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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Основы полиграфии. Графический дизайн» относится к программам 
технической направленности дополнительного образования детей и предполагает базовый 
уровень освоения. 

Актуальность.  

Еще в древности первыми признаками печати были надписи на глине, бересте, камне, 
дереве, пергаменте, ткани и так далее. А сейчас невозможно представить себе нынешнее 
время без печатной продукции. Вся творческая деятельность, разнообразная информация, 
знания, мысли, а также полученный опыт отправляются в печать или на просторы интернета, 
чтобы быть доступными каждому желающему. В полиграфии большую роль играют 
технологии, которые можно задействовать при создании оригинальной печатной и 
электронной продукции. Всё это расширяет поле деятельности для дизайнеров, ещё и 
возлагает на них большую ответственность. Современный графический дизайн начинался 
когда-то с дизайна полиграфии.  

Дизайн является преобразующей творческой деятельностью, интегрирующей 
достижения архитектуры, искусств, ремесел, науки, техники, экономики, гуманитарной 
культуры и синтезирующей их в качественно новую культуру, направленную на духовное 
развитие, жизнеобеспечение и организацию деятельности человека. Сферой деятельности 
дизайна является проектная организация форм, пространства, среды обитания, 
информационных процессов, а также участие в культурных, экономических и политических 
стратегиях. 

В настоящее время дизайн полиграфии занимает одну из ведущих позиций в 
рекламной индустрии. Сейчас представить себе работу современных предприятий без 
наличия рекламной продукции практически невозможно. Ведь такая продукция, как 
различного рода брошюры и буклеты, обеспечивают многим из них узнаваемость и 
популярность. Главная цель дизайнера раскрыть информацию максимально полно: сделать 
текст комфортным для чтения (выделить смысловые части, подобрать шрифт и аккуратно 
его сверстать, оформить заголовки), правильно подать фотографии. А компенсировать 
простоту оформления и обратить её в достоинство помогут удачно выбранные материалы и 
знания графических редакторов, таких как Word, PowerPoint, PhotoShop. Правильная 
постпечатная обработка, например, способна превратить минималистичный дизайн в 
премиальный. Для современного школьника программа «Основы полиграфии. Графический 
дизайн»  способствует творческому развитию личности, формированию собственного вкуса 
и стиля, возможность более выгодно позиционировать себя в современном обществе, а 
также позволит изучить правила оформления текстовых работ, научатся создавать 
собственную полиграфическую продукцию. 

Мир детства - это палитра ярких красок, незабываемых впечатлений и уникальных 
открытий. Поэтому дополнительная общеобразовательная программа «Основы полиграфии. 
Графический дизайн» поможет детям раскрасить этот мир с помощью широких 
возможностей полиграфии и знаний графического дизайна. 

Отличительной особенностью программы является принцип коллективной формы 
организации деятельности учащихся на занятии. При выполнении практических заданий 
учащиеся часто будут работать в команде, что способствует развитию у них 
межличностного общения, организации работы в группе, умение распределить роли между 
учащимися, а также прислушиваться к мнению членов своей команды и совместно 
принимать решения. Еще одной отличительной чертой программы является проведение 
итоговых аттестаций (защиты работ и проектов) в течение года. Это поможет учащимся 
научиться отстаивать свое мнение, а также оценить не только свои достижения по 
программе «Основы полиграфии. Графический дизайн», но и достижения своих 
сверстников, а также обсудить их между собой.  
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Адресат (участники) программы: учащиеся 11-15 лет. 

Объем и срок реализации программы - 1 год обучения, 144 учебных часов. 

Цели и задачи программы 
Цель программы: 
 Развитие и творческое самовыражение личности ребенка посредством освоения 

технологий и методов процесса создания собственных дизайн проектов.  

Задачи программы: 
Обучающие: 

− Познакомить учащихся с историей развития дизайна и полиграфии, их значением в 
современном обществе, с использованием графических примеров в наружной рекламе и 
интернет пространстве. 

− Овладеть практическими навыками различных видов изобразительного искусства и 
способов проектной графики. 

− Сформировать умения и навыки технически и художественно грамотной обработки 
изображений и текста для дальнейшего использования в своих проектах. 

− Обучить школьников основам компьютерных технологий в полиграфии, работе в 
графических редакторах. 

− Обучить учащихся правилам безопасной работы с различными материалами, 
оборудованием и оргтехникой, применяемыми для работы дизайнера. 

− Научить создавать, демонстрировать и защищать свои проекты в электронных 
презентациях. 

− Научить самостоятельно, выполнять и контролировать свою работу во время занятий и 
вне них. 

