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Анонс 

Программа подготовки позволяет обучающимся получить теоретические 

знания и практические навыки выполнения дизайнерских проектов в 

следующих областях: 

‒ Брендинг и создание фирменного стиля   

‒ Редакционный дизайн   

‒ Дизайн средств визуальной коммуникации  

‒ Рекламный дизайн  

‒ Web-дизайн  

‒ Дизайн упаковки 

Программа включает в себя освоение цикла общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин (проектирование в графическом дизайне, 

технологии полиграфии и др.) и изучение графических программ: Adobe 

Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign и др.   



1. Пояснительная записка 

Введение: 

Дополнительная общеразвивающая программа «Pro.Дизайн (стартовый 

уровень)» разработана для обучающихся 7-9 классов. 

Курс направлен на изучение основных видов графического дизайна, 

теоретических основ его проектирования, а также профессионального 

программного инструментария и его бесплатных аналогов.  

Целью программы является развитие творческих способностей учащихся, 

а также формирование умений и навыков работы в редакторах векторной и 

растровой графики. 

Преимуществом программы является практикоориентированное 

обучение, направленное на изучение различных видов обработки векторной и 

растровой графики, позволяющее сформировать к концу обучения творческое 

портфолио. 

Программа рассчитана на 104 академических часа. Продолжительность 

обучения 1,5 года. Занятия проходят один раз в неделю. Занятия проводят 

преподаватели с квалификацией дизайнер. 

После освоения программы обучающийся будет знать и уметь: 

 работать в профессиональном векторном редакторе CorelDraw, а также 

его бесплатном аналоге Inkscape; 

 теорию цвета и типографики, а также основы формообразования в 

графическом дизайне; 

 основы айдентики и брендинга; 

 работать с растровой графикой, верстать различные виды 

полиграфической продукции, осуществлять ретушь фотоснимков; 

 работать в профессиональном растровом редакторе Adobe Photoshop, а 

также его бесплатном аналоге Gimp; 

 работать с профессиональными веб-сервисами в сфере дизайна. 

1.1. Программа разработана в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми актами: 

‒ Федеральный закон РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12. 2012 г. 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 01 декабря 2016 г. №642 

«О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями от 15 марта 2021 г.; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 «О 

Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017 - 2030 годы»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (в ред. от 21.07.2020) Национальный проект 

«Образование», Федеральные проекты «Современная школа» и «Успех каждого 

ребенка»; 



‒ Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 

2016 г. № 317 «О реализации Национальной технологической инициативы» (в 

ред. от 16 мая 2022 года); 

‒ Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р.; 

‒ Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196); 

‒ Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ от 30 июня 2020 г. № 845/369 «Об утверждении 

Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность»; 

‒ Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 882/391 «Об организации 

и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ» (с изменениями и дополнениями от 21 февраля 

2022 года);  

‒ Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196); 

‒ «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20».  

‒ Концепция развития системы дополнительного образования детей 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 г., утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р. 

1.2. Направленность: социально-гуманитарная. 

1.3. Актуальность программы: 

Актуальность развития дополнительного образования, продиктована 

Национальным проектом «Образование», где главной задачей подпрограммы 

«Успех каждого ребенка» является «формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся». Данный курс разработан для учащихся среднего школьного 

звена с целью повышения интереса к информационным технологиям, 

получения базовых навыков в области компьютерной графики и дизайна и 

направлен на выявление дальнейшего профессионального интереса среди 

обучающихся. 



1.4. Цель программы: развитие творческих способностей 

обучающихся, а также формирование умений и навыков работы в редакторах 

векторной и растровой графики. 

Задачи программы: 

 ознакомление с базовыми терминами, понятиями и этапами 

становления графического дизайна; 

 изучение различных форм графического представления 

информации; 

 приобретение теоретических знаний и накопление практических 

навыков графической работы; 

 развитие креативного мышления, позволяющего управлять 

творчеством в процессе поиска новых идей; 

 развитие ассоциативно-образного, технического, художественного 

и дизайнерского мышления. 

1.5. Отличительные особенности программы: 

практикоориентированное обучение, направленное на изучение различных 

видов обработки векторной и растровой графики, позволяющее сформировать 

к концу обучения творческое портфолио. 

1.6. Целевая аудитория программы: программы рассчитана на 

обучающихся 7-9 классов (возраст 13-15 лет) мотивированных на получение 

повышенных образовательных результатов и участие в конкурсных 

мероприятиях. Наполняемость группы 12 человек. 

