного обеспечения
для  деловой  и  художественной  графики  может  быть  использовано  как  предмет  для
исследования и непосредственно использования в курсах «Графического дизайна».

Условия реализации программы. Данная образовательная программа рассчитана
на 1 год обучения. Для обучения по данной программе принимаются все желающие согласно
Уставу ГБНОУ ДУМ СПБ и соответствующим локальным актам.

Учащийся, в соответствии с уровнем исходной компьютерной грамотности, может
быть зачислен на любой год обучении. Программа предусматривает, что обучающийся уже
приобрёл начальные навыки работы на персональном компьютере, с операционной системой
Windows,  графическими  редакторами  на  занятиях  по  информатике  в  ходе  основного
образования.

Наполняемость групп: 1 год – не менее 15 человек.
Программа является дифференцированной. В то же время занятия по программе

имеют общую тематическую направленность, что позволяет проводить их одновременно
со  всеми  учащимися  в  едином  коллективе,  разновозрастном  по  составу.  Спиральный
принцип  построения  программы  предполагает  усложнение  заданий  в  соответствии  с
возрастными  особенностями  обучающихся,  степенью  освоения  ими  программного
материала, а также сформированности у них практических умений и навыков. 
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Режим занятий: занятия проводятся 3 раз в неделю по 2 часа, 6 часов в неделю (216
часов в год).

Возможно  изменение  количества  часов  в  связи  с  изменением  расписания,  режима
занятий и уровнем интенсивности освоения программы учащимися.

При реализации программы количество часов в каждом году обучения не меняется,
Возможно некоторое изменение пропорций учебного времени, отводимого на освоение тех
или  иных  тем,  в  зависимости  от  успеваемости  учащихся  в  объединении,  от  скорости
усвоения программного материала.

Программа является вариативной, и может корректироваться в процессе работы с
учетом возможностей материально-технической базы, возрастных особенностей учащихся,
государственных праздников и выходных дней.

Уровень освоения программы: базовый
Форма организации занятий
Рекомендуется групповая и индивидуально-групповая форма работы.
В данной программе предусмотрены нижеследующие методы проведения занятий:
1. Наглядные методы обучения:
 демонстрация образцов, интернет ресурсов
 показ трудовых приемов и процессов педагогом.
2. Словесные методы:
 рассказ,
 беседа,
 инструктаж.
3. Практические методы:  упражнения, самостоятельное выполнение работы.
Планируемые  результаты,  получаемые  учащимися  в  результате  освоения

программы 
Личностные:
 умеющие работать на результат:
 готовые к жизненному и личностному самоопределению:
 знающие моральные нормы, умеющие выделить нравственный аспект поведения и

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами;
 умеющие  учиться,  т.  е.  способные  к  саморазвитию  и  самосовершенствованию

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
Метапредметные:
 убеждённые  в  позитивной  роли  информационных  технологий  в  жизни

современного  общества,  необходимости  грамотного  отношения  к  своему  здоровью  и
окружающей среде;

 овладевшие  универсальными предпосылками  учебной  деятельности  –  умениями
работать по правилу и по образцу, слушать педагога и выполнять его инструкции;

 способные управлять своим поведением и планировать свои действия на основе
первичных ценностных представлений;

 искать  и  выделять  необходимую  информацию;  применять  методы
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств.

Предметные:
 овладевшие необходимыми умениями и навыками по программе в соответствии с

поставленными задачами;
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 освоившие опыт специфической деятельности  по получению нового знания,
его преобразованию и применению: знания и умения, конкретные элементы практического
опыта - навыки или предметные компетенции.

Ожидаемые результаты 
К концу  обучения обучающиеся будут
знать:
 безопасные условия труда;
 историю дизайна;
 наименование и инструментов, приспособлений и материалов для работы;
 правила, принципы и закономерности построения произведения искусства.
уметь:
 соблюдать безопасные условия труда;
 пользоваться инструментами компьютерной графики;
 выполнять эскизы и рисунки объемных форм на ПК.
Кадровое обеспечение.  Обучение по данной программе может осуществлять  один

педагог.
Материально-техническое обеспечение.
Рабочее место преподавателя: персональный компьютер – рабочее место с лицензи-

онным программным обеспечением, комплект оборудования для подключения к сети «Ин-
тернет».  

