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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1 Пояснительная записка 
 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Визу-

ал с нуля» (далее – Программа Визуал с нуля) является авторской и имеет ком-
плексную художественную направленность. Программа Визуал с нуля разработа-
на в соответствии со стратегией социально-экономического развития Кировской 
области на период до 2035 года, а также во исполнение требований и рекоменда-
ций постановления Правительства Кировской области № 754-П от 30 декабря 
2019 года (с изменениями на 7 июля 2020 года) об утверждении государственной 
программы Кировской области «Развитие образования». 

Программа Визуал с нуля представляет собой серию образовательных тео-
ретически-практических занятий по работе в графическом онлайн-конструкторе 
Canva. Наполняемость группы – 7-12 человек. Предназначена для обучающихся 

30-35 лет. Форма обучения – очная, занятия проходят в форме мини-лекций и 
практических работ. Возможен вариант выезда педагога на удобное для обучаю-
щихся место обучения. Основной формой занятия являются комбинированное за-
нятие (сочетание теории с практикой). Срок реализации – 1 месяц, продолжи-
тельность 18 академических часов (2 академических часа 2 раза в неделю). Режим 
проведения занятий зависит от содержания тем. Возможны корректировки в зави-
симости от желания и возможностей обучающихся.  

Актуальность программы. В основе информатизации образовательного 
процесса лежит не только техническая, но и творческая составляющая, проще го-
воря, дизайнерская работа. Презентации, доклады, лабораторные работы, инфо-
графика на основе собственных исследований и наблюдений, стенгазеты, распи-
сание уроков — все это требует качественного оформления, понимания особенно-
стей современного графического дизайна. Именно с этой целью была разработана 
данная программа, благодаря которой появляется возможность ознакомиться и 
научиться работать в онлайн-конструкторе графики Canva. 

Новизна программы. На образовательно рынке города Кирова и Киров-
ской области в целом не имеется прецедентов по обучению работе в Canva. 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА («Агрополис») является единственным в городе Киро-
ве и Кировской области поставщиком образовательных услуг, дающим подобное 
обучение. 

Педагогическая целесообразность. Основу онлайн-конструктора состав-
ляет фоторедактор с большой встроенной библиотекой шаблонов, фотографий, 
иконок, графиков и других элементов для быстрого создания профессиональной 
графики. Все шаблоны разработаны профессиональными графическими дизайне-
рами с учетом современных трендов. Это служит хорошей школой и развивает в 
обучающихся понимание баланса между минимализмом и перегруженностью, яр-
костью и безвкусным набором цветов, содержательным изложением и доступным 
для восприятия документом. 
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Отличительной особенностью является в том, что обучающиеся могут ра-
ботать в командах различной наполняемостью (вплоть до 10-12 человек), а педа-
гог в режиме реального времени следить за тем, как продвигается процесс у обу-
чающихся. 

Основными принципами обучения являются: 
1. Научность. Этот принцип предопределяет сообщение обучающимся 

только достоверных, проверенных практикой сведений, при отборе которых учи-
тываются новейшие достижения науки и техники. 

2. Доступность. Предусматривает соответствие объема и глубины учеб-
ного материала уровню общего развития учащихся в данный период, благодаря 
чему, знания и навыки могут быть сознательно и прочно усвоены. 

3. Связь теории с практикой. Обязывает вести обучение так, чтобы обу-
чающиеся могли сознательно применять приобретенные ими знания на практике. 

4. Воспитательный характер обучения. Процесс обучения является вос-
питывающим, обучающиеся не только приобретают знания и нарабатывают 
навыки, но и развивают свои способности, умственные и моральные качества. 

5. Сознательность и активность обучения. В процессе обучения все дей-
ствия, которые отрабатывают обучающиеся, должны быть обоснованы. Нужно 
учить обучаемых, осмысливать, и оценивать факты, делая выводы, разрешать все 
сомнения с тем, чтобы процесс усвоения и наработки необходимых навыков про-
исходили сознательно, с полной убежденностью в правильности обучения. Ак-
тивность в обучении предполагает самостоятельность, которая достигается хоро-
шей теоретической и практической подготовкой обучающегося и работой педаго-
га. 

6. Наглядность. Объяснение правил выполнения конструкторской доку-
ментации и приемов создания трехмерных моделей проводится на многочислен-
ных примерах. Для наглядности применяются существующие фото- и видеомате-
риалы, а также модели, изготовленные заранее. 

7. Систематичность и последовательность. Учебный материал дается по 
определенной системе и в логической последовательности с целью лучшего его 
освоения. Как правило, этот принцип предусматривает изучение предмета от про-
стого к сложному, от частного к общему. 

8. Прочность закрепления знаний, умений и навыков. Качество обучения 
зависит от того, насколько прочно закрепляются знания, умения и навыки уча-
щихся. Непрочные знания и навыки обычно являются причинами неуверенности 
и ошибок. Поэтому закрепление умений и навыков должно достигаться целена-
правленным повторением и тренировкой. 

