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1. КРАТКО О ПРОГРАММЕ 

Модульная дополнительная общеразвивающая программа «Графический дизайн 

2.0» разработана в соответствии требованиями спецификации стандартов JuniorSkills 

(WorldSkills) по знаниям, умениям и навыкам, которыми должны обладать участники 

чемпионата по компетенции «Графический дизайн». 

В связи с развитием рекламы и других средств массовой информации, графический 

дизайн является динамично развивающимся направлением деятельности в области дизайна, 

так как в остро стоит потребность в грамотно выполненном дизайне, средствами 

компьютерной графики. Для качественного создания дизайн-решений необходимо 

внимательно подходить к каждому этапу, начиная от идеи до реализации дизайн-продукта. 

Специалист данного направления должен сочетать в себе профессиональные компетенции 

в области дизайна, программных продуктов и современных технологий производства, а 

также коммуникативной компетенцией. 

Данная модульная дополнительная общеразвивающая программа разработана 

согласно требованиям следующих нормативных документов: 

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ. 

• Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 09.11.2018 № 196). 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

N 996-р). 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 № 41. 

Концепция развития дополнительного образования детей, концепция развития 

воспитания в муниципальной системе общего образования города Сургута до 2030 года. 

 



2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Целью программы является формирование умений выполнять различные виды 

профессионально-графической деятельности. 

Задачи: 

1. Сформировать знания, умения, навыки выполнения графических работ 

оформительского, рекламного и шрифтового характера средствами компьютерной 

графики. 

2. Развить фантазию и креативную компетенцию в области графического 

дизайна и компьютерной графики в условиях современного производства. 

3. Сформировать знания о составляющих производственного и 

технологического процесса в деятельности дизайнерских организаций. 

4. Сформировать знания об использовании методов творческой деятельности 

для решения художественно-творческих задач. 

5. Развить самостоятельность и способность обучающихся решать творческие 

и задачи. 

6. Развить эстетическое чувство и творческую инициативу обучающихся 

средствами графического дизайна. 

7. Сформировать умение работать в команде, коммуникативные и 

организаторские способности. 

 

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 

Предметные: 

− создавать продукты графического дизайна, применяя знания предметов: 

изобразительное искусство, история, русский язык, литература и информатика; 

− уметь взаимодействовать (коммуникативные и организаторские способности) 

с другими обучающимися и педагогами; 

− освоение обучающимися графического редактора, базовых знаний Adobe 

Illustrator, Adobe Photoshop, Figma, inkscape. 

− владение способами графического представления информации; 

− создание художественного образа; 

− выполнять различные графические объекты: уметь выполнять эскизы, 

выполнять графические работы, самостоятельно составлять эскизы, наброски, композиции, 

выполнять цветовые и стилизованные композиции; 

− уметь пользоваться инструментами и материалами; 



− выполнять графические работы на компьютере (фотоколлаж, рекламный 

плакат, редактировать изображения, создавать изображения и иллюстрации, создавать 

эмблемы, логотипы, сувенирную продукцию, рекламного героя и др.); 

− иметь представление о возможностях создания и обработки изображений; 

− развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

− формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и 

результатам труда, самостоятельности, ответственного отношения к профессиональному 

самоопределению; 

− приобретение опыта организовывать рабочее место согласно требованиям 

ОТ, ТБ и ППБ. 

Метапредметные: 

− организовывать и планировать проектную деятельность; 

− выдвигать идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи и последовательно развивать ее в ходе разработки 

проектного решения; 

− владеть методами творческого процесса дизайнера; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

− сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

− осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных и государственных проблем. 

Личностные: 

− регулятивные способности (умение ставить цель, планировать, 

прогнозировать, контролировать, корректировать и оценивать свою деятельность); 

− познавательные способности (умение искать информацию, фиксировать, 

структурировать и представлять ее); 



− коммуникативные способности (навыки сотрудничества со сверстниками, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности); 

− проектно-исследовательские способности (способности определять цель, 

задачи, ставить гипотезу, оформлять объект и предмет исследования); 

− развитие дизайн-мышления (способность продумывать концепцию дизайн-

продукта и способы ее реализации); 

− организаторские способности (умение организовать собственную 

деятельность при разработке дизайн-продуктов, написании проектов, а также деятельность 

в команде); 

− способность к построению индивидуальной образовательной траектории. 

 

4. МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕДАГОГА 

Профессиональная категория: Нет требований 

Уровень образования педагога: Высшее 

 

5. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Кол-во месяцев реализации модуля: 9 

Кол-во часов обучения (всего): 114 

Кол-во часов обучения детей в группе: 114.00 

Наполняемость группы:10-10 

 

6. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Нноутбук - требуется 10 штук на группу, используется 80% времени реализации 

программы. 