1.7. Объём программы: 32 академических часа. 

1.8. Форма и режим занятий:  

Занятия по программе проводятся раз в неделю по 2 академических часа. 

1.9. Уровень освоения программы: стартовый. 

1.10. Планируемые результаты: 

Предметные/обучающие: 

В результате изучения программы, обучающиеся смогут: 

 применять компьютерную графику в графическом дизайне; 

 применять векторную графику в графическом дизайне, а также базовые 

принципы работы с ней; 

 применять растровую графику в графическом дизайне, а также базовые 

принципы работы с ней; 

 выполнять упражнения, нацеленные на развитие коммуникативных и 

креативных навыков в команде и самостоятельно; 

 работать на базовом уровне с цветом и его гармониями; 

 выполнять упражнения на воображение и ассоциации для отработки 

выразительных средств графики; 

 работать в редакторах векторной и растровой графики, определять 

форматы графических файлов, а также выполнять проектную деятельность по 

изученным тематикам; 

 характеризовать надпрофессиональные навыки и соотносить 

возможность их применения в профессиях будущего. 



Метапредметные / Развивающие: 

После изучения программы, обучающиеся будут способны: 

 владеть навыками применения программных средств векторной и 

растровой графики для учебной деятельности; 

 нести ответственность за результаты обучения, готовность и 

способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 осознанно выбирать свою образовательную траекторию, в том числе 

выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Личностные/воспитательные: 

 кооперировать групповую работу, а также при работе с 

преподавателем, что предполагает находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 альтернативно работать с теоретической информацией и ее 

визуализацией в своей учебной деятельности (скетчноутинг, скрайбинг и 

дудлинг); 

 оформлять творческое портфолио и его защиту. 

1.11. Формы контроля и подведения итогов реализации программы: 

Текущий контроль с целью непрерывного отслеживания уровня 

усвоения материала, выполнения работ и стимулирования обучающихся. Для 

реализации текущего контроля в процессе объяснения теоретического 

материала преподаватель обращается к обучающимся с вопросами и короткими 

заданиями; в процессе выполнения практических работ преподаватель 

контролирует и оценивает выполненные этапы работы. Результатом будет 

определение актуальности, целей и задач исследования, новизны темы 

исследования и литературный обзор по теме исследования. 

Тематический контроль в виде выполнение практических работ, устный 

опрос по изученному теоретическому материалу, контрольная работа (проект). 

Итоговый контроль в бумажной форме и в виде презентации 

завершенной проектной работы, которая может быть представлена на 

федеральном или региональном конкурсе. 

  



2. Учебный план 

№ 
п/ п 

Название раздела, модуля 

Количество часов 

Формы контроля* Всего Теория Практика 

1 
Дизайн, его виды и 
теоретические основы 

8 4 4 Практические задания  

2 

Векторная графика в 
дизайне 

8 2 6 Практические задания, 

проектные работы 

3 
Профессии, связанные с  
векторной графикой 

8 2 6 Эссе 

4 

Растровая графика в 
дизайне 

8 2 6 Практические задания, 

проектные работы 

 Итого часов: 32 10 22  

 

Календарный учебный график: 

Период реализации Модуль 

12.09.2022-31.12.2022 Модуль 1 

3. Организационно-педагогические условия реализации 

программы: 

3.1. Материально-техническое обеспечение: кабинет для занятий 

оснащён компьютерами с выходом в Интернет, интерактивной доской и 

проектором. Применяются современные технические средства и программные 

продукты, такие как Adobe Photoshop, СorelDraw. Также предусмотрено 

изучение свободного программного обеспечения Gimp, Inkscape для 

возможности работать дома. 

3.2. Оборудование: 
1 Компьютер 12 шт 

2 Проектор 

Минимальное разрешение выводимого изображение 

1920 x 1080 

1 шт 

3 Графические редакторы 4 шт 

3.3. Кадровое обеспечение программы: 

Занятия проводят преподаватели с квалификацией «дизайнер». 

3.4. Информационное обеспечение: 

Сайт Регионального модельного центра дополнительного образования 

детей –  модельныйцентр.рф 

3.5. Методическое обеспечение программы: 

Методы обучения, используемые в программе: словесные (устное 

объяснение материала), наглядные (презентация). 

