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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Основы графического дизайна» имеет техническую направленность. 

Настоящая программа составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

13.07.2021); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020г.     

№533 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», утверждённый Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018г. №196; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

-     Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

-    Письмо Министерства просвещения РФ от 07.05.2020 N ВБ-976/04 "О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий"; 



 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

- Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 

07.05.2020г. № ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, 

программ воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих 

программ с использованием дистанционных образовательных технологий»; 

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении 

информации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)»; 

- Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» (01.01.2019-30.12.2024); 

- проект ранней профориентации школьников «Билет в будущее»; 

-      Устав государственного автономного учреждения дополнительного 

образования Брянской области «Детский технопарк «Кванториум»; 

- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе ГАУ ДО Брянской области «Детский технопарк «Кванториум». 

Данная программа разработана на основе: 

- принципов, утвержденных Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- собственного педагогического опыта. 

Новизна 

Заключается в освоении Hard- и Soft-компетенций обучающимися в 

области программирования и информационных технологий через 

использование кейс-технологий. 

Актуальность 

Для осмысленной профессиональной ориентации школьников 

программой предусмотрено знакомство с основными профессиями в IT и 

смежных предметах, а также предъявление учащимся основных проблем 

данных областей, в которых они будут перспективно реализовывать свои 

проекты. Предполагается, что школьники узнают о возможных траекториях 

самореализации в профессиях, и те из них, кто выберет эту область как 



 

профессиональную, имеет возможность осваивать предлагаемые тематики под 

задачу применения этих знаний в будущей профессии, а также более 

эффективно подготовиться к получению высшего образования 

биологического профиля. Предусмотрены формы взаимодействия учащихся с 

представителями разных профессий в IT с обсуждением как предметных и 

проектных, так и организационных особенностей работы респондентов. 

Особенности контингента обучающихся данной группы квантума 

Особенностью данной группы является различный уровень начальной 

подготовки и большой разрыв в возрасте. Преодолению данных особенностей 

способствует индивидуальная и подгрупповая работа с обучающимися, 

которые распределены по микрогруппам для работы над кейсами. 

Объём и срок усвоения программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Основы программирования микроконтроллеров и создание мобильных 

приложений» предусматривает 1 уровень обучения/освоения программы: 

вводный. 

Возраст обучающихся – 11-14 лет. 

Формы и режим занятий 
Год 

обучения 
Возраст 

обучающихс
я 

Продол 
жите- 

льность 
занятий 

Режим 
занятий 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-
во 

часов 
в год 

Напол 
няемость 
учебной 
группы 

 

Формы 
организации 
учащихся на 

занятиях 

1 год 
Обучения 
Вводный 
модуль 

12-14 лет 2 часа 2 раза в 
неделю 

по 2 
часа 

4 часа 144 
часа 

12-15 
человек 

Групповая, 
подгрупповая 

(звеньевая) 

Форма проведения занятий: групповая исследовательская работа, 

групповая практическая работа, лекция, беседа, конференция, мастер-класс, 

экскурсия, эксперимент, лабораторное занятие, защита проектов, открытое 

занятие. 

При невозможности проведения очных занятий (внешние факторы, 

включающие неблагополучную эпидемиологическую обстановку) возможно 



 

проведение занятий в дистанционном формате с целью реализации 

Программы. 

Формы и режим занятий при использовании электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий с использованием ПЭВМ 

(демонстрация обучающих фильмов, программ) для разных возрастных групп 
Возраст 

обучающихс
я 

Продолжительнос
ть одного занятия 

Продолжительнос
ть непрерывной 
работы с ПЭВМ 

Периодичност
ь в неделю 

Количеств
о часов в 
неделю 

12-13 лет не более 20 минут 15 минут 2 раза 4 часа 
14-18 лет не более 30 минут 15 минут 2 раза 4 часа 

 
Во время проведения занятий работа с гаджетами чередуется с другими 

видами деятельности – чтение или письмо.  

Для профилактики утомления в перерыве между занятиями проводится 

гимнастика для глаз. 

 

Цель программы – освоение Hard- и Soft-компетенций обучающимися 

в области графического дизайна и информационных технологий через 

использование кейс-технологий. 

Обучающие задачи: 

• познакомить учащихся с правилами безопасной работы на компьютере;  

• познакомить с основами знаний в области компьютерной графики и дизайна, 

цветопередачи, хранения графических изображений;  

• изучить программы Figma, пакетом Adobe CC. 

Развивающие задачи: 

•  способствовать раскрытию креативных способностей;  

•  привить интерес к полиграфическому искусству, дизайну, оформлению;  

•  развить способности при выполнении творческих работ;  

• развить у обучающихся чувства ответственности, внутренней инициативы, 

самостоятельности, тяги к самосовершенствованию; 

• развить познавательные интересы и сформировать познавательную 

активность; 



 

• развить творческие способности обучающихся; 

• развить алгоритмическое мышления у обучающихся; 

• сформировать у обучающихся умение работать в команде и публично 

демонстрировать свои работы. 