Развивающие: 

− Развить креативные свойства личности ученика. 
− Развить художественный вкус. 
− Развитие чувства прекрасного. 
− Развить воображение при выполнении поисковых эскизов, композиционных решений 

дизайн объектов. 
− Создание собственного художественного образа. 
− Организация творческой среды, стимулирующей проявление и развитие у детей 

внутренних возможностей к творчеству. 
− Развитие умений составления графических композиций. 
− Умение логически верно, аргументировано и ясно, строить устную и письменную речь, 

защищая свой проект. 

Воспитательные: 

− Развитие ответственности и независимости у учащихся. 
− Развитие терпения, внимания, аккуратности, усидчивости у учащихся. 
− Содействовать воспитанию культуры межличностных отношений в процессе создания 

коллективных дизайн проектов. 
− Воспитание у ребенка внимания ко всем деталям своего проекта, а также анализу цели 

его создания. 
− Воспитание устойчивого интереса к полиграфии и графическому дизайну. 

Организационно-педагогические условия реализации программы 
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Условия набора учащихся для обучения по программе принимаются учащиеся в 
возрасте 11-15 лет независимо от уровня подготовленности на основании собеседования с 
ребенком, а также заявления родителей (законных представителей) ребенка. 

Условия формирования групп: разновозрастные группы. 
Количество детей в группе – 15 человек. 
Формы проведения занятий:  лекции с демонстрацией педагогом качественных 

примеров дизайн-объектов, способов создания, практические занятия на компьютере, 
посещение выставок современного искусства, просмотры качественной печатной 
полиграфической продукции, экскурсии, защита своих дизайн проектов. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: групповая, индивидуально-
групповая, коллективная 

Материально-техническое обеспечение программы 
− Компьютерный класс с компьютерами типовой конфигурации. 
− Сканер. 
− Принтер. 
− Интерактивная доска. 
− Литература по тематике. 
− Полиграфическая продукция. 
− Обучающие компьютерные программы. 
− Графические редакторы Word, PowerPoint, PhotoShop. 

Кадровое обеспечение программы: программу реализует педагог дополнительного 
образования, соответствующий квалификационным характеристикам по должности «педагог 
дополнительного образования». 

Планируемые (ожидаемые) результаты 
Учащиеся приобретут знания: 

− По истории развития дизайна, его использования в современной рекламной, 
полиграфической продукции 

− По особенностям профессиональной деятельности дизайнера  
− По устройству ПК и принципу работы с ним, а также работе в основных графических 

редакторах. 
− О средствах и методах составления композиции полиграфического дизайна; 
− Об основном оборудовании, применяемом при печати полиграфической продукции 
− Об основных законах композиции 
− Об основах колористики и цветоведения  
− О различных видах графики  
− О современных тенденциях в области графического дизайна  

Учащиеся приобретут умения: 

− Приемам правильной и безопасной работы с ПК. 
− Работать в графических программах Word, PowerPoint, PhotoShop. 
− Приобретут навыки создания композиций, как в печатном, так и в электронном виде. 
− Создавать сложные комбинированные изображения. 
− Создавать графические изображения с основными элементами дизайна: точка, линия, 

пятно, форма. 
− Создавать эскизы с помощью комбинирования графических примитивов и изображений. 
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− Переносить свои идей с листа бумаги в электронный вид. 
− Работать с оргтехникой (печать и постпечатная обработка своих проектов). 

Сформированность метапредметных компетенций: 

− умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных организовать рабочее пространство для творчества; 
− умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
её решения; 
− распределять умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем 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; 
− формировать и развить знания и умения в области информационных технологий в сфере 

полиграфии и графического дизайна 

− применять информационные технологии для выполнения практических работ 

Сформированность личностных компетенций: 

− формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию изобразительно искусства, дизайну. 
− формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, готовности и способности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нём взаимопонимания; стремления к раскрытию собственных 
творческих способностей; 
− развитие эстетического сознания через освоение художественных навыков, творческой 
деятельности эстетического характера. 

Приобретут опыт творчества: 

− При создании изображений и коллажей у учащихся формируется и развивается 
самостоятельность в выборе и ответственность в принятии решений; 

− Приобретут способность выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его 
отдельные элементы в макете, материале 

− Способность применять методы научных исследований при создании дизайн-проектов и 
обосновывать новизну собственных концептуальных решений 

− При проведении итоговых аттестаций, т.е. защиты своих дизайн-проектов, у учащихся 
развивается самостоятельность и ответственное отношение к своей деятельности. 