3.6. Программное обеспечение: 

Электронно-образовательные ресурсы 

Видеохостинг https://www.rutube.com/ Не требуется регистрация, доступ по ссылке 



3.7. Информационные источники: 

1. Аббасов, И.Б. Основы графического дизайна на компьютере в 

Photoshop CS6 [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Б. Аббасов. – 

Основы графического дизайна на компьютере в Photoshop CS6, 2019-04-19 .– 

Саратов : Профобразование, 2017. – 237 c. – Режим доступа : 

http://www.iprbookshop.ru/63805.html 

2. Аббасов, И.Б. Основы графического дизайна на компьютере в 

Photoshop CS6 [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Б. Аббасов. – 

Основы графического дизайна на компьютере в Photoshop CS6, 2019-04-19 .– 

Саратов : Профобразование, 2017. – 237 c. – Режим доступа : 

http://www.iprbookshop.ru/63805.html 

3. Ахтямова, С.С. Программа CorelDRAW. Основные понятия и 

принципы работы [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.Б. Ахтямов ; А.А. 

Ефремова ; С.С. Ахтямова. – Казань : Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2014. – 112 c. – Режим 

доступа : http://www.iprbookshop.ru/63971.html 

4. Божко, А.Н. Цифровой монтаж в Adobe Photoshop CS [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.Н. Божко. – Цифровой монтаж в Adobe Photoshop 

CS, 2018-11-30. – Москва : Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016. – 351 c. – Режим доступа : 

http://www.iprbookshop.ru/39573.html 

5. Кравченко, Л. В. Photoshop шаг за шагом. Практикум [Электронный 

ресурс] : Учебное пособие / Л. В. Кравченко. – 1. – Москва ; Москва : 

Издательство «ФОРУМ» : ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 

2018. – Режим доступа : http://znanium.com/go.php?id=939891 

6. Мелихова, М.С. Компьютерная графика [Электронный ресурс] : 

практикум / ; сост. М.С. Мелихова ; Р.В. Герасимов. – Ставрополь : Северо-

Кавказский федеральный университет, 2015. – 93 c. – Режим доступа : 

http://www.iprbookshop.ru/64103.html 

7. Молочков, В.П. Работа в CorelDRAW X5 [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.П. Молочков .– Работа в CorelDRAW X5, 2018-11-30. – 

Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 

2016. – 176 c. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/39563.html 

8. Немцова, Т. И. Компьютерная графика и web-дизайн [Электронный 

ресурс] : Учебное пособие / Т.И. Немцова. – 1. – Москва ; Москва : 

Издательский Дом «ФОРУМ» : ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 

2018. – 400 с. – Режим доступа : http://znanium.com/go.php?id=922641 

9. Немцова, Т. И. Практикум по информатике. Компьютерная графика и 

Web-дизайн. Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.И. 

Немцова. – 1. – Москва ; Москва : Издательский Дом «ФОРУМ» : ООО 

«Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2017. – 288 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=899497  





Авторы модуля:  
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Согласовано: 

 

Директор Регионального модельного центра  

дополнительного образования детей  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                                                 Е.С.  Титаренко  



1. Цель и планируемые результаты образовательного модуля: 

Цель: развитие творческих способностей обучающихся, а также 

формирование умений и навыков работы в редакторах векторной и растровой 

графики. 

Планируемые результаты образовательного модуля: 

Предметные/обучающие: 

 познакомить с видами графического дизайна; 

 познакомить с основами теории цвета и типографики, а также 

основами формообразования в графическом дизайне; 

 показать особенности, достоинства и недостатки векторной графики; 

Метапредметные/Развивающие: 

 развивать креативность и критическое мышление, воображение 

школьников; 

 развивать кооперацию и самоорганизацию как в групповой работе, так 

и самостоятельно; 

 формировать новый тип мышления – операционный, который 

направлен на выбор оптимальных решений; 

Личностные/Воспитательные: 

 повышение общекультурного уровня учащихся; 

 выделение и раскрытие роли информационных технологий и 

компьютеров в развитии современного общества; 

 привитие навыков сознательного и рационального использования 

компьютера в своей учебной, а затем и профессиональной деятельности; 

 

2. Календарный учебный график на 2022 уч.г. 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий* 

2022 13.09.2022 31.12.2022 16 32 офлайн 

*одно занятие по 2 часа в неделю 

 

3. Календарно-тематическое планирование на 2022 уч.г. 

Дата, 

номер 

темы 

Тема Количество часов 

Теория Практика Всего 

Раздел 1. Дизайн, его виды и теоретические основы. 

 

Искусство и дизайн в современном мире. 

Точки профессионального роста в 

индустрии дизайна.  

