


Блок №1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

 

1.1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Направленность программы – научно-техническая. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа кружка 

«Графический дизайн» 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 «Графический дизайн» 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. 

Отличительная особенность. 

Отличительные особенности данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы в профориентации детей по специальности 
«Графический дизайн», развитии творческих способностей с помощью 
современных технологий, подготовке к конкурсным испытаниям по направлению 
«Графический дизайн».  

Адресат программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для детей в возрасте 10-18 лет. 

Условия набора. 

 Принимаются все желающие без отбора. Набор детей в объединение – 

свободный.  

Количество обучающихся 

Программа объединения предусматривает индивидуальные, групповые занятия 

с детьми. Состав групп 10-15 человек 

Объем и срок освоения программы. 

Программа рассчитана на 3 года.  

1-й год обучения: 210 часа; 

2-й год обучения: 210 часа; 

3-й год обучения: 210 часа; 

На полное освоение первого года обучения программы требуется 210 часа 

 

 



Формы и режим занятий. 

Форма обучения – очная. 

Общее количество часов в год – 210 часа. Продолжительность занятий исчисляется 

в академических часах – 45 минут, между занятиями установлены 10-минутные 

перемены. Недельная нагрузка на одну группу: 6 часов. Занятия проводятся 3 раза 

в неделю по два академических часа. 

Формы и методы обучения. 

Формы организации деятельности: 

- индивидуальная; 

- групповая; 

- работа по подгруппам; 

 

Формы организации занятий: 

- акции; 

- анкетирование (тесты, опросы и т.д.); 

- беседы; 

- встречи с интересными людьми; 

- выставки; 

- защита проектов; 

- игровые программы; 

- конкурсы; 

- мастер-классы; 

- мероприятия; 

- посещения; 

- праздники; 

- презентации; 

- проекты; 

- соревнования; 

- экскурсии и т.д. 

Методы деятельности:  

-Проектный; 

-Объяснительно-иллюстративный; 

-Репродуктивный; 

-Частично-поисковый; 

-Проблемный; 

-Исследовательский; 

-Практический; 

-Методы стимулирования и поощрения; 

-Логический. 

 

Каждое занятие содержит теоретическую часть и практическую работу по 

закреплению этого материала. Благодаря такому подходу у обучающихся 

вырабатываются такие качества как трудолюбие, настойчивость, 

целеустремлённость, выдержка и желание работать в группе. 



 Каждое занятие условно разбивается на 3 части, которые составляют в 

комплексе целостное занятие: 

 1 часть включает в себя организационные моменты, изложение нового 

материала, инструктаж, планирование и распределение работы для каждого 

учащегося на данное занятие; 

 2 часть – практическая работа обучающихся (индивидуальная или 

групповая, самостоятельная или совместно с педагогом, под контролем педагога). 

Здесь происходит закрепление теоретического материала, отрабатываются навыки 

и приемы; формируются успешные способы профессиональной деятельности; 

 3 часть – посвящена анализу проделанной работы и подведению итогов. Это 

коллективная деятельность, состоящая из аналитической деятельности каждого 

обучающегося, педагога и всех вместе.  

 Основной формой образовательного процесса является занятие, которое 

включает в себя часть теории и практики. 
 

Принципы отбора содержания: 

 принцип единства развития, обучения и воспитания; 

 принцип систематичности и последовательности; 

 принцип доступности; 

 принцип наглядности; 

 принцип взаимодействия и сотрудничества; 

 принцип комплексного подхода. 

 

 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. 

 

Цель: Профориентация школьников и подготовка их к конкурсным 

испытаниям по направлению «Графический дизайн». 

Задачи: 

 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. 

 

 

1.3. УЧЕБНЫЙ 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 

 

 

 



1.4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

№ 
Темы 

занятий 

Основное 

содержание 

Основные формы работы 

Средство 

обучения и 

воспитания 

Ожидаем

ые 

результаты 

Формы 

контроля 

Характерист

ика 

деятельности 

педагога 

Характери

стика 

деятельности 

ученика 

I. Вводное занятие  

1

. 

Вводное 

занятие. 

Техника 

безопасности 

на уроках. 

Организацио

нные 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 

Соблюден

ие 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 

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал

, презентация. 

Понимание 

основной 

терминологи

и 

Тестирован

ие 



материала. 

Организация 

работы 

обучающихся. 

3

. 

Что такое 

графический 

дизайн 

Виды 

графического 

дизайна и его 

направления. 

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала. 

Организация 

работы 

обучающихся. 

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал

, презентация. 

Понимание 

основной 

терминологи

и  

Тестирован

ие 

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 

инструмента

ми 

программы 

Тестирован

ие 

 Illustrator Изучение 

основных 

инструментов 

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала. 

Организация 

работы 

обучающихся. 

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал

, презентация. 

Уметь 

пользоваться 

основными 

инструмента

ми 

программы 

Тестирован

ие 



 Photoshop Изучение 

основных 

инструментов 

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала. 

Организация 

работы 

обучающихся. 

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал

, презентация. 

Уметь 

пользоваться 

основными 

инструмента

ми 

программы 

Тестирован

ие 

IV. Логотип 

 Шрифт Категории и 

разновидности 

шрифтов 

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала. 

Организация 

работы 

обучающихся. 

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал

, презентация. 

Понимание 

назначения 

тех или иных 

шрифтов 

Тестирован

ие 

 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 

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала. 

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал

, презентация. 

