
 



 

Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа кружка 

«Основы графического дизайна» имеет социально-педагогическую направленность. 

Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность. 

В последнее время дизайн из самостоятельной дисциплины превратился в часть 

рекламной индустрии. Индивидуальная ответственность дизайнера стала коллективной. 

«Продукт», который изготавливает дизайнер, является предметом усилий разных 

профессионалов. 

Учебная программа курса «Основы графического дизайна» включает в себя 

основные виды деятельности графического дизайнера: проектирование знаков и логотипов, 

фирменный стиль и типография, упаковка.  

Изучение основ графического дизайна поможет учащимся познакомиться с данной 

профессией, попробовать себя в ней и получить дополнительные навыки, которые дадут им 

возможность в будущем стать более конкурентоспособными на рынке труда. 

 

Цель и задачи. 

Цель: ранняя профориентация школьников в области графического дизайна. 

 

Задачи программы: 

 Подготовить учащегося к работе в творческом коллективе;  

 выявить области применения графического дизайна;  

 повысить интерес к профессии; 

 показать чёткую связь теории с практикой; 

 выработать у школьников ценные качества: креативность, внимание, 

настойчивость и аккуратность; 

 формирование умения использовать полученные знания в повседневной 

жизни; 

 научить выделять главное в поставленных задачах;  

 научить пользоваться дополнительной литературой для поиска необходимой 

информации; 

 приобщение к поиску новых тем для исследований и к проведению 

самостоятельных исследовательских работ. 

 

Содержание программы. 

Программа рассчитана на 210 часов в год (3 занятия в неделю по 2 часа). Срок 

реализации программы – 3 года. В кружок принимается подрастающее поколение в 

возрасте 10-18 лет.  

В работе учащихся возможны следующие виды деятельности: 

 теоретическая подготовка; 

 практические занятия; 

 соревновательная деятельность. 

Дополнительная деятельность традиционно основана на двух формах: 

индивидуальная и групповая. Ведущей формой организации занятий является групповая 

работа. Во время занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход 

к детям. 

Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. 

Теоретическую часть планируется с учётом возрастных, психологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся. С целью достижения качественных 



результатов учебный процесс оснащен современными техническими средствами, 

средствами изобразительной наглядности, игровыми реквизитами. С помощью 

мультимедийных элементов занятие визуализируется. 

Эффективность и результативность данной внеурочной деятельности зависит от 

соблюдения следующих условий: 

 добровольность участия и желание проявить себя, 

 сочетание индивидуальной, групповой и коллективной деятельности; 

 сочетание инициативы детей с направляющей ролью учителя; 

 занимательность и новизна содержания, форм и методов работы; 

 эстетичность всех проводимых мероприятий; 

 четкая организация и тщательная подготовка всех запланированных 

мероприятий; 

 гласность, открытость, привлечение детей с разными способностями и уровнем 

овладения. 

 



Содержание программы 

№ Темы занятий 
Основное 

содержание 

Основные формы работы 
Средство 

обучения и 

воспитания 

Ожидаемые 

результаты 

Формы 

контроля 
Характеристика 

деятельности 

педагога 

Характеристик

а деятельности 

ученика 

I. Вводное занятие  

1. Вводное занятие. 

Техника 

безопасности на 

уроках. 

Организационные 

вопросы. Правила 

техники 

безопасности на 

занятиях. Цели и 

задачи. 

Инструменты, 

необходимые для 

работы. 

Планируемые 

виды деятельности 

и результаты. 

 

Подготовка и 

проведение 

инструктажа. 

Организация 

работы 

обучающихся. 

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация 

Соблюдение ТБ 

на занятиях. 

Устный зачёт 

II. Основные понятия в графическом дизайне 

2. Что такое дизайн  История дизайна. 

Его роль в жизни 

человека. 

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала. 

Организация 

работы 

обучающихся. 

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация. 

Понимание 

основной 

терминологии 

Тестирование 

3. Что такое 

графический 

дизайн 

Виды 

графического 

дизайна и его 

направления. 