Рабочие места обучающихся.
Комплект учебно-методической документации.
Нормативная документация.
Проектор. 
Экран. 
Сетевой удлинитель.
Основной метод диагностики  – педагогическое наблюдение. В процессе обучения

также  активно  используется  метод  самоанализа,  что  позволяет  обучающемуся  самому
отследить свои ошибки и работать над их исправлением в удобном для него темпе.

Оценкой результативности работы является участие лучших работ обучающихся:
 в конкурсах на лучшие творческие работы;
 в выставках художественно-эстетической направленности различного уровня;
 в конкурсах профессионального мастерства различного уровня.
Форма подведения итогов. Проведение просмотра работ обучающихся комиссией.
Программа  является  вариативной,  и  может  корректироваться  в  процессе  работы  с

учетом  возможностей  материально-технической  базы,  возрастных  особенностей
обучающихся, государственных праздников и выходных дней.

Занятия  могут  быть  групповыми,  индивидуально-групповыми,  индивидуальными,
дистанционными, могут проходить также в форме участия в выездных выставках, конкурсах,
фестивалях  согласно  учебному  плану  работы,  плану  работы  ГБНОУ  Дворца  учащейся
молодежи, мероприятий, организованных комитетом по образованию Санкт-Петербурга. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№
п/п

Наименование темы Количество часов
Всего Теория Практика

1. Общие правила работы в группе. Цели и 
задачи на учебный год. Инструкция по 
технике безопасности.

4 4 0

2. Теория. История дизайна. Основы дизайна и 
композиции

10 10 0

3. Дизайн – проектирование. Проектная 
графика

32 8 24

4. Понятие «искусство». Основы композиции. 
Художественные свойства построения 
композиции. Выполнение задание на 
построение композиции

20 10 10

5. Создание графических дизайн –макетов 40 10 30

6. Фирменный стиль и корпоративный дизайн. 
Информационный дизайн и медиа

38 10 28

7. Типографика. Построение шрифтов 22 8 14

8. Разработка творческой композиции. 
Выставка работ обучающихся.

38 10 28

9. Посещение интерактивных музеев и 
выставок

6 0 6

10. Анализ современных тенденции в области 
графического дизайна

4 4 0

11. Итоговое занятие 2 2 0

Итого: 216 76 140
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Дата начала
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Количество
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часов
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1 год 
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по 2 часа 
1 год 

2 группа
02.09.2019 19.05.2020 36 216 3 раз в

неделю,
Понедельник,
вторник, среда

по 2 часа
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СОДЕРЖАНИЕ БАЗОВЫХ ТЕМ ПРОГРАММЫ 

1. Вводное занятие.  Инструктаж по технике безопасности.
Теория. Определение  целей  и  задач  обучения.   Знакомство  с  программой.

Инструменты,  материалы  и  приспособления  для  работы.  Инструктаж  по  безопасным
условиям труда:

 правила поведения во время занятий;
 мероприятия  по  предотвращению пожарной опасности  и  правила  поведения

при возникновении пожарной опасности;
 основные  правила  электробезопасности  при  работе  с  электрическими

приборами;
 безопасные условия труда при работе на компьютере;
 оказание первой медицинской помощи при травмах и ожогах;
 общие правила производственной санитарии и гигиены.
2. Теория. История дизайна. Основы дизайна и композиции 
Теория.  Истории  до  появления  дизайна.  История  мастерской  «Баухаус».  Об

очагах авангардного дизайна в Европе в 20-30-е годы.  Об американских дизайнерах 20-х-30-
х годов.  Истории об американских дизайнерах 40-х — 50-х годов. Итальянский дизайн ХХ
века.  Истории  о  скромных  ремесленниках  европейского  севера.  Лучшие  автомобили  в
истории человечества. Дизайн в СССР в 60-е — 80-е годы.  Авангардный дизайн 60-х — 80-х
годов. Стратегии неолиберального дизайна