Воспитательные: 

• сформировать научное мировоззрение; 

• Сформировать опыт совместного и индивидуального творчества при 

выполнении командных заданий; 

• Воспитать трудолюбие, уважение к труду. 

Ожидаемые результаты, которыми должны овладеть обучающиеся в процессе 

освоения дополнительной общеобразовательной программы по итогам 

вводного модуля.  

Планируемые результаты освоения Программы 

По окончании первого года (Вводный модуль) 

 обучающиеся будут: 

Знать:  

● правила безопасного пользования инструментами и оборудованием, 

организовывать рабочее место;  

● названия и правила пользования оборудованием;  

● основные направления развития IT- технологий;  

● основы языка программирования.  

Уметь: 

● разрабатывать системы с использованием электронных компонентов; 

● разрабатывать алгоритмы; 

● разбивать задачи на подзадачи;  

● применять логическое и аналитическое мышление при решении задач; 

● самостоятельно планировать пути достижения целей, соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных 

условий; 



 

 

● владеют основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы, поиск и выделение 

необходимой информации, выбор наиболее оптимальных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

● работать в команде; 

● проводить мозговой штурм;  

● умение генерировать идеи указанными методами; 

● слушать и слышать собеседника; 

● аргументировать свою точку зрения; 

● искать информацию и структурировать ее; 

● работать в команде; 

● делать самостоятельный выбор цели собственного развития, пути 

достижения целей, постановка новых задач в познании; 

● соотносить собственные возможности и поставленные задачи; 

● объективно оценивать результаты своей работы; 

● навыки ораторского искусства. 

● соблюдать технику безопасности. 

Смогут: 

● проектировать лендинг; 

● создавать анимированный логотип; 

● разрабатывать лифлет; 

● создавать упаковку; 

● проектировать брендбук; 

● овладеть возможностями работы в программах Adobe Illustrator, Adobe 

Photoshop, Figma; 

● использование новейших инструментов для создания презентаций. 
 

Softskills: коммуникабельность, умение работать в команде, 

пунктуальность, критическое мышление, креативность, гибкость, 

дружелюбность, лидерские качества, умение организовать свою деятельность.  

Hardskills: работать с графическими программами; навыки работы с 



 

 

оборудованием.  

Формы контроля/аттестации 

В течение учебного года используются следующие виды и формы 

контроля знаний, умений и навыков, полученных обучающимися. 

Вид контроля Форма контроля 
Входной контроль Индивидуальное тестирование, 

диагностические задачи 
Текущий контроль Опрос, самостоятельная работа, викторина, 

презентация работы, соревнования, 
представление мини-кейса 

Промежуточный контроль Тестирование, самостоятельная работа, защита 
кейса 

Итоговый контроль Защита (презентация) проектов или кейсов, 
соревнования, зачёт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



 

 

Учебный план первого года обучения 

 
№  

 
 

Раздел, тема 

Количество 
часов 

Формы контроля 

О
бщ

ее
 

Те
ор

ет
ич

ес
ки

е 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 

 Введение в предмет. Инструктаж по 
технике безопасности. 

2 1 1 Рассказ, опрос 
объяснение 

      
 Раздел 1. Лендинг 11 23 34  

1.1 
 

Кто такой дизайнер. 
Зачем нужен дизайн. Коммуникационный 
дизайн. Графический дизайн. Какие 
бывают задачи. Хард-скиллы. Софт-
скиллы. Какие инструменты используют 
дизайнеры 

1 1 2 Наблюдение, 
прослушивание, 

просмотр, решение 
заданий 

1.2 
 

Что такое лендинг. 
Знакомство с лендингом. 

Призыв к действию. 
Содержание лендинга 

2 2 4 Наблюдение, 
прослушивание, 

просмотр, решение 
заданий 

1.3 
 
 

Знакомство с Figma 
Что умеет Figma 

Figma: основные функции 

2 2 4 Наблюдение, 
прослушивание, 

просмотр, решение 
заданий 

1.4 
 

 
 

Структура лендинга 
Что должно быть на лендинге 

Первый экран. Информация о продукте. 
Форма, или ещё раз о целевом действии. 
Хедер и футер. Прототип 

2 2 4 Наблюдение, 
прослушивание, 

просмотр, решение 
заданий 

1.5 
 
 
 
 
 
 

Стилистика и настроение 
Портрет аудитории. Мудборд. Референсы. 
Подбери референсы для лендинга. Цвет. 
Цветовой круг. Шрифты и типографика. 
Классификации шрифтов. Как выбрать 
шрифт. 

2 2 4 Наблюдение, 
прослушивание, 

просмотр, решение 
заданий 

1.6 
 

Композиция 
Что такое композиция. Визуальная 
иерархия. Композиция: статичная и 
динамичная 

2 2 4 Наблюдение, 
прослушивание, 

просмотр, решение 
заданий 

1.7 Кейс 1. «Разработка лендинга» - 6 6 Демонстрация 
решений кейса 

1.8 Произвести постановку задачи 
осуществить поиск путей решения. 

