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РАЗРАБОТКА КУРСА ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА  

В РАМКАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. В настоящее время в основе стратегии современного образования стоит 

возможность предоставить каждому обучающемуся проявить свой творческий потенциал, 

раскрыть свою индивидуальность. Дополнительное образование позволяет школьникам 

получить новые знания, умения и навыки в какой-либо сфере, способствует самореализации и 

самоопределению ребёнка. В статье рассмотрена программа разработки курса изучения 

графического дизайна «Диджитал-Арт», которая направлена на формирование и развитие 

творческих способностей учащихся через изучение основ графического дизайна, работы в 

сервисах и разработку индивидуальных творческих проектов. 
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DEVELOPMENT OF A GRAPHIC DESIGN COURSE  

IN THE FRAMEWORK OF ADDITIONAL EDUCATION 

 

Abstract. Currently, the basis of the strategy of modern education is to provide an opportunity 

for each student to show their creative potential, to reveal their individuality. Additional education 

for schoolchildren allows them to gain new knowledge, skills and abilities in any area, contributes to 

the self-realization and self-determination of the child. The article discusses the program for the 

development of a course in the study of graphic design "Digital - Art", which is aimed at the formation 

and development of creative abilities of students through the study of the basics of graphic design, 

work in services and the development of individual creative projects. 
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Главная цель современной системы дополнительного образования детей – это создание 

методических и технических возможностей для получения знаний, а также условий для 

творческой самореализации личности ребёнка. В настоящее время можно наблюдать большое 

количество методик и программ дополнительного образования, но популярность с каждым 

годом набирают авторские программы развития от молодых профессионалов, которые 

содержат инновационные подходы и формы проведения занятий [6]. 

Система дополнительного образования формирует у обучающихся ощущение ценности 

личности, самостоятельность, креативность, способность мыслить в различных ситуациях и 

находить выход из них. В рамках дополнительного образования учащиеся могут развивать 

свои способности, заниматься тем, что ему действительно интересно, а также усваивать 

материал в том ритме, который удобен ему, основываясь на индивидуальные особенности 

каждого школьника [7]. 

Так же следует отметить, что система дополнительного образования помогает 

выстраивать: 

– межличностные отношения между обучающимися; 

– положительную эмоциональную атмосферу; 

– положительную динамику развития самореализации и самоопределения обучающихся. 

Все эти факторы в совокупности влияют на развитие творческого потенциала детей, так 

как в большей степени ориентировано на удовлетворение их интеллектуальных потребностей 

и решения задач их творческого становления за пределами школьного учебного времени. 

Основной целью курса «Диджитал-Арт» по изучению основ графического дизайна 

является формирование у детей творческого мышления. Таким образом, в рамках этого курса 

школьники научатся проводить исследование, смогут развить свои творческие навыки, 

проявить своё воображение и креативность, а также разработать собственные проекты [1]. 

Основные задачи данного курса: 

– повысить графическую грамотность учащихся, способствовать формированию 

творческого, технического мышления и пространственных представлений, творческого 

воображения, эстетического восприятия и вкуса; 

– ознакомить с основными методами художественного проектирования; 

– ориентировать подростков в сферу рынка труда современных творческих профессий 

(графический дизайнер, веб-дизайнер и т. п.); 

– сформировать определенные умения в художественном конструировании; 

– сформировать умения работы в графических программах; 

– сформировать умение разработки индивидуальных проектов и защиты их. 

Следует отметить, что новизна данного курса заключается в том, что основной идеей 

курса является формирование у учащихся дизайнерского мышления, а также работа над 

индивидуальным проектом с получением комментариев и обратной связи, разработкой 

собственных кейсов [2]. 

Актуальность разработки данного курса формируется на основе таких аспектов 

современного общества как: 



СОВРЕМЕННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
IV Международная научно-практическая конференция 

412 

– направленность на индивидуальный подход в образовании; 

– формирование новой, современной культуры; 

– решение проблемы самоопределения и самореализации школьников; 

– оформление новых областей материального производства и современных технологий, 

новых актуальных профессий творческой направленности. 