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация. 

Понимание 

основной 

терминологии  

Тестирование 



материала. 

Организация 

работы 

обучающихся. 

III. Программы для работы графического дизайнера 

 CorelDraw Изучение 

основных 

инструментов 

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала. 

Организация 

работы 

обучающихся. 

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация. 

Уметь 

пользоваться 

основными 

инструментами 

программы 

Тестирование 

 Illustrator Изучение 

основных 

инструментов 

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала. 

Организация 

работы 

обучающихся. 

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация. 

Уметь 

пользоваться 

основными 

инструментами 

программы 

Тестирование 

 Photoshop Изучение 

основных 

инструментов 

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала. 

Организация 

работы 

обучающихся. 

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация. 

Уметь 

пользоваться 

основными 

инструментами 

программы 

Тестирование 

IV. Логотип 

 Шрифт Категории и 

разновидности 

шрифтов 

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала. 

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация. 

Понимание 

назначения тех 

или иных 

шрифтов 

Тестирование 



Организация 

работы 

обучающихся. 

 История и 

современные 

тренды создания 

логотипа  

Временные 

различия в 

дизайне. 

Современный 

стиль 

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала. 

Организация 

работы 

обучающихся. 

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация. 

Понимание 

современных 

направлений 

Устный зачет 

 Создание 

логотипа 

Цели и задачи 

создания логотипа, 

основные примеры 

и параметры  

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала. 

Организация 

работы 

обучающихся. 

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация. 

Понимание 

принципов 

построения 

логотипа  

Практическая 

работа 

V. Полиграфия 

 Что такое 

полиграфия 

История печатной 

продукции и ее 

назначение 

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала. 

Организация 

работы 

обучающихся. 

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация. 

Знать основные 

направления 

полиграфии 

Устный опрос 

 Визитки Основные 

характеристики и 

виды визитки. 

Создание макета 

визитки  

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала. 

Организация 

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация. 

Уметь 

создавать макет 

для печати 

визиток 

Практическая 

работа  



работы 

обучающихся. 

 Афиша Основные 

характеристики 

афиши. Создание 

макета афиши 

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала. 

Организация 

работы 

обучающихся. 

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация. 

Уметь 

создавать макет 

для печати 

афиши 

Практическая 

работа  

 Листовка Основные 

характеристики и 

виды листовки. 

Создание макета 

листовки 

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала. 

Организация 

работы 

обучающихся. 

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация. 

Уметь 

создавать макет 

для печати 

листовки 

Практическая 

работа  

 Наклейки Основные 

характеристики. 

Создание макета 

наклеек  

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала. 

Организация 

работы 

обучающихся. 

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация. 

Уметь 

создавать макет 

для печати 

наклеек  

Практическая 

работа  

 Упаковка Виды упаковки. 

Основные 

характеристики. 

Создание 

упаковки 

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала. 

Организация 

работы 

обучающихся. 

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация. 

Уметь 

создавать 

макеты 

упаковки 

Практическая 

работа 

VI. Брендирование 



 Что такое бренд История и 

предназначение 

брендирования 

(цели и задачи 

бренда) 

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала. 

Организация 

работы 

обучающихся. 

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация. 

Понимание 

назначения 

брендирования, 

знание его 

основных 

элементов 

Устный опрос 

 Презентация  Презентация как 

способ 

представления 

чего-либо (от 

продукта до 

личности) 

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала. 

Организация 

работы 

обучающихся. 

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация. 

Уметь 

создавать 

креативные и 

эффективные 

презентации 

Практическая 

работа  

VII. Веб-дизайн 

 Веб-дизайн Что такое веб-

дизайн, его виды, 

цели и задачи 

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала. 

Организация 

работы 

обучающихся. 

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация. 

Знать основные 

понятия в 

области веб-

дизайна 

Устный опрос 

 Дизайн для соц-

сети 

Особенности 

соц.сетей, виды 

макетов для них 

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала. 