3. Дизайн – проектирование. Проектная графика
Теория. Введение в компьютерную графику. Растровая графика AdobePhotoshop.
Векторная  графика Adobe Illustrator. Adobe InDesign.
Практика.  Работа  с инструментами выделения.  Работа с  градиентом.  Создание

узоров.  Работа  с  параметрами   инструмента  «Кисть».  Работа  с  галереей  фильтров.
Использование инструментов коррекции изображения. Способы тонирования  изображений.
Ретуширование  фотографий.  Виды  каналов.  Создание  и  сохранение  альфа-каналов.
Использование  маски  слоя.  Векторные  возможности  Adobe  Photoshop.  Формирование
художественных эффектов текста.

4. Понятие  «искусство».  Основы  композиции.  Художественные  свойства
построения композиции. Выполнение задание на построение композиции

Теория. Виды  искусств.  Основные  правила,  принципы  и  закономерности
построения  произведений  искусства.  Основной  закон  красоты.Композиционное
построениеюосновные понятия, определения

Практика. Выполнение заданий на понимание изложенного материала  Понятие
«искусство».

5.  Создание графических дизайн –макетов
Теория. Листовка, флаер. Плакат (афиша). Баннер, билборд
Практика. Разработка  рекламной  листовки.  Разработка  флаера.  Практическая

работа.  Разработка  информационного плаката.  Разработка рекламного плаката.  Разработка
имиджевого плаката

6. Обработка  и  получение  эскизов  на  компьютере.  Способы  получения
объемных форм. Понятие рефлекса, тени. Отработка навыков и техник

Теория. Образ  компании.  Фирменный  стиль  и  маркетинговая  стратегия.
Функции фирменного стиля. Корпоративная коммуникация. Формирование айдентики.
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Практика. Сравнительный анализ фирменных стилей известных компаний
7.  Типографика. Построение шрифтов
Теория. Структура  шрифтов  в  типографике.  Композиционные  основы  в

типографике. Типографика в графическом дизайне. Инструменты и средства в типографике.
История развития письменности. Элементы шрифта. Гарнитуры  шрифта.  Однострочная
шрифтовая композиция. Двухстрочная шрифтовая композиция. Цвет шрифтовой композиции.
Знакомство  со  шрифтами.  Выполнения  копий  шрифтов.  Разработка  собственного  стиля.
Аналогии  со  шрифтами  в  граффити  культуре.  Использование  граффити  в  современном
графическом дизайне

Практика.  Замысел  и  его  практическое  воплощение  средствами  типографики.
Отрисовка граффити шрифтов. Создание трафаретов

8. Разработка творческой композиции. Выставка работ обучающихся. Поиск
композиционной  идеи. Создание  эскиза  (рисунка  будущей  композиции). Изготовление
творческой композиции. Выставка работ обучающихся. 

9.   Анализ  современных  тенденции  в  области  графического  дизайна.
Изучение и анализ современных тенденции в области графического дизайна и требований к
разработке продукта. Логические и интуитивные методы поиска новых идей и решений с
учетом потребностей рынка в  области графического дизайна. Влияние факторов внешней
среды прямого и косвенного воздействия на деятельность организации. Анализ конъюнктуры
рынка, учет потребностей рынка в области графического дизайна

10. Итоговое занятие. Познавательно-воспитательная работа с целью расширения
и углубления знаний,  повышения культурного,  эстетического и общетехнического уровня
обучающихся.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Раздел тема
Кол-

во
часов

Группа №1,2

Планируемая
дата

Фактичес
кая дата

2. Общие правила работы в группе. Цели и 
задачи на учебный год. Инструкция по 
технике безопасности.

2 02.09.2019

3. Общие правила работы в группе. Цели и 
задачи на учебный год. Инструкция по 
технике безопасности.