- 4 4 Наблюдение, 
прослушивание, 



 

 

просмотр, решение 
заданий 

1.9 Подготовка к публичному выступлению 
для защиты результатов.  Демонстрация 
отчёта в группе и защита результатов 
работ 

- 2 2 Наблюдение, 
просмотр, решение 

заданий 

 Раздел 2. Adobe Illustrator 32 58 80  
2.1 Установка и настройка Adobe 

Illustrator 
Предустановленные рабочие среды 

(Workspaces) 
Навигация и режимы просмотра  

Работа с документами 
Монтажные области 
Работа с объектами 

4 6 10 Наблюдение, 
прослушивание, 

просмотр, решение 
заданий 

2.2 
 

ИНСТРУМЕНТЫ, ОБЪЕКТЫ, СЛОИ 
Создание фигур. 

Порядок наложения объектов, слои, 
блокировка. 

Инструменты выделения объектов. 
Привязка, выравнивание и распределение 

объектов. Трансформация объектов. 

4 6 10 Наблюдение, 
прослушивание, 

просмотр, решение 
заданий 

2.3 
 

СЕТКИ, КОНТУРЫ, РЕЖИМЫ 
РИСОВАНИЯ 

Направляющие и сетки. 
Рисование пером. 

Операции с опорными точками и 
контурами. Режимы рисования. 

4 6 10 Демонстрация 
решений кейса 

2.4 МАСКИ, ОБВОДКИ, ЦВЕТ 
Обтравочная маска. Инструмент создания 
фигур. Команды преобразования 
контуров. Цветовые образцы. Градиенты. 

4 6 10 Наблюдение, 
прослушивание, 

просмотр, решение 
заданий 

2.5  ПРОЗРАЧНОСТЬ, ЗАЛИВКИ, 
ГРАФИЧЕСКИЕ СТИЛИ, ЭФФЕКТЫ 

Панель Appearance. Графический стиль. 
Узоры для заливок и обводок. Создание 
эффекта перехода.  

4 6 10 Наблюдение, 
прослушивание, 

просмотр, 

2.6 РАСТРОВЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ, 
ТЕКСТ 

Работа с растровыми изображениями. 
Трассировка изображений. Добавление 
текста. Форматирование. Текст по контуру 
и текст в области. 

4 6 10 Наблюдение, 
прослушивание, 

просмотр, решение 
заданий 

2.7 СИМВОЛЫ, КИСТИ, ГРАДИЕНТНЫЕ 
СЕТКИ, 3D-ЭФФЕКТЫ 

Создание символов и применение. 
Управление символами. 9-фрагментное 

масштабирование. Динамические 
символы. Инструмент Кисть (Paintbrush) 

Панель управления кистями. Инструмент 
Кисть-клякса (Blob Brush). Параметры 

4 6 10 Наблюдение, 
прослушивание, 

просмотр, решение 
заданий 



 

 

каллиграфической кисти. Особенности 
работы с графическим планшетом. 

2.8 ПОДГОТОВКА К ПЕЧАТИ, 
АВТОМАТИЗАЦИЯ 

Сборка изображений и шрифтов. 
Экспандирование графики. Обработка 
прозрачности. Сохранение в формат PDF. 
Сохранение в формат EPS. Особенности 
подготовки к печати. Экспорт для 
цифровых сред. Пакетный экспорт 

4 6 10 Наблюдение, 
прослушивание, 

просмотр, решение 
заданий 

 Раздел 3. Основы  
графического дизайна 

14 14 28  

3.1 Информационная подготовка 2 2 4 Наблюдение, 
прослушивание, 

просмотр, решение 
заданий 

3.2 Анатомия логотипа 2 2 4 Наблюдение, 
прослушивание, 

просмотр, решение 
заданий 

3.3 Ключевые элементы айдентики 2 2 4 Наблюдение, 
просмотр, решение 

заданий 
3.4 

 
Презентация фирменного стиля 2 2 4 Наблюдение, 

просмотр, решение 
заданий 

3.5 Типографика и цвет 2 2 4 Наблюдение, 
просмотр, решение 

заданий 
3.6 Полиграфия 2 2 4 Наблюдение, 

просмотр, решение 
заданий 

3.7 
 

Мини Кейс. «Telegram bot» 1 1 2 Наблюдение, 
просмотр, решение 

заданий 
3.8 Мини Кейс. «Восьмибитный аудиоплеер» 1 1 2 Наблюдение, 

прослушивание, 
просмотр, решение 

заданий 
3.10 Кейс 2. «Брендбук» - 10 10 Демонстрация 

решений кейса 
3.11 Произвести постановку задачи 

осуществить поиск путей решения. 
- 8 8 Наблюдение, 

прослушивание, 
просмотр, решение 

заданий 
 Раздел 4. Аттестационные занятия - 2 2  

4.1 Аттестационное занятие за год 
Демонстрация отчёта в группе и защита 
результатов работы 

- 2 2 Наблюдение, 
просмотр, решение 

заданий 
 Итого: 58 86 144  

 

 



 

 

Содержание учебного плана первого года обучения 

 

Введение в предмет. Инструктаж по технике безопасности 

Теоретическая и практическая часть: знакомство с предметом, 

предлагаемыми темами для обучения. Инструктаж по технике безопасности.  