Приобретут опыт эмоционально-ценностных отношений: 

− Сформировать интерес к искусству и графическому дизайну 
− Формирования стремления к развитию своих творческих способностей 

− Проявление социальной компетентности и учета позиции других людей, умение слушать 
и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении дизайн проектов, 
интегрироваться в группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать 
со сверстниками и взрослыми. 

− Освоения общепринятых социальных норм, а также правил поведения в обществе 

− Умение отстаивать свою точку зрения среди сверстников и взрослых. 
− Проявление удовлетворенности от реализации своих возможностей не только в 
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творческом объединении но и вне его.  
− Развитие чувства эстетичности в своих композициях, стремления к красоте; 
− Открытие новых знаний и умений. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 
 

№ 
п/п Темы 

Количество часов Формы 
промежуточной 

аттестации и 
контроля 

Всего Теория Практ
ика 

1. Вводное занятие.  2 1 1 Опрос. Беседа. 
Анкетирование. 

2.   Введение в полиграфию. 6 3 3 Опрос. Беседа. 
Творческое задание. 

3. Введение в графический дизайн. 

6 3 3 

Беседа. Опрос. 
Творческая работа 
по заданию. 
Взаимооценка. 

4. История дизайна полиграфии. 4 2 2 Опрос. Беседа.  
Устный доклад. 

5. Графический редактор Photoshop 

2 1 1 

Анализ работы в 
программе Photoshop 
Практическая работа 
по заданию. 

6. Основы композиции 

14 7 7 

Беседа. 
Практические 
занятия Photoshop. 
Учебное 
тестирование. 
Взаимооценка. 
Самопроверка. 

7. Средства композиции 
 

22 11 11 

Опрос. Беседа. 
Творческое задание. 
Творческие занятия 
Photoshop. 

Практическая работа. 
Учебное 
тестирование. Анализ 
выполненных работ. 
Взаимооценка. 
Самопроверка. 
Презентация 
творческих работ. 
Защита проектов. 

8. Дизайнерские возможности 
программы PowerPoint 

10 5 5 

Анализ работы в 
программе 
PowerPoint. 
Практические 
занятия PowerPoint. 
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9 Принципы построения композиции 

56 26 30 

Опрос. Беседа. 
Творческое задание. 
Творческие зандания 
Photoshop, 
PowerPoint 
Практическая 
работа. Учебное 
тестирование. 
Анализ 
выполненных работ. 
Взаимооценка. 
Самопроверка. 
Презентация 
творческих работ. 

10 Графические возможности 
программы Word 4 2 2 

Анализ работы в 
программе Word. 
Практическая работа 
по заданию. 

11 Создание дизайн проекта 14 7 7 Защита проектов. 
12 Заключительные занятия 4 2 2 Беседа. Зачет. 
  144 70 74  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Основная цель программы: научить школьников методам творческого процесса 
дизайнеров, а также применению их в своих дизайн-проектах. 

Главные задачи образовательной программы: 
Обучающие: 

− Познакомить учащихся с историей развития дизайна, ее значением в жизни общества, с 
использованием графических примеров в наружной рекламе и интернет пространстве. 

− Овладеть практическими навыками различных видов изобразительного искусства и 
способов проектной графики. 

− Сформировать умения и навыки технически и художественно грамотной обработки 
изображений и текста для дальнейшего использования в своих проектах. 

− Обучить школьников основам компьютерных технологий в полиграфии, работе в 
графических редакторах . 

− Обучить учащихся правилам безопасной работы с различными материалами, 
оборудованием и оргтехникой, применяемыми для работы дизайнера. 

− Научить создавать, демонстрировать и защищать свои проекты в электронных 
презентациях. 

− Научить самостоятельно, выполнять и контролировать свою работу во время занятий и вне 
них. 

Развивающие: 

− Развить креативные качества личности ученика.  
− Развитие художественного вкуса. 
− Развите воображения при выполнении поисковых эскизов, композиционных решений 

дизайн-объектов;  
− Создание собственного художественного образа. 
− Организация творческой среды, стимулирующей проявление и развитие у детей 

внутренних возможностей к творчеству. 
− Развитие умений составления графических композиций. 
− Умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, 

защищая свой проект 

Воспитательные: 

− Развитие у учащихся ответственности и независимости 
− Развитие чувства прекрасного. 
− Развитие терпения, внимания, аккуратности, усидчивости у учащихся; 
− Содействовать воспитанию культуры межличностных отношений в процессе создания 

коллективных дизайн проектов.  
− Воспитание у ребенка внимания ко всем деталям своего проекта, а также анализу цели 

его создания. 
− Воспитание устойчивого интереса к полиграфии и графическому дизайну. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Вводное занятие. 
Теория. Знакомство с инструкциями: Пожарная безопасность (для учащихся), Правила 

дорожного движения (для учащихся). Правила поведения в компьютерном классе. Охрана 
труда при работе на персональном компьютере. Действия учащихся в чрезвычайной 
ситуации. Организация рабочего места. Инструктаж по охране труда и технике безопасности 
на занятиях в объединении. 