2 03.09.2019

4. Теория. История дизайна. Основы дизайна и 
композиции

2 04.09.2019

5. Теория. История дизайна. Основы дизайна и 
композиции

2 09.09.2019

6.  Теория. История дизайна. Основы дизайна и
композиции

2 10.09.2019

7. Теория. История дизайна. Основы дизайна и
композиции

2 11.09.2019

8. Теория. История дизайна. Основы дизайна и 
композиции

2 16.09.2019

9. Дизайн – проектирование. Проектная графика 2 17.09.2019

10. Дизайн – проектирование. Проектная графика 2 18.09.2019

11. Дизайн – проектирование. Проектная графика 2 23.09.2019

12. Дизайн – проектирование. Проектная графика 2 24.09.2019

13. Дизайн – проектирование. Проектная графика 2 25.09.2019

14. Дизайн – проектирование. Проектная графика 2 30.09.2019

15. Дизайн – проектирование. Проектная графика 2 01.10.2019

16. Дизайн – проектирование. Проектная графика 2 02.10.2019

17. Дизайн – проектирование. Проектная графика 2 07.10.2019

18. Дизайн – проектирование. Проектная графика 2 08.10.2019

19. Дизайн – проектирование. Проектная графика 2 09.10.2019

20. Дизайн – проектирование. Проектная графика 2 14.10.2019

21. Дизайн – проектирование. Проектная графика 2 15.10.2019

22. Дизайн – проектирование. Проектная графика 2 16.10.2019

23. Дизайн – проектирование. Проектная графика 2 21.10.2019

24. Дизайн – проектирование. Проектная графика 2 22.10.2019

25. Понятие «искусство». Основы композиции. 
Художественные свойства построения 
композиции. Выполнение задание на 
построение композиции

2 23.10.2019
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26. Понятие «искусство». Основы композиции. 
Художественные свойства построения 
композиции. Выполнение задание на 
построение композиции

2 28.10.2019

27. Понятие  «искусство».  Основы  композиции.
Художественные  свойства  построения
композиции.  Выполнение  задание  на
построение композиции

2 29.10.2019

28. Понятие  «искусство».  Основы  композиции.
Художественные  свойства  построения
композиции.  Выполнение  задание  на
построение композиции

2 30.10.2019

29. Понятие  «искусство».  Основы  композиции.
Художественные  свойства  построения
композиции.  Выполнение  задание  на
построение композиции

2 05.11.2019

30. Понятие «искусство». Основы композиции. 
Художественные свойства построения 
композиции. Выполнение задание на 
построение композиции

2 06.11.2019

31. Понятие «искусство». Основы композиции. 
Художественные свойства построения 
композиции. Выполнение задание на 
построение композиции

2 11.11.2019

32. Понятие «искусство». Основы композиции. 
Художественные свойства построения 
композиции. Выполнение задание на 
построение композиции

2 12.11.2019

33. Понятие «искусство». Основы композиции. 
Художественные свойства построения 
композиции. Выполнение задание на 
построение композиции

2

13.11.2019

34. Понятие «искусство». Основы композиции. 
Художественные свойства построения 
композиции. Выполнение задание на 
построение композиции

2

18.11.2019

35. Создание графических дизайн –макетов 2 19.11.2019

36. Создание графических дизайн –макетов 2 20.11.2019

37. Создание графических дизайн –макетов 2 25.11.2019

38. Создание графических дизайн –макетов 2 26.11.2019

39. Создание графических дизайн –макетов 2 27.11.2019

40. Создание графических дизайн –макетов 2 02.12.2019

41. Создание графических дизайн –макетов 2 03.12.2019

42. Создание графических дизайн –макетов 2 04.12.2019
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43. Создание графических дизайн –макетов 2 09.12.2019