9. Индивидуальный подход в обучении. В процессе обучения педагог 
исходит из индивидуальных психологических особенностей обучающихся и, опи-
раясь на сильные стороны обучающегося, доводит его подготовленность до уров-
ня, соответствующего цели программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа Визуал 
с нуля составлена в соответствии с основными нормативными документами: 

1. Конвенция ООН «О правах ребенка»; 
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2. Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-
ской Федерации" от 24.07.1998 № 124-ФЗ; 

3. Федеральный закон "О государственной поддержке молодежных и 
детских общественных объединений" от 28.06.1995 № 98-ФЗ; 

4. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 
29.12.2012 № 273-ФЗ; 

5. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 "Об утвер-
ждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образова-
ния"; 

6. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 № 19644); 

7. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утвержде-
нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-
полнительным общеобразовательным программам" (Зарегистрировано в Минюсте 
России 29.11.2018 № 52831); 

8. Концепция развития дополнительного образования детей от 
04.09.2014 г. № 1726-р; 

9. Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направле-
нии информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектирова-
нию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 
программы)»; 

10. СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных органи-
заций дополнительного образования детей" (вместе с "СанПиН 2.4.4.3172-14. Са-
нитарно-эпидемиологические правила и нормативы") (Зарегистрировано в Миню-
сте России 20.08.2014 № 33660); 

11. Устав ФГБОУ ВО Вятская ГСХА. 
 

1.2 Цель и задачи программы 
 

Целью программы является формирование базовых компетенций, необхо-
димых для работы графическим дизайнером и создания различных визуальных 
материалов. 

Для достижения поставленной цели были определены и сформулированы 
следующие задачи: 

1. Образовательные: 

 расширение кругозора у обучающихся; 
 ознакомление обучающихся с различными видами графических он-

лайн-редакторов; 

 ознакомление с основными понятиями и терминами графического ди-
зайна; 

 получение базовых знаний работы в PowerPoint; 

 получение базовых знаний работы в Canva. 
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2. Развивающие: 
 развитие навыков работы в графических онлайн-редакторах; 

 развитие базовых умений и навыков работы с цветовыми сочетания-
ми, композицией и стилем; 

 развитие навыков создания презентаций; 
 развитие навыков и умений создания различных визуальных материа-

лов (открытки, буклеты, плакаты, документы и т.д.); 
 развитие компьютерной грамотности; 
 развитие творческого потенциала обучающихся. 
3. Воспитательные: 
 формирование эмоционально ценностного отношения к окружающе-

му миру через графическое творчество; 

 формирование эстетического вкуса; 

 формирование навыков трудолюбия и ответственного отношения к 
работе. 

 

1.3  Учебно-тематический план общеобразовательной общеразви-
вающей программы Визуал с нуля 

 

Таблица 1 

Учебно-тематический план программы Визуал с нуля 

№ 
п/п 

Название темы 

Количество часов Формы 
аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 
Знакомство с визуаль-
ными материалами. 4 2 2 Опрос. 

2 PowerPoint. 4 2 2 

Опрос. Создание 
визуального мате-

риала. 

3 Canva. 4 2 2 

Опрос. Создание 
визуального мате-

риала. 

4 Синтез редакторов. 4 2 2 

Опрос. Создание 
визуального мате-

риала. 

5 Итоговое занятие. 2 - 2 

Опрос. Создание 
визуального мате-

риала. 
Итого 18 8 10  

 

1.4 Содержание учебного плана программы 
 

Содержание программы «Визуал с нуля» (18 академических часов): 
Тема 1: Знакомство с визуальными материалами. 
Занятие 1. Современный рынок визуальных материалов. 2 часа. 
Теория (1 час): Тенденции, примеры, актуальные направления. 
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Практика (1 час): Презентация курса. 
Занятие 2. Интернет в помощь. 2 часа. 
Теория (1 час): Что нам может дать интернет? Полезные сайты и инстру-

менты для создания визуального образа. 
Практика (1 час): Бесплатные стоки, цветовая палитра, конверторы, орфо-

графический контроль. 
Тема 2: PowerPoint. 

Занятие 1. PowerPoint – детальный разбор программы. 2 часа. 
Теория (1 час): Возможности и инструменты программы для создания пре-

зентаций. 
Практика (1 час): Отработка навыков работы в PowerPoint. 

Занятие 2. Создание презентаций. 2 часа. 
Теория (1 час): Дополнительные возможности: вставка видео, gif-

изображений, звуков, анимации. 
Практика (1 час): Мастер-класс по созданию презентации на базе PP. 

Тема 3: Canva. 

Занятие 1. Что такое Canva. 2 часа. 
Теория (1 час): Что такое Canva и как это может помочь в работе. Подобные 

программы. Обзор программы. 
Практика (1 час): Работа в редакторе Canva. 

Занятие 2. Презентации и Canva. 2 часа. 
Теория (1 час): Создание презентаций на базе Canva. 

Практика (1 час): Инструменты,  создание и поддержание стиля, дополни-
тельные возможности. Подбор шрифтов, бесплатные источники паттернов. 

Тема 4: Синтез редакторов. 
Занятие 1. Сочетание разных редакторов для создания визуала. 2 часа. 
Теория (1 час): Почему не стоит работать в одном и том же редакторе? 

Практика (1 час): Методы работы в нескольких приложениях, экспорт и им-
порт файлов. 

Занятие 2. Создание визуала под задачи. 2 часа. 
Теория (1 час): Методы уточнения ТЗ, контент-план, автоматизация. 
Практика (1 час): Создание визуала под определенную задачу. 
Тема 5: Итоговое занятие. 
Занятие 1. Проверка знаний. 2 часа. 
Практика (2 часа): Сравнение двух подходов. 
 

1.5 Планируемые результаты 
 
По окончанию обучения обучающиеся должны: 

 знать: виды графических онлайн-редакторов; основные термины и по-
нятия графического дизайна; функционал программы для создания презентаций 
PowerPoint; функционал графического онлайн-редактора Canva. 
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 уметь: работать в различных графических онлайн-редакторах; работать 
с композицией, цветом и стилем; создавать презентации; создавать различные визу-
альные материалы (открытки, буклеты, плакаты, документы и т.д.). 