2 - 2 



 

4. Календарный учебный график: 

Период реализации Модуль 

12.09.2021-31.12.2021 Модуль 1 

 

5. Содержание программы 
 

Раздел 1 Дизайн, его виды и теоретические основы 

Теория: Искусство и дизайн в современном мире. Точки 

профессионального роста в индустрии искусства и дизайна. Основные 

направления дизайна: интерьер, мода, графика, ландшафт, предметный 

 

Основные направления дизайна: интерьер, 

мода, графика, ландшафт, предметный 

(промышленный дизайн) 

2 - 2 

 Основы композиции 1 1 2 

 Основы композиции  2 2 

 
Цвет. Основы теории цвета. Гармоничные 

сочетания.  

1 1 2 

 
Цвет. Основы теории цвета. Гармоничные 

сочетания. 

 2 2 

 Выразительные средства графики. 1 1 2 

 
Стилизация как метод работы в 

графическом дизайне. 

1 1 2 

 

Типографика. Скетчноутинг, скрайбинг, 

дудлинг и другие способы визуализировать 

мысли и генерировать графические идеи. 

1 1 2 

 

Типографика. Скетчноутинг, скрайбинг, 

дудлинг и другие способы визуализировать 

мысли и генерировать графические идеи. 

1 1 2 

Итого по разделу 1 10 10 20 

Раздел 2. Векторная графика в дизайне 

 
Векторная графика, как элемент 

компьютерной графики.  

2 - 2 

 
Векторные редакторы. Принципы работы в 

векторных редакторах. 

2  2 

 
Векторные редакторы. Принципы работы в 

векторных редакторах. 

2  2 

 
Векторные редакторы. Принципы работы в 

векторных редакторах. 

 2 2 

 
Векторные редакторы. Принципы работы в 

векторных редакторах. 

 2 2 

 
Векторные редакторы. Принципы работы в 

векторных редакторах. 

 2 2 

Итого по 1 модулю  32 



(промышленный дизайн). Основы композиции. Цвет. Основы теории цвета. 

Гармоничные сочетания. Выразительные средства графики. Стилизация как 

метод работы в графическом дизайне. Типографика. Скетчноутинг, скрайбинг, 

дудлинг и другие способы визуализировать мысли и генерировать 

графические идеи. 

Практика: Упражнения, нацеленные на развитие коммуникативных и 

креативных навыков в команде и самостоятельно. Работа с цветовым кругом. 

Работа по составлению и смешению гармоничных пар цветов. Работа с 

гармониями. Тематические упражнения на отработку выразительных средств 

графики (упражнения на воображение и ассоциации). Практика на отработку 

различных видов стилизации. 

Раздел 2 Векторная графика в дизайне. 

Теория: Векторная графика, как элемент компьютерной графики. 

Векторные редакторы. Принципы работы в векторных редакторах. Векторная 

иллюстрация. Особенности, виды, тенденции. Создание бесшовных структур 

– паттернов и орнаментов. Брендинг и айдентика. Построение логотипов. 

Дизайн надписей, заголовков и логотипов.  

Практика: Создание векторных объектов, их виды и свойства. 

Рисование объектов и редактирование контуров. Операции с объектами. 

Настройка, управление цветовыми палитрами. Виды обводок, заливок и 

текстур. Трансформация, группировка и комбинирование объектов. Решение 

композиционных задач на основе простых геометрических фигур. Кривая 

Безье. Создание простых текстур и орнаментов, путем связи двух и более 

элементов. Работа с векторным текстом, его возможности. Интерактивные 

возможности векторных редакторов. Подготовка и верстка портфолио по 

итогам обучения первого года. 
 

6. Формы аттестации и оценочные материалы 
 

Вид контроля 
Время 

проведения 

контроля 

Цель проведения 

контроля* 

Формы и 

средства 

выявления 

результата 

Формы фиксации 

и предъявления 

результата 

Первичный 
Сентябрь 

2022 

Определение уровня 

готовности учащихся 

Тестирование, 

беседа, 

наблюдение 

Таблица 

результативности 

Промежуточный 

На 

протяжении 
реализации 

программы 

Определение степени 

усвоения учащимися 

учебного материала 

Контрольные 

упражнения, 

наблюдение, 

опрос, работа 

в группах и 

проектах 

Таблица 

результативности 

Итоговый 
Декабрь 

2022 

Определение 

промежуточных 

результатов обучения 

Контрольные 

упражнения, 

наблюдение, 

опрос, работа 

Таблица 

результативности 



в группах и 

проектах 

 