Основные понятия дизайна и полиграфии. 

Практика. Отработка навыков работы с мышью, окнами, файлами в электронных 
тренажерах. Подготовка рабочего места к работе. 

Тема 2. Введение в полиграфию. 

Теория. История возникновения книгопечатания и развитие полиграфии. Характеристика 
печатной продукции. Единицы измерения, используемые в полиграфии, форматы. Технология 
допечатных процессов. Компьютерно-издательские системы. Печатные процессы. Общие 
сведения печатающих машин. 

Практика. Творческие работы по заданию. 

Тема 3. Введение в графический дизайн. 
Теория: Развитие дизайна, общие понятия. Направления дизайна. Основные разделы 

графического дизайна. Применение графического дизайна в рекламной продукции. 
Эскизирование. 

Практика: Творческая работа по заданию.  

Тема 4. История дизайна полиграфии. 
Теория: Краткая история развития полиграфии, самые важные моменты в истории исскуств, 

история дизайна печатной рекламы. 

Практика: Устный доклад. 

Тема 5. Графический редактор Photoshop. 
Теория: Назначение программы Photoshop. Рабочее окно программы. Назначение 

команд основного меню. Настройка рабочего окна, установка атрибутов рисунка. Палитра 
инструментов. Цветовая палитра. Вспомогательные объекты как средства повышенной 
точности: линейки, направляющие. Инструмент текст, подбор шрифта.  

Практика: Работа с панелями инструментов. Практическая работа по заданию. 

Тема 6. Основы композиции. 
Теория. Основные понятия композиции. Размер. Текстура. Цвет. Форма (линия, 

прямоугольник, треугольник, круг, кривые, аморфные фигуры). Композиционный центр. 

Практика: Практические занятия Photoshop. Учебное тестирование. 

Тема 7. Средства композиции. 
Теория. Основные средства построения композиции. Линия (прямая, кривая, ломанная или 

сложная). Пятно (применение пятин для определения смыслового центра композиции). Цвет 
(цветовой круг, определение цветов для создания настроения композиции). Контраст 
(способы выделения особенностей двух и более изображений, цветов, предметов). Силуэт. 
Пробел (негативное пространство в композиции). Заголовки. Акценты (определение степени 
важности элементов при построении композиции). 
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Практика: Творческое задание. Творческие занятия Photoshop. Практическая работа. 
Учебное тестирование. Анализ выполненных работ. Презентация творческих работ. 

Тема 8. Дизайнерские возможности программы PowerPoint 
Теория: Окно программы. Презентации: определение, примеры различных презентаций, 

правила и способы создания. Слайды: определение, создание, типы. Действия со слайдами. 
Действия с объектами. Анимация объектов. Макеты и шаблоны. Управление показом: 
способы управления. Переходы добавление переходов, изменения. Вспомогательные 
объекты как средства повышенной точности: сетка, направляющие. 

Практика: Работа с панелями инструментов. Создание презентации выполненных 
работ. 

Тема 9. Принципы построения композиции 

Теория:  Основные принципы построения композиции. Основы теории композиции. 
Порядок восприятия элементов композиции. Визуальные средства. Единство (определение, 
использование графических приемов для создания единства в композиции). Равновесие 
(определение, способы достижения равновесия в композиции, визуальные центры композиции: 
геометрический (физический), оптический, смысловой, основные определения формального и 
неформальное равновесия). Ритмичность (определение, использование единого ритма для 
создания композиции). Перемещение (определение, использование указательных элементов 
композиции для верного визуального восприятия объекта). Соразмерность (определение, 
значимость элементов в композиции). Последовательность (определение, узнаваемость и 
единство стиля композиции). Контраст (определение , основная цель использования контрастных 
объектов в композиции, часто применяемые контрасты: размер, свет и тень, позитив и негатив, 
форма, объем и плоскость, положение, шрифт). Четкость и простота (простые и сложные 
композиции). Многоплановость (определение, типы и виды композиций: одноплановые, 
двуплановые и многоплановые, создание естественной композиции за счет многоплановости ее 
компонентов). 