В ходе освоения общеобразовательной общеразвивающей программы Визу-
ал с нуля обучающиеся смогут развить или укрепить множество качеств и уме-
ний, достигнуть личностные, метапредметные и предметные результаты. 

1. Личностные результаты: 
 в ценностно-ориентационной сфере: гуманизм, целеустремленность, 

ответственное отношение к образованию и самообразованию, воспитание этики и 
культуры общения; 

 в трудовой сфере: готовность к осознанному выбору дальнейшей об-
разовательной или профессиональной траектории, умение работать в микрогруп-
пах и коллективе в целом; 

 в познавательной, когнитивной, интеллектуальной сфере: выработка 
навыков самостоятельной учебной деятельности, развитие у них познавательной 
потребности. 

2. Метапредметные результаты: 
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректи-
ровать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения по-
ставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные страте-
гии в различных ситуациях; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совер-
шаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, гра-
ниц своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их дости-
жения; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской дея-
тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоя-
тельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 

 умение использовать средства информационных и коммуникацион-
ных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе сов-
местной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эф-
фективно разрешать конфликты. 

3. Предметные результаты на уровне общеучебных действий 

Обучающиеся получат знания:  

 об основных понятиях и терминах графического дизайна; 

 о различных видах графических онлайн-редакторов; 
 о функционале программы для создания презентаций PowerPoint; 

 о функционале графического онлайн-редактора Canva. 

Обучающиеся получат умения: 
 работы в программе для создания презентаций PowerPoint; 



9 

 

 работы в графическом онлайн-редакторе Canva. 

Обучающиеся получат навыки: 
 компьютерной грамотности; 
 создания презентаций; 
 создания различных визуальных материалов. 
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Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 
 

2.1 Календарный учебный график 
Таблица 2 

Календарный учебный график по программе Визуал с нуля 
  № 

 п/п 
Занятие, № Форма занятия 

Кол-во 
часов 

Тема занятия 
Место про-

ведения 
Форма контроля 

1 Занятие 1 Теорет./практич. 2 
Вводное занятие. Современный рынок 

визуальных материалов. Д-114 

Опрос. Создание ви-
зуального материа-

ла. 

2 Занятие 2 Теорет./практич. 2 Интернет в помощь. Открытка. Д-114 

Опрос. Создание ви-
зуального материа-

ла. 

3 Занятие 3 Теорет./практич. 2 

PowerPoint – детальный разбор про-
граммы. Публикация в социальные се-

ти. 
Д-114 

Опрос. Создание ви-
зуального материа-

ла. 

4 Занятие 4 Теорет./практич. 2 
Создание презентаций. Плакат. Баннер. 

Постер. Д-114 

Опрос. Создание ви-
зуального материа-

ла. 

5 Занятие 5 Теорет./практич. 2 Что такое Canva. Буклет. Д-114 

Опрос. Создание ви-
зуального материа-

ла. 

6 Занятие 6 Теорет./практич. 2 Презентации и Canva. Документ А4. Д-114 

Опрос. Создание ви-
зуального материа-

ла. 

7 Занятие 7 Теорет./практич. 2 
Сочетание разных редакторов для со-

здания визуала. Презентация. Д-114 

Опрос. Создание ви-
зуального материа-

ла. 

8 Занятие 8 Теорет./практич. 2 Создание визуала под задачи. Д-114 

Опрос. Создание ви-
зуального материа-

ла. 

9 Занятие 9 Теорет./практич. 2 Итоговое занятие. Проверка знаний. Д-114 

Опрос. Создание ви-
зуального материа-

ла. 
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2.2 Условия реализации программы 
 

Обеспечение программы предусматривает наличие следующих видов ин-
формационной продукции: 

1. Дидактический материал 

- рассказ, объяснение и указания; 
- карточки и таблицы; 
- пример визуальных материалов от педагога; 
- авторские презентации по теме занятий. 
2. Видео- и аудиоматериалы различной направленности 

- показ тематических видео-уроков; 

- показ видеороликов и фильмов подходящей тематики. 
3. Информационные материалы 

- информационные материалы на сайтах, посвященных теме данной допол-
нительной образовательной программе; 

- учебники и книги, представленные в списке литературы. 
Материально-техническое обеспечение программы 

Занятия по направлению преподаватель проводит в аудитории (кабинет Д-

114) ФГБОУ ВО Вятской ГСХА, располагающейся на 1 этаже Д-корпуса (ул. Ма-
клина, 32). Общая площадь аудитории составляет более 60 м2. Аудитория обору-
дована централизованным отоплением, вентиляцией и огнетушителем в соответ-
ствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, а также: 

- комплектом мебели (парты и стулья, 15 шт.); 
- доской белой магнитной (1 шт.); 
- персональными компьютерами с установленным необходимым ПО (15 

шт.); 
- комплектом мультимедийного оборудования с экраном (1 шт.); 
- телевизорами (2 шт.). 
Материально-техническая база программы Визуал с нуля, рассчитанной на 

1 обучающегося, включает в себя: 

- рабочее место (парта и стул); 
- персональный компьютер с установленным необходимым ПО. 

Возможен вариант выезда педагога на удобное для обучающихся место 
обучения. 