 

Раздел 1. Лендинг 

1.1 Кто такой дизайнер 

1.2 Что такое лендинг 

1.3 Знакомство с Figma 

1.4 Структура лэндинга 

1.5 Стилистика и настроение 

1.6 Композиция 

Теоретическая часть. Кто такой дизайнер. Зачем нужен дизайн. 

Коммуникационный дизайн. Графический дизайн Какие бывают задачи. Хард-

скиллы. Софт-скиллы. Какие инструменты используют дизайнеры. Что такое 

лендинг. Знакомство с лендингом. Призыв к действию. Содержание лендинга. 

Знакомство с Figma. Что умеет Figma. Figma: основные функции. Структура 

лендинга. Что должно быть на лендинге. Первый экран. Информация о 

продукте. Форма, или ещё раз о целевом действии. Хедер и футер. Прототип. 

Стилистика и настроение. Портрет аудитории. Мудборд. Референсы. Подбери 

референсы для лендинга. Цвет. Цветовой круг. Шрифты и типографика. 

Классификации шрифтов. Как выбрать шрифт. Композиция. Что такое 

композиция. Визуальная иерархия. Композиция: статичная и динамичная. 

Практическая часть. Работа в Figma.  

Кейс 1. «Разработка лендинга». Разработка и защита проекта. 

Раздел 2. Adobe Illustrator 

2.1 Установка и настройка Adobe Illustrator 

2.2 Инструменты, объекты и слои 

2.3 Сетки, контуры, режимы рисования 



 

 

2.4 Маски, обводки, цвет 

2.5 Прозрачность, заливки, графические стили, эффекты 

2.6 Растворовые изображения, текст 

2.7 Символы, кисти, градиентные сетки, 3D эффекты 

2.8 Подготовка к печати, автоматизация 

Теоретическая часть. Работа в программе Adobe Illustrator. 

Практическая часть. Установка и настройка Adobe Illustrator. 

Предустановленные рабочие среды (Workspaces). Навигация и режимы 

просмотра. Работа с документами. Монтажные области. Работа с объектами. 

Создание фигур.  Порядок наложения объектов, слои, блокировка. 

Инструменты выделения объектов. Привязка, выравнивание и распределение 

объектов. Трансформация объектов. Направляющие и сетки. Рисование пером. 

Операции с опорными точками и контурами. Режимы рисования. Обтравочная 

маска. Инструмент создания фигур. Команды преобразования контуров. 

Цветовые образцы. Градиенты. Панель Appearance. Графический стиль. Узоры 

для заливок и обводок. Создание эффекта перехода. Работа с растровыми 

изображениями. Трассировка изображений. Добавление текста. 

Форматирование. Текст по контуру и текст в области. Создание символов и 

применение. Управление символами. 9-фрагментное масштабирование. 

Динамические символы. Инструмент Кисть (Paintbrush). Панель управления 

кистями. Инструмент Кисть-клякса (Blob Brush). Параметры 

каллиграфической кисти. Особенности работы с графическим планшетом. 

Сборка изображений и шрифтов. Экспандирование графики. Обработка 

прозрачности. Сохранение в формат PDF. Сохранение в формат EPS. 

Особенности подготовки к печати. Экспорт для цифровых сред. Пакетный 

экспорт. 

Раздел 3. Основы Графического дизайна 

3.1 Информационная подготовка 

3.2 Анатомия логотипа 

3.3 Ключевые элементы айдентики 



 

 

3.4 Презентация фирменного стиля 

3.5 Типографика и цвет 

3.6 Полиграфия 

Теоретическая часть. Информационная подготовка. Анатомия логотипа. 

Ключевые элементы айдентики. Презентация фирменного стиля. Типографика 

и цвет. Полиграфия 

Практическая часть. Создание продуктов графического дизайна.  

Выполнение заданий: мини кейс «Telegram bot», мини кейс «Восьмибитный 

аудиоплейер». 

Выполнение заданий по кейсу «Брендбук». 

Раздел 4. Аттестационные занятия 

Аттестационное занятие за год 

Практическая часть. Демонстрация отчёта в группе и защита результатов 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Организационно-педагогические условия 

Календарный учебный график реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Основы программирования и графического дизайна» 

Период обучения по программе 1 год 
Год 
обучени
я Модуль 

Продолжительность 
Коли-
чество 
учебны
х часов 

Режим 
занятий 

(периодич-
ность и 

продолжи-
тельность) 

Сроки 
прове-
дения 

аттестаци
и 

Дата 
начала 

обучени
я 

Дата 
окончани

я 
обучения 

Всего 
учебны
х недель 

1 год 
обучени

я 
Вводный 01.09.20

21 
31.05.202

2 36 144 

2 раза в 
неделю по 2 

академически
х часа 

декабрь 
(промежу-

точная) 
май 

(промежу-
точная) 

 
 

 
Зимние каникулы: с 31декабря по 9 января. 
Летние каникулы: с 1 по 31 августа. 
Праздничные (нерабочие дни): 4 ноября, с 1 по 8 января, 23 февраля, 8 марта, 
1 и 9 мая. 
Место проведения занятий: ГАУ ДО Брянской области «Детский технопарк 
«Кванториум». 