Основные формы и методы программы: данный курс рассчитан на теоретические и 

практические занятия. Они строятся на основе обучающей методики. В основу реализации 

методики положен индивидуальный подход. Образовательно-воспитательный процесс 

ориентирован на выявление творческих способностей учащихся, их самореализацию и 

самоопределение [3]. 

Форма организации деятельности обучающихся на занятии: фронтальная (беседа, 

объяснение), групповая форма используется при изучении нового материала, его обсуждении, 

а также индивидуальная форма обучения, которая будет использована в процессе выполнения 

домашних заданий, работой над собственными проектами [4]. 

Наряду с традиционными методами (объяснительно-иллюстративным, репродуктивным, 

частично-поисковым) в рамках курса также применяется метод проекта, так как практически 

в каждом разделе учащимся придётся заниматься разработкой индивидуальных проектов [5]. 

Также следует отметить, во-первых, графический дизайн чрезвычайно динамичен по 

своей природе: проблемы, темы, идеи, задачи, с которыми сталкивается дизайнер, меняются 

очень быстро в других видах дизайна. Таким образом, в процессе обучения учащиеся должны 

получить навыки взаимодействия человека с миром. Во-вторых, графический дизайн – язык 

коммуникаций, который предполагает, что дизайнер способен быстро адаптироваться в 

сложных и новых для себя ситуациях [8]. 

К каждому разделу в курсе будут приложены видеоматериалы, записанные с помощью 

технологии скринкастинга, презентации с авторскими разработками, а также материалы для 

самостоятельного изучения. После выполнения практического задания учащиеся получают 

обратную связь от преподавателя. По окончании курса обучающимся необходимо защитить 

свой проект, который состоит из выполненных работ и кейсов. 

Для наглядности представления разделов курса графического дизайна «Диджитал-Арт» 

была разработана ментальная карта. Схема разделов курса представлена на рисунке 1. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы – 14–16 

лет. 

Программа рассчитана на один год – 144 часа. Режим занятия строится следующим 

образом: занятия проводятся два раза в неделю по два академических часа. 
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Рис. 1. Схема структуры курса 

 

Содержание программы: 

I. Подготовительный модуль. Искусство дизайна: 

1. Теория. Графический дизайн как понятие; 

2. Теория. Виды графического дизайна; 

3. Теория. Графический дизайн в современном мире. 

II. Основы графического дизайна: 

4. Теория. Композиция в дизайне. 10 правил композиции; 

5. Практика. Отработка правил композиции; 

6. Теория. Основы цветоведения. Главные характеристики цвета. Колористика; 

7. Теория. Шрифтовой дизайн; 

8. Практика. Составление цветовых сочетаний. 

III. Бренд-дизайн и фирменный стиль: 

9. Теория. SMM-стратегия; 

10. Практика. Создание SMM-стратегии; 

11. Теория. Бренд-стратегия; 

12. Практика. Разработка бренд-стратегии; 

13. Теория. Контент-стратегия; 

14. Практика. Работа над разработкой контент-стратегии; 

15. Теория. Упаковка; 

16. Практика. Создание упаковки будущего аккаунта; 

17. Практика. Работа над визуалом аккаунта. 
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IV. Работа в онлайн-сервисе «Canva»: 

18. Теория. Базовые принципы работы в онлайн-сервисе «Canva». Обзор основных 

инструментов и функционала; 

19. Практика. Оформление социальных сетей; 

20. Практика. Работа над индивидуальным проектом. 

V. Работа в Adobe Photoshop: 

21. Теория. Базовые принципы «Adobe Photoshop», обзор основных инструментов и 

функционала; 

22. Практика. Работа с интерфейсом и функционалом программы; 

23. Практика. Создание коллажа; 

24. Практика. Разработка фирменного логотипа. 

VI. Работа в Figma: 

25. Теория. Основы работы в «Figma»; 

26. Практика. Работа с интерфейсом и функционалом программы. Основные 

компоненты; 

27. Практика. Создание интерфейса сайта. 