Кадровое обеспечение программы 

Центр непрерывного образования «Агрополис» отбирает ответственных 
лиц, обеспечивающих реализацию данной программы из числа кандидатов на ва-
кантную должность педагога дополнительного образования, путем экспертизы. 
Кандидат должен знать: 

- Конституцию Российской Федерации, 2020 г.; 
- содержание нормативно-правового обеспечения программы «Визуал с ну-

ля»; 
- возрастную и специальную педагогику и психологию; 
- физиологию, гигиену человека; 
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- формы и методы организации массового досуга населения; 
- основы менеджмента, психологию управления; 
- формы и методы культурно-массовой работы с населением; 
- специфику развития интересов и потребностей обучающихся, воспитанни-

ков, основы их творческой деятельности; 
- методику поиска и поддержки молодых талантов; 
- методы развития мастерства; 
- современные педагогические и андрагогические технологии продуктивно-

го, дифференцированного, развивающего обучения, реализации компетентност-
ного подхода; 

- методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта с 
обучающимися, воспитанниками, детьми разного возраста, их родителями, лица-
ми, их заменяющими, коллегами по работе; 

- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики 
и разрешения; 

- технологии педагогической диагностики; 
- основы работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами, 

электронными таблицами), электронной почтой и браузерами, мультимедийным 
оборудованием;  

- Устав Академии; 
- Правила внутреннего трудового распорядка Академии; 
- локальные нормативные и организационно-распорядительные документы 

Академии, касающиеся основной деятельности работника; 
- правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и противо-

пожарной безопасности на своем рабочем месте. 
Образовательный процесс по программе обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими высшее, соответствующее профилю про-
граммы, и/или высшее педагогическое образование или опыт деятельности в со-
ответствующей профессиональной сфере, систематически занимающимися науч-
но-методической деятельностью. 

Техника безопасности 

Обучающиеся в первый день занятий проходят инструктаж по правилам 
техники безопасности на занятиях, расписываются в журнале. Преподаватель на 
каждом занятии напоминает обучающимся об основных правилах соблюдения 
техники безопасности. 

Педагог дополнительного образования при приеме на работу проходит 
вводный инструктаж, знакомится с локальными нормативными актами, регули-
рующими деятельность педагога. Перед началом работ проходит первичный ин-
структаж по охране труда на рабочем месте и пожарной безопасности. 

 

2.3 Методические материалы 
 
В основе образовательного процесса по реализации данной программы ле-

жит технология разноуровнего обучения. При организации и осуществлении  это-
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го процесса приоритетным являются учебные преобразовательные задачи поиско-
вого характера. Процесс достижения цели и поставленных задач осуществляется в 
сотрудничестве педагога и обучающихся, при этом применяются различные ме-
тоды осуществления целостности педагогического процесса.  

Формы организации деятельности обучающихся на занятии: 
 индивидуальная (инструктаж, беседа, рассказ, обсуждение и др.); 
 парная (работа в парах и др.); 
 групповая (учебные пробы и др.). 
Формы проведения занятий: 
 теоретическое занятие; 
 практическое занятие. 
Принципы организации деятельности обучающихся: 
- принцип приоритета самостоятельной деятельности обучающихся; 
- принцип приоритета практической деятельности обучающихся; 
- принцип включения в деятельность мыслительных операций анализа, син-

теза, сравнения, классификации, аналогии и обобщения; 
- принцип продуктивного повторения. 
Занятия проводятся в интерактивном режиме. Основная форма занятия – 

групповое комбинированное занятие (сочетание теории с практикой). Задача обу-
чающихся — не создание дизайна с нуля, а правильное использование имеющих-
ся образцов для презентабельного оформления выполненных заданий. 

Основными методами работы являются: 
- метод словесной передачи и слухового восприятия информации (рассказ, 

объяснение, беседа и др.). Педагог посредством слова излагает, объясняет учеб-
ный материал, а обучающиеся посредством слушания, запоминания и осмыслива-
ния активно его воспринимают и усваивают; 

- методы наглядной передачи и зрительного восприятия учебной информа-
ции (иллюстрация, демонстрация, показ и др.): наглядный показ материала педа-
гогом, либо обучающимся под руководством педагога, а также демонстрация ви-
деоматериалов; 

- методы передачи учебной информации посредством практических дей-
ствий. Практические методы применяются в тесном сочетании со словесными и 
наглядными методами обучения, так как практической работе по выполнению 
упражнения, опыта, учебно-исполнительской операции должно предшествовать 
инструктивное пояснение педагога. Словесные пояснения и показ иллюстраций 
обычно сопровождают и сам процесс выполнения упражнений, а также заверша-
ют анализ его результатов; 

- репродуктивные методы (обучение по образцу). Репродуктивные упраж-
нения особенно эффективно содействуют отработке практических умений и 
навыков, так как превращение умения в навык требует неоднократных действий 
по образцу; 

- методы эмоционального восприятия. Подбор ассоциаций, образов, созда-
ние художественных впечатлений. Опора на собственный фонд эмоциональных 
переживаний каждого обучающегося. 
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Теоретические занятия строятся следующим образом: 
- заполняется журнал присутствующих на занятиях; 
- объявляется тема занятий; 
- раздаются материалы для самостоятельной работы и/или повторения мате-

риала; 
- теоретический материал педагог дает обучающимся, помимо вербального, 

классического метода преподавания, при помощи различных современных техно-
логий в образовании (аудио, видео лекции, экранные видео лекции и др.); 

Практические занятия проводятся следующим образом: 
- педагог выдает групповые или индивидуальные задания; 
- далее педагог показывает возможные способы выполнения заданий; 
- педагог отдает обучающимся ранее подготовленные самостоятельно мате-

риалы по изучаемой теме; 
- далее обучаемые самостоятельно и/или в группах разрабатывают учебную 

документацию, а педагог сопровождает работу группы или обучающегося; 
- первые практические занятия начинаются с правил техники безопасности. 

При необходимости правила техники безопасности повторяются на последующих 
занятиях. Разбор ошибок, допущенных во время занятия, проводится в обязатель-
ном порядке. 