Методические материалы 

Методы и приёмы обучения 

Метод Приём 
Словесный 

(вербальный) метод 
Рассказ, объяснение, лекция, беседа, инструктаж, 

дискуссия, диспут, круглый стол, дебаты 
Наглядный метод Иллюстрация, демонстрация, личный пример, 

эксперимент 
Практический метод Упражнение, практические задания, 

коллективный анализ и оценка, стимулирование, 
лабораторное задание, игра-квест, метод кейсов 

Объяснительно - 
иллюстративный 

метод 

Мастер-классы, тренинговые занятия,  

Поисковый метод Решение проблемных ситуаций, открытый 
диалог, вовлечение в деятельность, контроль, 
самоконтроль и самооценка деятельности и 

поведения   



 

 

 
МЕТОДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

− объяснительно-иллюстративный;  

− эвристический метод;  

− метод устного изложения, позволяющий в доступной форме донести до 

обучающихся сложный материал;  

− метод проверки, оценки знаний и навыков, позволяющий оценить 

переданные педагогом материалы и, по необходимости, вовремя внести 

необходимые корректировки по усвоению знаний на практических занятиях;  

− исследовательский метод обучения, дающий обучающимся возможность 

проявить себя, показать свои возможности, добиться определенных 

результатов. 

− проблемного изложения материала, когда перед обучающимся ставится 

некая задача, позволяющая решить определенный этап процесса обучения и 

перейти на новую ступень обучения;  

− закрепления и самостоятельной работы по усвоению знаний и навыков;  

− диалоговый и дискуссионный; 

− игра-квест (на развитие внимания, памяти, воображения); 

− соревнования и конкурсы;  

− метод кейсов, в котором каждый кейс составляется в зависимости от темы 

и конкретных задач, которые предусмотрены программой, с учетом 

возрастных особенностей детей, их индивидуальной подготовленности, и 

состоит из теоретической и практической части, на занятиях используются 

кейсы 1, 2, 3 уровней. 

Форма организации учебных занятий: беседа, лекция, техническое 

соревнование, игра-квест, экскурсия, индивидуальная и групповая защита 

кейсов. 

Педагогические технологии 

В процессе обучения по Программе используются разнообразные 

педагогические технологии:  

● технология индивидуализации обучения; 



 

 

● технология группового обучения; 

● технология коллективного взаимообучения «равный равному»; 

● технология разноуровневого обучения;  

● технология проектной деятельности; 

● технология исследовательской деятельности; 

● технология проблемного обучения; 

● коммуникативная технология обучения; 

● технология коллективной деятельности; 

● технология дистанционного обучения; 

● технология развития критического мышления; 

● технология-дебаты, дискуссии; 

● проектные технологии; 

● кейс-технологии. 

В практике выступают различные комбинации этих технологий. 

Алгоритм учебного занятия 

● Создание положительного эмоционального фона. 

● Упражнения, направленные на погружение в тему занятия. 

● Теоретический материал. 

● Отработка теоретического материала на практике.  

● Систематизация и обобщение полученных ранее знаний с новым 

материалом. 

● Отработка навыков применения полученных знаний. 

● Подведение итогов. 

● Рефлексия. 

Оценочные материалы 

● Методики и практические задания в соответствии с учебной 

программой. 

Критерии оценивания 

1 год обучения 



 

 

Критерии 
оценивания 

Уровни оценивания 

Низкий Средний Высокий 
Дизайн  Знает элементы графи-

ческого дизайна  
Умеет создавать 
брендбук организации 

Владеет основными 
элементами графи-
ческого дизайна 

 

ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ОБУЧЕНИЯ  

Защита индивидуального или группового кейса.  

Оценка развития личностных качеств воспитанника производится по трём 

уровням:  

− «высокий»: положительные изменения личностного качества 

воспитанника в течение учебного года признаются как максимально 

возможные для него;  

− «средний»: изменения произошли, но воспитанник потенциально был 

способен к большему;  

− «низкий»: изменения не замечены.  

Результатом усвоения обучающимися Программы по каждому уровню 

Программы являются: устойчивый интерес к занятиям IT, результаты 

достижений в массовых мероприятиях различного уровня. 

 

Основным методом организации учебной деятельности по программе 

является метод кейсов.  

Кейс – описание проблемной ситуации понятной и близкой обучающимся, 

решение которой требует всестороннего изучения, поиска дополнительной 

информации и моделирования ситуации или объекта, с выбором наиболее 

подходящего.  

Преимущества метода кейсов:  

• Практическая направленность.  

Кейс-метод позволяет применить теоретические знания к решению 

практических задач.  

• Интерактивный формат.  

Кейс-метод обеспечивает более эффективное усвоение материала за счет 



 

 

высокой эмоциональной вовлеченности и активного участия обучаемых. 

Участники погружаются в ситуацию с головой: у кейса есть главный герой, на 

место которого ставит себя команда и решает проблему от его лица. Акцент 

при обучении делается не на овладение готовым знанием, а на его выработку.  

• Конкретные навыки.  