Ассоциативность (определение, устойчивые ассоциации между символами и 
обозначаемыми ими объектами и явлениями, стереотипные реакции на определенные символы). 

Практика: Творческое задание. Творческие занятия Photoshop, PowerPoint. 
Самостоятельная работа по заданию. Практическая работа. Учебное тестирование. Анализ 
выполненных работ. Презентация творческих работ. 

Тема 10. Графические возможности программы Word  
Теория. Окно программы. Назначение инструментов.  Графические примитивы. Объект 

Надпись Таблица. Вспомогательные объекты как средства повышенной точности: сетка, 
направляющие. Текст и шрифты (краткая история типографии, основные термины для работы 
с текстовыми объектами). 

Практика: Практические работы по заданию. 

Тема 11. Создание дизайн проекта 
Теория: Изучение основных ошибок дизайнеров. Изучение тем для создания дизайн 

проекта. Определение целевой аудитории. Эскизирование. Использование возможностей 
программ Word, Photoshop, PowerPoint для создания собственного дизайн проекта. 

Практика: Работа с программами Word, Photoshop, PowerPoint. Эскизирование. Защита 
дизайн проекта. 

Тема 12. Заключительные занятия. 
Теория: Краткое повторение основных теоретических сведений; проведение зачета по 

материалу первого года обучения. Подведение итогов. Отбор работ для выставки. Поощрение 
наиболее активных учащихся и успешно сдавших зачет. 
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Практика: Итоговая зачетная работа. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

Учащиеся приобретут знания: 

− По истории развития дизайна, его использования в современной рекламной, 
полиграфической продукции. 

− По особенностям профессиональной деятельности дизайнера. 
− По устройству ПК и принципу работы с ним, а также работе в основных графических 

редакторах. 
− О средствах и методах составления композиции полиграфического дизайна. 
− Об основном оборудовании, применяемом при печати полиграфической продукции. 
− Об основных законах композиции. 
− Об основах колористики и цветоведения. 
− О различных видах графики. 
− О современных тенденциях в области графического дизайна. 

Учащиеся приобретут умения: 

− Приемам правильной и безопасной работы с ПК. 
− Работать в графических программах Word, PowerPoint, PhotoShop. 
− Приобретут навыки создания композиций, как в печатном, так и в электронном виде. 
− Создавать сложные комбинированные изображения. 
− Создавать графические изображения с основными элементами дизайна: точка, линия, 

пятно, форма. 
− Создавать эскизы с помощью комбинирования графических примитивов и изображений. 
− Переносить свои идей с листа бумаги в электронный вид. 
− Работать с оргтехникой (печать и постпечатная обработка своих проектов). 

Сформированность метапредметных компетенций: 

− Планировать учебные действия в соответствии с поставленной перед учащимися 
задачей. 

− Уметь находить варианты решения различных творческих задач. 
− Организовать рабочее пространство для творчества. 
− Сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать. 
− Стремиться к освоению новых знаний и умений. 
− Использовать информационные технологии для решения учебно-творческих задач. 
− Распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной работы над 

композициями. 
− Научиться оценивать собственную работу и работу своих сверстников. 

Сформированность личностных компетенций: 

− устойчивого интереса к искусству, полиграфии и дизайну; 
− ответственного отношения к образовательной деятельности; 
− освоения правил поведения в обществе; 
− стремления к раскрытию собственных творческих способностей; 
− установки на безопасный здоровый образ жизни. 
− способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, 
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основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи 

Сформированность творческих навыков в выполнении заданий по программе: 
стремиться к достижению более высоких творческих результатов. 

Участие в социально значимой деятельности (познавательной, творческой, игровой и 
др.). 
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

В основе образовательной программы лежит обучение учащихся работе в программах 
Word, PowerPoint, PhotoShop. 

Фотошоп от компании Adobe является лидером в обработке растровых изображений и 
дизайна. Программа Photoshop, в первую очередь, предназначена для работы с фото 
реалистическими изображениями, незаменима при обработке цифровых фотографий, для 
создания художественных изображений. С помощью Photoshop легко вносить изменения в 
композицию изображения, вставлять или удалять отдельные детали, придавая композиции 
другую смысловую нагрузку, выбирать нужный колорит и многое другое. Adobe Photoshop, 
позволяющий воплотить любой художественно-живописный замысел, создавать и 
трансформировать реалистические изображения. Используется: в веб-дизайне, полиграфии, 
дизайне компьютерных программ, работе художников. 