Педагог имеет возможность регулировать осуществление программных 

требований, исходя из психологических, физических и эмоциональных особенно-
стей обучающихся на конкретный период времени. В зависимости от конкретных 
условий педагог может вносить в программу корректировки: сокращать количе-
ство часов по одной теме, увеличивать по другой, добавлять техники, применять 
новые материалы. 

В процессе обучения проводится учет результатов педагогической деятель-
ности: 

 наблюдение; 
 анкетирование (для изучения уровня освоения материала модуля, 

уровня социализированности обучающихся); 
 анкетирование обучающихся, направленное на изучение их удовле-

творенности работой образовательного учреждения; 
 доверительные индивидуальные беседы (эмоциональная и словесная 

поддержка в сложных ситуациях). 
Формы контроля освоения модуля обучающимися: 
 индивидуальный контроль (опрос, визуальный материал и др.); 
 промежуточный контроль (тестирование, визуальный материал и др.); 
 итоговая аттестация (итоговый проект – визуальный материал и др.). 
 

2.4 Оценочные варианты 
 

Входной контроль. В начале обучения. Определение уровня развития обу-
чающихся. Беседа, опрос, педагогическое наблюдение. Протокол результатов ат-
тестации. 
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Промежуточный контроль. В конце каждой темы программы. Итоговая 
работа (опрос) по разделу. Определение степени усвоения обучающимися мате-
риала программы. Определение готовности обучающихся к восприятию нового 

материала. Повышение ответственности и заинтересованности обучающихся в 
обучении. Выявление обучающихся, отстающих и опережающих обучение. Под-
бор наиболее эффективных методов и средств обучения. Протокол результатов 
аттестации. 

Результаты освоения данной программы заносятся педагогом в диагности-
ческую карту (Приложение 1) обучающегося, в которой отражаются: 

 уровень теоретических знаний (широта кругозора; свобода восприя-
тия теоретической информации; осмысленность и свобода использования специ-
альной терминологии и др.); 

 уровень практической подготовки (соответствие уровня развития 
практических умений и навыков программным требованиям; свобода владения 
специальным оборудованием, оснащением; качество выполнения практического 
задания; технологичность практической деятельности и др.); 

 уровень развития и воспитанности обучающихся (культура организа-
ции практического задания; аккуратность и ответственность при работе; разви-
тость специальных и коммуникативных способностей и др.). 

Вид оценочной системы: уровневый (высокий, средний, низкий). 
Высокий уровень: практическая, самостоятельная работа выполнена в пол-

ном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Обучающиеся ра-
ботали полностью самостоятельно, показали необходимые для проведения прак-
тических, самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и 
навыки. Работа оформлена аккуратно. 

Средний уровень: практическая, самостоятельная работа выполнена обуча-
ющимися в полном объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от необхо-
димой последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного 
результата. Работа показала знание основного теоретического материала и овла-
дение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. До-
пускаются неточности и небрежность в оформлении работы. 

Низкий уровень: практическая работа выполнена обучающимися с помо-
щью педагога или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" 
данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (мож-
но дать возможность доделать работу дома). Обучающиеся показали знания тео-
ретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе. 

Алгоритм проведения контроля: 
1. Заполнить (если необходимо) диагностическую карту входного кон-

троля. 
2. Проведение промежуточного (итогового) контроля: 
- заполнить диагностическую карту «Карта педагогического мониторинга 

общеобразовательной общеразвивающей программы»; 
- заполнить аналитическую справку по итогам промежуточного (итогового) 

контроля. 
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3. По мере необходимости заполнять карту учета достижений учащихся 
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

4. Диагностические карты на каждую группу хранятся в папке работы 
объединения на конкретный учебный год. 

Примеры оценочных материалов: 
1. Организация тематических срезов знаний в форме олимпиад, 

зачетных занятий, тренировочных опросов и др. 

2. Участие в творческих конкурсах – форма оценивания успешности 
освоения программы для обучающихся, проявляющих склонность к творческой 

деятельности. 
 

2.5 Формы аттестации обучающихся 

 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы 
может быть в форме: 

 опроса, тестирования или анкетирования по теме занятия (Приложе-
ние 2); 

 создания визуального материала (Приложение 3); 
 ведения журнала результатов. 
Формы отслеживания и фиксации педагогом образовательных результатов: 
 журнал посещаемости; 
 материал анкетирования и тестирования; 
 фото и видео с занятий; 

 отзыв обучающихся. 

 

2.6 Список литературы 

 

Литература для педагога 

1. ЛеБорг К. Графический дизайн. Visual Grammar. – СПб,: Питер, 2017. 

– 96 с., ил. 

2. Хеллер С., Андерсон Г. IDEA BOOK. Графический дизайн. – СПб.: 
Питер, 2017. – 120 с., ил. 

3. Филь П., Филь Ш. Графический дизайн XXI века. – М.: АСТ, 2009. – 

192 с., ил. 