Кейс-метод позволяет совершенствовать «гибкие навыки» (softskills), 

которым не учат в университете, но которые оказываются крайне необходимы 

в реальном рабочем процессе.  

Условно можно выделить кейсы 4 уровней:  

1.Инженерно-практический  

2.Инженерно-социальный  

3. Инженерно-технические  

4. Исследовательский (практический или теоретический)  

В ходе работы над кейсом целесообразно использовать следующие методы, 

приемы, средства и формы организации, внесенные в таблицу. 

Диагностика эффективности образовательного процесса осуществляется 

в течение всего срока реализации Программы. Это помогает своевременно 

выявлять пробелы в знаниях, умениях обучающихся, планировать 

коррекционную работу, отслеживать динамику развития детей. Для оценки 

эффективности образовательной Программы выбраны следующие критерии, 

определяющие развитие интеллектуальных и технических способностей, 

обучающихся: развитие памяти, воображения, образного, логического и 

технического мышления.  
 



 

 

№ Формы 
организации 

Методы и приемы Возможный 
дидактический 
материал 

Формы 
контроля 

1 Эвристичес-
кая беседа  
или лекция 

− эвристический метод;  
− метод устного изложения, поз-
воляющий в доступной форме 
донести до обучающихся 
сложный материал; 

Презентация, плакат, 
карточки, видео 

Фронтальный и 
индивидуальны
й устный опрос 

2 Игра - практический метод;  
- игровые методы; 

Правила игры, 
Карточки с описанием 
ролей или заданий 
Атрибутика игры 

Рефлексивный 
самоанализ, 
контроль и 
самооценка 
обучающихся 

3 Лабораторно-
практическая 
работа 

-репродуктивный -частично-
поисковый 

Видео, презентация, 
плакаты, карточки с 
описанием хода рабо-
ты, схемы сборки и т.д 

Взаимооценка 
обучающимися 
работ друг друга 

4 Проект -исследовательский метод;  
-частично-поисковый (в зависи-
мости от уровня подготовки 
обучающихся) 

Презентация, видео, 
памятка работы над 
проектом 

Защита 
проекта, участие 
в научной 
выставке 

5 Исследование -исследовательский метод Презентация, видео, 
описание хода 
исследования и т.д 

Конференция 

 

Особенности организации образовательного процесса – очно, с 

применением дистанционной формы обучения. 

Дидактические материалы 

● разработки по темам разделов программы, задания для индивидуальной и 

коллективной работы; 

● специализированная литература по программированию 

микроконтроллеров, подборка журналов; 

● наборы технической документации к применяемому оборудованию; 

● образцы моделей и систем, выполненные обучающимися и педагогом; 

● плакаты, фото и видеоматериалы; 

● учебно-методические пособия для педагога и обучающихся, включающие 

дидактический, информационный, справочный материалы (электронные 



 

 

учебники, справочный материал, используемые программы при обучении) 

на различных носителях, компьютерное и видео оборудование.     

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Для эффективного проведения занятий необходимым условием является 

наличие просторного помещения (кабинета), столы и стулья по количеству 

обучающихся, доска.  

Наличие компьютера, проектора, экрана, позволяет расширить и 

углубить знания теоретической части на конкретных примерах, а также 

расширяет возможности для реализации обучающихся при выполнении 

практических заданий. Наличие Интернета и раздаточный материал делают 

практические занятия и помогают лучшему усвоению материала. 

Для освоения данного модуля необходимо следующее оборудование 

Наименование Назначение/краткое описание 
функционала оборудования 

Марка, модель Ед. 
изм. 

Кол-
во 

Интерактивная панель Размер экрана по диагонали: 1880 
мм 

 

ИНТЕРАКТИВ
НЫЙ 

ДИСПЛЕЙ 
SBID-MX175 

шт. 1 

Рабочая станция 
высокопроизводительная 
для решения инженерных 
задач широкого спектра 

(САПР, 3D-модели-
рование и т.п.) 

Intel® Core i7 / 8700T / 2400 Mhz 
/ NVIDIA Quadro P1000 / 4 Gb / 8 

Gb / 256 Gb / Приводанет / 
Windows 10 Pro 64-bit / 1.3 кг 

Настольныйком
пьютер Lenovo 

ThinkStation 
P330 Tiny 

30CF002FRU 

шт. 14 

Монитор 27" ЖК-монитор с диагональю 27", 
тип матрицы экрана TFT IPS, 
разрешение 1920x1080 (16:9), 

яркость 250 кд/м2, время отклика 
4 мс, встроенные динамики 

Acer RT270 
bmid или аналог 

шт. 14 

 
 

При невозможности проведения очных занятий (внешние факторы, 

включающие неблагополучную эпидемиологическую обстановку) обеспечить 

проведение занятий в дистанционном формате с целью реализации 

Программы.  



