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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

До появления компьютеров обычным явлением было, когда докладчик 

использовал плакаты или рисунки на бумаге или графопроектор для работы 

с «прозрачками», чтобы показать необходимые графики аудитории. В 

некоторых случаях выступающие использовали слайд-проекторы для 

демонстрации фото-слайдов на экране. Подготовка таких выступлений была 

весьма трудоёмкой и на это уходило очень много времени. 

Сегодня существует множество программных продуктов, 

предназначенных для сопровождения, выступающего с докладом. Обычно 

программы для создания презентаций в качестве отдельного объекта 

используют слайды, а демонстрация презентации – это, в грубом 

приближении, слайд-шоу. 

Программы для создания презентаций делают возможность сделать 

процесс подготовки и проведения доклада простым и удобным. Как правило, 

программы для создания презентаций содержат текстовый редактор для 

добавления текстового контента и инструменты для добавления графики и 

других мультимедиа - компонентов для оживления слайдов презентации. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Графический дизайн» 

разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 31 марта 2022 года № 678-р; 

- Письмом Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 г. №09-

3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

- Приоритетным проектом «Доступное дополнительное образование 

для детей», утвержденным президиумом Совета при Президенте РФ 

(протокол №11 от 30.11.2016 года); 

- Распоряжением комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области №1863-р от 25.07.2017 года «Об утверждении 

регионального приоритетный проект «Доступное дополнительное 

образование детей в Ленинградской области»; 

- Приказом Министерства просвещения России от 09 ноября 2018 года 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Национальным проектом «Образование», утвержденным решением 

Президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам 24.12.2018 г. 

- Федеральным и региональным проектами «Успех каждого ребенка»; 

https://presentation-creation.ru/powerpoint-presentation.html


 

 

- Методическими рекомендациями по разработке и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ различной направленности 

(письмо Комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области от 23.01.2020 года № 19-1292/2020); 

- Распоряжением Правительства РФ «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года» № 996-р от 29.05.2015 г.; 

- Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся в муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования 

«Бокситогорский центр дополнительного образования» (Приказ МБОУ ДО 

«БЦДО» от 27.05.2020 №81); 

- СанПин 2.4.3648-20 №28 от 28.09.2020 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

- СанПин 1.2.3685-21 №2 от 28.01.2021 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

- СанПин 2.2 3670-20 №40 от 02.12.2020 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям труда»; 

- СанПин 3.1/2.4.3598-20 №16 от 30.06.2020 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Направленность 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

«Графический дизайн» - техническая. 

Программа краткосрочная, направлена на развитие 

исследовательского подхода к решению поставленных задач, поиск 

аналогов, анализ существующих решений, а также на формирование 

коммуникативных навыков. 

Уровень общеразвивающей программы 

Содержание и материал дополнительной общеразвивающей 

программы «Графический дизайн» соответствует ознакомительному 

(стартовому) уровню, т.к. изучение графического дизайна предполагает 

использование общедоступных форм организации материала и его 

минимальную начальную сложность. Программа предусматривает 

различные уровни сложности материала в рамках каждой темы. 

Актуальность и практическая значимость 

Актуальность программы состоит в том, что успех в любом деле во 

многом зависит от умения убеждать, преподносить окружающим свою точку 

зрения, идеи, самих себя, располагать различные лица к себе. Сложность 



 

 

коммуникации – умение представить свои идеи, проекты, так, чтобы 

завоевать внимание и поддержку аудитории, повысить интерес к себе. 

Презентации обладают рядом преимуществ: 

 интерактивность — возможность взаимодействия человека с 

мультимедиа изображением; 

 мобильность — возможность демонстрации мультимедийной 

презентации перед выбранной аудиторией в любое время, в 

любом месте; 

 отсутствие затрат на демонстрацию мультимедийной 

презентации; 

 информативность — мультимедийная презентация может 

содержать нужную информацию; 

 креативность — визуальные технологии, оригинальная подача 

материала – все это позволяет удержать внимание аудитории. 

Отличительная особенность 

Отличительной особенностью данной программы является то, что 

обучающиеся получают навыки не только в создании современные, 

понятные визуально презентации, а также научатся защищать свои решения, 

преподносить окружающим свои проекты и показывать результаты. 

Программа поможет обучающимся в любой области лучше доносить мысли 

с помощью визуальных приёмов, таких как графические элементы: 

типографика, инфографика, анимированные процессы, таблицы и т.д. 

Во время прохождения курса обучающиеся получают знания, умения и 

навыки, которые в дальнейшем позволят им самим создавать креативные 

презентации и выступать с ними. 

Педагогическая целесообразность 

Программа личностно-ориентирована и разработана так, чтобы 

каждый обучающийся имел возможность самостоятельно выбрать наиболее 

интересный объект работы для него и его уровня освоения изучаемого 

предмета. 