Литература для обучающегося (основная) 
1. Курушин В.Д. Графический дизайн и реклама. Самоучитель. – М.: 

ДМК-Пресс, 2016. – 272 с., ил. 
2. Лесняк В.И. Графический дизайн (основы профессии). – М.: Юпитер-

Импэкс, 2011. – 416 с., ил. 
3. Луптон Э. Графический дизайн от идеи до воплощения. – СПб.: Пи-

тер, 2014. – 184 с., ил. 
4. Луптон Э., Филлипс Дж. Графический дизайн. Базовые концепции. – 

СПб.: Питер, 2019. – 256 с., ил. 
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Литература для обучающегося (дополнительная) 
1. Джанда М. Сожги свое портфолио! То, чему не учат в дизайнерских 

школах. – СПб: Питер, 2015. – 350 с., ил. 
2. Клеон О. Кради как художник. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2019. – 

168 с., ил. 
3. Расторгуева М. Sketchbook. Скетчбук дизайнера. Графический прак-

тикум. – М.: Око, 2018. – 144 с., ил. 
4. Хеллер С., Андерсон Г. IDEA BOOK. Графический дизайн. – СПб.: 

Питер, 2017. – 120 с., ил. 
5. Элам К. Графический дизайн. Принцип сетки. – СПб: Питер, 2004. – 

120 с., ил. 
Интернет-ресурсы 

1. https://www.canva.com/ru_ru/obuchenie/kak-polzovatsya-canva/ – Офи-
циальный сайт Canva (Как пользоваться Canva). 

2. https://ontortuga.ru/kak-rabotat-v-servise-canva-na-pk-i-mobilnom-

prilozhenii-instrumenty-i-primery/ – Веб Остров (как работать в сервисе Canva). 

3. https://iklife.ru/dlya-novichka/graficheskij-onlajn-redaktor-canva-

instrukciya-po-ispolzovaniyu.html – Благ Василия Блинова (Графический онлайн-

редактор Canva). 

4. https://netology.ru/blog/08-2019-canva-populyarnye-i-neochevidnye-

vozmojnosti – Медиа Нетологии (Как пользоваться Canva). 

https://www.canva.com/ru_ru/obuchenie/kak-polzovatsya-canva/
https://ontortuga.ru/kak-rabotat-v-servise-canva-na-pk-i-mobilnom-prilozhenii-instrumenty-i-primery/
https://ontortuga.ru/kak-rabotat-v-servise-canva-na-pk-i-mobilnom-prilozhenii-instrumenty-i-primery/
https://iklife.ru/dlya-novichka/graficheskij-onlajn-redaktor-canva-instrukciya-po-ispolzovaniyu.html
https://iklife.ru/dlya-novichka/graficheskij-onlajn-redaktor-canva-instrukciya-po-ispolzovaniyu.html
https://netology.ru/blog/08-2019-canva-populyarnye-i-neochevidnye-vozmojnosti
https://netology.ru/blog/08-2019-canva-populyarnye-i-neochevidnye-vozmojnosti
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Приложение 1 

Пример диагностической карты обучающегося 
 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 

мониторинга результатов обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе Визуал с нуля  

Учебное учреждение  Дополнительная общеобразова-
тельная общеразвивающая про-
грамма 

 

 

Группа № ___ Год обучения 

 

 

 

Педагог 

 

 

 

Фамилия, имя обучаю-
щегося 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1
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    2
. 

3
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4
. 

5
. 

6
. 

7
. 

Сроки диагностики                                                                                                            
Показатели 1 

ра
зд

ел
 

2 
ра

зд
ел

 

3 
ра

зд
ел

 

4 
ра

зд
ел

 

1 
ра

зд
ел

 

2 
ра

зд
ел

 

3 
ра

зд
ел

 

4 
ра

зд
ел

 

1 
ра

зд
ел

 

2 
ра

зд
ел

 

3 
ра

зд
ел

 

4 
ра

зд
ел

 

1 
ра

зд
ел

 

2 
ра

зд
ел

 

3 
ра

зд
ел

 

4 
ра

зд
ел

 

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия

1 
ра

зд
ел

 

2 
ра

зд
ел

 

1 
по

лу
го

ди
е

2 
по

лу
го

ди
е

3 
ра

зд
ел

 

4 
ра

зд
ел

 

1
 р

аз
де

л 

2 
ра

зд
ел

 

3 
ра

зд
ел

 

4 
ра

зд
ел

 

1 
ра

зд
ел

 

2 
ра

зд
ел

 

3 
ра

зд
ел

 

4 
ра

зд
ел

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУТЬТАТЫ 

Теоретическая подготовка 

Теоретические знания, 
предусмотренные про-
граммой 

                            

Владение специальной 
терминологией 

 

 

 

                           

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Практическая подготовка 

Практические умения и 
навыки, предусмотрен-
ные программой 

                            

Владение специальным 
оборудованием и осна-
щением 

                            

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 1 2 3 4 5 6 7 

Учебно-

интеллектуальные 
Подбирать и анализиро-
вать специальную лите-
ратуру 

                            

Пользоваться компью-
терными источниками 
информации 

                            

Осуществлять  учебно-

исследовательскую ра-
боту  

                            

Организационные 
Организовывать свое 
рабочее (учебное) место 

                            

Планировать, организо-
вывать работу, распре-
делять учебное время 

                            

Аккуратно, ответствен-
но выполнять работу 

                            

Соблюдение в процессе 
деятельности правил ТБ 

                            

Итого  
средний балл 
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Средний балл высчитывается по формуле:   средний балл =   ,  где Ʃ– сумма баллов по 11 показателям. Например, учащийся набрал в 
сумме 20 балов, 20/11=1,8  (близко к 2 – средний уровень) 

Р.S/ Р.S.  высокий уровень освоения программа: от 2, 5  до 3 баллов; 
                 средний уровень – от 1,5 до 2,4  балла;  
                 низкий уровень – 0-1,4 балла. 