 

 

Для проведения занятий, проводимых в дистанционном формате, 

обучающемуся необходимо наличие: 

-  стол (письменный, учебный), стул; 

- естественное освещение и искусственное общее или местное, 

расположенное на рабочем столе сбоку от экрана персонального компьютера 

(ноутбука, планшета); 

- письменные принадлежности (тетрадь, ручка, карандаш, ластик, 

линейка, ножницы, скотч и др.); 

- наличие источника для выхода в сеть Интернет; 

- наличие стационарного компьютера или ноутбука, или планшета; 

- наличие установленного программного обеспечения на компьютере 

(ноутбуке, планшете) для выхода в сеть Интернет (?); 

- наличие установленного программного обеспечения, используемое для 

проведения занятий: ZOOM, Discord (с обязательной регистрацией – имя и 

фамилия). 

Используемые дидактические материалы при дистанционном обучении: 

- Как это — быть дизайнером https://practicum.yandex.ru/profile/graphic-

designer/  

- Дизайнер интерфейсов  https://practicum.yandex.ru/profile/interface-designer/ 

Информационное обеспечение 

Электронные презентации, видеофильмы, обучающие мультфильмы, 

обучающие сайты. Раздаточный материал: тексты, таблицы, рисунки, 

карточки, методички. 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования по 

данному направлению. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://practicum.yandex.ru/profile/graphic-designer/
https://practicum.yandex.ru/profile/graphic-designer/
https://practicum.yandex.ru/profile/interface-designer/


 

 

Список литературы для педагога 

Перечень нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

13.07.2021) (https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/)  

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (http://ivo.garant.ru/#/document/72116730/paragraph/1:0)  

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020г.     

№533 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», утверждённый Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018г. №196 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010270038)  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122). 

5. Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. N ВБ-976/04 "О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий" 

(https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73931002/)  

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017г. №816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/
http://ivo.garant.ru/#/document/72116730/paragraph/1:0
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010270038
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73931002/


 

 

(http://ivo.garant.ru/#/document/71770012/paragraph/1:0)  

7. Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р) 

(https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70895794/)  

8. Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 07.05.2020г. 

№ ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, программ 

воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих программ 

с использованием дистанционных образовательных технологий» 

(https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73931002/)  

9. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении 

информации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)» 

(https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-

obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-

programmav-dop.html)  

10. Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование» от 01.10.2018 г. (01.01.2019-30.12.2024) 

(https://edu.gov.ru/national-project/projects/success/)  

11. Проект ранней профориентации школьников «Билет в будущее». 

12. Устав государственного автономного учреждения дополнительного 

образования Брянской области «Детский технопарк «Кванториум» 

(https://kvantorium32.ru/img/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82

%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%B

A%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/ustav-

kvantorium.pdf)  

13. Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе ГАУ ДО Брянской области «Детский технопарк «Кванториум». 

Список литературы для педагога 

14. Никулин С.К., Полтавец Г.А., Полтавец Т.Г. Содержание научно-

технического творчества учащихся и методы обучения. М.: Изд. МАИ. 2004.  

http://ivo.garant.ru/#/document/71770012/paragraph/1:0
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70895794/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73931002/
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
https://edu.gov.ru/national-project/projects/success/
https://kvantorium32.ru/img/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/ustav-kvantorium.pdf
https://kvantorium32.ru/img/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/ustav-kvantorium.pdf
https://kvantorium32.ru/img/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/ustav-kvantorium.pdf
https://kvantorium32.ru/img/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/ustav-kvantorium.pdf


 

 

15. Полтавец Г.А., Никулин С.К., Ловецкий Г.И., Полтавец Т.Г. Системный 

подход к научно-техническому творчеству учащихся (проблемы организации 

и управления). УМП. М.: Издательство МАИ. 2003. 

Список литературы для обучающихся 

1. Юрий Гурский, Галина Корабельникова.  «Эффективная работа с 

Photoshop. Трюки и эффекты», «Питер», Санкт-Петербург,2003. 

2. Владимир Дунаев. «Самое главное о Photoshop», «Питер», Санкт-

Петербург, 2004. 

3. Владимир Лесняк. «Графический дизайн (основы профессии)» , Index 

Market, 2011. 

4. Сомов Ю. «Художественное конструирование промышленных 

изделий», Москва, «Машиностроение», 2007. 

5. Гиббс Дженни «Настольная книга дизайнера интерьера», Москва, БММ 

АО, 2006 О.  

6. Яцюк О. «Основы графического дизайна на базе компьютерных 

технологий», Санкт-Петербург, 2004. 

Список литературы и интернет-источников,  

используемых при дистанционном обучении 

1. "Поколение Python": курс для начинающих 

https://stepik.org/course/58852/syllabus  

2.  "Поколение Python": курс для продвинутых 

https://stepik.org/course/68343/syllabus  

3.  Python разработчик  

https://practicum.yandex.ru/profile/backend-developer/  

4. Как это — быть дизайнером  

https://practicum.yandex.ru/profile/graphic-designer/  

5. Дизайнер интерфейсов  

 https://practicum.yandex.ru/profile/interface-designer/   

 

 

https://stepik.org/course/58852/syllabus
https://stepik.org/course/68343/syllabus
https://practicum.yandex.ru/profile/backend-developer/
https://practicum.yandex.ru/profile/graphic-designer/
https://practicum.yandex.ru/profile/interface-designer/

