
АННОТАЦИЯ 
 к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«ГРАФИКА И ОСНОВЫ ДИЗАЙНА» 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Графика и основы 

дизайна» разработана в соответствии с современными требованиями к дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам.  

Данная программа предназначена для работы с учащимися 13-18 лет, имеет 

художественную направленность. Программа способствует широкой предпрофильной подготовке 

и существенно влияет на выбор будущей профессии. 

Программа предполагает тесное сочетание теоретической подготовки и обучение 

практическим навыкам в области изобразительного искусства и дизайна. 

В программу включены: 

 перечень знаний и умений, получаемых обучающимися в конце каждого этапа обучения; 

 диагностический инструментарий; 

 список литературы по программе; 

 учебный план на 2 года обучения; 

 учебно-тематические планы и содержание по темам «Понятие о дизайне. Рисунок как 

основа художественного проектирования», «Живопись», «Выполнение графических 

работ», «Основы цветоведения и композиции», «История и теория дизайна. Виды и 

стили дизайна», «Понятие о бионике и эргономике», «Шрифтовой и графический 

дизайн», «Материаловедение и специальная технология», «Формообразование и 

основы трехмерного моделирования». 

Программа тесно связана с курсами общеобразовательной школы «Технология», 

«Изобразительное искусство», с элективными курсами «Черчение», «3D моделирование». 

Обучение может осуществляться фронтальным, групповым, индивидуальным методом. 

Педагог самостоятельно выбирает формы и методы проведения занятий. 

В процессе обучения особое внимание должно быть уделено прочному усвоению и 

выполнению всех требований и правил безопасности труда. 

К концу обучения каждый учащийся должен уметь самостоятельно выполнять работы, 

предусмотренные данной программой. 

С целью повышения эффективности занятий, воспитанию у школьников интереса к 

профессиональной деятельности, рекомендуется привлекать их к выполнению творческих 

проектов. 

Учащимся, успешно освоившим программу, выдается документ о дополнительном 

образовании, форма которого определяется образовательным учреждением. 

Организация работы по данной программе 

Учитывая специфику обучения школьников в «Учебном центре», программа предназначена 

для обучающихся 7-11 классов и рассчитана на 2 года обучения: 39 учебных недель в каждом 



учебном году. При совпадении занятий с праздничными днями некоторые темы даются для 

самостоятельного изучения. Программа реализуется в течение 9 месяцев – с 1 сентября по 31 мая. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 3 академических часа с переменами по 10 минут 

(академический час равен 45 астрономическим минутам). 

Правила перевода учащихся на второй учебный год.  

По окончании первого года обучения учащиеся сдают устный или письменный зачёт, 

включающий в себя теоретические вопросы, соответствующие по содержанию тематическому 

плану программы. Дополнительно проводится итоговая выставка практических работ за учебный 

год. Вместо зачёта можно провести итоговое занятие в форме деловой игры, викторины или 

конференции, где будут освещены вопросы, соответствующие программе (форму проведения 

итогового занятия выбирает педагог). 

По окончании второго года обучения учащиеся сдают экзамен. Экзамен проводится в форме 

защиты реферата по темам, предложенным педагогом (список тем прилагается). Во время защиты 

реферата обучающиеся предоставляют практическую работу (творческий проект), 

соответствующую теме реферата. 

 