 

Мониторинг результатов обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе НАЗВАНИЕ 

Показатели 

(оцениваемые па-
раметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества 
Число бал-

лов  
Методы диа-

гностики 

Теоретическая    подготовка 

Теоретические зна-
ния по основным 
разделам учебно-

тематического пла-
на программы 

Соответствие теоретических 
знаний программным требо-
ваниям 

 практически не усвоил   теоретическое содержание программы; 
 овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных программой; 
 объем усвоенных знаний составляет более ½; 
 освоил практически весь объем знаний, предусмотренных программой за 

конкретный период 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 
тестирование, 
контрольный 
опрос и др. 

 

Владение специ-
альной терминоло-
гией 

Осмысленность и правиль-
ность использования специ-
альной терминологии 

 не употребляет специальные термины; 
 знает отдельные специальные термины, но избегает их употреблять; 
 сочетает специальную терминологию с бытовой; 
 специальные термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их 

содержанием. 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 
собеседование 

и т.д. 

Практическая подготовка 

Практические уме-
ния и навыки, 
предусмотренные 
программой (по ос-
новным разделам  
программы) 

Соответствие  практических 
умений и навыков программ-
ным требованиям 

 практически не овладел умениями и навыками; 
 овладел менее чем ½ предусмотренных умений и навыков; 
 объем усвоенных  умений и навыков составляет более ½; 
 овладел практически всеми умениями и навыками, предусмотренными  про-

граммой за конкретный период 

 0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 
контрольное 
задание и т.д 

Владение специ-
альным оборудова-
нием и оснащением 

Отсутствие затруднений в ис-
пользовании специального 
оборудования и оснащения 

 не пользуется специальными приборами и инструментами; 
 испытывает серьезные затруднения при работе с оборудованием; 
 работает с оборудованием с помощью педагога; 
 работает с оборудованием самостоятельно, не испытывает особых трудностей 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 
контрольное 
задание и т.д. 
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 Основные компетентности 

Учебно-

интеллектуаль-
ные 
Подбирать и анали-
зировать специаль-
ную литературу 

 

Самостоятельность в подборе 
и работе с литературой 

 

 

 

 учебную литературу не использует, работать с ней не умеет; 
 испытывает серьезные затруднения при выборе и работе с литературой, нуж-

дается в постоянной помощи и контроле педагога; 
 работает с литературой с помощью педагога или родителей; 
 работает с литературой самостоятельно, не испытывает особых трудностей.     

 

       0 

1 

 

2 

3 

Наблюдение, 
анализ спосо-
бов деятельно-
сти детей, их 
учебно-

исследователь-
ских работ и 
т.д. 

Пользоваться ком-
пьютерными ис-
точниками инфор-
мации 

Самостоятельность в пользо-
вании компьютерными источ-
никами информации 

 

 

 не использует, работать с ними не умеет; 
 испытывает серьезные затруднения при  работе с компьютерными источни-

ками, нуждается в постоянной помощи и контроле педагога; 
 работает  с помощью педагога или родителей; 
 работает  самостоятельно, не испытывает особых трудностей.      

 

        0 

1 

 

2 

3 

Осуществлять 
учебно-

исследовательскую 
работу (писать ре-
фераты, проводить 
учебные исследова-
ния, работать над 
проектом и пр.) 

Самостоятельность в учебно-

исследовательской работе 

 не осуществляет учебно-исследовательскую работу; 
 испытывает серьезные затруднения при  работе, нуждается в постоянной по-

мощи и контроле педагога; 
  осуществляет учебно-исследовательскую работу с помощью педагога или 

родителей; 
 работает самостоятельно, не испытывает особых трудностей.      

0 

1 

 

2 

 

3 

      Организацион-
ные 

 
Организовывать 
свое рабочее (учеб-
ное) место 

 

 

 

Способность самостоятельно 
организовывать свое рабочее 
место к деятельности и уби-
рать за собой 

 

 рабочее место организовывать не умеет; 
 испытывает серьезные затруднения при организации своего рабочего места, 

нуждается в постоянном контроле и помощи  педагога; 
 организовывает  рабочее место и убирает за собой  при  напоминании педаго-

га; 
 самостоятельно готовит рабочее место и убирает за собой 

 

0 

1 

 

2 

3 

Наблюдение, 
собеседование 

и т.д. 

Планировать и ор-
ганизовать работу,   
распределять учеб-
ное время 

 

 

Способность самостоятельно 
организовывать процесс рабо-
ты и учебы, эффективно рас-
пределять и использовать 
время 

 организовывать работу и распределять время не умеет; 
 испытывает серьезные затруднения при  планировании и организации рабо-

ты, распределении учебного времени, нуждается в постоянном контроле и 
помощи  педагога и родителей; 

 планирует и организовывает работу, распределяет время при  поддержке 
(напоминании) педагога и родителей; 

0 

1 

 

 

2 
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 самостоятельно планирует и организовывает работу, эффективно распреде-
ляет и использует время. 

3 

Аккуратно, ответ-
ственно выполнять 
работу 

Аккуратность и ответствен-
ность в работе 

 безответственен, работать аккуратно не умеет и не стремится; 
 испытывает серьезные затруднения при необходимости работать аккуратно, 

нуждается в постоянном контроле и помощи педагога; 
 работает аккуратно, но иногда нуждается в напоминании и внимании  педа-

гога; 
 аккуратно, ответственно выполняет работу,  контролирует себя сам. 

0 

1 

 

2 

 

3 

Соблюдения в про-
цессе деятельности 
правил безопасно-
сти 

 

Соответствие реальных навы-
ков соблюдения правил без-
опасности программным тре-
бованиям 

 правила ТБ не запоминает и не выполняет; 
 овладел менее чем ½ объема  навыков соблюдения правил ТБ, предусмот-

ренных программой; 
 объем усвоенных навыков составляет более ½; 
 освоил практически весь объем навыков ТБ, предусмотренных программой 

за конкретный период и всегда соблюдает их в процессе работы. 