44. Создание графических дизайн –макетов 2 10.12.2019

45. Создание графических дизайн –макетов 2 11.12.2019

46. Создание графических дизайн –макетов 2 16.12.2019

47. Создание графических дизайн –макетов 2 17.12.2019

48. Создание графических дизайн –макетов 2 18.12.2019

49. Создание графических дизайн –макетов 2 23.12.2019

49. Создание графических дизайн –макетов 2 24.12.2019

50. Создание графических дизайн –макетов 2 25.12.2019

51. Создание графических дизайн –макетов 2 30.12.2019

52. Создание графических дизайн –макетов 2 31.12.2019

53. Инструктаж по ТБ. Создание графических 
дизайн –макетов

2
13.01.2020

54. Фирменный стиль и корпоративный дизайн. 
Информационный дизайн и медиа

2
14.01.2020

55. Фирменный стиль и корпоративный дизайн. 
Информационный дизайн и медиа

2
15.01.2020

56. Фирменный стиль и корпоративный дизайн. 
Информационный дизайн и медиа

2
20.01.2020

57. Фирменный стиль и корпоративный дизайн. 
Информационный дизайн и медиа

2
21.01.2020

58. Фирменный стиль и корпоративный дизайн. 
Информационный дизайн и медиа

2
22.01.2020

59. Фирменный стиль и корпоративный дизайн. 
Информационный дизайн и медиа

2
27.01.2020

60. Фирменный стиль и корпоративный дизайн. 
Информационный дизайн и медиа

2
28.01.2020

61. Фирменный стиль и корпоративный дизайн. 
Информационный дизайн и медиа

2
29.01.2020

62. Фирменный стиль и корпоративный дизайн. 
Информационный дизайн и медиа

2
03.02.2020

63. Фирменный стиль и корпоративный дизайн. 
Информационный дизайн и медиа

2
04.02.2020

64. Фирменный стиль и корпоративный дизайн. 
Информационный дизайн и медиа

2
05.02.2020

65. Фирменный стиль и корпоративный дизайн. 
Информационный дизайн и медиа

2
10.02.2020

66. Фирменный стиль и корпоративный дизайн. 
Информационный дизайн и медиа

2
11.02.2020

67. Фирменный стиль и корпоративный дизайн. 
Информационный дизайн и медиа

2
12.02.2020

68. Фирменный стиль и корпоративный дизайн. 
Информационный дизайн и медиа

2
17.02.2020
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69. Фирменный стиль и корпоративный дизайн. 
Информационный дизайн и медиа

2
18.02.2020

70. Фирменный стиль и корпоративный дизайн. 
Информационный дизайн и медиа

2
19.02.2020

71. Анализ тенденций в развитии корпоративного
дизайна на примере известных фирм

2
24.02.2020

72. Фирменный стиль и корпоративный дизайн. 
Информационный дизайн и медиа

2 25.02.2020

73. Типографика. Построение шрифтов 2 26.02.2020

74. Типографика. Построение шрифтов 2 02.03.2020

75. Тенденции и новые направления в создании 
шрифтов

2 03.03.2020

76. Типографика. Построение шрифтов 2 04.03.2020

77. Типографика. Построение шрифтов 2 09.03.2020

78. Типографика. Построение шрифтов 2 10.03.2020

79. Типографика. Построение шрифтов 2 11.03.2020

80. Типографика. Построение шрифтов 2 16.03.2020

81. Типографика. Построение шрифтов 2 17.03.2020

82. Типографика. Построение шрифтов 2 18.03.2020

83. Типографика. Построение шрифтов 2 23.03.2020

84. Разработка творческой композиции. 
Выставка работ обучающихся.

2 24.03.2020

85. Разработка творческой композиции. 
Выставка работ обучающихся.

2 25.03.2020

86. Разработка творческой композиции. 
Выставка работ обучающихся.

2 30.03.2020

87. Разработка творческой композиции. 
Выставка работ обучающихся.

2 31.03.2020

88. Разработка творческой композиции. 
Выставка работ обучающихся.

2 01.04.2020

89. Разработка творческой композиции. 
Выставка работ обучающихся.

2 06.04.2020

90. Разработка творческой композиции. 
Выставка работ обучающихся.

2 07.04.2020

91. Разработка творческой композиции. 
Выставка работ обучающихся.

2 08.04.2020

92. Разработка творческой композиции. 
Выставка работ обучающихся.

2 13.04.2020

93. Разработка творческой композиции. 
Выставка работ обучающихся.

2 14.04.2020

94. Разработка творческой композиции. 
Выставка работ обучающихся.

2 15.04.2020

95. Разработка творческой композиции. 
Выставка работ обучающихся.

2 20.04.2020
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96. Разработка творческой композиции. 
Выставка работ обучающихся.

2 21.04.2020

97. Разработка творческой композиции. 
Выставка работ обучающихся.

2 22.04.2020

98. Разработка творческой композиции. 
Выставка работ обучающихся.