Организация 

работы 

обучающихся. 

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация. 

Уметь 

создавать 

макеты для 

оформления 

соц.сетей 

Практическая 

работа  



 Лэндинг Понятие, цели и 

задачи, создание 

макета  

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала. 

Организация 

работы 

обучающихся. 

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация. 

Уметь 

создавать макет 

для лэндинга  

Практическая 

работа  

VIII. Введение в профессию   

 Резюме  Резюме для 

графического 

дизайнера 

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала. 

Организация 

работы 

обучающихся. 

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация. 

Знать самые 

крупные порты 

мира, их 

предназначение

. 

Практическая 

работа 

 Работа с 

клиентами  

Поиск клиентов. 

Основная 

документация при 

работе с 

клиентами. 

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала. 

Организация 

работы 

обучающихся. 

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал, 

презентация. 

Уметь находить 

оптимальные 

маршруты 

между 

пунктами 

назначения. 

Практическая 

работа 

IX. Соревнования  

 Соревнования по 

графическому 

дизайну  

Участие в 

конкурсе 

(соревнованиях), 

проверка 

изученного за курс 

Подготовка к 

соревнованиям 

(конкурсу). 

Повторение 

техники 

безопасности и 

объяснение правил 

сореснований 

Практическая 

работа 

презентация. Умение 

концентрироват

ься и работать в 

условиях 

соревновательн

ой среды 

Практическая 

работа в 

соревновательно

й деятельности 



Планируемые результаты. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчета принимается необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого 

опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка. 

Учебно-тематический план. 

1 год обучения 

№ Наименование разделов и тем 

Общее 

количество 

учебных 

часов 

В том числе 

теоретических практических 

Вводное занятие (1 час) 

1 Вводное занятие. Техника безопасности на 

уроках. 
1 1 - 

Основные понятия в графическом дизайне (7 часов) 

2 Что такое дизайн 2 2 - 

3 Что такое графический дизайн 5 4 1 

Программы для работы графического дизайнера (100 часов) 

4 CorelDraw 100 2 98 

Логотип (34 часа) 

5 Шрифт 2 1 1 

6 История и современные тренды создания 

логотипа 

2 1 1 

7 Создание логотипа 30 1 29 

Полиграфия (56 часов) 

8 Что такое полиграфия 4 2 2 

9 Визитки 20 1 19 

10 Афиша 17 1 16 

11 Листовка 15 1 14 

Соревнования (12 часов) 

12 Соревнования 12 1 11 

Итого часов: 210 18 192 

 

2 год обучения 

№ Наименование разделов и тем 

Общее 

количество 

учебных 

часов 

В том числе 

теоретических практических 



Вводное занятие (1 час) 

1 Вводное занятие. Техника безопасности на 

уроках. 
1 1 - 

Программы для работы графического дизайнера (100 часов) 

2 Illustrator 60 2 58 

3 Photoshop 40 2 38 

Логотип (20 часов) 

4 Создание логотипа 20 - 20 

Полиграфия (50 часов) 

5 Визитки 20 - 20 

6 Афиша 10 - 10 

7 Листовка 10 - 10 

8 Наклейки 10 2 8 

Веб-дизайн(17 часов) 

9 Веб-дизайн 3 2 1 

10 Дизайн для соц-сети 14 2 12 

Введение в профессию  (10 часов) 

11 Резюме  10 2 8 

 

Соревнования (12 часов) 

12 Соревнования 12 1 11 

Итого часов: 210 14 196 

 

 

3 год обучения 

№ Наименование разделов и тем 

Общее 

количество 

учебных 

часов 

В том числе 

теоретических практических 

Вводное занятие (1 час) 

1 Вводное занятие. Техника безопасности на 

уроках. 
1 1 - 

Логотип (14 часов) 

2 Создание логотипа 14 - 14 

Полиграфия (77 часов) 