0 

1 

 

2 

3 
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Приложение 2 

Пример вопросов для тестирования (промежуточного контроля) обучающих-
ся 

1. Какие элементы визуального стиля обязательны для создания любо-
го материала? 

- Цвета 

- Шрифт 

- Допустимые элементы 

- Техническое задание 

- Самый совершенный графический редактор 

2. Какие 2 основных правила создания "приятного глазу" визуального 
оформления вы знаете? 

- Обилие полезной информации 

- Простота 

- Наличие пояснений 

- Малый вес файла 

- Сочетаемость цветов 

3. Какие программы и сайты "помощники" при создании визуала вы 
можете использовать? 

- Adobe color 

- Flaticon 

- In color balance 

- Dr web 

- Pipete 

- Telegram 

4. Почему для обучения создания визуальных материалов был выбран 
онлайн-редактор Canva?  

- Он бесплатный и доступный 

- Он позволяет максимально быстро создавать визуал, используя доступ-
ные шаблоны, заготовки и паттерны 

- Я не знаю 

5. Где лучше размещать текст на открытке-поздравлении? 

- Как можно ближе к краю изображения 

- В самых неожиданных местах 

- В соответствии с композицией изображения, делать отступы от края 

6. Сколько текста лучше разместить на открытке-поздравлении? 

- Как можно больше, например, стихотворение или проза 

- Свободного места лучше не оставлять 

- Лаконичность – лучшее поздравление (мало текста, но хорошо располо-
жен) 

- Столько, сколько в среднем на открытках в интернете, 6-10 предложений 

7. Какие 3 основных этапа выделяют специалисты при создании плака-
та? 
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- Основное событие (заголовок) 

- Детали события (пояснение к заголовку) 

- Дополнительная информация (оформляется маленьким шрифтом) 

- Поясняющая информация (объясняет все непонятные моменты) 
8. Отметьте основные требования к плакату. 

- Большое количество поясняющего текста 

- Большой размер 

- Качественные и насыщенные цвета 

- Минимальное использование острых углов, прямых линий, изящность  

- Доступный визуальный ряд 

- Минимум деталей и дополнительных элементов 

9. Сколько в среднем человек тратит на изучение плаката? 

- 10-15 секунд 

- 3-5 секунд 

- 1-2 минуты 

- 40 секунд 

10. Что необходимо сделать перед созданием визуала для публикации 
ВК?  

- Выполнить креатив, опираясь на собственный вкус 

- Уточнить ТЗ (для экономии времени на создание материала)  

- Придумать хороший заголовок и подобрать любые красивые шрифты 

11. Что обязательно нужно учитывать при создании визуала к публика-
ции ВК?  

- То, что получится, должно нравиться заказчику 

- Цвета и шрифты на публикации не должны отличаться от выбранного 
стиля группы 

- Создаваемый визуал должен дополнять и пояснять текст публикации  

- Визуал не должен повторять текст 

- То, что получится, должно понравится контролирующим органам (Пра-
вительство Кировской области и др.) 

- То, что получится, должно понравиться адресату (образовательные орга-
низации, родители, педагогическое сообщество и др.) 

12. Назовите обязательные структурные элементы визуала для публика-
ции ВК. 

- Исчерпывающий заголовок 

- Читаемый текст, описывающий суть публикации 

- Визуальные элементы, привлекающие внимание (в зависимости от цели 
материала) 

- Призыв подписаться на группу или совершить иное действие 

13. В чем принципиальное отличие визуальных материалов в разных 
соц. сетях?  

- Размеры изображения (оптимальное соотношение сторон) 

- Различие в форматах (целях материала, карусель, запись с кнопкой, GIF-

изображение, инфографика) 
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- Целевая аудитория 

- Сложность создания 

14. Можно ли использовать визуал, созданный для соц. сети ВК, для 
публикации в соц. сети Instagram?  

- Да 

- Нет 

15. Какова главная отличительная особенность и сложность создания 
инструкций? 

- Необходимость в строгой упорядоченности и последовательности 

- Наличие телефона и адреса 

- Преобладание текста над другими графическими элементами 

- Необходимость в сокращениях 

16. При создании инструкций, важно ли понимать целевую аудиторию 
(для кого пишем инструкцию)? 

- Да 

- Нет 

17. Какое из утверждений верно? 

- В пункте давайте как можно более подробный алгоритм действия с ука-
занием предшествующих операций 

- Каждый пункт описывайте как отдельное действие с обязательным указа-
нием ответственного и контактами, если они необходимы 

18. Что лучше всего доказывает правильность составления инструкции? 

- Экспертное заключение 

- Заказчику понравился внешний вид 

- Субъект, для которого составлена инструкция, смог выполнить с ее по-
мощью целевое действие 

- Вам понравилось создавать инструкцию 

19. Какой формат инструкции лучше всего подойдет для регистрации на 
вебинар? 

- Последовательность скриншотов 

- Видеогайд 

- Иллюстрация 

- Инфографика 

- Вопрос-ответ 
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Приложение 3 

 

Пример визуальных материалов 

 

 
Рисунок 1– Пример рождественской открытки 

 

 
Рисунок 2 – Пример открытки-поздравления с Днем котов 
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Рисунок 3 – Пример креатива для публикации в социальной сети Вконтакте 

 

 
Рисунок 4 – Пример креатива для публикации в социальной сети Instagram 
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Рисунок 5 – Пример рекламного плаката фитнес-клуба 

 
Рисунок 6 – Пример рекламного плаката репетитора по 

английскому языку 