Знание программы Microsoft Word сейчас необходимо каждому школьнику. В ней 
можно набрать любой тип текста: статью, документ, реферат, курсовую, диплом и даже 
книгу. Также в этой программе можно красиво оформить текст - добавить в него картинку 
или фото, выделить его части разными цветами, изменить шрифт, размер букв и многое 
другое. А еще в Microsoft Word можно составить таблицу, напечатать объявление или сделать 
плакат. Плюс ко всему напечатанное можно вывести на бумагу, то есть распечатать на 
принтере. Программа Microsoft Word открываетмножество возможностей перед начинающим 
дизайнером полиграфии. 

Microsoft PowerPoint может стать началом погружения школьника в моушн-дизайн, 
знание этой программы пригодится, как для выполнения школьных заданий, так и в 
дальнейшей учебной практике. С помощью PowerPoint можно создавать, просматривать и 
демонстрировать показы слайдов с текстом, фигурами, изображениями, графиками, 
анимацией, диаграммами, видеороликами и многими другими элементами. PowerPoint 
позволяет графически пояснить выступление в классе, прокомментировать собственные 
работы, создавать мастер классы для сверстников, придумывать собственные истории,  
оживляя их с помощью анимации и т. п. 

Достаточное количество часов отводится и темам, посвященным истории и развитию 
дизайна и полиграфии, изучению творчества «классиков и современников» дизайна, 
значению дизайна  в жизни современного общества. 

Основное время в освоении программы занимает изучение основ композиции, 
правильному составлению композиции и применению полученных знаний на практике. 

Наиболее эффективными формами занятий являются: лекции с демонстрацией 
педагогом алгоритма способов действий, практические занятия на компьютере, экскурсии, 
выставки, просмотры рекламной продукции, игровые тренинги, коллективные творческие 
занятия. 

Основными способами проверки результативности программы являются: экспресс-опрос 
после прохождения каждой темы, практические задания по усвоенному материалу, игры-
викторины, конкурсы, мини-выставки внутри коллектива, анализ выполненных работ, защита 
проектов. 

Входная диагностика проводится в сентябре с целью выявления первоначального 
уровня знаний и умений, возможностей детей. 

Формы: 
− педагогическое наблюдение;  
− просмотр личного портфолио ученика; 
− выполнение практических заданий педагога. 

Диагностика проводится с каждым ребенком индивидуально по 5 параметрам 
(художественные способности, творческий подход, креативность мышления, чувство 
гармонии в композиции, знание основных устройств ПК). 

Во время проведения входной диагностики педагог заполняет Информационную карту 
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«Определение уровня развития учащихся», пользуясь следующей шкалой: 
Оценка параметров 
Уровень по сумме баллов 

начальный уровень 
1 балл 
5-9 баллов 
начальный уровень 
средний уровень 
2 балла 
10-14 баллов 
средний уровень 
высокий уровень 
3 балла 
15-18 баллов 
высокий уровень 

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного года для 
отслеживания уровня освоения учебного материала программы и развития личностных 
качеств учащихся. 

Формы: 
− педагогическое наблюдение; 
− опрос на выявление умения рассказать технику выполнения практических заданий в 

графических программах; 
− выполнение тестовых заданий на знание терминологии или истории полиграфии и 

дизайна; 
− промежуточные аттестации; 
− анализ педагогом и учащимися качества выполнения творческих работ, 

приобретенных навыков группового и межличностного общения. 

Промежуточный контроль предусмотрен 2 раза в год (декабрь, май) с целью 
выявления уровня освоения программы учащимися и корректировки процесса обучения. 

Формы: 
− выполнение тестовых заданий; 
− показ презентаций с выполненными творческими работами и практическими 

заданиями. 
 − полугодовой зачет, который содержит в себе проверку знаний методики исполнения 

практических заданий. 
Среди критериев, по которым оценивается качество выполнения заданий, выделяются: 

-⋅ художественные способности 
⋅ креативность мышления; 
⋅ чувство гармонии в композиции; 
⋅ техника исполнения практических заданий на компьютере. 
− показ и анализ последовательности действий для достижения поставленных 

творческих целей; 
− творческий отчет (презентация) в конце каждого полугодия; 
− анализ участия коллектива и каждого обучающегося в выставках, участия в 

конкурсах, подготовки и украшении аудитории (помещения творческого объединения) к 
праздникам. 