2 27.04.2020

99. Посещение интерактивных музеев и выставок 2 28.04.2020

100. Посещение интерактивных музеев и выставок 2 29.04.2020

101. Разработка творческой композиции. 
Выставка работ обучающихся.

2 04.05.2020

102. Посещение интерактивных музеев и выставок 2 05.05.2020

103. Разработка творческой композиции. 
Выставка работ обучающихся.

2 06.05.2020

104. Разработка творческой композиции. 
Выставка работ обучающихся.

2 11.05.2020

105. Разработка творческой композиции. 
Выставка работ обучающихся.

2 12.05.2020

106. Анализ современных тенденции в области 
графического дизайна

2 13.05.2020

107. Анализ современных тенденции в области 
графического дизайна

2 18.05.2020

108. Итоговое занятие 2 19.05.2020

ИТОГО 216
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

№
п/
п

Компоненты
учебно-

методического
комплекса

Для педагога Для учащихся и родителей

1. Учебные и методические пособия

1.1 Информационно-
справочные 
материалы

 1. Инструкции:
должностная инструкция 
педагога д/о;
инструкция по ТБ ИОТ-065-
2013

 Басманова, Э. Б. 
Визитная карточка: 
история и 
современность / Э. Б. 
Басманова. - Москва : 
Новый хронограф, 2010. - 
103 c. (1443931 – ОЛИ).  

1.2 Научная, 
специальная, 
методическая 
литературы

 Гуляев Ю. Ю. 
Гуманистическая психология о
бразования личности - от 
младенчества до юности 
/Ю.Ю. Гуляев. - Москва, 2014. 
 Огородова Т. В. 
Социальная психология образо
вания. учебное пособие  /Т.В. 
Огородова, Ю.В. Пошехонова. 
- Ярославль, 2014.
 Социальная психология обра
зования. учебное пособие; под 
ред. О. Б. Крушельницкой [и 
др.]. - Москва, 2015 [т.е. 2014].
 Кликушин Г.Ф. 
Декоративные шрифты: для 
художественно-
оформительских работ
Минск: Полымя, 1987. 287 с

 Kunst der Farbe/
Иоханнес Иттен.-8-е 
изд.;96,2011
  Психология образования 
человека. становление 
субъективности в 
образовательных процессах 
учебное пособие /Е.И. 
Исаев, В.И. Слободчиков. – 
Москва , 2013. 
 Розенсон И. А. Основы 
теории дизайна. /И.А. 
Розенсон. - 2-е изд.. - Санкт-
Петербург и др. : Питер, 
2013 [т.е. 2012]. 
 Федорова Е. В., Латинские
надписи, М., 1976
 Берман, Д. Do good 
design: как дизайнеры могут
изменить мир / Дэвид 
Берман ; [пер. с англ. А. 
Балаева]. - Санкт-Петербург
; Москва : Символ, 2011. - 
198 c. (1438197 – ОЛИ).  
 Дизайн. Дизайн и основы 
композиции в дизайнерском
творчестве и фотографии / 
[авт.-сост. Адамчик М. В.]. -
Минск : Харвест, 2010. - 191
c. (1431387 – ОЛИ).  
 Ковешникова, Н. А. 

История
дизайна : учебное пособие / 
Н. А. Ковешникова. - 
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Москва : Омега-Л, 2011. - 
256 c. (1438310 – ОЛИ).  

1.3 Таблицы  Стили шрифтов
 Способы получения 
объемных форм

1.4 Схемы  Художественные свойства 
построения композиции

 Работа в Photoshop, 
разница векторной и 
растровой графики

2. Материалы по психолого-педагогическому сопровождению учащихся

Методики психолого-педагогической диагностики личности:

2.1
. 

Тесты Перцептивная оценка типа стрессоустойчивости
Самооценка психических состояний (по Айзенку)
Тест Д.Голланда по определению типа личности

2.2
. 

Анкеты Индивидуально-типологический опросник (Л.Н. Собчик, 
ИТО)
Диагностика личностной креативности (Е. Е. Туник)
Диагностика интерактивной направленности личности (Н. Е. 
Щуркова в модификации Н. П. Фетискина)

2.3
. 