3 Визитки 14 - 14 

4 Афиша 10 - 10 

5 Листовка 10 - 10 



6 Наклейки 12 - 12 

7 Упаковка 31 2 29 

Брендирование (26 часов) 

8 Что такое бренд 10 8 2 

9 Презентация 16 2 14 

Веб-дизайн (20 часов) 

10 Лэндинг 20 2 18 

Введение в профессию   (60 часов) 

11 Резюме  20 2 18 

12 Работа с клиентами 40 4 36 

Соревнования (12 часов) 

13 Соревнования 12 1 11 

Итого часов: 210 22 188 

 

Календарно-учебный график. 

на 2019/2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

 

 

Режим деятельности 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Графический дизайн» 

 

1.  Начало учебного периода 02.09.2019г. 

2.  Продолжительность учебного периода 

Возраст детей (класс) 

36 учебных недель  

 

 7-18 лет  

3.  Продолжительность учебной недели 5 дней 

4.  Периодичность учебных занятий 2 раз в неделю 

5.  Продолжительность учебных занятий Продолжительность учебного часа – 

40 минут 

6.  Время проведения учебных занятий 9.00-17.00 

7.  Продолжительность перемен 10-20минут 



8.  Окончание учебного года 30 мая 2020г. 

9.  Каникулярное время: осенние, зимние, 

весенние 

Работа по расписанию 

10.  Летнее время - 

11.  Аттестация обучающихся Промежуточная – в конце каждой 

четверти 

Итоговая – май 2020г. 

12. 1
1

. 

Комплектование групп 31.05.2019г. – 31.08.2019г. 

13.  Дополнительный прием обучающихся В течении  учебного  года согласно 

заявлениям (при наличие свободных 

мест) 

 

Условия реализации программы. 

Образовательная деятельность проводится в течение всего календарного года, с 1 

сентября по 31 августа, который делится на учебный период по общеразвивающей программе 

и летний период. 

 

Виды помещений и их  

материально-техническое 

обеспечение 

Наименование 

1. Наличие  

помещений: 

- учебного кабинета 

 

 

2. Оборудование помещения и 

рабочих мест 
 посадочные места по количеству обучающихся;  

 рабочее место учителя; 

3. Технические средства 

обучения 
 компьютер; 

 внешние накопители информации; 

 мультимедийный проектор. 

 Графические планшеты 

 Специальные графические программы  

 

 

Форма аттестации. 

 

При оценивании достижений планируемых результатов используются следующие 

формы, методы и виды оценки: 

 – устные проверочные и работы в классе; 

 – проекты, практические и творческие работы, в том числе представление своих 

результатов с помощью презентации; 

 – самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по 

саморефлексии конкретной деятельности); 



 – результаты достижений учеников с оформлением на стенде, в виде устного сообщения 

или индивидуального листа оценки; 

 – использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 – использование новых форм контроля результатов: целенаправленное наблюдение 

(фиксация проявляемых учениками и действий и качеств по заданным параметрам). 

 

Оценочные материалы. 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 

поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом 

зоны ближайшего развития. 

Методические материалы. 

Основной формой обучения является практическо-теоретическая работа, которая 

выполняется индивидуально и группами. 

Внеурочная деятельность по математике традиционно основана на двух формах: 

индивидуальная и групповая. Ведущей формой организации занятий является индивидуальная 

работа. Во время занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к 

детям. 

Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. Теоретическую часть 

планируется с учётом возрастных, психологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся. С целью достижения качественных результатов учебный процесс оснащен 

современными техническими средствами, средствами изобразительной наглядности, игровыми 

реквизитами. С помощью мультимедийных элементов занятие визуализируется. 

 

  



Список литературы 

 

Нормативные акты 

 Федеральный закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012года № 273-ФЗ; 

 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей" (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.4.3172-14); 

 Положение об общеразвивающей программе по дополнительному образованию 

обучающихся в МБОУ СОШ «Школа будущего»; 

 Устав МБОУ СОШ «Школа будущего». 
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