Результаты участия учащихся в творческих мероприятиях заносятся в «Карту учета 
творческих достижений». Участие, призовые места, победа отмечаются в таблице баллами (от 
1 до 5) в зависимости от уровня творческого конкурса: 

⋅ в коллективе - от 1 до 3 баллов; 
⋅ на уровне района и города - от 2 до 4 баллов; 
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⋅ на всероссийском или международном уровнях - от 3 до 5 баллов. 
Итоговый контроль проводится в конце обучения по программе. 
Формы: 

− открытое занятие (в разной форме) для педагогов и родителей. Учащиеся на занятии 
должны продемонстрировать уровень овладения теоретическим программным материалом. 
Для этого проводятся: тестирование, практическая работа, коллективные творческие задания, 
письменный или устный опрос. 

− анализ участия коллектива и каждого учащегося в выставках и конкурсах; 
− мастер-класс для родителей, сверстников, учащихся младших групп, педагогов, на 

котором учащиеся демонстрируют практические навыки, приобретенные за время обучения 
по программе. 

− защита собственных дизайн проектов, созданных на основе полученных знаний за 
весь год обучения по программе. 

Диагностика уровня личностного развития учащихся проводится по следующим 
параметрам: 

• культура речи,  
• умение слушать, спокойно относиться к критике 
• умение выделить главное,  
• умение планировать,  
• умение распределять роли, пробуждать в себе качества лидера, 
• умение ставить задачи и выполнять их,  
• самоконтроль и самопроверка,  
• проявлять усидчивость и терпение. 

Итоги диагностики педагог заносит в информационную карту «Определение уровня 
развития личностных качеств учащихся», используя следующую шкалу: 

Оценка параметров 
Уровень 
начальный уровень 
1 балл 
11-16 баллов 
начальный уровень 
средний уровень 
2 балла 
17-27 баллов 
средний уровень 
высокий уровень 
3 балла 
28-33 балла 
высокий уровень 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Информационные источники 
Нормативно-правовые документы 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  № 1726-р) 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 
1008)  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 

5. Конституция Российской Федерации, Принята всенародным голосованием 12 
декабря 1993 г. 

6. Конвенция о правах ребенка, Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 
20 ноября 1989 года. 

Литература, рекомендованная учащимся 
Для самостоятельного изучения основ полиграфии и графического дизайна  имеется 

учебная и познавательная литература, учебники в электронном виде: 

1. Основы истории Исскуств, X. В. Янсон и Энтони Ф. Ят 
2. Могилевцев В. А. Наброски и учебный рисунок : учебное пособие / В. А. 
3. Могилевцев. – Москва : Артиндекс, 2013. – 160 с. 
4. Легейда В.В. «Photoshop СS2-настоящий самоучитель». - С-Пб, изд. Корона. 
5. Миронов Д. Основы Photoshop СS2. / Серия «Учебный курс». – СПб, Изд. «Питер», 

2006 год 
6. Самоучитель «Adobe Photoshop СS2». – Москва, 2004 год 
7. Книга «Базовый курс PowerPoint. Изучаем Microsoft Office», Ольга Бортник 
8. Презентации PowerPoint,  Валерия Безручко 
9. Учебник по полиграфии, П. П. Коломпина 
10. История графического дизайна и рекламы, С. Муртазина, В. В. Хамматова 

Литература, рекомендованная педагогам 
1. Волков Н. Н. Композиция в живописи / Н. Н. Волков. – Москва : Изд-во 

«Издательство В. Шевчук», 2014. – 368 с. 
2. Волков Н. Н. Цвет в живописи / Н. Н. Волков. – Москва : Изд-во «Издательство 

В.Шевчук», 2014. – 360 с. 
3. Иттен И. Искусство цвета / И. Иттен. – Mосква : Изд-во «Издатель Дмитрий Аронов» 
4. Рескин Д. Лекции об искусстве / Д. Рескин. – Москва : Азбука-Аттикус, 2015.  
5. Ли. Н. Основы учебного академического рисунка / Ли Н.- Москва. 
6. Могилевцев В. А. Основы рисунка : учебное пособие / В. А. Могилевцев. – Москва 

:Артиндекс, 2013. – 72 с. 
7. Русская живопись : энциклопедия / ред. Г. Конечна. – Москва : АСТ, 2015. – 1008 с. 
8. Шаров В. С. Академическое обучение изобразительному искусству / В. С. Шаров. – 

Москва : Эксмо, 2013.  
9. История Исскуств, Драч и Паниотова 
10. Современные технологии издательско-полиграфической отрасли, Фрэнк Романо 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
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11. Graphic Design School: The Principles and Practice of Graphic Design, David Dabner, 
Sandra Stewart, Eric Zempol 