Диагностические 
карты

"Исследование волевой саморегуляции" А.В. Зверькова и Е.В. 
Эйдмана
"Ценностные ориентации" (ЦО) М. Рокича

2.4
. 

Методики Методика аутоидентификации акцентуаций характера Э.Г. 
Эйдемиллера
Методика изучения структуры темперамента Я.Стреляу 
(адаптация Н.Н. Даниловой, А.Г. Шмелева) 

3. Материалы по работе с детским коллективом

3.1
. 

Методики 
педагогической 
диагностики 
коллектива:

Определение индекса групповой сплоченности Сишора
Методика изучения Психологического климата

3.2
. 

Анкеты Экспресс-диагностика устойчивости к конфликтам
Методика определения степени ценностно-ориентационного 
единства группы
Самооценка конструктивного поведения в конфликте

3.3
. 

Опросники Опросник межличностных отношений А.А. Рукавишникова 
(ОМО)
Диагностический опросник социально-психологического 
климата группы
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения
№
п/п

Название темы
(базовые разделы)

Форма
проведения

занятий

Методы и приемы
проведения занятий

Дидактические
материалы,
техническая

оснащенность

Форма
проведения

итогов

1. Вводное занятие. Организация 
деятельности – 
групповая. 
Лекция, беседа. 
Инструктаж по 
ТБ.

Словесный, 
наглядный.

Инструкция по ТБ, 
наглядные пособия, 
образцы изделий, 
приборы, инструменты, 
специальная литература,
программа.

Обсуждение. 
Устный опрос.

2. Теория. История 
дизайна. Основы 
дизайна и композиции

Организация 
деятельности – 
индивидуально-
групповая; 
беседа.

Объяснительно-
иллюстративный.

Специальная 
литература, 
фотографии.

Обсуждение. 
Ответы на 
вопросы.

3. Дизайн – 
проектирование. 
Проектная графика

Организация 
деятельности – 
лекция, беседа. 
Практическое 
занятие.

Объяснительно-
иллюстративный. 
Практический.

Специальная 
литература. Материалы.
Инструменты. 
Приспособления.

Обсуждение. 
Ответы на 
вопросы.

4. Понятие «искусство». 
Основы композиции. 
Художественные 
свойства построения 
композиции. 
Выполнение задание на 
построение композиции

Организация 
деятельности – 
лекция, беседа. 
Практическое 
занятие

Объяснительно-
иллюстративный. 
Практический.

Специальная 
литература.

Обсуждение. 
Ответы на 
вопросы.

5. Создание графических 
дизайн –макетов

Организация 
деятельности – 
индивидуально-
групповая; 
лекция, беседа. 
Практическое 
занятие.

Объяснительно-
иллюстративный.

Специальная 
литература.

Анализ работ. 
Обсуждение. 
Оценка работ.

6. Фирменный стиль и 
корпоративный дизайн. 
Информационный дизайн 
и медиа

Организация 
деятельности – 
лекция, бе 
Практическое 
занятие седа.

Объяснительно-
иллюстративный

Специальная 
литература, техника

Разбор и анализ 
работ. 
Обсуждение

7. Типографика. 
Построение шрифтов

Организация 
деятельности –
групповая .

Объяснительно-
иллюстративный -

Обсуждение.

8. Разработка творческой 
композиции. Выставка 
работ обучающихся.

Организация 
деятельности – 
групповая.  
Беседа. 
Практическое 
занятие.

Словесный. 
Наглядный. 
Практический.

Фотографии лучших 
работ. 

Анализ  и 
обсуждение 
работ.

9. Анализ современных 
тенденции в области 
графического дизайна

Организация 
деятельности – 
групповая.  
Беседа. 
Практическое 

Словесный. 
Наглядный. 
Практический.

Книги по искусству Анализ  и 
обсуждение 
работ.
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занятие.
10. Итоговое занятие Групповая. Подведение итогов

-
Обсуждение и 
оценка работ.
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Москва : АСТ : Астрель, 2009. - 254, [1] с. (1431597 – ОЛИ).  
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