Понимание 

принципов 

построения 

логотипа  

Практическ

ая работа 



примеры и 

параметры  

Организация 

работы 

обучающихся. 

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 

работы 

обучающихся. 

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал

, презентация. 

Уметь 

создавать 

макет для 

печати 

визиток 

Практическ

ая работа  

 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 

Практическ

ая 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 

Практическ

ая 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  

Практическ

ая 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 

Практическ

ая работа 

VI. Брендирование 

 Что такое 

бренд 

История и 

предназначение 

брендирования 

(цели и задачи 

бренда) 

Подготовка к 

занятию. 

Объяснение 

теоретического 

материала. 

Лекция, 

просмотр 

тематических 

видеороликов. 

Учебный 

видеоматериал

, презентация. 

Понимание 

назначения 

брендирован

ия, знание его 

Устный 

опрос 



Организация 

работы 

обучающихся. 

основных 

элементов 

 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 

Практическ

ая 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 

Практическ

ая 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  

Практическ

ая 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 

предназначен

ие. 

Практическ

ая 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. 

Практическ

ая работа 

IX. Соревнования  

 Соревновани

я по 

графическому 

дизайну  

Участие в 

конкурсе 

(соревнованиях

), проверка 

Подготовка к 

соревнованиям 

(конкурсу). 

Повторение 

Практическ

ая работа 

презентация

. 

Умение 

концентриро

ваться и 

работать в 

Практическ

ая работа в 

соревнователь



изученного за 

курс 

техники 

безопасности и 

объяснение 

правил 

сореснований 

условиях 

соревновател

ьной среды 

ной 

деятельности 



1.5. 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. 

 

Блок №2. «Комплекс организационно-педагогических условий»  

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК. 

 

№ 

п/

п 

 

 

Режим деятельности 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа «Графический 

дизайн» 

1.  Начало учебного периода 01.09.2020г. 

2.  Продолжительность учебного 

периода 

Возраст детей (класс) 

35 учебных недель  

 10-18 лет  

3.  Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 

4.  Периодичность учебных занятий 3 раз в неделю 

5.  Продолжительность учебных 

занятий 

Продолжительность 

учебного часа – 45 минут 

6.  Время проведения учебных 

занятий 

9.00-17.00 

7.  Продолжительность перемен 10-20минут 

8.  Окончание учебного года 30 мая 2021г. 

9.  Каникулярное время: осенние, 

зимние, весенние 

Работа по расписанию 

10.  Летнее время - 

11.  Аттестация обучающихся Промежуточная – в конце 

каждой четверти 

Итоговая – май 2021г. 

12. 1
1. 

Комплектование групп 31.05.2020г. – 31.08.2020г. 



13.  Дополнительный прием 

обучающихся 

В течении  учебного  года 

согласно заявлениям (при 

наличие свободных мест) 

 

 

2.2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 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 

 

- кабинет с компьютерами и доступом в сеть 

интернет 

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  

 

 

2.3. ФОРМА ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 

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). 

 

2.4. 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. 

 

2.5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

Нормативные акты. 

 

1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 

ноября 1989 г.). Ратифицирована Постановлением ВС СССР 13 июня 1990 г. № 

1559-1 // СПС Консультант Плюс. 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 3 

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

4. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации до 2020 года;  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей"».  

6. Положение о дополнительных общеразвивающих программах (локальный акт 

МБУ ДО ДЮЦ);  

7. Устав МБУ ДО ДЮЦ 

Методические материалы. 

Интернет ресурсы: 

1. ДВИЖЕНИЕ WORLDSKILLS ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/chempionatyi/mezhvuzovskie-

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/chempionatyi/mezhvuzovskie-chempionatyi/texnicheskaya-dokumentacziya/tvorchestvo-i-dizajn/graficheskij-dizajn.html


chempionatyi/texnicheskaya-dokumentacziya/tvorchestvo-i-dizajn/graficheskij-

dizajn.html 

2. Графические ресурсы для всех https://ru.freepik.com/ 

3.  Кроссплатформенный сервис для графического дизайна 

https://www.canva.com/ 

4. Основной инструмент для всего, что связано с подборкой цветов 

https://color.adobe.com/ru/create/color-wheel 

5. Шрифты  https://www.fontshop.com/ 

6. Book Cover Archive содержит тысячи новых и классических обложек, 

удобно сортированных по фотографу, арт-директору, дизайнеру, названию, 

автору или жанру http://bookcoverarchive.com/  

7. Digital Arts – британский журнал, отличный источник новостей и статей, он 

также имеет раздел с учебными материалами, который содержит множество 

уроков для дизайнеров https://www.digitalartsonline.co.uk/tutorials/ 
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 Дэн Роэм «Визуальное мышление. Как "продавать" свои идеи при помощи 

визуальных образов», Манн, Иванов и Фербер, 2013 г. 

 Тим Браун «Дизайн-мышление в бизнесе. От разработки новых продуктов 

до проектирования бизнес-моделей», Манн, Иванов и Фербер, 2012 
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Манн, Иванов и Фербер, 2018 г. 

 Квентин Ньюарк«Что такое графический дизайн?», АСТ, 2014 г. 

 Хембри Райн  «Самый полный справочник. Графический дизайн», АСТ, 

2008 г. 

 Виталий Устин  «Композиция в дизайне. Методические основы 

композиционно-художественного формообразования в дизайнерском 

творчестве», АСТ, 2006 г. 
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https://ru.freepik.com/
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