12. Universal Principles of Design, William Lidwell, Kritina Holden, Jill Butler 
13. Дизайн привычных вещей, Дональд Норманн 
14. Graphic Design Theory: Readings from the Field, Helen Armstrong 
15. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие / пер. с англ. В.Н. Самохина. –

Москва. 
16. Бреслав Г.Э. Цветопсихология и цветолечение для всех / Г.Э. Бреслав. – 

СанктПетербург : Б&К, 2000 –212 с.: ил. 
17. Голубева О.Л. Основы композиции. Издат.: Издательский дом «Искусство», 2004  
18. Самара Т. Структура дизайна. Стильное руководство / Т. Самара. – Москва : 

РИПхолдинг, 2008. – 272 с. 
19. Иттен И. Искусство формы. – Москва : Изд-во «Издатель Дмитрий Аронов», 2009.  
20. Лещинский А. А. Основы графики: учеб. пособие / А. А. Лещинский. – Гродно :ГрГУ, 

2003.  
21. Лола Г. Н. Дизайн. Опыт метафизической транскрипции. – Москва : Изд-во МГУ, 

1998.  
22. Лошер Ж. Л. Магия М. К. Эшера / Ж. Л. Лошер, В. Ф. Вельдхуизен. – Москва : 

АртРодник,ь Taschen, 2007. 
23. Огилви Д. Тайны рекламного двора. Советы старого рекламиста / Д. Огилви. –Москва 

: Ассоциация работников рекламы, 1996. 
24. Пастернак Я. П. Поэтика пластического изображения. Гармония. Контраст. Ритм. 
25. Пластика / Я. П. Пастернак. – Санкт-Петербург : ЛФ ВНИИТЭ, 1991.  
26. Проблемы композиции: Сборник научных трудов / под ред. В. Ванслова. – Москва. 
27. Розенсон И. А. Основы теории дизайна / И. А. Розенсон. –Санкт-Петербург : Питер, 

2006.  
28. Степанова Г. П. Композиционные проблемы синтеза искусств / Г. П. Степанова. -

Ленинград : Художник РСФСР,  
29. Уайт, Я. В. Редактируем Дизайном / Я. В. Уайт. – Москва: Шк. изд. и медиабизнеса 
30. Устин В. Б. Композиция в дизайне. Методические основы 

композиционнохудожественного формообразования в дизайнерском творчестве. В. Б. 
Устин. –Москва : АСТ 2006. 

31. Уэйншенк, С. 100 главных принципов дизайна / С. Уэйншенк. – Санкт-Петербург 
:Питер, 2012. – 272 с. 

32. Фирсов В. Тайная власть цвета. Прогулки по радуге / В. Фирсов. – Москва : 
Центрполиграф, 2004. –350 с. 

33. Шевелев И. Ш. Золотое сечение / И. Ш. Шевелев, М. А. Марутаев, И. П. Шмелев. –
Москва : Стройиздат, 1990. 

Список рекомендуемой литературы, размещенной в электронных ресурсах 
− Композиция. Средства, свойства и качества. Соотношение размеров, равновесие 
− масс // Про дизайн и web дизайн. – Режим доступа : 

http://rosdesign.com/design_materials/kompozit.htm, свободный. – (Дата доступа : 
25.09.18). – 

− Загл. с экрана. 
− http://www.newart.ru/gal3.php - Галерея детского рисунка. Компьютерная графика. 
− http://www.linteum.ru/category5.html - Уроки и мастер-классы по живописи, графики. 
− http://www.grafgip.ru/ - Учебные программы, практические работы, обучающие 

презентации. 
− https://infourok.ru/biblioteka/informatika - крупнейший образовательный интернет-

проект в России. 

Методические материалы: 
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− Раздаточный методический материал. 
− Примеры рекламной продукции известных брендов для ознакомления  и вдохновения. 
− Образцы рекламной продукции, плакатов, визиток, листовок, баннеров объявлений и 

т. п. 
− Демонстрационные примеры на ПК рекламной продукции, плакатов, визиток, 

листовок, баннеров, объявлений, открыток, приглашений, презентаций, упаковки и 
т.п. 

− Практические работы по темам. 
− Личные электронные презентации к занятиям: «История развития дизайна 

полиграфии», «Графический редактор Фотошоп», «Графический редактор Повер 
Поинт», «Графический редактор Ворд» и другие по темам программы. 

Организационно-педагогические средства: 
− поурочные планы 
− конспекты открытых занятий 
− разработанные педагогом памятки для детей  
− раздаточный материал по выполнению заданий на компьютерах 

 
 


























	Педагогическим советом ДДТ    приказом №_____ от____________

		2021-04-05T14:45:47+0300
	ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга




