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Пояснительная записка 

1.1. Основные характеристики программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Полиграфия, рек-

лама, Интернет» знакомит подростков с многообразием мира компьютерной графики и 

его практическим применением в разных профессиональных сферах. Первый год обуче-

ния посвящен знакомству с 2D-графикой, основам издательского дела и производства по-

лиграфической продукции. Второй год обучения вводит подростков в невероятный мир 

3D-моделирования, создания архитектурных форм, фотореалистичных интерьеров, трех-

мерной визуализации и анимации. Третий год обучения формирует информационную 

культуру учащихся посредством освоения базовых основ быстро развивающихся совре-

менных интернет-технологий в области разработки WEB-сайтов для успешной социали-

зации и выбора будущей профессии.  

Направленность программы - техническая: 

 по содержанию – техническая; 

 по уровню освоения – базовая; 

 по форме организации – индивидуально - групповая; 

 по времени организации – трехгодичная. 

В программе созданы условия для выявления и помощи в развитии творческих способно-

стей, для личностного самоопределения и самореализации учащихся. В ходе реализации 

программы происходит развитие у детей интереса к творчеству и современным компью-

терным технологиям.  

В ходе освоения программы, учащиеся получат возможность принимать участие в район-

ных, городских конкурсных мероприятиях. 

Актуальность 

Данная программа актуальна, так как, учитывая возрастные особенности и потреб-

ности современных подростков, предоставляет возможность изучения новейших компью-

терных технологий. Основная цель школьной программы – подготовить молодого челове-

ка к жизни в обществе, дать фундаментальные знания для будущей плодотворной дея-

тельности. В этом плане образовательная программа «Полиграфия, реклама, Интернет» 

дает достаточно полное представление о самых популярных и актуальных компьютерных 

технологиях, дает возможность освоить азы многих современных профессий, таких как: 

компьютерный график, верстальщик Web-страниц, работник издательства и пр. Практиче-

ская направленность программ позволяет учащимся использовать полученные навыки для 

оформления рефератов, научных статей, наглядных пособий. И, наконец, моделирование в 

трехмерном пространстве – это синтез компьютерных технологий с геометрией, физикой, 

черчением.  

Отличительные особенности 

 Программа предполагает групповую форму обучения.  

 Другой отличительной особенностью данной программы является насыщенность, 

широта охвата различных компьютерных технологий за достаточно ограниченный 

промежуток времени.  

 Особенностью программы является и то, что каждый год обучения связан с опре-

деленной профессиональной сферой деятельности: первый год обучения – поли-

графист, второй год обучения- компьютерный график и, наконец, третий год обу-

чения WEB-дизайнер. 

Немаловажным элементом обучения является участие в конкурсах и выставках. Те-

мы творческих заданий дают возможность подготовить работы, учащихся к районным, 

городским, всероссийским конкурсам. Одним из важных элементов обучения является 
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подготовка учащихся по критериям соревнований World Skills, по компетенции «Графи-

ческий дизайн».  

При реализации данной программы большое значение отводится вовлечению роди-

телей (законных представителей) учащихся в образовательный процесс на основе реаль-

ного сотрудничества и сотворчества на педагогических началах условий взаимодействия 

ЦВР с семьёй. Предполагается участие родителей (законных представителей) учащихся в 

организации и проведении различных мероприятий в рамках образовательного процесса 

(включая проектную и волонтёрскую деятельность). Деятельность осуществляется как на 

уровне индивидуального сотрудничества, так и на уровне творческого объединения. 

Формы взаимодействия с семьёй: родительские собрания, открытые занятия, мастер-

классы, встречи с привлечением родительской общественности. Для родителей проводят-

ся консультации, беседы, предоставляется помощь при выборе индивидуального образо-

вательного маршрута, учащегося. 

Одним из основных видов индивидуальной и коллективной деятельности учащихся при 

реализации общеобразовательной программы является проектная деятельность.  

Возможна реализация программы с использованием дистанционных технологий и элек-

тронного обучения. Для организации эффективного дистанционного обучения использу-

ются следующие ресурсы: 

1 «Российская электронная школа» (https://resh.edu.ru/) – бесплатные интерактивные уроки 

по всему школьному курсу с 1 по 11 класс. 

2. «Мобильное электронное образование» (https://mob-edu.ru/) – интегратор цифровых об-

разовательных ресурс. 

3. «Интернет урок» (https://interneturok.ru/). Библиотека видеоуроков. 

4. «ЯКласс» (https://www.yaklass.ru/). Видеоуроки и тренажеры. 

5. «Лекториум» (https://www.lektorium.tv/). Онлайн-курсы и лекции для дополнительного 

образования. Отдельный блок курсов по наставничеству, педагогике и работе в кружках. 

6. Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online).  

7. Московская электронная школа (https://uchebnik.mos.ru/catalogue). Видеоуроки и сцена-

рии уроков. 

Новизна программы  

Образовательная программа содержит комплекс методических и технологических 

решений, направленных на оптимизацию учебного и воспитательного процесса, внедре-

ние передовых педагогический технологий и инновационных разработок в обучающий 

процесс: «Ситуационный анализ» (кейсовая технология), «Метод проектов», «Педагоги-

ческая мастерская», «Технология биоадекватного преподавания».  

Адресат программы 

Целевая аудитория – учащиеся 12-16 лет. Возможен дополнительный прием в груп-

пы 2-го и 3-го годов обучения по результатам предварительного тестирования и при нали-

чии вакантных мест. Количественный состав группы учащихся диктуется санитарными нормами и 

возможностью материальной базы (один человек за компьютером, не более 10 человек в аудитории). 

Учитывая возрастную категорию учащихся, занятия проводятся в свободной непри-

нужденной обстановке (с соблюдениями правил техники безопасности).  

Группы I года обучения комплектуются из детей 12-14- летнего возраста. 

Группы II года обучения комплектуются из детей 13-15- летнего возраста.  

Группы III года обучения комплектуются из детей 14-16- летнего возраста. 

В содержании программы учтены педагогические индивидуально-возрастные осо-

бенности развития подросткового возраста.  

Объем и срок реализации программы 

Программа рассчитана на три года обучения. Занятия проводятся: в группе 1-го года 

обучения – 2 раза в неделю по 2 академических часа (144 часа), в группе 2-го года обуче-

https://resh.edu.ru/
https://mob-edu.ru/
https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://edu.sirius.online/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
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ния - 2 раза в неделю по 2 академических часа (144часа), в группе 3-го года обучения 2 

раза в неделю по 2 академических часа (144часа). На каждые 2 часа занятий 5–10 минут-

ный перерыв. Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обуче-

ния, составляет – 432 

Цель и задачи программы 

Программа рассчитана на тех, кто впервые начал свой путь в сложный мир инфор-

мационных технологий. Основной целью данной программы является становление со-

временной, творческой, саморазвивающейся, социально-адаптированной и социально-

позитивной личности.  

В программе решаются следующие задачи: 

Обучающие:  

 ознакомить учащихся с передовыми компьютерными и информационными техно-

логиями; 

 обучить профессионально ориентированным программам в сфере компьютерных 

технологий; 

 помощь в профессиональной ориентации и выборе дальнейшей профессии; 

 формировать потребность к самообразованию; 

 формировать умения, связанными с переносом знаний из одной образовательной 

области в другую;  

 сформировать учебно-познавательную компетенцию: осведомленность в области 

современной техники и высоких технологий; способность к самостоятельной по-

знавательной и общеучебной деятельности; способность к планированию, генера-

ции идей, анализу, рефлексии; способность к овладению креативными навыками 

продуктивной деятельности: добыванием знаний непосредственно из реальности, 

владением приёмами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими мето-

дами решения проблем.  

Развивающие  

 развивать познавательную деятельность, творчески решать учебные и практиче-

ские задачи, искать оригинальные решения; 

 развить творческий потенциал учащихся; 

 развивать широкий кругозор; 

 развивать память, внимание и наблюдательность, творческое воображение, воспри-

ятие и фантазию; 

 развивать креативное мышление; 

 развивать навыки публичных выступлений; 

 раскрывать и развивать индивидуальность детей; 

 раскрыть и развивать способности учащихся предметно-познавательного плана, 

наглядно-образного и логического мышления, пространственного, абстрактного и 

алгоритмического мышления; 

 развивать у учащихся чувство композиции; 

 развивать образное техническое мышление и умение учащихся выражать свои за-

мыслы с помощью компьютерного рисунка; 

 развивать интерес и положительные мотивации к занятию техническим творчест-

вом; 

 сформировать ценностно-смысловую компетенцию: способность видеть и пони-

мать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою созидательную 

направленность, уметь принимать решения, умение самоопределяться в ситуациях 

учебной деятельности. 

Воспитательные  
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 воспитать чувство товарищества, чувство личной ответственности, нравственность; 

 воспитать способность самостоятельно организовывать деятельность: ставить цель, 

планировать, находить пути решения; 

 воспитать способность оценивать свою деятельность с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей; 

 способствовать формированию адекватной самооценки. 

 воспитать у учащихся трудолюбие, самостоятельность, умение работать в коллек-

тиве; 

 воспитать аккуратность и дисциплинированность; 

 воспитать активную жизненную позицию; 

 привить уважение к людям труда; 

 сформировать необходимую при осуществлении совместной деятельности коллек-

тивного творчества коммуникативную компетенцию: коммуникабельность, ответ-

ственность, толерантность, доброжелательность и чувство взаимопомощи; 

 сформировать общекультурную компетенцию: овладение опытом деятельности, 

понимание основ культурологических, семейных и социальных ценностей и тради-

ций; 

 сформировать социально-трудовую компетенцию: овладение учащимися мини-

мально необходимыми для жизни в современном обществе навыками социальной 

активности и функциональной грамотности; 

 сформировать компетенцию личностного самосовершенствования: освоение уча-

щимися способов духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной 

саморегуляции и самодисциплины, самопознания, культуры мышления и поведе-

ния, уверенность в себе, инициативность, ориентация на успех, социализация уча-

щихся через творческую деятельность. 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты 

 Активность, организаторские способности; 

 Коммуникативные навыки, коллективизм; 

 Ответственность, самостоятельность, дисциплинированность; 

 Нравственность, гуманность; 

В результате освоения учащимися образовательной программы сформируются следую-

щие компетенции: 

 коммуникативная компетенция: коммуникабельность, ответственность, толерант-

ность, доброжелательность и чувство взаимопомощи; 

 общекультурная компетенция: овладение опытом деятельности, понимание основ 

культурологических, семейных и социальных ценностей и традиций; 

 социально-трудовая компетенция: овладение учащимися минимально необходимы-

ми для жизни в современном обществе навыками социальной активности, функцио-

нальной грамотности; 

 компетенция личностного самосовершенствования: освоение учащимися способов 

духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и са-

модисциплины, самопознания, культуры мышления и поведения, уверенность в себе, 

инициативность, ориентация на успех, социализация учащихся через творческую 

деятельность. 

Метапредметные результаты 

 Умение работать с информацией;  

 Склонность к исследовательской деятельности; 

 Презентация собственных знаний; 

 Креативность, дивергентное мышление 
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В результате освоения учащимися образовательной программы сформируется сле-

дующая компетенция: 

 ценностно-смысловую компетенцию: способность видеть и понимать окружающий 

мир, ориентироваться в нем, осознавать свою созидательную направленность, 

уметь принимать решения, умение самоопределяться в ситуациях учебной дея-

тельности. 

По итогам освоения образовательной программы у учащихся сформируются ценностно-

смысловые компетенции:  

 способность видеть и понимать окружающий мир и ориентироваться в нем; 

 способность осознавать свою созидательную направленность; 

 умение принимать решения, самостоятельно планировать и осуществлять свою 

деятельность, 

 умение самоопределяться в ситуациях учебной деятельности 

 способность использовать знания и умения в образовательной, познавательной 

и социальной практике,  

Предметные результаты 

 В результате освоения программы учащиеся должны приобрести знания и умения в 

соответствии с конкретным годом обучения по ДООП «Полиграфия, реклама, Ин-

тернет» (см. раздел «Планируемые результаты» рабочих программ по каждому году 

обучения) 

В результате освоения программы у учащихся сформируются учебно-познавательные 

компетенции:  

 осведомленность в области современной техники и высоких технологий; 

 способность к самостоятельной познавательной и общеучебной деятельности; 

  способность к планированию, генерации идей, анализу, рефлексии;  

 способность к овладению креативными навыками продуктивной деятельности: до-

быванием знаний непосредственно из реальности, владением приёмами действий в 

нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем; 
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Материально-техническое оснащение программы по направлению деятельности  

компьютерные технологии 

 

Кадровое обеспечение 

Реализует программу один педагог, с опытом работы с OC Windows, пакетом MS Office, в 

графических средах CorelDRAW, 3ds MAX и WEB-дизайна.  

  

N п/п Материально-техническое оснащение I, II, III годов обучения 

1.  Компьютеры, объединенные в локальную сеть с выходом в Интернет 10 шт. 

2.  Ноутбук для педагога 

3.  Интернет-сервер 1 шт 

4.  Сервер локальной сети 

5.  Маршрутизатор 

6.  ЖК - мониторы 10 шт 

7.  Лазерный принтер 

8.  Сканер 

9.  Источник бесперебойного питания 

10.  Цветной струйный принтер для фотопечати A3 

11.  Компьютерные столы 11 шт 

12.  Интерактивная доска с проектором 

Программное обеспечение:  

13.   ОС Windows, стандартные программы 

 Пакет программ MS Office  

 Adobe PhotoShop  

 Corel DRAW Graphics Suite  

 3D Studio MAX Design 2014 

 браузеры Mozilla FireFox, Opera, Google Chrome 

 Symantec Antivirus 
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Учебный план первого года обучения  
 

№ 

п/п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы контро-

ля 

 

Всего Теория Практика 

1.  
«Инструктаж по технике безо-

пасности. Введение»  

4 3 1 Тест. На период 

дистанционного 

обучения: он-

лайн-просмотр 

2.  
Работа в среде ОС Windows. 

Стандартные программы 

28 10 18 Ответы на вопро-

сы педагога по 

теме. На период 

дистанционного 

обучения: он-

лайн-просмотр 

3.  Основы работы в среде MS Word 

48 17 31 Работа по образ-

цу. На период 

дистанционного 

обучения: он-

лайн-просмотр 

4.  

Создание издательской продук-

ции: 

 Технологические этапы 

 Профессии 

 Авторское право 

2 2 0 Ответы на вопро-

сы педагога по 

теме. На период 

дистанционного 

обучения: он-

лайн-просмотр 

5.  Работа над буклетом. 

4 0 4 Педагогическое 

наблюдение. На 

период дистанци-

онного обучения: 

онлайн-просмотр 

6.  
Outlook Express. Работа с элек-

тронной почтой.  

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение. На 

период дистанци-

онного обучения: 

онлайн-просмотр 

7.  
Виды компьютерной графики. 

Форматы растровых изображений 

2 1 1 Ответы на вопро-

сы, тестирование. 

На период дис-

танционного обу-

чения: онлайн-

просмотр 

8.  
Растровый редактор Adobe 

PhotoShop. 

22 6 16 Педагогическое 

наблюдение, тес-

ты. На период 

дистанционного 

обучения: он-

лайн-просмотр 

9.  Электронные таблицы MS Excel 12 4 8 Педагогическое 
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наблюдение, тес-

ты. На период 

дистанционного 

обучения: он-

лайн-просмотр 

10.  
Создание электронных презента-

ций в среде MS PowerPoint 

10 3 7 Педагогическое 

наблюдение, тес-

ты. На период 

дистанционного 

обучения: он-

лайн-просмотр 

11.  Подготовка и защита публикации 

8 0 8 Педагогическое 

наблюдение. На 

период дистанци-

онного обучения: 

онлайн-просмотр 

12.  Итоговое занятие 

2 0 2 На период дис-

танционного обу-

чения: онлайн-

просмотр 

13.  Итого: 144 45 99  

 

 

Учебный план второго года обучения  

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы контроля 

 Всего Теория Практи-

ка 

1.  
Инструктаж по технике 

безопасности. Введение.  
2 1 1 

Ответы на вопросы педа-

гога по теме. На период 

дистанционного обуче-

ния: онлайн-просмотр 

2.  
Операционная система 

Windows  
2 0 2 

Проверочный тест. На 

период дистанционного 

обучения: онлайн-

просмотр 

3.  
Работа в среде Corel 

DRAW®12.  
54 22 32 

Визуальный контроль. 

На период дистанцион-

ного обучения: онлайн-

просмотр 

4.  
 Работа в среде Corel Photo 

– PAINT.  
24 12 12 

Визуальный контроль. 

На период дистанцион-

ного обучения: онлайн-

просмотр 

5.  
Работа в среде Corel 

R.A.V.E.  
2 1 1 

Визуальный контроль. 

На период дистанцион-

ного обучения: онлайн-

просмотр 

6.  
Трехмерная графика и ани-

мация 3D Studio MAX  
46 23 23 

Визуальный контроль. 

На период дистанцион-

ного обучения: онлайн-
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просмотр 

7.  
Подготовка работ к кон-

курсу 
12 0 12 

Визуальный контроль. 

На период дистанцион-

ного обучения: онлайн-

просмотр 

8.  Итого: 144 59 85  

 

Учебный план третьего года обучения 

 
№ 

п/п 

Название раздела, те-

мы  

Количество часов Формы контроля 

 Всего Теория Практика 

1.  

Инструктаж по технике 

безопасности. Введе-

ние. 

10 5 5 

Ответы на вопросы 

педагога по теме. На 

период дистанцион-

ного обучения: он-

лайн-просмотр 

2.  
Поиск информации в 

Internet. Вики и блоги. 
4 1 3 

Тест. На период дис-

танционного обуче-

ния: онлайн-просмотр 

3.  Создание WEB-страниц 6 4 2 

Ответы на вопросы 

педагога по теме. На 

период дистанцион-

ного обучения: он-

лайн-просмотр 

4.  

Графика на WEB-

страницах. Создание 

gif-анимации. 

4 2 2 

Ответы на вопросы 

педагога по теме. На 

период дистанцион-

ного обучения: он-

лайн-просмотр 

5.  
Язык гипертекстовой 

разметки HTML.  
42 15 27 

Задания на проверку 

знаний. На период 

дистанционного обу-

чения: онлайн-

просмотр 

6.  
Важные показатели 

удобства интерфейса. 
2 2 0 

Ответы на вопросы 

педагога по теме. На 

период дистанцион-

ного обучения: он-

лайн-просмотр 

7.  Adobe PhotoShop.  36 13 23 

Анализ творческих 

работ. Ответы на во-

просы педагога по 

теме. На период дис-

танционного обуче-

ния: онлайн-просмотр 

8.  

Работа над авторским 

проектом (сайтом). Раз-

мещение сайта в 

Internet. 

4 0 4 

Анализ и коллектив-

ное обсуждение про-

екта, конкурсы. На 

период дистанцион-

ного обучения: он-

лайн-просмотр 
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9.  Таблицы стилей 24 12 12 

Тесты. На период 

дистанционного обу-

чения: онлайн-

просмотр 

10.  Формы и работа с ними 6 3 3 

Тесты. На период 

дистанционного обу-

чения: онлайн-

просмотр 

11.  
Подготовка и защита 

выпускного проекта 
6 0 6 

Анализ и коллектив-

ное обсуждение про-

екта, конкурсы. На 

период дистанцион-

ного обучения: он-

лайн-просмотр 

 Итого: 144 57 87  

 

 

 

 

Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 «Полиграфия, реклама, Интернет» 

на 2022-2023 учебный год 

Год 

обуче-

ния 

Дата на-

чала за-

нятий 

Дата 

оконча-

ния заня-

тий 

Количество 

учебных 

недель 

Количест-

во учеб-

ных дней 

Количе-

ство 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год   36  144 2 раза в 

неделю 

по 2 ака-

демиче-

ских часа 

2 год     36  144 2 раза в 

неделю 

по 2 ака-

демиче-

ских часа 

3 год   36  144 2 раза в 

неделю 

по 2 ака-

демиче-

ских часа 

 