При организации занятий педагог опирается на современные 

рекомендации, техники и методики. Программу отличает практическая 

направленность преподавания в сочетании с теоретической, творческий 

поиск, научный и современный подход, внедрение новых оригинальных 

методов и приемов обучения. 

Цель программы 

Создание креативных и современных презентаций, содержащих 

типографику и инфографику. 

Задачи курса: 

 познакомить обучающихся с основами работы в программе 

PowerPoint; 



 

 

 познакомить с таким языком, как – типографика; 

 научить правильно подбирать и сочетать цветовые палитры; 

 научить создавать визуальную инфографику; 

 научить основным приёмам и методам работы при создании 

современных презентаций. 

Соотношение групп УУД с группами планируемых результатов и 

задачами курса 

Универсальные учебные действия 

Личностные 

- регулярно содержать свое рабочее место в порядке; 

- умение самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения. 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

Регулятивные 

- планирование проектной деятельности, оценка результата; 

- исследовательский подход к решению задач, поиск аналогов, анализ 

существующих решений; 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности. 

Познавательные 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы. 

- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

- осмысленно осуществлять чтение эскизов, чертежей, моделей. 

Коммуникативные 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками;  

- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. 

Обучающие 

- познакомить обучающихся с основами работы в программе PowerPoint; 

- познакомить с таким языком, как – типографика; 

- научить правильно подбирать и сочетать цветовые палитры; 

- научить создавать визуальную инфографику; 



 

 

- научить основным приёмам и методам работы при создании современных 

презентаций.   

 

Возраст обучающихся, на которых рассчитан данный курс – 11 – 15 лет. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение – 11 лет. 

На обучение по дополнительной общеразвивающей 

программе«Графический дизайн» принимаются все желающие, достигшие 

возраста 11 лет. 

Приём детей осуществляется на основании Положения о правилах 

приема, порядке и основаниях перевода, отчисления обучающихся 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Бокситогорский центр дополнительного 

образования», утвержденного приказом МБОУ ДО «БЦДО» №81 от 

27.05.2020. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 

Возраст учащихся, на который рассчитана данная программа – 10 - 15 лет 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение – 10 лет. 

На обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Графический 

дизайн» принимаются все желающие, достигшие возраста 10 лет. Приём детей 

осуществляется на основании письменного заявления родителей (или 

законных представителей). 

Наполняемость группыне менее 15 человек; 

Особенности состава учащихся: неоднородный (смешанный); постоянный 

с участием учащихся с ООП, ОВЗ, детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Срок реализации программы: 2месяца. 

Количество учебных часов по программе: 32 часа. 

Форма обучения: очная. 

Форма проведения занятий: аудиторные. 

Особенности организации образовательного процесса: традиционная форма. 

Форма организации деятельности: групповая. 

Формы аудиторных занятий: 

 по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей: 

лекция, практикум и т.д.; 

 по дидактической цели: вводное занятие, практическое занятие, 

занятие по систематизации и обобщению знаний, по контролю знаний, 

комбинированные формы занятий. 

Методы, применяемые при реализации программы: 

 объяснительно-иллюстративный метод; 

 метод проблемного изложения; 

Добавлено примечание ([A1]): Определитесь с возрастом 



 

 

 исследовательский метод. 

При обучении по данной программе используются следующие технологии: 

 Информационно – коммуникационная технология; 

 Проектная технология; 

 Технология проблемного обучения; 

Работа на занятии может быть организована в индивидуальной, 

индивидуально-групповой, групповой формах. 

Режим занятий:  

 количество учебных часов за период обучения - 32 часа; 

 количество занятий и учебных часов в неделю: 4 занятия в неделю; 

 продолжительность занятия – 45 мин. 

Материально-техническое обеспечение 

Помещение для занятий – компьютерный класс -  78.5 м2 (11 компьютеров 

(10 детских, один педагога), 11 стульев, 11 столов.) 

Технические средства обучения: 

- программное обеспечение «PowerPoint»; 

- офисные программы – пакет MS Оffice; 

 
Учебно-методический материал: 

- Дополнительная общеразвивающая программа «Графический 

дизайн», поурочное планирование, диагностика образовательных 

результатов по программе «Графический дизайн», так же для программы 

разработаны контрольно-измерительные материалы иллюстративно-

демонстрационные материалы (презентации и плакаты), диагностические 

карты, календарный учебный график. 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебный предмет Количество 

часов 
Формы проведения 

промежуточной 

аттестации 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Графический 

дизайн» 

32 
Тест, практическая работа 

 

Всего: 32 часа 

 

III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема Количество часов 



 

 

п/п Всего Теория Практ

ика 

1. Основы программы PowerPoint 16 8 8 

2. 
Разработка современной 

презентации с применением 

изученного материала 
14 6 8 

 Промежуточная аттестация 2 0 2 

Итого 32 14 18 

 

Формы проведения промежуточной и итоговой аттестации 

 

№ 

п/п 
Срок обучения 

Формы проведения промежуточной 

аттестации 

1 32 часа Тест, практическая работа 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Теория: 

Начало работы с PowerPoint: краткое руководство;знакомство с 

программой;слайды и макеты;текст и таблицы;изображение и 

рисунки;фигуры;показ слайд-шоу;звук, анимация, видео.Теория цвета 

и её значение в дизайне. Основы типографики (работа со шрифтами). 