	-     Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при ...
	-    Письмо Министерства просвещения РФ от 07.05.2020 N ВБ-976/04 "О реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий";
	Softskills: коммуникабельность, умение работать в команде, пунктуальность, критическое мышление, креативность, гибкость, дружелюбность, лидерские качества, умение организовать свою деятельность.
	Hardskills: работать с графическими программами; навыки работы с оборудованием.
	− объяснительно-иллюстративный;
	− эвристический метод;
	− метод устного изложения, позволяющий в доступной форме донести до обучающихся сложный материал;
	− метод проверки, оценки знаний и навыков, позволяющий оценить переданные педагогом материалы и, по необходимости, вовремя внести необходимые корректировки по усвоению знаний на практических занятиях;
	− исследовательский метод обучения, дающий обучающимся возможность проявить себя, показать свои возможности, добиться определенных результатов.
	− проблемного изложения материала, когда перед обучающимся ставится некая задача, позволяющая решить определенный этап процесса обучения и перейти на новую ступень обучения;
	− закрепления и самостоятельной работы по усвоению знаний и навыков;
	− диалоговый и дискуссионный;
	− игра-квест (на развитие внимания, памяти, воображения);
	− соревнования и конкурсы;
	− метод кейсов, в котором каждый кейс составляется в зависимости от темы и конкретных задач, которые предусмотрены программой, с учетом возрастных особенностей детей, их индивидуальной подготовленности, и состоит из теоретической и практической части,...
	Форма организации учебных занятий: беседа, лекция, техническое соревнование, игра-квест, экскурсия, индивидуальная и групповая защита кейсов.
	В процессе обучения по Программе используются разнообразные педагогические технологии:
	Защита индивидуального или группового кейса.
	Оценка развития личностных качеств воспитанника производится по трём уровням:
	− «высокий»: положительные изменения личностного качества воспитанника в течение учебного года признаются как максимально возможные для него;
	− «средний»: изменения произошли, но воспитанник потенциально был способен к большему;
	− «низкий»: изменения не замечены.
	Результатом усвоения обучающимися Программы по каждому уровню Программы являются: устойчивый интерес к занятиям IT, результаты достижений в массовых мероприятиях различного уровня.
	Основным методом организации учебной деятельности по программе является метод кейсов.
	Кейс – описание проблемной ситуации понятной и близкой обучающимся, решение которой требует всестороннего изучения, поиска дополнительной информации и моделирования ситуации или объекта, с выбором наиболее подходящего.
	Преимущества метода кейсов:
	• Практическая направленность.
	Кейс-метод позволяет применить теоретические знания к решению практических задач.
	• Интерактивный формат.
	Кейс-метод обеспечивает более эффективное усвоение материала за счет высокой эмоциональной вовлеченности и активного участия обучаемых. Участники погружаются в ситуацию с головой: у кейса есть главный герой, на место которого ставит себя команда и реш...
	• Конкретные навыки.
	Кейс-метод позволяет совершенствовать «гибкие навыки» (softskills), которым не учат в университете, но которые оказываются крайне необходимы в реальном рабочем процессе.
	Условно можно выделить кейсы 4 уровней:
	1.Инженерно-практический
	2.Инженерно-социальный
	3. Инженерно-технические
	4. Исследовательский (практический или теоретический)
	В ходе работы над кейсом целесообразно использовать следующие методы, приемы, средства и формы организации, внесенные в таблицу.
	Диагностика эффективности образовательного процесса осуществляется в течение всего срока реализации Программы. Это помогает своевременно выявлять пробелы в знаниях, умениях обучающихся, планировать коррекционную работу, отслеживать динамику развития д...
	● разработки по темам разделов программы, задания для индивидуальной и коллективной работы;
	● специализированная литература по программированию микроконтроллеров, подборка журналов;
	При невозможности проведения очных занятий (внешние факторы, включающие неблагополучную эпидемиологическую обстановку) обеспечить проведение занятий в дистанционном формате с целью реализации Программы.
	Для проведения занятий, проводимых в дистанционном формате, обучающемуся необходимо наличие:
	-  стол (письменный, учебный), стул;
	- естественное освещение и искусственное общее или местное, расположенное на рабочем столе сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука, планшета);
	- письменные принадлежности (тетрадь, ручка, карандаш, ластик, линейка, ножницы, скотч и др.);
	- наличие источника для выхода в сеть Интернет;
	- наличие стационарного компьютера или ноутбука, или планшета;
	- наличие установленного программного обеспечения на компьютере (ноутбуке, планшете) для выхода в сеть Интернет (?);
	- наличие установленного программного обеспечения, используемое для проведения занятий: ZOOM, Discord (с обязательной регистрацией – имя и фамилия).

	Список литературы для педагога
	14. Никулин С.К., Полтавец Г.А., Полтавец Т.Г. Содержание научно-технического творчества учащихся и методы обучения. М.: Изд. МАИ. 2004.
	15. Полтавец Г.А., Никулин С.К., Ловецкий Г.И., Полтавец Т.Г. Системный подход к научно-техническому творчеству учащихся (проблемы организации и управления). УМП. М.: Издательство МАИ. 2003.
	Список литературы для обучающихся