VII. Инфографика: 

28. Теория. Основы построения инфографики; 

29. Практика. Обзор основных средств и инструментов для создания инфографики; 

30. Практика. Создание инфографики в рамках индивидуального проекта. 

VIII. Насмотренность в дизайне: 

31. Теория. Что же такое насмотренность в дизайне; 

32. Практика. Работа с референсами; 

33. Практика. Работа с мудбордами. 

IX. Разработка портфолио. Защита проектов: 

34. Практика. Разработка идеи; 

35. Практика. Создание портфолио. Сбор материалов; 

36. Практика. Презентация портфолио. Коллективная оценка. Защита проекта. 

Оценочные материалы: основным видом контроля результатов освоения учащимися 

дополнительных образовательных программ является итоговый контроль в виде защиты 

проекта, который разрабатывается в течение всего времени прохождения курса [9]. 

Критерии оценивания проектов учащихся: 

– владение компьютерными дизайн-программами; 

– аккуратность подачи; 

– структурность и логичность; 

– оригинальность проекта; 

– стилистика проекта; 

– композиционное решение; 

– полнота раскрытия выбранной тематики. 
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Баллы выставляются преподавателем и членами комиссии. Максимальный балл за 

выполнение критерия составляет 10 баллов, минимальный – 1 балл. 

Используемые формы при оценивании результатов обучения: 

– творческие выступления; 

– открытое занятие для преподавателя и родителей, выполненное в форме творческой 

реализации. 

Таким образом, дизайн-мышление необходимо школьнику для развития способности 

быстро находить рациональное, творческое или новаторское решение поставленных задач или 

в сложных для него ситуациях. Курс «Диджитал-Арт» спроектирован в рамках 

художественного направления и направления технического творчества в системе 

дополнительного образования. В настоящее время около 45% всех школьников занимаются 

разными видами образовательной деятельности в свободное время. Дополнительное 

образование в сфере графического дизайна помогает раскрыть и развивать творческий 

потенциал учащихся, так как оно ориентировано на удовлетворение их интеллектуальных 

потребностей и решения задач их творческого становления и развития за пределами 

школьного учебного времени. 

 

Литература 

1. Адамс Ш. Словарь цвета для дизайнеров. М.: КоЛибри, 2018. 272 c. 

2. Алексеев А.Г. Дизайн-проектирование. М.: Юрайт, 2020. 91 c. 

3. Ваулина О.Ю., Постовалова А.С., Щукин А.Д., Махмутова М.В. Информационные 

технологии в образовании // Интеллектуальные информационные системы: тенденции, 

проблемы, перспективы: сб. научных статей 8-й Международной научно-практической 

конференции «ИИС-2020» (г. Курск, 18 декабря 2020 года). Курск, 2020. С. 41-43. 

4. Лаврентьев А.Н. Цифровые технологии в дизайне. История, теория, практика. М.: 

Юрайт, 2020. 209 c. 

5. Литвина Т.В. Дизайн новых медиа: учебник для вузов. М.: Юрайт, 2019. 181 с. 

6. Махмутова М.В. Непрерывное образование как условие развития современной 

цифровой экономики // Актуальные проблемы современной науки, техники и образования. 

тезисы докладов 76-й Международной научно-технической конференции (г. Магнитогорск, 

16-20 апреля 2018 года). Магнитогорск, 2018. С. 462. 

7. Махмутова М.В., Сеничева Е.И., Акимова О.А. Технология разработки и применения 

электронных образовательных ресурсов в учебном процессе вуза // Открытое образование. 

2019. Т. 23. № 6. С. 50-58. 

8. Павловская Е.Э. Графический дизайн. Современные концепции. М.: Юрайт, 2020. 120 

c. 

9. Павловская Е.Э. Основы дизайна и композиции: современные концепции. М.: Юрайт, 

2020. 120 c. 

 

© Махмутова М.В., Шевцова М.А., 2022  

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=530122035&fam=%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9C+%D0%92
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=530122035&fam=%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9C+%D0%92
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42433156