Что такое инфографика? Для чего она нужна? Создание инфографики 

Практика: 

Практическое задание «Работа с изображениями, иконками», 

практическое задание «Сочетание цветов», практическое задание 

«Применение типографики», практическое задание «Создание 

инфографики» 

Практическая работа «Создание полноценной презентации на 

выбранную тему» 

 

3. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Раздел, тема 
Форма 

занятия 

Приёмы 

и методы 

Дидактическ

ие 
материалы 

Формы 

подведения 
итогов 

Добавлено примечание ([A2]): Получается 34 часа 

Добавлено примечание ([MO3R2]):  



 

 

Основы 

программы 

PowerPoint 

Учебное 

занятие, 

практиче

ское 

занятие 

 

Словесный 

Объяснительно-

иллюстративный. 

Информационно – 

коммуникационна

я технология, 

технология 

развивающего 

обучения, 

здоровьесберегаю

щие технологии. 

Инструкции  

Презентации 

Видеоролик

и 

Тест, 

практическ

ое задание 

Разработка 

современной 

презентации с 

применением 

изученного 

материала 

Учебное 

занятие, 

практиче

ское 

занятие 

 

Словесный 

Объяснительно-

иллюстративный. 

Информационно – 

коммуникационна

я технология, 

технология 

развивающего 

обучения, 

здоровьесберегаю

щие технологии. 

Инструкции  

Презентации 

Видеоролик

и 

Тест, 

практическ

ое задание 

Промежуточна

я аттестация 

Контрол

ьное 

занятие 

  Практическ

ая работа 

 

V. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Предметные результаты: 

по окончании обучения обучающиеся должны знать: 

 основные приёмам и методам работы при создании современных 

презентаций; 

 основы работы в программе PowerPoint; 

 что такое типографика и инфографика; 

 аналоги программ для создания презентаций; 

по окончании обучения обучающиеся должны уметь: 

 применять практические навыки визуального мышления; 

 освоить способы презентации данных для 

решения поставленных задач; 

 выбирать форматы, чётко и убедительно излагать сложные данные в 

виде инфографики; 

 делать анимированные элементы на слайдах. 

VI. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 



 

 

Система оценки результатов освоения программы состоит из текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Текущий контроль обучающихся проводится с целью установления 

фактического уровня теоретических знаний и практических умений и 

навыков по темам (разделам) дополнительной общеразвивающей 

программы. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется педагогом 

по каждой изученной теме. 

Достигнутые обучающимися умения и навыки заносятся в диагностическую 

карту. 

Текущий контроль может проводиться в следующих формах: творческие 

работы, самостоятельные работы репродуктивного характера; практические 

работы; вопросники, тестирование. 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки 

 высокий уровень – обучающийся освоил практически весь объём 

знаний 100-80%, предусмотренных программой за конкретный 

период; специальные термины употребляет осознанно и в полном 

соответствии с их содержанием; 

 средний уровень – у обучающегося объём усвоенных знаний 

составляет 70-50%; сочетает специальную терминологию с бытовой; 

 низкий уровень – обучающийся овладел менее чем 50% объёма знаний, 

предусмотренных программой; ребёнок, как правило, избегает 

употреблять специальные термины; 

 программу не освоил - обучающийся овладел менее чем 20% объёма 

знаний, предусмотренных программой. 

Критерии оценки уровня практической подготовки: 

 высокий уровень – обучающийся овладел на 100-80% умениями и 

навыками, предусмотренными программой за конкретный период; 

работает с оборудованием самостоятельно, не испытывает особых 

трудностей; выполняет практические задания с элементами 

творчества; 

 средний уровень – у обучающегося объём усвоенных умений и 

навыков составляет 70-50%; работает с оборудованием с помощью 

педагога; в основном, выполняет задания на основе образца; 

 низкий уровень - ребёнок овладел менее чем 50% предусмотренных 

умений и навыков, испытывает серьёзные затруднения при работе с 

оборудованием; в состоянии выполнять лишь простейшие 

практические задания педагога; 

 программу не освоил - обучающийся овладел менее чем 20% 

предусмотренных программой объёма умений и навыков. 



 

 

Приложение №1 

Диагностическая карта  
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15     

 
 Высокий уровень  

 Средний уровень 

        Низкий уровень 

 
 


